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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПЛЕНУ~IE ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮ3А 

19 сентября 1989 года начал работу очередной Пле
ну"" Центрального I\ОЮlТе'rа IПIСС. На рассмотрение 

Пленума внесены следующие вопросы: 

1, О созыве очер\щного XXVIII съезда КПСС. 
2. О национальной политике партии в современных 

условиях. 

По пеРВО~1У вопросу ПлеПУIf заслушал выступление 

Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева и 

принял соответствующее llостюювщнше, которые пуб

ликуются в печати. 

По второ.МУ вопросу «О национальной политике пар~ 

тии в современпых условиях» Пленум заС;Iуша;I дошraд 

Fiшерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. 
(Нубликуется в печати.) 

УчастшП\ам Пленума розданы материалы, обобщаю

щие предложенпя и зюдечаНIlЯ, поступившие в ходе 

обсунщения проекта плаТфОР:\1Ы КПСС от партийных 

I\О;\1итетов, IЮММУIIПСТОВ, ГОСУiJ,арствеИIIЫХ и обществен. 

Hыx оргаllш~ациЙ. ученых, по [IроБJlе~нш ;'lежнаЦIIОЮ1ЛЬ· 

пых отношений, обзор писем ТРУiJ,ЯЩИХСЯ по этим воп

росам, а таюке ряд справочных ~Iaтериа:IOВ. 

В прениях выступнли: Р. Х. Хабпбулшш порвыU: 

Сtшретарь Башкирского оБНО\lа КПСС, Е. Е. Сонолов

первый секретарь ЦК Компартии Белорусспи, А. М. \lla
саЛ~Iев - первый секретарь ЦП: Ко:>шартпи Киргизии, 

10. Н. Ельчerшо секретарь ЦК Компартии Украины, 

Н. А. Назарбаев - первый секретарь ЦН: Компартии 

НаЭ8хстаrщ Ю. С. Карабасов - секретарь МОСКОВСl\Oго 
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горкома КПСС, Ю. Н. Прокопьев - первый секретарь 

ЯКУТСI\ОГО обкома КПСС, Р. Н. Нишапов - Председа· 

тель Совета Национальностей Верховного Совета СССР, 

В. Г. Афанасьев - главный peдaI\ТOp газеты «Правда», 

В. И. ВОРОТНПI\ОВ - Председатель Президиума Верхов

ного Совета РСФСР, Г. Г. Гумбаридзе - первый сеире

тарь ЦК Компартии Грузии, В. И. Потапов - первый 

секретарь ИРI\УТСКОГО обкома КПСС, А.-М. К Бра

заУСI\ас - первый секретарь ЦК Ко).шартии Литвы, 

Ю. д. МаС.lIЮКОВ - первый заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР, 

С. Г. Арутюнян - первый сеиретарь ЦК Коипартии 

Армении, А. Н. ГиреНI\О - первый секретарь Крымско

го оБI\ома Компартии Украины, Б. И. Олейник - писа

тель, заместитель Председателя Совета Национально

стей Верховного Совета СССР, С. К Гроссу - первый 

секретарь ЦК Компартии Молдавии, В. И. Вяллс

первый сеиретарь цн: Компартии Эстонии, С. А. Ния

зов - первый сеиретарь ЦК Компартии ТУРI\мениста

на, Д. Г. Завгаев - первый секретарь Чечепо-Ингуш

сного обкома КПСС. 

На Пленуме образована редакционная комиссия ПD 

доработке проеI\Та платформы КПСС «Национальиая 

политика партии в современных УСJIOВПЯХ» 1I подготовке 

постановления ПлеНУ~1а по обсуждавшемуся вопросу. 

20 сентября 1989 года на Пленуме ЦК продолжа
лось обсуждение проекта платформы КПСС и доклада 

Генерального секретаря ЦК Н'ПСС М. С. Горбачева 

«О национаЛЬНОlr политике партии n сопреиеllllЫХ ус
ловиях». 

В прениях выступили: И. А. Каримов - первый 

секретарь ЦК Компартии УзбeIшстанn, Г. И. Усма

нов - первый сеI{ретарь Татарского обкоиа КПСС, 

Я. Я. Вагрис - первый секретарь ЦК Компартии Лат

вии, А. И. ВОЛЬСКИЙ - председатель Комитета особого 

управления Нагорно-Карабахской автономной областью, 
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М. Ф. Ненашев - председатель Государственного коми

тета СССР по телевидению и раДиовещапиIO, Н. В. Гел

лерт - ).Iеханизатор совхоза имени Амангельды Казах

СКОЙ ССР, А. А. I3лассюю - первый сш{ретарь Смолен

СЕОГО ООКО\1а I\ПСС, М. Ю. Юсупов - первый секретарь 

Дагесrапского оБН:О'\4"а КПСС, А.-Р. Х. Везиров - первыii 

секретарь ЦК I\щшартии Азербайджана, К. М. Махка

мов - первый секретарь ЦК Ко).шаРТlIИ ТаДЖИI{Истана, 

Д. Т. Язов - министр обороны СССР, Е. А. Елисе

ев - п:ерпый секретарь I\абарДино-БаЛRарского обкоиа 

ИПСС. Б. Л. КОРСУIICIШЙ - первый секретарь оБI{о~[rt 

КПСС Еврейской автономной области, Хабаровскип 

край, В. В. Бакатин - МIIНИСТР внутренних дел СССР, 

Г. Ч. IIIиршип -- первый сенретарь Тувинского обкома 
КПСС, В. М. МиrШШ - секретарь ВЦСПС. 

ОТ редакционной комисспи, образованной на Пле

нуме, l~ЫСТУПИЛ ч;rrен Политбюро, секретарь ЦК :КПСС 

В. А. Медведев. 

Пленуи одобри.:I доработанный С учетои поступив

ших предложений, замечаний и состоявшегося обсу/Т\

дения проект плаТфОР\fЫ КПСС «Национальная поли

тика партии в совреvrеппых УС.:Iовиях>} (будет обнародо

вана) и принял ПО этому вопросу постановление, КОТОРО'.' 

публикуется в печати. 

Плену\! заслушал сообщенпе ГепераJIЬНОГО прокуро

ра СССР А. Я. Сухарена о резупьтатах рассмотрения 

заявления чдена lIОЛИ'rбюро, секретаря ЦI{ КПСС 

Е. К Лигачева, с которым он обратился в ЦК КПСС 

и IIронуратуру СССР по поводу обвинений его следова

Тt:!JШМИ Т. Х. ГД..1яном II Н. В. Ивановыи во взяточни

честве. Проведенное Прокуратурой СССР раСС:I€'допа

иие понаdадо полную несостоятельность этих утверж

дений. 

На Пленуме IJhIСТУПИЛИ Е. К Лигачев и :кандидат !1 

члены ЦК КПСС В. И. СМИРНОВ. Пленум принял по 

даННО,IУ вопросу постановление. (Выступления и поста

Jl(Jвление будут опублюювапы в печати.) 

5 



Пленум ЦК раеемотрел организационный вопрое. 

Пленум освободил В. П. Никонова и В. М. Чебрико
ва от обязанностей члепов Политбюро и секретарей 

ЦК КПСС в связи с их занвленинми об уходе на 

пенсию. 

Пленум освободил В. В. Щербицкого от обязанно

стей члена Политбюро ЦК КПСС в связи с его заявле

нием об уходе на пенсию. 

Пленум освободил Ю. Ф. Соловьева и Н. В. Талы

зина от обязанностей кандидатов в члены Политбюро 

ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию. 

Товарищ Горбачев М. С. тепло поблагодарил това

рищей Никонова В. П., Чебрикова В. М., Щербицко

го В. В., Соловьева Ю. Ф., Талызина Н. В. за их OIIшого

летнюю активную и плодотворную деятельность 13 пар

тийных органах. 

Пленум избрал председателя Комитета 

ности СССР В. А. Крючкова членом 

ЦК КПСС. 

госбезопас

Политбюро 

Плену:м перевел Ю. Д. Маслюкова из кандиднтов D 

члены Политбюро ЦК IЛIСС. 

Пленум избрал Председателя Совета Союза Верхов

ного Совета СССР Е. М. Примакова и председателя Ко

митета Партийного Контроля при ЦН: КПСС Б. R. Пуго 
кандидатами в члены Политбюро ЦК КПСС. 

Пленум избрал первого секретаря Орловского обко

ма КПСС Е. С. Строева, первоrо секретаря Липецкого 

обкома КПСС I{), А. Манаенкова и первого секретаря 
TaTapCKQro обкома КПСС Г. И. Усианова ~екретэ.рями 

ЦК КПСС. 

Пленум перевел из :кандидатов в чшшы ЦК КПСС 

первого секретаря Крымского об:кома КомпартИI[ Ук

раины А. Н. Гиренко и иабрал его секретаре:м 

ЦК КПСС. 

В заключеЮlе на Пленуме выступил Геперал:ьный 

секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 

На этом Пленум ЦК КПСС заКОНЧИJI свою работу. 

о СОЗЫВЕ 

ОЧЕРЕДНОГО ХХVПI СЪЕЗДА КПСС 

Висmуn.леuuе 
Геnерального се~реmаря ЦК КПСС 

iW. С. ГОРБА ЧЕВА 

19 се"тября 198!) ?;ода 

Товарищи! 
KaH~ вы знаете, в партии ю{тивно обсуждается ВО

грос о созыве съезда КПСС. При этом высказываются 
разные мнения и по временп его проведения, и по его 

характеру, иовестке дня. В одном случае говорят о вне
очередном и даже чрезвычайном съезде партии, в дру
гом о приближении очереДlIОГО ХХУПI съезда. Есть 
сулщеНИfI и в пользу того, что ничего не надо менять, 

провести съезд в по,тюженный срок 
Большой интерес в обществе R этому вопросу

убедитеJIЫIOе свидетеJIЬСТВО IIОБимания нашим наро
дом того значения, кадое имеет КПСС n судьбах стра
ны. С партией в первую очередь, с ее ПОJIитнчеСIФЙ и 
практичеСl\ОЙ деятельностыо совеТСRие :поди св.язы
вают успех дальнейших революционных преобразова
ний на путях переСТРОЙI\И. 

Всесторонне взвесив нынешнюю ситуацию, характер 
вставших перед страной и требующих оc:vrысления: l1РО
БJIем, Политбюро пришло к выводу о целесообра::шо
сти прнблизить созыв очередного съезда партии и про
вести его во второй половине оюября 1990 года. 

Да, время быстро идет вперед. ПереСТРОЙI\Q, на
чало которой ПОJlOЖИШI апрельский (1985 г.) ПJIСНУ:М 
ЦК КПСС и ХХУII съезд партии, сегодня проходит 
через ответственный, я бы сказал, переJIОМНЫЙ этап. 
В обществе ПРОИСХОJIЯТ бурные революционпые пере
мены. Особеннос'rь ;llQмента в 1'00111, что па всех иа
правлешшх концепция переСТРОllЕИ вошла в прямое 
СОПрЮЮСIювение С жизнью, идет практическое пре

обраао.вание экономич.еских и политических структур, 
осваиваютса новые формы и методы хозяйствования, 
Мы сuраведшпю говорим, что общество наше за по

следние годы прошло большой путь. Это действнтеДЬНQ 
так. Ведь речь идет о прорьше к демократии, свободе, 
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гласности, о решительной переоценке устаревших 

теоретичесних представлениiI, революционном обнов
лении общества. Если оценить все это в комплексе, то 
страна уже совсем не та, какой была в начале 80-х годов. 

Другой разговор, что мы еще далеки от масштаб
ной цели, которую перед собой поставили,- достижения 
качественно нового состоянпя нашего общества, нового, 
гуманного и демократического облика социализма. Для 
::JTOrO надо углублять концепцию перестройки, претво
рять ее на практике, опираясь уже на ее собственную 
базу, на опыт, накоплеНllЫП партией и народом за по
следнее время. 

Прошедшпй период был насыщен постоянным поис
ком по всем направлениям нашей политики - энономп

ческой, соцпальной, культурной, национальной. Но ре
альная жизнь, перестроечные процессы идут в таком 

темпе, что мы зачастую не успеваем за ними. Многое, 
что казалось раньше верным, сегодня уже нас не удов

летворяет. При всем новаторстве решений XXVII съез
да Itпсс и даже установок XIX партийной конферен
цни, принятых чуть более года назад, нужно уже идти 
дальше, искать новые подходы и решения. 

Динамизм перестройки, глубина происходящих 
сдвигов носят беспрецедентный характер и вызывают 
бурную реакцию в общественном сознании. Это естест
венно. Иначе и быть не может. В ходе дискуссий дают
ся неоднозначные, иногда взаимоисключающие оценки 

идущих в обществе процессов, высказываются разные 
мнения о том, как практически решать вставшие перед 

нами многообразные задачи. 
ЭТИ ДИСКУССIIИ затрагивают не какие-то второсте

пенные моменты, а кардинальные вопросы жизни обще
ства. Речь идет о путях обновления социализма, совер
шенствования нашего союзного государства, о характе

ре власти на этапе переСТрОЙЮI, да.льнеЙшеЙ де~'lOкрати
зации всех сфер жизнп, о роли паРТИII в современных 
условиях. В центре общественного ВШIllШНИЯ вопросы о 
характере социалистической собственности и путях реа
лизации заложенного в неп потенцпала, о полошении 

~идовека в социаJIистическом обществе. Активно обсуж
дается п родь нашей страны в современном быстро ме
няющемся мире, проходящем через переJIОМНЫЙ этап. 

О необходимости развернуть творческую дискуссию 
n партии говорить, таким образом, не приходится-
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она уже в разгаре. Вопрос в том, чтобы эта дискуссия 
rrРИНЯJIа как можно более конструктивный xapah~ep, 
помогла консолпдировать и саму партию, и все обще
ственные силы, стоящие на позициях перестройки, из
бавиться от сумятицы в умах, а иногда и панических 
настроениi'I. 

Приблишение сроков созыва съсзда в не меньшей 
мере диктуется необходимостью осуществить глубокое 
обновление самой партии с учетоlV1 ее новой роли кан 
политического авангарда общества на этапс перестрой
ЮI. Партия должна действовать активно, творчески. 
Сейчас работа партийных органов и организаций во 
МНОГШ,1 сковывается старыми структурами, устаревшими 

llравилами I1 пнструкциямп. СкаЗЫlшется II привержен
насть части кадров к прежним стереотипам. И мы не 
можем оставлять дело в таком ПОJюженrш, ибо сейчас, 
когда разворачиваются ГJIубокпе энономпчесние и соци
альные процессы, пдет идейно-политическая борьба во
круг ключевых проБJIем общественного развития, слово 
партии, ее позиция, организаТОРСI<ая п IщеОJIOгическая 

работа имеют ИСfшючительно важное значенпе. 
Где партия идет впередп, а где отстает - ;)то боль

ШОЙ и с.;JОЖНЫЙ вопрос. Я бы его не упрощал, ЕЮ, 
деJIают некоторые. Одни пытаются создать впечатление, 
будто реВОJIюционные перемены, которыми отмечены 
эти годы, соверmалпсь без партии, изобразить ее кон
сервативной силой. Другие видят в нашей самокритике 
симптом того, что партия сдает свои пол:итичеСJше и 

идеологические позиции, уходит от выполнения сво!:'й 
ПОJштической роли. 

Думаю, мы должны высказаться на этот счет опре
деленно. RПСС выступила с инициативой рево.'IЮЦИОН
пой переСТрОЙЮI, демократизации общества, она твердо 
намерена идти ;)тим путем. И именно ответственность 
парТИlI перед рабоqЩ\1 классом, всем нашим народом 
обязывает ее ПРОЯВIfТЬ особую требовательность н себе, 
l\елом подтвердить свое право на аванrардпую роль в 

общеСТЕе. 
Надо честно лршшать, что ОIlJIздение всем богатст

J30M новаТОРСRИХ идей, выработанных в ходе перестрой
IШ под РУКОВОДством RПСС и приьедших в движение все 
общестно, в ряде звеньев среди части надрав, 
коммунистов идет МtЩJIeППО. этом МЫ МНОГО пропг-

рываеи. 
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Сейчас нам особенно нужны инициатпвность, делови
тость и творчество в работе. Надо решительно преодо
левать привычку ждать по всем вопросам указания и 

рекомендации сверху, проявлять самостоятельность в 

работе. У нас есть Rрупные программные решения, 
охватывающие все стороны перестроЙн:и. Это и есть те 
самые политичеСЮlе ориентиры, на основе RОТОРЫХ дол

жны депствовать все звенья партии, партийные органи
зации, RОММУНИСТЫ. 

МЫ видим В партии НОСIIте.ЛЬНИЦУ программных це
лей перестройки, объединяющую и RОНСОЛИДИРУЮЩУЮ 
силу. Выступив с ндеями глуБОRОЙ Д8МОRратизации 
общества, она просто обязана перестроить собствен
ную деятельность на демократичеСRИХ принцппах, укре

пить свое идейное единство на платформе перестройки. 
Только таRая, обновленная и глуБОIШ деМОRратическая 
по сути своей, партия способна будет и дальше вести за 
собой массы. 

Большое значепие в этом плане имеет нынешняя 
отчетно-выборная кампания в партпп. Она открывает 
возможность глубоко проаналпзировать ЗJIоБО,J,невные 
вопросы жизни страны и ПОJIожения в соответствую

щей партийной организации, конкретизировать стоя

щие перед ней задачи, назвать и оБJIечь пошroмо
чиями людей, способных двигать вперед дело пере
стройки. 

Мы исходим пз того, что ПОДГОТОВRа съезда, предше
ствующая ему отчетно-выборная кампанпя позволят 
существенно обновить состав партийного PYROBoAcTBa 
на всех уровнях. Это Rасается и ЦентраJIЬНОГО Иоми
тета, роль которого по понятным причинаJYI возрастает. 

Он ДОJIжен вобрать наиболее творческие, привержен
ные курсу перестройки силы партии из рабочего класса, 
н:рестьянства, иптеJIJIигенции, всех слоев общества. Ду
маю, в ходе подготовки съезда и на самом съезде надо 

обсудить, каким мы хотим видеть новый Центральный 
Комитет, как подойти к его формированию, RaK он ДОJI
жен действовать, чтобы ВЫПОJIНЯТЬ свою ответствен
ную миссию. 

С учетом сказанного, по мнению Политбюро, по
вестка дня съезда может быть следующей. 

1. О ходе пере стройки и задачах партии. Отчет Цен
трального Н'омитета КПСС. 

2. Отчет Центральной РеВИЗIIОННОЙ Иомиссии КПСС. 
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3. Об Уставе КПСС. 
4. Выборы центральных органов партии. 
Такая номстка дня позволит подвести итоги пред

съездовской ДИСI<УССИИ, принять программу действий 
на ближайшую перспектпву. 

Теперь о некоторых RОНRретиых вопросах, связан
ных с подготовкой к съезду. С целью актиnиз8.ЦИИ: дис
RУССIIИ BORPYf вопросов, которые будут на нем обсуж
даться, можно было бы ПОДГОТОlJИТЬ ивеспой 1990 года 
опуБЛIШQвать ПОЛИТ1fчеС1\УЮ платформу ЦИ КПСС, ко
торая, ПОС.lIе ее обсуждения на съезде, могла бы быть 
представлена нак ирограмма действий па ближаifШУЮ 
перспеRТИВУ. 

Это содержит, по сути дела, ответ на вопрос, ROTO
рый часто ставипщ номмунистами,- о принятии новой 
ПрограммЪJ I\ПСС. Мы обсуждали этот вопрос в По
литбюро и пришли к следующему. Совершенно 'Очевид
но, что ограничиться частичными изменениями дейст
вующей Программы не удастёя. А длл состаВ.1ен:ия 
нового ДO!~YMeHTa таного масштаба н значеlIИЯ нам 
падо еще накопить Тt'ор€'тические знания и практи

чеСRИЙ опыт в ходе реа:ШЗ8ЦИИ пол:итической: ЛIПШИ 
на перестройну. Поэтому и предлагается на съезде при
ня гь п рограммный ДОНУ\fент на блюкайшую ПЕ'рспек
тину. 

Что касается Устава, то необходимо узакоНIIТЪ уже 
намеченные XIX Всесоюзной партийной Jшнференцией 
меры по всесторонней демократизации партип, закре

нить многое из того, что сейчас ВОШJfO в жизнь партий
пых организаций. Потребуются таRже существенные 
нововведения, касаЮЩИ'ССfI формирования состава пар
тии, прав и обязанностей номмунистов, статуса различ

ных партийных структур. принцинов взаимодейсТВПЯ 
между ними и их взаимоотнош'€ний с государственнЫМИ 
и общественными организациями, расширения прав 

l\омпаРТIIП союзных республик. 
По сути. нужен новый Устав, отражающий дух на

шего рево.;:rюциопного времени, стимулирующий пере

стройку партии, обеспечивающий надежные гарантии 
внутрипартийной демократии. 

Таковы пеRоторые соображепия, 1\оторые я хотел бы 
доложить вам по этому вопросу. 

ХОЧУ, товарищи, выразить уверенность, что подго-
товка I~ очереДНО;'fУ съезду даст хороший 
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llМПУЛЬС деятельности партийных организаций по ре

шению насущных проблем жп:зни общества. Мы дол
жны уже в блпжайшее время обеспечить поворот к 
лучшему, и прежде всего в том, что касается материаль

ных условий жизни людей. 
На этот счет есть решения Съезда народных депу

татов СССР, Верховного Совета и правительства, но, 
по мнению Политбюро, они выполняются медленно, без 
должной настойчивости и ответственности. Это касает
{'Я центральных, республикаНСЮIХ п местных органов, 
наших руководящпх кадров. 

Так что же, будем ждать съезда, чтобы решать на
sревшпе вопросы? Нет. Надо действовать сейчас, не
медленно, действовать решительно и в первую очередь 
снять напряжение с обеспечением товарами первой не
обходимости, ликвидировать дефицит, навести порядок 
в торговле. 

В sан:люченпе хотел бы обратпть ваше внимание на 
следующее. До съезда осталось не тю, уж много вре
мени, и оно со всех точек зренпя является исключи

тельно насыщенным. Наряду с решением практпческпх 
задач, о которых я ТОЛЫШ что сказал, впереди выборы 
в республиканские и местные органы власти, которые 
станут для партийных организаций серьезным экзаме

ном, другие крупные мероприятия, связанные с развер

тыванием экономической и ИОЛИТИЧРС'IШЙ реформ. Боль
шой объем работы встанет иеред коммунистами в связи 
с претворением в жизнь новой национальной политики, 
о которой пойдет речь при оБСУiкдении второго пункта 
повестки дня Пленума. 

Что касается конкретных сроков проведения отчет
но-выборных собраний, партийных конференций, съез
дов компартий республик, а также норм иредставитель
ства на съезде, иорядка выборов и всех других организа
ционных вопросов, связанных с созывом очередного 

партийного съезда, то подготовку предложений по ;этим 
вопросам можно было бы поручить Политбюро и рас
смотреть их на одном из пленумов цк 

Таков масштаб нашей работы в предсъездовский пе
риод. (Аnлодuсмеmы.) 

о СОЗЫВЕ 

ОЧЕРЕДНОГО XXVlII СЪЕЗДА :КПСС 

Постаnов,llеltUВ 
n,WUYJna Центрального 110.tщтета ННСС 

19 сеltтября 1989 года 

1. Созвать очередной XXVIII съезд I\ПСС в онтябре 
1990 года. 

11. Утвердить следующую повестку ДНЯ: 
1. О ходе переСТРОЙКII и задачах партии. Отче'r Цент-

рального I\омитета КПСС. 
2. Отчет Центральной РеНИЗИОНIIОЙ 1\омиссии RПСС. 
3. Об Уставе RПСС. 
4. Выборы центральных органов партии. 
III. Поручить Политбюро ЦК I{ПСС подготовить 

предложвнпя о сроках про ведения предсъездовской от
четно-выборной кампании, норме преДставите.lьства If 

порядке избрани}! делегатов съезда и внести их на рас
смотрение Плен-ума ЦК 
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О НАЦИОНАЛЬНОй ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ДОliлaiJ 
Геиера.nьиого секретаря ЦК КПСС 

М. С. ГОРБА ЧЕВА 

19 сеuтября 1989 года 

Товарищи! 
Логика пере стройки, сама жизнь подвели нэ.с к вы

воду, что и в национальных отношениях назрела по

требность во всеохватывающих глубоких преобразова
пиях. 

Скаже:vr откровенно: после апреля 1985 года мы не 
сразу прпшли к осознанию необходимости таких преоб
разованпЙ. Тут, очевидно, сказалось распространенное 
убеждение, что на этом направлении общественного раз
вития дела у нас обстоят более или менее благополуч
но. Конечно, мы знали о существовании непростых на
циональных проблем. О них говорилось на XXVII съез
де КПСС. Но все же весь масштаб назревших здесь 
изменений проявился позднее, и поэтому на XIX пар
ТИЙной конференции эти вопросы оказались в центре 
внимания. 

Сегодняшнюю ситуацию в межнациональных отно
шениях нельзя оценить иначе, как весьма СJЮЖНУЮ. 

Один за другим ВСПЛЫJIИ на поверхность нерешенные 
здесь вопросы, дали себя знать допущенные за многие 
десятилетия ошибки и деформации, вспыхнули тлев
шие годами межнациональные конфликты. В тугой узел 
сплеЛIIСЬ проблемы социаJIьно-эконоиические и государ
ственно-правовые, экологические и демографические, 
проблемы развития язьша и культуры, сохранения на
циональных традиций. Каждая из них требует к себе 
огромного внимания, за каждой стоят живые ЛIО;l,II, 
судьбы целых наций. 

Перед нами стоит задача - всесторонне, с принци
пиальньп позиций обсудить состояние национальных 
отношений в стране и выработать современную стра
тегию партии по национальному вопросу, опираясь 

на ленинские принципы, существующие реальностп. 

господствующие тенденции мирового обществеННОl'О 

14 

раЗJ!ИТИЯ. Дискуссии по ЭТОll1У вопросу В партии и обще
стве идут давно. Проведена большая аналитическая 
работа. Результат о}! всего этого стал проект платфор
мы I\ПСС, опубшпювапный: дла всенародного обсуж
дения и вынесенный сегодня на рассмотрение Пленума 
ЦК Текст ее и поступившие аамечания вам хорошо из
вестны. Поэтому я остановлюсь на некоторых ключе
вых вопросах. 

1 

Национальный вопрос и прежде всего вопрос о СО
отношении интернационального п нацщшаJIЬИОГО на

шей партии пришлось решать и на этапе подготовки 
реrюлюции, и особенно в УС,lIОВИЯХ строительства социа
листического общества. 

В полном соответствии с марксистским учением она 
с самого начала занимала интернационалистскую пози

цию. В попимании Ленина интернационализм включал 
обязательный учет национа.:1ЬНЫХ интересов, уважение 
самобытности каждой нации, признание равноправия 
всех народов, непримирюше отношение к любым фор
мам национального угнетепия. Эти цели .\!югут и дол
жны быть достигнуты СОВ.\!Iестными усилиями трудя
щихсн всех наций. Такова ленинская диалектика иптер
национа.:тьного 11 национального. 

После Октябрьской революции перед партией вста
ла в практичеСRОЙ плоскости задача выработать КОН
кретные пути и формы реализации пациональной по.:ти
тики. Советской власти от царизма досталось ТЯiкелое 
наследие: страна ра:щира.тrасъ межнациональными про

тивореЧИН\fИ, народы, нроживающие в ней, не только 
находились в беснраВНО:V1 положении, но и на раэных 
ступенях ЭRОНОМИlIеского и духовного раЗБИТИЯ. В этих 
условинх проблема государственного устройства приоб
ретала жизненно важное значение. Многие тогда I!ЬYCTY
пали за автопомиэацию или даже унитарное государ

ство. TeJ.f более В6.'Iика заслуга Ленина, сумевшего пра
вилыIO уловить настроения масс и насущные потреб
ности развития оf)щества, вывести отсюда оптимальную 
стратегию партии в пационаJIЬПОМ вопросе. 

Так возникла идея государственной федерации но
вого исторического типа, ставшей ОДШНl из важнейших 
источников динамичного развития всей страны и I,аж

дого живущего в ней иарода. Импульс, который был дан 
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созданием Союза Советских СоцпаЛИСТIIческих Респуб
лик, опредЕ'ЛПЛ магистральную линию развитин нашего 

многонационального общества, хотя в дальнейшем Ста
лин и его окруженпе, не посягая прямо на федератив
ную форму государственности, постарались ВСЕ' же реа
.JIизовать свою идею автономизации на деле. 

В последнее время у пас много и остро критикуются 
деформации в сфере национальных отношений, пагуб
ные последствия сверхцентралиюrа, бюронратического 
управления, несправецливостеfr, допущенных в отноше

нии ряда народов. Такая критика оправданна, более то
го - она необходима. В истории COB~TCKOГO государства 
не должно остаться ни одного «белого пятна». Общест
во дошн:но иметь полную и исчерпывающую информа
цию обо всех ее эпизодах, как бы горы{и они пи были. 
Но, продолжая и даже углубляя анализ, критику ис
кажений ленинской национальной политики, мы не 
можем допустить, чтобы место одной неправды или по
луправды заняла другая. 

Нам надо со строго объективных позиций подойти к 
истории создания и развития Союза Советских Социа
листичеСКJIХ Республик - этого уникального явления в 
истории человечества. Бесплодны и пеприемлемы по
пытки идеализировать прошлое, изобрашать его ИСКШО
чительно в розовом свете. Это, как мы с вами уже ви
дели, не служит интересам трудящихся, делу социаJIИЗ

ма. Но точно так же было бы ошибкой встать на путь 
нигилистического отношешш к прошлому. И не только 
потому, что в нем заключен опыт борьбы многпх поко
лепий за строительство нового общества, фор Vlирование 
новых отношенпй между народами, по также ПОТОМУ, 
что в этом случае мы вправе констатпровать огромные 

историчеСRие достижения. 

Несиотря на допущенные деформации и ошибки, 
надо JJИдеть в развитии Советского тосуТ\арства глав
ное. Мы не имее;н нрава забывать, что речь идет об 
оценке жизни и судьбы, мыслей и дел всех тех, нто 
строил это государство, пронес на своих плечах тяго

ты преодоления экономической отсталости страны, в 
едином строю защищал Родину в Пеликой Отечествен
ной войне, ПОДнпмал ее из руин в ПОС.'J:евоенные го;[ы. 

Все мы с детства росли в общественной атмосфере, 
буквально пропитанной интернационализмом. Дружба 
пародов была для пас не каюш-то абстрактным .JIозун-
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го.М:, а реальностью будней. Разве мы можем забыть об 
:нои, отказаться от интернационалистского наследия 

нашей революции? Нельзя допустить, чтобы нахдынув
шие сегодня труТ\ности и проблемы заслонили фунда
ментальные ценности, которые сформировались за го
ДЫ Советской власти и на БОТОРЫХ зиждется наша юю
гонациональная страна. СI\ажу таи: всякие попытки 
исказить и НРИу.мсньшить реаJIьные достижения в об
ласти национа.'IЬПЫХ отношепий - это кощунство перед 
памятью неСI,ОЛЬКИХ поколений: советских людей, они 
не выдерживают КРIlТИКИ при сопоставлении с фактами 
нашей а,изни. 

Если кто-то сегодня утверждает, БУiJ;ТО в вонросах 
национального развитня и межнациональных отноше

ний Советская ВJlaCTb не принесла СIюлько-нибудь су
щественных перемеп по сравнению с тем, что было в до
революционной России, то это не что иное, вак недобро
совестное искажение действительности, используемое 
для нагнетания националистических страстей и обосно
вания всевозиожных экстремистских требований. 

Кое-кто в угаре наЦИОНaJIИзма договаривается до 
того, что оБЪЯВJшет интернационализм, дружбу пародов 
ничего не значащими пропагандистскими лозунгами, 

мифами, не отражающими реальное положение вещей. 
Но тут даще нет предмета ДЛЯ споров. В жизни нашего 
общества постоянно про являются братская помощь, со
'l'рудничество, сопричастность к делам и заботам друг 
друга. Хотя, как я уже сказал, сегодня в межнацио
наЛ:ЫIЫХ {J'!'ношеннях мы стаJIКИБае:;IСЯ с серьезными 

JЮПфJIиктами и JIaIЮШIВШИМИСЯ проблемами. 
Вопрос о том, что принес:ш нашим народам нацио

нальная политика :КПСС, развитие советской федера
ции, Юfеет принциrшаДЫlOе значение. Давайте ПОйlОт
РЮ1 на дело в трех основных измерениях - политиче

ском, экономичеСIЮМ и духовном. 

В политическом плане одним из важнейших итогов 
Октября и последующих социаJIистических преобразо
ваний нвилось обретение народами России различных 
форм национальной государствонности. 

Стоит, товарищи, вспомнить, что в царской России 
не было Украины, Белорусспи, Грузии, а были губернии 
Россиll:ской юшерии. Их народы не рассматривались 
нак целостные нации, в них J3идеJIИ тодько подданных 

«(его ИJ\шераторсиоrо величествю). То же относится 



к другим народам 3акаВffазья, народам Прибалтики, 
Молдавии. В Средней Азии положение было и того 
хуже - в основе административного устройства лежа
ли остатки феодально-теократических деспотий. 

После революции шли в тесном переплетении слож
ные процессы Rонсолидации наций, формирования их 
социаJIистичеСffОЙ государственностп и одновременно 

развития взаи~юдействия, объединения в федерацию. 
Решающими вехами в этом отношении стали 1922 год, 
Rогда был заRлючен Договор об образовании СССР, 
1924-й - год принятия первой союзной RОНСТIIТУЦИИ. 
В 1940 году в составе СССР была образована Молдав
ская ССР. В том же году в Союз вошли Литва, Латвил, 
Эстония. Происходило это в сложный историчеСI{ИЙ пе
риод, когда уже разгорался пожар второй мировой вой
ны, фашизм захватывал одну страну за другой. Реаль
ная угроза порабощения нависла и над народами При
бал тики. 

Сейчас BOI<Pyr событий, происходивших на том от
резке истории, идут большие ДИСI{УССИИ. Мпогоо здесь 
еще предстоит проанализировать и оценить. Но нет ос
нований ставить под сомнение принято е тогда решение 
о вхождении прибалтийских республик в состав СССР, 
сде.n:анныЙ их народами выбор. 

Ясно п то, что совеТСЕое руководство, предприни
~raя: различные меры ДЛЯ укрепления безопасности 
страны перед :IИЦОМ фаШИСТСRОЙ угрозы, допустило 
грубейшие нарушения Ш'НИНСRИХ принципов внешней 
политин:и, отвергающей раздел сфер влияния. Мы это 
решительно осуждаем. 

Вообще, товарищи, мы за полное восстановление ис
торичеСRОЙ правды. Нельзя переписывать историю в 
угоду субъективным представления,{ и политическим 
расчетам, подчиняясь страстям и амбициям сегодняш
пего дня. Ход событий не повернуть вспять. Идти впе
ред можно, лишь оппраясь на историческую правду и 

реальности современного мира. 

В результате исторического развития, при всей его 
противоречивостп, сложилось единое союзное социали

стическое государство, на территории ЕОТОрОl'О прожи

вает более ста народов. Оно обладает сложной струк
турой, представлено союзными и автономными респуб
шшами, автономными областями и ОRругами. Соответ
ственно сформировались органы представительной вла-
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сти И управления, другие ПОШIтичесffие 11 обществен
ные институты, череа }Соторые народам открылись пути 

для ВRлючения в процесс историчеСI\ОI'О творчества. 

НО фУНI\циопированию ЭТОЙ системы и тем самым 
ре,аЛIIзеции многообразных интересов народов, прожи
вающих в нашей стране, огромный урон нанесли унита
ризм, Rомандно-аД'\1'ииистративные методы руноводства, 

ноторые ограничивали права реснублик и других нацио
нальпых образоыший, вели к БЫХО.'IащиваниlО реаль~ 
ного содержания федерации, сдерживали прогресс все
го нашего общества. 

Нельзя не сказать здесь и о допущенных в про
шлом. особенно в годы войны и первое послевоенпое 
время, актах несправедливости и беззакония в отно
шении некоторых пародов. Хотя на этот счет уже есть 
соответствующие политические решения и даны прин

циниаJIьные оценки, сегодня, Еогда мы обсуждаем воп
росы шщиональной: ПОЛИТIши, следует еще раз заявить: 
заслуживают решительного осуждения факты произво
ла и выселения народов с мест их проживания в годы 

Великой Отечественной войны. Мы должны сделать все 
ДЛЯ восстановления попранных прав советских немцев, 

КРЫМСffИХ татар, турок-месхетинцев, калмыков, балкар
цев, карачаевцев, чеченцев, ингушей, греков, корейцев, 
курдов. Вопрос непростой, в некоторых отношениях бо· 
лезненныЙ. Но, как это ни трудно, есть только одип 
путь - настойчиво искать решения, приемле:liые для 
всех, учитывающие СЛО1I\ившиеся сейчас реальности. 

Теперь об ЭRОНОJl.lичеСRОЙ стороне дела, 
В результате целенаправленной ПОЛИТИRИ УСЕорен

ного развития бывших национальных окраин во всех 
союзных респубшшах за годы Советской власти создана 
споя :многоотраслевая индустрия, сблизились УРОВНИ 
социаJIЫIО-ЭRОНОllПIческого развития. Если в 1926 году 
максимальный разрыв по нроизводству нромыпшенпой 
НРОДУRЦИИ на душу насменил между старыми про

мышленньши райопами и национальными окраинами 
достигал 38 раз, то в 1941 году он СОRрати.'IСЯ до 4,1 ра
за, а в настоящее время составляет примерно 2,3 раза. 
Если еще в Еонце 50-х годов рабочие по числепности 
преобладали толыю в РСФСР, Rазахстане, Эстонии и 
Латвии, то в конце 70-х годов так обстояло дело прак
тически во всех республиках. Если перед войной :vшогие 
:народы не имели подготовленных кадров, то теперь по-
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ложепие изменилось норепным образои: все они распо
лагают такими кадрами, внлючая специалистов высшей 
квалифинацип. 

В первые десятилеТIIЯ Советсной власти ни о ню{ой 
эквивалентности энономичесного обмена между респуб
ликами не могло быть и речи. Основная тяжесть поли
тики «выравниванию> легла тогда на плечи более раз
витых в энономическом отношении регионов, в первую 

очередь РСФСР и Унраины. Но потони материальной 
и технической помощи не всегда шли только И3 евро
пейской части Союза в азиатсную. Достаточно вспом
нить годы послевоенного восстановления. Вся федера
ция вкладывала средства, чтобы ликвидировать раз
руху в опустошенных нашествием областях России, Ук
раины, Белоруссии, Молдавии, помочь подняться па 
ноги промышленности и сельскому хозяйству при бал
тпйских республин. 

Коротно говоря, совместными усплиями всех наших 
народов за годы Советсной власти создано огромное бо
гатство. Каждый народ вправе видеть в нем частицу 
своего труда, рассматривать его нан и свое достояние, 

общий напитал. В результате многолетнего развития 
экопомики СССР на плановой основе достигнута высо
ная степень ее интегрированности, сложился целостпый 
народнохозяйственный КО~1Плекс. Причем речь идет не 
просто о сумме производствеНIIЫХ мощностей, а именно 
о едином эконоиичесном организме, отдельные части 

которого не могут существовать вне сложившихся и 

углубляющихся связей с народным хозяйством в целои. 
Отмечая эти достижения, я дален от мысли утвер

ждать, что достигнут предел в обеспечении гармоничной 
взаимосвязи всех элементов нашего народного хозяй
ства. К сожалению, мы во многом здесь отстаем, и дадь
нейшее углубление кооперации труда - важнейший ре
зерв нашего развития. Но даже при этом достигнутая 
плотность взаимосвязей в народном хозяйстве букваль
но восстает против любых попыток их нарушить. Мы 
все должны в полной мере это осознать, чтобы не оши
биться в решениях, которые принпмаем и будем при
нимать в ходе нерестройки. 

Позволю себе привести неноторые цифры, характе
ризующие межреспубликаНСlше связи на основе меж
отраслевого баланса. Доля ввозимой промышленной 
продукции в ее общем республиканском потреблении 
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состаВJlяла в 1987 году: в РСФСР - 18 процентов, в Ук
раинсной ССР - 26, Белорусской - 39, Казахстане-
33, в республиках 3акаВI,азья - от 33 ДО 40, Прибал
тики - от 39 до 42, Средней Азии - от 37 до 47 и n 
Молдавской ССР 44 процепта. 

Мощный нефтегазовый КОvШЛ(;'Н:С России: обеспечи
вает БOJIЬШУЮ часть потребностей всех респуБЛИR в энер
гетических ресурсах. РСФСР, Уираина и Казахстап 
снабжают всю страну "МетаЛЛО~f, ПРОИ3ВОДят 90 процен
тов зерна, Средняя Азия наряду со многими другими 
товарами поставляет такой унинальныii ПРОДУI,Т, как 
хлопок. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония производят 
продукцию точного машиностроения и легкой промыIП
JIепности, нвляются КРУПНЫ\1И поставщикамя мяса, мо

лока II каР'1'офеJ1Я. Свое шщо в экономике имеют ЗaJШВ
ка3СЮlе республин:и и Молдавия. Анализ [юказывает, 
что практически ни одна республика не смогла бы само
стоятельио создать такой потенциал, каким она сегодня 

располагает. И ТОЧНО так же ни одна не СМОI'ла бы обес
печить нормальное его функционирование и эффеRТИВ
ное использование. Таков })еЗУJIьтат объе)1инения уси
лий народов. 

Реальности таковы. В .lатвиЙскоЙ: ССР, например, 
за счет ввоза удовлетворяется 96 процеПТОD потребно
стей в топливе, 50 - в электроэнергии, 84 ~ в черпых 
металлах, 97 - в цветных металлах, 68 в сырьевых 
химичеСRИХ :\f3териалах, 46 процентов в проДунции 
машиностроения и металлообработки. Ежегодно для 
нужд животноводства завозится около полутора миллио

нов тонн зерна - БOJlьше половины используемых здесь 
концептрированных H0P:\fOB. 

Аналогичная картина в других республиках. Арме
ния, СI{ажем, за счет ввоза удовлетворяет 100 процен
тов потребностей в ТОП;Iиве, 93 - черной металлургии, 
56 - в продукции хиыичеCIЮЙ и нефтехюшческой про
мышленности, 32 - машиностроения и металлообработ-
1\И, 37 - в мясных и более 64 процентов в молочных 
продуктах. В Увбексной ССР за счет ввоза удовлетворя
ется 50 процентов потребностей в продукции нефтега
зовой промышленности, 56 - УГО:IЬНОЙ, 80 - черной 
:\1еталлургии, 48 цветной металлургии. 

Одна из важней:ших предпосыло!\ нормального Функ
ЦИОIIирования любой эн:оном:ики - наличие развитого 
РЫПIlа. Известно, канаlI ожесточенпая борьба идет в 
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мире за рынки сбыта. И, бесспорпо, большим преИ\iУ
ществом всех наших республик и регионов является су
ществование практичеСЮI неограниченного общесоюзно
го рынка. 

Вот прпчер. Литва постаВ.'Iяет другим республикам 
вычислительпую, телевизионную II звукозаписываю

щую технику, ПРОДУIЩИЮ стаю{остроения, электротех

нической, .1JегкоЙ и пищрвой промышленности, получая 

взамен технологичеСRое оборудование, автомобили, 
тракторы, комбайны, нефтепродукты России, }.!еталл и 
уголь Украины, калийные удобрения Белоруссии, хло
пок СреТ\ней Азии, цветные металлы и шерсть Казах
стана, фрукты Молдавии и 3аRаВRазья. 

Осмысление и выводы из анализа сложившихея ;жо
номичеСRИХ реальностей имеют принципиальное значе
ние для выраБОТRИ современной национальной политики. 
И при этом, конечно, нельзя оставлять без внимапия те 
негативные процессы, ROTopbIe явились следствием не
рационального размещения производительных сил, при

вели R ВОЗНИRновению острых экологических и демогра
фичеСЮIХ ситуаций. У нас сейчас в одних местах не хва
тает трудовых ресурсов, не используются в полной мере 
созданные мощности, на чем общество несет большие 
3КОНОl\!Ические потери. В других регионах, прежде всего 
в республиках Средней Азии и в Rакой-то мере За
кавказья, в Молдавии, наоборот, образовались избы
точные трудовые ресурсы. Это становится одним из ис
точников социальной напряженности, возникновения 

конфликтных ситуаций, в том числе в сфере межнацио
нальнЫХ отношений. Свидетельств TOV!Y в последнее 
вречя более чеы достаточно. 

В причинах сложившейся ситуации надо разбирать
ся основательно, все эти вопросы ДОШI\НЫ быть глубо
ко продуманы в ра:vпшх дальнейшей работы над кон
цепцией перестройки нашей экономики. Есть на этот 
счет предложения от У збекпстана, готовятся они и в 
других республинах. Надо продолжить эту работу, с 
тем чтобы первые серьезные шап! к выправлению си
туаЦТ1:И были сделаны уже в тринадцатой пятилетке. 

Но вот о чем хотел бы Сlшзать в этой связи, това
рищи. Мы сейчас говорим. II правильно говори\!, О па
губных результатах сверлцентрализации, диктата и 
произвола ведомств в развитии тех или иных отраслей 
экономики. А ведь я мог бы вам сегодня показать 
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том, в котором суммированы за ПОС:Iедние десять лет 

просьбы союзных республик построить новые пред
приятия, создать целые отрасли промышленноСТИ. 

Многое из того, что сегодня ставится в ВИНУ центру, 
появилось на свет в итоге настойчивых, неодпонратных 
просьб республикансних и местных органов. Возь
мите стенограммы сессий ВерховнOl"О Совета СССР, 
и вы увидите, что они пронизаны бесконечными прось
бами такого рода. А сколько записок дО СИХ пор посту
пало в ЦК КПСС! 

Причеы, стараясь заполучить тот или ин он престиж
ный объект, местиые власти часто соглашались на са
мые жесткие УС.'IOБИЯ центрtшьных ведомств; средства 

на социальное развитие Быдешшись мини~rальные. нуж

ды людей фЮ\ТIIчески ПГllорировались. Эти проблеi\lЫ 
посят общий характер, но в УСЛОВИЯХ нашей страны 
опи приобрели национальную окраску. 

Если говорить в цеЛО';I - в экономике у нас есть на 
'1ТО опереться, но и работы - непочатый край. 

Оценивая по;южение в духовной сфере жизни на
шей многонациональной страны, надо прежде всего по 
достопнству оцепить громадную, исторического объема 
и значения раБОТУ1 которая позво;тила спзсти от пол
ного исчезновения или возродить, дать второе дыхание 

;>;шогим уникальныи национальпым традициям, обес
печить мощный подъе,м нультуры всех народов. 

Мы часто употребляем привычный оборот, что при 
Советской власти неноторые пароды впервые получили 
письменность. А ведь что это означает? Отнимите у че
ловека возможность говорить и писать на родно:\! языке, 

знать исторический путь, эпос своего народа, и он, RaK 
бы ни преуспевал в материальном отношении, уже без
родеп, а значит, и бездуховен. 

Л(шинская политика культурной революции в пашей 
стране, несмотря на все деформации. имевшие место, 
дала впечатляющие резу;тьтаты. Сейчас у каждого на
шего народа сложил ась своя научная 11 художественная 

интеллигенция - носительница национальпой: культу
ры, от IЮТОрОЙ зависит и его приобщение к цеННQСТЯ\f 
других совеТСRИХ наций, к мировой сонровищнице знэ'

ШIЙ и художественной классике. В наждой из респуб
лик имеются научные центры, университеты II институ

ты, широкан сеть народного образования, свои театры, 
раЗБиваются нациопальнаи кинематография, живопись 
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и архитектура. А ведь известно, что многие направле
ния научного и художественного творчества не могут 

развиваться без всесторонней государственной поддерж
ки, заботы и внимания общества. Все это взяла па себя 
Советская власть, и в ЭТО:>I ее величайшая гуманисти
ческая миссия. 

Говоря об итогах нашего духовного развития, невоз
можно оставить без внииания и растущую взаимосвязь 
национальных культур. Результатом совместной жизни 
и движения наших народов по социалистическому пути 

стало формирование совеТСIЮЙ культуры, богатой своии 
многообразием, многоцветьеи национальных особенно
стей и традиций. Это TOII;e достойные плоды сотрудни
чества братских пародов, и \JЫ ими гордимся. 

Но теи бо.11ее нетеРШI\!О, что наряду с ЯРКИМII про
явлениями соцпалистического образа жизни и в этой 
сфере накопплпсь острейшие проблемы. Необоснованно 
были ЛИКВIIдированы тысячи успешно вьшолпявших 

свои функцпи национальных районов, поселковых и 

сельских Советов, созданных в 20-е годы. Возникли пр6'
блемы удовлетворения национальных потребностей у 
людей различных национальностей, которые, в силу ес

тественных процессов, оказались расселенными по всем 

регионам страны. 

Особенно острый характер приняли проблеиы раз
вития языков и всего, что с ними связано,- обучения, 

издательской деятельности, возможностей использова
ния в различных сферах государственноп и обществен
ной жизнп. Под влиянием экономических, социальных 
и демографических факторов происходило определенное 

сокращение сферы действия национальных языков, что 
трактовалось в пользу распространенных в прошлом 

теоретических постулатов о форсированном слпянии на
ций, которые были подняты на уровень программных 
установок. И хотя эти процессы вызывали законную 

тревогу и обеспокоенность в обществе, здравые попыт
ки более глубоко в них разобраться и найти раЦIIональ
ное решение нередко квалифицироваЛlIСЬ как национа
лизм со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Результатом такой праКТIIКИ стало падение роли на
циопальных языков некоторых народов. И понятно их 
стрем{[епие к сохранению п развитию родного язьша, 

умножению ценностей своей культуры. 
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Нам чрезвычапно важно выработать четкую позицию 
по этой жизненно важной проблеме, которая приоб
РeJШ политический характер и затрагивает интересы 
всего населения страны. Причем позицию, основанную 
на учете всех справедлпвых чаяний, на всеобщем со
гласии. 

Тю,овы основные итоги развития нашей многонацио
нальноп страны, таковы - разумеется, в самых общих 
чертах - реальности советского общества, из которых 
нам и надо исходить, вырабатывая национальную поли
ТИRУ в совре\!енных условиях. 

п 

Товарищи! В проекте ПJrатформы КПСС, представ
:Iепной на обсуждение ПJIонума, речь, естественно, 
идет об общеl\f подходе к назревшим проблемам, по
СI,О:IЬКУ принятие конкретных решений,- это прерога
тива высших органов государственной власти Союза 
ССР, союзных респуБJIИн. 

Платформа вызва:ra живой интерес в партии. во 
всех С:IОЯХ общества, у пре)!ставителей всех шщиональ
ностей, населяющих нашу страну. Ее ПРИНЦИIIиальные 
положения встрети;IИ широкую поддержку. Высказано 
много суждений и интересных предложений. Некото
рые тезисы подверглись Rритине - это тоже имеет 

место. 

П.ШТфОРll1а КПСС нрив.'leIша БО;Iьшое внимание и 
за рубежом. Это связано нак с живым интересом к пе
рестроочньш процессам, l1РОИСХОДЯЩИМ в нашей стране, 
так II с теи, что национальные l1роБJIЮ1ъr аRтуальны 
сегодня во многих странах, я бы сказал, имеют гло
бальный характер. 

Оценивая и взвешивая нроект цлатформы, вы, ко
нечно, обратили внимание, что все его содержание са
мым непосредст.венным оGраЗО\f связано с иомплеRСОМ 
задач, которые мы решаем в рюшах перестройии, по
литичеСRОИ и ЭКОНО~fИчеСRОЙ реформ. Это естественно. 
Тут, как говорится, са;\lая живая диалеI<тичесная связь, 
ноторая должпа нами учитываться и в цолитике, и в 

нрактичеСI<ОЙ деятельности. В самом деле, мы постави
ли задачей реНОНСТРУRЦИЮ, оБНОВJIeние общества на 
основе .:rеНИНСIШХ идей 11 прииципов. Но весь наш опыт, 
и прошлый и нынешнип, свидете:rьствует, что нельзя 
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рассчитывать на успех перестройки без решения про
блем межнаццональных отношений. И точно так же 
невозможно решить эти проблемы, дать новый импульс 
развитию советской федерации без развертывания пе
рестроечных процессов, без демократизации и гумани
зации социалистического общества. 

Хотел бы еще привлечь ваше внимание к тому, что 
мы не случайно подчеркиваем необходимость обновле
ния национальной политики. Речь не идет о том, чтобы 
отбросить сделанное до сих пор. Но на нынешнем эта
пе, когда наше общество коренным образом измени
лось, ВОЗПИIша насущнан потребность выработать та
кую национальную политику, которая обеспечила бы 
решение назревших проблем развития страны, отвечала 
реалиям современности. На таких подходах и построена 
платформа. Ее, если хотите, ГJIубинный философский 
смысл заключается в том, чтобы определить оптималь
ные формы соотношения интерпациопалыюго и на
циональпого, примененин этой маРКСИСТСКО-JIенипской 
идеи в нынешпей обстановке. А в практическом и по
литическом плане - обеспечить УСJIОВИН ДJIЯ свободного 
и всестороннего развития каждой нации и упрочения 
Союза, являющегося источником БJIагосостояния всех 
наших пародов. 

Н:шочевой вопрос здесь, на котором надо остано
виться особо,- это путь реализации в современных ус
JIОВИЯХ ленинского принципа самоопределения наций. 
В минувшие десятилетия в этом БыJIo допущено нема
ло и::шращениИ. R сожалению, они закрепились в оп
ределенной мере и в общественном сознании. Необхо
димо поэтому четко определиться в этом коренном для 

нашей теории и политики вопросе. 
Прежде всего следует подчеркнуть, что партия бу

дет последовательно проводить в жизнь JIенинскую па

циопальную ПОJIИТИКУ, включая такой ее основопола
гающий принцип, кю{ право наций на самоопределение. 
Бесплодны и заслуживают осуждения попытки утвер
ждать, якобы самоопределение народов СССР не со
стоялось, сводить его только к отделению, тем самым 

обедняя этот универсальный принцип решения нацио
нального вопроса. Весь паш, и не только наш опыт 
говорит о необходимости рассматривать самоопределе
ние не только каи единовременный Ю,Т, связанный с 
осуществлением права на отделение. Это - сложный, 
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многоплановый процесс утверждения национа.'IЫЮГО 
достоинства, развития языка и культуры, укрепдения 

пол:итичеСJЮЙ самостоятельности, экономического и со
циалыюго прогресса. 

С этой точки зрения комплене мер, осущестшше
'Мых в рамках перестройки, означает новый крупный 
этап в реализацип права наций на самоопределение. 

В современных условиях этот принцип находит спое 
Оптималъное выражение в самоупраВ.ТIении, которое 

обеспечивает сохранение национальной самобытности, 
право каждого парода пользоваться всеми благю,ш 
суверенитета, самостоятельн{) решать вопросы своего 

развития - экопомические, политические, культурные. 

В то же время самоуправ:rение преДПО,)Iагает добро
воньное об'hСДI-шение республик и националъных обра
зований IЮ JIМЯ решения общих для всех задач, органиТJ
ное их ю\Лючение в развитие всей страны. 

Нынешний этап сам~:юпредеJIения наций ставит в 
повестку дня значительное расширение прав респуб
дик, решитеДЬRое устранение искажений и деформа
ций, ноторые И:\1ели ::\I!ec'fo в прошлом и пагубные пос
ледствия которых до сих пор дают себя знать в раз
личных сферах жизни нашего общества. Пред.иагается 
прежде всего ко~шлекс мер, напраЮlенных на укрепле

ние политич:есной саМОСТОFfтеJIЬНОСТИ союзных респуб
лик, наполнение ревдьnым содержанием их суверени

тета. 

Четное разграничение полномочий союзных и рес
публиканских органов влаети позволит последним ре
Ш<lТЬ по своему усмотрепию все вопросы своей жизни, 
~a исключением тех, которые доброво.1IЬНО передаются 
ими Союзу. И, кстати, в решении ноторых они также 
будут участвовать через соответствующие ПОЛIIтиче
екие :механизмы. 

При сохранении за Союзом полномочий, необходи
:мых для осуществления общих задач федерации, нред
лагается внести принципиалъное измепение в суще

ствовавший ранее порядок, при НОТОРОМ Союз И1.fел 
право прииять 1\ своему рассмотрению и решать праR

тичеСI\И любой вопрос, что Д1'шало во многом формаль
ными реальную компетенцию и суверенитет респуб
лиюшсних властей. Таким образом, решается проблема 
приоритетнос'fИ союзпого ИJIИ республиканского за
кона. 
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Новый характер отношений в федерации должен 
наiiти свои правовые гарантии в Конституции СССР. 
Далее. Я уже упомянул II хочу развить мысль о том, 
что расширение прав республик и укрепление их суве
ренитета должно выражаться в значительном расши

рении их влияния на общесоюзные дела. В новых 
структурах государственной власти, создаваемых в хо
де политичеСКОII реформы, уже многое сделано в этом 
направлении. Это и состав Верховного Совета СССР, 
его Президиума, и намечаемый порядок работы Коми
тета конституционного надзора. Сейчас предлагается 
пойти даJIьше, создавая не топько юридические, но и 
ПОJIитические УСJIОВИЯ ДJIЯ более широкого и aI{ТИВНОГО 
участия респуБJIИК в решении общесоюзных проБJIем. 
Такой подход ДОJIжен найти свое выраженпе и в I\адро
вой ПОЛИТИRе. Спедует обеспечить широкое участие 
представитеJIей всех наших народов в общесоюзных го
сударственных и общественных органах, в аппарате уп
раВJIения. Разумеется, с учетом профессиопаJIЬНЫХ ка
ч~ств JIюдеЙ. 

В КОМПJIексе проБJIем, связанных с преобраЗОВl'шием 
нашей федерации, дальнейшим расширением прав и 
укреШIeние:м сувершштета союзных республик, необхо
димо рассмотреть назревшие вопросы развития РСФСР. 
В ПОСJIеднее время они оказаJIИСЬ в центре дискуссий 
не топько в самой Российской Федерации, по и в це
дом в стране. 

И по своему ПОJIожению в Союзе, и по внутренней: 
своей структуре РСФСР - СJIожнейшая национаJIЬНО
ПОJIитичеСIШЯ и КУJIьтурно-этническая система. Мощ
ные реВОJIюционные сдвиги, начаJIО которым положил 

Октябрь 1917 года, коренным образом измеНИJIИ об
JIИК России. Известно, какую роль сыграли Россия, 
русский народ во вступ:rении всей страны на путь рево
JIЮЦИОННЫХ преобразований, преодолении ;JRономиче
СI{ОЙ и культурной отсталости многих народов, в защи
те завоеваний Октября. 

Однако допущенные деформации негативно сказа
JIИСЬ на самой России, как и на всех других союзных 
респуБJIиках. Об этом говорят неблагоприятные демо
графические тенденцип, многочпсленпые факты иера
ционального ИСПОЛЬ30ВaIIИЯ природных ресурсов и их 

ра\збазаривания, очевпдное заlIустепие ТaIШХ исконно 
русских областей, как НечеРНОЗ0мье, ряда других 
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регионов. В Кузбассе, на YpaZle, на Волге, ЕаЙRале, 
в северных регионах вследствие серьезных просчетов в 

размещении и развитии производительных сил со:ща

лась острая ЭКОJЮГIIчеСRая обстаНОВI{а. Налицо отста
вание многих краев, областей, автономных образова
пий в социальном развитии. Законная тревога прояв
ллетсн о сохранении I! восстановлении бесценных па
МЯТНIшов старины, с IЮТОРЫМИ неразрывно свшзаны 

история и культура русского и других народов респуб
лики. Серьезно беспокоит общественность России и 
всей страны положение малочисленных народов Севе
ра, Сибири и Дальнего Востока. 

Решение всех этих пробле'vf требует осущеСТВJlения 
l'луБОI{ИХ и далеко идущих мер, в том числе организа
ционного и НО':IИтического характера. С учетm.I много
чис.тrенных предложений в платформе намечаются пути 
совершенствования государственной структуры Россий
СJЮЙ Федерации, ее положения в Союзе. Они широко 
обсужда.1IИСЬ и получили одобрение кю, в самой РСФСР, 
таи и в Союзе в целом. Это мы конста:гируе:'.f с удовле
творением. Думаю, Пденум Центрального hО.:lштета 
выскажется в поддержку этих преДЛОii,ениЙ. Что ка
сается формирования республиканских партийных 
структур, то мы lIIОГ:IИ бы уже сейчас начать проработ
ну этих вопросов. 

В ОТR"'lИIШХ на ШIaТформу, ту ее часть, где речь идет 
о нереходе в перспективе 1\ управлению по регионам, 

выражается беспокойство, что ;это може:г привести R 
ослаблению связей между ними. Должен СRазать, что 
такое беСl10IЮЙСТВО лишено оснований. Напротив, со
вершенствование управлеНiЯ ЭКОНОМИRОЙ в территори

альном разрезе позволит не 'l'ОJlЬКО .'Iучше решать па 

местах социаJIьные, Эlюлогические и другие за;Щ'IИ, по 

п будет способствовать рааJ:ШТИЮ Iюоперации труда 
между всеми чаСТЯ:\IИ России, динамично:vrу развитию 
РСФСР как целостного экономического и ПOJIитиче
ского организма в интересах всех населяющих ее на

родов. 

В рамках преобразования совеТСIЮЙ федерации 
большое значение имеет придание нового статуса со
ветской автономип. Тю\ов е:иысл предложений плат
формы, RасаЮЩИХСfl расширения нрав автономных рес
публик во всех обдастях государственного, хозяйствен
ного и RУЛЬТУРНОГО строительства, УI<репления их 
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эконоиической самлстоятельности. Ту же цель пресле
дует расширение прав автономных областей и округов, 
возможность создания национальных районов в местах 
Iюмпактного проживания национальностей, а тан:же 
общесоюзных советов граждап крупных по численно
сти наций, у ноторых нет собственной территориальной 
автономии. 

Очевидно, вы обратили внимание на то, что вноси
JIИСЬ предложения о трансформации одного вида авто
номии в другой, высказывались пожеJIания преобразо
вать неноторые автономные респубшши в союзные. 
Нужно, товарищи, со всеи опредеJIепностыо сказать: 
если быть реалистами и учптывать ситуаЦIIЮ, в I{OTO
рой мы находимся, самое главное - права народов, 
которые самоопредеЛИJIИСЬ в Тal{ОЙ форме, ДОJIЖПЫ 
быть значптельпо расширены и надежно обеспечены 
на деле. 

Коснусь еще одного принципиального вопроса. В от
Iшиках на платформу содержатся пред.ложения о тер
риториа.льных ИЗ11енениях, перенройке границ нацио
нально-государственных и административных образова
ний. В по.льзу этого приводятся различные доводы. На 
Пленуме надо сформулировать твердую и ясную пози
цию на этот счет. Мы исходим из того, что пьшешпее 
национально-территориаJIЫlое делепие не является пре

пятствием для того, чтобы люди всех национальностей 
могли нормально жить в любои угош,е страны. На 
создание соответствующих условий и падо в первую 
очередь направлять уси.лИJJ. Вступить же сейчас па 
путь переНРОЙЮI аДМИI!IIстраТИВIIо-террпториальной 
нарты страны значило бы .rrишь осложнить и без того 
непростую ситуаЦIIЮ, фантичесни отодвинуть на неоп
ределенное время достижение реаJIЬНЫХ цеJIей пере
стройки, паправленных на УJIучшеНIIе жизпи всех со
веТСI{ИХ людей, всех народов. 

Наша новая национальная ПОJIипша ПРИЗВ,lпа обес
печить ШИРOlше ВОЗJ\ЮЖНОСТИ ДJIЯ УДОВJIетворения спе

цифических интересов каждого народа и вместе с тем 
укрепления гарантий прав граждан вне зависимости 

01' ИХ национальной принадлежности. В платформе 
называется ряд lI1ер, направленных па достижение этой 
цели. Добавлю, что они целином соответствуют обяза
тольствам, взятым нами на международной арене. Реа
лизуя их, ыы одновременно решаем важные задачи 
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формирования в СССР нравового социаJIистического го
сударства. 

Надо иметь в виду, что в результате экономичеСl\ИХ, 
социальных, демографических процоссов, межнацио
наЛI,НОЙ миграции у нас более 50 lI-IИЛЛИОНОВ людей 
проживают вне границ своих национальных респуБJIИl\, 
И, конечно, невозможно решать кан:ие бы то ии было 
проб.;:rемы без учета законных интересов и прав этих 
наших сограждан. Любая ДИСН:РИ~Iинация тут недону
стима. 

Защита прав и свобод человека, гражданина, JIИЧНО
сти - одно из важнейших УСJIОВИЙ развития современ
ной ЦИВИJIизации. Недавно на встрече представителей 
государств - участников хельсинкского соглашения в 

Нене СССР ностави.JI свою ПОДШIСЬ под ее итоговым до
нуиептом. 

Я ВСПОNlНИJI о не),!, в частности, потому, что в yCJIO
виях реаJIЬНО функционирующего федеративного госу
дарства задача обновления законодате:rьства о нравах 

граждан становится многоплановоп. Ре'!ь идет не то.;rь
но о союзных зю\Онах. Респубдики также обязаны соб
JIюдать все международно-правовые пакты, ПО;J:писан

ные от имени Советсного Союза, и значит - от имени 
всех входящих в него республик. 

Необходимо повсеместно усилить защиту прав 
граждан СССР. Об этом те:.! бодев BarкHO снэзатъ, что 
множатся случаи дискриминации людей по нацио
наЛЫЮ\1У признан:у. Все чаще мы сталкиваемся с 
понытками противников перестройки, антиобществен
ных элеиентов и групп разыграть «национаЛИСТlIческую 

нарту}}, перебросить десятилетиями копившееся недо
вольство JIюдей в сферу межнационаJIЬНЫХ отношений. 
Для нас неприемлеиы любые нроявления национализма 
и шовинизма, разжигание враждебности к любому на
роду. 

Мы взяли и твердо БУ;:l.еи держать !{урс на демо
кратичеСI{ое развитие общества. Но нельзя не отличать 
мирные де:'J:онстрации и митинги, проходящие в рам

ках конституции, от экстре\1ИСТСКИХ сборищ, провоци
рующих межнационаJIьные СТОJIкновения, терроризиру

ющих и запугивающих Jlюдей других национальностей. 
По отношению к такого рода дицам и группаи мягко
TeJIOCTb, всепрощение просто пагубны, а порой и пре

ступны. События в ЗаRавкааье, Ферганской области, 
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в Новом Узене, :кажется, мало у кого оставляют СОl\ше
пия на этот счет. 

Советские законы предусматривают наназанпе за 
разжигание национальной розни, и правоохрапитель
ные органы должны обеспечивать безусловное их со
блюдение. Нельзя дальше мириться с тем, что многие 
преступления на национальной почве остаются фанти
чески не наназаНIIЫМИ нз-за пробелов в механизме 
правосудия. Настало таюке вре;\1Я ясно, весним язьшом 
занопа сказать об условиях, при которых могут и дол
жны в судебном порядне ставиться под запрет и рас
пуснаться националистичесние, шовинистичеСI{ие, дру

гие энстремистсние организации. (Аплодисменты.) Сна
жу определенно: мы не сойдем с пути решения всех 

проблем политичесними методами, но там, где это дин
туется остротой ситуации, где ВОЗНИIша угроза для 
безопасности и жизни людей, будем действовать ре
шительно, используя всю силу советских занонов. (Аn
лодисмеr[ты. ) 

В этой связи хочу особо остановиться на ситуации, 
сложившейся сейчас в Армении и Азербайджане в 
связи с НКАО. Вспыхнувший здесь IШНфлинт принял 
затяжной и нрайне острый характер. Товарищи знают, 
что с самого начала мы стремились урегулировать его 

политическими средствами, чтобы в первую очередь не 
допустить осложпений для нормальной жизни и труда 
населения автономной области, обеих республик Сос
тоялись неоднократные встречи в ЦК КПСС с руковод
ством Армении и Азербайджана, депутатами Верхов
ных Советов республик, представителями трудящихся. 
Было принято масштабное постановлепие Совета Ми
нистров СССР, направленное на решение социальных 
проблем области. Позднее создан Комитет особого уп
равления НКАО. Туда направлялись неоднонратно ав
торитетныо номиссии, в том числе Съезда народных 
депутатов. 

I{ сожалению, все эти меры не принесли желаемых 
результатов. Нациопальная рознь разгорелась до таной 
степени, что развитие обстапов:ки может иметь непред
сназуемые последствия. ДесиТIШ тысяч людей, поки
нувших свои родные места, нарушении работы транс
порта, беСIшнечпые забастовки и примые СТОJIIшове
ния - танова ситуации па сегодняшний депь. С},ажу 
ПрШIО - МЫ стоим перед пеоБХОДIIМОСТЫО припяти}! 
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решите.1ЬНЫХ мер, пе можем ДОllУСТИТЬ анархии, тем 

более КРОВОПРОДИТllЯ. Мы обязаны сдедать все, чтобы 
создать нормальные условия ДJШ жизни людей, обрести 
увереппость в будущем. 

И думаю, что мы ДОЛЖНЫ обратиться от имени 
Пленума к руководству, трудящимся Армении, Азер
байджана с призывом остановиться, попять, ч':.'о даль
нейшее разжигание конфJIИRТа грозит l'убите.тrьными 
последствиями дт! обоих народов, ноторые веI{ам:и 
жили рядом и ДОJIЖНЫ жить дальше. (Аплодисменты.) 

Товарищи! Обеспечение раДИRаЛЫ1ЫХ преобразова
ний федерации неразрывно связано с совершенствова
нием ЭIюномичесних отношений и управления народ
ным хозяЙством. Эта нро6JIематин:а паш,па достаточно 
полное освещение в н.тrаТфОР.\lе. Не предрешая итогов 
ее обсуждения, XOTe.тr бы высназать неСI{О.тrыю сообра
женнй на этот счет. 

Прежде всего нам ни в ноем случае нельзя под дав
лением текущих трудностей заблудиться в выработке 
ПРИНЦИlшальных ~шоню[ических решений на будущее. 
Эти решения ДОЛЖНЫ учитывать нак объективную llО
требность в развитии интеграции на основ о разделения 
труда, так и необходимость ЭI,ОНОМИЧОСl\О:Й саиостоя
тельности. 

В современпых условиях были бы чрезвычайно опас
ны тендепции к автарнии, попытки относительно преус

певающих республик и областей изолироваться, отгоро
диться от других. Это может обернуться весыш нега-
1'ИВНЬВIИ НОС:Iедствиялш д:ш тех, кто встад бы на такой 
путь. 

Нах! нужно на Пленуме ЦентраJIЫЮГО Комитета 
перед лицом всех народов СовеТСIЮГО Союза еще раз 
об этом сназать, чтобы они не поддавалнсь демагогам, 
скрьшающихr, н Qe"'lY }IQжет привести реализация их 

лозунгов, н:оторые подаются над «приятным соусою> 

независимости, отделения И т. д, Это безответственная 
игра на судьбах народа. Нто вообще возьмется разде
лить, раскроить нынешнее наше переплетенное, связан

ное всеии экономическими, политическими, социальны

ми, духовными, человеческимп, семейными узами обще
ство! Толыю авантюристы могут к ЭТО}IУ призывать. 
(Аплодисменты.) 

Сегодня основу паучно-технического, экономическо
го и социального нрогресса составляют рационаJIьное 
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разделение труда, интеграция, использование потен

циала, наН:ОШlенного всем обществом. И об этом гово
рит не ТОЛЫЮ наш опыт, по и вся мировая прак

тика. 

В наших условиях принципиальное значение для 
;)ффективного развития всех респуБЛИR и регионов при
обретает более органичное их включение в общесоюз
ное разделение труда. Некоторые товарищи, правда, 
сетуют, что у нас неладно обстоит дело с самим раз
делением труда, с ценообразованием, НИЗI\а дисципли
на выполнения договорных обязательств. Все это так. 
Но можно ли сегодня, Iюгда мы выстраиваем разви
тие экономики на перспективу, базироваться в своих 
прогнозах лишь на констатации недостатков сис

темы, доставшейся нам в наследство от прошлого? 
Они могут и будут устраняться в результате развер
тывания ЭIшномической реформы, чем мы сейчас и 
заняты. Об этом в первую очередь и должна идти 
речь - как осуществить эту реформу, чтобы снять все, 
что вызывает обеСПОlюенность, что нанесло ущерб раз
витию ЭКОНЩfИКИ всей страны и отдельных регионов. 

Мы хорошо знаем, что в рамках до предела 
централизованной административно-командной СИСТЮ.1Ы 
практиковалось не только необоснованное перекачива
пие средств от передовых предприятий отстающим. То 
же ca:lloe происходило и между экономическими регио
нами страны. Если говорить откровенно, то за счет 
изъятия у одних покрывались бесхозяйственность и 
бездеятельность других. Это явно противоречило ос
новному принци:пу социализма, порождало иждивен

ческие настроения. 

Реализация мер, намечаемых в платформе, позво
лит устранить подобные ненормальные явления, под
рывающие заинтересованность в результатах хозяйст

венной деятельности. Мы уже вступили на этот путь, 
поддержав соответствующие инициативы Белоруссии, 
Литвы, Ла1'ВИИ и Эстонии. Аналогичные предложения 
готовятся по другим республин:ам и регионам. Тан:ой 
подход даст всем возможность проявить предприимчи

вость, будет стимулировать рост экономичесн:ой эффек
тивности. Увеличатся средства, н:оторые поступят в 
распоряжение республиканских и местных органов вла
сти и могут быть использованы для решения соци
альных проблем. Экономическое состояние республи-

lШ, региона будет поставлено D dавпсимость от резуль
татов хозяйственной деятельности. 

большое значение принцппа ЭН:ОIIО:VIИ
Ч€CI\Ой саыостоятелыюсти, следует рассматривать его 

в связи с переходо:м предприятий на пол-
хозрасчет. Это особенно ватно понять всем нам, 

ТОllарищи, потому что здесь еще много путаницы. На
ДО прямо сн:азать, настоящую самостоятельность нель

зя обеспечить без решения этой кардинальной зада
чи. Те:'1 БО.1е€ нельзя допустить, чтобы централпстсн:ий 
диктат просто переместился с одного уровня на дру

гой. В этом С.rIучае общесоюзный рынон:, который МЫ 
хотим совершенствовать и гце главными 

ми лицами ДОЮRНЫ выступать хозрасчетные пр€дприя

тия, был бы разделен региональпьпп'I забора:\lИ. 
Разве это то, :к чему мы стре}IИМСЯ? Ведь тогда воз

нинающпе вопросы придетеп решать уже не в ОДНЮ! 

а в 15 или в сотнях цептров. 
мы встречались с товарищами из Прибал

ти:ки и говорили, '1'1'0 'tыюе Это хорошее пред
приятие, део:ает НУi1ШУЮ машину, :которая и на рубещ 
идет, а сюда поступают детали с неСRОс'lьюrх сотен 

заводов страны. Есди что-то эадумали на РАФе )'со
вершенстновать, ч'tобы поцнЯ1Ь технический уровопь, 
значит, надо 1!сех юшючать. 

ПОЭТОl\ry ХОJрасчет предприятий - это центральный 
вопрос экономичесн:ой самос'гоятеЛЬНОСТII, 01' него вы
играют 11 республика, и местные Советы, которые будут 
по нормативам получать от ОТЧИС.'leIIИЛ. 

Ина'!с l'ОВОРЯ. нам жизненно Д8.18НО иду-
щая Д6цонтраJ1Изация в ЭКОНОl\ПШО. столь же настон-

тельной является реализации общегосу
дарственных программ, связанных с развитием базо
вых отраслей, ПРОIIЗВО;J.ственноЙ инфраструктуры, 

фундаментальных научных 
поддержанием I:Iадеi!ШО:Й обороноспособности страны, 
решепием крупных ЭRологпческих проб.'Iем, преодоле
нием СТIlХИЙНЫХ бедствий, с участием 
с·",n!>"ПСТ В международной экономике и политике. 

на l\рупные результаты политики «вырав

ниванию>, в этом деле еще остаются серьезные пробле
мы. Хотел бы поставить вопрос: не следует ли нам 
при переход е на региональный хозрасчет иыработать 
такую систеJl.ry ЭF.ОI:IомичеСRИХ рычагов и сти~:ryлов, 
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которая позволяла бы, эффективно используя средства 
государственного БIQджета, целенаправленно нрово
дить линию на решение насущных проблем отстающих 
районов? Думается, такое поручение правительстну 
следует дать уже сейчас, так каи осущеСТВJlепие этой 
работы тесно связано с предоставлением республикам 
эн:ономичеСI<ОЙ самостоятельности. 

В ходе ДИСI<УССИЙ по экономичеСI<ИМ аспеитам меж
национальных отношений в центре внимания почти 

всегда OI{азываются вопросы собственности. 
Совершенствование социалистической собственно

сти - это ключевой вопрос переСТРОЙI<И. Прямо сна
жем, не произведя назревших в :этой оБJIасти измене
ний, мы не сумеем преоДодеть возникшее отчуждение 

трудящихся от средств производства, возродить в пол

ной мере заинтересованность в добросовестном и пол
ноценном труде, стимулировать хозяйственную инициа
тиву и предприимчивость. Его нерешенность сказыва
ется сейчас на практических делах, ВI<лючая задачи 

оптпмального разграничения функций союзных, рес
публиканских и местных ортанов власти. 

Нам еще предстоит ШИРОI<ое обсуждепие этой про
БJIемы. Сейчас мне хотелось бы СI<азать вот о чем. 
В связи с переходом на региональный хозрасчет, ЭRО
номичеСI{УЮ самостоятельность БОJIьшое значение при
обрел вопрос, RaR рационально, с наибольшим эффек
том использовать созданный в стране народнохозяйст
венный потенциал. В ДИСRУССИЯХ, которые сейчас ши
PORO идут В обществе, порой вносятся предложения, 
которые, если положить их в основу ПОЛИТИRИ, могут 

толкнуть ИЗ одной крайности в другую. 
В самом деле, мы хотим избавиться от чрезмерной 

централизации, от произвола ведомств по отношению 

к республикам, регионам, стремимся найти решения, 
которые обеспечили бы им хозяйственную самостоя
тельность, помогли сбросить путы, мешающие эффеI<
тивной работе. Все это правильпо и является естест
венной реаI<цией на засилье центральных министерств 
и ведомств, от которого стонут все респуБЛИJ\И и регио
ны еще и сейчас. На таком заСИJIье I<aR раз и держа
лась административно-командная система ХОЗЯIrство
вания, которая, как пам всем сейчас ясно, ИЗЖИJIа себя. 

Но нема.ловажно иметь в виду, что, осуществшш пе
реход н новым формам экономическоii жизни, нужно 
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ИСПОJIьзовать в Ш)JШОЙ мере все то положительное, что 
было СОЗДaIlО на предшествующих этанах раавитшr со
ветской федерации как единого тосударства. У пас сло
ЖИJн\сь .I\'Оl\ПIJIеКСНiНI взаИМ:ОСВЯЗRнная энерrетичеСЮ1Я 

база и система :ЭПtJРl'оснабжения. Это - фундамепт 
пашей экономики, основа дnя уверенной работы про
ИiшоДственных Rl1Jiлективов, решения бытовых во
просов во всех респуБJIиках. На таких же подходах, 
с учетом общесоюзных и регионаJIЫIЫХ задач разви
ва:IИСЬ система транспорта и связи, другие, не менее 

важные э.J:rем:енты производственной инфраструктуры. 
Так что же, товарищи, мы все это ДОШКllЫ теперь 

разрушать? Это напоминает {(реВОJIЮЦИОННЫЙ» лозунг: 
разрушить построенную царем железную дорогу меж

ну Москвой Il Петербургом. 
Надо подвергнуть самому тщательному анализу 

преД:lагаемые концепции и прежде всего прогнозиро

вать все вероятные последствия их реализации. Выра
батывая новую ЭlюномическуIO ПОJIИТИКУ, отвечающую 
задачам и цеJIЯМ перестройки, развития федерации, на
ПОJIНения ее новым содерш:анием, мы ДОJIЖНЫ делать 

все взвешенно, с холодно!! головой, а не на основе 3}IO
ций, амбиций и абстраитных схем. В этом чрезвычай
но важном деле, затрагивающем жизненные интересы 

народов, ни в ное?! случае неJIЬЗЯ, я бы сказал, напу
тать, принять опрометчивые решения. Это имеJIО бы 
непоправимые последствия. У ж во ВСЯRОМ СJIучае HeJIb
зя принииать решения ПОД топот ног и «захлопыва

ние», организуемое известными течениями. 

ЕСJIИ мы будем видеть в ПРОШJIОМ только просчеты 
и упущения, не будем видеть реаJIьностей, сФормиро
вавшихся за десятилетия, разве можно вообще гово
рить о серьезной политике? Это же не кафедра, где 
можно говорить что угодно. Я бы не хотел, чтобы это 
ВОСПРИНЯJIИ RaK выражение какого-то негативного 

отношения, недоверия к ученым. Это - исключено. 
Без науки, ее ответственного вклада мы ничего не 
сделаем и ни в чем не рааберемся. Но я не хотел бы, 
чтобы несведущие люди нам навязываJIИ топотом ног 
политичеСI<ие Jюнцепции. (Аnлодuс.~tенты.) 

Иными словами, я XOTeJI бы подчерI<НУТЬ, что во 
всех наших подходах и р,)шениях до;rжны присут

ствовать высочайшая номпетентность и высочайшая 
ответственность. И, конечно, пам падо учитывать 
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меняющуюся коренным образом ситуацию в связи 
с перестройкой в стране эн:ономичесн:их ОТНOIпениЙ. 
В пастоящее вре,'я на оБСУЖJI,епие Верховного Совета 
в первоочередном порядн:е выносятся зан:оны о собствен
ности, о земле, об аренде и арендных отношениях, 
экономичеСН:Оll самостоятельпости республик, меСТНО\1 
хозяйстве II самоуправлении, единой налоговой систе

ме. Взятые в комплексе, они означают коренное изме
пение производственных отношений. Я бы сказал, то
варищи, что речь идет о новом этапе нашей револю
ции. И в этих условиях национальный вопрос невоз
можно рассматривать в отрыве от развертывающихся 

в стране глубоких социаЛЬНО-ЭIюномических процессов. 
Мы на правильном пути и должны быть твердыми, 

защищая г.тraBHыe папрап.тrения политики перестроЙнп. 

Нам хотят подбросить мысль о том, что мы не 
можем якобы решить познин:шие в стране проблемы 
без капитализации экономин:и. А с другой стороны, я 
бы сн:азал - справа, всю политИI{У переСТРОЙRИ хотят 
представить чуть ли не акцией, которую Западу уда
лось нам навязать. Чепуха зто. И давайте не нервни
чать, а развивать главное направление перестройки -
раскрывать потенциал социализма, демократии, потен

циал федерации, раскрывать духовпый, интеллектуаль
ный потенциал нашего общества, придавая социализму 
новое дыхание. Вот о чем идет речь. (Аnлодuс.1ftеnты.) 

Таким образом, экономические факторы, как и по
литические, убедительно говорят в пользу преобразо
вания и дальнейшего развития советской федерации 
на основе максииального укрепления экономической 
самостоятельности республик и регионов, с одной 
стороны, упрочения общего народнохозяйственного 
комплекса - с другой. 

Рассматривая весь I-юмплекс вопросов, связанных 
с дальнейшим: раскрытием потенциала советской феде
рации, мы с особым вниманием и чуткостью должны 
подходить ко всему, что относится {{ духовной сфере. 
Это касается науки, культуры, традиций и многого 
другого, чем богаты наши народы. Но сегодня мне хо
телось бы сн:азать о языковой проблеме, которая при
обрела острый хараюер. Какой должна быть здесь на· 
ша ПОЛИТИI{а? 

Прежде всего, мы исходим из того, что норенное 
наСВJlение всех республик, безусловно, имеет полное 
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право утвердить свой язык в н:ачестве государствешю
го, lшач€ говоря, создать правовые УСJIOВИЯ для его 

сохранения п развитин. Это не то;rыю. товарищи, 
юридический вопрос. Это вопрос политический, по
СIЮЛЬКУ речь идет о самочувствии :ааших народов, их 

памятном стрсvrлении сохранить свою национальную 

самобытнvсть. 
Вместе с тем все народы нашей страны нровно за

интересованы иметь средство :мелпшциопалыюго об
щения, каким в силу объективных причин стад .в на
ших УСДОВИiП Я3ЬВ.. Реальность таlюва, что 
благодаря Эl'о:иу юзыку все советские JIЮ;J;И получают 
ВО3МОiIПЮСТЬ l'ораз.J;О шире и полнее прилагать свои 

силы и знания, приобщаться к ценностя:м отечествен
ной н мировой науки н культуры. Из материалов, :ко-
торые у вас на руках, МОЖНО что 

рищи, принявшие участие в и 

преДставляющие различные IШШй нации, считают цо

лесообразным придать PYCCKO~IY ЯЗЫКУ статус общего
сударственного в масштабе СССР. (An,l/,ooucJitenrbl.) 

Это преДJТожепие представляется нам заСЛУЖllваю
внимания и поддержки высших органов власти. 

осуществление ни в коей иере не ущеl\IИЛО бы пра
ва Iшких-либо национальностей и в то жо время дало 
бы серьезную правовую основу для развития в нашей 
многонациональной стране экономичоского, политиче
ского и :культурного общения народов, их совместной 
творческой деятельпости, а также активного уqастия 

в международной жизни. 
Сейчас в некоторых местах у нас обозначидись пэ

рекосы, и посмотрпге, во что это ВЫЛШIOсь. Продолжая 
рассмотрение язьшовых проБЛЮI, мы обязаны щш
&нать право на употреБJТоние родного языка всех Нi\
ЦИОШ\;1ЬНЫХ меньшш!ств. Это относится к людям де
СЯТfЮВ национальностей, проживающих в рааличпых 
j)еспу(~шш~ах. В последпее вре~,ш :мы с тревогой и болью 

ЕЮ, языковые стали причиной 

разделения, размещевания в некоторых регио-

нах, поводом для мпогодпеввых митингов, демонстра

ций, забаСТОБОI{. тяжело отозвавшихся на ЭIЮНО
мике и условиях жизни населения. Долг партийных 
и общественных государственных орга
нов, творческих союзов, всех, кто паделен властью 

И IIО,11ьзуется: ВШIШI.Ие:м: па УМЫ,- сделать ВСе от них 
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зависящее, чтобы положить конец этой опасной 
круговерти взаимных обид, претензий и ультиматив
ных требований. Позвольте мне выразить уверенность, 
что на предложенной основе, которая отвечает всем 

демократическим традициям, да и правовым норма \1, 

существующим в современном мире, будут урегулиро
ваны эти проблемы и получат простор для своего раз
вития все языки нашей многонацпональной Родины. 
( Аплодuе:меnты.) 

l{ проблеме, которую мы сегодня обсуждаем, при
мыкает вопрос о ролп церкви в межнациональных от

пошениях. Известно, что в прошлом нрупиые столнно
nепия, враждебность и распри между людьми различ
пых наций во многом были следствием религиозной не
терпимости. Этот фактор и сейчас, дает нередно себя 
знать. Мы ценим тот фю{т, что православная, 'iУСУЛЬ
манская и другие церкви занимают миротворческую 

позицию, и надеемся, что они используют свое влия

ние, в меру своих сил и возможностей будут содей
ствовать предупреждению и преодолению возникших 

межнациональных конфШIКтов. 
Сегодня церквам предоставляется возможность 

осуществлять свою деятельность в пормальных обще
ственных условиях в полном соответствии с конститу

ционнышr принципами. Это особенно наглядно выра
зил ось в том, что их впдные представители были из
браны народными депутатами СССР. Готовящийся за
конопроект о свободе совести должен урегулировать 
весь комплекс проблем, связанных с положением и 
деятельностью церковных организаций в современных 

условиях. 

Товарищи! Надеюсь, все сказанное позволяет луч
ше понять смысл и значение предложенной платфор
мы КПСС по национаЛЬНЮiУ вопросу. Наша партия 
выступает за крупное и сильное федеративное госу
дарство, будучи убеждена, что это отвечает интересам 
всех народов, объеДИНИВШIIХСЯ в Советский Союз. 
( Аплодuс.меnты.) 

Такой была позиция Ленина, такой позиции мы 
придерживаемся и сеЙqас. 

Важно четко представлять себе все ЭНОНОJ\Iичесние, 
нo.rJ.итические, духовные, рсли хотите, нравственные ос

нования для УI{ренленпя и развития нашего Союза. 

Поставим вопрос так: что он дает республинам? 
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Прежде всего Щ)Iшадлежность I{ одному из мощней
ших государств современностп, раСПОJIагающему OI'pOM

пыми природными ресурсами, развитым народнох()зли
("гвенным номплексом, арсенадом научных зианий, тех
ниqесюП\IИ возможностями и богатством: {{У.:1ьтуры, СНО
собпом:у надежно обесrrечпть свою безопаспость. Наж
дый народ в составе СССР получает возможность уча
ствовать в формировании и развитии общих духовных 
ценностей, прпобщаться н ним, а через них заяв.JlЯТЬ 
о себе во всесоюзном и мировом масштабе. Далее. Бла
годаря своей принадлежности к Союзу все народы при
обретают возможность широко участвовать в междуна
родных отношениях, аrПИВlIО воздействовать на ход ми

ровых событий. Механшщ реализации прав СОIOзных 
респуБЛИR, что касается их участия в междунаРОДПОll 
деятельности, должен быть разработан с учетом нынеш
них условий. 

Это - постоянные факторы. Но есть и фантор, свя
занный с нынешним историческим моментом. РеВOJIЮ
циониое обновленпе совеТСIЮГО социалистического об
щества - г.1JдВНЫЙ aprYMerrT в пользу укрепления на
шего Союва. Именно перес'гройна подвела нас н преоб
разованию совет сноп федерации кан важной составной 
части процессов де~IO:кратизаЦИII и возрождения страны. 

И ТОЛЬНО на путях переСТрОllНИ, я n этом убежден, 
могут быть успешно решены все острые и сложпые 
пробле:VIЫ развития пародов и паЦllОН!l.1ЬНЫ:Х ОТlIошений 
в цеJIОМ. 

Нанонец, товарищи, остаповлюсь на роли КПСС в 
условиях llреобразоваНIIЯ нашей федераЦИll. от того, 
кан партия будет действовать в новой обстаНОВRе, в ре
шающей мере зависит и судьба нашего многонациональ
ного государства. 

Наша партия с самого начала строилась нан op.ra
низация единомышленников, ВДОХНОВJIЯвшаяся идеями 

пролетаРСRОГО IIнтернациоиа;ш:зма. Процесс ее становле
ния был даарко не прост. Под руноводством Ленива 
партия сформировалась наЕ единая организация с об
щей програ1l1МОЙ и обязате:rьньпvr для всех ее членов 
устаПЮ1, tтроmцаяся на основе деМQI,раТIiческого цент

Dализма. 

- Вместе с тем сдедует подчерrшуть, что Иllтернацио
налпстсное нача:IO в партии ни Б коей мере не озпачаJlО 

I\акого-лпбо пренебрсmенпя к интереса:'f и особеrrrrо-
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стям: тех или пных национальных ее отрядов. Это до
СТИl'алось б"'Iагодаря правильной: трактонне принципа 
демокраТRческого централизма. В последующем, одна
Ни, он начал толп:оваться ИСl\аженно, что привело к пе

рекосу в ПОЛЬ3У централпзма, в ущерб демократии, не 
МОГЛf) не сказаться отрицательно на ноложении и пран

тическоIr ,г.;еятеЛЬНОСТII партийных организаций, в 1'0101 

числе в респубшшах и других национальных образова
ниях. 

Сегодня мы должны восстановить в полном объеме 
ленинское понимание прппципа демонраТI1ческого цен

траШI3ыа, НОТОРЫЙ: предполагает антивпую, полнонров
ную жизнь всех партийных организаций, их реальную 

самостоятельность в вопросах организации, надровой 
ПОJIИТЮШ и других сферах деятельности. И отнюдь не 
назарменную Дпсцпплину, не беспрекословное послу
шание, а едпнство действий, основанное на выработне 
общих Ш)<lIlтичеСIШХ П идейных позициЙ. 

В IIJlатформе изложены неноторые прантичеснио 
шаги по расширению самостоятельности партийных 
органпзадпй республик, включая их право самим ре
шать вопросы своей организаЦIШ, определять СТРУНТУ
ру паРТПIrны'l( органов, принимать политические реше

пия. Обогащение федеративного устройства новым со
держанием не может не отразиться на роли республи
l{анских П.1ртиЙпых оргаНlIзациЙ. Они должны иметь 
возмолшость принпмать свои программы действий в 
раМН[\А Программы Н'ПСС. 

Мы с пами приняли решение о созыве очередного 
ХХVПI съезда партии, в IIовестне дня которого среди 
других !Зопросов - разработна и принятпе нового У с
тава КПСС. ОчеВIlДНО, вопросы деятельности компар
тий республю> с учетом преобразований федерации 
найдут в нем свое ДОJIжное отражение. 

Принииая все эти пазревшие меры, нам надо в то 
же время решительно высназаться против федерали
заЦIШ КПСС. Скажу прямо, это означало бы конец на
шей партии в том виде, I\aK она была основана Леви
ным, нанесло бы непоправимый ущерб перестроiiше, 
всему делу социализма. Тот, кто пошел бы по этому 
пути, взял бы на себя тяжелейшую ответственность и 
перед партией, и перед народом. 

В чпсле предложенпii, заслуживающих поддержки, 
назову создание Комиссии ЦК I{ПСС по вопросам 
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национальной политики и национальных отпошений, 
аналогичпых IШИИССИЙ в Центральных :КО:l'Iитетах рес
пуБЛИl,ЫIСНИХ партийных организаций, оБIшмах и TOPI{O
мах партии - разумеется, там, где &1'0 диктуется соста

ВОМ населения, необходимостью постоянно держать в по
ле зрения национальные проблемы. Вероятно, правы 
товарищи, считающие, что одному из секретарей 
ЦК :КПСС должно быть поручено специально зани
маться этими вопросами. 

Перестройна партии, важной вехой ноторой будет 
ХХУIII съезд КПСС, позволит выполнить те чрезвы· 
чайно ответственные задачи, которые встали на ны
нешнем этапе развития нашего общества. И конечно, 
товарищи, огромное значение приобретает сегодня по
зиция членов партии. События в различных регионах 
поназали, что часть из них поддается стихии возбуж
денных национальных эмоций, не выступает против на

ционалистичесних проявлений или, что еще хуже, сама 

в них втягивается. С этим партия, ее организации не 
могут и не должны мириться. Интернационализм был и 
остается важнейшим элементом нашего мировоззрения, 
идейным нредо коммунистов. 

В занлючение хотел бы сназать следующее. Все мы 
понимаем, нан сложен национальный вопрос, накие 
острые проблемы он перед нами ставит. Дело это дели
катное, тонное, требующее уважительности, терпения, 
выдержки. Мы собрались на Пленум, чтобы именно 
в таком духе обсудить нанопившиеся вопросы, с учетом 
мнений и настроений наших народов и всего общества 
найти оптимальное решение трудных национальных 

проблем. 
Надо сделать все, чтобы наш Пленум имел поворот

ное значение, создал предпосылки для оздоровления 

обстановни в стране, для дальнейшего развития нашей 
федерации в пнтересах всех советсних народов. (Апло
дисменты.) 



ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ 

19 сентября на Пленуме ЦК КПСС начались пре
ния по докладу «О национальной политике партии в 
современных условиях». 

На трибуне - первый секретарь Башкирского обко
ма КПСС Р. х. Хабибуллин. Проект платформы КПСС 
по национальному вопросу воспринят коммунистами, 

всеми трудящимися республики с искренней ваинтере
сованностью и одобреннеll1. Особенно большое удовлет
ворение вызывает главная идея документа - вовродить 

ленпнскую концепцию советской федерации как союва 
свободных п равноправных народов. 

Башкирская АССР - один ив уникальных многона
циональных регионов. Здесь наряду с башкирами, рус
скими, татарами Iшмпактными группами живут чува

UШ, марийцы, украинцы, мордва, удмурты, белорусы, 
ненцы, евреи, латыши - представители более 70 на
циональностей. Опираясь на богатые интернационалист
ские традиции, сложившиеся в республике, партийные 
организации стремятся вести целенаправленную работу 
по гармонивации межнациональных отношений. С уче
том мнений широкой общественности оБRОМОМ КПСС 
выработана комплексная программа усиления интерна
ционального и патриотического воспитания. Принима
ются меры для устранения диспропорций в равмещении 
производительных сил, выравнивания уровней социаль

ho-экономичеСRОГО развития равличных palIOHoB. Вос
станавливаются школы с преподаванием на родных 

языках, многое делается для удовлетворения нацио

нальных культурных вапросов. 

Одну ив главных вадач мы ВIIДИМ В том, чтобы на
стойчиво утверждать в людях чувство национального 
достоинства и общесоветской гордости. Живнь выдви
гает все новые и новые задачи, решение которых невоз-
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можно без дальнейшего совершепствования советской 
федерации. Мы считаем, ЧТО проент платформы КПСС 
не содержит нрорыва па устоявшихся взглядов, сохра

Няя неПРИlюсновенной иерархичесную структуру на
ционально-государственного устройства. 

Он не учитывает в полной мере пrубон:ие социально
.шономичесние и культурные СДВИГИ, ноторые нроиаош

ли в автономных республиках. Превосходя большинст
во союзных республик по объе~lУ национального дохо
да и промышленной продукции в расчете IЧ~ J\УШУ на
селения, Башкирия тем не менее несравнимо отстает 
от них в социально!.! развитии. Среди 71 области, края 
и автономной республики Российской Федерации по 
ЗТИ:l-l показателям БАССР ванимает места в пятом
седьмом десятке. 

Эта несправедливость сложилась потому, что на 
территории Башкирии 97 процеН'fОВ ПРЮiышленных 
преднриятий союзного и соювно-респуб.::IИJ\'ансного под
чинения и лишь 3 процента - местного подчинения. 
Именно эти 3 процента и формируют почти 90 процен
тов бюджета нашей республики. 

Статус автономИи совдает буквально непреодолимые 
барьеры в решеНIIИ национальных и культурных вопро
сов. Вот сравнение: в Эстонии население в два с поло
виной раза меньше, чем в Башкирии, но там выпуска
ется 105 журналов и других периодических ивданиЙ. 
у нас же их только 10, а по ивданию книг в расчете па 
одного человека мы отстаем от ЭСТОllСI\ИХ товарищей в 
28 раз. В Башкирии ~ieCTHoMY телевидению разрешено 
вести передачи только 3 часа в день, в то время как :в 
соювных республиках - во много раз больше. Нет у нас 
и своей киностудии. 

Перавный правовой статус ущемляет и политиче
ские права пародов автономии. Четырехмиллионпая 
Башкприя представлепа в высшеNf органе государствен
пой власти страны намного меньшим числом депута
тов, чем ряд союзных республик, значительно уступаю
щих ей но численности наседения. 

Таким образом, какую сферу ни взять - социально
:щоно:мичеСI,УЮ, ПОJПг:гпческую, идеологическую или 

культуру, ВСЮДУ мы наталкиваемся на ограничения су

ществующей структуры федерации. Это неивбежно по
рождает трения в меншациональных отношениях, де

nалызирует национальную политику партии на местах. 
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Трудящиеся, общественность респуБJIИI,И, партий
ные комитеты в ходе обсуждения проеRта платформы 
настойчиво ВЫСI{азывались о необходимости преобразо
вать Башкирскую АССР в союзную республику и зак
репить это положение конституционно, что стало бы 
мощным стимулом эффен:тивного развития производи
тельных сил, духовного возрождения народов. Этот воп
рос не новый. Еще при обсуждении проекта Конститу
цИИ СССР 1936 года высазыыалисьь предложения о воз
можности преобразования Башкирской и Татарской 
АССР в союзные республики. Но тогда единственным 
формальным препятствие~1 явил ось отсутствие у них 
внешних границ. Жизнь доказала надуманность такого 
условия. Трудящиеся Башкир ии НИRогда и никуда не 
собираются выходить. Они жили и живут единой друж
ной семьей и всегда дружили и дружат со своими доб
рыми соседями. 

Мы делаем первые шаги по пути становления феде
ративного нравового государства, гарантирующего сво

бодное п равноправное развитие всем нациям. Поведе
ние тех, кто безответственно бросает сепаратистские 
лозунги, трудно оценить иначе как безрассудство. Де
сятилетиями складывались экономические, культурные 

связи между республиками. Тесно нереплелись миллио
ны человеческих судеб. И неnозможно ОДНИiVl :\шхом все 
разрубить. Это станет настоящей трагедией, прежде 
всего для тех, кто вышел бы из нашего Союза. Это и 
огромный ущерб для всех советских народов. Сложив
шийся в СССР единый народнохозяйственный комп
лекс - объективная реальность. Ради будущих поколе
ний мы не можем допустить его растасюшания по на
циональным квартирам. 

Оратор далее от:иетил, что дальнейшее совершенст
вование межнациональных отношений невозможно без 
кардинальных l\Iep в системе хозяйствования, внедре

ния регнонального хозрасчета. 

"Указав, что по вине центральных министерств и 
ведомств, местного руководства Башкирия, обладая 
несиетными природными богатствами, превратилась, 
по существу, в сырьевой придаток, резко отстала от 
многих в соцпальном развитии, выступающий подчерк
нул: дальше с таким положением наши трудящиеся ми

риться не хотят. Поэтому столь горячо их желание пе
рейти на принципы хозрасчета. 
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в период ПОДГОТОВКИ н Пленуму проблемы межна
циональных отношений активно поднимались средства
ми массовой информации. Печать, телевидение и радио 
широко вели обсуждение платформы КПСС, многпе ма
териалы существенно обогатили теорию и нрактику 
партии по национа.:IЬНО'МУ вопросу. Но нередко страни
цы печати буквально aaXJleCTblBaeT поток негативпых 
корреспонденций, перечеркивающих все наши идейно
нравственные завоевания. Гааеты, ун:азал оратор, 
не мало писали о разносторонних связях советских рес

публик, о жизни и работе интернациональных коллек
тивов, об опыте партийных организаций по совершенст
вованию иежнациональных отношений. 

В неRОТОрых изданиях продолжается муссирование 
допущенных когда-то и кем-то ошибок в вопросах :на
циональной политики. Авторы таких публикаций пыта
ются лишний раз обвииить во всех грехах руководите
лей партийных opraHoB, навесить на них под виДои пшо
рализ~а :мнений ОСIюрбитrльные ярлыки. Допускаются 
искажения фю{тов, дается неправильное толкование 
положения дел в межнациональных отношениях. 

Недавно в издательстве ({Молодая гвардия» вышла 
книга Роиареюю «По CJleJIaM снежного человека}) - О 
причипах национализма в СССР. Поражают своей беэа
пелляционностью его рассуждеиия. Касаясь, в частно
сти, Башкирии, он обвиняет целую нацию :в ШОВИНИ3-
ме. И тю{ утверждает человек, не имеющий даже эле
ментарного предстаВJ!ения о нашем крае, совершенно 

не знающий, какая в нем обстаНОВRа, какими интереса
ми живет его t'диная многонациональная семья. 

Подобные рассуждения не что иное, как прямое под
стренательство к межнациональным конфлив:там, стрем
ление посеять рознь между людьми. 

Никоиу не позволено разжигать Н6здоровые стра
сти, ведущие н политической дестаби.7IИВВЦИИ общества. 
К тем, нто У~lышленно накаляет обстановну, надо ре
шительно ПРИМ6НЯТЬ силу закона. И об этом :в ДOIшаде 
М. С. Горбачева было очень хорошо скааано. Но хоте
ЛОСЬ бы пожелать, чтобы сказанное было реализовано 
в Iюнкретной FlIИЗНИ. а не осталось па словах. 

Ряд изданий в центре и на местах uуквально сорев
нуются в очернении русского народа. Мы решительно 
осуждарм подобный IНщиопалистическиii: разгул. Это 
алой умысел 11 черпая неблагодарность. Жизнь никогда 
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пе баловала русский народ. Через все невзгоды, испы
тания он пронес и бережно сtJхранил свои Jlучшие на
чества - доброту, беснорыстие, тру)\олюбие. 

В проекте платформы вновь закреплнетсн неравно
правное положение Российской Федерации по сравне
пию с другими республиками. В ДОЮIaде содержатсн 
коннретные предложенин по улучшению управлепин 

РСФСР, и они принесут значительную пользу. 
Сложный и противоречивый процесс ПРОИСХОДIIТ n 

нашем советском доие. Очень вашно противопоставит 1. 

страстнм и эмоцинм разум II хладнокровие, принципи

альность и твердость. Историн возложила на пас ответ
ственную миссию: сохранить и унрепить величайшее 
завоевание революции - Союз СовеТСRИХ Социалисти
ческих Республик С честью выйти из нынешних испы
тании, определить оптимальные пути дальнейшего раз
вития нашей многонациональной Отчизны, беречь ее 
могущество и единство для всех нас - ВЫСОI\ИЙ патрио
тичеСRиii долг. 

Слово предоставлено первому секретарю ЦК Ko~{
партии Белоруссии Е. Е. Соколову. 

Разделню мысль, сказал он, что за весь период пе
рестройки не было у нас проблемы более сложной, бо
лее острой и более значимой длн нашего общества, чем 
та, которую мы сегодня обсуждаеи. Подавляющее боль
шинство коммунистов, трудящихея Советской Белорус
сии твердо высказываютсн, и об этом говорят итоги 
обсужденпя проекта платформы современной нацио
нальной политики партии, за обновление нашего общего 
дома, за наполнение его потенциала реальным демокра

тическим и гуманистическим содержанием. 

ВСЯRИЙ союз народов сплен и крепон силой и ире
постью реальных перспектив общности, ее экономиче
скими, социальными и нравственнымн возможностя

ми. Поэтому будущее общества мы связьrваем не 
только с ростом национального самосознания, но и с 

подлинно интернациональным едпнством всех наций и 
народностей. 

В связи с этим при определении стратегических за
дач национальной ПОЛИТИRИ партии в современных ус
ловинх, формировании целостной Rонцепции межнаци
ональных отношений целесообразно, во-первых, глуб
же разработать вопросы, связанные с достижением 
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интершщионаJlЬНUГО еДилстuа наций и народностей че
рез реаJIизацию их созидате:lЫIЫХ возможностей, много
образие национаJIЬНОЙ самобытности, взаимооБОI'ащение 
друг дрУI'а. 

Во-вторых, необходимо тщательнее прогнозировать 
вовможные IlослеДСТБИЯ не только тех или иных пред

ложений, но и отде:lЬНЫХ формулировок. Без искусства 
nрОl'нозирования нет ПОJlИТИНИ. 

Начиная переСТРОЙRУ, продолжал выступающий, ду
мали ли мы, что через четыре с JIИШНИМ года будем 
иметь СТО.'IЬ кричащие проБJlемы в различных сферах 
общестпеююй жизни? А с другой стороны, предпола
гать, что пере стройка не борьба, не каждодневное прео
долепие трудностей, не путь, на котором возможны и 
ошибки,- ПОJIНейшая иллюзия. За все, каи говорится, 
надо ШIaТИТЬ, в тои числе и за обновление. Но цена 
при условии глуБОRОГО, про;(уманного и всесторонне 
взвешенного прогнозирования - может быть гораздо 
меньшей. Такая ЮlIочевая проблема гуманизации фе
деративных отношений, как взаимоделегирование прав 

и обязанностей :;{ежду Союзом и республиками, получи
ла убедительное освещение и в докладе М. С. Горбаче
ва, и l! проекте платформы. Хотел бы, однано, выска
зать и такое суждение: может ли право республик на 
Bыхдд ив состава СССР носить абсолютный характер? 
Ведь у каждой из них обязательства перед другими 
респуБЛИRам:и, перед страной в целом. На <\;10Й взгляд, 
свободный выход ив СССР не должен ущемлять суве
ренные права других республик Он может ОСУЩi:jСТВ
ляться ТОЛЬRО при УС.lIОВИИ, что не привесет ущерба нИ 
им, НИ Союзу в целом. 

Не совсем точной представляется и трактовка ЭI\О
вомичеСIЮГО содержания самоопределения 11 суверени

тета лишь кю, перехода респубюш на хозрасчет и само
финансирование. Важнейшая пробле~,ra здесь право 
собственности на зе~IЛЮ, ее недра - лесные, водные и 
другие природные богатства и ресурсы. 

Нет ли неRОТОРОЙ недоговорешюсти, неточности в по
ложении нроекта. где природные богатства закрепля
ются за респубшша"\1И, а за Союзом - право определе
ния общесоюзных ОСнов в пользовании ими? Ведь не 
исключено, что центр в лице министерств и ведомств 

может определить TaIHle основы, что права республик 
преврапIТСЯ в пустую формальность. 

49 



R тому же при таком положении ни республики, ШI 
Союз не обладают той триадой полномочий - владения. 
распоряжения и пользования, которые и характеризуют 

право собственности. Подход к проблеме видится не
сколыю иным. В подлинно демократическом, правовом 
федеративном государстве - а именно к этому мы стре
J\iИМСЯ - такие стратегические элементы, как владение 

и распоряжение природными ресурсами, ДОJIЖНЫ вхо

дить В сферу общей компетенции как Союза, так и рес
публик. 

В то же время Верховный Совет СССР должен одно
значно определить степень автономности республикап
ской собственности по отношению н: союзной. Верхов
ные же Советы республик в свою очередь определят 
степень зависимости областной собственности от рес
публиканской, а Советы областей это сделают по отно
шению к городской и районной собственности. 

Это принципиальный вопрос, ПОТо:\iУ что для гума
низации межнациональных отношений одинаково пагуб
ны и опасны как сверхцентрализм, так и сверхрегиона

лизм. В Белоруссии 288 предприятий союзного под
чинения, па них трудятся 726 тысяч человек, или 
58 процентов всех работающих в промышленности. Но 
вклад их в республиканский бюджет составляет лишь 
восемь с половиной процентов. Люди говорят: при ТaIЮ~f 
положении, кю, ни старайся, больше больниц, преп,
приятий быта, магазинов и товаров народного потреб
ления не будет. Почти весь доход заберут союзные 
министерства. Отсюда всплески эмоций, соблазн под
даться псевдореволюционным сепаратистским лозунгам, 

поиски так называемых козлов отпущения. КаДРЮI па 
местах стоит :немалого труда предотвратить нака.l стра

стей, убедить людей в принципиальной неверности, 
ошибочности мышления, исходная позиция которого
искусственное деление на <ших>} - в центре и «нас>}

местных. Вот почему в основу модели территориального 
хозрасчета мы положили создание такого механизма, 

КОТО]JЫЙ гармонично увязывает интересы трудовых кол
лективов, всех участников производственной сферы с 

интересами республики и страны в целом. 
На СОЮЗПОvl уровне, считает выступающий, должпо 

сохраняться только управление те1\ifИ комплексами и 

отраслями, которые имеют зпределяющее значение в 

функционироваНIIИ экономики страны как единого 
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целого. Это топливно-энергетичеСRИЙ номплекс, }1етал
лургия, ХИ)fическая промышленность, оборонные отрас
ли, отдельные виды транспорта, эко;rогия и т. д. 

Говоря О стреwлении РЯ;J;а союзных JНЩО;\ЮТВ при 
переходе республики на хозрасчет оставить за собой и 
другие отрасли, оратор отметил: это не чТо иное, IШК 

попытка демонстрации силы тех, кто ИИIШК не машет 

примириться с изменением старых порядков. Даже сам 
разговор о переходе па самоуправление, где бы он ни 
заходил, сопровождается чуть ли не эйфорией. Как же, 
все вре)fЯ республики. регионы даже мелкие вопросы 
согласовывали с центром, а тепf.'РЬ сами себе хозяева. 
Недолго и голове закружиться! Не надо бояться, не бу
дет головокружении от самоуправления, ничего худого 
не будет до тех пор, пока не начнут ПРОЯВJIЯТЬСЯ цент
робежные тенденции. Конечно, не стоит преувеЛИЧИВI.\'tъ 
эту опасность, но не нужно и преуменьшать. 

Негативный опыт ряда стран свидетельствует, что 
децентрализация ;жономики, еСJIИ пустить этот процесс 

:на самотек, может вызвать поведеFIие и эгоцентрическое, 

и шщионалпстичеСlюе. Поэтому, переходя на самоуп
равление, Рf.'шая МПОiI{ество связанных с эти\! вопросов, 

мы одповременно принимаем ряд мер по предотвраще

НИЮ проявлений эгоцентризма. Лучше негативные про
цессы предугадать, предупредить, нежели дать им раа

растись, а затем невероятпыми усилиями устранять, что 

и наБЛЮ;:Iается в межнациональных отношениях. 
Иди, СКЮl\е),!, забастовки. На недавнем пленуме 

ВЦСПС они были названы сильным аргументом в 38-

щиту интересов трудящихся. ПрозвучаJIа таюне мысль 
о возможности использования этого аргумента и в даль

нейшем. Будем, товарищи, о'гнровенны: к чему ~{ы ицем, 
оправдывая участие коммунистов, руководитедей, на
родных депутатов в забастовках? Что поощряем? Ответ
ствеНIIое отношение к делу? Стремление R ВЫСОRОПРОИЗ
водительному труду или иждивенчество? ;Иного ли най
дется в стране трудовых коллективов, районов, городов, 
у которых не бьшо бы НОВО/1,а для недовольства? Се
годня невоз"lОЖНО бывать в раионах, пострадавших от 
черноБЫЛЬСRОЙ аварии. Люди задают множество вопро
сов: что сдучидось в регионах, где прош.:'IИ забастовки? 
Землетрясения? Наводнения? Или взрыв на атомных 
станциях? Разве мы, жители Гомельщины или Моги
левщины, доведи эти регионы до такого состояния? 



Почему строго не взыскали с тех, кто способствовал это
му? Почему нормой в нашей работе не стала персональ
ная ответственность? Почему все чаще ответственность 
взваливается па всю партию или на ее ffадры в целом? 
Люди также спрашивают: за счет кого установлены 
льготы ряду регионов? Подобная несправедливость, ког
да поощряют, удовлетворяют требования не того, кто по
страдал из-за чьей-то преступной бездумности и терпит, 
сохраняет выдержку и мужество, а того, кто использует 

силовые приемы, не содействует объединению, а разъе
диняет людей. 

Особо хотел бы сказать, продолжал оратор, о ста
тусе, положепии компартий республик. Коммунисты 
Советской Белоруссии, за исключением единиц, отвер
гают идею превращения КПСС в конфедерацию партий 
союзных республик, решительно выступают за ее един
ство как гаранта перестроiiки и национального возрож

дения. Конечно, свою программу может пметь каждая 
республиканская партийная организация, но базиро
ваться она должна на основополагающих принципах 

Программы I\ПСС, исходить из единых целей партии и 
учитывать особенности респуБЛИЮl, специфику ее поли
тических, национально-культурных, социальпо-экономи

ческих II других задач. 

Что же касается Устава КПСС, то здесь наше мненпе 
однозначно: для коммуниста, где бы он ни проживал, к 
какой бы национальности ни принадлежал, основной 
закон партийпой жизни должен быть единым. Не со
гласен и с те~IИ, сказал выступающий, кто хотел бы 
похоронить принцип де~10кратического цептрализма. 

Разумеется, его фориулировка требует уточнений и до
полнений с учетом новых условий, в которых действует 
партия. Возвращенпе па принципы демократического 
централизма в леПИПСКО~I понимании позволит укре

пить творческий СО3IIДатольный потенциал партийных 
организаций и каждого I;О\1муниста, усилит поиск не

стандартных путей решения пробле\I, а значит, корен
НЫМ образом повысит ответственность кадров за про
исходящие процессы. 

в своем выступлении первый секретарь ЦК Компар
тии Киргизии А. М. МаСШiиев ОТ~1еги.Л, что Пленум об
суждает ОДИН из коренных вопросов жизнедеятельности 

партии и государства - новую национальную политику 
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па поворотном этапе развития общества. Значение ее 
ддя такого государства, лак паше,- огромно. И от того, 
калой она будет, какую политику выработаем и IШК ее 
реализуем на практике, зависит судьба перестройки, 
интернациональное бдаГО110лучие нашего многонацио
налыюго Отечества. 

Касаясь состояния межнациональных отношений, 
оратор подчеркнул, что оно серьезно беспокоит совет
ских людей. Национальный вопрос всегда был сложным, 
тем 60.1ее сейчас, когда под воздействием различных 
факторов он обостри.1СЯ до предела и в некоторых регио
нах заходит в тупик В этоv! плане проект п.;rатфорл>1ы1 
КПСС и доклад на Пленуме М. С. Горбачева - хорошая 
основа для обстоятельного обмена мнения:.ш и выработ
ки всесторонне взвешенпой национальной политики 
партии. 

Эти документы дают ясные ориентиры партийным, 
советскпм органам и общественным организациям в ее 
практическом осуществлении. Платформа по.rrучила 
одобрение общественности и широких слоев трудящих
ея. С учетом доработки, по мнению выступающего, она 
вполне обеспечивает свободное и равноправное разви
тие всех народов страны, унреШIение дружбы, доверия 
и сотрудничества между ними. Разумеется, если респуб
шпш и народы искренне захотят этого, нойдут Apyr 
другу навстречу и объединят усилия. 

Мы ноддерживаем идею платфор:ч:ы о путях даль
нейшего развития и совершенствования совеТСIШU фе
дерации, которая 110 существу доказала свою жизнеспо
собность. При всех проиетах и перекосах за годы Со
ветской власти все респубшши, автономные образования 
вышли па новый уровень развития и тысячами нитей 
связаны между собой. Разрывать их - значит, как го
ворят, po~'aTЬ по живому. От этого только пострадают 
народы. Виесте с тем целесообразно было бы разрабо
тать и принять специальный закон о Союзе ССР, его 
субъе:ктах, где бы кон:кретизироваЛIIСЬ и развивались 
конституционные нормы национально-государственного 

строитеJIьства. Закон должен отразить прющип образо
вания федерации, соотношение прав СССР и союзных 
респуб:пш, правовой статус союзных и автономных об
разований. Учитывая, что советская федерация осно
вана на ленинских принципах полной добровольности и 
равноправия республик, сохранения их суверенитета. 
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следовало бы в проекте платформы добавить: «Союзные 
республики через своих полномочных представителей и 
в установленном законодательством Союза порядне TaH~ 
же принимают участие в решении вопросов, отпесенных 

к компетенции СОЮЗа». 
Выступающий подчеркнул необходимость учитывать 

имевшее место равнодушие к национальпо:>.1У своеобра
зию, нерешенность МНОГИХ социальных пробле\l, кото
рые болезненно отражаются на пацпональнои самосо
знании и порождают чувство обиды. В качестве при
мера он привел конкретные факты из жизпи Киргизии: 
преобладание в народнохозяйственном кo.vшлексе сырь
евых п добывающих отраслей, вывоз продукции по 
сравпительно дешевым ценам. В результате республика 
недополучает значительную часть своего дохода, что в 

свою очередь отрицательно снааывается на жизненном 

уровне населения. При доработке проекта платформы, 
сказал оратор, подобные вопросы должны быть учтены, 
предусмотрены меры по устранению диспропорций в 
структуре ЭКОНО\1ИКИ регионов. Перекосы в специаJIиза
ции привеJIИ к отставанию уровня развития рабочего 
класса, квалифицированных кадров, прежде всего ИА 
ЧИСJIа коренной национальности. А между тем - это 
поназатель социальной зреJIОСТИ нации. В составе рабо
чего класса доля норенного населения в промышленно

сти составляет 27 процентов, в сельсном же хозяй
стве - 75, существуют определенные рэ.зличия в усло
виях быта и жизни трудящихся. Однако эту сложную 
задачу мы не С~IOжем решить без участия соответствую
щих союзных органов. 

Нельзя считать нормальным, когда предприятия со
юзного подчинения, произведя в прошлом году более 
36 процентов общего объема промышленного производ
ства, в респуБJIикаНСRИЙ бюджет внеСJIИ JIИШЬ 3,7 про
цента от CY:\,fMbI отчислений в ве,J,омственные :копил
ки. Отсюда - нехватка жилья, детских ДОШКОJIЬНЫХ 
учреждений, общеобразовательных школ, НИЗRИЙ уро
вень медицинского и номмуналыIOГО обслуживания, 
недовольство граждан деятельностью центраJIЬНЫХ и 

местных органов. Эта проблема напрямую связана 
с занятостыо трудоспособного паселения. Сегодня 
можно было бы вовлечь в общественное производ
ство свыше 100 тысяч человек, I\Оторые нигде не ра
ботают. 
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Трудящпеся Rиргизстана, продолжал оратор, с тре
вогой и болью С.-Iедят за развитие:'f событий в респуБJIИ
ках Советской ПРIIбалтики, о чем озабоченно и прип
ципиаJIЬНО с:казапо в 3аявлении ЦК RПСС. Напряже
ние сохраняется п в Н8НОТОРЫХ других регионах. 

ПеБJIаговидпую позицию занимают :lшогие деятели на· 
родных фронтов и д'ЗюкениЙ. В связи с этим ОН заявил, 
что пора высказать по отношению н подобным форми
рования){ и союза:и четное и твордое мнение, а тех, кто 

уже о"гнрыто выступает против пашего строя, пашето 

единства, саботирует перестройку, злоупо'rреб:rяет де
мократией, призвать к норядку. 

НОПОР\faЛЬПО то, что эачастую в роли солистов в 
;:JТИХ объе;:IИнениях выступают некоторые народные де
путаты СССР, пре,JстаВИТСШI иптеллигепции. Не могут 
HEI вызывать беспон:ойства нризывы к преобразованию 
КПСС в СОЮ3 самостоятельных партий, к :\'шогопартий
ности и осдаблеюпо партийноii Дисциилины. это 

опасные и раэрушитедьные тенденции, и Ю1 

следует давать решитедьный отпор и в центре, и па ~le
стах. От имени IШ)lМУНИСТОВ респубдики первый се ире
тарь ЦК Коипартии Ки:ргиэи;r поддержа;:r положение 
плаТфОР:IIЫ о тоы, что КПСС есть и будет интернацио
нальной по составу, идейно 11 организационно единой, 
построенной на лепипСНИх ПРИНЦ~1Нах де:,юкратпчесло
го центраJIИЮ,Ш с общей Програш,юй 11 УстаВО'1. 

Оратор затронул '! аю:к е проб;rемы деяте;:rьности 
прессы. Она JIe.;raOT Нi?\faJIO, помогает в решении сдож
пых вопросов, но в то же время пелоторые средства 

массовой информации вместо честной, активной органп
заТОРСRОЙ и пропагаПДИСТСI{оii: работы на ПОJIЬ3У социа
ЛИЗ\Ia в ряде случаев острие своих выступлений направ

ляют па его диснредитацпю. 

ДОПУСI\ают большую путаницу в освещении проб
лем межпациона:rьных отноmениIr, бросают тень на це
лые народы, а Be~ь каждое неосторожно выскааанное 

обвинение в адрес любого народа наносит непонраВl!
иый урон общему делу. llечать - мощное оружие пар
тии - работает, на наш взгляд, однобоно. В последнее 
время она, по существу, пореста:rа уделять внимание 

патриотическому, IIнтернационалыLOvrу воспитапию мо

лодежи, воснитанию любви R Родине, увалсепию R стар
шему поколению. нрайпе мало пишется о передови
ках пр:)Иэводства, ПРОСТЫХ трун,ешшах, специалистах-
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новаторах, коммунистах, о позитивных сдвигах в регио

нах. 

Процесс демократизации, открытости кое-кто пыта
ется использовать для разложения нашей политичt'СlЮЙ 
системы, I{aK шанс устранить партию от власти. Им по
дыгрывают отдельные руководители средств .\1ассо.воЙ 
информации, предоставляя страницы газет, журналов 
и экран для атак па всех несогласных, шельмоваНIIЯ 

партии и аппарата. И уж совершенно педопустимо, ког
да отдельные преJ\ставители интеллигенции одобряют !I 

поддерживают митинги, забаСТОВЮI, предсказываlOТ 
надвигающуюся «катастрофу» и пугают RРИЗI1СО~I, ре
волюцией снизу, Rричат о спасении переСТРОЙRИ, при
зывая на помощь и RапиталистнчеСRие страны. Сами 
же праRтичеСRИ ничего не делают, чтобы поправить по
ложение в ЭКОН01fИке, социальной сфере, на потреби
теЛЬСIЮМ рынке. Их цели нам ясны: опи хотят прежде 
всего подорвать основы советского строя. 

В этих условиях все мы обязаны наряду с развити
ем деМОRратии всемерно укреплять партийную, госу
дарственную, граждаНСRУЮ дисциплину, повышать от

ветственность кадров, проявлять \lУДРОСТЬ И одновре

менно оперативность в подходах. Надо добиваться та
кого положения, чтобы слова не расходились с делами, 
чтобы наши экономичесюrе и политические реформы 
быстрее начали давать отдачу. 

в своем выступлеНИII сеRретарь ЦК Компартии YI{
раины Ю. Н. ЕльчеНRО подчеРRНУЛ: обстаНОВRа настой
чиво требует, чтобы Пленум выработал генеральные 
направления праRтического решения актуальных воп

росов развития советских наций, УRрепления СССР иак 
единого многонационального государства. Межнацио
нальные :конфликты, ПРОИСRИ откровенно национали
стических, антисовеТСRИХ сил в ряде регионов страны 

уже сегодня привели к опасному социальному напря

жению, серьезным ПОЛИТIIчеСRИМ и ЭRономичеСRИМ по

терям. Они не только не стихают, но продолжают рас
ширяться, приобретают различные формы - от стачек 
до фаRтически вооруженных СТОЛRновеНIIЙ. 

Под угрозу ноставлено будущее нашего общего до
ма - Советского Союза,- нашей федерации, за НОТО
рую так настойчиво боролся В. И. Ленин. Мы не под
даемся растерянности II наНИl{е. 3ащита СОЦЩ\ЛИСТIие-
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ских идеалов, УRрепдение дружбы народов стали перво
степенной заботой партийных организаций, II они все 
более решительно дают отпор нациопал-карьеристам, 
аН1'исоциалистическии сила~:!. JIюди начинают четче 
видеть ИСТИIIные цели экстремистов, понимать, R какой 
пропасти они подтадкивают. Копсолидации всех здоро
вых сил, несоиненно, способствуют оценки, содержа
ЩИССII в 3аЛВ.Jении ЦК ПЛСС о положении в респуБJIИ
ках СовеТСRОЙ ПрпбаЛТИRИ 11 в беседе М. С. Горбачева 
с их руководителями. Партийные Бо,иитеты, IЮvfМУНИ
сты, трудящиеся нашей республики поддерживают по
зицию ЦК КПСС. 

Оратор сослался на опыт первых революциопных 
лет. Важно, что пационализм тогда I1РЯ~Ю назывался па
ционалиююи, шовинизм - шовиниююм, Rонтрреволю

ция - контрреволюцией. И де;;Iалось 31'0 принципиаль
но, без Rаких-либо оговорок 

3а последние месяцы в нашей респубди:ке, СRазал 
оратор, снизидись объемы ПРОМЫШJlенного производст
ва, нет весомого сдвига в удовлетворении насущных 

нужд и потреб пост ей люп.еЙ. На проходящих отчетпо
выборных партийпых собраниях коммунисты, труДящи
сся резко и справедливо критикуют республиканские и 
союзные органы за просчеты в управлении, неспособ
ность изменить положение де:r. С такой постаНОВRОЙ 
вопроса не.'IЬЗЛ не согласиться. И все же в порядке ин
формации хочу доложить Пденуму, что в этом году на 
Украине собран хороший урожай, что позволит улуч
шить ПО.!южение в aгpapHO~1 секторе ЭRОНО\1ИКИ. а зна

чит, II это хоте.лось бы особо подчеРIШУТЬ, увеличить 
продовольственный фонд респуб.'IИКИ и всей нашей стра
ны. Хоть и мед.rrенно, но пачинают работать новые ме
тоды хозяйствования. Rадры учатся социа,rrистической 
предприимчивости. 

Одной из ваrкнейших примет развертывания в рес
публике перестроечных процессов ста;! мощный рост 
национального самосознания. В центре внимания нахо
дится и проблема государственно-нравового статуса рес
публики, пре?Iще всего обеспечение ее суверенитета. 

Каи уже отмечалось, стратегическое направление 
национальной политики партии - DTO органичное соче
тание национа.:хьных и IIнтернациона,rrьных интересов 

n цепностеЙ. Отсюл,а прантическая задача - предельно 
четко определить комнетеНЦ11Ю Союза 11 республин. 
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Предложения о компетенции Союза, на мой взгляд, пр а
Билыrые: они отвечают интересаwl нашего многонацио

нального государства и его положению в }шре. В СВЯ3И 
с этим следует еще раз отметить высочайшую ответст
венность всех республик за пеукоснительное вьшолне
ние наших общих обязанностей, связанных с обороно
способностью государства, обеспечением мирного труда 
советского народа. 

Что же касается RоушетеНЦIIИ союзных республик, 
то она должна быть скрупулезно продумана. Нужно 
устранить нечеткости, содержащиеся в ныне действую
щей Конституцпи СССР. 

Конечно, гвоздь вопроса - ЭТО восстановление ле
НИНСIЮГО принципа национального саNюопределепия. 

Должно быть предельно ясно обозначено, что наш Со
юз - ЭТО добровольное содружество народов, взявших 
на себя такие же добровольные обязательства постоян
но крепить ЭТО содружество. Вот ПОЧЮlУ нам необходи
ма ИЮ, органическая часть Конституции СССР новая 
декларация о Союзе ССР, в RОТОРОЙ следует всесторон
не обосновать суть нашей федерации, в основу I\ОТОРОЙ, 
В свою очередь, должно быть положенО еДИНСТВО нашей 
многонациональной социалистичеСI\ОЙ семьи, 

Говоря об ЭI\ономичеСI\ОМ суверенитете республики, 
оратор отметил, что оправданные надежды возлагают

ся на осуществление регионального хозрасчета. И надо 
принять таI\УЮ его I\OJщепцию, I\оторая бы обеспечива
ла вьшолнепие нашей общей, I\лючевой задачи - оздо
ровление ЭI\ОНОМИI,И всей страны, укрепление ее еди
IЮГО народнохозяйственного комплекса. Сейчас ~шло 
толы\o признать пагубность оставшегося нам наследст
ва одностороннего индустриального или аграрного раз

вития регионов - нужны раДИI\альные структурные из

менения в ЭI\ОНО:.\1ике, нужны новые масштабы и темпы 
этой работы в интересах народа. 

Сложные и неоднозначные коллизии развернулись 
вокруг вопросов национаЛЬНО-I\УЛЬТУРНЫХ потребностей 
и пнтересов, сохранения национальной самобытности 
Fаждого народа. И очень правильно, что именно в этой 
сфере предусматривается J\IаI\симальное расширение 
прав союзных республик. Это даст возможность решать 
многие проблемы, ноторые приобретают порой весьма 
острый харантер. Речь идет об образовании и преобра
З0вании учреждений культуры и ИСI\усства, учебньд 
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заведений, определении стэтуса национального ЯЗЫRа, 
изменении сети и структуры средств массовой информа
ции и т. д. 

Конечно, действовать эдесь пужно I{aK :-.южно более 
взвешенно. разу\шо, ОТПЮДЬ не закрывая глtJза на про

mшепин национальной ограничепности I'I национально
го чванства. B03b\fe\f, н ПРIРdЕ' ру, проi'\ле}IУ языка. Под
держивая идею о ГОСУJ.арствеННQСТП национального 

язьша в респуБЛИRах, мы безоговорочно выступаю~ за 
то, чтобы и цальше ра;:шивать русский язьш - язык 
межнациона.льнOl'О общения, ставший. по сути, общего
сударственным язьшом, чтобы было обеспечено юриди
ческое и фактическое paBflHcTBO УI\раинского и русско
го язьшов. а также язьшов всех других национально

степ, предстаЮ1ТеЛlI которых проживают в респуБЛИI\е. 
Обсуждение онуБЛИIюванного в начале сентября сего 
года проскта ЗaIюна о языках в УI\раинской ССР, кото
рый отражает это принципиальиое положение, показы
вает, что рабочие, колхозники, интеллигенция, пре,"\ста
вители всех наций и народностей в целом: его поддер
живаЮ'f. 

Отдельный вопрос о представите:IЯХ тех националь
ностей. ноторые НО\1пактно проживают в республике.
болгарах, венграх, гренах, евреях, молдаванах. поляках, 
гагаузах. Предлагае\fые нути удовлетворения их нацио
налf,но-Rультурныx нотребностей и запросов представ
ляются в целом правилыrЫ:l1И. В истории Советской 
Украины были и национальные районы, и сельские. по
селновые национальные Советы. В настоящее время на 
территории восемь районов, около ста сель
ских Советов II ста пятидесяти сел, в ноторых большин
ство составляют граждане тои или иной И3 назВiНШЫК 
национаЛЫ:IOстеЙ. 

С учето'\\: историчеСIЮГО опыта и современяых усло
вий у нас в респуб.JIИRО разрабатываются пред:южения 
о создании национально-административных образова
ний. Поэтому важно преДУС\Iотреть представитольсl'ВО 
подобных образований не ТОЛЬi\О в Верховном Совете 
РСФСР, думаю, это касается и других союзных рес
публиз:. 

В составе местных Советов народных депутатов, 
на территории ноторых компактно проживает много

национальное население, конечно, должны обраво
вываться подразделения дело но в их названии-
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по межнациональным вопросам, равно I\aK и при испол

пительных органах этих Советов. 
Во всех Советах у нас предусматривается обеспечить 

более полное преДставительство граждан всех нацио
нальностей, проживающих на соответствующей терри
тории. Предполагается расширить сеть националы1-
культурных обществ, которые уже объединяют венгров, 
поляков, евреев, немцев, ПРОЖIIвающих в республике. 
Наиболее острой сейчас для нас является проблеЮI 

крымских татар. Ее социально-экономические аспекты, 
а они весьма сложны, мы сейчас прорабатываем. Ре
шать, конечно, надо по мере создания нормальных ус

ловий для жизни и работы людей. 
Особо следовало бы выделить вопрос о самодеятель

ных движениях. н:оторые нередт\о на первый план вы

двигают национальные интересы. В большинстве cnое\1 
это прогресспвное, способствующее перестройке явлс
ние. Но есть и оборотная сторона :медали. Ряд само
деятельных формировапий имеет явно антисоциали
стическую платформу, R основе которой нередко лежит 
буржуазный национализм. Развитие событий в ряде 
регионов свпдетеЛТ,СТRует о явной активизации деструк
тивных сил. "У пас зто прежде всего Львов, Тернополь, 
Ивано-Франковск и Киев. Отдельные лидеры объедине
ний выступают даже за выход республики из состава 
СССР, провозг.пашают приоритет одной пации над дру
гой. ОТI~ровенная цель этих сил -- добиться на пред
стоящих выборах реальной победы и взять власть в 
свои руки, что подтвердил и состоявшийся недавно 
учредите.тrытыЙ съезд так называемого народного дви

жения "Украины за перестройку. В закамуфлирован
ной программе этого движения четко проглядывается 

линия на сепаратизм, национальную ограниченность 

и замкнутость. Хорошо, что об зтом со всей опре
деленностью было сказано в выступлении газеты 
({Правда». 

Широкой социальной базы в республике это движе
ние не имеет - мы в GTOM убеждены,- но недооцени
вать опасности усиления в нем влияния экстремист

ских, националистических сил, конечно, нельзя. Поэто

му уверен, что надо как можно быстрее реализовать в 
законодательной ПРЮl:ТИI\С предлагаемое в платформе 
положение о том:, чтобы определить законом усло
вия, при которых должпы распускаться и ставиться 
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под запрет националистические и.:rи ШОВIшистические 

организации и группы. 

Мы поддерживаем положение о расширении и YJ\
реплении самостоятельносТи кo:vшартиii союзных рес
публик Вместе с тем, твердо придерживаясь ленин
с!{ого принципа демократического центраЛИЗ\fа. считаем. 

что бьшо бы серьеаной опасностью ддя всей ааРТИIl 
раЭ.\fсжеванпе НОМVlунистов по национадьпому приана

ву. Партию еще при жизни Вдадимира Ильича Ленина 
тодкали па этот путь. По мы анаем, как отстаива;з: Ле
шш интернационалистское единство партийных РЯДОВ! 

Сепаратистские тенденции при создании республи
канской партийной организации в свое время доводось 

преодошшать и большевикам "Украины. Они на собст
венном опыте убедились. к чему ::но .могло бы привести. 
Поэтому для пас предлагаемая ное-ке:>! федерализация 
партии неприем:rема. Это привс;з:о бы, по сути, I{ подры
ву ее политического пре;:J;назначеНIIЯ, IЮIIСОШIДирующей 

роли в обществе. Мы обязаны широко разверпуть рабо
ту по уси.:rению интернационалистских позиций всех 
отрядов иартии - от респуБJIикансних до псрвичных 
органиаациЙ. каждого КОi\Л1униста. ТОдько единая, МО
НОJIитная, сильная партия может быть настоящей, жи
вой душой переСТРОЙRИ, правящей партией, политиче
ским авапгаРДО:\1 народа. 

Слово предоставляется Н. А. Назарбаеву, первому 
секретарю ЦК Компартии :Казахстана. Проект плат
формы партии, сказад он, докла;J; Михаила Сергеевича 
Горбачева ЯВДЯIOтся хорошей основой для создания но
вых взаимоотношений в нашей федерации, онредеJIЯЮТ 
пути поворота от конфликтов к созиданию, столь необ
ХОДИМЮiУ для идущей в стране перестройки. 

Не скрою, бо.'IЬНО отозвадись в сердце слова народ
ного депутата из Чечено-Ингушетии, который с трибу
ны сессии Верховного Совета СССР потребовал иави
нений от нас за события в Повом "Узене. От имени рес
публики я приношу эти извинения, хотя вряд ли они 
С1 дадят чувство горечи в душах людей, которьгм не по 
своей воле приш:юсь покинуть :Казахстан. Но, выпол
нив этот долг, хочу спросить: кто же извинится перед 

кааахским народом аа то, что его родина была насильно 
превращена в филиа;з:ы Г"УЛАГа? :Кто принесет изви
пения МИ.1JIИопам принудительно перосеЛ8UНЫХ, выну-
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iIЩefШЫХ искать в наших степях нров для себя и своих 
детей? J\азал.скиЙ народ, свято '-IТущий вековые тради
ции гостеприимства, сделал все, чтобы эти обездолен
ные сталинщиной люди, в том числе чеченцы и ингуши, 

обрели в Казахстане вторую родину. Толыю В03\ЮЖНО 
ли, даже спустя десятилегия, достичь гармоничного, 

безоблачпого сосуществования, если изпачально его ос
повой стали жестокий произвол, величайшая людская 
трагедия? И сегодня еще не все в нрошлом. Каждый 
народ в отдельноети п все мы вмеете испытываем раз

рушающее влпяние одного общего пашего врага - ре
альной опасности, исходящей от национализма бюро
кратического. Это под его воздействием все наши, пре
жде всего социа.Т[ьные, проблемы пачинают приобретать 
ffрIЮ выраженную нацпопалистичесг;ую он:раску. Жест
IЩff централпзация управления, всесильный диnтат 

центральных МИНIlстерств и ведомств превратили наш 

СОЮ3, по существу, в унитарное государство. 
Ос гановившпсь далее на первоочередпых, на его 

В3ГJIЯД, мерах по обновлению нашей фрдерации, оратор, 
в частности, сказал: в I\.азаХСТRне толыю военными ве
домствами ИСRлючены И3 хозяйственпого оборота мил
JfИОНЫ гектаров. На нашей территории уже 40 JIeT ве
дутся ПОJIномасштабные испытания ядерного оружия. 
Требования общественности об их прег:ращении игно
рируются. Населению неизвестны последствия, которые 
влечет интенсивная добыча урана. Копечно, все это 
необходимо ДJIЯ защиты интересов страны в целом, но 
надо же людям объяснить ::JTY необходимость, Rомпеп
сировать связанные с ней потери. Однахо ничего по
добного по делается. Бесцеремонность, с RОТОРОЙ прп
нимаются волевые решения, не может пе задевать 

национальных чувств народа. Словом, 38.ROH о земле II 
землеПОЛЬЗ0ваНИII нам необходим как воздух. 

То же самое СJlедует сказать о заRонодате.Т[ЬНЫХ ан:
тал, расширяющих ::JIюномическую самостоятельность 

респуБЛИR, вплоть до права заключения международ
ньп: хозяйственных соглашений. ПОR8. же на внешней 
арене мы выглядим довольно убого. Наши возможности 
международных сделок не шире, чем у Остапа Бен
дера, ЕрУГ Rоммерции ЕОТОРОГО был ограничен, как из
вестно, {<рогами и RопытамИ». У нас, правда, кроме 
этого «ассортимента» есть еще отдельные виды не

стандартного сырья и вторресурсов, но они ПОl{а ЗRЛИ-
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Ц8пзщюваны центром. Не унизительно 1И такое ш:шо
жение для республики, обладающей уника.тrьнеЙшими 
l{ладовыми полезных ИСlшпаемых? 

Почему бы 8 платформе КПСС право союзных рес
пуБЛИI\ на владение, распоряжение собственной зем
лей, ее недрами, "1еСНЫМII, ВОДНЫМИ и другю.tИ ресур

сами не дополнить право~! пользования ВСЮfИ этими бо
гатствами? Вез TRROro решающего права суверенитет 
республини не БОJIeе чем ценларация. ДЛfI Казахста
на крупнейшего сырьевого региона - это припципп
альный вопрос. Вьшывает неДОУ"'lение ВЫСRазанный в 
платформе КПСС упрек в адрес местных органов по 
поводу того, что они, мол, сами виповаты в несбаланси
роваПНОСТll евоей ЭRОНОМИКИ. Не буду говорить за дру
гих, но Казахстану этот IБеСТRИЙ курс на нриорптетное 
развитие добывающих отраслей всегда навязыва.1СfI И3 
центра. 

Говорю это не ради взаимных упреков, а чтобы 
подчеркнуть: на нынешнем С,10ЖНОМ этапе развития 

всесоюзной ЭRОНОМИКИ не всегда верно понииаем обес
печение вкупе с надуманным тезисом об «иждивенче
стве» отдельных реСllублиь:, что .l:ишь ОС,JIOжняе'l' поли
тическую обстаНОВRУ. В УС.'l{)виях, RorAa наше ценооб
разование больше напоминае'г I,оролевство кривых зор
ка.1, чем стройную систему, по Rрайней мере наивно 
обсуждать, 1<1'0 чей национальный доход «съе;:щет», 
Необходимо предоставить республикам полную 3ROHO
мичеСRУЮ самостоятельнос'l'Ь в рамт{ах Федерации. Тог
да и само понятив федерации обретет подлинный 
леВИНСRИЙ смысл. Мы считаем, что на данном этапе в 
собственности Союза до.rrжны оетаваться оборонные 01'
рас.rrи, средства коммуникаций, а ВЛa;Iение предприя
тиIo.ш базовых отрас.тrеЙ надо передать респубди:кам И 
управление ими СД'.mать совместным: республика ШIЮС 
министерство СССР. Что же касается самостоятельно
сти по.тrIlТичеСRОЙ, она должна находиться в четких, 

недвусмъrсленно очерченных I-\ОНСТ!fтуцией предедах. 
Здесь очень важно не пер€гнуть палку, не довеети ДО 
децентра.тrиsации страны, до Нритичt>екой ТОЧЮI, за ко

торой будет анархия. Утрата КООРДFfнпрующей ролп 
центра при существующем острейшем товарнщ! дефи
ците приведет Е paspblBY имеющихся :кооперативных 

претензиям, н Rонф,Т[юпам между 
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С той же взвешенностью, осмотрительностью надо 
подходпть к пазревшим вопросам децентрализации 

внутрипартийных отношений. Не секрет, что на прак
тике демократический цептрализм давно уже утратил 
свою двуединую диалектпческую сущность, дал резкий 
крен в сторону именно централизма в ущерб демокра
тии. Разве нормально, например, что каждый рубль пар
тийного бюджета буквально расписывается И3 центра? 
А взять такую сферу внутрипартийной жизни, нак под
бор и расстапош{а надров - здесь по-нрежнему ощу
щаются жестний диктат, недоверие со стороны цен

трального аппарата. При альтернаТIIВНЫХ выборах, на
пример, нрактина согласования кандидатур сеI\ретарей 
об!{омов в ЦК КПСС стала отнровенным анахронизмом. 
Но мы по прпвычне зан:рываем па ЭТО глаза. Пора до
верить подобные вопросы Центральным !Jtомитетам ном
lIартий союзных реСПУОЛИJ(, права которых следует 
зпачительно расширить. 

Анализируя причины известных декабрьских собы
тий 1986 года в Алма-Ате, мы до сих пор стыдливо умал
чиваем об одном очень важном аспекте, который, па 
наш взгляд, во многом спровоцировал энстремистские 

выступления. Я IIмею в виду состоявшийся нанануне 
пленум ЦК компартии, проведенный в худших тради
циях застойного периода, пленум, посвященный ваiЮlей
шему для респуБЛИI,аНСI<ОЙ парторганизации вопросу -
выборам первого сer<ретаря ЦН:, продолжался ровно 
18 минут. Должен с!{азать, никто не имел ничего про
тив кандидатуры Геннадия Васильевича IJtолбипа, ВО3-
мутило лишь полное пренебрежение к мнению даже 
партийного антива. Естественно, решение, принятое 
поднятием рук, без совета с людьми, вызвало негатив
ную реакцию в республине. Ею не замедлили восполь
зuваться национаЛlIстичесни настроенные элементы. 

Кстати, с подобным волюнтаризмом мы в Казахста
не стаЛЮIВаемся не впервые. В 1979 году массовые 
волнения в Целинограде также были вызваны совер
шенно неПОДГОТОВ.JIенным, втихомолку принятым реше

нием О создании на территории области немецкой ав
тономии, ноторое затем срочно пришлось отменить. 

К тому же ряду поспешных, непродуманных дейст
вий следует отнести известное постановление по Ка
захстану. В нем допущены не TO.ТIЬKO необоснованные, 
но и оскорбитеJIьные для народа ФОРМУЛИРОВIШ. На-
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пример, фигурирует такое попятие, как {<казахский на
ционализм>}. Но может ли в припципе I,акой-либо народ 
в целом стать носителем птой антигуманной черты? 
Глубоко уверен, что нет. И не ММБет быть национа
лизма },азахского, русского, узбекCIЮГО, латышского II 
т, д" как не может быть и национальной демократии, 

Вырюная мнение БОММУНIIСТОВ и общественности 
республики, прошу ЦК нересмотреть эти ошибочные 
положения постановления, наносящие ущерб чести и 
достоинству I,азахского народа, бросающие тень на его 
интернационалистскую сущность. 

Примеры совершенно пеоправданного диктата мож
по бьшо бы приводить до бесконечности. В то же время 
не,]ьзя не отметить, что он удивительным обраЗ0М со
четается с нерешительностью и пассивностью. Н.омму
нисты справедливо задают вопрос: почему в течение 

ЦСJIOГО года ЦК КПСС, Верховный Совет, правитель
ство страны не давали прпнципиа.1ЫIЫХ оценон собы
тиям, преДе1авляющим реальную опасность единству 

советских респубшш, делу интернационализма? Поче
му мОЛча сносили напаД1\И на Коммунистическую пар
тшо СовеТСIЮГО Союза? 

Говоря о проблемах нашей федерации, оратор под
черннул, что Номмунистическая партия Советского Со
юза - недеЛIIМЫЙ политичеСIШЙ организм, в целостно
СПI которого залог силы нашего многонационального 

социалистического государства. 

Не секрет, что сегодня кое-1\ТО из ревностных сто
ронников так называемой «этнической стерильностю>, 
нроповедников гнилой идеи «национального нриорите

тю> всеми СIыами стремится внедрить в сознание людей 
устойчивый образ внутреннего врага, на которого мож
но бы:rо бы :rerHo сваJIИТЬ все беды той ШIИ иной пации. 
И нас не могут но тревожить все более настойчивые 
НОПЫТI{И отождестви1Ь этот образ с русски:и народом, 
пиенно ему приписать все прегрешения сталинщины. 

Подоплека ПОj:(обных ПОПЫТО!{ ясна. Она занлючается 
н том, чтобы нодорвать нонсолидирующее значение рус
СJ<ОЙ нации, ослабить вековые узы дружбы И братства, 
связывающие русский народ с многочисленными наро

дами и народностями страны, добиться развала нашего 
Союза. Не это ли голубая мечта тех, кто хотел бы ос
лабить нашу великую Роднну? Можем ли мы с этим 
согласиться и допустить? 
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Казахский народ обратился к помощи России, свя~ 
зал С ней свою судьбу в XVIII веке, когда над ним 
нависла угроза полного уничтожения. И хотя как сло~ 
ва из песни, так и из истории не выюп!ешь столетия 

гнета, ПОРОiIщенного колониальной политикой царизма, 
наш народ не забыл о поддеРЖI{е России во времена 
(<Великого бедствию>, когда вопрос СТОЯJI о том, быть 
или не быть казахской нации. 

Дружба с Россией не только наше историческое 
прошлое. Она и сегодня остается гарантией не толы{о 
;экономического развития, но и гарантией от возмож

ных - кто знает! - посягательств на нашу землю в бу
дущем. Об ЭТО1\{ не мешает задуматься всем. 

Демократия и гласность, к которым мы все так стре
мимся, не должны стать почвой для сведения счетов 

между народами; не рвать вековые узы, а крепить их 

призывает нас перестройка. Мы же дошли до того, что 
уже стесняемся произносить слова «дружба», «брат
СТВО», «родипа», (<патриотизм». 

Далее выступающий акцентировал внимание на 
проблеме национальных я зьп\Ов , подчеркнув, в частно
С1И: нам, участнинам перестройки, нельзя не понять 

страстного желания пародов спасти свой язьш у самого 
I,райнего предела, за которым следует небытие. Такую 
реальную защиту, как сказано в докладе Михаила Сер
геевича Горбачева, люди видят в раДИI{альной мере
законодательном закреНJIении за национальными язы

нами государственного статуса. По, объявляя государ
ственным язык народа, давшего имя республике, необ
ходимо таким же законодательным образом гарантиро
вать и свободное развитие язьшов всех других народов, 
населяющих ее территорию. 

Учитывая, что Конституция СССР будет пересма
триваться, следует в новой редакции обязатеЛЬJlО объ
явить русский язьш язьшом межнационального обще
ния народов Советского государства. 

В заключение оратор сказал: как бы пи было слож
но сегодня, какие бы трудности ни нодстерегали пас 
на пути к поставленной цели, люди в абсолютном своем 
большинстве отчетливо понимают: альтернативы пере
стройке у нас нет. Или мы доведем ее, I{aK говорится, 

до победы, или опять вернемся в тупик застоя. Поэто
му наказ КОММУНИСТОВ Казахстана ЦК КПСС, Полит
бюро - решитедьнее проводить намечепную липию. 
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На трибуне се:кретарь Мос:ковс:кого горкома партии 
Ю, С, Карабасов. Все мы ощущаю!, сказа.JI он, соци
альную напряженность в оБШ,естве, протпворечия во 
многих сферах ЖИЗНИ ДОСТИГ.JIИ небыва.JIОЙ остроты. 

Борьба мнений по вопросу о судьбах нашей Роди
ны явно выходит за нреде:ты социалистического П.JIюра

JIизма, ИЗ об.JIасти идей в область реальной ПО.JIитики. 
В этой связи вызывает бо.;тьшую тревогу нарастание 
националистических настроений, конфедералистских 
тенденций, тенденций к пациона:IЫЮЙ 81НШНУТОСТИ и 
ТОРРIlторпалыюй обособ.JIе:нности. 11 редпринимаются 
попытки и партию растащить по (пr8ЦНОН&ЛЬНЫМ квар

"1 ирам». ВО1' поче\!у, по мнению IЮ.\lМУНИС1'ОВ Москвы, 
взвешенная плаrфОР:'1а КПСС, ряд отреЗ13ШIЮЩИХ по
.ложепий сегодняшнего ДОК:iада являются хорошей ос
новой для стабилизации и развития межнациональных 
отношений в нашей стране. Важно. конечно, эти нред
ложения после;э:онательно провести в жизнь. 

R сожалепию, роаJIизация намеченного - пока са
мое слабое ~H'CTO в нашей работе. 

Это подтнеРЖ,J,ает пзуqение общественного мнения, 
в частности сре,:хи ТРУДЯЩUХСЯ и ЖИТeJIей нашего горо
да. Они ОВfОЧатот нерешительность, непоследоватею,
liOCTb политического руководства перестройкой:, отсут
ствие должной реаRЦИИ на раамывание социалисти
чеСЕИХ ценностей, идеа.JIОВ. Речь идет о том, что 
I\ОММУНIIстичеСI\аЯ нартия должна выступить активной 
интегрирующей силой, гаранто\!, КОТОРЫЙ обеспечивает 
единство нашего Союза. 

Вместе стен по;южение дел в партии, продолжил 
выступающий, вызывает у коммунистов Москвы, в пар
тийных организациях города серьезную озабоченность 
и тревогу. Идейные шатания, оргапизационпал неустой
чпвость, нарастающий выход из ее рядов норождают 

у многих КОММУНИСТОВ, в том '{ИСJIе и партийного акти

ва, неуверенность, растерянность. Оратор раССК8зад о 
неД8впем плеНУ~lе городского комитета партии. 

Сейчас, в условиях развернувшейся дискуссии, мы 
добивае~IСЯ, чтобы г.тrаВПЬП1 \IeCTOM ее проведения ста· 
ли партийные собрания, первичные партийные оргапи
Э8ЦИИ, а участниками дискуссии все I\ОИМУНИСТЫ 

города. Идет ШИРОКИЙ общественный диалог, в котором 
действите,JIЪНО нет ~ЮНОПОЛИС'l'ов на ИСТИНУ и нет тем, 
закрытых Д:IЯ оБСУtlщения. 
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Итогом дискуссии станут наши конкретные предло
жения по У ставу партии, предложения по политической 
платформе КПСС, о которой говорил :Михаил Сергеевич 
Горбачев в докладе. Все это мы суммируем в ходе под
готовки к XXVIII съезду партии в конце этого года на 
пленуме городского комитета партии. 

Сегодня мы приняли решение о сроках созыва О'1е
реДIIOГО съезда партии. Одно предложение - проведе
ние съезда в октябре будущего года, конечно, ставит 13 

тяжелое положение первичные парторганизации, ко

торым придется следующие отчеты и выборы проводить 
уже весной, спустя всего лишь полгода после нынеш

пей отчетно-выборной кампании. 
Поэтому, может быть, следует пойти па то, чтобы 

ограничиться весной и летом 1990 года отчетами и вы
борами на республиканском, краевом, областном, го
родском и районном уровнях. Что ше касается первич
пых парторганизаций, следующие отчеты и выборы 13 

пих могли бы пройти уше после съезда - на основе 
его решений. 

В плане подготоВI\И 1, очередному съезду партии об
сушдение на Пленуме пациональной политпки КПСС, 
безусловно, ииеет ключевое значение. Для многонацио
нальной городской партийной организацип вырабаты
ваемые сеГОJ\НЯ принципиальные подходы к развитию 

пашей федерации станут практическими ориентирами 
в ее интернациональной деятельности. 

Моснва на себе испытывает результаты перекосов 
в национальной пошпю,е, страдает от диктата цент
ральных мипистерстlЗ и ведомстlЗ. Господство отрасле
вого подхода нарушило норлшльиые связи между горо

дом и республшаwи, отдельными регионами страны. 
Выход из этой ситуации мы видим прежде всего n 

принятии закона о статусе Москвы как столицы Союза 
ССР и Росспйской Федерации. В нем мошно было бы 
регламентировать отношения МОСIШЫ как крупнейшего 
народнохозяйственного и культурного комплекса с рес

публиками и регионами на здоровой правовой п эконо
мической основе. 

Статус столицы долшен получить свое подкреп
ление и переводом Москвы на хозяйственный расчет. 
Сейчас подготовлен проект полошепия о переходе го

рода на работу и жизнь в условиях хозрасчетных отно

шении. 
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Мы считаем для себя принципиа.rrьно важным в раз
раБОТliе этой концепции пе отгораживаться каким-то 
заБОРОЛI, как здесь говорил ось, от интересов республик, 
других регионов, а Bce~.1epHO укреплять традиционные, 

СJlOшившиеся экономичеСRие связи, чтобы, беаус.10ВНО, 
не допустить акономичеСRОГО сепаратизма, который в 
припциле губителен для города, как и для любой дру
гой территории. 

Москва издревле СЮIaдыва.rrэсь !{Ы{ са\10БЫТIIЫЙ, 
многонациональный центр великой страны. В ней века
ми было представ.rrено :\П!огоцветие национальных КУЛЬ
тур, ремесед. архитеюурпых стилей. Еще в 20-е, нача
ле 3()-х годов в MOCI{Be аюивно реаЛИЗ0вались ленин
сюrе идеи О непременном удовлетворении национальных 

запросов каждого советского человека. В городе суще
ствовали национальные рабочие Iшубы, национальные 
школы, национальные союзы, общества, национальные 
газеты. Мы возвращэемся R JIеЮШСRОЙ практике разви
тия мелшэциональных отношений. В Москве сейчас 
девять городских национально-культурных обществ. 
В б';Iижайшее время ТЭRОЙ статус получат еще нес коль
но общественных фОРЮ'lрованиЙ. 

Кроме того, Ц8JIЫИ ряд культурно-национальных 
организаций работает на районном уровне. В Москв!;) 
ОТЕРЫТО свыше 40 меЖIШ\оЛЬНЫХ факультативов по 
преподаванию языков народов СССР. Начал работу 
центр национальных кине\1атографиЙ. Медленно, но 
уже идет создание кудьтурно-торговых центров союз

ных респуб.rIИк. 
Конечно, все это только первые шаги. 
Особые пробле:tIЫ - возрождение Москвы иак духов

ного, а не только административного центра РОССИЙСКОll 
Федерации. МЫ поддерживаем предложение о необхо
димости иметь в Моснве ностоянные представительства 
автономных респуб.rrик, областей. округов РосспиCIЮЙ 
Федерации. В хоце обсуждения проекта платформы 
москвичи активно высказывались за создание Совета 
Национальностей в Верховном Совете РСФСР. 

I\aK известно, нринято решение о создании россии
ских профсоюзов. 3ас:rуживают всяческого вниманИЯ и 
пред.rrон,ения о создании других российских республи
КaIIСI,ИХ обществецных формирований. На этом фоне 
требует более углубленной прораБОТ1\И IfДея республи
канской партийной организации. 
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Безусловно, отметил в зю\Лючение оратор, ПРОГРЮf
ма и устав l1аРТIIИ могут быть только едиными, как 
Программа и Устав ИПСС. Вместе с тем наличие Рос
сийской Iюмпартии позволит в условиях переСТРОЙI{И 
предметнее ПО~,fOгать обновлению партийной работы на 
местах. Этим саМЫ.\1 центр приблизился бы к многооб
разию практических проблем, решаемых в регионах 
России. Укрепились бы и интернациопалистские пози
ции в партии. 

На трибуне первый сенретарь ЯI{УТСКОГО оБКО,Н1 
партии 10. Н. Прокопьев. Ответ на многие вопросы, 
сказал он, содержится в ДОlшаде Михаила Сергеевича 
Горбачева на сегодняшнем Пленуме ЦК партии и в об
суждаемом проекте платформы партии. В них дан ана
JШ3 объективных и субъективных причин накопивших
ся противоречий и трудностей в решении пациональ-
11OTO вопроса. Заложена стратегия дальнейшей работы 
по консолидации общества и гармонизации межнацио
нальных отношений с позиций нерестройки. 

В платформе КПСС сделан серьезный шаг вперед 
в осмыслешш проблем и выработке реалистичной на
циональной нолитики в современных условиях. Вместе 
с теи в нроекте н.Т[атфор~{ы не все назревшие вопросы 
охвачены и раскрыты в равной стенени и одинаково 
глубоно. Если в нем убеднтельно сказано о правах 
и обязанностях союзных республик, достаточно четн:о 
говорится о расширении нрав народностей Севера, Си
бпри и Дальнего Востока п других малочисленных на
родов, то этого мы не ~южем отметить в отношении ав

то НО иных обраЗ0ваниЙ. 
В проенте, на ыой взrляд, недостаточно глуБOIЮ 

раскрыты СОВРЮlенные нроБJIемы федерализиа и нацио
нальных аВТОНо:\IИЙ, пет научно обоснованного критерия 

определения союзных и автономных республик, не ос
~IыслеlIa диалектика их развития па даннои этапе и на 

нерспективу. 

На заре Советской власти Владимир Ильич Лепин 
учитывал то, что нскоторые народы и народности вста

JIИ па путь социалистичесного ра3ВИТIIЯ, минуя капита

диетическую формацию, и имели различные уровни 
ЭКOl1ОыпчеСIЮЙ и нолитичеСIШЙ консолидации, пра

вилыlO определял статус автопоиий как предназначен

ный для решения иестных и национальных вопросов. 
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То есть П:J.lелось в виду неполное самоопределение и 
llеполный: государственный суверенитет. 

Е настоящее время ситуация в корне изиенилаcr,. 
Многие сеГО1J;няшние автономные республики переросли 
гюнлтие автономии в том виде, кЗI~ они создавались, [1 
решают пе то;тыщ местные и национальные вопросы, 

по и наравне с союзными респуGлИIШ\ПI общесоюз
ные зацачи и играют значительную РО,lЬ но всесоюзном 

разделении труда. 

Представляется:, что пет пршщипиальиых препят
ствий. Д:IЯ IIОСТЮIOВRИ вопроса о преобрааовании авто
по\шых республик в союзные. ОДНЮ\О на дапном этапе 
с учетом политичеСIЮЙ ситуации и состоюшя ЭRОПОМИ:Юf 

страны, на наш взг:шд, более цt'лесообразным является 
вопрос о таком расширении прав автономий, Iюгда бы 
они действительно оолада;IИ правом: распоряшаться на 
своей территории, иначе говоря, права aBToHo~fНЫX рес
нубшш НЩl.o щн;сима,1lЬИО приблюшть 1\ праваи СОЮ3-
ных республик. 

Безусловно, ва;н:неЙШИ.\i вопросом при этом ЯШIЯ
отся влаШ:'lIие и распоряжение землей, ее недра:.ш, при
родными ресурсалш. Особенно это необходи:\ю для рес
публик, в которых все это составляет ОСRОВНОЙ источник 
богатства сегод;lЯ и на Д:ште,lЬНУЮ llOрспеRТИВУ. Имеп
по такой .I1вляетсн Якутсная АВТОНQ;\1Rая Советская 

Республика. 
Он поддеРj-f,ЮI нmющениu о TO~l, что союзная 

Iшетъ право владения и распоряжения 

ее недрами. ПО ДJШ реального расширения прав 
автономных особенно сырьевых, следует 

идти дальше и ,laIb право союзным республикам - осо
бенно это касается РОССИЙСJ\ОЙ .- па опреде
ленных условиях и на онредоленный срок 1J;елегиро· 
вать право В,1адения и распоряжения зеw;rеи и ее 
недраии некоторьш автономным респуБJIИКIlМ. В ЭТ0:\1 
случае союзные и союзпо-респубшшанские министер
ства и ведомства ДО;IЖИЫ стропть свои ОТIIошеНШI с ав

ТОНОЮIЫ\1И реСПУОЛШ:\а\IИ по полыюва.пию землей, пед
ра\iИ, природпыми ресурса:ни на ;J,оговорпоii, ареНДПО!I 
оспове, с СООТjJетствующ~!ми отqис.те:НИЯ:l;lИ в БЮДШt!Т 
аВТОIlО:'ПЮЙ роспуБJПШИ. Выспше органы власти авто
номной респубшши доджны обладать правоы не толыю 
опротестовывать акты органон управления Союза сер 
и СОЮ3НОЙ республю{и, как ото сказано в lIроекте 

7t 



платфЗР'vIЫ, а и правом приостанаВЛIIвать решения 
союзных и союзно-реснубликанских министерств и ве
домств и иметь право онротестовывать (без приостанов
ления) акты Советов Министров Союза ССР и союзной 
республики в случае их противоречия конституции 
АССР, интересам охраны прпроды и другим существен
ным интересам автономной республики. В настоящее 
время ЯКУТСIШЯ АССР ведет разработн:у концепции и 
обосновывающих экономических расчетов по переходу 
на самоуправление и самофинансирование. При дейст
вующих системах цен, распределения и перераспределе

ния произведенного нациопального дохода ЯКУТСI(ая 
АССР не располагает достаточными собственньпш фи
нансовыми ресурсами, является дотационной, некре
дитоснособноЙ. 

Она занимает одно из последних мест в стране по 
основным показателям уровня жизни как городского, 

так и сельского населения. Эти показатели особенно 
низки в сельской местностн, где преимущественно про

живают якуты и пародности Севера. Отсюда этот вопрос 
приобретает еще и политический оттенок. 

Такое пОложение объяспяется однобоко сложившей
ся структурой эн:ономин:и республики, гипертрофиро
ванным развитием горнодобывающих, в частности ал
мазо- и золотодобывающих, отраслей, а тан:же тем, что 
значительная часть произведенного национального до

хода оседает за прел:елами республики в отраслях, обра
батывающих и использующих алмазы, ЗОJIОТО и пушни
ну, или прямо поступает в союзный бюджет, в том ЧИСJlе 
в виде валютных ресурсов. 

Мы считаем, заявил даиее выступающий, }(райне 
необходимым среди прочих осуществить, например, 
следуюш;ие меры: передавать республике часть наиога 
с оборота, полученного за предеJIаЮ1 Якутской АССР 
пе тоиько от реалпзации пушно-меховоIr продукции, но 

и ювелирных изделий из якутских аJIмазов и золота. 
А также передавать респуБJIике часть прибылей, воз
никающих от реализации и ИСПОJIьзования продукции, 

произведенной из сырья, добываемого в республике и 
не облагаемого налогом с оборота, разрешить реализо
вывать продукцию, полученную сверх госзан:аза, по 

договорным ценам на внутреннем и внешнем рынн:ах, 

в частности нефть и уголь. Он предложил расширить 
права респуБJIИКИ в части организации совиестных 
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предприятий, оформления торговых сделок, осуще
ствления регистрации и лицензирования и создать 

наJIЮТПЫЙ фонд за счет нормативных отчислений из 
объема вклада Яв:утсной АССР в общесоюзный вадют
пый фонд. При 31'0:>(, види"\{о, 3НОНО:l1ИчеСКИII эффект 
должен оцениваться по мировым ценам. 

Платформа КПСС, сказал он далее, обращает особое 
ВНЮ,Iaние на положение народностей Севера. И это все
;IЯет в сердца северян чувство уверенности в завтраш

неи дне, вызывает доверие и уважение R партийному 
документу. Коммунисты и трудящиеся Якутии испы
тывают чувство удовлетворения от того, что основные 

их предложения по разрешению проблемы народностей 
Севера учтены и отражены в ПJIaтформе :КПСС. Это и 
создание механизма избрания представителей малочис
ленных народов в высшие органы страны и республик, 
образование ассоциации, н:оторая представляла бы их 
интересы па всех уровнях, организация национальных 

районов. В частности, в республике уже создан первый 
такой район - эвено-бытантаЙскиЙ. Учтены и предло
жения об образовании ГОСКО:\fитета при Совете :Мини
стров Российской Федерации по вопросам социально
эн:ономического. культурного развития народностей 
Севера, а также обеспечения pea:rbHoro равноправия 
языков. 

Особую поддержку находит положение о то\{, что 
<<Необходимо предоставить Совета"\{ народных депутатов 
этих территорий ИСКЛЮЧИ1 ельное право на их хозяйст
венное освоение». 

Сегодня в Якутии настойчиво ставится вопрос о 
признании как якутского, так и русского язьша госу

дарственны\ПI. При этом МЫ полно стыо поддерживаем 
тезис, прозвучавший в док.::rаде Михапла Сергеевича, о 
том, чтобы русскому языку придать статус язьша обще
государственного. Делая такие шаги, ВИДIГWО, необходи
мо принять :меры, которые бы всемерно способствовали 
развитию других языков, и устранить условия, создаю

щие моральное ущемлепие людей, не зпающих ИJIИ сла
бо владеющих тем или иным государственным языIом •. 
Нужно принять закон о языках пародов СССР, тде зако
нодательно определить свободу развития всех языков, 
их равноправие и добровольпость при изучении. 

Было время, когда про явление национального само
сознания нередко ВОСПРИНIIмалось как наЦИО.iIaЛИ3\1. 
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Объективно рост национального самосознания про· 
цесс прогрессивныЙ. Вместе с тем существует опасность, 
что этот рост может сопровождаться ПРОЯВJlения:ии на

ционального высокомерия и чванливости, болезненным 
обострением национального чувства. как правило, 
проявляется на уровне обыденного сознания, особенно 
у молодежн, что и ироизошло три С лишним года назад 

в городе ЯНУТСНО, на что Секретариат Центрального Ко· 
М'птета партии оперативпо отреагировал постановлением 

«О некоторых негативных проявлепиях среди :\IOлодежи 
города ЯRутска». 

Постановление нацеливало па дальнейшее совер
шеИСТВОВllнпе интернационального воспитания трудя· 

щихся республики. Эта задача всегда стоя.;rа. стоит и 
будет стоять перед областноii партийной организацией. 
Обком партии разработал прогрэ.ыму действий и систе
му мер, :которые претворяются и привели к НО:КОТОРЫ){ 

полоши:геЛЫIЫl\1 сдвигам. Вместо с те\1 КОl\iМУНИСТЫ рес
~шогонациональное паселение нв раз ставилп 

и ставят вопрос о справедливости оценок происшеДШИl\f 

в которых участвовала небольшая группа 
Jl.юлодежи, в большинстве своем несовершеННOJIотние. 
В IIИХ не участвовали ни трудящиося, НИ коммунисты, 
пи интеллигенция. пи ветерапы. Эти события не отра
а,ЕЮТ ~lOраJ[ьпо-политичесную обстановку в республин:е 
в целом, кореппое наСОJ[епие IЮТОрОЙ исторически свя
зано уззии дружбы с РУССIШМ нарОДОl\! на протяжении 
более чем трех с половипой: веков. К сожалению, пе 
очень правиль;:rая оценка этому, особенно в свете после
дующих событий в ряде рргионов страиы, прозвучала 
в ДOlшацах на февральскои (1988 г.) Пленуме Цепт· 
рального Комитета партии, на ХХ съезде ВЛКС:УI, г;з;е 
IIР!ОИ:СПlе;~ш.ес подавалось каI{ событие по всей Якутии. 

за этим во иногих публикациях центральных ив
на те:м:ы межнациональных отношений стала зву

чать эта оценка, вывывающая ЧУJ:lСТВО протеста У боль· 
ШИНСТRа жителей респуб.;rики, зпающих суть дела. 

Далре оратор привел примеры ошибо'lНОЙ, на его 
ВЗ1'ЛЯД, трактовки событий в Якутске па страпицах пе
которых центральных изданий. Он обратился с просьбой 
I{ ЦептраЛЬНО'l;IУ Комитету партии вернуться к оцепне 
того, что произошло в городе ЯКУТСI,е в 1986 году. Это 
послужит деду гармонизации межнациональных отно

шении. 

Докдад на настоящеl\1 Пленуме ЦК и Заявление ЦИ 
о положении J:I республиках Советской ПрибаJIТИНИ еще 
раз убеждают нас в том, ЧТО мы, КО,\iМУНИСТЫ, несем 
чрезвычайную ответственность за единство КПСС и за 
судьбы нашей многонациональной Отчизны, 3а судьбы 
советских людей. И все наши дела и помыслы должны 
соответствовать этим требованиям. 

На трибуне Председате:rь Совета НационаJIьностей 
Верховного Совета СССР Р. Н. Нишанов. 

- Нынешний П;rенум Цептра:rьного Комитета 
Н'ПСС повсеN!естно ожидался с особы}! нетерпеннем. 
На него возлагаются чрезвычайно БОJIъшие надежды. 
И это нонятно, ибо обстановка весыш тревожная. На· 
циона:rыIйй вопрос сегодня приобрел такую остроту, что 
от его нрави.1ЫЮГО и своевреиенного решения зависит 

судьба перестроИки. Об этоYl прави.:IЬНО сназано 11: в до
кладе товарища Горбачева Михаила Сергеевича, и n 
проекте платформы КПСС {<Национальная политика 
партии в современных условиях». Впервые за многие 
десятилетия в общепартийном масштабе детально и 
I\омплексно рассматриваются наконившиеся проблемы, 
нритически и объективно оценивается СОСТОяние вопро
са, 11 решается он по-ново.иу. Не о совершенствовании, 
не о корректировке идет речь. а о норенном обновлении 
национальной нолитики партии. 

Конечно, !,Ю, и каждый проент, платформа требует 
дальнейшей доработки, уточнения ОТДeJIЬНЫХ позиций и 
формулировок. Но главпое - есть важный политиче
ский ДOI{умеllТ, объективно оцепиваЮЩИli состояние на
циональных отношений в стране, содержащий новые 
идеи и положения о путях совершепствовапия нашей 
федерации. Хотелось бы высказать несколько сообра
жений. 

Нервое. Перестроика соз:хала совершенно новые ус
ловия д;гrя про явлений возросшего нациопального само
сознания. Это стало В03~ЮfБНЫМ благодаря новому 
политическому курсу :КПСС. Все это можно только 
приветствовать. Но нельзя закрывать глава на то, 
что вместе с ростом самосознания l\lЫ столкнулись 

с опасными для судеб народов тендеНЦ11:ЮШ и явле
ниями, грозящими расколоть общество, расшатать 
основы государства, нанесrи llепоправимый урон пере

стройке. 



Катастрофические ра3\1еры ПРlюбретаlOТ межнацио
нальные конф:пшты, которые передко проявляются в 
са\1ЫХ уродливых фор\шх. И3 разных мест поступают 
сообщения о новых актах вандализма, блокаде ЖИ3-
ненных артерпй, насилии, поджогах, убийствах и дру
гих зверс:юIX ПРОЯВ:Iениях. В иирное вре'lЯ десятки ты
сяч советских людей ста:IИ беженцаJ\iИ. Во всем ЭТОJ\t 
с!{азывается, с одной стороны, национальный эгоизм и 
нетершrмость о,];них R предстаnите:IЯМ других народов, 
НИ3RИЙ уровень общей культуры IJ падение нравствен
ности, отсутствие повседневной целенаправленпой вос
нитательноIr работы, а с другой - несовершенстnо и 
даже отсутствие закона, устанавливающего нредель

ную ответственность за совершение нрестунлений на 
национальной ночве и за разжигание межнациональ
ной розни. 

Надо, сказал оп далее, ускорить разработку пред
ложепий по впесению июrенений в ряд статей уголов
ного кодеI{са, предусматривающих неотвратимую кару 

за совершение нреступлепий на национальной почве, 
а правоохраюпельпы:и органам в корне улучшить и 

ужесточить практику нрименения существующих зако

пов по отношению к преступникам. 

В док.;таде очень верно ставится вопрос о За1юнода
Te.:rhHOl\t обеснечении прав всем народам, которые жи
вут за преД(шаv{и своих национальпо-территориальных 

образований или не имеют таковых. Сегодпя это одна 
из актуа.;тьных проблем, затрагивающих интересы свы
ше 50 МЮI:IИОНОВ населения страны. Комитеты и ко
миссии Верховного Совета СССР работают сейчас над 
таким законопроектом, а также над проектом закона о 

гражданстве. Наши законы должны утверждать равен
ство всех народов И прежде всего защищать права че.;то

века. 

Будет, очевидно, праВlIЛЬНЫМ, если П.;тенум ЦК по
требует от партийных органов, всех руководящих кад
ров повышения их ответственности за события, проис
ходящие на межнациональной основе. Я, нанример, не 
снимаю с себя мора.:rьноЙ ответственности за ферган
ские события. Это был серьезный урок. 

Второе. В резолюции ХН съезда РКП (6) подчерки
ва:IOСЬ, что «найти ключ к правилъному решению на
ционального вонроса еще не значит решить его полно

стью и окончате.JIЬНО исчерпать это решение в его 
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копкретпо-нраI\тичесн:ом осуществлении ... )}. Суть во
проса сейчас именно в (<kohkpeTIIo-практическом осу
ществлению> тех идей и установок, Iюторые содержат
ся в проекте платформы НЛСС, тех требований, кото
рые сегодня выдвигает сама ЖИ3IIЬ. 

Верховный Совет СССР и его Совет Национально
стей, в частности, свою задачу видят в тои, чтобы пере
вести поюппчеСКlIе устаНО1JКИ на язьш законодате.JIЬ

ных актов, УКРI?Н.::rять и развивать правовые основы ре

гуюrрования национальных отношений. Необходимо 
всерьез взяться за осущеСТВJIение во всей ПО.JIноте ле
ПИНСI{ОЙ идеи о Союзе ССР I{Ю, федерации равноправ
llЫХ и суверенных наций и народностей. Речь идет пре
жде всего о создапии юридического механизма защиты 

суверенных нрав респуБЛИI\, .::rюбых национальных 
образований нашей ВС.JIикоЙ Родины. Союз ССР - это, 
],онечно, не застывшаи модель государственного устрой
ства, и решать вопросы его совершенствовании необхо
димо. Но вместе с Te:l[ хочу прямо СI,азать, что идти на 
домиу СJIO,кившегося государственного устройства, ска
жем превращать нашу федерацию в lюнфедерацию ИЛИ 
заняться нерекройкой границ, IШ!, это преДJIагают неко-
10рые товарищи, мы не мошем. Это значило бы нодо
рвать основы нашего Союза, наши исторпчеСRие взаимо
связи, наше единство. 

Мы со всей полнотой ответственности должны по
нять, что пельзя становиться на путь разрушения со

здarПIOl'О, откззываться от того, что уже дала федера
ция и что хIOжет быть значительно обновлено и приум
пожено в ее рамках. Иной подход это деструктивный 
и нагубный путь. Мы поддерживаем чеТIще положения 
доклада МихаИ.JIа Сергеевича но ЭТОJ\IУ вопросу. 

Совершенствовать федерацию - вот что сегодня са
мое главное. Сейчас высказывается ,1НОГО предложе
ний об аВТОНО\1ИЯХ, их статусе и т. д. В Верховный Со
вет СССР поступают преД.rIОfнения по преобразовапию 
некоторых автономных реснуБЛИI\ в союзные. Вносятся 
и таI\ие нреДJIожеНIIЯ: отказа'гься от деления на союз

нЫе и автономные респубюши. Ставится вопрос о суще
ственном расширении прав автономных республик, об
.JIастеЙ, национаJIЬНЫХ онругов и так далее. 

Само собой раву:иеется:, вносимые предложения за
служивают внимания, но требуют анализа и очень 
серьезной проработни, здесь спешна ни н чему. 
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Выступающий поддержал предложения о создании 
ассоциацип народностей Севера, Сибири, Дальнего Во
стока, а также государственных органов при Сопете 
Министров РОССИlrcкои Федерации и при Совете Мини
стров СССР, которые запимались бы развитиеl\1 на
циональных республик, областей, округов, районов и 
в целом расс,иотрение.}{ межнациональных отношений. 

Совершенствование нашей федерации, сказал ора
тор, потребует изменения :Конституции СССР, IЮНСТИ-

союзных И автонюшых реснублИJ\, ПРИНЯ1'ИЯ но
вых законов, неординарных работа нача
лась, и, конечно, хоте,:IOСЬ, чтобы опа велась более 
активно. 

Третье, Думаю, у каждого вызыnае'r удовлетворени\, 
тот факт, что проблемам Российской ПОСllН-
щеп целый Р8.здеJI проекта НЛ8.тфОР::'fЫ 

Нет нужды говорить о тои, что значит Россия для 
о ее роли в истории нашего государства и J3 

судьбе его народов. Русский народ за все сделанное 11:'.1 
заслужил пашу признаТ8ЛЬНОСТЬ и благодарность. 
П за добро пла'Л:IТЬ злом, видеть в рус
СIЩ::'f лишь <С\lliIграпта», «оккупаита» или «инородца». 

кое-где возникают такие аНТПРУССI,ие пастрое-

получили писыю Э. Е. ИЗ ,"ЦННLД-
града. пишет: «Меня пено3JЮЖНО заподозрить 13 вс
юпюрусском шовинизме, я не совсем русская. Мои 
преДЮI были австрийцы. 51 и 
nl1"'1ТТТЛ"Т< человек. Меня В03};Iущает то, что я 

в жизни. Стало модным плевать на Россию и русских 
crn(\u"rrT,rY'" с.;ПQНОЙ. Россия всегда была (ШО3ВОПОЧНИIЮЮ> 

Союза. И пока она была сильна, был СИCIен 
и Союз ... » Это крик души, товарищи. 

Мы должны уважать и ценить друг друга, ЕТО бы К 
RЮЮЙ национальности ни принадлеlliал, и оберогать 

народ от незаС.'ТУJI~енных оскорблений. 
Мы справеJ,;IIПЮ говорим, что ОС1ЮВПЫ€ 

«узлы» ~iCжнациональпых отношений. которые нам се

годня нриходится распутывать, {,завязаны» в прошлом. 

Одип из таких «тугих узлом> - судьба неоБОСIIоваrпю 
репрессированных :народов. десятилетия. но 

снраведливость в отношении их не восстановлена. по
ПЫТКИ решить вопросы аВТОНО:\1ИИ КРЫМСI\ИХ 1'атар n 

советских немцев 11 :Казахстапе успеха 
товарищ Назарба<:'в об ЭТОМ ГО60РИJl. 
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Почему они не Ю1ели уснеха? Да потому, что лидеры 
республики хотели, а народы - нет. Между тем годы 
идут, и решение этих проблеАI все больше осложняетсп. 

:Как известпо, Верховпы:й: Совет СССР образовал ко
миссии по нроблема:VI советских пе:мце.в, турок-:месхе
тинцев, КРЫМСI,ИХ татар. Н'омпссии работают в С.10ЖНЫХ 
условиях, И В ближайшее вре1Ш они должны предста
нить свои предложения на рассмотрение Совета Нацио
нальностей. Далее оратор остаНОВИJIСЯ на вопросах, 1Ю
торые тормозят решение этих проблеи. 

О том, что НИКaI{ая I\ОМИССIIЯ ничего не может с;з,е
лать, если не будет доброй ВОJIИ сторон, мы убеДИJIИСЬ 
на ПРИ\4.ере :lШОГОЧИСJIОННЫХ комиссий по Н:КАО. Что 
насается сонетских не:lщев, КРЫ\IСНИХ татар, турок-мес

хетинцев, 'fO они настойчиво, упорно добиваются прана 
проживать Ta:ll, откуда их бесчеJIOвечно выселили. 
Обоснованно ли это стремление? Да, безусловно. Есть 
ли трудности в его реа,;:rизации? Да, I\онечно, ПОТШ1У что 
нельзя не учитывать те реалии, которые сложились n 
Н'рыму, Поволжье, Мf'схетип за прошедшие почти нол
веи:в. Но БCIишайшее 0знаКШfление с RОIшретной ситуа
циеи на местах поназывает, что затрудняют решение 

нроБJIемы и оБЪeItтивные факторы, и некоторые нред
убеждения, даже неже,;:rание отдельных РУНОВОДЯЩИХ 
надров {<ПОВО3IIТЬСЮ} С Э1ИИ трудныУ. вопросом. а 1'ю,же 

отсутствие ШЩЮI\ОЙ разъясните:rьпой работы среди на
се.1Jения. 

Необходимо припять официаЛЫlыii занонодательный 
внт о ПОJIIIОЙ НОJIитической реабили'rаЦIIИ всех необос
нованно ренрессированных народов. И было бы хоро
шо, если бы Генеральный сенретарь Ц:К :КПСС, Пред
седатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич 
Горбачев по ЭТОАfУ вопросу внес нре;1,ложение на ВТО
роы Съезде народных депутатов СССР. 

3десь нужна четная политическая линия. И нужна, 
я считаю, целевая государственная нрограм:ма носте

пенного, но мере создания условий, возвращения 
желающих в родные места, не ущемляющая интересы 

людей, ныне проживающих ТЮ1. А такие возможности 
имеются везде. И сегодня на Пленуме об этом нацо с:ка
вать прямо и четко. В создании и осуществлеюш этой 
государственной программы могли бы принягь участие 
и союзные органы, и органы тех республин, откуда лю
ДИ переселяюгся, и тех, иуда l1ереселяются. 
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Сегодня, продолжал оратор, языковая проблема при
обрела острое политичеСI{ое звучапие. Большинство 
республик национальный язык объявили государствен
ным, другие готовятся сделать это. С этой 'l'рибуны хо
тел бы сказать, что при принятии этих зююнов кое-где 
в какое-то дискрюпшационпое ПОJIOжепие ставятся дру

гие языки. в частности русский. Этого мы допустить пе 
можем. Русский язык язык межнационального обще
ния. Сейчас наши КО\iИССIШ работают над проектом об
щесоюзного закона по языкам, и я ДУ:VIaЮ, что русский 
язык, кю, язык межнационального общения, н:ак общ€'
государственный язык, найдет свое достойное место в 
этом законопроекте, RОТОРЫЙ будет представлеп на об
суждение всего на рода. 

ПОДJlержав предложение о созыве очередпого съез
да КПСС в ОRтябре будущего года, выступающий под
черкнул, что КПСС - это главная сила в консолидации 
наций, в проведении и совершенствовании националь
ной Iю;rИТИЮI. ТОЛЬRО она способна обеснечить стабиль
ность, целостность и нрее:VIСТВeIПlОСТЬ нашего развития. 

* * * 
19 сентября на вочернем заседании Пленума 

ЦН КПСС были продолжены прения но ДОRладу «О на
циональной ПОJIИТИl{е нартии в современных условиях)}. 

Я понимаю, сказа:r главный редактор газеты «Прав
дю} В. Г. Афанасьев, что у нас специфичеСRан те~ш 
тема пационаJIЬНЫХ но мне представляется, 

что и обсуждать, и решать проблеиу можно и нужно 
ТОДЬЕО В I;омплrI{се с другими ЭRономичеСRИМИ, соци

aJIbHO-ПОJIитичеСRИМИ, духовными. 

На мой взгляд, в части выступлений (не СI<ажу во 
всех) как-то узко затрагивались эти пробле)[ы и уж 
очень похожи были друг на друга. ПОЭТО\IУ я позволю 
себе верну'rься R съезду партии, ноторый мы с ва:ии 
ожидаем в ОRТябре будущего года. 

Думается, дата съезда выбрана удачно, хотя бы по
тому, что за :vшогие десятилетия это будет, пожалуй, 
первый съезд, RОТОРЫЙ нре,::rшествует пятилетке. Рань
Iпе наоборот начинается пятилеТRа, а потом 
съезд утверждает ее. Сроки. конечно, сжатые, а работы 
предстоит на:.\[ с вами очепь и очень много. Тем более 
ЧТО еще две кампании предшествуют съезду - ЭТО 

выборы в нартийные органы, выборы в Верховные 

8О 

Советы национальных респуБЛИR 11 местные СOJзеты. 
ПО-МQему, есть какая-то озабоченпость, есть RакliЯ-ТО 
растерянность и какая-то боязнь в .канун этих выборов. 
Товарищи опасаются, ЕаЕ бы мы не потеряли больше, 
чем на выборах в Верховный Совет СССР. Нам нужно 
эту неуверенность, эту боязпь преодолеть, и над ЭТИ:'.1 
мы должны работать вместе партия и печать. 

Что нужно сделать для того, чтобы выборы нрошли 
успешно? Мне предстаВJIяется, что прежде всего нуж
но ка.к .>южно энергичпее. RaR можно больше решать 
IЮПRретпых проблем, которые волнуют людей на ме
стах. Это наше самое-са:vюе больное место, мы частО не 
решае:.r этих проблем, и паши избиратели вынуждепы 
обращаться в центр, в Верховный Совет, в ЦК партии, 
в Совет Министров, в центраJIЫlые органы печати, Это 
одна сторона дела. 

Вторая: Ha~:[ нужно во всеоружии ПОДОЙТИ н 
выборам. Мы еще раскачивае:.rся, каЕ а иогу су;щть по 
почте «Нравды)}, Это дело трудное, дело сложное. Но 
еамое главное здесь, мне кажется,- это работать с "ШС
СЮ1И, работать в массах, не И:СIiлючая и неформалов. 
Оныт по.каза.1, что и с неформаJIами можно разгова
ривать, спорить, и побеждать их иожпо. ЕСJIИ Mы су
меем выиграть эти идеОJIогичеСЮlе бои, ДИСRУССИl'I, то 
можем рассчптывать на успех. Приче:Vl я не дуиаю, 
что КО~lМУНИСТОВ в Верховных Советах республик и в 
местных Советах в процентном отношении будет ~IeHb
ше. Я об этом совершепно пе беСПОRОЮСЬ. Но ведь мы 
с вами прекрасно анаеи, что НОММУНИСТ коммунисту 

рознь. 

Есть большинство, прочное большинство коммуни
стов, ноторые СТОЯТ твердо на позициях партии, на по

зициях перестройки. Они работают на переС1'роllку. На
до искать среди них лучших из лучших, поназывать 

ИХ. :Мы у себя в «Правды> напечатали 70 очерков о 
нервых сеRретарях. 'У"же вышел нервый ВЫПУСR этой 
книжки, сейчас готовим второй. Но есть и консервато
ры, есть и, не побоюсь этого слова, саботажпики, 1\ОТО
рые действуют по принципу: чем хуже - тем лучше. 

Иначе :как объяснить то ТЯJIшлое положение на рынке, 
на ряде других учаСТRОВ, с ноторым мы сейчас СТОЛ к
пулись. 

Есть экстремисты, есть УJIьтраперестройщики, сверх
радикалы, популисты. Вы. их знаете, они мель-кают 
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с утра до вечера на экранах телевизоров, выступают 

по радио, заполопили газетные, журнальные, ЮШiRные 

полосы. Причем кое-кто ИЗ пих посит нартийпый билет. 
Для мепя, паПРИ,\fер, это совершенно пепопятпо. Нак 
это тан: стоять на антисовеТСI{ИХ пози-

циях и носить в каР.\Iапе билет. Н пе буду 
лоДпть далеко за примера,\fИ, возь \1ите вы выступление 

моего однофамильца. Нстати говоря, я иной рав страдаю 
от того, что путают нас, а я бы не XOTeJ1, чтобы мепя с 
ни:,{ путали. Совсем недаnно Он ваявил, что партия 
70 лет ведет нас не туда, что нужно закрыть «Правду», 
нотому что она девинформируе'1' общество. Дальше, нах{ 
говорится, ехать некуда. 

Должен СRазать, что мы нодчас делае:Vl уступки на
шим опнонептам, нашим И,Jейным нротивникам. Одна 
УСТУllна влечет ва собой дPJгую, иной раз принципиаЛI.
ную. Мы, например, ТОЛI{О'1 не знаем я думаю, на 
оти вопросы должен ответить съезд со всей четкостыо и 
определепностью,- кто .иы с вюпr, иаков наш строй, где 
мы rюше\r? Чем 1\Ibl живем? hюше паши идеалы? l{уда 
мы идеи? Съезд должеп дать npOrpaM:1rlY на пить JН:JТ, 
нрограм.\1У реа.'шстическую, програМ:'fУ боевую, про
грю!му опти:\шстическую, если хотите, чтобы у людей 
наших, у трудлщихся, у КО:,\:[:'IУПИСТОВ Ilоявилась четная 

Рi:Jалистичесная Пf'рспектива. 

Мы должны учи'lывтьь И инение. настроение паших 
- комиунистов за рубежом. Потому что ОНИ 

судят о наших делах не то.тIЫШ по официальны.и заяn ... 
леииям, по И по раЗНЬПl нашим органам печати, которые 

распрострапяются по "шру. 

О журпаЛИСТСКIIХ делах. Модно, очепь :модно ругать 
пе'lать. В дело, не в дело - печать виновата. Но, 'гова
рищи дорогие, печать-то не есть печто аморфное, нечто 
(ципаково одпородное: есть «l1равда», есть «МОСКО:В
сюre новости», есть «Советская Россию), есть «Огопt>Ю). 
Я вам мог привести целый ряд других параллелей. 
Давайте же будем нонкретнее в своей критике, а то Ha;l,1 
нросто-напросто обидно. Обидно, потому что нас всех 
сваJIивают в одну кучу: и тех, кто верно СJlУЖИТ ПОJIИ

ТИI<е нартии и перестройке, и тех, нто пытается подо

рвать эту перестройну, тем или ИНЫ~l способом выдавая 
себя за с:верхперестроЙщиков. Очень хотелось бы, что-

партия, Центральный Номитет поддерживали. пе
чать и в центре, и на .местах. 
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По мнению выстунающего, в свое вре:\fЯ не нашли 
ДОШБПОЙ поддержни опубликопатшые в «Правде» статьи 
«Суд совести, или Кое-что из жизни R APl-Iепиш}, {(Уро
IШ гласностю) и :J:ругие. 

Раньше, Щlе :кажется, было нещюжко по-другому, 
получше: целый ряд выступ.;rепиЙ той 11\8 "Правды», 
других газет нашел свое отражение в постановлепиях 

Центрального Itомитета партии. Сейчас :как-то от этой 
практики отказались. Хотя принципиальные выступле
пия в «Прав~е», напрюrер, и других газетах есть и будут. 

Два слова о бу~raге. Бумага есть, и бумаги нет. Бу
:\181'11 :нет, во-первых, IIOTO:\IY, что леса пет, лес не под
возят. Хотя леса пе вывезено сотни ,ШЛJIИОНОВ нубомет
ров. Но вывезли ;;тес, с::\елали БУ:VIaГУ, нет :вагонов, что
бы отправить эту Оу:\шгу. А вагопов пет, потому что 
тысячи, деСЯТRИ тысяч вагонов стоят неразгружеННЫМII. 

Круг замкпулся. В издательстве ({Правда» запас бумаги 
па два-три Дня, а кое-где на местах тазеты уже не выхо

дили из-за ее отсутствия. А с другой стороны, у нас из
даются сотни, если не тысячи, разных (шелегаЛЫIЫХ» 

изданий. Приче~1 на хорошей бумаге. Причем сделаны 
фотонабором, ОКОТОРО\{ :\IЫ ТОЛЬRО еще ?vlечтаеи. Зна
чит. БУ.\!ага находится, техпика наХОJ1ИТСЯ. Где они 
все это берут? 

3аТЮi оратор поставил вопрос об укреплении ~ште
риаJIьпо-теХIIической базы газеты. «Правда)} - орган 
ЦН' КПСС, но живем ~lЫ кан в средневековье, у нас го
рячий СВIIНЦОВЫli набор. И ~fbI не можю! найти мишrи
он-полтора ДJlЯ центрального органа печати нартии, 

чтобы закупить современную систе~{у машин электрон
ного или фотонабора. 

В заКJlючение выступающкii коснулся так наеывас
маго ПРОТOIшла. У нас не:'fало ПIIсеи читателей, которые 
упреRают в тои, что :'fbI ~шого печатаеи официальных 
~raтериаJIОВ (постановления. рС'шепия, речи, IЮМЮОПИ
ке, встречи и отъезды, приезды) . Протокол мы обизаны 
печатать. «Правдю>, скаtКе:и, оuязана печатать партий
НЫЙ протоко.11, тут никуда .чы не дене:нся и нет никltJ<ИХ 
претензпЙ. Но ведь протоиол-то ИОЖ!IО развести. Для 
пранительственного, советского ПРОТОКОJIа \i.CTb {'ИЗВ8-
стюр> , для другого - есть другие газеты. Дело еще в 
том, что мы часто вынащеныы запаздывать из-за :ЭТИХ 

протокольных сообщений, а раз так, ТО газета воврами 
читателю не поступает. 
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Слово нредоставляется В. И. Воротникову, члену 
Политбюро ЦК КПСС, Председателю Президиума Вер
ховного Совета РСФСР. ВЫСltaзывая свое отношение 
к нроекту нлаТфОР~IЫ I\ПСС, он отметил: считаю, что 
документ :\шогоплановый, глубокий. В нем творчески 
развивается ленипская концепция с учетом, естествен

но, реальной ситуации сеГОДНЯIШН~ГО дня. 

Предложены взвешенпые, продуманные решения. 
Несоиненно, этот ДОКУ:\fент может служить хорошей ос
новой работы партии в области национа,JIЬНЫХ отноше
ний. Убежден, что платфор:ма, в IЮТОРОЙ националыrаiI 
политика по праву рассматривается как органическая 

часть перестроечного процесса, стимулирует деятель

ность советских, хо::нrйствепных органов, общественных 
организаций на всех его учасп{ах. 

Сегодпя, когда перестройка проходит полосу, навер
ное, самых тяжелых испытаний, !{огда нарастают атани 
па нее и справа п слева, перед нами стоит задача защи

щать ее как единственно верный путь развития совет
ского общества. Трудности, нризисные ситуаЦИII возни
кают не потому, что партия ошиб.JIась в стратегических 
расчетах. Решающая причина того, что переС'l'ройна 
буксует, заключается, на наш взгляд, в том, что вопре
КИ широкой политизации масс С03Ilдате.1ьная аI\ТИВ

насть и социалистическая сознатедьность народа, да и, 

можно сказать, коммунистов, еще не ДОСТИГ.'IИ того 

уровпя, который необходим ДЛЯ ПОДJJИIПЮ революцион
ных пере:мен. 

Мы видим, что экономическая реформа, новые мето
ды хозяйствования не ПРШlOсят ожидаемого резуливта. 
ДаЮ1< о себе знать местничество, узкоотраСJIeвые подхо
ДЫ, проявления грунпового эгоизма в среде трудящих

ся, не говоря уже о стремлении I< НRционалыюй ЗaJI,Ш
нутости и сепаратизму. Часть населения попала под 
влиянпе энстреМИСТСЮIХ политических лозунгов, другая 

настроена нонсервативпо, не ощущая реальпых пере:иен 

в социальных УСJIOВИНл жизни. 

Почему все это происходит? Дуиаю, во МНОГШI пото
му, что :\I:Ы, нрави.JIЬНО встав на путь де'ЮI\ратизации и 

Г.JIасности, в чем-то, видимо, идеализировали эти про

цессы. Мы не прида.:IИ должного значения тому обстоя
тельству, что наряду с преобладающими в обществе здо
ровыми СИJ[ЮШ деМOI\ратией ВОСПОЛЬЗ0вались в своих 
це.:IЯХ и те, нто, по существу, выступает против пере

стройки. 
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Это I<асается экономичеСIШХ, национальных, ПОJ[ИТИ
ческих проблем. Да и гдаСIIОСТЬ ЯВИ:Iась оружием в ру
ках не только тех, кто отстаивает единство государства, 

но II тех, кто, ПРИI{рываясь лозунгами переСТРОЙI{И, до
бивается его раскола. Политизацпя масс отнюдь не тож
дественпа усилению Iюддернши партии, расширяют свое 

В:Iияние и антиобществепные, аптисоциаШIстичеСI<ие и 
националистические си:rы. 

В свое время Владимир Ильич .Jlенин говори:r, что 
ДЮI введения кооперации необходима целая 1\ультурная 

революция, и выработал r{онцепцию ТaIЮЙ революции. 
Несомненно, что те преобраЗ0ванин, на которые направ
лена пересгройка, требуют не менее оспователыЮЙ 
подготовки трудящи'\ся, не yIeHee I\pYTbIX перемен в об
щественном сознании, нового начества политичеCIЮГО 

МЫШ.;:н'ния. 

Естественно, это надо было IIметь в виду. Если не 
обманывать себя, то надо призвать, что тююй работы 
мы своевременно и n необходимом масштабе не про
Be.1.II. 

Мы. деИствите.:IЬНО, ввязаШIСЬ в бой, а потом начали 
разбираться, каюн1И путюш Ha~ идти 1\ новым рубе
жам прогресса. Это динтовали: и реальные обстояте:IЬ
ства, что следует признать. Но вряд ли чеvr мощно 
оnосновать то, что затеvr, игнорируя очевидную по,;хити
чес кую логику, кое-где стали раскачивать идеологиче

СI<ИЙ фундаvrент, па который опирается все наше MlIOfO

JIИное общество. 
Другой ряд наших С.JIабостеЙ это, на мой взгляд, 

серьезные педоде:IКИ в кониретной организаторской ра
боте па узловых направлениях пере стройки. И тут сле
ДУО1' предъявить претензии и к себе. Я имею в ВИДУ и 
Центральный Комитет, правите.'IЬСТВО, lIолитбюро. Мы, 
думаю, нередко отстаем в анализе ситуации. н оцею~е 

событий, да и в подготовке соответствующих решений. 
Или. наоборот, торопимся. спешим. поступае~ импуль
сивно, не продумыван свои действил, так сказать, на не
СIЮЛЫЮ ходов вперед. 

Конечно, никто, в том числе руководство партии, 
пе гараптирован от ошибок они были и будут. Нет 
нужды говорить о тех нромахах, которые были до
пущены хотя бы в экономической сфере, в деле фор
мирования нового хозяйствепного механизма,- они всем 

известны. Сегодня н: нашим неудачам надо добшзить 
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и наметившиеся негативные тендепции в научно-тех

ничеСI\ОМ прогрессе, что, на мой взгляд, очень тревожно, 
и очевидпые сбои в выполнении народнохозяйствен
ного плана теI{ущего года. 

Но, товарищи, Еогда мы убеждаемся в том, что не 
срабатывают те или другие решения или действия, на
до, понятпо, немедленно исправлять их, а мы нередно 

чего-то выжидаем. Наверное, здесь про является общая 
болезнь - много говорить и меньше делать наждому 
свое KOНI{peTHOe дело. И в партийных организациях, и в 
совотсних органах еще слишном много риторю\И вместо 

живой практичесной работы. 
Нам, сказал оратор, явно пе хватает сил для одно

временпого наступления на всех направлениях. Может 
быть, стоит еще раз задуматься над тем, чтобы сконцеп
трировать усилия на приоритетных, решающих, удар

ных звеньях перестройки. Сказанное касается, в част
ности, передачи части функций от партийных органов 
Советам. Этот процесс неоправданно затянулся. Многие 
партийные комитеты отошли от несвойственных им хо
зяйственных дел, а Советы еще не принялись по-настоя
щему за работу, не имеют соответствующего аппарата, 
да и права их в этих вопросах пока, как вы знаете, чет

ко не определены. :Короче говоря, вперестройке образо
валась еще одна недопустимая брешь, которую необхо
димо срочно закрыть. Пока же на имеющихся недостат
I{aX в руководстве перестроечным процессом спеI{УЛИ

руют СИJIЫ, стремящиеся сконструировать в обществе 
параJIJIельные политические структуры. Это факт. 

Представляется, что И~1енно через призму всех этих 
проблем следует рассматривать и национальные пара
метры переетрqЙни. Мы откровенно призпали, насколь-
1Ю остра и сложна обстановка в ряде регионов страны. 
:Конечно, неJIЬЗЯ утверждать, ееJIИ не идти против исти
ны, что в ПРОШJIОМ не удеJIЯЛОСЬ внимания развитию на

циональных ЭКОНОМИI{ и культур, воспитанию нацио

нальных кадров, другим сторонам национальной ПОЛИ
тИIШ. Однако равным образом неверно и отрицать то, 
что мы ДJIительное время недооценивали всю глубину 
национальных нроцессов, тешили себя иллюзиями. 

И все же нозволю себе заметить, что нонфликтные 
ситуации, имевшие и имеющие место в ряде союзных 

реснублин, в том числе и в Российской Федерации, яви
JIИСЬ н(;) только результатом неверного подхода к IЮН-
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нретпым вопросам межнациональпого сожите.1:ьства, но 

и следствием неноторого ослаБJIения социа.1:истическоЙ 
духовно-идеологичесной основы, на ноторую опирается 
общество. Именно в ЭТО::ll надо llCI,aTI> источшш болез
ненных явлений, с ноторы:ми мы СТОJIННУJIИСЬ в сфере 
национальных отношений. Именно на этом фоне надо 
рассматривать действия политиканствующих кругов, 
националистичесних элементов и подрьшных антисовет

ских сил. А это значит, что решение национальных про
БJIеvl В03МОЖНО только в русле ПОЛНОI<РОВIIОГО процесса 
перестройки, обеспечпвающего де~ЮI\ратизацию всех 
сторон общественной жизни, укреплепие идеОЛОГIIче
СIШЙ базы социа,'ПIзма. 
Мы убеждены. что этому процессу будет способство

вать выравнивание прав и обязанностей Российской Фе
дерации в рамках единого СовеТСIЮГО федеративного 
государства. На пача.:IЬНЫХ этапах советской истории, 
когда наша респубшша !Вfела относитt'льно более вы
сокий уровень развития, оuре;J,е:reиное совпадение рос
сийских п общесоюзных партпйныx и государственных 
структур было выгодно всей стране, оБЛeIчraло перерас
пределение :н\Ономической, политичеСRОЙ и ЕУЛЬТУРНОЙ 
энергии в интересах всех народов. Сегодня же, Iюгда 
другие союзные реснуб.JLИЮI ОI{реили, несовершенство 
хозяйственных и ПОЛИТilчеСIШХ механизмов РСФСР обо
рачшзается минусом и ;');ЛЯ страны, и нрежде всего ДJПI 

наций и народностей са:мой РОССIПI. 
Кю\ известно, общественпость респуб.тrИЮI все на

стойчивее выступает за формирование в РОССИЙСI\оИ 
Федерации а;J,\!шшстративно-управ:rенчесних СТРУ:КТУР, 
апаJIОГИЧНЫХ тем, н:оторые II:IICЮТСЯ в других союзных 

республиках, за повышение статуса автоно:vшых обра
зований. ВеРХОВНЫ)l СопеТО~1 и Совето],! Министров 
РСФСР уже представлены в Центральный Н'0~fИТ8'! 
партии, в праВIlтельство, в Верховный Совет СССР соот
ветствующие нредложеппя о ВОССО3;J,аНИIl Министерства 
впутренних дел, о формпровашПI единой республикан
СНОЙ системы материа.'IЬНО-ТСХШlчеСIШГО спабжения, об 
образовапии РОССИЙСIЮЙ академии наук, о развитии ИН
формационньп органов - печати, радио, телеюцения 
в РСФСР и ряд других преДЛOil\8ниII. 

у общественности России, заявид выстунающий, 
вызывают обиду и недоумение негативные моменты, 
имеющие Ъ1есто по отношению к РУССI\ИМ в некоторых 
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респуБЛИIl:ах. Волнуют и наши внутренние трудности 
в решении нациопального вопроса. В нервую очередь 
кан преодолеть до II:онца несправедливость, допу

щенную в годы стаЛИIIЩИНЫ по отношени.IO !{ целому 
ряду народов РОССИЙСНОЙ Федерации, насильственно вы
селенных со своих родных мест? I\'a!{ новысить уровень 
социально-э!{оно:иичес!{ого развития народностей Севе
ра, расширить нрава автономных образований? К реше
нию всех этих проблем пужно подходить очепь .внима
тельно и вдумчиво. Яспо одно: все эти сложные и ост
рые вопросы должны решаться с учетом национальны"" 

интересов всех народов в рам!{ах нашей советской феде
рации, на принципах социализма. 

По нашему мнению, на Пленуме следовало бы опре
делить норядо!{ формирования недостающих в России 
элементов общественно-нолитических структур. В про
е!{те платформы на этот счет сфОРl\lулированы нринци
пиальные подходы, OНII не вызывают возражений. Одна
но стоило бы НОДУ~fать о том, чтобы коннретизировать 
их в отдельных решениях. Как известно, ВЫСIl:азывает· 
ся мнение о необходимости образования РОССИЙСIl:о:II 
организации в рамках КПСС. На пленумах ВЦСПС и 
ЦК в.пКСМ шла речь о пеоБХОДИl\lОСТИ с.оздания соот
ветствующих РОССИЙСI<ИХ СТРУI\ТУР и В зтих организа
ЦИЯХ. И нам следовало бы, очевидно. i:!анять определен
пую позицию по ЭТИ:>;: вонросам, взвесив все «(за) и (шро

тив/>. Наверное, целесообразно поручить Политбюро 
ЦК внести пред:южения об образовании бюро ЦК по 
РСФСР, опреде.,ить сроки созыва Iшнференции партий
ных оргапизаций Российской Федерации. 

Разумеется, унорядочение статуса России в рамнах 
союзного государства нисколько не уменьшает :значе

ния его институтов, в том числе их II:оординирующей 
роли в вопросах, относящихся н компетенции союзных 

республик. 
Несомненно, мы постунаем правильно, когда, Форму

;rируя II:онценцию в области национальных отношений, 
особо выделяем вопрос о партии. Весь наш опыт под
тверждает, что TO:ILKO единая партия способна обеспе
чить нодлиппо интернациопальный подход к развитию 
всего общества и каждой его составной части. Нельзя 
упрощепно трактовать БзаИ:>fОСВНЗЬ ~1ежду политической 
и ЭКОlIомичеСRОЙ демократией, :когда речь идет об отно
шениях между республикамп. 
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Мы не можем в партийпых делах двигаТl,СЯ по тем 
СШIOВЫJ\1 полям. II:ОТОРЫО формируют хоарасчет, рыноч
ные отпошешш, пе може.\f вводить в партийную по
литику нри:нципы дотаций и па:IОГОВ. .иное дело
придание приrщипа,l де\юкратичесного централизма, 

который СОf'дипяет КПСС в единое целое, БО.:Iее со
вре\lенных фор\!. 

В заключение выступающий сн:аза;r: КПСС жизнен
по заинтересована в том. чтобы в своей деяте:IЬНОСТИ 
учитывать \ШRСИ\IалыIO шпроюш спектр вю :IЯДОВ. Пред
сrавляотся весьма своевреМf'НПЬПl преДЛOiкение о более 

полном разработн:е уставных по"ожений, гараптирую
щих возможность всестороннего обсуждения различных 
а~lьтернатив политичесиих решений, свободу мнений, 
IIс:l:tJпочающую накие-либо ограничения. :IИСIl:РИ~Iина
цию в отношении той частп членов партии, I\оторая 
оказывается в ~lеlIьшинстве при принятии решений, пе 
допуская, разу:мрется, никаной фран:ционной ДОЯТС;IЬ
ности. Вместе с те.м партия должна быть более открытой 
но отношению к I1рогрессивпым, ииенпо нрогрессив

ным .массовы.м движенили, фронтаи и нефОР~faЛЬНЫМ 
группам. 

На трибуне - первый секретарь ЦК Компартин Гру
аии Г. Г. Г)'мбаридзе. Он от~!еТШl, что ленинский прин
цип самоопределения наций становится важнейшим 

фактором дальнейшей де\юкратизации нашего много
национального госуДарства, и в зто,! убедительно рас
крывается объентпвная заRоно~[ерность перестроIши. За 
минувшие десятилетия \1Ы столь преуспе;rи в СО3;~dj[ИИ 

унитарного государства, столь выхолостили саму и;з:ею 

политического и экопомичеСI\ОГО суверенитета наций, 
что сегодня здесь оправданны самые сме;rые решеПИF, 

П03ВОJНIющие эффективно ВI\.:ПОЧИТЬ наЦIIопальную пни· 
циативу в созидательный процесс перестройки. Это по~ 
ложение ДОIl:лада М. С. Горбачева наиболее точпо отра
жает, на наш взгляд, главную пдею и задачу нынешнего 

Пленума Центрального Комитета. И думается, именно 
в Э1'ОМ раиурсе должен обсуждаться и серьезпо дораба
тыватьсн представлеппый проеI\Т ПЛдТфОРМЫ КПСС В 
области национальной ПО:IИТИЮJ на современном этапе. 

Мы далеки от иллюзий. что назавтра у нас сюш со
бой снимутся все межнациональные проблемы. Невоз
мощно одни\! махо)! решить ИХ, да uще в стране, 
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где нроживает более 120 каждая из которых 
имеет свою KY,'IbТYPY, историю, Я8ЬШ, своеобразный 
склад мышления. Быть реалистами значит выделить 
lшючевое звено. И отправной ТОЧIюii па дапно,! ;:Jтапе, 
iJeCCHopHO, до;rШНhI стать союзные республики, весь 
~омплекс вопросов, связющых с расширение;vr их прав 

и ПОJIНОМОЧИЙ I\aK по-паСТОЯЩСУIУ суверенных госу
дарств - оспонной ячеЙIЩ повоi1: поли:тичеСI{Ой струнту
ры управления страноИ. 

Говоря о центробещпых тендепциях и проGлемах 
консолидации, оратор отметил, что проек'г партийной 
UJIaТформы является. IlO lIрIПшанию общественности 
Грузии, в целом реаJIЬПЫJ\l ВIша,з:о:.ч в ленинскую нацио
наJIЬНУЮ полипшу, в совершенствование межнацио

нальных отношепий, тем пе менее он недостаточно 

закреН;IЯет эти нрава, нодчас содержит взаи~юис!\:rю

чающие положения. что нашло отра,кение 13 наших за

мечаниях и предложениях, направленных в ЦК НПСС. 
Эффективность нодобпых решений может быть обес

нечена .Т[ИШЬ в результате полного отказа от застойных 
стереотипов, п;щ;:t;остав;rения респуб.iIика:\:[ возможности 
в большинстве случаев самостояте.:rьно и добровольно 

исхоДн из специфических особенностей, r,aI,ИО 
,fнпТ'с'ттт.,.,ут обязанности оправданно, на их взгляд, 

деJlегировать центру. Для этого прежде всего следует 
существенно расширить I,аналы ипфор:иации. Мы при
открыли завесу даже над военными раСХОДil:\fИ, но :это 

ТОJIЫЮ нача:ю. Народы вправе достоверно зпать, I{aK 
расходуются аККУМУJIированные в союзном бюджен~ 
н:оллективные средства, насколько это отвечает их ин-

СБ!'\зал о необходимости большей диффереп
л.И3.ЦИII и при осуществлении централизованно финанси
руемых крупных ЭRономичеСIШХ проеl\ТОВ в зависимо

сти от I\онкретной заинтересовюшости тех или иных 
республик. 

Расширение национальных факторов во всех без 
ИСК.тIючения сферах, продолжал ОН,- это наше огром
ное богатство и неисчерпаемый резерв, поаволнющий 
обеспечить преемствепность паибо.'Iее ценных полити
ческих, социальных, хозяйственных, I{УJIЬТУРНЫХ, нрав
ственных традиций народов. 

Именно с этой цеJIЬЮ по инициативе респубшшап
ской парторганизации и общественности в цк :КОl\шар-
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тии Грузии разработан проект IЮlщепции национально
го развитии Груаинсной ССР. Проект исходит из особен
ностей республики, опирается на богатый опыт ее 
национальпо-государственного развития, Он всесторон
не учитывает многообразие форм соБСТlIенности, при
радно-географические УСJIo:fШЯ, IIСТОРИКО~ТIСИХО.lIогиче
ские фаRТОРЫ, специфику потребностей, традиции насе
лепия, уклад жизни, региопальные особенности. 
В рамках I\опцепции будут определены основные на
правления де:\10графической ПОJIIlТIШИ, совершенствова
ния и регулирования :\1играциопных процессов, сущест

венного оздоровленип ЭНо.тюгическоU обстаноВI:Ш. 

Значительные задачи намечены по активизации '}'а
I,ИХ основополагающих сфер духовной <кизни, }{а}{ па

радное образование, наУIШ, HYJlbТypa. 
Принципиально важно, что в основу 3'1'01'0 доку:\ншта 

положена задача ОР1'анически включить все прожи

вающие в Грузии народы в процесс общрнационаJ!ЬНОГО 
созидания. На наш взгляд, это ДОJIЖНО реально способ
ствовать снижению межнациона.'IЬНОЙ напряженности, 

}{оторая, как и по стране в целом, обозначилась в по

следнее время, в том числе п в преддверии Плепума. 
:Ключ к решению проБJlемы видится также в расши

рении прав союзпых республик R части ре1'улирования 
межнациональных отношений па своей территории, что 
ДОЛЖНО найти более четкое отражение в плаТфОР1fе 
Н'ПСС. Это естественный историчеСI{Ий. процесс, ното
рый опирается на :\шоговековой опыт и на сегодня:шние 
реальности. Ущемление суверенитета республИl\И при 
решении спорных вопросов в этой сфере, как мы убе
дились на опыте, только усугубляет пробле:\fЫ, придает 
им хронический характер. Имеются явные симптомы 
того, что энсцессы па межнационалыюй почве зачастую 
бывают заранее запрограммировапы и нацелены на ТО, 
чтобы потребовать введения комендаНТСlЮГО часа, осо
бой фор.иы управления, а значи'г, отназаться от демо
кратичеС1\ИХ принципов, свернуть со взятого курса. Со
здается даже ощущение, что некоторые акции искус

ственно провоцируются для подкрепления ОТДЫIЬНЫХ 

теоретизировании и cxe~l в области l\Н"l1шациона.1IЬНЫХ 
отношении. 

Все это, нан четко отмечено в Доклаце, крайне губи
тельнd отражаетсн на перестройке. Мы еще пе паучи~ 
лись терпимо, с должным попиманием, хладнокровно 
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восприпиматъ ОТJ\е.;:rьные полярные, пусть даже ради

кальные мне пия. Многих смущает сама постановка воп
роса, скажем, о республикаНСRОМ гражданстве, о месте 
прохождения призывюшами ВОИНСRОЙ службы, о воз
РОЖ,J,ении национальных арыеЙСRИХ ФОР;\1ирований, в 
свое время, кстати, надежно выдержавших испытания 

13 Великой Отечественной войне. Н то же время поче
му-то па:\1НОГО спокойнее восприпииается, когда с лег

костью неоБЫЮIOвенной выдаются рецепты перекройюr 
грапиц, предпринииаются попытки втиснуть МЕ'fIша

циона.;:rьные нроб:.rемы в унифицированные арифмети
чеСЮIО ФОРМУЛЫ, игнорируя тысячелетнюю историю на
I)О/ЩИ. подталюшая их R выяснению взаимных обид, что 
ПРПВОДIIТ ТОЛЬRО К накалу страстей. Кому-то тут явно 
И3:VН'Jlяет политичеСRое чутье. 

Далее выступающий СRазал, что во время недавно 
имевших место в респуБJIИRО событий па межнациопаль
ной почве многие средства массовой информации не 
толыю грешили в вопросах такта, но и продемонстри

ровали полное отсутствие объеRТИВНОСТИ. Нельзя стро
ить заключения на основе односторонпего нодхода, не 

вникнув в суть нроцессов и фактов. Несправедливо 
предъявлять обвинения народу, имеющему многовеко
вые традиции межнационалыюго общения, живущему 
БО1\ о БОR С представите.:rями более 80 наций, даже са
мым малочисленным из RОТОРЫХ создавались условия, 

позволявшие на протяжении столеТИll сохранять свою 

са\шбытпость, :КУЛЬТУРУ, язьш. Надо с большим DОНИ
маппеи подходить к проблемам небольшой республи
ки, имеющей те\! не менее в своем составе три авТОно

мии: Абхазскую, Аджарскую автономные республики, 
IОго-Осетинскую автономную область, респуб:шки, где 
обучение в Шl\олах ведется на восьми Я3ЫRах: грузин
ском, русском, абхаЗСКО3,f, осетинском, аРМЯНС1\ОМ, азер
ОаЙджаНСRЮi. ЭСТОНСRОМ, греческом, где на семи языках 
ВЫХОДЯТ в эфир радиопередачи, на шести - издаются 
газеты. Постоянная забота проявляется об удовлетво
рении разнообразных культурных запросов таЮliе ев
рейского, КУРДСЕОГО и другого насеJlения. В местах 
ко,\шактного проживания национа;rьные меньшинства 

уже мпогие годы реально пользуются правами культур

ной автономии, имеют возможность на родном язьше 

обучать СВОИХ детей, готовить И выдвигать нацио
нальные кадры, нредставительствовать В РУКОВОДilЩИХ 
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оргапах. Эти формы СЛОЖИЛИСI, объективно, без всякого 
нажима извне, как нроявление уважительного отноше

ния представителей I<оренной нации, которан вправе 

'rребовать такого же уважительного отношения н своей 
культуре, традициям, язьшу. 

Говоря о вековых братсюп узах. связываЮЩIIХ гру
зинский и абхазский народы, выступающий отметил. 
что было бы несправедливо не замечать всего того, что 
да;Iа Советская власть Абхазии за десятилетия своего 
существования:. и в первую очередь в национальном раз

витии в условиях автономии. Разве не о многом ГОВОРИТ 
тот факт, что в настоящее вре~IЯ в многонациональной 
Абхазии. где абхазцы составляют псмпогим более 
17 процентов населенин, национальные абхазские кад
ры занимают до 40 процентов в местных выборных ор
ганах и свыше половины руководя:щих политичеСI\ИХ II 

хозя:йственпых постов. 
РаССRазав о мерах, принятых ЦК Ко~шартии Грузии 

по развитию абхазской ну;rьтуры, повышению уровня 
жизни насе,1:ения в Абхазии, оратор сказал, что TO::IbKO 
тот, кто под прикрытие м национальных интересов стре

J\ШТСЯ протащить свои эгоистические устрюшения и ам

биции, толыю явный противник перестройки ~fOг в этих 
условиях престуино посягнуть па мир и ПОRОЙ своего 
народа, спровоцировать межнациональный RОПфликт на 
зс,ше, историчеСI\И не знавшей подобных конфликтов. 
В настоящее время ведется раСС;Iе;:(ование под строгим 
надзором Пронуратуры СССР и с участием представите
лей правоохранительных органов некоторых союзных 

республик. Нсе будет объективно установлено, и правда, 
истина, несомненно, восторжествуют. 

Начавшийся: межнациональный диалог в Абхазии, 
решпмость коммунистов областной партийной оргаШI
зации, всех жителей автономной республики - абхаз
цев, грузин, руссних, аР:VIЯН, гррков, всей нашей рес

публики преодолеть возниншие трудности вселяют уве
ренность и ОПТИМИЗ,\f. с тем чтобы не создавать впредь 
пробле\I нашему Союзу. 

Проблема развития межнациональных отношений, 
углубление национа.;:rьного самосознапия сложнейшая 
реальность наших дней, неотъемлемый атрибут пере
стройки. И на деМОRратическом нути аJIьтернативы это
му нет. Иной путь - только конфроптация. ВОТ почему 
паша партия, твердо вставшая на путь обновления, 
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должна стать для народов, для труДящихся главной 
объединяющей нолитической СИЛОЙ, повернувшись JIИ
цОМ К национальным пробле;Vlам, внлотную занявшись 
ими, обеспечить IЮПСОЛИ;ЩЦИЮ, утвердить новые прин
ципы своей национальной политики. Республикапские 
партийные организации, действуя через коммунистов, 
обязаны находить взаимонриемле-иые КЮШРОМDССЫ и 
решения всех ВОНРОСОВ, ни в коеи случае ИР допуская 

раскола своих рядов по нациоиаJIЫIюrу ПРИ3Iшку. 

От успешного ведения дел в этой наиважнейшей 
сфере зависят паше будущее, судьба перестройки, пе
реход нашего общества и действительно демоирати:че
СКо:.\(У укладу жизни. 

Удивительно злободпевным оназался сегодня, в от
ветственный и сложный период начатой партией пере
етройки жизпи страны, известный афоризм нашего бf'С
с;нертного щн'Дка: «Кто себе не пщет друга, самому се
бе он враг». В этой мудрости - основы развития и про
цвета.ния любой нации. 

Сегоднн, сказал нервый C8I\peTapb Иркутского 06-
Jюма партии В. И. Потапов, обсуждаетсн вопрос, от ре
шения которого, но существу, зависит судьба нашего 
.\шогопационального Союва. МежнациопаJIьные пробле
мы стали водораздеJIО:.\I в борьбе между здоровыми пе
рестроечпы:ни сила~lН и те"ш, нто, восполыювавшись 

трудностями, хотел бы торпедировать процессы обнов~ 
::Iения, реализовать свои а мбицнозные, УЗКОТРУIIIIовые 
цели. Положение осложняется нерешенностью :МIIОГИХ 
социальных, ЭIЮJIогических проблем, всплеском эмоций, 
наШIЧПС\1 НeIЮТОРЫХ тупИIЮВЫХ ситуаций, ваЕ, напри
:>Iep, в Нагорном парабахе, Фергане, Абхавии и в дру
гих точках нашей страпы. 

Приходилось С;Iышать не раз суждения о ТО"I, ЧТО 
В Сибири эти проблемы не стоят так остро. Действи
тельно, у нас не было меif\национальных КОПфЛИI\ТОВ с 
тяжелыми нослецствиями и процесс раскрепощения на

ционалыюго са:\10сознания идет, как говорится, в основ

IЮМ на здоровой основе. Однано в ЭТО:.\I важном вонросе 
не может быть больших и малых проблем, так как ли
ния отношений между нациями и народностямн прохо
дит через сердца и души людей. nО:.\1Мунисты облааны 
только таЕ попииаl'Ь эти проБЛf>МЫ: боль и тренога 
I\аждой ущемленной Б наци:ональных правах и ЧУВСТ-
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вах семьи. :каждого ЧСJIОВСНЗ ДОJIЖНЫ быть болью и тре
вогой всей нашей нартии, всего нашего государства. 

Сибирь по составу насе:lения является также много
национальньв{ RpaeM. В Иркутской области, наПРИ:Vlер, 
проживают большие группы людей ca:ViblX различных 
национальностей татары, украинцы, белорусы, тофы, 
эвенки и другие. Имеется У cTb-ордыllкийй: БУРЯТСЮПf 
автономный округ с насе,l:ением более 130 тысяч чело
век. Всех этих иаций и народностей также 1\оснудась 
застойная национаJIЫШЯ политика, приве;э:шая 1\ возню{
новению острых социаJIЬПЫХ проб;;Iем, деформации их 
образа жиашr, к утрате многих са:\юбытных RУЛЫУРНЫХ 
и Я3ЫRОВЫХ традиций, ослаБJIению интереса, особенно у 
.молодежи, R истории своих народов. Более половины, 
скажем, детей бурятской национальности не изучаЮl' 
родной нзьш. Сейчас это'г перекос испраВ.'lяется. 

Выступающий подн:остью поддержал изложенную в 
доюшде позицию, что одной из основных причин на
пряженности в сфере межнационадьных отношониii ян
ляется крайняя неравноиерность социаiIЬНОГО развитии 
ряда регионов, ущем.::rенность их интересов пз-за дикта

та ведомств, нере.косов в инвестиционной нолитике. Ха
рактерной я.в:lяется в это\{ отношении ИРКУlская об
ласть. Имея менее одного нроцонта населения, она да е'!' 
около двух процентов национального дохода, значитель

НУЮ часть элеI\троэнергии, алюминия, лесоматериа.::rоJ3, 

целлюлозы, химическоii, нефтяной и другой продукции. 
А что ю[еет? Более низкий жизненныЙ уровень по 
сравнению с другимн об.'Тастями н регионами, заметное 
отставание в потреблении мясо-молочной и НJюДоовощ
ной НРОДУIЩИИ, обеснечении жильем, ШIЮJlамн, больни
цами, детскнми еацами и други:.\ш объектами СОЦI\УЛЬТ
быта. Районный Rоэффициент в размере 20 процентов 
нвно не соответствует ни виладу области в общесоюзную 
IЮПИЛRУ, ни суровым условиям жизни сибиряиов. 

Все эти вопросы приобретают сеI'ОДНЯ политическую 
OKpacRY, вызывают снравеДJlивое недовольство трудя
щпхся, становятся источниками социальных и межна 

циональных IЮНфликтов. Поэтому ИСКЛIочитеJIЬНО ВЮК
пым в совершенствовании II )'иреплении советской 

федерации и национальной автономии является но.:юже
ние платформы об эиопоми:чеСI\ОМ содержанин самоон
ределения и СУllеренитета, которое заюпочаетсн в пере

ходе респуБЛИI\, нраen и областей на хоанйственный 
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расчет и самофинансировапие. Это в полной мере со
гласуется с идеей регионального хозяйственного рас
чета, модели которого сейчас активно разрабатываются 
во многих областях и городах страны, в том числе и в 
Иркутской области. 

Однако, давая положитолыrую оценку партийному 
документу в целом, оратор подчеркпул, что проект 

платформы не содержит пока полной комплексности, 
поиска путей полного равноправия. Взять вопрос о пе
рестройке правового статуса и пационально-государст
венного устройства Российской Федерации. То, что эти 
проблемы проходят отдельной строкой,- хорошо. Но их 
проработка носит половипчатый характер, не учитывает 
повые реальности, сложившиеся в стране за последнее 

время. С одной стороны, мы ратуем за предоставление 
подлинной самостоятельности республикам, с другой
ставим их в неравное положение, и в частности в вопро

сах партийного строительства. 
Строка в платформе о создании в структуре 

ЦК КПСС бюро ЦК по работе с российскими парторга
низациями проблемы не снимает, а наоборот, создает 
новую малоэффективную ступень партийного упраВJlе
ния. Зачем, заявил выступающий, возвращаться R неоп
равдавшим себя старым структурам, имеется в виду 
упразднение в 1966 году XXIII съездом КПСС бюро 
Ц:К по Российской Федерации? Надо пойти дальше в ре
шении. Вопрос о создании российской компартии и ее 
Центрального Комитета должен быть рассмотрен, по 
нашему мнению, в ближайшее время. 

:Коснувшись управления экономикой России, он от
метил, что региональный подход - наиболее удачная 
форма хозяйствования. Она позволяет установить ис
торическую справедливость в отношении России, пол
ностью соответствует принципам равноправия союзных 
республик 

Отдельные положения платформы, сказал далее ора
тор, требуют конкретизации, более четких формулиро
вок. Это прежде всего касается определения полномочий 
и компетенции союзных республик, а также вопросов 
собственности. На его взгляд, часть формулы «силь
ный союз и сильные республикИ» аргументирована не
достаточно убедительно. Надо учитывать, что переход 
республик и регионов на хозрасчет и самофинансиро
вание, кроме позитивного начала, несет в себе и потен-
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циаJIЫlУЮ возможность возникновения н:опфЮIКТНЫХ 
ситуации в сфере именно межхозяйствонных отноше
пий, роста Я30ЛЯЦИОНlJСТСl(ИХ настроений, что уже сей
час наблюдается в вонросах поставок ПРОДУRЦИИ. Дис
циплина здесь. прямо скаЖЮl. сошла па нет. Высту
шнощrrи высказал предложение, чтобы регулирование 
и Rоордипация этих вопросов были в пзвестной степе
ни остав.тIОПЫ за центрО~i. 

Он отметил таЮl\е, что и в вопросе собственности 
роль Союза ПРОС~lатривается схематично и, )l,аже можно 
СI{азать, пегдубоко. ~'читывая исключительную важ
пость проБJlемы, выступающий предложил обсудить воп
рос о сохранении в рамнах общесоюзной собственности 
l1редприятий оборонного значения, ~Iетадлургического 
I{О&Ш.тrонса, железнодорожного и авиационного транс

порта. 

Он высказал свое отношение и к такому деликат
ному вопросу, как приш~ип самоопредедения. Как из
вестно. правовые нормы, касающиеся этого, заПIIсапы 

в :Конституции СССР и в ПJIатформе :КПСС. В полити
ческой же и социальной практине сдодует разграничи
вать возможность и необходимость отде;rенпя той или 
ИНОII республини от Союза. Так, в прибалтийскпх рес
публиках активно обсуждают только вопрос о возмож
НОСТИ выхода из состава СССР и мало кто говорит о 
том, необходим JIИ этот шаг сейчас, отвечает ли он ИН
тересам шпонского, эстонсного и латышского народов 

в целом? Кто, в Еонце концов, изучил действительное 
мнение всех трудящихся ПрибалтИ1Ш? Как КОМА:ryнист 
я хотел бы снросить у товарищей из ПрибаJIТИIШ: все 
ли сделано и делается, чтобы повернуть сознание ком
мупистов, рабочего класса, КОЛХОЗIIOГО крестьянства, 
ИIIтеЛ:Iигенции именно в нанравлении создания стабиль
ности, взаИМОIIОНП\iания наций и народностей? В этом 
попросе нет посторонних. Коммунисты II трудящиеся 
Иркутской области с особой тревогой и озабоченностью 
СJlедя:т :за событиями в IIрибалтико. ЛIО/l,ЯМ порой непо
нятна парадоксальная ситуация, сложившаяся в Э'fОМ 

реПIоне. С одной стороны, как наи известно, Прибал
тина является инициаТОРО'f .vrногих перестроечных про

цессов, ей предоставлены широкие возможности для 
развития хозяйственной самостоятельности. С другой -
зтот регион представляет сегодня наибольшую онас
ность для нереСТРОЙRИ. 
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в этой связи оратор напо:.ппш о Быступлепиях па 
первом Съезде народных депутатов ряда народпых изб
ранников, которые пре,J;упрежд3.ли о RОJМОЖНЫХ И даже 

посаедствиях событий Б Прибалтию~. 
сожалению, голос пароДных депутатов, за иоторы

МИ стоят тысячи похоже, не был услышан, А де
ло приобретает здесь все более I\РУТОЙ xapaHTt:Jp. Об 3TOrvf 

свидетельствуют, uткровения профессора Ма-
де, раэразившегося в адрес русского парода, 

глумлепие над совеТСI<ОЙ государствешюй: СИ},ШОЮfКОЙ, 
ОСIшернение памятников и ВОПНСRИХ Iшадбищ. 
оголтелый пациоп3.лиз:'\f Il шOfШПИЗ:И, разжигание нацио
нальной рознн, а закоп молчит, хотя НИI<ТО не отмешш 
ответствешюс'l'И за эти противоправные действия. 

Он согласился с выступлением В. Г. Афапасье
ва в том, что ответственность доджиы нести и КО,\{

мунисты, противодействующие реализации партийных 
платформ. 

Оратор подчеркнул, что под предлогом разрешения 
национальных вопросов основательно расшатывается 

экономика. Все туже и туже затягивается узел социаль
ных нробле~l, а зате,! эти беды начинают С;\Iаковать и на 
их основе изБИRать тех, кто хотя бы что-то делает длн 
их решения. Оп СОС.Jалсн на слова французского фило
софа Мишеля Монтеня. который говорил: {(Те, юо рас
шатывает государственный строй, нервыми чаще всего 

гибнут нри его разрушении». 
Непонятна инекоторая тернимость Политбюро Цен

трального l{Ш1Итета нартии в отношеuии партийного, 
так сказать, раСИОЛЗRНИЯ, хозяйственпого и энономиче
скоro шатания. Со всей убежденностью и решительно
стью он ноддержал высказанное Б докладе суждение о 

необходимости повсеместного укреuления дисциплины 
и порядка. Он таюке полностыо поддержал 3аяпш:ние 
ЦК :КПСС о положении в республиках Прибалтини. 

Сейчас уже :мало только давать оценки и констати
ровать фаЕТЫ, нужны решительные :nрактичеСI\ие дейст
вия. ради будущего защитить основопола
гающие ценности пролетарского интернационализма со

ввтClЮИ федерации. 
В заключение выступаюший заявил, что события в 

сфере межнациональных отношении еще раз убедитель
но подтвердили: на данном ИС'fорическом этапе подлин

ны.\:! гараптом консолидации всех здоро-
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вых сил общt!ства ЯВJIЯется именно и ТОЛЬБО Комму
ни:стиqеская партия Советского Союза. Поэтому задача 
ЦентраJfЫЮГО :КОМIпета партии, всех I{ОММУНИСТО:В сей
час - «ан никогда, на деле, И~ieI!НО па деде, 1,f\K 

зсшщу ока (';ХИНСТВО нарт.i:JИ. 

На трибуне - первый секретарь ЦI{ ЛИТ-
вы А.-М. :К. Бразау('~ас. Думаю, СК8эал он, ЧТО нам 
следует сегодня определить те гдавные звенья в цепи 

межнациональных отпошений, ухватившись за которые 
можно будет вытащить и всю цепь. Одним иа ТaIШХ 
звеньев является очень С,'IUЖНЫЙ и требующий беаОТ;Хfl
l'ателыюго решения ВОПРОС, IЮТОРЫЙ можно сформулиро
вать таким образом: J!Ибо будет создан настоящий союз 
равноправных суверенных государств - респуБJIИК, как 
п опреДl?леlIО в нашей Конституции, в котором ОНИ бу
дут реально заинтересованы юш нолитичеСI\И, так n эко
НО\1ически, JIибо могут быть сорваны усилия по С'грои
Тt.'льству деМОRраТИЧРСI,ОГО социаластичеСIЮГО I'осудар

ства. 

Все мы ДО;ШШЫ прюшать, что IIО;Iожепие в разных 
местах страны говорит ПОRIl ИМСIШО О ПОС.16днем. 1\1е,к
национальные противоречия сегодня {'сть. с одной СТО
роны, выражение острейших социа;хьно-3],ономичеСI\ИХ 
проблем, с другой стороны - выражение противоречий 
мещду интереса'\!:и ОТДО.1IЫIЫХ союзных реснуБЛИR и 
централизованным государством, Поэтому непраВИ:JIЬН:О 
было бы считать то. что происходит сегодня в респуб
лиие, локальным НВ.1Iением. 3ти процессы Я8JШЮТСя 01'
ран;ением l'луБИIIНЫХ двишений, происходящих в пар
тии, n стране в ЦОJЮМ. ИХ острота и неПРИВЫЧНОС7Ъ ЯВ
.1ШЮТСН еще одним аргументом /\:IЯ признапия ф&Rта: 
ПОJIитичеСRие и социаЛЬНО-ЭКОНО\fические процессы в 

Jlитовской ССР ПРОТOliaIоr интенсивнее. 3то таит в себе 
определенную опасность. Эта обеспокоешюсть нашла 
отражение и в 3аявлеНИЕ IП1СС о положении в рес
публиках СOl!етской Прпl)алтики. 

Оценивая полошенис Литве, выступающий отме-
ТЮl. что оно 

политических 

населения. 

сознания. В 
JТитвы. а 
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определяют папраВJlенность и полярность происходя

щих в Литве процессОБ. 
Наряду с этим гласность и демократизация позволи

ли выйти на политическую арену большому количеству 
нефор~IалыIхx организаций различного напраВJIения. 
Некоторые из них называют себя партиями. Чаще всего 
опи выдвигают крайне категоричеСI{ие лозунги и прово

дят акции, которые нередко оказываются в центре вни

мания посещающих Литву людей. В реснуБJIике же эти 
силы, как праВИJIО, особой поддержки не встречают. По
этому позиция центрадьных средств массовой информа
ции, которые из отдельных фактов делают широкие обоб
щения и выводы и на основе этого формируют обще
ственное мнение, неприеМJIема и не служит укреплению 

взаимопонииания между народами. 

Компартия Литвы, отметил он, пробивается в созна
ние народа СКВО3Ь мощные пласты недоверия, которое 

имеет очень глубокие исторические корни и серьезные 
социаЛЬНО-ЭRоно~шческие причины. Обрести веру масс 
можно, только глубоко проникшись чаяниями и инте
ресами народа, радикальными и решительными полити

ческими шагами. Поэтому привычный лозунг « ПJIаны 
партии - планы народа!» сегодня звучит по-другому: 
«Планы народа - планы партии!» Его поддерживает 
народ, поскольку это не просто перестановка слов. I-\OM
мунисты Литвы хорошо понимают, что руководить в но
вых условиях можно только тогда, когда глубоко осозна
ешь происходящие процессы, интересы людей, четко 
представляешь пути решения и получаешь мапдат на 

такое руководство. 

Говоря о СИJIах в республике, для которых независи
мость и суверенитет связаны с выходом И3 Советского 
Союза, оратор подчеРКНУJI, что позиция коммунистов, 
как и позиция всех здравомыслящих людей в респуб
лике, однозначна: Литва так интегрирована в союзную 
~)RОНОМИКУ, имеет такие политические, культурные и 

просто человеческие связи, что обрыв их был бы губи
теден. Литовский народ хочет дружественных равно
правных отношений с нашими ближайшими соседями: 
русскими, белорусами, JIатышами и другими. Мы счи
таем, сказал оратор, что в современном мире нет и не 

может быть ИЗ0лированных, аБСОJIЮТНО независимых го
сударств и народов. В этом взаимосвязанном мире каж
дое государство и нация настодько суверенны, насколь-
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ко они могут са\10стоятельно избирать содержание и 
фор~{у зависимости, то есть насколько они доБРОВО:IЬНО 
отказываются от части своих прав ради, в нашем слу

чае, общf:'СОЮ3НЫХ целей. Таково порлrа:IЫIOе состояние 
ЦИВИ,1IИЗ0ванных. ,il<?.\юкратичrски ОРI'анизовзнных го

сударств, чего и добивается I\О\1нартия Литвы. 
Суверенитет - не TO;rbI{O цель. Это и средство до

стищения более ВЫСОКОгО Ka'IecTBa и уровня жизни 
народа. Он должен обеСН<?ЧIIТЬ развитие общества, сво
бодного от остаточных дефорvrаций нрошлого и застра
хованпого от их повторения в БУдУщем. Такая независи
мость ДОЛffiна органически войти во все наши отноше
пия - экономические, политические, государственные. 

Многое уже обозначено в HpoeI\Тe ПJlатформы КПСС, в 
решениях Съезда народных денутатов СССР. :Многое 
ещ<? предстоит найти. Такой поиск идет и у нас в ре с
пубшше. Мы полагаем, что устройство нашего государ
ства 1\3K союза равноправных государств является ка

чественно более высокой степенью раЗВИТIIЯ, чем феде
рация. 

Обострение межнациональных отношений обуслов
лено и все более ухудшающимся экономическим по;rо
Ж8нпем. Выход из кризиса - в предоставлении респуб
.'IИIШ'\1 ЭКОНО1\{ической самостоятельности. Это отнюдь не 
означает обособление, а, наоборот, нреДУС:\1атривает ШII
рюше ВЗЮIl\10ВЫ1'одные связи с другими республиками и 
ДРУГЮ.1и государства,ш. Экономическая самостоятl3ЛЬ
ность не ~южет быть реализована без предоставления 
саиостоятеЛЬНОСТII все\[ предпрпятиям и организациям, 

распо:юmенным на отцельной территории респуБЛИКII, 
мещвеДО\lственным. межреспубликанским или \fежгосу
дарствеЮIЫ)f. ТО"1ЬКО тогда воююжно эффеНТIIвное 
функционирование каждой респубшши и эr;ономики. 
И в этом суть ЭI{ОНО'lшческого могущества всей страны. 

Это изложено и в нроекте закона СССР об экономи
чеСI\ОЙ саМОСТОЯТOJIЬНОСТИ, который, как мы надеемся, 

одобрит и сессия Верховного Совета с'граны, что бы 
CT3:IO ~,Iандатю{ доверия парода и для номпартии рес
пуб;:rИRИ. Общеизвестно, что сфера отношений между 
нарс>Да2l1И очень сложная, часто болезненная проб
лема, сильно израненная сталинской национальной по
литикой сфера. 

Выстунающий отметил, что в исторической части 
платфориы КПСС наряду с осуждением административ-
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НО-I\ШЫПДIIЫХ MeToJ\oB, утвердившихся в ефер .. шщио
нальной политики, все же нел,остаточпо четко на:шаны 

ОСУlIщеиы спшинские преСТУllленпя против народов 

СССР, в том числе и: ;IИТОВСRОГО. ТОЛЫ\О IJ одной ЛИТЕ\' 
пеобосноваппо был осужден п сослан десятый 
человы,. Однозначно осуа;дая стаЛИIIСИУЮ ПОЛИТИИУ, 
направленную НРОТИБ совеТСЮIХ народов, Компартин 
ЛИТlIЫ со всей опредежштroстыо выступает нротив отож
)10ствления (иаl{ это делают неиоторые) стаЮIНИЗ)!а с 
русским ПЛИ ДРУГlПl народом нашей страны. Это 
наша припциниа.:IЫШЯ ПОЗИЦШl. 

Мы ПОJПIOстью поддеРJlшвае'f иурс партии на обнов
лепие своей пациопаJlЫЮЙ ПОJIИПIКИ. в TO\l ЧИС.:Iе уси
JJlШ по обеспечению условий для сохра
ненин RУЛЬТУР~IЫХ традициn. а также язьшов пацио
IШЛЫ1ЫХ групп, прошивающих lше своих территориаJlЬ

Iю-государствеШIЫХ образований. О;шано считаем, что 
линия на создание национальных раЙоно.& требует 
серьезной обоснопанносш. у нас в под 
I!ЛШIние:\I этого положенин проекта плаТфОР~IЫ, ну И, 
конеЧIIО, других причин 11l1чаJIOСI, движение за создание 

территориаJlЬНЫХ ПОЛЬСRПХ районов, 1'0 есть З8 авто по
МИ38ЦИЮ нации, l{оторая РЯДОl'vf с <1итопской ССР имеет 
свое государственпое образование. Причем это движе
ние началось на той ИСRОПНОЙ территории Литвы, I{OTO

рая To;rbKO в теч:ение Двух десятилетий (до 1939 года) 
была оккупирована помещичьей 110.lIьшеЙ. 

ПОЭТОl'.IУ, пред;rагая такую модель автономизации, 
необходимо учитывать и все сложные исторические 
:моменты, которые име.:IИ место в судьбах :многих сосед
них народов, иначе Бместо решения проБJIемы или про
блем породим новые IЮНфШП\ТЫ. 

Мы поддеРfI\Иnaеы положение проекта платформы о 
том, что «наполнение пашей федерации реальным по
литичеСRИМ и экономичесяим содержанием предпо.:шга-

от новые ПОДХОДЫ R строительству». 

очеви,'J;НО, что ньшешние Програl\ВШ и Устав 
во многом ВОШJIИ В противоречие с реаJILНОЙ 

переСТРОIJЯОЙ в обновлешIИ Союза и нуждаются в ра
ДИRальиых изменениях. Поэтому многие IЮММУНИСТЫ 
в .ТIитве считают, что степепь политической и ЭIЮПОМИ
ческой саМОСТOJпе.:rЫЮСТIl адекват
ной самостоятельности 
ее компартии. 

102 

убt!дительно ноказынаlУf, ЧТО jЩМОI,ратиче
ские переаены в партии ДОЛЖНЫ идти нежели 

перемепы в обществе в целом. В противном С;Iучае пс
избеннIO 01'сrаВЮJие партии от ПРО!JСХОДЯЩИХ в 
ве политических процессов. Ныпешний статус RО:\шар
тий союзных рсспуБЛИl\ пе соответствует правовому по
JfOжению суверенных республик в Союзе ССР. Эти и 
некоторые другие причины способствовали Т0.\1,)', чти 
многие партийные организации Литвы JЗЫДШ:IНУЛИ идею 
обновдения, са \IQстеятеi!ЬНОСТИ компартии 
со своим YCTaBO~{ и програ;l,ВЮЙ, соответствующими ис
торическим реалиям, н.ациош:шьноЙ сшщифю\е и буду
щему суверенитету республики. 

Мы должuы учитывать 11 то, что ИСТОРllчес!{и СЛOii;И
лось так, что l\щшартия ЛИТВЫ за все время С1:l0его су
ществования никогда не была по-настоящему саll10СТОЛ
'нш:ьпои политическоiI СШIОЙ. r:й 01'ВОi\илась тодыю роль 
IIсполнителя. Все это сегодня отражается и в ДИСI(УССИ
ЯХ В Компартии ЛИТВЫ. Такая постановна вопроса пс
И8бежно выдвигает и проБЛ9МУ оБПОВJIения, изменения 
организационного строения КПСС, основанного сегодня 
на деле не на ПРИНI~ипах демонратическOI'О централиз

ма:в лешIНСИОМ поюпншип, а на принципах централиз

ма. На этом пути уже сделаuы нервые шаги, и ЭТО очень 
важно. Однако МЫ ДО;IЖПЫ Иj!ТИ, .iIдтп дальше, смелее. 
Разумеется. это очень СЛОЖНЫЙ вопрос, к 131'0 решению 
надо ПОДХОДIПЬ очень обду.шшно и взвешенно, по отмах
нуться от него никак нельзя. 

Всякое промеД:Jение работает против самой партии, 
сказал в 8URлючение оратор, На наш взгляд, компартии 
союзных респуБЛИR I{Ю( самостоятельные составные 
части КПСС, обра8ующие союз еДИ:НОМЫШ:IешIИКОВ, 
должны участвовать в фОР:vlировапии руководящих 
органов и всей политики. Именно шлр:.петное начало 
на основе идеологии обновления и демократии должно 
пас объединить, укрепить оргаНИ8ацию :КОММУНИС1'ОВ 
всей страны. Отношения КПСС и компартий союзных 

будут меняться в процессе перестро:йки в 
ЗIШИСШvfOСТИ от ее хода и творческой деятельности 

путем. 

Стремление R С!l.iИостоятель-
должно сеГОЦIIН расцениватьсн Kal, раздо<'I 

партии требует П8стандартных 
перестройна идет нестандартныJliI 
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Слово предоставляется кандидату в члеl1Ы ПО:IИТ
бюро ЦК RПСС, первому замостителю Продседате;IЯ 
Совета Министров СССР, ПРЕ'дседатешо Госплана СССР 
Ю. д. Масляшову. 

Внесенпый па обсуждоние ПлеНУЛfа проент плат
формы, сназал он, разработан с учетом ого всенародного 
обсуждения и содержит аргу~\{еНТИРОIJЮШУЮ 
JЮНЦОНЦИЮ гаРМОПИЗilЦИИ \iо}юшцпопаJlЬПЫХ отношений 

в СССР. Критическиii анализ их разВiПИЯ в стране за 
годы СОВОТСlюii власти, прш:r;rrпныii в про('нте шrатфор
ыы, дает ясную нартину ШIШИл достижений в реrшшип 
этого вопроса и вскрывает основные причины, НРИВО;J,

шио I( обострению пационаJIЬНbIХ нроб.лем. И одной из 
таких нричин, нак опн'чerro в докла;J;е М. С. Горбачева, 
является пеСОВf>ршенство ЭIюпомичеСl,их отношений и 

системы управления народнохозяiiственным I\Омпле.i\

сом. 

Не У:l1аляя значительных Э.l\ОIIо\шчеСI,ИХ и социаль
пых дости:а~еlIИЙ всех союзных республик в рамках еди
ного народнохозяйственного ко\шлекса, следует отме
тить, что ~Iетоды управлепия, возобла;швшие в преды
дущие rOДbI, вызвали ряд негативных последствий, :lПIO
l'ие фушщии управлении были необоснованно стянуты 
n цептр, сужены :л\ОномичеCIШЯ база и права союзных 
реСIlубли.l\. Все это стало причиной ослабления заин
'1 еРЕ'соваНIIОСТИ республик II региопов, ВОЮ,fожпости их 
ВЛЮIПия па процесс раЗВIIТИЯ в целом, результаты хо

зяйственной деятельности нредприятий, расположенных 
на их территории, па эффеI(ТИВНОСТЬ производства. ЭТО 
ПОВЛОRЛО за собой снижение их роли, ответственности 
за улучшение условий жизни насеnения, а в ПОС:lеднее 
время и за усложнение межрегиона:rьиых и ~,Iежна

циональных отношений. 
ЭИОНО'l:шческое содержание с3.мооuределения, суве

репитета в СОВРС~16ППЫХ усnовиях, .l\aK отмечено в про
снте нлатформы, находит выражение в нереходе рес

на хозрасчет и самофинансирование. ЭТО одно 
ШJ важнейших направ.ч:ениЙ радика,lIЫIОЙ экономической 
реформы, проводимой в стране. 

Всенародное обсуждение нроекта общих ПРИВI~инов 
перестройки руководства :жоно:;.rшюЙ и социальной сфе
рой в союзных республиках, рассиотрение в BepXOBHo!vf 
Сонете предnожспий Литовской сср и Эстонской сер 
о НЕ'реходе этих республик на ЭКОНОl\lическую са:.IОСТОЯ-
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ТeJIЬНОСТЬ ускорили разработку КО1ЩtШЦИЙ Нt>рехода 
па хозяйственный расчет и самофинансирование и дру
гих союзных И автономных респубшш, об:rастей и кра
ев РОССИЙСRОЙ Федерации. 

Эти докумешы предусматривают учет особенностей 
и уровней развития того И:IИ иного региона, их специа

лизацию в народнохозяйственном комнлсксе. Это в 
принципе правильный подлод. но, призпавая многооб
разие форм и ;иетодов реа.тtизацип хозяйствеrшого рас
чета в союзных республиках, неООХОДИ\IО обеспечить для 
всех равные нрава в решении GI\Опомичес!:шх вопросов, 

повышении экономичесной саЛlOстоятельности и тесное 
СJчетание ИIlтересов республик с общегосударственны
ми в составе единого народнохозяйственного КО:l1ШIeкса 

страны. 

Госпланом ссср вместе с другпми экономическими 
органами Советов Министров СОЮ8НЫХ республик, Мос
гориспошшмом, Мособлисполком:ом ведется .l\онкретная 
ПОДготовительнан работа по переходу союзных респуб
лик, МОС.l\вы И МОС.l\ОВСRОЙ оБJIасти и некоторых другил 
областей и городов на принr~ипы ХОЗЯЙС'гвенного рас
чета и самофинансирования с 1990 года. 

Оратор напомнил, что 1 сентября токущего года при
нято постановление правительства о первоочередных 

мерах но переходу Белорусской сср с 1990 года па но
вые условия хозяйствования. В нем предусматривается 
осуществить комплекс мер по расширению сферы хо
зяйствования республики, ее са \10стоятеJlЬНОСТИ в уп
равленrш социально-эконшшчеСНИ\f развитием II унреп

лении финансовой базы. 
Опреде:rепа передача в ведение республини ОJЮЛО 

Ба предприятий, организаций, учреждений союзного 
подчинения, нять союзно-респубшшанClШХ министерств 
и комитетов Белорусской сер преобразованы в соот
ветствующие республинанские органы управления, нри
чеи в постаНОВJIeНИИ по Бе.тrорусскоЙ ССР определено, 
что работа по передаче преднриятий будет нродолжена. 
Выход этого постановления имеет очень большое зна
чение, ПОТО11У что Белоруссия - первая республинз. ко
торая ноцготовилась к переходу в соответствии с разра

ботанными припцинами и нроентоы закона о респуб.;IИ
кансном хозрасчете и самофинансировании. 

В соответствии с ностановлением Верховного Со
вета ссср от 27 июля этого года ведется подготовка 
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к переходу ССР, Латвийской ССР и 
сrюй ССР с 1 января 1990 года на хозяйственный рас
чет. Отрабатываютсн принципы формирования бюдже
тов респубшш в новых условиях хозяйствования и пере
дачи предприятий в ведение Советов ~lинистров этих 
РЕ'спублш'i, взаимодействия СOJО8НЫХ и республиканских 
органов, вопросы фушщионирования финансово-кредит
ной системы и ряд других. 

Завершению этой важной работы, сказал далее 
выступающий, препятствуют имеющиеся разногласия 
пршщипиальпого характера. Концепция республик 
Прибалтики исходит из условия их ИCIшючительной 
собствеппости на ПРИРОДIIые ресурсы; передачи всех 
llредприятий союзного подчинения в собственность рес
НУОЛИЕ, за некоторыи ПСlшючением, как в преДJЮIlШ
lПIЛХ Латвийской ССР; проведения сюrостояте:rыIй,' 
пеаависимой от общесоюзной, ПОЛИТИRИ в области фи
нансов, Rредита и цепообразования. Все экономичеСRие 
отношения на территориях респуБЛИR предусматрива
ется регу:rировать только республиканскими зан:онаМII, 
отношения с Союзом ССР, другими респуб;;rИКЮ\lИ стро
ить на договорных началах. 

Припяти е предлаrае)Дых прибaJIТИЙСI\ИМИ республи
ками концепций, сказал оратор, может привести к 
серьсзны)Д :негативным посз:едствиям. В интересах не 
только Союза в целом, по и IШЖДОЙ союзной реснубли
ки надо не замьшаться в границах своей территории, а 
вести дело к развитию единого рынка. Тогда ~1Вогие 
вопросы будут решаться не в ущерб друг другу, а в ии
тересах всех и страны в цеЛЮI. 

Выступающий особо остановился на предложения 
республик о передаче в их ведение всех 
нредприятий, ВRJпочая и предприятия, входящие в важ
нейшие общесоюзные спсте:мы. Он высказал 
убеждение, что это :может привести к снижению ~mlmf!R
ТИВПQСТИ 06щеетвеююго ПРОИ3Rодства из-за неЦQИСПОЛЬ
зования преимуществ территориального разделения тру

да. Например, черная и цветная ::\Iоталлургия историч:е
СЕИ развивалась по пути СО2цания агрегатов большой 
единичной :мощности при сильно Rооперац!ш 
по сырью, энергии 11 материалам. специализа-

ция прокатпых и других агрегатов осуществлялась 11 
интересах всего хозяйства, а не только ОТ-
дельных регионов. того, необходимо учитывать 
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DЫСОRУЮ каниталое:мкость :металлургического проиввоД

ства, что требует концентрации ресурсов на напболее 
важных д:ш народного хозяiiства направлениях его раз
вития, централизации инвестиционного процесса, ши

рокого привлечения проею'пых органиваций, мобилиза
ции технической МЫСJ1И и: СИJI специализированных 

строительных организаций, ~laШИllостроительных пред

ПРИ1Iтиii страны. 

ИJ!И возьмем другое предложение - об организации 
саМОСТQяте,'IЫЮЙ: JIИТОВСIЮЙ ше,lеЗIЮЙ: дороги. Известно, 
что )шгистральные ВИДЫ транспорта, и нреЖJ:С всего 

I:hСJlе3IIОДОРОЖНЫЙ, являются энстеРРИ:ТОРIIалыюй си
стемой, обеспечивающей жизнедеятельность народнохо
зяйствеIlНОГО КОllш:rеl(са страны в ЦeJЮМ, вк.;rючая обо
ронные и lшешнеЭIюномические задачи. Сзедовате,1ЫЮ, 
развитие этих ВIIДОВ транспорта и унраВ:Iение ими дол

жны ОСУЩ\JСТПЛЯТЬСЯ на обш;еСОЮ31Ю\f уровне. Если же 
I'ОВОРИТЬ об ЭIЮНШfИЧОСRОЙ стороне вопроса, то предва
рительные расчеты показывают, что в этом случае ра

бочий нарк ЛОIЮ~ЮТИВОВ при тех же объемах неренозО], 
должеп быть увеличен почти па 150 еflИJШЦ, а штат 
локомотивных бригад - более чем на 1200 человек. 
Только эти дополнительные затраты составят OKO:rO 
85 ыиллионов рублей в год. Вряд ли можно считать 
тююе предложение экономически оправданным, TaR кан 
указанные затраты ничеы не ко\{пенсируются. Вместо 
увеличения инвестиций на развитие железнодорожного 

хозяйства и удовлетворение социальных нужд желез
НОДОРОЖНИКОВ, па что рассчитывают авторы предложе

ния о создании самостоятельной литовской железной 
дороги, на деле эти инвестиции будут сокращены. 

Что нроизойдет, если все предприятия, производя
щие топливно-энергетические ресурсы. передать в веде

ние республик и предоставить им нрат\О самим распо
ряжаться :JТИЫИ ресурсами, :rtaK :по предлагают Ли
товская ССР и ЭСТОIlСЮ:1Я сср, показано в ДОI(ладс 

С. Горбачева. Прп этоС\{ нужно юrеть в виду, что 
припятие в НОЛlЮ)i объе:lrе концепции ЭRономической 
са:vrОСТОЯТeJIЫЮСТИ союзных респуБЛИR Прибалтики су
щественно снижает воююжпости союзных органов по 

выравниванию уровней ра813ИТIfЯ отдельных регионов, 
освоению новых районов. 

Обязать союзные республики поставлять другии 
реснуБЛ?J:I\ам необходимое IЮJIИче~тво тех ИЛИ ИНЫХ 
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ресурсов союзные органы будут не в состоянии, так как 
даже союзные законы, по предложепию прибалтийских 
респуБJIИК, будут Iшеть силу тодько после их одобрения 
респуБJI!Iка\ш. АВТОНО\1пзация ЭIюно\шки может иметь 
"вопм сле,J,С1'виеIl1 увеличение раЗJIИЧИЙ в темпах и 
УРОВНЯх ЭIюно\шчеСIШГО развития республик, уровнях 
жизни наро;щ И, кан рсаультат,- УГJIуБJIение, а не раз
решение национальпых противоречий. 

во ВНП,IaJше С.IIOЖНОСТЬ проБJIеыы пере
хода союзных республик па хозрасчет и самофинансиро
вание. пеIIроработашюсть многих теоретических вонро
"ОП, прешде всего собственности, учитывая, что 
пе приняты соответствующпе законы и нет правового 

обеспечения, оратор считает цеJIесообра3IIЫМ переход 
респуБШIR и региопов к эконо\шческой самостоятельно
сти осуществлять поэтапно. Это принципиальное поло
жение было обсуждено и поддержано на встрече в 
ЦК КПСС 13 сентября :этого года с руководством Ли
товской ССР, Латвийской ССР и Эстонской СС}>. 

Исходя И3 этого, мы рассматрюшем 1990 год кю, 
переходный этап к реаJIюзаЦlIИ нового мехаНИЗАШ хозяй
ствовают. Это пе ИСЮlючает расширения стеиеии само
стоятельности респуБJIИК и передачи им: отдельных 
предприятий У/Ее на это\! :этапе. Но д;rя того чтобы 
юrеть гарантию IIормадыIгоo функционирования всего 
народнохозяйственного IЮМIIЛСRса, следует сначала 

обеспечип, ВЫСОRИЙ уровень ЭRОНО~1Ической самостоя
тельности предприятий, как ОСНOJШОГО звена пашей 
систе:иы хозяйствования. 

Подготовка союзных республик к переходу в ра:vшах 
в стране раДИI{аJIЬНОЙ ЭКОНО:lIической 

па принципы самоуправ;тения и самофинанси
рования потребовала выработки новых подходов в фор
мировании государственного плана экономичесн:ого и 

социа,'IЫЮГО развития на 1990 год в части утверждае
мых пои&зателсй по союзным респубшшам. Тю" в со
ставе государственного плана Советам Министров союз
ных республик будут утверждаться и доводиться толыю 
государственные 3aIШ3Ы на постав:ку важнейших видов 

РОМЬШIленнои продукции и неПРОДовольственных това

ров, поставку в общесоюзный фонд ПРОДОВОJIЬСТВИЯ И 
сельскохозяii:ственного сырья, ввод в действие важней
ших производственных мощностей и природоохрапных 

объектов. Это относится таиже :к лимптам госудаРСТn8П-
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ных цеНТРUЛИЗ0ванных капвложений, материально-тех
нических ресурсов, в том числе дли отраслей агропро
мышленного ко:vшлекса. 

Предлагается отказаться от ПРflКТИКИ установления 
республикам государственного ЗfНшаа по объему реали
зации H.i<lTHbIX услуг, розничному товарооборо'гу, вводу 
в действие объеlПОD СОЦИ:<lЛЬНО-Itультурной сферы и 
коммупаJIЬНОГО хозяйства. У казанпые вопросы будут 
решать Советы Министров союзных респубшш само
стоятельно. 

Для союзных респубшш ПрибаJIТЮШ и Бtm,орусCIЮЙ 
ССР, переводи:VIЫХ с 1990 года на прииципы хозрасчета, 
в плапе, в отличие от остальных респуБЛИR, лимпты го
сударственных центрашыованных капвложений уста

навливаются в целом, без раСllределения по отраС;'IЮI и 
направлениям. Поставка непродовольственпых товаР0В 
n общесоюзный фОНД устапавшшается TOJIbRO в нату
раJIЫЮМ: выражении. При этом обеспечиваетсн гпбкая 
система установления заданий в плане. В частности, 
предусматривается, что утверждаемые покаватели плана, 

в том числе и лимиты на предстоящий год, будут нор
ректироваться Госпланом ССС}> по мере передачи в ве
дение Советов Министров этих респуб:НIR соответствую
ЩИХ предприятиii и организаций союзного подчинения. 

В заключение оратор сказаJI: нрозвучавшие в докла
де и выступлениях преДJIожения подразумевают, что 

базовые отрасли инДустрии, система оборонных отрас
лей ПРОМЬШ1JIенности, железнодороншый, морской и 
авиационный транспорт, коммуникации, энергетика 
пона должны остаться в ведении центра. 3атем, по мере 
развития хозрасчетных отношений, функции и нрава 
республик в управлении некоторыми отраСJIЯМИ будут 
расширяться. 

С;'!ОВО предостаВШlетси первому сеRретарю ЦК КОМ
партии Армении С. Г. Арутюняну. 

Наш район, СRазаJI он, ПРЕ'сса и теJIевидение уже 
второй год назывютT не иначе как горячий и взрыво

опасный. Что превратило его в кипящий I\Отел? Не бу
дем кивать 110 инерции на провалы в экономике, запу
щенность социальной сферы, хотя и они, как говорится, 
имеют :место. ДетонаТОРЮI стали прежде всего вопию
щие деформации в национальном вопросе, обнаженные 
г,:шспостью и перестройкой. 
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Силыю 

поmешгй и 
разрешения RопфШШТОR. 
специфика, без панимания 

1\1'0 ищет единые для JJcex 
меJ:lПНЩИОНЭ:IЬПЫХ 01'

универсальные рецепты 

каждом регионе всть своя 

лоторо.ii не найти верпых 

нынешнеiI ""r,пи""Т'," еШJ:О-UО.:IJiJ[ТJiIЧ t~CF;O 11 OOI~Tilfl(1 ВЕЮ 

В АрмеНЕИ сназываютея ИЮ, эхо прошлого, так и рвали)! 
настоящего. Волею исторических обстоятельств народ 
расколот I{'i части, lЮТОРЫО тянутся друг К другу. 

к(}е наследие геноцида более чем двухмиллионнан 
J;паспора, по IlfIЮПШ страна:\<[ мира. При
нерио CTO;Ib:К:O ше аР)IЯН за пределами 

в раЗIIЫХ регионах С'трапы. 

МЯIICК()If ССР, 

ОС'{\стреппап сеГО;\НЯШИИШI :\1eiЮJационаJIЫIЫМИ и 
природпы'\ш lШ'l'ю{лизмами, историческая память отра

зилась, и не могла не ОТР<',3ТIться, на психологии, ШI 

РJcстроении и С'lчочувстви:н парода. И в этом, считает 
OlJRTOP, надо нснать ключ R пониманию того. ЧТО про

И/'ХОДllТ сегодня в 

Вщt.чагать всю \)'fВСТСТJН'ШЮСТь на ПРОИСf\И ЭI\стре
\ШСТОП. продолжал ОП, значило бы сильно УПРОЩIiТI, 
существо дl:'.:Iа, лишать себя возможности найти верные 
пути выхода из ситуации. 

переживает бурное время. по-

JНIтпчесная 3НТИIНюсть масс, меДЛИТd.:IЫ10С1'Ь в развязы

вании УЗ;Н!с, ::Юlшлация напряженности в 

отношониях с Азербайджаном, блокада создали в рес-
пуБЛИI\6 близкую к "l",""'ИП 

На сессии Верховного Совета ССР, нз-
чаншеiiся накануне нашего Пленума, был ПОС'l'юшен 1:10-
!IpOC об вотума доверия Президиуму Верхов
ного Совета республики. В некоторых выступлениях зву
.чэли призывы выразить недоверие и ооюзным органам. 

могло ПРОИЗ0ЙТИ, СТРЕИЛИ депутаты :вопрос, что 
па срмидесятом году Советской :власти льется кровь 
пв1.lИПН:ЫХ не иреI~ращае'Гся поток беженцев, 
имее1' место такая акции в истории 

COB€'TCI;OГO государства, щш :)кономическая блокада со-
со стороны в связи 

с не прmпп,1aIO'I' парла'vl'ВНТ и правитоль-

пво страны, 110ЧЮIУ м:ол;пп этом центральная npесса? 
fl ставлю эти вопросы здесь, на не слу-

Воамоншости урегулировапия снлам:п 

но 

паР'1 ийных :весьма огра-
ниченны. Об этом со всеи очевидностью свидетельству
ют соБЫ'rия пос;rС:\RИХ дней. Договоренности, достиг-
нутые во вреiiЯ встречи бюро 
соседних республик, перечеРКН:у'rы, 
~ОРБаны ЭRОНО'rшч:ес:ки:м: давление." На АР\fению и 
ПКАО. Знакомое ;шшь по воеIШО;1У ВРС.1Ilени СJШIЮ 

:вдруг стало реальностью. А железную доро
гу через Грузию сейчас называют «дорогой ЖИ3НЮ>, НО 
и опа мо)"ет обеспечить лишь 15 процентов П:I<ШОВЫХ 

второй \десяц в Арvreнию не поступают грузы 
ПО А >ьрбайдшанской железной дороге. БОJlьше rOJ~a в 
ЭКОПОШlческой изоляц!'!и наiО/ЩТСЯ НКАО. Не хватает 
горючего даже Д.ШI машин ~{скороп ПО~ЮЩЮ). 

НОfJлепы с'i'роит8JIьные И восстановительные в 

зоне бr.::\ствпя. Соши отрядов, прибывших со всей стра
ны, чтобы UO"\10'Ih пострадавшим от з.еМ.JIотрясеЗ:ЮI, вы
нуждены бездействовать. Это уже но ЭRономич:еСRВЯ, а 
большэя полити:чес]-,вн &.1И к 20 сентября 
транспорт с бумагой Hf' прорвется в Армению, то 21.-1'0 
В республин:е не газеты, и люди пе смогут оана
IЮМ:ИТЬСЯ с ,материалами настоящего Пденумв ЦR. 

1I остроту ситуации в регИ{ше, З8.ЯВЖIJ1 

оратор, придает кровоточащая рана Нагорпого Rараба
ха. fkшрос о НКАО :)'1'0 не прецмет теРРИТQриал:ьного 
спора между Арменией и Азербаiiцжаиом. Он поставлеп 
не Арменией, а сами:\'{ народом Нагорного RарабаХI1. 
Его надо рассматривать тодько кап вопрос {} саиоопре
делении народов. Речь IЦ"Т {} ООJIеUЗЪЯIЗлении народа, 
его суверенном нраве. Препебречь ЗТIШ правом, сказал 
выступающюI,- значит дискредитировать нацrюп8.ЛЬ
пую подитику 

В плаТфОР'\lе 
блеиа Нагорного 

прави.'IЬПО гов()рится, что про

Н'>""''''"''''''' должна реmатыж па КОIIСТИ-

де~юкратической основе, гласио, с 
01},Я3:1Тf~ЛI,НI,IМ: участием преДстаВ1iтелей всех ааИIIтере
сованньп: стороп. 

Думаю, сказал оратор, принципиалыюе значение 
имее'г ышючепие в этог перечепь права наци}! на са

моопределение, без чего, как известно, не :может быть 
ПОДЛИН.НО lleMGIK~la1'II"[eC:KG'JI >1UМ,"VЛG<LD'ПUn политики. 

ре::шъно оценивать ситуацию. В нынешней ofi
становке, когда с обеих сторон иaIюпилиеь взаимноо 
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недоверие, нетерпииость и даже враждебность, выход 
надо ИСIШТЬ па путях компрОVfисса. Разумным шагом в 
этом нанравлении, считает он. было бы предоставление 
Нагорному Карабаху статуса автономной территории 
союзного подчинения - иными словами, это реальное 

по,з:чипсние НКАО центру с восстановлением областных 
нартпi'шых и советских органов. 

Стратегия национальной политики партии, вопло~ 
ш;енная в платфор:v!е НПСС, определяется сегодня даль~ 
нейшШl[ развитием основ социалистического федераJШЗ
'Ш, углублением са:хюстоятельности союзных республик, 
впедрспие\f регионального хозрасчета и целым РЯДО'1 

друr:их кардипальных шагов. Оратор считает необходи
мым отразить общий принцип: советская федерацпя яв
ляет собой союз не только союзпых респуБЛИR, но п 
автономных образований. Тем самым будет подчеркну
то: у нас нет народов с большими или меньшими нрава
МИ. все нации и пародности имеют равную самостоя

те:IЬНОСТЬ и равпые ВОЗVfожности дУховного, культур

ного. ю.юпомического и социального развития. 

СлоаШJIOСЬ положение, когда крупные национальные 
общности, образовавшие союзные республики, имеют 
пе только ЭIЮНQ:\шчеСI\ие, но и закрепленные Конститу
цией ПОШIТические гарантии своего развития. А нацио
нальпые меньшинства, если даже они компактно рассе

лены на исторических территориях и обладают стаТУСО;}1 
автономии, подобные гарантии имеют не всегда. Высту
пающий остановился далее на проблемах, с которыми 
ста;шиваются пационадьные :I'!еньшинства и группы. 

Надо, заявил оп, сделать пашу федерацию откры
той, предоставить право автономным образованиям вхо' 
дить С пред.;:юженияжи в высшие органы страны о 

повышении статуса автономии, )iIожно бьшо бы преду
Cl\lIOTPI'TI> систему договорных отиошений между пацио
налыю-территориальны:'\lИ образованиями на 'rex же 
оспованиях, что и между союзными респуБЛИRа!\fИ с 
СОЮЗ0М ССР. В это\([ случае, по мпению оратора, форма 
самоопределепия приобретает универсальный хараю'ер. 

Что является субъектом федерации: территориаль
ные обраЗ0вания или народы, входнщие в СОЮ3? Без 
ответа на этот вопрос, считает он, не найти ЮIЮЧ у, 
совершенствованию, а. значит, и R УRреплениIO Союза. 

Сегодняшние реалии настоятельно ДИRТУЮТ необхо
димость TpaRTOBaTh право наций на самоопределение 
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не столько в аспекте возможности выхода той или ИНОlI 
республИlШ И<l состава СССР, сколько - самоопредсшс
ния народов в рамках совеТСRОЙ федерации. По сущест
ву. подобная постановка вопроса содержится в ПРОeJпе 
ШlатфОР'IЫ отпосителъно автономных образований Рос
СИЙСRОII Федерации. Этот прющип выступающий счита
ет возможным осуществпть в рамках всей советской 
федерации. 

:Уlежнациональные конфликты - суровая реаль
ность, а правовых механизмов для их разрешения у нас 

еще нет. 110ИС1{ таких механизмов приводит к выводу, 
что в Н:он:ституции СССР можно было бы предусмотреть 
статус аВТОIЮ\ШОЙ территории союзного подчинении. 
Это позволило бы ГАСИТЬ разгорающийся пожар в самом 
начале, не давать ситуации при:обретать необратимый 
характер. 

Справедливость в отношениях между нация:.1Н 
талоно сегодня ведение времени, продолжал выступаю

щий, и в числе первых эту справедливость должен ощу

тить русский народ. Долгое время главным напраВJIе
пием FI национальной политике являлась помощь 
Оl{раипам для УС1'ранрния фактического неравенства 
между народа.ИИ. При таком подходе на плечи России 
легла пелегкая ноша. Из-за размытости атрибу'l'ОВ госу
дарствепности Российская Федерация стала ассоцииро
ваться с центро::>!. И Rритика излишней централизации 
порой переходит в критику России. Мы всей душой под
держиваем содержащиеся в нроекте платформы прец
ложения, направленные на то, чтобы обрснечить Рос
сии достойное место в федерации союзных респуБJIИК. 

:Многие партнйпые RО"IИТРТЫ на ~IecTax оказались 
застигнутыми врасплох быстрым подъеlVfО\1 националь
ного са \lосознапия, обоснованной постановкой населе
пиеи наболевших социально-политических и ЭRономиче
ских проблем. Нерешепность острых национальных и 
социальных проб:те\1 ставит под угрозу авторите1' пар
тийпых организаций. 

Мы, продолжа.;,r он, вынуждены переДIЮ наХОДИТЬСJI 
FI обороне, зачастую пе В;Iадеем инициативой, ВЬШУСRа
е,! из РУЕ национаJIьное знамя, которое подхватыЩlЮТ 

политизированные объединения и организации, стано
вясь выразителями национальных чаяний. 

Конечно, партия прежде всего должна быть носите
лем интернационального, интегрирующего начала, но в 
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пашей 
начала 

н:ациопаJ(ЬНЫХ 

Союза. 

стране ИIIтернаци{)пальные 

ВОШIOщать через удовлетворение 

чаяний народов и народностей нашего 

Отпюдь не снимая с себя ответственности, сказал 
opa'l'Op, хо'геи бы вмеС,l'е с 31'ИМ отметить, что 11: Цент
lJil.Jln,l1.bl.H l{G~'i:итет IПIСС, его Подитбюро таюн:е нередко 
8апазДывалп с по,:штпчесюнrи оцепнами и прантичес:ки

Ы!! м:ера:м.И по развязыванию «тупа: У3ЛОВ}} ш~жнацио

нальных отношений. Есть вопросы, ноторые могут и 
обязаны решать Совет СССР, правитеЛJ,СТJ30 
С'граны и Ко\штет Н:ПСС, и: мы вправе 
аща'I'Ь от них и большей решителыюсти, 111 БОJ1ьшеи 
ПОСЛОДов;)тольностп, и большей оперативности. 

J\РЫ:'>fСIЮГО об.кома 

в межнациональных 

О'fНОШe:fПШХ:И о путях их решения, "НО ПРОЯВJlН

етея 1:1: СеГОДНЯ в дискуссиях на нашс\{ lIленуме, Сlщзал 
он, НilJIяется ТО, что сложны!:', противоречи

вые, сопроnождающпеся остры~ш "ОНфJlИffтами на этой 
почве процесс:ы затрагивают всех советских людей, не 
остав:IЯЮ:Г IППЮГО .к тому, что происходит 

на Кав.каэ€ или в в Прибэлти:ке или Мол-
давии. В УСЛОВИЯХ демократизации и ГJlаСIIОСТИ рост 
национаJ1ЬПОГО СIO.lOсознания явился реакцией на ИСRа
;.кение ленинской националыюй 110",ити.ки, чрезмерную 
цеитрализ<.\цию ПО;Jити:чеСRОЙ и ЭRОНОМИ'lесной власти, 
на педостаточное .внимаш~.с R национальным интересам 
в области :культуры, быта, особенно Ma.:IMX народов. НО 
эта естественная .вызвала R жизни не только 

3ДОРОЕые сиды. движения сегодня 3з'-

~..{eTHO ОRрашены в националистичеСlше тона; uротиво

реЧИЕОСТЬ и острота выдвинули межнациональные ОТНО

шеШЧI на аваIIсцену перестроечных процесr,ов. 

у с:uехп IЩ],черв:нул оратор, Т'<'~''''T'т'H'T'''' 

CJШ3Ш:IЫ С прочн:остью нашего О'бщесоюзноrо дома. 
и В оптимальном 

сочетании инте-

народов нашеп ;многона-

страны главный IIРИИЦИП подхода :к раз-
решенню национальных в условиях перо-
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Доклад М. С. Горбачена на и ШЩIЮiiалъ· 
IШЯ нлатфориа НПСС учитывают вею совокупность 
совремеНIIЫХ :и составляют по СВОС:<.IУ содер

iНавию новую RОНЦ!ШЦШО И стратегию этого историqе

СIЮГО процесса. ВОПJютить эту пыппику В дела MO,RHO 
ТOJ!ЫЮ нри И :настойчивой 

деятелыIстии в этом направШ'шии R1:iЖДО-

"'1'тж-!\.u",т-г. Rюштета, Бсех КО~IМУНИСТОВ. И очень 

~шогое будет зависеть от четкости и от IIосле-
довательности в Центра:IЬИЪГ){ 
IЮШШРТИЙ СОЮdНЫХ 

Нщювой "<>т\"""'~п 

ной обстановке. 
э.кОНОJ';1Ичеекая неустоiiчивость и до нреДола 
ные социальные пробле~lЫ. Митинговые страсти, змоциu 
иередко подавляют разумные начала. В оргаШI3аторской 
и П;J;еI'IНО-ВОСЮIтателыюй работе не всегда удается ванть 
верный ТОН, придерживаться СОЦИaJ1ИстичеСRОГО плюра
лизма :wяений, О'l'цавать приоритет общечеJIовеческ:zrм 
цеНIIОСТЯ,\<I. 

В таких условиях необходимо иметь нсные 
1'еоретичеекие ориентиры. Оратор вырааид уверенность, 
ч:rо П:lеПУwf внесет крушrый в.клад 11 современ:ную тео
рию НlЩИОНaJIЫlОГО 

Представляется дальuейшее усиление 
научно-теоретических разработок национЭ,дьнои поли
'fИШ1, поиск НОВЫХ и неОРДIшаРIIЫХ праRтических под

ХОДОВ к ее реализации. Целесообрщшо было бы обра
аовать всесоюзный с фИ.JIиалами при ЦК компартий 
союзных республик научно-исследовэтеЛЬС1{ИИ инсти
тут по проБJIемам ~fелшациональиых отношений, соз
дать также соответствующие подразделения в высших 

ШRолах ДЛЯ углубленного изучения теории 
и ПРaR'ГИRП националыIOГО вО'проса кадрами партийных 
и Иl!.80логических раБО'тников. 

СледовалО' бы расс~ютреть и вопрос об обраЗ0ваяии 
в ЦК КПСС, в комитетах союзных, автоном-
ных респуБЛИR, в и lIeIЮТОРЫХ оБIЮ~Н\Х пар-
'гни не только что очень важно, но II отделов . 
110 межнациональным отношениям, разумеется, :в рам

штатов. 

живии трудно провеСТJ:I ту черту, за 

прогрессивные стремления 1, ШЩИОИRJIЫfOl>IУ 

развИ1'ИЮ :ВЫРОЖДЮОТОЯ :в свою ПРОТИВОПОЛОЖJ:IОСТЬ 
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утверждение национальпой ИС.lшючптельности. Теи бо
лее что любые, в том числе и ЭI{стреМИСТСI{ие, национа
листичеСI\ие силы для привлечения в свои ряды сто

РОНПИI\ОВ ИСПОЛЬ3УЮТ, и, прямо надо сказать, не без ус
пеха, перестроечпые лозунги. Поэтому важно на дело 
создавать такую обстановку, тапие условия, при поторых 
советсюrе граждане, нак ;это и определено в платформ о 
КПСС, могли бы чувствовать себя как доиа в любом 
уголке пашей страны. Это и является нритерием пра
DИЛЫЮГО сочеrания заботы о пациональных интересах 
и иптерпационаЛНСТСI,ИХ позициях. 

Затронув вопрос о языке, выступающий решительно 
поддержал высказанное в докладе предложение о необ
ходимости иметь общесоюзным государственным рус
сний язык Это наряду с нациопаJIЬНЫМ государствен
ным в наждой респубшше яаыком может разрешить 
многие противоречия. 

Крым хорошо известен советсн:им людям нан 
нурорт с унинальными природпы:vrи, нли:матичеСIШМИ, 

лечебными фанторами, ЯВJIЯlOЩИЙСЯ поистине всесоюз
ным, всенародным достоянием. :Крым многонационален 
и одновреиенно интернационален. Наряду с русскими, 
унраипцами, НРЫМСНИМИ татарами, нрымчанами, караи

мами здесь живут БОJIгары и узбеки, беJIОРУСЫ, азер
байджанцы и армяне, евреи, литовцы, эстонцы, латы
ши, греки, немцы, НОJIЯНИ и многие другие. 

:Крым перенес и потрясения, связанные со стаJIИН
скими деформациями национаJIЬНОЙ ПОJIИТИКИ, с огуль
ным обвинением в предательстве народов, в частности 
крымских татар, которые бьши депортированы в вос
точные районы страны. Память народа жива. В этой 
памяти храпится все: и предатеJIЬСТВО фашистских при
хвостней, и героизм тех, кто па фронте, в партизансн:их 
отрядах и в тылу бороJICЯ за победу над врагом. И сей
час, спустя 45 лет, проблема I\РЫМСКИХ татар, БОJIьшан 
часть которых проживает вне :Крыма, ЯВJIяется одним 
из факторов, серьезно ОСJIОШНЯЮЩИХ обстановку в оБJIа
сти. Новое мышление, JIогика перестройпи обязыва
ют нас найти решение этой чрезвычайно сложной 

проБJIемы. Решение может быть найдено тодько при со
четании интересов про живающего в :Крыму населения, 
а это два с ПОJIОВИНОЙ МИЛJIиона чеJIовек, с национаJIЬ
ными интересами I\РЫМСКИХ татар. При этом нужно 
учитывать всю совокупность реаJIИЙ сегодняшнего дня. 
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Не~остаточно четкая ориентация на развитие полуост
рова КЮ, !{урорта, ведомственный подход н строите:ть
ству здравниц привели н перt'коса\1: в ЭRономин:е и обо
стрили весь Jюмшrекс социаJIЬПЫХ и ююлогичесю1Х 

пробле~,f. Достаточно скааать, что в очереди на ЖИJlье 
сrоит 152 тысячи человек. Инородными ВRлючешiЯМИ 
ОI{азаJIИСЬ крупный хичический IЮ1\ШJIекс на севере и 
мета;шургический: - на востоке оБJIасти. 

Особоt' беснокоiiство не толыю жителей :Крыма, но 
и ПlИРОfЮЙ общественноети страны вызывает строитель
ство I\рымской атоиной станции. IIрактичесни уже ре
шенный IЮПрОС о ее uерепрофилировании почему-то все 
откла,J;ывается. 

ПересеJIение I,РЫМСЮIХ татар, требующее дополни
теJIЬПЫХ и материальпых, и денежных ресурсов, l\ОТО

рые ИСЧИСJIЯIOТСЯ не ОДШl\1' МИЛJIиаРДЮ1 рублей, воз
можно лишь на основе специально разработанной госу
дарС'rвенной программы, ВКJllOчающей, в частности, 
создание новых рабочих ),1 ест, строительство жилья, 
образование, соответствующую ипфраСТРУI\ТУРУ. 

В пастоящее время, продолжаJI оратор, экстремист
сни настроенные лидеры нрым:ско-татарского наЦIIО

надьного движония подстрекают нроживающих вне 

:Крыма соотечествеННИI\ОВ к продаже своих домов ИJIИ 
их Iюнсервации, стихийному массовому заевду в 06-
дасть, самово;rыюму :захвату вемель под застройну, 
пеподчинению местным ВJIастям. Это ведет н неоправ
д <НIНЬВ'! страданиям людей, провоцирует и аптитатар
ские настроения. 

Оратор обратился к товарищам из Узбекистана и 
:Краснодарского Rрая, где проживает значитеJIьная 
часть нрьвкких татар, с просьбой Юfенно сейчас уси
JIИТЬ работу по раВЪЛСНQшrю среди этого населения 
всей пагубности таких опромеТЧ:I1ВЫХ, неоБДУМaIШЫХ 
действий. В ВЫСТУПJIении БыJI постаВJIен вопрос о при
югrии спеЦIIа:IЬНОГО заRОlIa о Н:рыме, БОТОРЫМ опреде
JIЯЛСЯ бы его особый статус в существующей структуре 
нашего государства. Тarюе решение ОТRРЫЛО бы новые 
возможности для социаJlЬНО-3КОНО:-'lичесного разви1'I1Я и 

гармонизации национальпых отношений в Крыму. 

Трагическоо землетрясепие в АР}fении, сн:азнл пи
сатель, заместитель Председателя Совета НационаJIЬНО
стей Верховного Совета СССР Б. И. Ол:еЙllIШ, сквозь 
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ТРClурную СУТе11ень, невзирая ш\ все RУЛЬТЫ и атаки 

уже перестроечных «рубаю), остро высветлило и то бла
l'ОРОДСТВО братства, которое воспитал в нас не нто иной, 
а именно социа:шстичеСI{ИЙ В ТО же врс:\ш беда 
выявида п шашель, глубоко вгнездившуюся в государ
ственный организl.1. На наших глазах рассьшались 
внешне, l{ЩШЛОСЬ бы, строения, отлрыв, "11'0 

вместо цемента в блонах всего-навсего песок 
iJ.J1V,~U, когда возводятсн 3ю1ки на несне. Еще 

когда строятся на IШ~Iенноы плато зюнш из песка. 

ко, когда этот ЦЮfент крали элемептарные жулики из 

GЛ8:lлс.нтарпых строений. НО ВО сто RpaT тяш:елее, Iюгда 
десяти:леТИ:Ш1И. по сутр. воровались I{а:нни и[! фупда
мента нашего ыногонациона.lЬНОГО собора. Воровали 
суверен:ите'г респуолИIШ, язык, историю, национальное 
достоинспю во имя натологической теории слияния, а 
если точнее, во н~1Я УЕрепления личной власти. 

И если до сих нор еще 1\ТО-ТО ищет причины сум
рачного состояния общества в <'биологию> социалистиче
ской СИСТВ!fЫ, бесхозяйственности . .неДИСЦППЛIIнироваи
насти, расто'штельстве, лености, в издержках нацио

нального харантера, ТО, смею вас заверить, это - лишь 

следствие. Первопричина же всех этих печальных де
формации в нарушении корпевой системы, чувства 
прИВЯЗ8НПОСТИ к РОДlшиу гнезду, потере уважения н 

отцу, матери, СВОВзfУ краю, R МОгилам преДIЮВ. Словом, 
ослабление до нулевой отметки порога подотчетностп 
перед предтечами и современника:'.1И, потеря совестли

вости, которая лежит в основе ЛИ'!!IОГО достоинства, 

удерживающего всех нас от падения лицом в грязь 

перед сородичами, [!€М.'IЯI\аМIf, роДНЬПД IюллеКТИВОJ.l.f, 

перед lIaRонец. 

Отсутствие 11,е таких иоральныx рождает 
психологию легионера, вреМ€НЩИRЭ, иждивенца, (<пере-

кати-поля», НИИТО но УIl:ЭЗ: ии родители, ни 

l{ОллеRТИВ, ии Да и при ЧС1'r[ здесь Родина, 
Iiогда тебя сманивают ДJППШЫМ: подальше от 
отеческих ОДНШ\f с.'ЮВОМ, свободно кон-
вертируемым. 

Мы открыли все нащи ЯЗВЫ, а надо перехо-
l1.пть к I{онсrРУI,ТИВНЫМ решениям. 

сколько Все-таул мы не можем рещить 
нащих острых национальных вопросов без 
создапия государственного обра[!ования по типу Нар-
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ко:мнаца, который действовал до воины. Ибо уш: если 
до воины нущно бы:rо это обрюов:шие, то тем более -
ныне. 

Естественно, мы ДОЛJIПIЫ сделать все, чтобы ЯЗЫR 
норенпой национальности был государственным. Пе
чально, что мы дощли до той черты, Iюгда надо отстаи
вать. скажем, на Украине украинский язык Но коль уж 
так случилось, надо это сде.'IЭТЬ, и думается мне, что 

проеБТ закона о язьшах на Украине, который опубли
кован, наиболее оптима,льныЙ. Мы сформулировали 
так: СЧИ'i'ать на территории УЕрапны украинский язык 
IосударственныJl.1 язьшом. ТfНЮМ же государствен-

110М J'ровпе споспешествовать развитию язьпюв всех на-

и национальностей, живущих на Уирание. РУССI,ИЙ 
н[!ын считать нзьП\ом межнационального общения. 

Я полностыо поддерживаю партийную п.латформу 
по нацнональню!у вопросу. Но из своей практики, пусть 
очепь СRРОМНОЙ:, Сl,ажу, что, если про;звучит наряду с 

государственным язьпюм коренной нации русский язык 
!{ак второй государственный, зто, мягко говоря, вызо
вет разночтения. 

Ибо формула «язык межиационального общению> -
это, по существу, и есть общегосударственный язык Но 
педа.тrироваиие на «общегосударственном}) :может со
здать путаницу. А почему бы не сказать просто: язьш: 
м:ежвациова.'IЬНОГО общения СССР? 

Я в кратере страстей BOI,pyr язьшовой 
проблемы, да таких, что даже CIBf термин иногда может 
наll:алить ситуацию. 

А вообще JI хотел бы еще раз поблагодарить судьбу 
за то, что присутствую наконец на Пленуме, НоТорого 
мы так ждали. И давайте те высокие ценности, 
RО'l'орые мы приобрели ;за лет и RОТОРЫМИ можем 
гордиться. Чтобы у нас не бьшо так, l,aK иногда гово
рят одесситы,- а не отсижи:вались .ли вы в 01\опах Ста
линграда, когда на lVIалой земле лилась кровь? Нам 
одинаl\ОВО больно и 3& тех, нто пал под Сталииградом, 
и за павших на Малой SС.м:ле. Надо беречь то, что мы 
f'риобрели па таком тяжном ПУТII, и помнить, что вы-
тряхивать одеяло на перед просвещенным: МИРОll-I, 

н:огда даже друзья из-за говорят: ребята, оста-
новитесь. ведь вы же пе такие плохие, негоже. Ибо 
если мы не будем ува,нать то I\TO же будет ува
жать нас? 
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трибуне - первый сенретарь ЦК Rомпартии 
V";~"Dkl" С. I\. Гроссу. 

радинаЛIIСТСIШХ взглядов в 

национально)! вопросе, сназал он, говори.лось неодно

кратпо. вновь анализируя их, мы стре~1ИМСН 

дать более глубоную оценну негативным воздействиям 
на :>1е:1!шациональные отношения, нриэисной ситуации 
в :3I\ОНО\ППi.В, невниманию к социаJ:ЬНЫМ нужДю:!, эабве
юно национальных интересов и, главное, пытаеlllСЯ най
ти 'ГОТ созидательный потенциал, реализация ноторого 
заложит фундамент гармонивации мешнациона.:IЬНЫХ 
отношений в будуще~I. 

Чтобы решить эту задачу, освободиться от ошибон 
прошлого, пужна радина.пыю обновленная националь

пая политика, отвечающая требованиям, духу нашей 
перестройни. Нам представляется, что рассматривае
мая па Пленуме платформа КПСС внолне МOIш~т слу
жить основой таной политини. iНаль только, что ее раз
работка неоправданно затяпулась. 

Наши продложения и замечапия по щraтформе на
правлены в Центральный Н'омитет КПСС и опублико
ваны в материалах, розданных участникам настоящего 

Плепума. llри выработке их мы исходили И3 реальиой 
обстановки в нашей респуб:пше, иа тех условий, кото
рые привели R обострению межнациона.;тьных отноше
пий в Молдавии. И хотя трудящиеся работают с боль
шим напряжеиием над выполнением ш[анов года, си

туаЦИJI по-прежнему остаетсн с.;тожной. Имеют место 
:ш:стре:ШIСТСRие выпады, пационалистичеСlше, шовини

стические проявления антируссного и антимолдавского 

характера. О'гдельные ющеры сююдеятельных движе
ний и объединений пытаются иснользовать де мокра
тиа8ЦИЮ и гласность для утверждения эгоистических и 

групповых интересов, ПРОВ08глашают антисоциалисти

ческие лозунги, толкают :подей на противоправный 

путь апархии и беспорядка, призывают к созданию аль
'l'ернативных струнтур власти. 

Особепно обострилось напряжение в преддверии 
тринадцатой сессии Верховного Совета МОJIДаВСRОЙ 
ССР, которая соэываJlась для рассмотрепия закопов о 
языке. К этому моменту участились митинги, значи
тельно расширюIИСЬ их :маСШ'габы, в ряде крунных 
l'ОРОДОВ вспыхнули забастовки по политичеСЮIМ :мо
тивам. Ста.;ти выДвигат1'>СЯ ультиматумы, незанонные 
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требовапия к правительству, УГJfубляться и расширнть
ея противостояние людей по этничеСКО\fУ ПрИЗНal'У. На 
все это Центральный КОМIПОТ компартии республики 
среагировал самым пепосреiJ.ственным образо\!. Были 
установлены прямые контакты с людьми в трудовых 

:кол:rеI<тивах, па !ШТИНГ3х, проведены встречи с РУКО

водителюш неформальных забастовочпых 
:комитетов. Принято обращение R I\Оммунистам, Рdбо
ЧИ:\I, ИТГ бастующих предприятий. В пеРВlIЧНЫХ парт
оргаНИЗаЦИЯХ прош.;ти собрания, СОСТОЯ.IИСЬ сессии ме

стных Советов, сходы грatlщан. Но всплески негативных 
эмоций па ЭТIIичеСI<ОЙ ночве - сдедстВIШ не только при

пятия ЗЮЮIIОВ О Я8ьше, которые, оБЪЯВ.lЯЯ МОЛ;ЩВСIШЙ 
ПЗЫR в Iшчестве государственного, а русский - в I{аче
стве языка !lежнацпопа.;тьного общею:;:я на территории 
респуБШIRИ. не допуш<ают накой-либо ДИСНРЮlипаЦШl 
но отношению н :IЮДЯМ других ШЩIIоналыюстеЙ. Мы 
полностью поддерживаем изложенпую в докладе кон

цепцию о придании русскому языну статуса общегосу
дарственного значения. 

Однако истоки и первопричипы ЭТИХ всплеСItов зна
читедьно гдубже. Опи КРОЮТСЯ в последствиях нроиз
вола и беззакония времен стаЛИНIIзма. деформации на
ционального развития в застойный период, в ЭRОНОМИ
чес них трудностях и других острейшпх социальных 
вопросах. 

Серьезную озабоченность у партийной оргаюшации 
республшш, сказал далее оратор, вызывает и тот факт, 
что по всей стране беззастенчиво разгуливают всяние 
ЭRстремиетсни настроенные эмиссары, которые выдви

гают антисоветские, антисоциа:IИстпческие лозую'и, 

нризывают к забастовкам к&н <щелительной мере,) в 
условиях переСТРОЙRИ, н СВЕ'ржепию существующего 
строя. ОДПaI\О до.п:ншого отпора они не ПОJfучают. Эта 
политичесная истерия принимает все больший размах, 
и мы уступае\i ии одну позицию за другой. Что а,е на
сается правоолранительных государствепных органов, 

'fO ПОRа они стоят в стороне 0'1' этих острых событий. 
Выступающий особо остановился на проблеме заба

CrOBOR. I\OTopbIe не толы{о нанеС,1И ощутимый ущерб 
экономике, сорвали договорные обязательства, приве
JIИ R потере материальных ценностей, но и еще больше 
дестабилизировали общеетвенно-политичеСRУЮ обста
новну в респубюше. В этой связи оратор считает остро 
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ПОСТа1ШТЬ перед Верховным Советом 
СССР вопрос об усrюрепии: принлтил законодательного 
акта, регла:иентирующщ'о подобные фориы протеста. 
Серьезную Н8дорабоп\у в создавшейся обстановке допу~ 
СТИJIИ руководители республшш. Бюро Центрального 
I\оtl!итета, Президиум Верховного Совета, Совет Ми:ни~ 
СТРОЕ 1fолдавии, я шrчно, кю, первый секретарь ЦeH~ 
Tpa:IblJOro J{омитета, деЙствите.1ЬНО, не обеспечили 
ПРОБодение в жизнь намеченных мер по мобилизации 
усилий всех здоровых сил республики на стабилизацию 
общественно-политической ситуации. Пет ДОJIЖНОГО 
спроса с коммунистов-руководитедей партийных, совет
ских, государственных и хозяйственных органов, обще
ственных организаций. Партийные комитеты и первич
пые парторганизации бастующих предприятий прояв
ШIЮТ недопуетимую раетерян:ность, а подчас и пеумение 

решать ВО3НИI\ающие проблемы политическими метода
ми. Бюро цк Компартии l\iолдавии рассмотрело обще
ственно-политическую ситуацию и причины, приведшие 

I~ забастовкам на ряде предприятий респуБЛИI\И. При
няты меры по стабилиаацяи обстановки, главное внима
пие обращается на решение социально-нультурных про
Олем. Разработана государственная I\омпдоксная про
гр аl\Ш а обеспечения функционирования язьшов на 
территории Молдавской сер. 

Соадана II работает комиссия по образованию авто
помии гагаузской народности. В украинских и болгар
ских селах открыты школы на родном язьше обучения. 
Готовится специальный пленум Центрального Коми
тета Компартии Молдавии. Благодаря личным контан
там Михаила Сергеевича Горбачева е представителями 
забастовочного комитета, основательной работе RОМИС
сии Верховного Совета СССР в трудовых I\оллеRтивах и 
другим мерам рабочие и итр многих предприятий, 
пронвлия свойственные рабочему классу мудрость и по
НИl\fание ситуации, нрпостановили забастовку и решили 
работать интенсивно, с высокой о'гдачей, чтобы быстрее 
стабll.'шяи:ровать пашу ЭRОНОИИКУ. Работа с трудовыми 
КОШIеИТIIваМll еще ПOl~а про

должается. 

Рост масштабов и С,'Jожностей происходящих сейчас 
острота межнациональных 

подчеркнул оратор, обязывают нас более 
нристалыlO взглянуть на деятельность 
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l\омитета КПСС I{aH РУl\оводящего ндра нашей парши. 
Мы не всегда ВИДИМ: чеТRУЮ JПШИЮ Центра:IЫЮГО НОJ>Ш
'нуга во многих вопросах, глубину их прорабо'Пш, По
рой в выступлениях РУI{оводителеii ЦI{ чувствуются 
несuределеПНОСIЪ, выжидательная позиция. 

Кш:!муписты хотят видеть па праКТlше реЗУ:lьтаты 
дентеJIЫIOСТИ ЦН по преодолению негативпых IШСJюе 
ний па переСТРОЙI\У, выработке ОСIЮВ путей Iюнсолида
ции не только в вопросах .\южшщиопальных отпоше~ 

иий, но и в обеспечении цеJlОСТНОСТИ п а;изнеСТОl1IЮС'I'И 
нашей партин Ii ее обновлении. Сегодня интересы пар
тии. сохранения ее авторитета и направляющей роли 

требуют значительно более глуБОI\ОГО ПРОНИI\новеПИIJ 
руководства RПСС в наН.опившиеся и регулярно воспро
изводящиеся аномалии. коннретных действий llO УRреп
лепию партиu, недопущению превращения ее в орди

нарную общественную организацию, реШИТСJIЬНО НРО
тиводейству н тем самодеятельным формированиям, 
которые пытаются создать в стране llОJштичеСI\УЮ не

стаБИJIЬИОСТЬ, ДОПУСIШЮ1' грубые выпады против партии, 
нриписываlOТ все грехи ее кадрам. Мы поддеРII~иваем 
установку в докладе о возло,!{ении на одного из секре

тарей Центрального Комитета обязанностей по ведонию 
аснектов межнациональных отношений. 

Долгое время ],lЫ рассматривали национальпые про
блемы вне системы СОЦИaJIЫЮ-ЭRономичесиих отноше
ний. J\онс:гитуция СССР 1977 года законодательно аа
креПИJЩ понимание экономики страны как единого па

роднохозяй.ственного комплекса. Унор при этон был 
сделан не на ЭКОНОМЕческую взаИ:liIOувязапность сос

тавных частей народного хозяйства и процессов, проте-
1ШЮЩИХ в пем, а главным образом на сосредоточение 
компетенции центра в дпце союзных ведо.М:СТВ дьвино:й 

доли фующий ПО РУIЮВОДСТВУ хозяйством. 
Сейчас можно ус,:rышать немало различных предло-

аПl:'''(tЦ<''1 социа.тrЬНО-ЭIiономических 

отношений и ''''Т>!'''''('''''''' В целом нашего государствон
наго союза. сожалению, нередко раздаются го;юса о 

придании тан:ото статуса самостояте:lЬНО

сти, такого суверенитета, который ведет, по существу, 

I( разва,IУ союза, что, несом:ненно, отброCIШО бы страну 
далеко назад, привело бы н невосполнимым матерп-

потерям. однозначно, что 

ре,сп:vб;[Иj~аllс}(ал организация 
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не поддерживает подобные суждения. Она ПQ.Jшостью 
С;:JглаСпа с плаТфОР\fОЙ ННСС, в которой главная идея 
совеТСl\ОЙ фе;J,ерации выражается общепризнапной 
фор'Лулой: беJ сильного союза нет сильных республик, 
Gез СИЛЬПЫХ республин нет сильного союза; значит, си
ла паша в единстве. и за это надо вести решительную 

ПО':НIтичеСI\УЮ, ЭКОПОlШlческую и парламентскую борьбу. 
Сообщая о разработанной в Молдавии J{Онцепции ре

гиопаJIЫЮГО самоуправления и саJ>iOфинансирования, 
даJIее Сlшзал, что главную свою задачу 

КОММУПИСТЫ ~10лдавии видят в том, чтобы норма.тшзо
ват}, обществепно-но.:rитичесную обстановку в регионе, 
сделать гармоничными :иежнациональные 01'ношения в 

своем доме, IЮНСОJIидировать здоровые силы и нацелить 

нх па углублсние перестроечныx процессов, на решение 
социа.:lЬ но-экоп омичеСI,ИХ п роБJlем. 

Слово предоставлено первому се-кретарю ЦН КОМ-
8стопии В. И. Вялясу. 

ТОХ пор, сказал он, нан ЭХО первых национальных 

ерьшов прокати.;rось по страпе, прошло уже достаточ

по :\ПIОГО времени, но, к сожалению, многие нонфлик
ты. но существу, так и не удалось раяреШl!ТЬ. Хуже 
того, ОНИ иногда даже усугуб.:rяются. Закономерно воз
никает вопрос: а теми ли способами :мы их пытаем:ся 

Нн призывы к абстрактной дружбе, ногда уже 
юшят страсти, ни угрозы' ни даже при.\rенение силы, 

как пе раз можно было убедиться, желаемого результа
та пе дают. Известно, прежде всего нужен верный 
диагноз. 

Мы же но-прежнему часто занимались, I{ сожале
ШНО, следствия:ми, когда глубинпые причины 
конфшштов преСПОБО.йно продолжали и продолжаю! 
r!,и:ть. глубокому паш Пленум нризван, 
исходя из JIенинск.их нрипципов, кардшrаJIЫIO изме

нить национальную нолитику партии. Народы ждут 
ясных ответов на иоренпые вопросы: о новом содержа

нии федерацин, практичеСКо:\f насыщении суверенпо
стп республИIШ. о ленинском содержюши в са~юопре
деленпи нации. От этого прежде всего зависят нроч
ность нашего союза и судьба перестроЙяи. 

На ПJIену::vrе мы не можем ограничиться половин
чатыми, нолунерестроечпыми решепиями и с ними 

выйти па второй Съезд Советов, ибо тогда авторитету 
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партии будет нанесеп непоправимый удар, а реальные 
события будут развиваться помимо нас. В последнее 
время процессы в республиках Совотской ПрибаЛТИКJ1 
в СИJIУ ряда причин стаЮI аргументом иногда в ПОJIЬЗУ 

пере стройки, а часто и ПРОТИВ нее. 
Что же в действптеJIЬНОСТИ происходит у нас, НОН

кретно в Эстонии? Скажу прямо: происхоцящее 11 

Эстонии UЫ.lО во мпогом запрограммировано известны
ми событиями нятидеСЯТlыетне:ii: давности. ПОЭIОМУ 
вся историческая правда ДОJIжна быть обязательно 
восстаНОВ.JIепа. Тогда мы сможем объяснить своему па
роду серьезность отдельных социальных и демографи
ческих деформаций, ведомствснный диктат, отставание 
от уровня жизни соседних стран. Гласность и демолра
'СПН эти вопросы ставят у нас часто и в националь

ном KOHTeItcTe. МЫ ДОJIЖНЫ это учесть. 
Радикальные ИЗ.\lенеш!Я в наЦIIОПR.:IЬНО:Й политике 

неминуе:l-Ю вывиJIии и радикальные позиции - и на

ционалистичеСIше, и шовинисти:чеСIШО. Нес.\ютря па 
кажущуюся противоположность, обе ltрайности удиви
тельно солидарны в своем консерватизме и жеСТRИХ 

нападках на ПОЛИТИRУ Цвнтрадьнorо I-\омитета I\юшар
тии Эстонии. И если есть между ними каная-то разни
ца, TaR JIИШЬ в том, что националистический Iшнсер

ватизм, не снрывая этого, готов отбросить реснубшшу 
на 50 лет пазад, к буржуазным НОlШДI{Ю1. А шовинизм, 
нрикрываясь псевдореволюционной фразой, пе прочь 
вернуть нас на 40 лет назад, в казар.\нчfНЫЙ социализм 
сталинского типа. 

Самая большая ошибка сегодня это видеть опас-
ность тольно с одного фланга и боро'гься с нею с пози
ций другой крайности. :.vIы убеждены, что Комнартин 
Эстонии, опираясь на здоровое политическое ядро об
щества, имея собственную программу действий, спо
собна нейтраJIизовать экстремизм, обеспечить НОНСТ
руктивное руловодство нерестройкоп, ПРОДОJIжать ра

ДИ:Rальное обновление нашей жизни. Но это при O,:J;HOM 
ус;ювии - народ хорошо понимает, что перестройиа 

началась в Москве, нерестройка начата партией и мо
жет уснешно продолжаться па местах лишь при под

держке Центрального Комитета нартии. 
ЭСТОIIСКИЙ народ с самого начала горячо воспринял 

перестройку, увидев в ней реальную ВОЭМОiЮЮСТЬ улуч
шения своей жизни: и национального возрождения. 
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СRазать со всей определенностью - и зто НОЮ13ал 
нартийный пшшум :\fЫ видим свое 

p,a,JiDr:H;Hil,Ha, ;rншжоипе вперед только в тесной КОllСОЛИ
Дf\ЦИИ С перестроечными силами всей страпы. Суверен-
ная в обновленной федерации сонеТСЮIХ паро-
дов танова наша цель. 

Мы раздедяем озабочешIOСТЬ Центрадьного Коми
тета НПСС, выраженную в 3аЯВJIенпи в связи с ПОJIО
жеШШ\1 в IIрибаЛТИRе, действиями здесь определенных 
сеиараТИСТСЮIХ CIbl, дестаБИДИ3f1цией ПОJIитической об
становки. Но nOCI,OJIbJ,y мы говорим о партийном дове
рии, наверное, бьш:о бы лучше, если бы МЫ, руководи
тели прпбалтиi\:ских респубшш, ПРИI1ИМ&JIИ участие 11 

составдепии этого ДOI'умента. 

И 1{Q[да после этого появляется определенная вол
на в централыIOU прессе, по телевидению, создается 
ПОl'атпвный стереотип Эстонии, это может еще боль
ше rЮШlРИЗ0ват}, позиции. У нас есть такая НОСJIОБица: 
«Свой г.тIaЗ - ;)1'0 I\OPOJIbl>. Всеrда надо приходить, 
сиотреть, ПOIJи:нать, сочувствовать, а иногда и иметь 

ш[,н~,,'t:J выслушать, что скажет другой. 
1'ЮЮЙ RОНСТРУI,'!'ИВНОЙ И доверительной бы

ла недавняя встреча fI Центрадьном I\.омитете КПСС 
трех прибалтиiIСIШХ респуБJIЮ> с 

С. Горбачевыи. Мы llашли понимание наших про
БJIем и действий, БЫСН8.зали откровенно свои поаиции, 
Dыслуша.:rи справеД,JIИВУЮ КРИТИ1\У наших промахов и 

шщостаТКQВ. ТаЮП.l товарищес}шм, принципиаЛЬНЫJll 
f',V .. ,,"'-.<L быть всегда разговор в нашем партийном доме. 

раздражительность, недоверие -- зто из арсе

иа.:rа вчерашнего дня. Чтобы и даJIьше строить право
вое l'oCYAapCTBo, ПЮf НИIШК не обойти важпепший во
прос о роди lIaЦJ:Пl В жизни совеТСIЮl'О общества. Мы 
впервые после ДОJIГИХ отирыто 3aJ'ОВОРИЛИ 

О жгучих проб.'1емах межнациональных отношений, и 
обнаружилось CTO.'IbKO вапутаIПIЫХ узлов, что кое-кому, 
в~нюто того чтобы их распутывать, хочеТСff снова за
хлопнуть дверь 11 вериуться R прежней «ИДИЛJIИЮ) 
внешнего БJlагополучия. Но пути назад уже нет. 1\0-
ренная перестройна национальных отношений - это 
единственно возможный путь к вз&импому уваже-
НИЮ и взаИl\10ПОIIиманию С\f()ЖДУ Об ;ЭТОМ яс.,ш 
и четко сиааано n I{оми-
тета. 
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Нам нужно построить ТaIЮЙ союз, чтобы ни у кого 
дате не JЮ3НИRЛО МЫСJIИ выйти из него. О сепаратизме 
тогда и речи быть не можот. Наш общий AO.:rl' - сде
лать CTpD.HY такой, где все:.! народам и большим и 
ма;rым - БЫJЮ бы хорошо жить, где у каЖ;J;ОГО парода 
был бы свои надежный дом, достаток и порядок, ИОТО
рый он сам бы обеспечивал по праву хозяипа. ВОТ по
чему мы выступаем за суверенитет респуБJIllI\И и У1не 
пе представляем без него своего будущего. 

МЫ ДОJIЖНЫ подумать и о таких простых вроде ВС
{цах. ЕС;IИ СССР порой представляю'!' ПО старшше юш 
некий дом, в потором У каждого парода СВОН 
компатка ИJIИ угол, это bce-'!'dКИ маЛОПРИВ.:JекатеДЫIЫЙ 
образ общежития. Наш новый cobeTCl-ШЙ дом должен 
быть возведен на HOBOl\1 фундаменте, с очень шнрокимu 
окнами, которые ОТl{РЫТЫ всем. 

Нация является ОСНОВОIIOJlагающей формой сущест
вования чеJlовечсства, уходя ИОРПЯ:НII в ДI.J.JJеБое про

ШJюе и оБОЗРllиое будущее, а нацпональная J:\Y:lbТypa, 
иоторая формпруется веками, впи:тьшан опыт ПОIЮJIе-

это основа общечеловеческих ценностей. Именно 
паци.н н народы, а не беСфОР~Iепная .'IЮДCI{aJI масса яв
JIЯЮТСЯ суБЪeI{тами: историп. Разрушение их цеJIОСТПОСТ.! 
ведет неизбежно 1\ падению нраВСТВ6IШОС1И, к дефориа
ЦИИ кудь'!'уры, запущепности бытовой среды, экологи
чеСIlli1l<1 аномалиям Н, ПaIюпец, 1\ застою. 

Отсюда необходимость дифференцированного 110;.1;-

хода к каждой нации, признания многовариантности их 
развития. В реЗУJIьтате ПРОДО:Iжителыюго экстенсивно
го развития ;шоноиики страны ОГРШIllые массы шодей 

сорваны со своих РОДПЫХ мест. Во многом это был бес
смысленный и разрушительный процесс, ПРОДОЮI\аю
шийся: порой и сейчас. 

В итоге мы имеем обеЗЛЮ;J:евшие и огром-
ные, перышсеJIенныс города. БО.;Jсе МИЛJIИОНОn ЧСJIО-
B8Ii оказались за нредеJIами своих национальных рес

не говоря уше об отрыве 01' родных мест, что 
не JlfOГЛО не нородить онредсленных напрнжениlI. Во 

многих репюпах С1 рапы КРИТIIчеСRИЙ предел миграции, 
после которого происходит нежелательная дестабилиза

ция 'граДИЦllОНllОГО уклада жизни, значительно пре

взоЙден. 
На глазах одного ПОRОJIения до.:rn: ;)стонцсв в на

шей респубшшо упала с 92 процентов до 60 процентов 
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и продолжает уменьшаться. ),fожет ли, спрашивается, 
нация оставаться безучаСТНОll к таким процесса~I? 
И как можно не рааделить ее тревоги за ее будущее? 

Сейчас, сказал он далее. наши главные усилпя сос
редоточены на :шопомико, на переходе к республин:ап
сиому хозрасчету, отработие нового мехаПИЮfaХОЗЯЙСТ
J.IOвания. Он рассказал о том, как ведотсп подготовн:а 1\ 

:)10МУ важному шагу. 

Чтобы механизм хозрасчета заработал эффективно, 
паши взаи:м:оотношепия, сказал выступающий, с союэ
ными органамп с самого начала должны быть постав
JI('ПЫ на чеТI{УЮ основу во всем, что отпосится 1, собст
вешIOСТИ формированию ее бюд,н:ета, до
говорным отношения}! с центроч, пере,lаче в ведение 

респуб::rИЮI целостного хозяйственпого I\омнлоиса. l\а
знлось бы, в RО:.\fитетах и IЮЫИССИЯХ все уже обговоре
по, принято нринци!!иалыюе реш(чше Верховного Со
вета СССР, но J3 различных кабинетах все норой при
ладится начинать заново. А времн идет. Конечпо, в 
центральных органах часть руководителей относится с 
большим ПОПИ}1анием, и я хотел бы сназать, что такое 
понимание должно стать общим. Нопцспция нашего 
J\озрасчота очень радикальна, но мы убеждены, что ра
дика;lЬНЬГМИ неизбежно будут и общие его припципы 
для других регионов страны. 

Хозяйственная сююстояте;тьность, ПРОДОJIжал ора
ТОР,- это сейчас одинственнан а:rьтерпатива длн Эсто
нии. ПолитичеСЮlЙ фон слипшом серьезеп, чтобы исхо
дить здесь из чести ;\lупдира. ПереСТРОЙl\а нуждается 
прежде всего в положительных сдвигах в ~)КОНЮ1Ifhе. п 

ltaK можно более СIЮРЫХ. 
у пас в республике поддерживают демократическую 

направленность платформы I{ПСС, ее линию на разви
тие сувереш:тета национаДЫlЫХ Буде\! же 
очень вним:атеЛЫIЫ, чтобы в ЭТО\1 архиваЛШО~I AOI\Y~lCII
те не оказалось ни l\шллиграМl\1а рецидивов ошиоог, 

прошдого. 

Думаю, сказал в занлючение оратор, что скромным 
Вl\дадом в это станут и тезисы .Н:омпартии Эстонии к на
С'l'оящеl\fУ Пленуму. Они были ШИрОRО обсуждены н 
партийных организациях, уточнены и дополнены. В ЭТО~I 
ДОКУl\1енте вьтражается ВОJIЯ эстонского парода, ноторый 

видит свою республину в будущем кан суверенную ре с
нублИI{У в обновленной федерации советсн:их народов. 

128 

Сегодня, сказа:! первый сеRретарь ЦК I{омпартии 
Турюreнис'гана С. А. Ниязов, )IЫ С огромным удоволь~ 
ствием выслушаJIИ доклад ]\1, С, Горбачева, в котором 
четко и ПРИНЦIIIIиалыю ИЗJfOжена позиции партии по 

",!Ногим острым вопросам, ВОЗilин:ающим в нашем обще
стве. РИСI{УЯ повториться, СЧlIтаю, что нужно еще paJ 
отметить ту огромную ответственность. которая :reЖИ1' 

па пашем ПлеНУl\Iе и всех его участниках за выраБОТII:У 
праВIIЛЬПЫХ решений, 

Представ.тlенныЙ проект платформы по националь
ной пошпИ!,е в современных УС':IOВШIХ это донуиент, 
IШТОРЫЙ ~ЮiI\ет быть положен в основу объединения 
всех прогрессивных си.'! для справед.rIИВОГО решения 

проБДЮlЫ гаР}ЮIIизации Мt'F!шациональных отношепиЙ. 
Нак основа, IШR исходный пункт И ориентир он дейст
Вlпельно является П..1атформоЙ. На нш'о можпо опе
ретьсн в разработке с.гратепIИ и тактиии национальной 
НОJIИТIШИ. 

Как и предыдущие ораторы, я поддерживаю пред;ю
шение о том, чтобы принять с внесенными добавления
ми проею ЦК КПСС в -качестве основы. В проекте 
впервые постаВ;IelIЫ и достаточно по,'Iно разработаны 
принципы пеРf\СТРОЙI\И и: наполнения новым содера\а
ппем советсно.й федерации, имеющей принциппальное 
6ЮJ.чение ДJIЯ будущего Союза ССР и входящих в него 
республик 

Вопрос о будуще:\I Союза ССР, об УI,решншии до
бровольного союза советских народов, усилении их ин~ 
тернациою:шыюй СПJJOчепности представляетсн одним 

иа самых ПРИIщипиальных вопросов нацпональной IIО
ЛИ'I'ИЮ! партии. Мы, иоммунисты, В ответе за будущее 
страны, за судьбу соцпа.'Iизма, Iюторая неОТ;J,елима те
перь от успеха 1I0РОСТРОЙI{И. Сегодня эти с;юва - нре
ДОС1'срещение, зьучащее И3 уст самой: истории. Она ста
вит вопрос ребром: быть и.:ш но быть соБЫ1'ИЮI 
последних меснцев, развернувшимсн па национальной 
арене, быть ИДИ пе быть нашеii федерации, нашему со
юзу? Сегодня в ряде мест рост нациопа.тrьного самосо
ЗНflНИП стал фЮ\10РОМ, способствующим не сб.'IишеШIЮ, 
а раdll1с;{,сваниlO народов. 

На фоне нашей внешней политю{и, ее паправлен
tIOСТИ на утверждение общоче::rовечеСЮIХ ценностей по
ложение дел в родном Отечестве ВЫГJIЯДИТ по меньшей 
мере парадOl{СОМ. Общность историчеСIШХ судеб наших 
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немалые ГОДЫ совместной работы, побед и по
создюшый общими усилиями всех пародов 

ююномический потенциа,'f не могут и не должны быть 
принесены в Жf>РТnУ ЧЬИ\1-:IИбо Ю1бициям. Считаю 

:заявить - II это позиция IЮ:>lмунисrов, 

всего населения ТУРIПfеНСIШЙ ССР - о нашей верности 
в 1924 году решению' о вхоtНдении в состав 
и твердой убежденности, что только в рам

нах советской федерации ВО-ЗЧОifШО праВИ.'1ЫIOе p~Hpe
шенде стоящих перед нами ПО.тштпчесних, ЭI\ономиче

ских и национальных проб.'1Юf. 
Думается, ПРИПЦllпиа:Iьная по-зиция КПСС ПО это

му вопросу :\ЮГ."rа бы быть четн:о и недвуСМЫС.'1енно вы
ражена в решении настоящего Пленума и П:Iатформе 

по национальному вопросу. 

основе предлагаемой нонцепции расширепин суве
ренитета союзных роспуБЛIШ лежат четное правовое 

рааграН!1'lf'пие ИХ пошюмочпIr в рюша\: Союза, а также 
переход республик па хозрасчет п са\iОФИН1'IIfСИРО
вание. 

;)'1'0 единственно правп.1ЬНЫЙ подко;!;. '\Iы (\ ОIl1ИШI3-
МОМ ('мотрим па ВОd.\lОiIШОСТИ ХО::JраСЧf>та, приступили 

:к нонструированию своей :.\ЩJе:ш. Уже с будущего года 
до 40 процентов стоимости копечной продукции нз па
шего сырья будут поступать в бюджет республики. 
В ве;(eIIие Совмина респуб.'1ИКИ перейдут предприл:тип, 
ВЫПУСJшющие свыше 60 процентов промышленной про
ДУIЩИИ, сейчас они со('тавлнют 10 процентов. По-пово~ 
му будут строиться отношения с союзными минис горст
иаМLf. 

lIоддержав мнение, что необходимо .Учесть старто
Бые воз1tЮIIШОСТИ каждой республики в переходе на Х034 

расчет, оратор подчеркну.'!, что часть национального 

дохода Туркмении, перенесенная на отрасли .'lегкоЙ 
ПРОМЫПIлешIOСТИ. уг.'1убленноЙ переработки неф1И и ГН

находится в других респуб"'IИI<ах. в TO~! числе при
Это следует учитывать при r:epexoJie на 

хозрасчет, а не уще:\i.тrять интересы отде.'1ЬНОЙ респуб
лики за счет другой. 

фаR'fиче('I\ОГО выравнивания социального уронпя 
повышения его хотя бы до среднеСОЮ31!0l"О 

еще да.'тено. Наш народ не менее трудолюбив, j'rюрt'Н, 
чем .'побоЙ другой, и земля паша не обделена прщюд
вымя богатствами. Тем не менее несбалансировarшое 
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ра;ШIIтие ПРО1\lышлеI{НОСТИ, хлопковал ориентация n 
еелы:жом хозяйстве потребуют определенного времепи и 
ПОJ\IOЩИ для некоторого испраВJIения по;южения, кото

рая MOiHer заключаться в це,iевых комплексах регио~ 

палыrых нрограмм. Выделение для этих целей субси-
из общесоIOЗПОГО БЮмЖ6та носит, по существу, но

JrигичеСI(ИЙ характер, так ](ак затрагивает ЖИЗН6нпые 
ЮI'fоресы 8начителъной части насеш:'lШЯ региоп8.. 
В этой свяви хотел бы высказать предложение, что 
предусматриваемое в проекте платформы создание фон
да Д 'IЯ поддержки районов, отставших в ЭКОНОМIIческом 
рэзвитии, а таЮf,е ПОС"i'радавших от стихийных бедст

в контен:сте ПОЛИТИ'1еских задач носит несколько 

я бы сказ8.Л, С:lучайный характер. По
мощь в развитии 3RономичеСRИ отставших районов до.тr
жна быть реальной, обоснованной, действенной. 

Касаясь другпл. аспектов платформы, выступающий 
отмстил, что все они направлены па создание необхо
ДИМЫХ условий для возрождения па новой оспове на

циональной :ку.1lЫУРЫ, языка, традиций народов пашей 
страны. Правильное сочетание национального и интер
национального, общече."Iовеческих ценностей, уваже
пие прав личности пре;J,став.тrнют хорошую основу для 

гаРJ\юиизации отношений между людьми, народами. 

Наша республика до сих пор не ПРЮIfша, не обсужда
ет пока проект закона о статусе государственного язы

ка - национальпого язьша, Мы это делаем не потому, 
что у нас язык не уще\шен, а ПОТО\fУ, что считаем: че

рез этапы перепрыгивать не надо. РеспуБЛИf~а сегодня 
не готова принять статус государственного язьш:а, хотя 

из ряда регионов к нам нриезжают и уговаривают наших 

ученых, инте.тrлигенцию не;VlедJННШО сделать это. Мы 
решИJШ нринять государственную нрограмму развития 

п фующионирования как турнменского языка, так и 
я8ыквB всех пародов, населяющих пашу республику. 
А в дальнейшем после определенной подготовки пря
мем статус государственного нзыка. Практика ноказы
вает, что н тех респуБJIиках, Rоторые такой статус при
ннли, возникли межнациональпые вопросы. Поэтому 
надо подготовиться, что6ы не ущемить интересов ни
какой другой нации. О~ними лозунгами сегодпя этот 
вопрос решить невозможно. Припяти!! же русского язы
ка n качестве общегосударственного языка, П80борот, 
разряцило бы обстановну во всех респуб.тпшах. 
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НаЦИОП3.JI:ЫIЫЙ вопрос составляет часть пнтерпа
циопального опьега ЧeJIOвечества. Будущее нашей C'l'pa

мира в це;.IOМ. за интеграциеlI, ипгернаЦИОIIа
при подлинно:\! суверенитете и равенство на

родов. Это и есть прогресс в общечеловечеСКО:l{ IIОНII.\Ш
ппи этого С,'10ва. В проекте платфОР:VIЫ есть и другие 
упЗВIl\!ые :мо:\ншты, ведущпе не 1{ разрешеШIЮ проти-

а н: пх УГ,lублению. Н ЮIею в виду 
вопрос о грашдапстве, его двойственпой фушщп:r. Са
ветский Союз объединяет грудящихся всех паци!! II от
стаивает интересы трудящпхся без раз.'1ПЧIШ наЦИ!J, 
кан: говори.;! В. И . .Jенин. Так .'1Т! важно заI{реншпь аа 
граждашшом СССР ДВОЙНОЙ статус союзный и рес
НУОJ[ш;анский? Пе создаю! шr :>rы здесь IICI<YCCTHCHHbIe 
СllОiI\НОСТИ? И I{Ю{ а,е ыы буде~I отстаивать ПIIтrресы 
наших советских трудяIЦИл.ся, разведя их по шщио

наЛЬНЫ~f квартирам? 

В ходе ньшеШIШХ оrчетов и: выборов впдно, нн
СНОЛIзКО возрастает требова'!с;rыНJСТЬ снизу к J1уri:ОВ();Щ

толям за РС3У.1:Ьтаты ПРОВО,:щмоIi: ИШI работы. Д;r,I 
дальнейшего СШIOчешш партийных рИДОВ, сБПОlmеllПН 
!\оятеЛЬНОСТII всех звеньев партии пеобхо;цпю решп
тельное раз:иежевание. вплоть дО ИСIШЮЧЕ'ПИН пз рнд()в 

КНСС тех, кто встал на националпстичеСЮlе позпцпп 
Н.'ПI своей пассивностыо, беспринципностью ослабляет 
единство партий.ных РЯ:iОВ. 
МЫ ВИДИ;>I сейчас свою задачу в том, чтобы l\dЖДЫЙ 

RО:ММУНПСТ республики был аКТПВНЫ\I ПРОВО;J,пикQ.),1 
интернационализма, способствова.l сплочению нро

,нивarощих здесь наций и нароДностей. Мы твердо 
депы: еСJ[И не будет меш:национа."IЬНОГО согласия, ;J,руж
rLI пародов, не будет и эффеI{ТПБНОIО ПРОЦБшкенпя: по 
пути обновления социа.lизма и реального у"учшепш! 
жизни людей. 

Слово предоставляется первому сенретарю Чечено-
оБН:О\Ia партии Д. Г. Завгаеву. ГJlуБОRU 

убежден, сказаJI он. что главное, чего ДОJIГО недоставало 
пашей работе по совершенствованию межнациональных 
О1ношений,- это П.:IОЦОТIЮРНОЙ, реалистичной научной 
Iюнцепции, Rоторая, онирансь на ленпнское понимание 

пробле\lЫ. аю,умулировала бы опыт современно скла
дывающейся праRТИКИ. Сейчас подходы и это~{у опре
долены в платформе КПСС. И bce-таlШ чувствуется, что 
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на пракпше здесь мы еще идем методом проб и ОШП4 

GOH: шrи начисто зачеркиваем достигнутое в этой сфере, 
наоборот, делаем из этого ИДО.lа. 

ЦК нонцсптуа:IСН и дает ВОЗМОШНОСl'ь для 
СС;Jьезных размыш.;тениИ. Состонвшеесн в стране обсуж
дрнис нлатформы КПСС ПО3ВО.lIИ,jО БОJ[ее чутко нрис,'!у
шатьсн к проб.;темам регионов и одновременно БО:Iсе 
тошю уловить диаЛeI\ТИКУ общего и отде,'тьного в этих 
вопросах. Мы, например, с соседя.ми, помимо аКТШШЗi\
ции повседневной работы, планируем обсудить ряд меж
ПilцпонаJIЬНЫХ проб,'1(Ш нашего региона. ДУ:VIаю, ЧТО, 
собравшись вместе с рабочими, крестышаМII, ипте:ши
генцней, нартий:ным и СОВСТСIш:vr aI,ТПВОМ, духовенст
вом. мы сумеем решить многие вопросы, в том числе 

социально-бытовые, язьшоnые и другие, которые с!.'го
ДНЯ еще СТОЯТ ТЮ{ остро. Я вообще считаю, что IJНУТРИ
реПIOна.rrьныЙ и Ме/нрегиональный диалог мы ведрм 
слабо. К тому же общение регионов между собоii чаще 
всего идет от задач ЭIЮНОМИI\И, но не от человека. Ду
маю, что путь здесь должен быть обратньП1: от че.'10-
века R ЭI{ОНОМИf,е. Э1\ОПОМIIческие ПiJ,еи некоторых рес
публик ПРИВ.lснательны ;J,JIЯ пас преliце всего те:ч, что 
они дают ВОЗМОЖНОСТЬ автономии, типа пашеii, CdMOll 

серьезно ПОДУ:>1ать пад TeAf, как рэавиваться да:rьше, а 
не просто c.leJIoBaTJ> с;юшившимся для региона стерео
типам. Фактически мы стоим сейчас перед необходимо
стью создания ЭI{ОПОМIIllеСI{ОП: модели респуб:rюш, ('е 

сегодняшней и завтрашней ситуации. Союз складывает
ся из частей, И. ког;:щ CTPYI,Typa I{аждой из них взве
шенно проработана и вписана в региопальный и одно
временно общесоюзный контекст, гаР.fQничпее стапо
вится отношепия меж;з:у республикой и цеНТрЮf, а 
соответственно и межнациональные отпоrnенпа. 

Сейчас мы работаем пад созданием модо;rи социа.;!ь
но-экономического развития респубшши, и это будет 
ваiКНЫП шаг на пути совершенствования и межнапио

нальных отношений. 
С('годня в стране ожив;rешю обсуждаютсн идеи ре

гионального хозрасчета. Более того, они активно реали
вуются в жизни. :Можно выдлпьь три ({этажа» этого 
СJ!О}IШОГО процrсса: экономический, поЛ!пичеСli:ИЙ и со
циально-психологический. Если экономический и по
литический реаулыаты мы I\aI{-ТО «ПРОСЧIIТьшаОl\li} и 

предвидим, то социа,1ЬНО-ПСIIХЫIOгические послеДСТJ:lИН 
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прогнозируем недостаточно и управляем И\iИ слабо. 
А ведь это и настроения, и чаяпия людей, и СОЦlIaJIЬ
ное самочувствие. РегионаJIЬПЫЙ хозрасчет неизбеiНПО 
предполагает припщшиа.'IЬНО новые формы взаи.\tО
действия реПЮlIОI3. взаимодействия непосреДствеНПОI'О, 
а не ТО.1:ЫЮ черl::3 центр. А это диктует неоБХОД:lНfОСТh 

разрабики СОЦИ3:IЬНО-ПСИХО.'10гичеСЮIХ вопро
сов взаЮlОдействия регионов. 

Много было в последнее время, в ТО:'1 числе и на 
Съезде парадных депутатов, НРИТШШ по поводу рука
Еодстна межпациона.1ЬНЫМИ отношениями. Сейчас вюк
пы апаJ[ИЗ ситуаций и конструнтивные преДJIожения, 

:hыводящие ИJ ТУШШ:ОВЫХ ситуаций, я подчеркну - на
жущихся: ТУПИНО:ВЫМИ. 

Люди, ноторые в этой деJIИRатпой: сфере создают ту
пики, явно ;нщплуатируют негативный груз прошдого и 

мешают перестройне. адесь ДО.1ШНО бытт> меньше черно
бе:rых тонов, а наоборот - постоянный поиск гаммы 

взаимодействия. Но, развив а н идеа.'1Ы деио!{ратии в об
ществе, мы ДО.liffПЫ твеРАО отстаивать Фундаме1I1аль
ныв ценности социаЩfзма, завоеванные нашим общест
вом. Идет НОР:ilaльпыii революционный процесс, IЮТО-

требует .защиты ПОJIитичесних шпересов общества 
и личности. А то нередио по:нппчеСЕие авантюристы, 
IЮJIЬЗУНСЬ нашей нерешпте:IЬНОСТЬЮ, задают топ, НОТО

рыи :иешает поступательному развитию новых отпоше
нии и общественных струт{тур, деаориентирует ,;тюдеiI, 

вызывает ощущение нестабильности. )fbl советоваJIПСЬ 
с областной партийной оргаНПЗ;Jдией и считаем, что пар
тия должна смело и более настойчиво боротьсн за СВОН 
идеалы - другого не дано. 

Оратор НОСПУJIСЯ слоmностей в оценке состояния 
межпационаJIЬНЫХ отношений, указав, что в:шнние 
здесь оказывают не ТОJ[ЫШ поли:тичеСlше, но и хознйст
ионные, кадровые решеПIIЯ. Весь Iшмнлеl{С социально
шюномичесних фаRТОРОВ, действующих в стране,- это 
сложная инфраСТРУRтура межпаЦIIональных отноше
ний. l{ слову, в Чеqепо-Ингушетии не в обиде на казах
СRИИ народ, отдельные представитеШI которого фаI\тиче
ени изгпали наших зе,\IЛЯRОВ пз НОБОlО Уа еня. Это 130-
прос не межнациональных отпошений, а несбаJIансиро
ванной социальной политики, иоторая рвется там, где 
тонно . .мы помним: браТСJшii казахский и другие народы 
помогали нам в ТЮRеJIеишем изгнании, и тогда ЭТII 
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отношения были действительно и межнационаЛЫlые, 
и просто челопеческие. 

В l\Ireжнациональных отношениях, как и в семье: 
когда есть материальные затруднения, не устроен быт, 
то ВО3IПп\ают и конф:IИI{ТЫ. Так что же, :из-за ЭТОГО мы 
пойдем в страпе на {(межнациональный развоД», вместо 
того чтобы УI\реплять семью советских народов и ре
шать все наКО:lИвшиеся социа.:IЫIO-,нюномичеСlше про

блемы? 
Существует :.\шсса духовно-ку;rьтурньrх фaI{ТОРОВ, 

формирующих национальное самосознанпе, и их надо 
видеть, У<lИтывать в повседневной работе, а не наклеи
вать нрльши, как это бывало в прошлом. 

На Iюнкретных нримерах оратор ПОКflза.! необходн
мость более взвешенного подхода 1\ событиям в сфере 
ме»шациональныл отношений. 

В решении некоторы, РЕ>гиональных и союзных про
блем мы начинаем совеРПIdТЬ уже зпакомые ошиБI\И, и 
главпан из НИл - перескаIшвание через естественные 

этапы того и:rи иного процесса. Так уже было с <<ПО:I
ныи решею~ем национального вопроса». Теперь опять 
перссна1\ивание, и уще вновь через неснолько 

я имшо В ВИДУ решения ряда республин о НРОВQзглаше
пии родиого язьша rосударствепным. Они важны, но, 
будучи приняты <'залпом!) 11 без долгосрочной поэтап
ной программы, вновь вызывают СЛОЩНОСТИ. Здесь на
ДО устоять от давления и слева, и справа. 

Наша респубшша познала на собственном оныте 
все трудности ра3DlПИЯ родного язьша. Сейчас мы это 
ПОЛОШ8ние выирав:хяем. Но я передка задумываюсь: не 
обеДНЮ1 ли мы себя языковоi:i локализацией, не услощ
пят ли в столь категоричной форме принятые Iюе-rде 
3aIЮПЫ Q языке полпонровное взаимодействие респуб
лик? Главноii фушщией язьша должпо стать развитие 
национальной RУ;IЬТУры, литературы, воспитание, а не 

написание служебных бумаг, ибо последние никогда ве 
СО8ДaJШJIИ национа:rыюй культуры. Реальная нартина 
в регионах танова, что население МIIОГОЯ8ЫЧНО, и мгно

венное огосудаРСТВJIение одного языка неводьво будет 
отдалять людей друг от друга. А ведь надо самой язы
IЮВОЙ политикой созцавать воз:иожность сБЛИiffения, в 
том числе через развитие двуязычия. 

Ученым в этой оБJIасти надо серьсзно поработать. 
Ведь Н3ЫК - это вашнейшее средство самореал:иваЦИII 
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паР::J,18, и надо 13 этои де.'ПШ&ТНОИ сфере псиать больше 
сотрудничества, а не алыерпапш, ВlIдеть слопшую ;:ща

лектину Д13уязычия, а не ставить языновые УЛЬПl \Iil

тумы, 

чрезвычайно вatюrt1я пробшша - аденватное 
поюшание цelТTpO~l реальных IIРОЦСССОВ в Рf'спублииах 
и автоношIЯХ. И здесь хотелось бы выделить ря;з: \10-
щ:нrов, Не все ладно с ИО)[llE'тентностью тех, кто фор
),шрует у высших партийных органов предсrаТ1.'Iение об 
обстаIIовне в тои или IПЮ\! регпоне. IIХ реальной ответ
ствеппоиыо за ИПфОР~НЩIlЮ. леlI,ащую в основе ПРПliП
:>[ae~lЫX ПОJТlПI1чrсиих решений. 

ОтветстнеНIЮСТЬ аппарата ЦН' за верную и реаль
ную без сгущения красш{ и Hepe;\ep;;p;el{ 
Olршша. и ее на;:\о поднять. Вот. наПРИ\lер, наша Чече
но-Ингушетия, реснуiJ.:шка со С:lOЖJIОй. дра\lатичес!\ой 
но:rитической биографией. Мf'ашашюпальные ОТПОШС
IШЯ В ней нереЦhО хараь:терпзуются КaI>: Iыпряа\eIшые, 
И действительно. С.'IоашостеiI у нас ,шого. Но реапьная 
ситуация имеет совершенно шrую психодогичеСllУЮ 

J]~JПРОДУ, которую надо знать II учитывать. Это и rpY;:I
ная пстория респуб,:шки, ВI{;Iючающая в себя траГИ'lе
С1ше страшщы выселения наро;юв. и с:тоашости, воз

НПRшпе ПОС~Iе восстановлеппя респуб.1ИJШ, проблечы 
социального характера. Вспо,пшаю сейчас события 
1973 го;ха в республике, н:оторые на:зыва.ПI ингушсювш. 

вызвапы они бьr.тш реа.1ЬНЬВl социаЛЬПЬВI небла
ГОПОЛУЧl1Юi людей. приче.\f .\IНогпе проблемы здесь п 
сс;i.час не решены. 

В <Нои году. продола;И:I оратор. в республине про
ПИИ дПИ памяти тех, кто погиб f! стаЛИIlСI{О},I изгнэньр. 

Эго БЫ;lО великое очищенпе народа от ЮЮI, ПО,J:о\ю:r
BOR, 3ТО была правда, :которая всегз:а важна в межна
циональных отношениях. 

Второй аспою: из-за отсутствия опыта работы в но
ЕЫХ условиях, недостаточиой ПО,JГОТОВ.1ешIOСТИ ~!Ы па 

~H)cTax пытаемся пороii новую концепцию ра3В!1ПШ 
~шжпаЦЕОlIaЛЬПЫХ отношонпii втиснуть в старые фор
~.!Ы И стереотипы управления. идущие от КО\lЮIДно-ад

спсте\fЫ, И пово:rьпо тор~юзим усилия 

~шения СК;Iaдываются сегодня о перспен

тиве развития :нежпационаJIЬПЫХ отношени'й, но я оп
ТJIМИСТ. МЫ lIa'lа:IИ но-настоящему и целенапраВJlепно 
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:заниматься Этой проб.:rе:моЙ, отказавшись от иллювиЙ. 
И это первый пгизнак того, что проБJlе~fа в стране 
Д~T решепа. 

* >1< * 
20 сентября на утренпеЛl ааседашш П:Iенума 
КПСС были продолжены препил по докладу «(О па

ЦИОНЭ:IЬНОЙ политике партии в современных условиях». 

Глубокое и всестороннее обсуждение проекта пар
тийноIi платфорыы по нацпоналыюму вопросу. ОТ),fетил 
1i свое,! nЫСТУППЕ'НIIИ первый секретарь ЦК Кфшартии 
l' збеЮfСТaIIa И. А. КIiРИJ\ЮВ, свидетельствует о ПОДJJ;ер
жке пародом избранного ЦК КПСС курса по совершен
ствованшо межнациопа.льных отношепп,Й и СТРОlIтель
ству советской федерации в новых условиях. 

Содержательный Il конструктивный донлад на п'1Jе
Hy~{e МихаИJIа Сергеевича Горбачева еще раз подчер
юшает настоятельную необхоДIНIOСТЬ критического 
ана.'Iиза пройденного пути в стаНОВJIOIПIИ межпацио
на.'IЬПЫХ отношений в нашеи стране, утверждении 
тnорчеСI\ОГО развития ленинских нор,! и принципов n 
национальнои ПОJIИтине, очищении их от искусственных 
наслоений Jl деформаций. 

Видимо, сегодня не СЮIЫЙ подходящий MO!lreHT гово
рить на П;rенуме о знаменательных датах. а тем БО:Iее 
о юбилеях, но не сделать этого 11 не JЮГУ. Речь идет о 
вопросе, IЮТОРЫЙ ичеет прямое отношение н обсуждае
мой проблеме. Я имею в виду предстоящее 70-J:етие 
Ташнентсного государственного университета. Вспом
IНШ. товарпщи" грозный двадцатый год. когда холодная 
п голодная, раздираемая граждансной войной Россия 
протянула руку щедрой по,ющи пародам ТУРК8стана. 
И~lепно в тю! даЛeI\ОМ году Владюшр Ильич <1ешш 
по;щысал декрет об образовании Туркестанского уни
версптета. Именно тогда в Ташкент направился зпа\!е
питый поезд науки с крупными учеными, преподавате

лями из l\10СIШЫ. Петрогра/l,а и других городов России. 
Такое, товарищи, не забывается. 

Эта брат сна я ПОМОЩЬ нииогда пе изгладится пз 6';'18-
годарной памяти узБЮ{СI\ОГО народа и народов Средней 
Азии. Вот почему мы таи актинпо готовимся 1\ этому 
важному :Vlероприятию, чтобы еще раз нодчеРIШУТЪ. что 
толы\o в единой. сплоченной сечье совеТСI{ИХ народов 
:vюжно успешно решать f!ОПрОСЫ, поставленные самой 

137 



}ЮI3НЪЮ И перестройкоп наших отношеllИll. Иного пути 
нам просто не дано. 

Говоря об ЭТО\I, трудно, иевовможно понять выступ
ления некоторых средств \I8ССОВОЙ инфОР\I8ЦИИ о пос
ледних событиях в 'jТзбекистане, в частности в Фергап
ской области. Недопустшю, когда' отдельные горячие 
головы, не вная наших КОИRретных условий, многове
КОВОЙ истории, Itультуры, традиций, нравов и обычаев, 
а таюке узловых непростых проБJrе\I, которые явились 
иричив:ой этих событий, бевапе.тrляционно навепшвают 
нр.тrыки на целый паро;:!, ,raF!\YT eIO черноii [{раrI{ОЙ и 
считают себя судьями последней инстанции. 

Среди ра3~Iашистых 'гендеПЦlIоаных публикаций, 
усугубляющих и беа то1'о взрывоопасную социальную 
напряженность в республике, оратор навва.! статью 
(i3атмешrе», опубшшованную в журпа:rе «OroHeIO>. Та
тхе публикации, по его >fП8НИЮ, не об.'Iегчают, а, па
оборот, затрудшпот решение острых, паареrшшх про
блем, которых пеМaJro накопилось в Узбекистапе. 

:\Iы далеки от мыс:rи упрощать са\iИ причины тра
I'I1чеСЮIХ событий, I\OTopble НРОИЗ0ШЛИ в Фергане, под
чер",пул выступающий, ;\1a:ro ТОГО, такие попытки \fbl 

осуждае:\I и считаем их IIолптичеСIШ вредны:,ш. События 
в Ферганской области - это ПРВJf\.1,8 всего недооценка 
нами опаспости обострения напряженной обществепно
нолптической ситуацlПТ, вызванной попытками антипе

рестроечных Iюррумпированных и пациона:I!JстичеСЮI 

настроенных элементов ИСПОШ,З0вать исключитель

но сложное социаЛЬПО-ЭJюпо\шчеСIюе и морально-пси

ХО;Iогическое положение в республике для раЗi1\И! аНЮI 
:межнациональной ровни. 

Оратор сказал далее об J"pORaX, которые изв.rrеI\а
!Отел в респубшше ив фергаНСIШХ событий 

ЦК I\.о,шартии Уабею!стана дал жесткую оценку 
трагическим событию! в Фррганскоir области. Виновные 
привлечены 11 прпвлекаютсл к партийной и уголовной 
ответственности. В республике слошилось тв(>рдое 
убеждение, что виновные, кто бы они ни были, к RaIЮИ 
бы нации ни ОТНОСИЛИСЬ, ЦО.'Iжны повести и нонесут 
строгое наказанпе, чтобы никогда и никому внредь не 
В8думалось наводить тень на доброе юrя узбекского 
народа, KOTOPO~IY нрисущи подлинный иптерпациопа
ЛИ3М, доброжелательность, душевная доброта и госте· 
приимство. 
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~rзбеRСКИЙ народ всегда был. есть и будет истинным 
другом и браТО~i всех советских народов. 

Далее оратор остановился на uроб.тrемах, которыо 
ОС:ЮЖНЯЮТ общественно-политичеСБУЮ ситуацию в ре· 
l'ионе. Это преш:де всего ВОПРОС зашiТОСТИ населения. 
В республике сегодня около одного миллиона мобиль
ных трудовых ресурсов не запяты в сфере обществеп
ното ПРОИ8водства. Это по.;rожение усугубляется опере
жающим ПрЮ'lерно в 3 раза средиесоюзный темпом 
роста насе,'Iения. Причем этот рост не подкрепляетсн 
соответствующпи приросто~! объеRТОВ жизнеобеспече
ния: ЖЮIЬЯ, объектов просвещения, здравоохранения, 
:культуры, торговых, бытовых, Iю~о{унальных и других 
услуг. 

Необеспеченностъ работой людей, особенно в содь
еной местности, приводит 1\ НИ3Jюй общественной НРО
ивводителыюсти труда и. соответственно НИ3Rим доходам 

насеJIеШIЯ, резко:му отставапию душевых пока:зателей 
по национа."IЬНЮfУ доходу со всеми вытеюнощими отсю

да последствиями. 

Сегодня в У збеRистане свыше 45 процентов на
селения IIмеЮ'f ДОХО;IЫ в расчете на душу населе

ния менее 75 -рублей, иди ниже ПРОЛ,ИТО'l[юго мини
мтма. 

ПОЛOiRепие ОСJIожняется однобокостью, гипертрофи
рованностью развития народного хозяйства, где преоб
.jJ8Д8.ЮТ в первую очередь нетрудоемкпе производства и 

отрасли пеРВИЧIlОЙ перераБОТК!-I сырья. Серьезного пе
рес.\ютра требует СТРУЕтура сельского хозяйства в 
связи с растущей ограниченностыо водных ресурсов. 
Сегодня в той же Ферганской долине в расчете на од
ного человеlta приходится не более 0,2 l'ектара аем;ш, 
и этот ПОК8.затедь год от года сокращается. I1росчеты, 
волюнтаризи, допущенные в развитии, равмещении 

ПРОИ3ВОДllтельных сил, создали исключительно напря

женную экологическую ситуацию. Свидетельством тому 
является катастрофичеСJ{ое ПОJ!ОiНепие, которое склады
вается вокруг Арала. 

Есди R это~[у перечню проблем еще добавить серьез
ные ошпбн:и, перегибы, :командно-адмииистраТИБНЫЙ, 
волевой, вудьгарпыii подход, который был допущея в 
TaR называе.ИЬ!Х хлошювых дедах, а также в оцепке ис
торичеСЮIХ и RУ.1ЪТУРНЫХ ценпостей, обычаев и традИ'
ций народа, то станет ПОнятна и та почва, на :которой 
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произрастает сетодня социальная Ii С\IeiЕнацпона '1ЫIaЯ 

напряженность в респуб.:пше. 
Мы попимае:и и отдаЮI себе отчет, что решенне BC~X 

этих Н8ПрОСТЫХ проблем зависит в первую очерЕ'~Ь от 
нас саиих. От тото, RaR мы организуеж работу по ис
пользованию IIмеющихся ВОЗ\IOfь:постей и ресурсов. 0,1;
НЭRО, на наш взгляд, без разработки RомшrеRСНОй. нро
граммы, охватывающей весь наш среднеазиатский реги
он, здесь не обо:iiтись. ВОЗГ:lавить разработку этой про
граи:иы ДОЛЖНЫ союзные ОР['ЮiЫ. 

РеспуБЛИRа с помощью ЦК КПСС и прапительс rв::! 
страны недет настойчивы!! поиск путей ослаб':IСIШЯ :шо
но\шчеСIЮЙ, социальной наПРЯ1'h8ШIOСТП за счЕ'т преr1, ,8 
всего более ПО.1ЯОГО иснользовюIИЯ П\Iеющегося потен
циаJIа. В Rачестве первоочередной меры, рассчптанпой 
на быструю отдачу, мы приня;rи недавно решение о раз
витии .:Iич:ных нодсобных хозяйств, индивидуального 
ЖИШIЩНОГО строительства. Этиы СЮ1ЬПf пытаемся ре
ШlfТЬ сразу неСRОЛЬКО вадач: улучшаЮI ПРО!(ОВО.IЬ

ственное снабжение населения, включаю! ваШНЫII 
резерв в уукорепио жилищного строительства, повы

шае:\! ванятость населения и его социальную защищен

ность. 

Мы УСИ,lепно работае~I сегоння нц УRреплеппе\f и 
раЗВИТИЮf базы хранения и перераБОТRИ сельхозпро
дукции, прежде всего плодов и овощей. Пе.:rьзя больше 
мириться с тем, что до 30 процентов витаминной про
дукции, в которой остро нуmдается вся наша страна 11 

реснублика в том числе, теряется ив-за бесхозяйстпен
ности. 

С большим УДОВJlетворение~1 носпринято трудящи
МИСя пашей республики принятое на днях решение о 
стабилизации производства хлопкового волокна в объ
еме 1 ми.;rлиона 500 тысяч тонн, введение надбавок в 
хлопководстве. 

С улучшением общественно-политическоiJ: обстанов
I~И непосредственно связано неотложное и справед.::rивое 

разрешение требований некогда денортированных в Уз
бекистан RРЫМСIШХ татар, Т~~РОR-:Vlесхетинцев и ЕУРДОВ. 
Мы полно стыо поддерживае\{ высказанную в докладе 
мысль о необходимости скорейшей ликвидаЦIIИ пос;rrед
ствиiJ: этой историчеСRОЙ несправеДJIИВОСТИ. 

За пос.тrеднt>е вреия значительно укрt>ШIЛIIСЬ наши 
связи с респубющюш Средней Лзни и Казахстаном. 
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Сегодпя ОДIIOiшачно можно сказать, что нераарешнмых 
проб.тrем между наши~ПI братскими пародами нет. 

И совершенно правильно Вы, Михаил Сергеевич, 
вчера за.\fетили, что не нретензии нам надо предъяв

лять друг другу, а сотруДничать. Раз С\rы родились на 
этой зе,fле соседями, нацо, очевидно, бытъ максимально 
тершr'VIЫ\1И, воспринимать друг друга таюпш, кание МЫ 

есть, находить общий ЯЗЫR и строить свое будущее. 
Мы не видим НИIШIЮГО смыс.:rа в поиске альтерна

тнв федеративному УСТРОЙСТВУ нашего государства. Да, 
мы -- за чеТIюе разграничение функции, компетенции 
и взап;>шых обязатеJIЬСТВ Союза и респубшп" за все
мерное, кю, сказано в проеr>те платформы, укрепление 
суверенитета республик, строительство иаших взаимоот
ношений на нодном ховяйствепном расчете. Мы за ТО, 
чтобы наПОЛНИТh новым содержанием понятие (iCOBeT

с}шя феn:ерацию>, за ВО8врат подлинно ленинского пони
мания федерации. которое не допускает ни унитарно
сти. ни превращепия демократического центрадизма в 

беспрекословный диктат бюрократической системы. 
Вместе с тем Д.1IЯ нас неприемле~[о нредлошение 0'1'

ДО.1:ЬНЬ!Х республик о формировании наших взаимоот
ношений на принципах Rонфедерации. Это неизбежно 
нриведет, по нашему глубокому убеждению, к усиле
нию местничества, развитию центробежных си.тr п Н1l
(:;троений и в конечном счете - R развалу нашего госу
дарства. 

Своевременной и весьма ~JЛобоДневной является по
стаНОВНI:1 в проекте п.тrатформы вопроса об укрешrении 
в рамках существующей структуры самостоятельности 

I\омпартий республин, прецос'rавлении ЮI права по сво
ему усмотрению решать организационно-структурные, 

Иl:1дровые, финансовые вопросы, приним:ать в пределах 
IIрограммы КПСС свои ПОШIТические документы. Вме
('те с тем нельзя СОIласиться с ВЫСI,азываемым предло

жением о прецостаВJIеюш Rомиартпям соювных рес

нублик права ПрИНIIмать са~;ОСТОJIтельно программу и 
устав. КПСС всегда была СП"'Iьна единством своих рядов, 
единством целей и задач. Мы считаем таюне правuль
НЬ1М:И и твердые установки, ПРО8вучавшие вчера в до

Rладе, о необходимости ИРИ.'оIенить СИJIУ ЗRIюна там, где 
нужно, к улырараднкалам и энстремистам, шовипи

c'raM и националистам, но всем, :кто стремится подорвать 
доверие народа к партии и увести нас от Еурса пере

стройни. 
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Выступивший цалее первый секретарь Татарского 
оБК()Мil партии Г. И. у смаllОВ CKaBaJI, что совершенно 
правильпо и своевременно поставлен вопрос о ЩJИбли 
жеШIИ срока проводения очрредного СЪ6зда партии, 1\0-

торый должен дать ответы на вопросы, связанные с об
новлением партии, опредеJI8нием ее места и ро.;rи в ре

волюционных преобра30Rаниях общества, 
/КИВОЙ интерес у всех ТРУДЯЩихся реСIJублини вы-

3B8JI проект по:rитичеСI\ОЙ платформы КПСС, Этот до
кумент, положения доклада М. С. Горбачева ЯВJIЯЮТСН 
сеРЬ63НЫМ шагом в ОС\lыслеЮIИ нроисходящих в стране 

национальных процеССОR и служат хорошей основой 
формирования современной национальной политики 
партии. А без целостной, реалистичной, основанной на 
возрождении ленинских принципов национальной поли
ТИКИ мы не С~fоН\е)'f ОЦОРОВIIТЬ обстаНОВI\У, не продви
}lС\iСЛ по пути переСТРОIШИ, 

В нашей :>шогонациопалыIOП республике, ОТ\IСТИЛ 
оратор, вместе с татарами издрепле живут и трудятся 

русские, чуваши, марийцы, мордва, уrрlУрты. l1редстави

'l'iШ!I многих .пРУIИХ народов. ДШI lЮТОРЫХ уп;е не в од

ном поколенип Татария является их родиной. Поэто
му сегодня мы стараемся делать все ВОЗ:>fOЖIlое, чтоfiы 
ПРИУМllожались нековыо традиции добрососедства и 
дружбы между нюш, чтобы существующий издавна 
теплый климат межнациональных отношений не омра

чался раздора \ш и СТОЛКПОВeIIИЮIИ па национальной 
почве. Открываются новые шнолы, дошкольные учреж
дения, в вузах вводятся снециа.JЬНОСТИ (' преподава

нием на национальных языках. По радио и телеви
дению оргапююваны передачи на баШКИРСI\О:\i, чуваш
CKO:\i, удмурТСI{ОМ, марийсном, мордовском языках, вы
стушrения :коллективов художественной самодеятель
ности татар, проживающих в других об;тастях и 
краях страны, практикуется обмен радио- и те;тепере
дачами с союзными и авТfНЮИНЫ:\Ш респубшн;а\!и, ве
дун'я уроки татарского fIзьша и араБСl\ОЙ ПИСЫINI
ностп. 

Но я далек от МЫСJIИ идеа,тrизировать положенИ('. 
Люди сегодня открыто говорят о то:>!, что их ВОJшует, 
тревожит, прнзывают нас к БОJIее энергичным дейст
JШЯМ по решению всего комплекса вопросов, накопин

шихся в межнациональных отношениях. Это рще раз 
подтвердилось в ходе обсуждения платфор\1ы КПСС. 
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3начительная часть Бысназанных прецложений ка
сается вопроса о lНЮОGершепстве существующего нацио

нальио-государственного устройства Союза ССР. Кю( 
известно, в peaY.тIbТaTe дrформ:ацпи ленинской нацио
наJIЬНО:Й политики народы оказались в неравном поло
жении. ОДНИ ПОЛУЧИ:IИ статус союзной респубшши, дру
гие - автономной, а некоторые дюнены и того, и llPyro-
1'0. Сего:шя это обстоятельство вызывает обоснованную 
l{РИТИНУ, а порой и болезненную реанцию людей. 

Реальность танова, что многие автономные респуб
лики по своему экономическому, научно-техническому, 

духовному Iютенциалу, численности населения и дру

гии пара;метраи, пе уступая пекоторым СОЮЗНЫ:>f, име

ют намного меньше воз,юашостей ДJIЯ своего развития. 
Разница ощущается буквально во всем: сужена область 
закопотворчества, ограничены их права и возможности 

в эконо>,{ике, социадыюй сфере. 3начитедьную часть 
вопросов, имеющих сугубо внутренний, местный харак
тер, приходится решать только через центр. 

с,'Iожившееся ранжирование республии эанрепило 
не ТОilЫЮ иерархию форм национаJIЬНОi'l государстnен
J1ОСТИ, УlO И национальных кудьтур, Права и возможно
сти автономных респуб:rИI{ на порядон: ниже. че.м союз
ных. Например, по объему Рf'спуБJIИКaIICКОГО радиове
щания, телевидения, в издате.iЪС1\О\I деле, развитии 

кинематографии, средств массовой информации и по 
другим вопроса\!. Об этом уже говорилп секретари об
ластных комитетов автоно\шых республик, ROTopbIe вы
ступали с этой трибуны. И все они в нынешней обста
новке носят отнюдь не частный характер, весьма эаметно 
влияют и на национальное самочувствпе людей. Социо
логическое исследование, прl)веденное в республике, 
покаэало, ЧТО 67 ЩJOцентов опрошенных видят выход 
из сложившеЙСfI ситуации в повышении статуса авто
номных республин до УРОВНЯ союзных. И.Ш ше предла
гают вообще отназатъся от деления республик на союз
ные и автономные. 

В пдатформе КПСС по национальному вопросу 
должна найти отражение мысль о возможности разви
тия форм национаJlЬПОЙ государственности и автоно
мии, ВОdНИRновевия новых национальных образований. 
Ведь нации и национальные отношения развиваются. 
Но почему-то национальные и государственные формы 
пх существования ааноетеl1еJIИ на многие десятилетия. 
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I(СПtТИ, приэнается и в проекте Н.J.аТфОР~IЫ К пес, 
но, думается, СJlf'довало бы сформулировать это бо.iсе 
чеТIЮ, а вноследс'гвпи ваконодательно аакреШIТЬ nоз

молшость повышения статуса любой автономной едини
цы, перехода ее но мере политического, социально-эко

номичеСIЮГО, духовного rтpoгpecca. роста национальпOIU 

С8,мосознанпя I\: более вЫСОЮПI! формам национальной 
государственности. 

Разумеется, нужно ВЫIJa60таТh п научно обоснован
ные, созвучные нерестройке I':РIIтерпи, создать КОПСТJI

ТУЦИОIIно-правовой ыехаНIIЗЫ, КОТОРЫЙ с учеТО\I воле
iI3ЪЯБлеНIIЯ самих народов ПО3ВО.1ИТ осущеСТВ.1ЯТЬ пре

образования существующих, а таюке создание НОВЫХ 
:национаJIЬПЫХ образований. У ще сегодня ТlСООХОДIВJO 
начать разработку основ заионодательства Союза ССР, 
союзных и аВТОНОШlbIХ республик Считаю ВПОJlIlе обос
нованным поставленный в проекте плаТфОР\IЫ вопрос u 
правовом статусе РОССИЙClШII Фе;(еrацпп 1,ан: суверенно
го федеративного государства. ЭТО ПО3ВО,1ИТ полнее ),'111-
тывать и решать национальные нроб.1С1IЫ народов Рос
сии, в том числе и русского народа, () че;ч ~lЫ нередко 

забываем. В этой СВЯ8И хотелось бы по;щерrЕать пре~\
лощение выступивших товарищей о ТО:\I, чтобы ЮlеС1U 
преДПОJIагаемых бюро или сщ,ретарпата ЦН НПСС по 
РСФСР оргаНИ80вать компартию Российской Федера
ЦИИ, а также создать другие структуры, нмеющпесн в 

союзных республиках. 
Говоря о проблеие экономической самостоятельпо

СТИ, выступающий отметил, что Татария входит в '111С
ло наиболее экономически ра,шптых регионов Россий
ской Федерации. И В то же вре;\IЯ уровень материа.1ЫIO-
1'0 благосостояния и социа;IЫIOII обеспеченности ее 
насе.'IeНИЯ по це.l0МУ ряду важнейших показатеJН~Й 
зна'1итеJIЬНО ниже, чем в среднем по России. Об этом 
приходится говорить потому, что нынешняя 8КОНОМИЧС

ская ситуация прямо отражается и на национаJIЬШШ 

('а~ючувствпи <iю;:rей, может стать r,атализаТОРО",J не 

только социальной, но и национаJ1ЫIОЙ напрнженности. 
Надо сназать, что такое IIолон;ение ущемлнет нрава шо
дей не TOJIbliO коренной нациопалыIOСТИ. 

Скашем, русские, живущие в автономной Татарии, 
mшзываются в перавном положении но сравнению с рус

СI,ИМlI, ПРОЖlIваЮЩИllIИ В союзных респубmшах. В СВНJИ 
С ЭТИМ, на наш В3Г:ШД, необ.\лдШlIO раСШИ[JI!ТЬ и I\ОIшре-
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тизировать те положения проекта, где речь идет об 
ЭКОНО~ПiчеСI\ОЙ самостоятельности автономных респуб
лик. Под.:rинныЙ хозрасчет требует иредостюшения им 
нрава владения и распоряжения землей, ее недрами, 
леСНЬElШ, ВОДНЬПIИ и другими природными ресуроами на 

своей территории. Им надо таюке предоставить право с 
учетом своих особенностей выбирать MOAe.тIb хозрасче
та. До;тжна быть существенно повышена бюджетная 
самостояте.тrьность республик и трррнторпй. Они вправе 
са \ш решать, в IШI,ие сферы направшIТЬ И",Iеюшиесн 

средства. 

Ащшиз наших ;экономических В08можностеи пок8.
f!bInaeT, что Татария способна обеспечить развитие за 
счет собственных средств, рассчитываясь при этом по 
илатежам с госбюджетами Союза ССР и России. По на
шим по;{счетам, доходы респуО..1ИRИ превышают рас,хо

ды на два с ЛИШНЮ1 :шшлиарда рубпей. Сегодня респуб
лика прю\тически готова к переходу на региональный 
хозра.с'ют, II мы просим соответствующие органы YCI\O
рить рассмотрение основополагающих НОР:\lативпых 

актов и тем самым ОТН:РЬПЬ воюша..:ности для развития 

этого важнейшего на данном этаие перестройки пр;)
цесса. 

:Затропув острый вопрос - восполнение Эlюлопrче
CIЮГО ущерба, нанесенного разлпчным регионам страны 
в резудьтат(' ИЛ индустриального освоенпя,- первый 
секретарь обкома партии отметил, что в Татарии. на
пример. на сегодня добыто около двух с поповиной ~ил
Шlардов тонн нефти. Даже по пынеШНIВI, исключитель
но низки~ цена:.>! па нефть это составляет 250 миллиар
дов ДОШlаров. Меtl{ДУ тем республика практически o'r 
этого ничего не пмела и не имеет. А ситуация в наших 
нефтяных районах приб;тижается к катастрофической. 
Положение усугубляется и тем, что в lIрин:амье, где на 
небольшой территории сосредоточены крупнеЙШПG 
предприятия, производящие более ЧI>М на 10 МИ.'IJшар
дов рублей оБШ,ественного национа;тьпого продукта, со
оружается еще и TarapcI<aH ато~шая станция. ЭдеСI, 
про,р;ивают более м.и;rшюна человек, а в ближайшие 
годы будет более полутора МIIJIЛИОlIOВ. 

}Ученые Рl>спублики ,1ОI,аза;ш. что :,шсто для строи

тельства АЭС выбрапо неудачно. В зоне активного тек
тоничесного равлоиа И\теетсн опасность для безаварий
ной эксплуатации, поэтому необходимо преI<ратить 
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строите;тьство станции, которая, кстати, строится без 
ПРО(:-IППО-С~lerной ДОКУ.\lептации. С ЭТИМ 

СОПlасплась и создаппая Советом Министров Союза по 
П8.ш'е\'IУ КО\П:lССИЯ АI{ад,шии наун СССР, 
но ДО сих пор ВОПРОС остается о:r:крытьш. Строительство 
нродошнэетсн, .вызывая беспокойство общественности, 
(u:щазал очень СИ,JIьную социальную напряженность. 

Мы просили бы в ближаiiшее время вернуться и рас
{,мотрепию И решить вопрос о перепрофи:шровэнrш этой 
«томноп станции на тепловую. 

ОБЩf'ствешюстъ нашей респуБJIИКИ с бо:rьшим одоб
РСIПI6\f восприняла то, что в плаТфОР~fе КПСС, по сJтп 
де;та, впеРВЬ;:6 обращено ВНН\fQние па проблему людей, 
ПрОifiивающих вне своих национально-государственных 

образований, продолжаJI ВЫСТj'пающиi'I. До недавнего 
времепп людей, волею судеб оторванных от своих на
циональных J\орпей 1:1 родной земли, не баJIоваJПI вни
Jv:анием. .мы активно ощущаем это, получал БО;Iьшое 
I{Qличество lIисе\1 от татар, про:ашваroщих более ч€''I-! в 
80 регионах страны, мн.ОПlе из ноторых говорят О не
удов.'JеТВОРСl'::НССIИ их Н8цпопаЛЬНО-I,УJIЬТУРНЫХ запро

СОВ. .мы стараеi\"СЛ \rаJ\сиыально отк.тикатъсн па их 
ПО'А:огаеи учебнИ!{а\ш. шпературой, культур

НЫМ оБСJIУfIшваниеи, осуществ:ше:\I подготовку и нере
J10ДГОТОЮ,У национальных надрав. Но это лишь llОЛУ
меры. 

Сегодня только на 50 процентов удовлетворяются, 
например, ваяюш на книжную продунцию на татар

сном я3ыR,' а спрос на нее неуклонно растет. Фонды 
n другие ;натериальные ресурсы респуб,:шни не 

рассчитаны на удовлетворение национальных запросов 

МJIОГО7;IИ:IЛИОШЮГО народа. Пока нам реиомендуют все 
зти вопросы решать на ),lесте. Но у нас таких возмож

ностей нет. Выход видится в решении двух вваимосвя
ванных вопросов. Во-первых. дошнен быть продуман ме
ханизм компенсации ;затрат, Iюторые несет та или иная 

респуБJIИIШ, удовлетворяя национально-культурпые по
требности людей, живущих 8а ее предела:>.1И. Во-вторых, 
необходимо законодательно заI\репить и материально 
обеспечить права национальных групп, живущих вне 
своих национально-территориальных образований ИЛИ 
не имеющих тююиых. В этой свлаи, думается, необхо
димо предоставить право создавать нациоIНМ:ЬНЫС рай
ОНЫ, сельсине и поселковые Советы в местах ИОМfJакт-
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ного ПРОiкивания национаЛЫIOстей неsависимо от того, 
И,fеют ли они овои национально-территориальные об

разования. 

Процессы, которые принято называть воврастанием 
национального самосознания и :которые в Советской 
Латвии получили определение «национальное нробуж
дение», являются, на мой взгляд, не побочным ПРОДУI(-
10М, а составной частью переСТРОЙI\Н, сказал в своем 
выступлении нервый секретарь ПК Компартии Латвии 
Я. Я. Вагрис. И вполне закономерно, что сегодня мы 
обсуждаем пе просто проблему совершенствования l\IСЖ
ню,иональных отношений, а новую модель, повую I\OH
цепцию национальной политики партии, 

В проекге платформы КПСС мы с удовлетворением 
увидели многие иа тех положенпй, I\оторые в ходе под
готовки настоящего Пленума высказывались в респуб
лике. Обсуждая сам проскт Iшатформы, Rоммушrсты, 
трудящиеся Советской Латвии высоко оценили общую 
деМОI,ратичеcr,ую направленность и конструнт:ивностъ 

документа, хотя авучаJ1И и I,ритические аамечания о не

достаточном учете исторической и национальной сшщи
фИКИ регионов и республш~, об иавестной деЮlаратив
насти некоторых его разделов. 

Обсуждение проекта платформы у нас по времени 
совпало с работой Х VII пленума ЦК респуБJIИканской 
партийной организаЦИlI, в завершение которого была 
принята программа действий Компартии Латвии на пе
риод подготовки ее очередного ХХУ съезда, а по важ
нейшим вопросам и на более j(лительную перспективу. 

В нынешней сдожной ситуации lюллективно, глас
но, демократично выработанная программа действий 
Компартии Латвии, но ив.ше:'.fУ убеждению, бупет спо
собствовать консолидации всех здоровых сил оБIЦества 
в борьбе за достишение целей перестройки, окажет ста
билизирующее воздействие на общественно-политиче
ские процессыi в республике, 

Я позволю себе обратить ваше внимание лишь Щl 
четыре проблемы, имеющие непосредстnенное отноше
ние к национальной политике партии. 

Во-первых, Компартия Латвии ПОJIНОСТЬЮ поддер
живает вывод платформы I{ПСС о необходимости ради
калъных нреобравований советской федерации, о Katle

ствснном ее обновле:аии и выступает за суверенитет 
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Латвии в составе федерации советских республик ос
нованной на таких договорных отношениях, которые до

статочно нолно и кош{ретпо отражают особенности ра<}
вития каждой реснубшпш: и;ш регнопз. И~Iенно ста
бrшышя договорная систе\Ia 110жет наиболее эффектив
но обеспечить право наЖДОlI реснублюш. в том числе и 
:Iатвийсн:ой ССР. са'lОстоягельно решать вопросы сво
ей ГОСУ.:1арственно.й, хозяйсгвенной и общественной 
ЖПJШI. 

В нлатформе КПСС справе,J)ШВО нодчерюrуто, ЧТО 
стабrшьпьш п уснешньш ра.звитие нашей федераЦIШ бу
дет нри ОПТИ:\ШЛЬНО\f соотношении ~iежду нрава\1lI со

юзных реснублик и Союза ССР юш це,10ГО. Для этого 
необходимо четко онре;:lСЛИТЬ НО:lшетrнцию п взаИv1Ные 
обязатеJьства Союза и республик Политическое отно
шение партии к са~10.й постаповке проблемы ИЗJЮГl:\ено 
в раз~еле (, Кю\ l1ерестроить и оделать ПОЛНОRРОВНОЙ со
ветскую федерацию)}. 

НО ПО,'IЬЗЯ не видrть его внутреннюю щютиворечи
вость. Оратор остановился на некоторых ФОР:-'fУЛИРОВ
ках, которые, по его :>шениFO, НУЖДaIОТСЛ в новой ре

дющии. 

Сама логика вещей говорит о то\!, что начинать с,lе
дует с определеппя полностью прав II компетенции рес

нуб:!Икп и далее определить тот объе;й ограпиченпя C~
веренпости, на который созпат€,льно и добровольно дол
жны согласиться союзные рt>снубшIКИ во и;.rл сущест
вования и успешного раавитпя союзного государства. 

Это, на мой взпш,J;, до.:rяшо быть учтено СъеЗДО\f на
рапных депутатов при ОКОНЧdтеЛЫIОЙ отработке этих 
дону,r€птов. 

:Мы выступаеи за реа,lЬНЫЙ, а не формальный суве
pet-tИтет союзных республик. за новый статус. за напол
нение нашей федерации COBpe\leHHbl:lf содержанием, но 
отнюдь не за разрушеППf ее. 

Второе. Считаем особо важньш вывод нлатформы 
НПСС о том, что ЭКОIюмичес!,ое содержание. са'100пре
де:lение и суверенитет в совремеНIIЬП условиях нахо

дят выражение в нареходе республик на хозрасчет и 
самофинансирование. -Уже с порвого япваря будущего 
года Латвия переходит на новые УС"IOвия, и обеснечить 
начественную ПОДГОТОВRУ н этому - наша гдавнан за

бота в области социаЛЪНО-ЭIЮНОl\IичеСRОГО развития pec~ 
пуб:IИКИ. 
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Делается один из первых RРУПНЫХ и реа.тrЫIЫХ ша
ГОВ перестройни в 'гой сфере, где до сих пор успехов вев 
еще мало. И от того. I{Ю, справимся с этой задачей, во 
),шогом будет зависеть аВТОРlпет Н:шшарпш Латвии. 

.1юди ждут, чтобы мы на деле НQI{азали свою способ
ность в нол ной 1-fepe задействовать тот огромный, до 
сих пор не ИСПОЛЬЗОВaIПlЫЙ нотенциал, что заложен в 
советской федерации. 1\а1\ пере1(ОД, так и работа в но
вых ус;rовиях будут лучшим аргументом НРОТИВ нро
явщший: сепаратизма, нбо наг,Т{ядно покажут паши воз
можности РЕ>шать назревшие социаДЬПО-ЭIшномичесюН) 

проб:rС'\IЫ в рюшах Союза сер. 
На уровне выешего партийно-государственного ру

ководства страны наши действия по переводу реснуб
лики на хозрасчет и самофинансирование налодят по
нимание. Однако на БОJlее ПИЗI,Ил эта шах приходите н 
сталкиваться с ведомственным :.>гоизмом, а порой даже 
с пеже;rанием вникать в эту проблему. Если мы общи
ми усидиями не сломаем БЮРОЕратичеСlше ведомствен
ные препоны, то ни у пас, ни у других республик нн

чего не получится и хоэрасчеl' и ЭКОНо:\ШЧI'Сliая С3;',1О

стоятельность останутся лишь на бумаге. 

:Мы внимательно выслуша,lИ ВЫСТУП.lение Ю. Д.Мас
люкова. Мы знаем, высоко цепнм его энергию и УСИШ1J1 
В решении хозрасчетных проб.lем, одиаr\о нас настора
щивают прозвучавшие вчера опасения перед радикаль

ными шагаии, которые отстапвают респуб.IИКИ Приба:т
тики. МеД.'IИТeJIЬНОСТЬ и перешителыIстьь В современ
ных условиях ыогут дать ТО.1IЫЮ отри~а'ГеЛЫIЫЙ резуль
тат. Мы готовы действовать в условиях, во многом 
ВI\сперииентальных, брать ответственность на себя Ii 

ПОJагаем, что в общих интересах следует поддержи
вать те начинания, I{оторые сегодня еще ЭI,сперимент, 

а через некоторое вре~iЯ могут стать практИJЮЙ для 
многих. 

Изменение взаимоотношений между Союзом и pec~ 
публиками, новый их статус - это не самоцель. Цель в 
том, чтобы весь спеЕТР отношеНИII ноставить на естест
венную, НОР~ia.1IЫlУЮ основу взаимной заинтересованно
сти, эквивалентности обмена, стаБИЛЫIOСIИ и предска
зуемости связей и обязательств. Мы все зависим друг 
от друга и должны быть BMecre, по не ПОТЮlУ, что обре
чены па это, а ПОТОЫj', что ГIШЭlIеIIНО заинтересованы в 

этом. 
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в республиие IШТИВНО и остро обсуждаете н 
перССТрОЙIШ самой партии. 3начите,'IЬНЫМ 

}{ дискуссии послужили выводы совеЩIШШI 
в нлсс 18 июля !Ного года. 8 таю«е IlО~ХО;1,Ы. 060-

8Н3Чfiнные в проекте платформы IПIСС. НаРЯ::IУ с до
С"1'ижениt'.м: pea:lbIlOro суверенитета союзной респуБJ:ИНИ 
должен меняrъся и статус ее КО~IlIIунистичеСКОI1 пар
·.гии. Ведь одно беа другого неиабе,юIO нревратшсн в 
фОРИ8ЛЬНУЮ деК1арацию. Процесс ,:ЮJжен, по нашему 
мнению, гармонично охватывать обе стороны ПО.1Iпиче
екай реформы: перестройну государственных и пг.ртиll
ных 01 ношенпЙ. 

Перед нами объеиивно. са:>10Й .'югикоЙ переСТРОЙIШ 
постав;rена lIpoi);reMa нового статуса домпарrии союз 
пой республики. Приче.\I диалеI\тииа тут проста: статус 

допустим, Ко\шарrии Латвии, в составе 
должен отвечать реа.1ЫЮМУ суверенитету Совет

С],f)Й Латвии в составе COlOda ССР. 
Четвертое. во ~шогих регионах нашей страны, в том 

ЧИСJIe И В lIрибалпше, своего рог(Н j{a'lадизаТОРО~1 соци
(!.lыюIi: напряженности стали пробле:lIЫ. накопившиеrн 
за ПРОШ,lые десн гилетия IПfепно в сфере национа.1ЬНЫХ 
отношений. I{омпартия Латвии строит свою нацпонаш,

НУlo ПU,ШТИКУ на ясном пониманпи т.ого, что датвий
сюш :земля это единственная псторичесная террито

рия, где У!ожет быть обеспечено свободное раJвитие 
лаТЫШСIЮЙ нации, ее кулыуры и языка, но одновремен
но Д(}.1tЮIЫ создаваться гараи вт развития языка и 

НУJIИУРЫ всех ПIЮi[{ИВRЮЩIГ( здесь национальных и ЭТ

нических групп. 

Обновление национаЛЬНО!l по:штики, устранение де
прошлых лет певозможны без преодоаенrш 

догматизма в понимании диалеКТIШИ национа.1ЬНЫХ и 

интернациональных ценностей и интересов. 3того не 
если не строить реа.'!ьную IIо:rитику па l1РН

знании того, что национальное ~ это неотъемле'lНIJ1 

часть общечеловеческого, что напиопаJIЬНЫII НПГИ.1И3 \1 

не имеет ничего общего с пптернационаЛИЗ;;ЮI<f, что 
НОД;IИНIIые интернационаJIИстичеСIше ценности СRлады

ваются лишь на основе ценностей пациона.'!ЬНЫХ, а не 

вместо юш в противовес последння. ДЛН праКТИRИ меж
национального общения вообще, п в нашей респуБЛИRС 
особенно, исключительное значение имеет ПРИIlЦПП сво
его рода пациона.т!ЬНОЙ са:.10НРИТИКИ. ]3 СЕЯЗИ С ЭТИМ 
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выступающий пре:-\лощил пополнить один из абsзцев 
платформы КПСС соответствующим тезисом, 

3а }{ороТ!{ое время в Латвии, сказад он, произоmли 
серьезные Ii8менения в обществеННО-ПОJIИтической щиз
ни. и протекают они противоречиво, дает о себе знать, 
особенно в последнее время, политический радикализм. 
Об этом с тревогой и озабоченностью говорится и в 3а
явлонии ЦI\ I\ПСС от 26 августа сего года. Оно вы
зваJIО широкий и Далеко не оДнозначпый ОТIШИИ в рес
публике, повлеюJO за собой большое количество вы
СТУЛ.т!оний в средствах :vrассовой информации всей 
страны. 

В эти дни мы часто обращались к С.т!овам проента 
шштфОРllIЫ I\ПСС, напоминающим о том, что, противо
дейс'гауя любыи llроявлениям пационализма, важно 
быть чутким, отзывчивым ко всем З8НОННЫМ требова
ниям и чаяниям национаш,ного харю\тера. Действи
тодьно, обстановка в Советской Латвии остается СJJОЖ
ной и неоднозначной во многом благодаря именно 
действиям и призывам некоторых представитолей от
дельных общественных формирований в угоду их не
померным политичест\Им амбициям. 

Но Центра.'IЬНЫЙ Комитет Компартии Латвии убе
жден и :высказал это в своем обращении к коммунистам, 
всем трудящимся респуБJIИКИ, что ю(тивность ЭI,стре
МИСТСIШХ группировок, нытающихся с рааличных сто

рон преградить путь перестроике, ве имеет и не может 
иметь решающего воздействия на процессы обновления 
в респуБJПше. 

Слово предостаВШIОТСЯ председатеJПО Комитета осо
бого управления Нагорне-l{арабахсной автономной об
ластью А. И. BO:ILCKOMY. Остановившись па вопросах 
:межнациональных отношенпй, выступающий подчерк
нул, что они никогда не бьши столь сусадьно-благост
пымп, l,aH их долгие годы рисоваJIИ средства пропаган
ДЫ. Перестройна лишь пробудида веру и надежду на 
решение исторически запущенных вопросов. Отсутст
вие ДОJ!ЖНОЙ политичеСIЮЙ I\y.'IbТypbl в защите нацио
нальных, местных интересов и пренебрежение порой 
общегосударственными приве,JIИ ситуацию в сложное 
СОС'l'ол:пие. 

Сегодня многие пароды не чувствуют себя полно
стью удовлетворенными. Это недоводьство все чаще 
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приобретает фОР:liУ точек зрения II даже от-

крытых СТo.JII{НОВСIШЙ. JTOM заметно повышае1С н 

агрессивность и непршшрпмость наащого IюнфЛИRТ,l. 
В ряде регионов, по мнению оратора, обстановка про
сто вышла уже из-под ]{ОНТРОJIЯ и привела местные 

органы к уступкам, грапичашим с кашIТУШШТСТВОМ. 

ранее не звуча:ш тан отирыто сспараТIIСТ

Сl\ие призывы и центробежные 1цеи. Особенпо тревож
но, что развитие событий во .l\ШОГП\': региона'{ осуще

ствляется нрюпичеСIП1 по САОДНОЫУ сценарию. Справе:r
диво констатзруJТ рост нациопа:гьпого Сil\!осознап!!н l\al, 

одну из примет IIереСТРОЙlil~, нельзя о;:шовре\lсrшо не 
видеть. что процесс этот протекает БО,I('знешIO, ВЫ.1!I

вается ПОЦЧDС в соревнование чья нация древнее, 

{(ариIrнее», I'у.1ыурнее. А поскольну разумои тю,ое не 
ДОКЮJ{ешь, открывается дорога CII.:Ie. Нациопа.ШЗ)1 
это всегда провО!{аЦШf. Причои его первой л,ертвоif СТН
новится МО.:Iодежь. Ведь реtI\иссеры событий в Сумгап
те, Абхазии, Фергане, Нагорно,г Б'арабахе, да и в ;JPY
гих места,. CuMII па улицы не ПОШ.1П. ОНИ на IIОГРО~fЫ, 
ныступления против );IЮШЦ!Ш II ар:чил ПОДТО,1!ШУЛИ ~!o

,"!Одежь. F.e поставили под отве 1 выЙ. правозащптпыii 
удар. 

По мнению выступающего, це.'lИ у ЭIПХ паШIOна.'[
патриотов ОД!Iозначны: борьба за власть. ставна на НО-
01рarшченнvс ~Iестничество. борьба за то, чтобы снова 
вернуться 1\ раШИ,J;овщине, .l\!е.J:УНОВЩIШС, кунаевщине, 

алиевщипе, по более зэвуа:шроваШЮ!l, боле€' \iасштаб
пой и лучше обсрегаЮIOiI. 

Во j\ПIОГIГ\ (;JJY'HHIX наше ГОСУДаРСТВО выг:шдпт про
сто пезаЩIlшеНПЫ\f. ПОДhреПIIВ ,ну свою МЫС.'IЬ рндом 
fli)гумеП1()ll, оратор нодчерюrУ:I. ЧТО дЛЯ пакошrенип 

;здорового демопратического опы га требуетсн определен
ный ИСТОРПЧ€СIШЙ :этап. И поrш Эl0Т ОПЫТ нарабаты
вается, утверждается, оБШ,fСГВО обязано уметь обере
гать своп устон, а персстройка, ИЮ, и веяная реВО.1Ю

ЦIIЯ.- защищатъсн. 

Ч резвычаiiно СБоевре~Iенной являе гся: неоБХОЦИ~10СТЬ 
расширения по:шомочий 11 прав внутренних войск в 
С:Iучаях массовых беСIIОРЯ:ПЮВ и угрозы безопасности 
1 раждан. Вообще с права.\Ш со:ца га и МИJIИциопера у 
нас пона творится что-то несуразное. Кю\ TporaTe:rhHO 
мы беспоиоимся о правах J!ИЧПОСТIl II нан часто забы
ваем, что солдат и МПJIИциО1Н,Р - ;)то та же JIИЧНОСТЬ. 
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его безоружпым против обезумевшего фана
тика - это едва ли :не убийство. Долг государства
обеспечить максима.:IЬНО безопасность и защищенность 
г.равоохрапительных органов в конфликте с антигосу
дэрственнымп элемеН'l'ами. Вероятно, целесообразно по
;гу,нать и опереводе рлда ПfJдразделений внутренних 
ВОЙСI{ в р,.ш{им профессиональных. 

г.лавная задача ньшешпего Пленума ЦК - это рас
счотрение стратегич<>сних, основополагающих идей, 
прнзваппых нруто изменить к лучшему обстановну в 
стране. lIлатформа КПСС и доклад :!YI. С. Горбачева 
дают современное понимание и новую трактовку прин

ципов ленинской национальной пошrтИRИ. Представ
.:Iяется. что r:raBHoe - это развитие ОСНОВОПО.:Iагающего 

прпнципа: права наций на самоопре,J,еление. Его нельзя 
сводить ТОЛЬRО I{ респуб.1IИRаНСRО~fУ суверепитету или к 
.ТIOзупгу {<Вплоть до отделению>. Это и БО.:Iее широние 
права кашдого народа на ВОЗМOIЮIOсть создания любой 
формы напионально-культурной государственности в 
решках СССР, и право каждой нации решать вопрос о 
возможности изменения формы своей государственно
С'Ш в преде:rах существующих границ, и право ОТRаза 

01' собственной автономии и решения вопроса своей са
мобытности в других полптш{О-административных фор
мах. Именно к такой це;ш и зовет нерестройка: наде
JШТЬ население ЮIЖДОГО региона широкими нринами и 

по,rномочиями, 110ЗВОЛЯЮЩИМИ решать многпе вопросы. 

Перейдя R ПО.:IOiнснию в Нагорном Б'арабахе. пред
седатель Комитета особого управ,тr8НИЯ СRазал. что ),lЫ 
ДО сих пор не решаемся назвать вещи свои.ми и:ненами 

и обнатюIТЬ всю глубину происходящего здесь ионфюш
га. В ДOlшаде Ы. С. Горбачева, пожалуй, впервые дана 
жестн:ая и справедливая оцею,а происходящих эдесь 

событий. Год и два 1\lесяца проработап в этом регионе, 
я не могу предсназа1'Ь восстаиовления здесь в ближай
шей перспективе прочного мира, ес.'IИ не принять не
обходимых, достаточных мер. 

Реальность таЕова, что формальные и неформаль
ные лидеры Азербайджана и Армении из-за Пагорного 
Нарабаха постоянно нar,аляют обстановку, не стре.J;IЯТ
сн R добрым отношениям. Нет НИRЮПfХ шагов R дружбе, 
хотя бы н прпемлеМЫl\1 взаИ);fOотношениям. НИRТО не 
хочет уступить даже :в малом. Если смотреть правде в 
ГJI3.за, сегодня респуБЛIШИ находятся на грани межнз-
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войны, а зачастую и переступают таI,УЮ 
грань. Порой карабахский вопрос связывают с пере
СГрОЙIЮЙ, особенно усердствуют в этоjj,{ средства \fac
совой инфорJ.НЩИИ Запада, да и некоторые наши ТОН\д. 

Н@Т никаких оснований ДЛII этого пере-

до сих пор даже не ;:rош:ra ДО наших краев. 

в другm .. l в грубых ошибках руководящих ор
гаНОЕ респуб:IИк. Да и нами бьша избрана пре
имущественно таrПИIха призьпюв ПОМИРИТЬСЯ. подру

ЮИТЬСЯ:, сесть за «'hРУГ;iЫЙ СТО.Н. Несо\шенно. та«ой 
путь !IoMor бы 1<aR-ТО сдера\ать ЭСКR:rRЦIIIО конф;тикта. 
Но ведь все прошедшее время ФОР\IaЛЫlые и ш)tlюр
мальпые лидеры ОТI,рыто игпори:рова.:rи эта призывы, 

друг друга, сами подогревали в своем 

пароде иав:а,lI эмоций. 

Даже в трагичеСI,ИХ событиях ноября декабря 
ПРОЮ.того года, },ОГ,J;а из обеал респубдик бьыи изгнаны 

сотни тысяч ;подей, и тогда РУКОВО;l,Ите;ш респуБШП(ЮI
ских организаций пе образумились, не спохваТI1.JIИСЬ, 
пе протянули друг другу руки. 

Это взаимное отчуждение, бесконечное обвинение 
другой стороны, нежелание внюшуть в ее интересы 
главuан: причина сохранения: Ю.\ПI!яжешюеfИ в РСl'ионе. 

R слову, даже пос.тrе педавней встречи в ЦК КПСС ЧJlе· 
нов бюро ЦК компартий Азербайджана и Арм{'иии не 
выполнено ни одно согласованное ~IеРОIIрюпие. 

Такая линия сказывается и па повеДении ШИРOI\Их 
масс, постоянно вспыхивают конфликты в местах СОВ
местного ПРО7:l\Ивапия, по национальному призпаку .тпо

ди не допускаются к работе, раздедены шкоды, Be,JeTCfI 
Rам:сннал война на дорогах, захватывают за,!южнИ!,ов, 
гибнут ;IЮДJI. 

Р)'IЮВОДСТБО страны нрпрерывпо ИСI,а;ю ВЬПО;J.ы И,J 

соадавшейсл обстановки. ПОС;IС трудной серии встреч 
дВnYТ3'ГОБ Верховного Совета СССР от АзербаЙ;J,tюша и 
Армении в 1<онце января текущего года в I,эчестве вре
менной 11 компромиссной меры по оБОЮДНО:\1У предло
жению респуб.'ШК образован Ко;нитет особого управле
ния, на который бы:ш JЗозложсны все фушщии и облис
ШШIЮl\Ш, и обкома партии. 

Несомненно, введение особой формы управления со
здало ситуацию, способную разрядить обстаНОВI\)'. nl) 
на Rеле ).шогое по ПОJlУЧИ:.10СЬ. Бодее четырех месяцев 
проходили в круговf'РТИ кабинетов документы об особой 
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форме управления, и в ит~ге опи оказались опутаllДЫМИ 
таким :количеством оговорон, что его ПО8итивное иа~ 

чало - особое управление ОЮ138ЛDСЬ ре3IЮ ограни
ченным. Да 11 и не знаю, вышди бы :ш они, если бы не 
Николай Иванович Рьшшов, который как-то в мае за
ставил их принять. До сих пор не определен статус 
Jюмитета, вет ПОJIOжения о нем, что дало повод энстре

МИСТЮI говорит о его неRОНСТИТУЦИОННОСТИ. 

Ограниченный в своих правах комитет по многим во
просам не смог реализовать задуманное, особенно в об
ласти Э:КОIЮМИКИ и социальной сферы, хотл заделы под
rOToB.1J:eHbl большие, которых эдесь НИI\огда и не было. 
Но выполнено главное - пе ДОПJ'щено ~ассовой резни. 

Сегодня ситу~щия: в регионе резко обострилась. 
О компромиссах пока нет и речи. НКАО, по существу, 
находится в блоюще, от которой страдает и аРМЛIН~Rое, 

и азербайджанское насеJIспие. Дело ДОШ,10 до ТОГО, что 
натастрофическое положение сложилось с продоволь
ствием, ТОП.'lивом, медикаментами. 

Созданная Верховным Советом СССР КОМИССIШ на
родных денутатов, находясь в области, Г.lу60НО винила 
в нроб.'lемы НКАО. выяснила и учла интересы обеих 
сторон. Но одно настораживает: не дожидаясь ВЫВО
ДОВ И предложений уважаемых народных депутатов, и 

в Азербайджане, и в Армении нагнотается атмосфера. 
Однозначная це;;ь - llОВJШЯТЬ на выводы комиссии. Ли
хорадочно ПРОВО;J;ЯТСЯ сессии, ЫИТИНПI, раздаются С1'е

наНЮI об оскорб.1.ении наций, об ОСКОРU:Iении 
тета, достается и центра.1ЬНЫМ органам, и 

особого управления, и его чшшам персонадыю. 
превеНТllВНОЙ RЮI{Ш1НИИ не бреЭГУЮ1' ни ивсинуациями, 
яи прямой клеветой. 

И ведь что поназатеЛЬНОI при всем противостоянии 
враждующих сторон лозунги и призывы их практически 

одинаковы. JIпдеры Народного фронта, иапример в Сте
паюшерте, на массовых митингах на протлой неделе, 

на собраниях будто ПОД копирку с одного текста с ба
КИНСНИМИ неформалами трубят о неНОНСТИТУЦИОlIНОСТИ 
I\омитета особого управления, о недоверни к иему 
народа, о необходимости вывести войска и так далее. 
Об этом H~e говорили многие выступавшие на тольио 
что прошедшей внеочередной сессии Верховного Совета 
Азербайджанской сер. и там, и там ра;щаются: призывы 
создавать отрнды самообороны, иметь ресnyбликансние 
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ар:vнш и т. Д. И манипулпруют ЭТИМИ деiiствия\ш тща
тепьно заRонспирироваНllые силы, обладающие реа.'[Ь
ной властью в обеих республиках. Полностью соглв-сен с 
депута'l'Ш\1И Бакинского городского Совета, заЯВИВJ1IЮIИ 
:неделю назад в опубmшоваННО:>I в газетах республики 
обращении: «l1РИRрываясь ВОПРОСО~1 о НКАО, в респуб
лике неистовствует мафия и связанные с ней единой 
цепью схожие эле'fенты, антисоветские u аНПШОЫ:ViУНИ
сrичеСRие группироВJ:Ш:, вступившие в связь с ЭI{стре

МИСТСRИЫИ национаЛIIстичеСRИМИ группа.\IИ, деiic'гвую

щими в различных регионах нашей страны ... Не скро
ем, что мы находимся в нрецдверии событий, которые 
могут иметь ТЯf1\елые, катастрофические после,J;ствиm>. 

ПРОГН03 мрачный, но ресшьпыЙ. Это чрс'Шьгй про
гнов баЮШС1\ОЙ: сеССIШ. 

Самое главное сейчас это пе учить и поучать друг 
друга, а учиться вместе. Сесть 311. один стод: и руково
дителям, и представителям интеЛJIигенции, и депута

там, и, :vюжет быть, пеформаЛЮf. Нужно обязате.']ънО 
быть с народом, чтобы привести его 1\ успокоению. 
Нельзя отдавать это па откуп I{арьерпстюr, аваНТЮРJ1~ 
стам от ПОЛИТIШИ. lt сожалению, в регион, да и в дру
гие места, прибывает много плохих советчш\Он пз n.ругих 
регионов, не хочу их называть. которые, но зная спе

цифики, то.:тыю мешают деду примирения. 
Заканчивая свое выступление, предсеДaIель КОМИ

тета особого упра1Jленин подчерюrул, что нужно силой 
партийнOIО в.:тияния, авторитета сде.тать так, чтобы 
экстремисты потеряли свое В.тинние на народ. Надо 
проявитъ терпение, надо ПрОНВIIТь выдержку, бережно 
относиться 1\ вавоеваНИ.I01 нереСТРОЙЮI. Мы С г ЛJ боким 
уважепием относимся к обоим народам и всеми сидами 
старае1l1СЯ защищать интересы кюндого из них. Но на
до делать следующий решительный шаг, ипаче все это 
будет тлеть, как на ТОРфЯНО.\I болоте, рискуя в любой 
момепт вспыхнуть OTI'PblTblM огнем. 

3ЭТО.\f слово пре,J;остаВJlяется председателю Госко
митота СССР по телевидению и раД.l'lOJJещанию 
:М. Ф. Ненашеву. Если попытаться объединить все за
боты и тревоги последнего времени, снэзал он, и вы
делить средн пих самую главную, то это будет, несо

мненно, тревога за партию, за ее авторитет, за ее бое
способность и за доверие к ней. Парадокс нашего 
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времеРII состоит в ТЮI, что паРТИfl - инициатор револю

ционных п~ремеп и партия же основной объект кри
ппш, основной ВИНОВIПШ:, по J\IнеlIПЮ наибо.;:rее ретивых 

трудностей и проб:I!?\[ сегодняшнего дня. 
в этот парадокс, начинаешь размы

ПЫЯIЬ: а ",южет быть. nовсе парадокса и пет, а есть 
просто зarюпомерпоо ЯВJfeIше, I\OTopoe вызвано СЮПНIИ 
условия;vш пашего необычного времени, ноторов мы 
нонца еще и попять не смог:ш юш не хо'сим понять. 

всем этан \iЫ обязаны обстоятельно и трезво, без эмо
ций разобраться, не дра \fатизируя ситуацию. о ЧС\1 
говори.'! М. С. Горбачев в ДOIшаде. чтобы не перепугать 
СЮ'>fИХ себя, но и не проявлять недооценки, пбо подо
IlНЧiие в стране Действпте:IЬНО чрезвычайно серьезное. 
Н тому же, :кан: мне l{ажется. I\рИТИЮl партии 
телыю сегодня предоrтаточно. В ЭТО,1 ~1Ы, работники 
средств массовой информаr~ии, несо,шеrшо, преуспели. 
Но вот сачокриТIШИ нам пвно ПОf,а Н(' хватаот. Пе про
;звучала она, мне КalКВ1СП, и в :)ТII ЦJШ дня, на нашеи 

П.тrонумо. 
А меш:ду 1'0\1, ногца мы с вами анализируем слож· 

ные проб.темы, реально существующие сегодня в нашей 
жпзпи, пытаемся разоБРdТЬСП в прп'шнах отставания 
Q1ЮНОМИI{И, Оuра3Qвания, вауни, Р:Ы\1ЫШJrяе\I над про
шлым, наСТОЯЩЮf, БУДУЩll~f, :lfЫ не моше\! не Jly:,raTb 
о первопричине. Поче~IУ партия не С\10гла противо
стоять процессам деформации социализма? А на тех 
крутых поворотах, hогда она находила СИ:IЫ, чтобы 
вскрыть негативные процессы, 11 оuредеJIяла ПО8ИТИВ· 
I!УЮ нрограмму, ;J,ело, и :.JTC С:Iуча.IOСЬ не раз, OI'рани

чивалось ;пппь перемена:vш сверху? 
Но .'\fOЕн:ем мы с ва\ш, ПРОДОШI{а.'I оратор, по ДУ;\1атъ 

и о том. В наной мере :этп деформации, отступления от 
':1~НИНСI{ИХ при:нпипов I\ОСПУЛИСЬ п самой партии. Ду-
1\Iаю, нам, Iшммунистам, надо быть откровенными 1:1: ви
деть, что нынешнее ОТIIошение R партии, снижение ее 
авторитета имеют во многом IJС'l'ОRИ II В ее давнем, и в 
ее недавнем ПРОШЛО:\f, а больше всего - в ее настоя
щем. Все,! Ha~1 известно, что в организационных мето
дах и попьrне еще нногое оснuвапо на администра

ТИВНО-!{Ю,fандных :,repax, на безду\{ном посдуmании, что 
не У1\репляет нашу партию. Не УI{репляет ее ПОJIИтиче
сний аВ'l'оритет существующая система IIО,'IитичееlЮЙ 
агитации и ПРОП8ганды. Хочу об этом D'f},РОВOIШО 
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сказать, ибо систе~ш нашей агитации и пропагапды, 
во многих случаях основанная на догматизме, на бара
банных методах, чаще всего не убеждает, не ВЫЗЫВl;1ет 

а во многом РЭЗ;Jраrкает .Т!юдеЙ. И не видеть 
бы просто песнраведливо. 

Если же обратиться к ХРОНО;JОГИИ, а я думаю, что 
и нереСТРОЙI<8 уже имеет свою историю, :'.fЫ обязаны 
внимательно посмотреть, как она складывалась. Думаю, 
ЧТО в аналиве СЛQжившеIiся ситуации значительной ве
хой для нас, членов партии, явплась XIX партийная 

Ее роль, ее решения, весь характер ее 
явились откровением, взрывом общественной ак

вызвали ОГРЮПIое доверие к партии, нере

вот сразу после конференции, как мне к&
if\ОТ('Я, возобладала старая, нривычная Jl}IЯ многих ив 
пас ('юта инерции. 

ltaK это ни странно, именно ПОС:Iе I\онференцпи 
отче глино начала ПРОЯШ:ШТЬСЯ утрата партийпой ини
циативы, ибо мы в паРТПIIНЬГ( комитетах пе торопясь 
нач:аЫI заниматься изменешrеи СТРУЕТУРЫ, ремонто'>! 

своего партийного дома, а пошпичрская ,ЮIЗПЬ ныа по 
МНОГИх СJIучаях сама собой. И в этом, если хотите, ис
токи многих недоетатков, свидетелями которых мы ста

ли. Если говорить откровенно, нам и сегодня не хва
тает самокритю<и, ГJIуБОЕОl'О НОRииания, анализа наших 
внутренних, партийных пробле:\f. Мы еще пи разу, если 
хотите, всерьез об ~TOM не вели речи на ПJIeнуме. Убе
жден, нам не хватает понимания, что иеТОI,И ТРУДIIО-

недостаТIЮВ в нынешних формах, ме10л;ах пэр-
тийпой работы. 

О'fдельно хочу скаяатr. о наиболее С.rIОЖПО\f, имею
щем отношение н моей нынешней деЯТОJIЬНОСТИ,- об 
идеологической ситуации, в которой мы обязаны вни
MaTeJIbHO разобраться. 

ДействитеlIЫЮ, ицео:югическая: еитуация сегодня 
СJюашая. Вре\fЯ хараI\теризуется - и это 

П3!(() тоже откровенно прнзнать определепньш ослаб
mшиl"М партийного РУIЮВО:J,ства нечатью, радио и теле
видением. И в той критике, с которой выступали това
риши здесь и раньше на пленумах, много праВ,lЫ. По
чему ЭТО нроисходит? ДУ~Iarо, НОТОМУ, что Iюмаицоваrь 
по-старому, строить работу с нечатью на беЗiIУМПОМ по
слушании теперь уже нельзя, а ПО-НОВО:\iУ РУI\оr,оцип. 

:мы не умеем, да и учиться. честно говоря, не спешим, 
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Ослаблени(> нартийного влияния на средства массо
вои информации в современный период, как мне 'Ка
жется, ПРОЯВ.'1яется в том, что в условиях демо:«раТИЗ8-

ЦIШ, гласности произошла ДОНОЛЬНО неожиданная. ДЛJI 

всех нас. коммунистов, пожалуй, параДО1\сальная ситуа

ЦШI,- когда, с одной стороны, НРОЯВ:IЯются демократизм 

и гдаеность. а с другой стороны, сложилась определен

ная мононолизация общественпого мнения. Она выра"и
лась и выражается в том - и я зто отчетливо вижу те

перь уже на радио и телевпдении,- что сравнительно 

пебольшая группа пуб,:ш:цистов. iНУРllалистов, ученых 
аRТИВНО выстvпает по всем проблеМ8Ы. Они заняли Б ос
новном МИl{Р~фОНЫ, многие -страницы печати, они ИН
формируют, формируют общественное мнение, ОНИ во 
многих случаях ставят и еами отвечают на все те :во

нросы, I\оторые нас (3 вами беСПOIiРЛТ. 
Мы возмущае:мся, критикуем, но не хотим ПОНЯТЬ, 

ЧТО ЭТО нроисходит прп нашем открытем содеЙстВIШ. По
чему? Потому что можно ведь это объяснить вероломст
вом публицистов, это бы.'IО бы легче всего, что 11Ы и 
делаем. НО мы не объясняем <:\ТО те1\1, что сами не хотим 
стать партнерами, не хотим CT!\'l'b участни:ками этой по
лемИlШ и этих дискуссий, не хотим, пбо не готовы, 

Вот теш·рь, работая прецседателем Гоотелерадио, я 
периодичесни ИСНЬГfываю давление е меот! НОI\ажите, 

:как !>1Ы деМОНСТРИРУQМ, ПОRажш е, I,aI, мы бастуем ... 
И ночти никогда не бывает эвонков, чтобы попросили: 
ну покажите, нан мы начали работать, ПОRажите при
меры интересной работы на нерестройку. 

И еще об одном нолитичеСRОМ уроке. Л понимаю 
всю сложность времени, в которое :мы живем. Мы учим
ся в !tTOM времени, но я хочу ОТКРОЕенно cI,a3RTD, Ч'fО 

учимся НЛОХО. ВОТ воэьмите наш нарламент - и .... nv'r."_ 

НЫИ Совет. Кап шла там ПОJlеIlfика? Ведь она, полемика, 
не насалась тодыю Toro или иного ЮШДJ:iдата. она вея
нии раз выпдеСRиваласЬ в целую гамму проблем: поли
тических, экономичеСЮIХ. социальных. А I\ТО вел поле
мику? Товарищи Горбачев, РЫЖRОВ, Лукьянов. И все. 
Ниюо другой в этой поле:юше не участвовал. Разве это 
прави.lIЬВО? А в Верховном Совете есть заведующие ОТ
де.лами Центрального Комитета партии, народными 
депутатами являются секретари Центрального Коми
тета партии. Почему НИl{ТО Ш! НИХ В теч:ение нолутора 
месяцев не нешел времени выступить в серьеэной 
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поле:lшке? :Мы сетуюr на утрату иппциаТlШЫ, но \Iы 
пока :I1:ало делаем ДЛЯ того, чтобы эти новые по;шти
ческие :I1:етоды ста.'lИ практикоll. 

На трибупе мелаНl1затор совхоза имени л'мангель-
ды l{аЗRХСКОЙ ССР Н. В. Геллерт. Сего;пlЯ 'IЫ обсуж
даем вопрос. ноторый НИRОГО не может оставить рав

нодушным. Но именно сегодня мне :-,отеJlОСЬ бы удер
жаться от эмоций, потому что в национаJlЬНОМ вопросе 

они меньше всего способствуют праВI1.:IЬН()ЧУ реlшmию. 
Здесь нужпы спон:ойные аргумепты, готовность IIОf!Яl'Ь 
другого, умение войти в его ПОJIожение. 

Да, у нас много проблем. и все их надо учнтывать. 
Одна ив самых неотложных это проб.;}е:>Iа депортиро
вапных яародов, I\OTopbIe уже ов:оло ПО.iIувеиа .'lиЩены 

своей государственности. Если мы говорим о ТРУДНОСТЛ:Х 
советских народов, имеющих свои республю\И. то l,аIЮ
во же подоженпе народов, не имеющпл даже аВТОНОi\ПШ? 

у меня уже была воз~южпость высказать ыненпе о 
том, что ДЛЯ нормальной жизни иаЖ,lbIП паро:! ;:\оз)кен 

иметь свои ДО:>f, быть в нем ХОЗЯ:Пl!О:М п Ш\lеть ВО,1~Юil,
ность самому Рt?ПIaТЬ свои проблемы. Поэтому по,rагаю, 
чго прежде Brero мы ДО.1JЖНЫ В l\ратчаПШП8 Сl)Q]Ш обес
печить государствепносrь всем паро;щм, ноторые еще 

не имеют ее, ибо без государственности IIХ будущее 
ПОД вонросом. 

Мне близка и понятна UОJIЬ вс('х зтнх пародов, но 
таи каи больше мне знаномо положение п проблемы 
двух МИJIЛИОНОВ советских немцев, то Я на ННХ II хочу 
остаНОВIIТЬСЯ. Наверное, не:l1:ногпе в зале знают. что в 
этом году ИСПОЛНI1ЛОСЬ 225 JreT, J,Ю{ предки совеТСIШХ 
НIJмцев прибьши по нриг;шшению Российского государ
ства на неосвоенные тогда 3('МШI Пополщья. В иное вре
мл такал годовщина могла 6ы стать большим празцни
KOJ.\.[, но. И несчастью, вот уже полвеиа совеТСlше лемцы 
не и:иеют ни национаJIЬНЫХ I1раздюшов, ни ВОJМО,ЮIОСТИ 

отмечать их. 

После ликвидации в 1941 году автоно~IВОЙ респуБJIИ
ки на BOJlre и выселения немцев в Сибирь и Казахстан, 
носде трудармейских лагерей, куда за иолючую прово

ЛOI(У бъmо брошено все взрослое население начиная с 
15-16 лет, носде долгих лет режима СlIецпос('леIШЯ, 
нарушение которого в:арIШОСЬ 20 ГОДа:\IИ I\аТОРЖНЫХ ра
бот, после долголетней разносторонней ДllСИРИМIIШЩПИ 
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в политической, общественной, Rу;rrьтурной жшши стра
ны сонеТСRие немцы находятся сейчас в положении, 1\0-

торое даже I{РИТlItlеСЮIМ назвать будет СЛИШКО}1 мягко. 
Они разбросаны по всей ОГРОМНОЙ стране, не имеют 

ни одной национаJIЬНОЙ ШIШЛЫ, ни одного среднего и 
высшего учебного ваведения. Они в массе своей утра
Тll.1IИ родной язьш, культура IIХ lIрактичеснп уничтоже
на. 06 их ПО;IOжении могут сказать неСliOЛЬНО цифр, 
ноторые уже lIРПВОДПЛПСЬ в печати. На одного советспо
го немца издается художественной литературы на род

вом язьше в 100 раз :\1еньше, чем у ииргизов, в 160 раз 
меньше, чем у латышей, в 320 раз :>Iеньше, чем у эстон
цев. В ТaIЮМ ноложеПИII сегодпя народ, чья автономная 
респуб.'lЮШ была до войны передовой нан в ;жономике, 
ТЮ, и в I'YJIbType. 

В течение 50 лет советсюIO неiЩЫ U\:J имеют ~аше 
возможности избрать свопх пред~тавите.lеЙ н ВЫСШIlС 
органы власти страны. немцы избираются, 1'0 не 
как представители своего парода, а I;ак прецет[\ВИТIШИ 

территориальных округов, где пющы по состаВ,'lЯlUf 

БОJIьшпнства. 
Восстановление государственностп советсюп HeMr~OB, 

чего они добиваются уже много де1', становится, тюшм 
образом, последним шансvм для ннх сохранuться IШI{ 
народу. О необходимости решения этой проблемы в 
liрпнцине быдо сказано в ДОIшаде. Говоридось об этом, 
КЮ, известно, и на Съезде народных депутатов СССР, 
на сессии Верховного Совета СССР. Однако совеТСЮIХ 
немцев беспокоит неопределешlOСТЬ в :JTOM вопросе. 

Что же вызьшает беспOlЮЙСТВО? Их тревожит, что 
речь ведется ПOl\'а не о восстанов;rеннп автономной рес
нубшши, а о необходпмости поэтапного решения этого 
вопроса. Под этим подразу~н)ваетсн, ИЮ, Я ПОJlагаю, об· 
разование внача<lIе, допустим, национа:IЬНОl'О района. 
Затем по мере его заселенин и становдения - автоном
нои области. А уж нотож автономной реснуБЛИRИ. 

Конечно, в таIЮМ проеRте есть своя логика, и в НОР
мадьной ситуации он мог бы считаться верным. ОднаЕО 
надо }"Читывать исключительно сложное положение, в 

котором находятся сегодня немцы. Они столько лет 
добивались ПОJIПОЙ реаБИJIитации, которую понимают 
только нак восстаНОВ:Iение своей автономной республи
ии. ИХ тревоги, чаяния и надежды таи долго игнориро
вадись, что многие JIЮДИ уже OIюнчательно потеряли 
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ы'ру в то, что справедливость по отношению н пим ног

да-нибудь будет восстановлена. Если н теперь I5место 
ожидаемой. автономной респуб.JППШ Шf пред.'IOfIНJТ на

или автоно:мuую область, это вьнювет 
резкий нротест у подавляющего большинства. 

Выезд советсиих иемцеп и тан уже приобрел небыва~ 
лые размеры. 'Ганое решенuе заставит еще СОТIПI тысяч 

сделать шаг отчаяния. СовеТСI\ие немцы 
ставят вопрос однозначно: должно быть принято реше
ние сразу () восстановлении их аВ10НОМНОЙ респуб,1IШИ. 
Процесс восстановления будет, естественно, постепен~ 
ИЬП\.f. Одновременно ДОШI\НО быть прпнято решение () 
создании ЮIН :восстановлении национальных районов, 
сельсоветов в местах сегодняшнего RО~IПактного про

живаl1ИЛ немцев. Полагаю, что эти ожидания от
ражение и в решениях нашего Пленума. 

Второе, что волнует советских НС:\Ш,ев, причеи не ме
вее, чеJ\-I форма их автоно:.нш,- это сроки ПРIПJЯТИЯ 
решения о ее восстановлении. Можно определенно сна
зать, что все СРОНИ тут уже давно uрош.:':ш. Решение зто, 
на мой ВЗГЛЯД. не может быть ОТло,I\ено на с"одующий 
l'ОД. Поэтому Я поддерживаю мненпо о необхо;щмости 
нрипять тююе решение на ВТОрО:'! Съезде народных де
путатов СССР. 

11 меня есть еще ОДНО предложение. В П:lатформе 
партии говори:IOСЬ о создании центра:rьных нацпо:наль

:ных Советов для пародов, не имеющих своей государст
венности. На мой взгляд. ЗТО МОЖНО было бы в ряде С:IУ
чаев распростраНIIТЬ и на те народы, ноторыс имеют 

свою автонюшю, но разбросанно по стране. Что 
касается немцев, то пентральный Совот мог бы 
оказать и БОJlЬШУЮ поиощь Верховному Совету в под

вопроса о восстановлении НЮ,lеЦI\Оi.i 

и последнее, о чем я XOTeJIa СI\азать,- :это о судьбе 
тех, кто в годы ЕОЙНЫ был моБИ.1Iизовап в так называf:J
мую трудармию. ИЗ ИИХ R !\Онцу ВОЙНЫ В живых оста
лась в лучшеи случае половина. До .сих пор ОНИ не 

к участникам Великой Отечественной вой
даже те совеТСlше не~щы, которые 

направлепы в трудармию с фронта, пе имеют сегодня 
статуса учаСТНИI{а войны. Пора наконец исправить вся
l\УЮ несправедливость, допущеuную по отиошению 1\ со
веТСКЮI людям. 
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Слово предоставляется А. А. Власешю - первому 
секретарю СМОJНЩСКОГО обкома партии. События послед
них месяцев убедительно показали, наскольно антуален 
обсуждаемый сегодня на Пленуме вопрос. Межнацио
нальные конфликты в Закавказье, непринрытый сепа
ратизм в республиках Il рибалтини и МОJIДавии, да и в 
других регионах до предела осложнили обстановку в 
стране, создали угрозу существованию нашего много

национального государства. 

Речь идет о том, останется ли оно фе)1ерацией сво
бодных и равноправных советсних республик, ЕЮ, 
задумано Ленипым, ШIИ национальный эгоизм разру
шит паш Союз. 

История учит, что на крутых ее поворотах, как пи
},огда, необходимы сплоченность и единство 

Сегодня партия вооружена КОНСТРУНТIIВНОЙ про
грамм ой решения национадьных пробле.М. И гдавное 
необходимо сейчас дать решительный отпор сила:.r, 1\0-

торые нагнетают националистическую истерию, выдви

гают антигуманные, откровенно антисоветские, анти

социалистические лозунги. Национальный ЭГОиЗМ уже 
нрипее нашим народам немало горл. Его волна ДОК8-
тилась и до центральных областей России. 

Недавно жители Смо,тrеНСIЮЙ области приняли бо
лее двух тысяч беженцев турок-:и:есхетинцев из У з6е
кистана. Их отчаяние и горе с пониманием и болью 
восприняли наши .'IЮДИ, особенно старшее ПОRоление. 
Сейчас их дети учатся в школах, взрос.rrые обеспечены 
работой и ЖИ.rrьем. И еще но было случая, чтобы кого
то из них наэвали чужаком или мигрантом. Ни у KOrO 
не выаывает сомнения их гражданское право участво

вать в нредстоящих выборах. И дело эдесь не только в 
вековых традициях и в сердобольности русского наро
да, готового всегда протянуть руку братской пом:ощи 
попавшему в беду. Разыгравшаясл в Фергане 'l'рагедия 
вызвала у наших людей гневный протест против 
ствий националистов, подняла сознание 
ДО ПОНпмания исторической 
Boro, кровавого решения :нежнациональных 

"!С'!>",",, совершенные в прошлом ошибки не дают пра
ва для дш:шриминации ни ыал.ых, ни больших народов. 

в стране десятки миллионов человеI, прожива

ют не на оомлях своих прецков. Даже в нашей ИСI{ОИНО 
русской области - 50 национальностей. 
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Мы не мошем и не До.юины перекраивать карту, уст
раивать великое пересе.'Iение народов. 'Жизпь дпктует 
нам быть мудрее, перейти от лротивостшшия R диа.югу, 
найти лекарство для избавлепия не ТО,JIЬКО от старых, 
но и новых недугов. 

Здесь уще говорилось О по:штичеСIШХ, экономичес
НИХ, правовых и языковых наuраВ:lениях перестройн:и 
шщиональпых отношений. Не умаляя их значения, хо
телось бы обратить внимание на идеологический аспеRТ 
этой проб.1е~fЫ, 

В нашем политпчеСRОМ ленсиноне есть поистине 
пеликое, свлтое понятие {<интернационализм». И}lенно 
благодаря братс:ной ВЗ8.и:иопоыощи и взаИМОВЫРУЧRе со
ве1'СRИХ людей одержаны историчеСRие победы. А ны
нешний спад в ЭRОНОМИН.О ста.1 особенно чувствите.1еп в 
результате ухудшения межнациональных отношений. 
Поэтому именно интернациональному воспитанию до.:'I
Лiна быть подчинена глубоко продуманная работа па р
тийных организаций. НО где найти убедительные аргу
JIeП'ГЫ в его защиту? Конечно iI\e в са~10Й жизни, в па
шей собственной :истории. 

В !<аЖДО;\f регионе страны есть немало примеров 
ПОДJIИИПОГО братства и взаимопомощи. У трудящпхся 
нашей области такие связи давно существуют с Бе:lO
руссией и УRраиной, Литвой, да и другими республи
ка:rvrи, Rраями и областями. Более 15 лет плечом R ШIе
чу в мире и согласии плодотворно трудятся JlIIТОВСRие 

и смоленские мелиораторы. Вот уже четверть века ра
ботает студенческий интернациопальный СТРОИТС.'IЬНЫЙ 
отряд иа представителей всех СОЮi:!НЫХ респуб.1Ю\ стра
ны и городов-героев. Это их руками возводится город 
Гагарин, родина нашего зе:\fЛЯI,а, первопроходца кос
моса. Такое содружество - хорошая школа интернацио
нааьпого воспитания. 

Далее оратор остаНОВИ,lСЯ на проБJ1еме пациональ
ных язьшов. Он, В частности, отметил: в докдаде Ми
хаил Сергеевич уже говорил, что Советская В.1асть по
лучила от царизма :нрайне запущенное «ЯЗЫIювое хо

зяйство». Добавлю :к ЭТОМУ, что из более че;\! ста язы
ков лишь три деСЯТRа имели письменность. Советс:ким 
ученым пришлось создать алфавит для 50 ранее бес
письменных языков. Подобных примеров не знает 
история мировой культуры. Что :насается свободного 
фУЮЩИОIIирования язы:ков всех пационаJIьносrей, для 
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партии ЭТОТ вопрос не ЯВJlяется дискуссионным. Спор
ными могут быть лишь предлагаемые решения. 

Вопрос о целесообразности признаПIIЛ государствен
ным языка национальности, давшей название союзной 
ИШI автоно.\IНОЙ респуб,ТШ:Rе,- :номпетенция самих рес
публик. При ЭТО~f долщны неукоснительно сохраняться 
равноправие язьшов и свободный выбор языка обуче
ния. Яаьшом межнационального общения в нашей стра
не стал русский ЯЗЫК МЫ создаем правовое государст
во. Известно, что в мире нет пи одного госу;щрства беiJ 
государственного языка,- непреиенно есть один, два и 

более. Говоря о важности русского язьша, хоте,l бы на
помнить, что еще в 1948 году. в период «ХО,10ДНОЙ nои
пы)/, АЛJIен Даллес поуча::r: чтобы развалить СССР, 
не надо ато:\шой бомбы, НУШIIО ТО.1IЬКО внушить его на
родю!, что они смогут обоnтись без знания русского 
лзьша. Нарушатся ЭRОIIомичеСRие, нультурные, другие 
свяаи, ГосудаРС1ВО перестанет cyrцecTBoBaTЬ. 

Обстояте;rьства настоятельно ДИRТУЮТ, и Я поддер
живаю положение ДОR,I&да о конституционном закреп

лении руссного язы:на в иач:естве государственного язы

ка на всей территории СССР. 
Именно ПРИ государственных нзыках респуб.1IИК и 

русского будет соблюдепо языковое право всех народов. 
В последное ВрЮ1Я все чаще наши государственные ИН
ституты сравнивают с США. Но ведь в ;этой стране 
проживают 49 мишшонов лиц немецкого происхожде
ния, 28 мпалионов лаТIШОЮiОРlшаНСI\ОГО, 10 :\ШШIИО
нов - итальлнс:кого, 8 миллионов - ПОЛЬСКОГО, около 
6 r,Ш.'!,ТIИОНОВ - еврейского, 750 тысяч армянского. 
И, несмотря на это, у них нет ни языRвыы,' ни феде
ративных проб.1ем. Государственный язык - аНГ.JIиlI
СIШЙ. 

Политика, говоря С,10ва::VIИ Владимира И.:JЫIча Ле
нина, есть RОIIцснтрировашюе выражение эконо:юши. 

Д.1IЯ гармонизации мсжнационаJIЬНЫХ отношоний, 6ез
усдоВIЮ, необходимы соответствующие ЭRономичеСRие 
УСJlOВИЯ. Все мы возлагаем большие надежды на регио
па,IЪПЫЙ хозрасчет. Но давайте посмотрим правде в г,'!а
за. Ведь сегодня каждая респуБДИRа, :кюнДый регион 
имеют разные стартовые условия. И если этого не 
учесть, то завтра вповь обнаружится значительный 
разрыв в социаЛЬНО-ЭЕономичеСКОl\1 раЗВИТIIИ респуб
ЛИК. П не только пото.ИУ, что :кто-то работал лучше, 
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творчеСRИ, а КТО-ТО хуже и по старинке. Разве ЭТО 
справедливо, что в стране респубшша
Россия - находится в условиях финансовой, це110ВОЙ, 
:жономической дискриминации. Ее насе.:Iенпе, ОС(Jбенно 
в Нечерноземье, да и в других регионах, живет значи
тслыю бедuее, страдает ив-за без;:юрожья, отсталости 
социальной сферы. 

Представители народных фронтов республин При
баЛТИRИ это хорошо понимают. 1I тем не менее претен
дуют на все предпрлятил союзного аначения. А Что за 
;)ТИll.f кроется? Догадаться нетрудно: еше больше усу
губится экономическое положение Российской Федера
ЦИИ, вложившей в эти ааводы и фабрики 8начите.'IЬНLlе 
объе\{ы своих ресурсов. 

Если говорить о С\ю.JIЕ'пскоii области, то ова продол
жает оставаться в ИСRЛЮЧИ1ельно С:IОilШЫХ УСЛОВИЯХ. 

И ЭТО во многом связано с объективными при чипами. 
До сих пор нам не удалось преодолеть последствий ми
нувшей войны. в реЗУJlиаге НОТОРОП прантически пол
JIOСТЬЮ раарушепы и сожжены города и седа, разорено 

пародяое хозяйство. Особенно горькую, пичем не вос
ПоЛНЮ,{ую утрату понесла Смо."Iенщипа в людях. По
гибло О1ЮЛО шеСТИСDТ тысяч человеп, И.'1lf наждый тре
тий ее житель. Многие районы БУlшально обез.'lюдели. 
Нам ДО сих пор не удалоCI, и наПО.l0ВИНУ воеетановить 
довоенную численность населения оБJIасти. 

Безлюдье на селе стало главны:м тормозом в реше
нии ПРОДОВОJIьственной проблемы. Наложение усугуб
ляется крайне пизной фондообеспечепностью. Сегодня 
она составляет Ы8нее половины or НОР'lатива и в 4-
;:) раз ниже, чем в республиках Прибадтики, Бе.'IОРУС
сии. Несмотря на столь сложную обстановну, ПЛalIOвые 
орпшы, СОВJ\lИН РСФСР установи,;rи нашей области 
ЯВНО завышенные, ничем не обоснованные объемы по
ставок молочно-мясных продунтов в союзно-респуб,1И

наНСКИll фонд. ПО МОJIOПУ они состав:IЯЮТ {\(), по 
:мясу - 60 процентов от общеiО объе\Ia их заГОТОВОJ\. На
ши неоднократные обращения в правительство респуб
лики и ЦентраJIЬНЫЙ КШ1Итет КПСС не нашли под
держки и пониманин. Мы отдаем себе отчет в том, что 
надо решать эти вопросы прежде всего за счет повы

шения уровня хозяйствования, наращивания об'ьемов 
производства и реализации сельскохозяйственной про
дукции и на этой основе удучшать снабжение насел:ения 
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продунтами питания. С этой целью I! области по ме
тоду орловчан разработана и осуществляется про
грэмма возрождения смоленской деревни. В течение 
двух нет этой пятил:отки буцет КОМПJlексно обустроено 
52 колхоза и совхоза. а в тринадцатой - еще 100 хо
зяйств. Задача архитрудпая, НО, дЛЯ того чтобы на
уqиться плавать, надо броситься в воду. На реаливацию 
этой программы требуются стройматериалы, большие 
средства. Часть из пих мы изыскиваем на месте, зара
батываем на суббОТНИRах, ВОСI;роеПИR8Х, даже из лич
пых сбережений населения собрано около двух мил
лиопов рублей. Однако беа помощи правительства 
СССР решить эту задачу пока невозможно. 

Трудящиеся Смоленщипы с уДовлетвореппем вос
приняли преДЛОFt\ения, направленные на повышение 

пра130l!ОГО статуса РСФСР, изменение форм ее государ
ственного и национального устройства. Действительно, 
России нужны свои органы государственного управле
ния, ВКJ!ЮЧlШ административные, эноно:миqеские, идео

логические, н:ультурные, научные и другие. Мы еЧИ:Т8-
ем необходимым образование партийной организации 

избрание Центральпого Комитета. 
В заКЛIQчение оратор СI{азал: в связи с ПРИIIЯТIIСМ 

решения о созыве XXVIII съеаца КПСС ечитаю неце
лссообразным проводить пленумы С отчетами партий
ных Iюмитетов. Значительно важнее другое: сконцен
трировать сейчас внимание партийных оргаиизаций на 
решении социалыl-экономичесIшхx вопросов. подготовке 

к выборам, выполнении решений, н:оторые будут при:
пяты ныпеШНИllI Пленумом ЦК 

На трибуне первый сет\ретарь Дагестапст,ого обlЮl\Ia 
КПСС М. Ю. Юсупов. Говоря о том, что народы Совет
ского Союза после Ленина не ИllIели еще таких демо
кратических возможностей пациона,'IЬНОГО выбора, 1\0-

'1'орые они подучили в условиях перестройки, он отме
тил: вопрос в том, хватит ли у нас политичеСI{оfr и нрав
ственной культуры, чтобы не соблазниться эйфорией 
(Шiщиопальноп свободы» и прийти I{ поцлшшому ип
тернационализ:му, осознанному и пропущенному через 

иациона,льное бытие каждого парода и каждого чеJ!О
века. Это в Rонечном итоге может быть одним из 
главпых условий того, что все народы пашей страны, 
независимо от ЧИСШШllОСТИ И историчеCIюrо прошлого, 
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Достойное ~IeCTo среди наиболее передовых If 

ЦИlilI;шзованных наций современного мира. 
ПО9'10МУ ВЫСlшзанные в ДОК:I8де М. С. Горбачева 

IIОЛQженин о неразрывном e:J;IIHCTue национального воз

рождения и интернациональной консолидации народов 

пашей страны могут, но наше\!у мнению, стать осповой 
ДШI решений ПлеНУll1а и дальнейшей практической ра
боты. Такое понимание было опреде.1ЯЮЩИМ 11 при об
СУfIщеюш коммунистамп, трудюцшшся Дагестана про
ею'а П:IaТформы :КПСС по национаЛЬНЮfУ вопросу. 

Далее оратор выскаЗ3:I ню{оторые замечания и 
предложения но оБСУfЕдзе~!ОJ\lУ вопросу. IIо.1НОСТЫО 
поддrрашвая принципиальную идею плаТфОР~IЫ Н:ПСС 
о предоставлении большей саМОС10ятельности и свобо
ды СОIOзпьв,{ респуб:пшам, он отметил, что раДИI;а:IЫIЩJ 
обновдение наЦИОПR:1ЬНОЙ политИIШ и мсжпациона.1Ь
ных отношении, Еак предстаВ;Iяется, возможно ТО,lЬ1Ю 
через предоставление таких же реальных прав н Bce~l 

автономным республикаи. Мы свынаемся порой с втора
эшеЛОНПЫ.\I по:южением автономных республин. Теы 
же страдает и проект плаТфОР.\fЫ. 

В связи с ЭТИМ необходимо, чтобы в П:Iатформе чет
ЕО бьшп выделены основные прпнципы, которые позво
ЛЯ:IИ бы С большеи эффективностью использовать на
циональный потенциал республит< и преимущсства фе
деративного объединения. Он остановился на преодо
Jlении нричин, нородивших неравномерность развития 

республик и регионов, отметиз, что нужен также меха
низм, позволяющий преОДО:1СТЬ отставание одних рес

публик от других. Отсутствие такого механизма приво
Дит, в частности, к стимулированию неоиравдапных, 

дорогостоящих миграционных nOTOl\OB внутри респуб
лики и впе ее пре;:I8ЛОВ. А это, в свою очередь, может 
етать причиной ВОЗНИIшовения новых зон социа.1ЬПОЙ 
и национальной напряженности. 

В результате этих И других объективных иричин 
дагестанцы оказались на территории соседних 

лик, RpaeB и областей РСФСР. Представители десятков 
также историчеСIШ про живают сов

местно с дагестанцами на территории этой автономной 
Rащцому прежде всего важно исходить пз 

тои реа,IЬНОСТИ, в которой он находится, и создава1 ь 

максимум условии для национально-культурного раа
IШТIIЯ всех 'гех, кто живет рядом. Вместо этого в не:ко-
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торых местах явно просматриваются ПОillИТИIЩ выж;ива

ния людей с одной территорпи на другую. равподушное 
отношение к их судьбе и запросам. ПО!1.0б:ная деятель
ность не имеет ничего общего с интернационализмом 
и общече;rовеческими ценностями. Важно поставить ей 
надежную правовую преграду. Думается, что она и в 
нравствепном плане оскорб:rнет прежде всего нацио
нальное достоинство и честь того народа, на террито

рии которого проживают представители других пацио

на.:IьностеЙ. 
Затронув проблему ОСУЩЕ'ствлеПIIН реальных мер 

по ускорению развития ПРОИЗВОДИТeJIЫIЫХ СИJI Н иовы

шrНIlЮ роли республикп в общесоюзном разде:lешш 
труда, выступающий сказал, что в Дагестане идет ра
бота по созданшо моде.'IИ социально-:шономиче<жого 
развития, способной обеспечить более ПОШIOе (iСПОJIЬ
З0вание трудовых ресурсов, прпродного потенциала, в 

том числе богатых ГИ,/\РОднергетичес:ких запасов, и дру
гих возможностеll. Он назвал и пробле~1Ы, Iюторые до
стались в наследство кан результат беззакония и ИСRа
жений национальной политикп, имевших место в годы 
l\ульта Ш1ЧНОСТИ. Рспрессия:м и переселению со своих 
территорий в годы войны наряду с ДРУГПМИ народами 
подверглись чеченцы - iЮIтеЛII Дагестана. На их ме
сто принудительно былп пересезены представители 
других национальностей респубшшп. 

Это с.nожпеИшие вопросы. Важно решать их таким 
образом, чтобы не ДОl1УСППI, ущемления интересов ни 
одпой из стороп. 

ПроеRТ платформы паРIИП ориентирует пас на со
храненпе самобытности каждого народа кан уника.:rь
ного исторического образовании, реализацию его поген
цпальных духовно-нравственных возможностей и соци

ального опы'га. В этом привлекательность и оБСj'ждае
:мои концепции национальной ПО.'штики. В свете ицеIi 
перестройки и демонраТIIsацпи: по-ново.МУ увиде.:rось и 
состояние национально-нультурного развитии народов 

Дагестана. Национальный НИГl:fJIИЗМ по отношению к 
I,Y:1bType и языку, нак известно, зачастую преподно
сился в ПРОШ.l0М нан ИlIтернациопа:IИЗМ. Во мног@м 
формальный характер НОСИ.l0 и изучение родных язы
БОВ. Сегодня уже начала проводитъся работа по укреп
лению материально-технической базы для полноцен
ного изучения нациопаJIЬНЫХ языков, по подготовке 
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«адров преподавателей. В школах республини пзучас'г
ел 11 языков. В это~[ году ученые-специалисты создаJIИ 
алфавиты еще трех язьпюв коренных народов. Работа 
впереди большая, но в Дагестане убеждепы, что нала
дить нормальное пзучение родных языков, повысить их 

функциональный статус можно и нужно без ущеl\ше
ния роли и статуса руссrюго язьП\а, яв.:rяющегося неза· 

менимым средством межнационального общения. Они 
:!'югут И должны развиваться вместе. И нам непонятно, 
почему в рял;е мест при рассмотрении столь важного 

вопроса вдруг возобладали аЫОЦИИ, проявляется по

спешность вместо разумного апализа проблемы с уче· 
том действительных интересов людей. 

Говоря о духовном развитии наций, оратор под
черкнул важность того. что носителями ее н:ультурно

наьнювых традиций ЯВ.тIяются все представители дан

ной национальности, в ТО:1.1 числе и те, кто в силу жиз

ненных обстоятельств оказались расселеrшымп ш\ раз
личных террнториях вместе с другиыи наРОДdМИ. П Да
гестане Iшждая десятая семья - Н8ционадьно-смошан

пая, каждый чотвертый брю{, заЮIlоqепныИ: в городах,

таюке пацпонадыI-смешапныы •. 
В стране бодее 50 llПШЛИОНОВ людей прожи:вают вне 

своих национально-территориаJIЫIЫХ образований. Тут 
невозможно провести линию между нациями, она не 

будет никю, оправдана с точки зрения социадьнОГО и 
духовного ПРGгресса наРОАОВ. Поэтому им близка идея 
нлатформы партии о созцании нациопалыю-нультурных 
центров в местах совместного ПРОfI\ивания представите

лей тех или иных пациональностеЙ. 
Ленинское письмо 1921 года, обращенное к rшмму

пистам Rавказа, завещало нам друн,бу и взаимопони
мание. Важно проявить сегодня мужество и доброже
лательность, чтобы преодолеть имеющиеся трудпости и 
достойно выполнить заветы велИIЮГО Ленина о созда
нии образца национального мира на I\аВI\азе. Реализа
ция основных положений платформы по национальной 
политике будет означать придожение маКСИ\Iума усилий 
ДJIЯ нормализации межнациональн~й обстановки. При 
этом нельзя не видеть и то, что 3а!шномерным ростом 

национального самосознания, обусловленным перестрой-
хотят ВОСНОЛЬЗ0ваться и те, кто печется о своих 

корыстных, амбициозных интересах. В этих слож
ных УСJIОВИЯХ коммуни~ты призваны занимать четкую 
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ИlIтернационалистсиую ШJ3ИЦИЮ, давать отпор .всем тем, 

нто хочет злоупотреблять святыми ЧУRСТ13а,,\И людей. 
В разрешении мелшаЦИОН8.'IЬНЫХ проблем мы u по

следнее время все активнее стали опираться на аВТОРl

тетных людей, на ветеранов, на нююиленныu униналь

вый опыт совместной жизни па территории Дю'естана 
десятli.ОВ народов. не зпавших на протяжении длитеJIЬ

ной истории вражды и розни. 

Вековой опыт подтвердил жизневность народной 
мудрости о том, что на ДРУII\бе держится мир. Об этом 
нам особенно необходимо помнить сеiiчас, в ответствеп
ное время революционного оБНОВJIенил советского обще
ства. 

На трибуне Пленума первый сенретарь ЦI{ Компар
тии Азербайджана А.-Р. Х. Везuров. 

Без преувеJIичения можно сказать, что без нопой 
национальной ПО.1итики не \южет быть успеха ни в ре
форме политической систе~IЫ, ни в экономических пре
обраЗ0ваНIIЯх. 

В целом шrатформа НПСС отра1нает реально суще
ствующее НО;10жепие ;.eJI, дае'f верное нреДСТaJшение о 

главном. ПРОeI{Т аl\rИВНО обсуждалсл в нашей респуб
шше. Хотел бы смазать о Hel\OTophIX шшбо.'Iее вашuых 
З8мечашIЯХ и преДJюжениях П8ШПХ коммунистов, ТРУ

дящихся респуБJIИIШ. 
В проекте, в частности, указывается, что окончатель

ное решение IIO спорным вопросам между союзпыми 

республиками и ВХОДЯЩIПШ В их состав автономиями 
JJринимается СъеdДО:И народных допутаlОВ СССР. Нами 
предлагается прияциниа;rыю уточнить, что сто не мо

щет быть раснространено на теРРИТОРllальные вопросы, 
где бы они ни ВО3ПИRа.'IИ. Т О.'Iъко при УСJЮВИИ соблюде
ния принципа суверенности респубшш данное ПО.'IOше
нне будет работать на укреП.'!ение - Союза 
ССР. Мы полностью разде;rяем высказывание М. С. Гор
б~чева о недопустимости переRРОЙНИ границ. Посяга
тельство на теРРИТОРИ8JfЬНУЮ це.l0СТНОСТЬ СОЮЗНОII рес
публики ДО;IЖНО ква;Iифицироnаться как государствен
ное преступленпе. Воююжно, следует законодательно 
закрепить этот принцип, отразить данное пО.1:0жение II 

платформе КПСС. 
Пленум ЦК твердо и ясно должен ВЫСI{8З8Тьс,я так

же против попыток изменять ЗaIЮНЫ в угоду УЗl{она-
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ционаJIЬИЫМ устремлениям, добиваться преимуществ 
Д,11Л одного народа за счет друшх, более того, за счет 
lfHTepecOB всей страны. Нам представляется, что следу
ет четко сказать If по такому вопросу, кю, право наций 

на самоопреДе,11ение. Этим правом, I\Ю{ известно, об:!а
дает нация в целом, а :не отдельные ее части. Принцип 
самоопределения пельзя сводить лишь к праву на отде

Jlе:ние, он юшючает II расширение возможностей са;\ю
управления, пользования всеми блю ами федерации, а 
значит. и ответственность ncpe1J; ее членами. 

Определяя национальную политику на совре;\lенном 
этапе, наша партия, по сути, завершает разработку кон
пепции перестроЙи.и, Iюторая органически соединяет трп 
ее важнеiiшие части - реформу ПОШIтическую. рефор
му экономическую и обновzrенную национальную DО<"IИ
тику. Целостная Iюнцепция переСТРОЙIШ позвоzrит четко 
опредешГfЬ конечные це.1И и об<1ИК общества, 1\ которо
му ;\lЫ стремимся. Но этого мапо. Особенно важно 060-

анаЧliТЬ конкретны;} этапы, ыетоды и последователь

ность действий. 
Выступающий дадее отметпд, что противоречиво, 

сложно протекают национальпые нроцессы n Азербайд
жане. На них. Iiаи и во исей стране, сказался ГРУ3 :lIНO
жества нерешенных проб:IСМ, коппвшпхся десятилетия
ми: нехватка ПОJIумиллиона рабочих мест, перекосы в 
развипrи народного хозяiiства, забвение социалыюй 
сферы, отчужцени:е широких :\шсс от активной полити
ческой деятельности. извращения в кадровой политике, 
попрание социальной справе;щивости. Все это образова~ 
ло СIO.rьнеЙшее ПО.1е соцпального напряжения, че\! пе 
пре~1ИНУЛИ ВОСНОЛL30ваться в грюшых целях антипере

строечные силы. ОRОЛО двух лет длится н:арабахская 
драма. Ряд ораторов коснулся этой Te~IbI. Говорп.;r о ней 
и А. И. Вольский. Конечно, :..ше есть что сказать по вон
росам, которые он поднимал. Хотелось бы To;rbKo под
черкнуть, что он, наверное, "юг бы быть более са:\ю
критичным и объективным. Ведь это его слоuа, что в 
период деятельности: Ко:vппета особого управления, НО
торым он РУIЮВОДПТ, I!О.:'lожение в НКАО стало намного 
хуже. , 

КонфJIИКТ приобрел cTO;rb затяжной характер пре
}fще всего НОТО:НУ, что сепаратистс:кие, националисти

ческие силы на протяжении всего временн актпвtIO 

поддеРil\Иваются неRОТОРЫМИ круга:\IИ в Армении п 
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аРМЯНСRОЙ диаспорой, а с другой стороны, проявля@тся 
иеоправданная бескомпромиссность наших национали
стических сил. 

Все это неимоверно затрудняет и осложняет нашу 
работу, нодрывает усил:ия, направл:енные на НОР:.I1али
зацию взаимоотношений между Дву:мя народами. Раз
жигаются националистич:еСlше страсти, растет нетерпи

мость. 

:Мы категоричеСf>И осуждаем блокады дорог, то, что 
делается против соседней республ:ики. Но я не хоте.! 
бы, чтобы сюraдыва.ТIOСЬ впечатление. что это происхо
дит лишь по вине одной стороны. П Н:ОlIЭ<IНО, хотелось 
бы услышать и ОСУЖДf'ние. II ГOTOBHOCТI, осуществлять 
позитивные действия со стороны наших армянских това
рищей. Все надо делать в:щ:сте. 

:Мы делали и будf'М все делать от нас зависяшее, что
бы не допустить разгула страстей на межнацпопальноi! 
почве. Наказаны :шца, совершившие противоправные 
действия. По хочу заявить и следующее: одной из ос
новных прнчин несашщпонированных митингов, заба
стовок, имевших :место в ноябре нроншого года II в по
СJIедпие дни в Бану, является то, что многие требуют 
ответа па вопрос: почему допускается вмешательство во 

впутренние дела суверенной республини? Мы не мо
жем объяснить людям, почему иа Л рмении изгнано все 
8аербайджаПСlше население, не создаются условия для 
его возвращения и даже до сих пор не компенсируется 

наиесенный ему ущерб. Нас спрашивают, почему не 
дается оценка позиции КО\1МУНIIСТОВ, допускающих 

все это. 

Еще в феврале 1988 года ПОJ1итбюро ЦК КПСС не
двусмысленно ааявил:о о педопустимостп измененпя на

ционально-территориального устройства АзербаI1джан
СНОЙ ССР. Эта позиция была подтверждена и па засе
дании Президиума Верховного Совета СССР в июле 
прошл:ого года. И если бы все руководствовались ЭТИМИ 
ПРИИЦИIlиальпыми устаПOJшаМlI, то, :!\fошет быть, удалось 
бы пзбежать столь трагичеСRИХ последствий. Здесь хо
телось бы особо llодчеРЮlУТЬ следующую 1IЫСЛЬ: пою! 
действует инерция старого по~хода, нельзя возлагать 
все надежды на то, что вопросы ~1OГYT быть решены 
лишь центром. К сожалению. нас ДОдТО прпучали к это~ 
МУ. Есл:и говорить ОТI{ровеИIlО, за решение всех вопросоп 
должны нести oTBe'lCTBeHHocH прежде всего :мы сами. 
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Тем более что идем I{ полному суверенитету, а сувере
нитет - это не только права, по и высокан ответствеп

IЮСТЬ. ВОТ почему Верховный Совет респуБЛИRИ, исходя 
ив того, что l{омитет особого управJНШИЯ не оправдад 
возложенные Шl него надежды. счел неоБХОДИ:VIЬГМ: хо
датайствовать перед Преаидпумом Верховного Совета 
СССР о его упразднении. 

Решение пробдемы НПА О мы видим ТОЛЬКО в IЮII
СТИ'rуционных ра:нках, в том чисае путем обеспечения 
условий Д:III оргаШfзации выборов и возобповmшия дея
ТЫIЬНОСТИ партиiiных, советских органов. РеспуБЛИI{IJ. 
гар1!.ПТllрует всем ЖI:Iте,'!ям об,,1IJ.СТИ безопасность, УДОВ
летворение ИХ потребностей в ЭI<ономичеСIШЙ, социаль
ной и духовной сферах, и, конечно, мы позаботимся о 
том, чтобы никогда не возвратилась праКТИ1<а, которая 

привела К ЭТИlVl событиям. 
Мы всем сердцем восприняли вчерашнее обращение 

Михаила СеРlеевича Горбачева R руководству, к наро
дам Азербайджана и АР.\leIПIИ не допустить разгу.н 
страстей, остановиться, проявить мудрость и выдер
жку. Мы не свернем с этого пути, не позволим. чтобы 
эмоции подавили разум. Мы призывае:н решительно 
отмежеваться от темных еЮI, совместно шаг 89. шагом 

решать практические вопросы, развязывать узлы про

тиворечий. Это н('л('гкий путь. но мы его должны прой
ти вместе. 

Доклад, выступления в прениях убеждают, что n 
стране долtRна быть СО3;J:апа стройная система управ
лепил национальными проц('ссами. Она должна охва
тывать 11 партию, вырабатывающую стратегию нацио
налыIйй: IЮЛИТИRИ, и Советы, через I\Оторые эта поли
тика реализуется в законы и практические действия. 

а также сферу идеологической и теоретической дея
тельности. 

Считаю назревшим создание не TO.'IbKO комиссии, но 
и специального отдела ЦК КПСС по :vrежющиональньш 
отношениям во главе с секретарем цк 

Не могу не сказать еще об одном. И на встречах, и 
в ЭТОМ зале слышны сетования на ПРО:\f8.ХИ, отставание 

экономики, падение партии. Дескать, не n 
том идем напрввлеюш. не все у нас ладится. 

Но живет, идет путем, своим шагом, 
может не таким, каким бы мы хотели, но не стоим 
1Ке на месте. 
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к примеру, в нашей респуБЛИI\О при всех трудно· 
стях, О ЕОТОРЫХ Я говорил, удаJЮСЬ добитьсн некоторых 
подвижек в осуществлении приорптетных nporpa ,1М, 
получивших поддершку и О,J,обрепие народа. В целом 
по народному хозлпству пеР€'ВЫllО.'JПeIJ план по прибы
ли. 3а ГОД вдвое сокраТИ.10СЬ чис:1O убыточных пред
приятий. Строится 'шого i!ШЛЫ!. Азербаi'цжав уже 
сегодня, до перехода на са\юфинансирование, обеспе· 
чивает доход СВОего БЮДil\('та без союзных дотаций. 
Труженини села, несмотря па васуху, вьшо:шили И.1аи 
постаВОR овощей в общесоюзный фопд. Уже сдано бо
лее половины заШlанированного урожая ХЛОПIЩ, вино

града. других культур, что Н8МПОIО больше, че,! в про
ШЛО\{ году. Все ::по работает на авторитет паРТИЙНОll 
организации республики. Ряды ее растут, у:крепляется 
рабочее Я;l.ро. Но КaI{ еще много предстоит сделать! И 
на это мы нацеливае\4 !{Q},ВIУНИСТОВ, всех трудящихсн 

респуБJIИJШ. 
Мы полностью СОГ.1асны с нодmнением платформы 

об опасности размежеванпя партии по пационаЛЫ!О\1У 
призпану. Надо е~ютреть правде 13 Г:lаза. Большая 
опасность для партии сегодня - это ilационализ~!, про

пикший В сррду КОМ\4УНИСТОВ. ИнтернационаЛИ3\1 - это 
идейное иредо членов партии. От того, Ra!< настойчИI~О 
и последовательно будет проводитьея в жизнь обнов
JIенная национа.rrьная ПОЛПТlша партии, закрепляться 

присущая ей llнтерпационаЛИСТСI\ая линия, зависят 

авторитет пар1 ИИ, ее авангардная po:rb в перестройне. 

На трибуне первый секретарь цк Ко\шартии Taд~ 
жикистава :К. М. Мах.к8МОВ. ОТI,РЫТЫЙ, Rоветруктив
нЫй разговор о межнациональных отношениях в нащей 
стране, о путях решения нзкопивщихся в этой сфере 
проб.lIем, ОТ\iетил он, продолжается уже не первый 
месяц. Но особенно конкретно и предметно он ве· 
детея после опубликования проеЮ8 платформы КПСС 
о национальной IIолитике партии в современных усло· 
виях. 

Все аспекты этого основополагающего документа 
активно п ааинтересовапно обсуждались и в нащей 
респуБЛИI\е, ибо пробле'\1Ы, ПОРОlIщенные нереШСII
ностью тех или иных сторон национального вопроса 

и остро встающие в последнее время в различных ре

гионах страны, в той или иной степени существуют 
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и у нас, в проистеI\8ЮТ они из ЭI\ОНОИИЧNШОГО 11 co~ 

ци!tJIЫШГО положения республики. 
BC8:\f известно, что в Таджикистане, как II в других 

реснубшшах Средней Азии, очень высокими темпа:vlИ 
растут трудовые ресурсы, не находящие занятости в 

сфере общественного производства: их уже насчитьша
ется свыше двухсот тысяч человек В СБЯ3В С этим перед 
планирующими органами страны Hf'OJIHOKpaTHo спшпл
са вопрос о раЮlещении в респуб';IИке предприятий 
ХJIопкоперерабатывающей в легкой ПРОМЫШ.Jенности, 
других трудоемких нроизво;з:ств. Однако поддер;т;ки 
союзных органов, как нравила, это не находило. Тан 
было и с решением о строительстве ряда прядилыl-
тющких нредприятий, преДусмотреННЬВl Основными на
праВJlеннями ЭRОН011ИчеСRОГО и социального разюпия 

СССР .кю, в пре}\ыдущих пятилетках, так II на 1986-
1990 годы и на период до 2000 года. До сих пор 90 про
центов ПРОИ3ВОДII\ЮГО хлопкового водокна ВЫВ03IПСII 

И8 респубшши. Кро\!е того, ПРОIIЗВО;J,ители хлопка-сыр
ца. затрачивая тяжеJIЫЙ и ИЗНУРИТ8ДЬПЫЙ труд, ПО.1У
чают за HelO J,шзерную по нынеШНИ~I ~IасштаБЮI Iшату. 
Пересмотр цен С.'ПIШКО11 затянулся. 

Все это вызывает недоводьство населения, ПОРОiI\да
('1 новые нроблеlIЫ, .которые передко получают ~1еlfша
циональную окрас.ку. Острейшей пробле\шй является 
11 выравнивание исходных условий ДЛЯ нерехода рес

пуб:IИЮI на нринципы сююупраВ;Iения и самофишш
сирования. 

Ожпдае"lые ш\сштабы вовлечения в сферы народно
го ХОБяйства быстрорастущих трудовых ресурсов Тад
iЕИIшстана 11 всей Средней Азии СТОJlЬ значительны, QTO 
без общегосударственной нрогра:ЮIЫ здесь просто не 
обойтись. Та.кая программа должна предусматривать 
ПОДl"ОТОВ.ку на месте квалифицированных кадров ;J;ЮI 
вновь создаваеиых предприятий. Считае\i, что на :местах 
могут быть разпообразные систеиы унраВ;Iенпя и фор-
1\Iировапие их ДОШfШО осуществляться на основе реаль

ных условий республики при БО;Iьшей ЭIЮНЮIИчеСIЮЙ 
заинтересованности местных Советов в развитии союз
ных нредприятиЙ. 

В прое.кте плаТфОР~IЫ КПСС совершенно правильно 
говорится о восстановлеНИIl справедливости в отно

шении репрессированных народов. Однако, па паш 
ВЗГЛЯД, деформации в решепии национального вопроса 
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выражались не толыю в депортациях целых нарОДО1J, 

:массовых репреССIIЯХ и игнорировании экономических 

интересов. Волюнтариз~r, ошпБIШ допуска.1ИСЬ и нрп 
онределении национально-территориаJIЬПЫХ границ как 

союзных. так и автономных образований. Сказанное, 
естественно, H€ с;rецует раСС\Iатривать ка.к требование 
о нересиотре границ. По нельзя II уходпть ОТ вопросов. 
постаВ.iенных сююй жизнью. lIмею в виду решение 
вопросов, связанных с наиболее полньВf удовлетворе
нием духовных, языковых, культурных и других запро

сов лю~еЙ. проживающих за преде.;rа,IИ своих нацио
нально-территориальных образований. 

В реснуБЛIше соз;:щпы и будут создаваться все шюб
ходимые условия для успешного развития языка и 

культуры узбе.ков. ЮlРГИ30В, туркменов и других на
циональностей, проя\Ивающих в Тадн\Икистане. С этой 
це.тrью ма.кСИ~lалыш будут ИСПОZIъзовапы возможнос'!'и 
создания национа.;тьно-тсрриrориадьных районов, сель
СЮIХ и поселrювых Советов в местах ROMHaRTHoro про
жи:вания представите,JJей тех ИДИ иных национа:IЫЮ
ст('И. 

Оратор коснулся И10IОВ пацпона.1JЬно-террпториаЛh
ного разыежевания и свизанных с ЭТЮl уточнений гра
ниц. Для Таджикистана это очень важно, HOCKOJIbKY 
93 процента территории рсспублIПШ горы, И на чр
лове.ка приходптся всего 0,11 гектара зечли. Почсму-то 
цептр, отметил он, нередко уходит от рассмотреНIIЯ т.1-

.ких вопросов, возлагая разрешение возню,ших трений 
на местные власти. 

В выступлении был затронут ТaIюIr вопрос. В свое 
время часть таджиков, прожпвающих в Узбе.кистане, 
записаны были по паСПОРТЮI .кю{ узбе.ки, от них посту· 
пают многочисленные просьбы о восстановлении в нас
порте настоящей национа:IЫIOСТИ, Но это ЯВ.JIЯется пре
рогативой исключительно центрадьных органов. 

Очень важно, что в проеRте платформы с НО3IЩИЙ 
переСТРОЙIШ поставлсн вопрос о РОJlИ И месте КПСС 
в УС.Jовиях наполнения нашей федерации реаЛЬПЫ~1 
НD.1Iитическпм и ,щоноиическии содержаниеJ\l. Мы по.II
lIОСТЬЮ поддерживаем вывод О принципиально:й ненри

(JJ\шемости дробления КПСС по национальным нризна
кам. Партия была и ДШIЖIIa оставаться интернацио
на~ьной по составу, идейно и организационпо единой, 
{) общей Програм:мой 11 ~' ставом. 
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Вместе с тем расширение прав номпартий союзных 
респубдин. ОТХОД от повседневной опеки, кураторства по 
текущим дедам, самостояте.:тьное решение основных во

просов жизни В части кадровых, финансово
хозяйственных вопросов, вплоть ДО прпнятия ПО.ТlИтиче
Сl\ИХ донументов в духе Програ~1МЫ НПСС. деЙствите.1Ь
но, существенно новысит авторитет комнартий союзных 

республик, уси:rит ответственность их руноводитеJIей аа 
принимаемые решения, обогатит партию новыми подхо
дами в реализации задач рево:rюционного обнов:rеНIIЯ 
общества. 

В ходе ПОДГОТОВRИ н настоящему Пленуму в ТаДiIШ
кистапс состоялись многочислеппые встречи с трудящи

мися, коммунистами республини. Один И3 вопросов, КО
очепь часто звучал на дТИХ собраниях, касаетсп 

представитедьства наций и народностей в 
высших звеньях партийного, государствениого и хозяй
ственпого упран:rения. Об этом говорилось еще па 
XIX Всесоюаной партийной ионферепции. 

ОДlIaIЮ аюлетных сдвигов в этом направлении не 
видно. ПРdlПIIчеСЮI l1ОЧ ПI пе представ:rен 

И<'IИ же слабо представлен в аппаратах ЦН НПСС. цент
ральных совеТСНIIХ, профсоюзных, IЮМСОМОЛЬСКИХ орга
нов, в зарубежных представительствах, союзных право
охранительпых органах II так да.1:ее. Все это трудпщи
мися респуб:rики расцешшается нак недостаточное 
внимание к ее кадра\!. Пора соцать реадьные условия 
для обеспечения должного представительства наций и 

ВО всех звеньях органов управления стра

разумеется, с учетом деловых и профессиопальных 
:качеств. 

Говоря о мерах по оздоровлепию межнацпональных 
оратор призвал KopeHHы.M образом изменить 

всю работу по интернационалыюму воснитанию масс, 
особенно молодежи. Переносы в национа.;IЬПОЙ по:ппи
не очепь СИ.1:ЬНО затронуди эту сферу. Лозунгомапин, 
парадность, Iiампапсйщина нанесли тяжелый урон делу 
интернационаJIЬНОГО и натриотичесного воснитания. 

Рост национальиого самосознания из-за упущений в 
работе в ряде мест привел к усилению 

паЦИОН!1JIистических настроений, девальвации морадь
ных ценностей социа.1шзма. 

Извленая уроки иа ошибок прошлого, партийные 
организации Таджи:кистана стремятся Б норне пере-
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отроить уотаревшие формы и методы работы по интерна
циональиому воспитанию населения. Все накопившиеся 
и наЗРС1lшие проблемы нашего федеративного государст
ва мы М:ОЖеМ и ДОЛЖнЫ решать в русле ревоЛIОЦИОПНОro 

обновления ооветсного общества, не нарушая целостно
сти нашего Союза. 

3а последнее время напряжение в национальных 
вопросах фактически присутствует во всех республиках, 
сказал в заRлючение оратор. Для того чтобы их лучше 
и эффеI{тивнее решать, нам необходимо одно условие -
больше доверять друг другу. Л счел пужным сказать об 
;;том потому, что очень часто в жизни, да и на нашем 

Пленуме это набдюдается, проявляем иекоторое недо
верие. Это особенно заметно, ногда МЫ обсуждаем со
бытия в ПрибаЛТИRе. Н, папри"rер, уверен, что това
рищи справятся с ситуацией и решат свои вопросы в 

ра ,шах нашего Союза. Чувства единой семьи, едииого 
народнохозяйственного комплекса не должны ПОI\идать 
нас пи на l'.lИнуту. Общее счастье в нашем общем доме 
мы должны обеспечить сообща, СОвмеСТНЫМИ усилиями 
всего советсного народа. 

3атем слово предоставляется кандидату в члены 
Политбюро ЦК КПСС, :министру обороиы СССР 
Д. Т. Язову. Отметив, что донлад М. С. Горбачева и 
проект плаТфОРl'.IЫ партии имеют огромное ПО.JIптиче
ское значение, оратор сказаJf, что Вооруженные Силы 
поддерживают политику партии. Коммунисты армии и 
флота одобряют предложенпе о созыве очередного 
ХХVПI съезда НПСС. Армейские и ф:roтские парторга
низации подны решимости использовать ПОДГОТОВI,У к 

нему Д,1IЛ активизации всей внутрипартийной жизни, 
сплочения коммунистов, усиления партийного влияния 
на все сторопы воинской шизпи И деятельности. 

Ната армия - часть народа. В. И. Ленин, больше
вистская партия создали ее I\aK армию интернацио

нальную, армию дружбы и БРа1ства народов. Интерна
ционализм, СДИТЫЙ воедипо с совеТСIШМ патриотизмом, 
и сегодня онределяет дух нашей армии, весь УRлад 
ее жизни и деятельности. В ее рядах служат пред
отавители всех советских народов. В военных окру
гах, как правило, насчитывается 90-95, в дивизиях 
40-50, в частях и на l\Ораблях - ДО 30 национально
стей. 
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3та статистика показательна и сама по себе. Но, нан 
вы понимаете, за HeII стоят все те проблемы. !,оторые 
характерны для нынешнего этапа HallllOHa.iIbHOrO РЮlВи

Тия и межнациональных отношении в нашей стране. 
Нельзя не видеть, что некоторые негативные ЯВ:Iения, 
вознпншие в ряде рэспублпк, ста.:ти пронпкать в сол
дат'3Т{пе Rазармы и :\1атросские :кубршш. 3то пропвлпет
ся в фаRтах пационального ЭГОИ3:\lа п кпчливости от
дельных воеIШОСJlужащпх, групповщины по националь

ному НРИ8наку. lIоявились беспрецедентные, полптиче
ски II соци:аJIьно-нравственно чунщые нашему строю, 

самои идее защпты социалистического Отечества факты 
уюrонеНllЯ отдельных призывников от lJризыва на деи
стюпедьную военную службу. В неIЮТОРЫХ подразде
ленипх ПОПЮIЛIIСЬ национально-земляческие образова
нип, Rоторые пытаются поставить себя в привилегиро
напное положение по отношению к другим военпослу

жащим. Национальную окраску все чаще приобретают и 
случаи тан называе:\IЫХ неустанных взаимоотношений. 

Все это является эхом тех далеко не конструКТIIВНЫХ 
процессов, I<ОТОРЬЮ националистическим, сепаратист

СI<ИМ, экстремистским силам удалось развернуть в ряде 

регионов страны. Эти силы пытаются спеI<улировать на 
действительно сложных и острых национальных проб
лемах. Они достаточно преуспе:ш в своеТ{орыстном ис
пользовании созданной партией новой морально-поли
тической атмосферы в обществе, обстаНОВI<И открытости, 
ДОМОI{ратизма для удовлетворения своих ПОJIИТИЧОСRИХ 

амбиций. Не получая должного отпора, не брезl'УЯ 
.1Iожью, Rлеветой, разжиганием ЮIЗ~Iенных страстей, на
вязывают, II порой неоезуспешно, тысячам и тысяча;.,l 
людей ЛОЗУНl'и, исиолненные вражды и ненависти к со
циализму, к партии, R Вооруженным Сплам, 

Нездоровая обстановка сложилась вокруг военпых 
городков, ряда воппсних частей, дислоцирующихся в 
ПрибаЛТIIRе, 3Ю\авказье и в некоторых других региона х 
страны. РаСХОШИJli1II стаJIИ сопровождаемые ЦIIНПЧНЫМ!f 
оскорблению.ш требоваюш вывода соединений и частей 
на территорию РОССllЙСНОЙ Федерации. Советскпм вои
нам навешивается ЯРJIЫК оккупантов. Стало системой 
стреl\I.1Iенпе ущемить их Jшчное достоинство, нанести 

оскорблепия и морадьно, и физически. llолучили рас
пространение факты ДИС1\риминации при предоставле
нии семьям военнослужащих fIШЛЫI, прописки, устрой-
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стве на работу. ПреДПРИНИ\faIОТСЯ шаги. чтобы ограни
чить, а то и вовсе от:менить право 1l0f>ННОСЛУЖiНЦПХ из

бирать или быть избранными в органы властн. Все это 
сопровоm:дается ПОПЫТI{ам:и, в том ЧИСJ:е и С помощью 

ряда ыестных, а порой некоторых центральных органов 

массовой информации, СфОРЩ1ровать в общественном со-
8напии негативное отношение 1\ аР:IIИИ, 1\ ВОИПСRОЙ 
слу}"бе, профессии военного человека. 

Речь идет не о I\ритпне недостаТI{ОВ и негативных яБ
леЮIЙ. которые в армии, разумеется, есть и IЮТОРЫО 
нужно выкорчевывать. Такая критика нравомррна. и мы 
за нее. Речь о другом: об откровенно предвзятом осве
щении истории, /КИЗНII и деятельности Вооруженных 
Сил, извращениях их места, ролп в обществе, в пере
строЙ!ш. 

Все это ОСlюрбляет тех, [{ТО посвятил свою жизнь 80-

IШСI,ОЙ службе, I-(TO с честью вынолняет нелегкии рат
ный долг, вызывает у них законное негодование. П мы 
не И:\iее.м права недооценивать обесшшоенность дюдеи, 
в рунах которых паходится оружие. Страстп в некото
рых местах наналены очень серьезно. :Многие офицеры, 
прапорщюш, проходящие службу, например, в .]итве, 
прямо заявляют, что нетерпимая обстановка, совдавае
мая на ночве намеренного обr.етренпя межнациональ
ных отношений, их сегодня волнует гораздо больше, 
чем даще бытовая неустроенность, отсутствпе жилья, 
а его, 1\ак известно, в не:которьп частях, налодящихся 

в этой республиг,е, нет больше чем у половины семей. 
Все это прнобретает особую, социа.1ЬНО-НОЛИТlIче

скую окраску вследствие того, что местные партийные, 
совеТС1\ие, правоохранительные органы занимают порой 
в отношении негативных явлении п фантов позицию 
сторонних наблюдателей. В ряде районов ОС.'1абляется:, 
а то и свертываетсн связь этих органов с командирами, 

политорганами и паРТИIIНЫМИ органиваЦIIЯl\1И воинскп:х 
частей и соединений. 

II последнее время все более откровенно ввучат при
зывы развести нашу армию по <<национальным кварти

рам», удыпмативпые требования о создании нацио
нальных воинских формирований и воинской С.'1ужбе 
JIИЦ коренной нацпона.:.rьности исключительно на тер
риториях СВОIIХ респуб.'1НК. Их выдвигают лидеры на
родных фронтов Латвии, Эстонии, Грузии, литовского 
(,Саюдисаi>, ряда других Да вчера и товарищ 
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Гумбаридзе вносил таиое предложение, и в то же вреМll 
он раССI{азад, что па территории Грузии живут пред
ставители :многих национальностей. Значит, надо созда
вать и много армий, эна<IИТ, IШЖДЫЙ аул должен иметь 
свою армию? 

Хочу напомнить, что еще на заре Советской власти, 
обосновывая объективную необходимость единства со
ветских республик в деле обороны. В. И. Ленин под
черкивал жизненную важность СII.:Iочепня всех военных 

сид в МОГУЧУЮ интернациональную Красную Армию. 
«НИ одна советская республика, взятая в отдельно
СТИ,- J'Oворилось в резолюции Х съезда РКП (6) ,- не 
может считать себя обеспеченной от ЭRОНОЮIчеСIШГО 
истощения и военного раЗГРЮIа». Эти положепия ак
ТУ<l;JЬН:Ы и сегодня. 

На ГJIубоко:м ана.'lизе и критичесной оцепке совре
менной ситуации и тендешшй основан выпод XIX Все
союзной партийной НОllференции о том, что юшериа
листическив истО1Ш агрессии и войн не IIсчезлп и 
гарантии пеобратимости начатых позитивных процес
СОВ пока еще не сложидись. Из ::\ону:.н:НТОВ американ
ского конгресса и Пентагона по BoeRHO~fY бюджету на 
1990/91 финансовый ГОД и програШlЫ военного строи
тельства на 1990-1994 финансовые годы со всей оче
ВИДНОСТЬЮ вытекает стреМ.1ение boehho-политичеСI\ОГО 

руководства СПIА сохранить военную силу в качестве 
главного ииструмента а:иеРИЮlНСRО.й внешпей ПОJIИ
ТИНИ. В ;)тои связи выступающий привв.:! ВЫСI\ааЫБaI:lИЯ 
президента США ДЖ. Буша. канцлера ФРГ Г. I\оля, 
а таюке натовсн:их военных, которые свидетельствуют, 

что стратегия устрашения адресована в первую голову 

Советскому Союзу п его СОЮЗШIКЮI. 
Интернационализация жизни и деЯТNIЬНОСТИ воору

женных сил противостоящего пам военно-нолитического 

б,JIона увеличивает их мощь. Возникает вопрос: для 
чно, С какой це.лью это делается? Ведь мы официально 
sаЯВИJIИ, что никогца не начнем ВОЙНУ и не нримениМ' 
первыми ядерного оружия. И тем пе менее интенсивные 
военные приготовлепия: па Западе идут. 
Мы по.лностью поддерживаем линию партии на уг

лубление нерестроечного процесса, на раэряд:ку и ра~ю ... 
ружение. Вместе с тем мы не имеем праJ1а забывать 
1941 год. Его повторения допустить иельзя. Все это 
обязывает нас иметь не только достаточную, по и бсз-
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условно надежную оборону, боегото}~ые воорушеппые 
силы как нашей страны, так и ОРI'8ниаации Варшавско
го Договора в целом. Не подлежит сомнению, Сl\8зал 
выступающий, что в ПР8ВОВОМ государстве должна быть 
и правовая армия. В интересах сохранения нашей ар
мии юш интернациональной следует, очевидно, в 8Ю{о
нодательном порядке определить ВНД8Д н:аждой респуб· 
лики в оборонное строительство в соответствии с ее 
потенциальными возможностями. В спязи с этим он 
предложил пункт пятых'! раздела <й\ак перестроить И 
сдедать полнокровной совеТСI\УЮ федерацию>! уточнить 
п привести его в соотвеТствпе со статьей 31 ныне 
ствующей Конституции СССР, в которой сказано: (IЗа
щита социалистического Отечества относится к важней
шим фуикциям государства и является делом всего на
рода», Необходимо проявить действенную ;заботу об 
И3УЧeIIИИ в союзных республиках русского язьша. ОН ЯВ
ляется языком межнационального общения в пашей 
стране. И в армии, и па флоте все обучение и воспита
ние ведется только на этом язЫиэ, и его Н8звание или 

слабое знание создает немалые трудности в освоении 
оружия, техники, боевой С,1atRенности подразделений, 
поддержании необходимого j'jJOВНЯ боевой готовности. 
Между тем в прошлом году число лризывников, прак
тически не владеющих русским язъшом, превъrси:ю 

125 тысяч человек. Это в 12 раз больше, чем 20 лет тому 
назад. Тревожная тенденция. 

Успешная реаливация интернаЦИОНЮIЬНОГО прин
ципа Б оборонном строительстве, развитии и подготов
ке Вооруженных Сил непосредственно зависит от тес
ного взаимодействия командования IJ политоргаНОБ 
армии и флота с местными партийными, советскими 
органами, созданными при них комиссиями и рабочими 
группами по межпационаJIЬНЫМ отношениям. Прежде 
всего это относится к решению задач пополнения офн
церсного корпуса национальными кадрами, к подго

товке молодежи к ВQИНСI{ОЙ службе, военно-патриотн
чеСIЮ}ТУ воспитанию народа. Жизнь требует четкого 
онределенин в разрабатываемом зюшне об обороне 
специального статуса пашей армии, обеспечения ее со
циальной защищенности ию, союзного института на 
государственном уровне. Должен быть дан однознач
ный ответ на вопрос о фующиях армии, регламентиро
вано ее привлечение к решению внутренних задач и 

проблем. 
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Слово предостаВ,1Iяется первому секретарю Кабар;:щ
ho-БалкарCIЮГО оБIЮ;'Ia КПСС Е. А. Елисееву. 

Трудящпеся I~абардино-Ба,;:шарии горячо иОДJ,ержа
ли платформу КПСС по национа,1Ы!ОЫУ вопросу. 31'01' 
докуиент, ПОЛО/l-,ешIЯ и ВЫВОДЫ дондада М. С. Горба
чева с по;rпЫЫ основанием могут быть по:rожены в ос
нову стабильной нацпопальной' П(1JlПТIШП партии Il Со
ветского правит(шьства. 

В Кабардино-Балкарии сеiiчас проживают предста
вители бo.Jlее 90 нациопа:Iьностей, основную часть ко
торых составляют кабардинцы, балнарцы и русские. На 
протяжении всех JleT Советской власти насе.:JЕ'ние рес

публики живет и трудится единой дружной СЮ1ьеЙ. 
Однако межнациопальная напряженность в ряде регио
иов страны в кarюii-то степени нередается и ему. Опре
деленное негативное воздействие на общественную ат
мосферу оказывает то обстоятельство, что в автономной 
республике, как н в других регионах страны, накопплось 
немало серьезных, не терпящих ОТJIaгательства проб
Лe:lf. Это прежде всего вопросы изучения национальных 
язьшов, истории, развития нультуры, добрых традиций 
и обычаев. Создают определенную напряженность и ве
решенные до конца вопросы но реабилитации ба,ТIкар
ского народа, а таюке затяжка в решении национальных 

проблем немцев Поволжья, турок-месхетшщев, IфЫМ
ских татар, большое число которых проживает в Кабар
дино-Балкарии. 

Областная парторганиэация приншraет меры ДJIЯ 
того, чтобы зависящие от нас межнациональные вонросы 
решались своевременно н более нолно. Сейчас эта работа 
значительно ОЖИВIIлась в связи с обсуждением проеюа 
платформы КПСс. Вместе с тем при обсуждеюш проек
та платформы коммуниста:Шf, трудящимися респубшпш 
высказан ряд пожеланий. Остановившись на отдельных 
положениях, выступающий, в частности, сказал о под

деР:lIше тезиса, прозвучавшего в выступлениях, о ТО:'!, 

что В вационаJIЬНОЙ IIОШПIIRе и иежнацпональных ОТ
ношениях очень важным ПОJI0ЖОНИОМ ЯВJlяется созда

ние не только равных прав, как ~TO предусмотрено 

платформой КПСС, но и равных возможностей для лю
бой республики, любой нацпи. 

Пока же имеют место значительные различпя 
между СОЮ3RЬНfИ и автономными респуБJIИками, авто
номными областями и другими национально-терри-
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ториальным:и обравоваНИЯ\1И. Есть ОнИ и между на
циоuальными этническими группами внутри нацио

пально-государственных и территориальных образо
ваний. 

Эти различия пмеют место не только по ме,;шим во
просам, но и по целому ряду важных направлений, сре
ди которых размещение проиэводптельных сил, душе

вой доход, обеспеченность жильем и коммунальпыми 
услугами, уровепь обраЗ0вания, меДlIЦИRСКОГО обслужи
вания, состояние социаJIЬНОЙ инфраструктуры в целом. 
Это прело:мляется, к сожалению, в сознании людей пре
жде всего как национальная несправедливость, что не

редно ведет 1, возникновению :межпациональной напря
женности, 

Иэ этого следует вывод, что только на базе реально
го утверждения равных возможностей раэвития наро
дов, 11 прежде всего социаДЬНО-;Jконо:мичеСЮIХ, можно 

снять и предотвратить большую часть тех противоречий, 
которые воэнин:ают сегодня в развитии наций и межна
циональных отношений. 3адачи по обеспечению этого 
положения, на наш взгдяд, следовало бы более четко 
отразить в ШIaтформе КПСС. В частности, за автоно:м
ными республиками было бы цедесообразно в новой 
Конституции СССР закрепить право принятия ононча
тельного решения но цеЛЮlУ ряду экономических, со

циальных, политических, нультурно-я3ыRвыы,' эноло

гичеСRИХ проблем. 
Мы поддерживаем ДОНОJшепие н проенту П.:Jатфор

мы КПСС о том, чтобы весь спектр вопросов, связанных 
с Та1ИЙ деликатной сферой, как советская аВТОНО:МIIЯ, 
раскрыть специально в общесоIOЭНОМ законе о советской 
автономии на новом историческом этапе ее развития. 

Обеспечение ПОЛOlRения пдатформы Н:ПСС о расшире
нии и укрепдении прав аВТОПЩIИЙ, особенно в области 
экономической, основанной на региоtJ альном хозрасче

те, эатруднитеJIЬRО без четного разграничения собствен
ности автономий и союзно-респуБЛИJ.ШНСКllХ органов, без 
хорошо проду:манного механизма распределения произ

ВОДЮlОЙ В регионе продуrЩИII. Простая передача авто
номньш республикам управленческих фУННЦИЙ пе ре
шит проблемы повышения их эаинтересованности в 
улучшении конечных результатов хозяйственной дея
тельности. В этой связи оратор затронул вопросы бюд
жетного законодательства. 
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Среди СОВОRУШIOСТИ национальеых проБJIeМ особое 
место занимают проблемы я3ыR,' совершенствования 
языковой политю,и на современном этапе. Уэол проб
ле».! межнациональных отношений нелыт рюшяаftтъ беэ 
возрождения роли и престижа родных языков В жиэпи 

общества. Сегодня ни у кого не возникает сомне:fJИЯ в 
ТОМ:, что геиеральная липия язьпювой политики па 
обо"римое будущее - это развитие Двуязычия, как па
циопальпо-руссиого, так и русско-нациоиального. В то 
же время сейчас все больше ощущается необходш.юсть 
активизации работы по восстановлению в своих правах 
национальных языков, особенно там, где они оиазались 
оттесненными преимущественно в сферу бытовых отно
шений. Поэтому очень правильно вносится сейчас иред
ложение о ПРИПЯТИll спеЦП3JlЬИОГО закона о свободном 
развитии и равноправном IIСIIо.;тьаовании языков наро

дОВ СССР. Восстаиовление в своих правах родных язы
ков связано с ВОССТановлением и дальнейшим ра~пшти
ем национальной ШИОЛЫ, особенно первых - четвертых 
классов, где преподавание, видимо, целесообрюшо орга
низовать только на родных язьшах с дальнейшим 
изучением их в последующих илассах I,aI~ предметов. 

хотел бы f'ще раз подчеркнуть, что изучение 
PYCCKOI'O язьша каи ЯЗЫR3 межнационального общения 
ДО,.1fЖНО быть обязательным. В противном случае мы 
ноставим в очень с.'Iожное положение национальную 

молодежь. 

Для того чтобы национальные вопросы развивались 
системно, в общем русле стратегии пер('стройки, нужен 
механизм повседневного управления ияи. Оратор полно
стью поддержал положении ДОRлада и платформы КПСС 
о необходимости создания в стране стройной организа
циониой СТРУRТУры управлешш развитием межвацио
иальных отношений. В ЭКОПОМIIческой области важней
шей состаВЛЯЮЩей этого механнзма должен стать регио
нальный хозрасчет, обеспечивающий органичное спле
тение экономичеСIiИХ интересов национальных респуб
лик и национально-территориальных образований в об
щегосударственный хознйственный организм и ЗI{ОНОМИ
ческую реформу, проводи:иую в стране. 

В области государственно-правовой этот мехализм 
можно было бы иметь IШК в сфере законодательной в 
виде палат национа;Iыюстей Верховного Совета С(}Ю33, 
союзных и автоно!\>шых респуб:rИR с соответствующими 
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uомиссиями, а на уровне автономных областей и терри
ториа.1J:ЬНЫХ органов власти - в виде комиссий по меж
национальным отношениям, так и в сфере исполнитель
ной власти в виде госкомитетов по вопросам развития 
наций и совершенствоваюIЛ межнациональных отноше
ний с соответствующими подразделениями в союзных 
и автономных респуб:rlшах, других национальных фор
мированиях. Це:rесообраэно, на наш В8ГЛЯД, восстанов
ление при Совмипах союзных реснубшщ ностоян
ных нредставительств соответствующих наццональных 

iiВТОНОМИЙ и национально-территориальных образо
ваний. 

По мнению многих RОММУНИС:ГОВ реснублики, в це
лях усиления партийного влияния на развитие межна
циональных процессов серьезные изменения нужно 

внести в структуру Пdртнiшых органов. П редла1'ается 
в Центра.1J:ЬПОМ I\о:митете партии, ЦН !\омпартий союз
ных республик, крайкомах и обкомах партии создать 
IЮлнокровные отделы, которые MOf.'III бы сосредоточить 
в своих руках всю текущую работу партии цо нацио
нальным нроблемам. Работа всей этоп системы в целом 
и ее отдельных структурных подраздеденип была бы 
более эффеНТИВ!IОЙ при xOpUmO}f научном обеспече
нии, которого в паСТQлщее время в стране, R сожа
лению, нет. 

Перед отъездом на Пленум и встречался со старыми 
Rоммунистами, убедительно просившю.ш меня передать 
Центральному RО1\штету КПСС, М. С. Горба'Iеву нрось
бу принять все необходимые меры для унрепления 
единства и дружбы наций и народностей нашей страны. 
Они Bcerдa были и остаются Г.:Iавным фаитором мон
щества нашей Родины, условием, без иоторого немыс
лимо дальнейшее развитие нашего многонационального 
государства. Сегодня нельзя допустить, чтобы пашу 
партию растащили по <шациональным ивартирам'). 

Сила КПСС - в ее единстве, ПОЭ'.l'ому задача всех КОМ
мунистов Rрепить 3'.1'0 единство, охранять e1'o от пося
гательств тех, кому уююпациональные интересы до· 

роже общегосударственных, общепартийных. 

На трибуне первый сеиретарь обнома КПСС Еврей
СRОЙ автономиой области Б. д. Корсунскиii. 

В понимании номмунистов и ТРУДящихся Еврейской 
автономной области перестройка в сфере национальиых 
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отношений означает утвеРiIщение в )I,изни действите,'}ь
ного равнонравия и действительно равной ответствен
ности пародов, независимо от их численности, аа НРО

гресс своих республик, об.частеЙ и округов, за общий 
прогресс нашей советс"ой федерации. Именно так вос
приняты трудящимися lI:IЗТформз ЦН: КПСС и вчераш
ний док:rад М. С. Горбачева. 

Известно, что стреМ:Iеnие R национальной одно род
HOCТI! всегда было утопично и реакционно, а в совре
менных YC:IOВlНfX тем более. Сегодня любой большой 
коллентив, а тем более оБJIасть, край или республика, 
многонационален. Убедительное тому свидетедьство
наша область, где ПРОlliивают люди более чем 90 иа
циопаJIьностеЙ. 3а ее 55-:Iетнюю историю мы никогда 
не стаЛIiИвалнсь с ПРОЯВ."JeШlllМИ национа.1ЬНЫХ трений 
н обид. 

Другое дедо, что и в истории нашей оБJrасти I\aK в 
капле воды отразидись все изъяны прежней националь
ной политики. И репрессии, и искусственно СТЮIУЛИ
ровавюаяся борьба с КОСJl.fOПОЛИТИЗМЩf, и пресдовутое 
<щело врачей» нанес."IИ серьезный урон ее развитию. 
Именно в те годы начался упадок зарождающейся на
циональной специфики об.ч:аети, в цеЛЩi еврейской 
кудыуры. Тревожит, что в обдасти СIШЖается ДОJIЛ 
еврейского населения. Можно, конечно, говорить о есте· 
ствешюй ассимиляции, но суть вопроса не в этом Она 
в нерешенности многих СОЦиально-эконо:иических про-

среди I{:ОТОРЫХ первоочередные - продовольствен

ная, ЖИдIIщная, здравоохраненио - короче, весь I\ОМП

декс социадьной сферы. Как и повсюду в стране, у нас 
есть ряд сложностей в деде реадизации нациопально
кудыурных запросов насе.lения. 

Далее оратор остановился на том, ка"ие меры нри
НИJl,fаются сейчас в области по исправлению подожения. 
Он, в частности, отметил, что в нравительство страны 
внесены преддожения по сбалансированному IЮllшлекс
НОМУ раЗВИТIIЮ :НЮНОМИЬ:И И социальной сферы. :Их ОСУ
щеС'l'ШIение позво:IИТ создать хороший научно-техппче
сь:ий потенциал, улучшить условия lIiИ3ПИ людей. Од
ШJКО Госпланы СССР и РСФСР, министерства и ведом
ства затягивают их рассмотрение. 

МИНЭНСР1'О СССР так и не припи:мает действенных 
мер по активизации строительства объектов энергеТIIКИ. 
Между тем в IIредстоящую зиму дефицит тещювоп 
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энергии в оБJlастноJl,f центре достигнет ysнe 17 процен
тов от потребляемой мощности. Существуют проблемы 
и в национально-культурном развитии. Главная из 
пих - снижение уровнл знаний и сферы примененин 
еврейсного язьша, нан и, впроче~l, языков других наро
дов нашей страны. Мы выступаем за Iюмплексное раз
витие всех национальных НУЛЬТУР. Полностью поддер
живаем НО.'Iожение о признании руссного язьша обще
государственным. Создаем УС.l0ВИЯ, чтобы па основе 
свободного выбора изуча.;шсъ и другие ЯЗЫI\И. 

Второй год еврейскпй нзьш преподается в ряде дет
СКИХ садов и ШI\Од области. В НRстоящее время разра
батываются учебники, методические пособия. Подготов
ка местных надров началась в ОТБ'рывшемся в ны

нешнем году педагогическом институте. Расширпдось 
радиовещание на еврейском язьше. Со сдедующего 
rOiIa появится Jl,fестное телевизионное вещание. В об
:!асти действуют еврейские пародный и каиерпый му-
8ьшальпый театры, интернациональный Iшуб друзей 
евреiiскои культуры, который объединил JJюдей самых 
разных национальностей. Открыты корреСIIондеНТСI\ИЙ 
пункт Агентства печати Новости, отделение «Интури
ста». 

B~{eCTe с тем национально-культурные запросы на
селения сдержи.ваются слабостью полиграфической, 
издатеЛЬСRОЙ базы. Нес:vютря на неоднократпые обра
щения, ГОСRо~шечать СССР и ГОСRОl\Iиздат РСФСР 
пе припимают кою,ретпых решений по ускорению 

проекти:рования полиграфического комбината, OTI,Pbl
тию ЮIИЖIЮГО издатедьства, оснащению действующих 
типографий неоБХОДИ\IЫМ оборудованием и шрифтами. 
Министерство народного образования и Госкоииздат 
РСФСР пе проявдяют Должной заботы об удовлетворе
нии потребностей области в учебно-методичеСIЮЙ п 
художественной литера'гуре па евреЙС1:\ОМ, унраПНСRОМ 
и молдавском язынвх. Считаем пеобходиыым рассмот
реть вопрос об ОТI\РЫТИИ в области фили ада научпо-ие
сдедовате:IЬCliOГО пнститута национаJlЬПЫХ ЮНО,I Гос
ко~штета СССР по народному образованию. АлаД9\iИЯ 
HaYI\ медлит с ОТIiрытием научно-иссдедоватеЛLСКИХ 

институтов, хотя решение по 3TIIJl.f вопросам быдо п рп
нято. Вношу также предложение создать общегосудар
ственный научно-иссдедоватеДЬСI{ИЙ центр по межна
циональным: отношеНИЯJl.f. 
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Мы, продолжал выступающий, материалис1ы. а по
тому 8наем, что уровень раЗВИТИJI экономики оказывает 

влюшие на надстроечные явления, I{ IЮТОрЫМ, помимо 

прочих, ОТНQСЯТСЯ: И межнациональные отношения. 

Уг;уубленпе кризиса в ЭКОНОМИI<е до предела обостридо 
проблему обеспечения народа товарами. На этом фоно 
резко обознаЧШIИСЬ рассдоение общества, нестабиль
lIOCTb, неуверенность в :завтрашнем дне. В этой 
новке аКТИВII:ЗПРУЮТСЯ сиды, которые спеку:шруют на 

этих трудностях, нрпзывают к граждаНСКШIУ пеПОЕН

новеншо властя"A.f, де:VlОнстрацинм и забастовкам. 
J.\.[еньше всего думают об интересах народа, рвутся [{ 
власти, наживают il()ЛитичеСIШЙ канитаJI, 

выступают против паРТИlI и ее главенствующей роли 
в персстройке, оказались ~IЫ и перед 

нападками мелкобуршуазноii: стпх~ш, иждивенчеCfШМИ 
настроениями, которые БУ1\вально захлестнули целые 
регионы. Не считаем ПР&ВШIЬНЫ~IИ и решения прави
тельства, направленные на удовлетворение 

бастующих в товарах народного потребления. Люди 
спрашивают: а чем мы хуже других? На самом деде, 
раэве можно перекладывать ресурсы иа одного кармана 

в другой? 
Думается, правитедьство должно всесторонне взве

СИТЬ и сказать народу ПРдВДУ о ТОМ, В состоянии .1IИ 

мы :в сеГОДIlЯШПИХ условиях обойтись без нормирован
ного потребления oTдeдьHыx товаров, Если нет, значит, 
надо подумать о ПРИНЯl'ии на определенный срок по
стаПОВ.1ения, :которое бы деЙствова.1IО на территории 
всей страны с учетом принцииов справедливости, а не 
сложивmегося: уровня фондов по территориям. 

Далее выступающий высказался 311 то, чтобы боль
ше самостоятельности в решении хозяйственных воп
РОООВ Gьшо предоставлено местным Он, в част
ности, СI,&ЗIlЛ, что не способствуют повышению ИХ роли 
принитые па сессии Верховного Совета попраю\И 
1\ Закону о государствеННОI;f В основе 
своей они верны, Но разве можно принимать их 
в отрыве от других З8.RонопроеRТОВ о формах собствен
НОСТИ, местном хозяйстве и местном: самоупраВJ1ении, 
о зо;;ше, налогооб;I::>жении и 1'0.1, Убеж-
ден, что нет. n получается, предприятиям 

даны еще а бесправность еще более 
усугубиласr,. 
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В связи (\ ЭТJШ оратор подчеРIШУ Л, что работа Съез"" 
да народных Депутатов Верховного Совета должна от· 
личаrьсf.l большей концептуалыIOСТЬЮ. 

Ущерб переС1 продолжал он, панесла и 20.-

ТЯЖRа с проведением пастоящего Пленума ЦК Цент
радьный Комитет, Верховный Совет, правитедьст:во 
страны, И об этом говорили трудящиесн, ДОJIЖПЫ при
знать, что ответствепность за создавшеесл положение в 

национальной сфере, в тоы числе и драматичеСI{ОГО ха
рактера, дежи'! и на них. Своевременпо и ПРИIIципиа;'IЬ
но пе было оценено перерэ.стапие национального само
любования в национальный эгоизм. Не бьJ.ТЮ дано отпо
ра ведомственности, местничеству, тенденцию! нацио

нальной З8.!'.шнутости. Не были пресечены в зародыше 
шовинистичесние и ЭRстремистские выступления, 

С этой трибуны уже не раз говорилось {) позитивной 
РОJIИ В перестройне средств .массовой информации. 0,::(
нано некоторые из пих алоупотреБJНIЮТ терпением. 
Считаю, что журнады (,Молодая гвардию> и «Наш СОВ
ременнию> О'l'ДИ':Iаются особо нристальным внимапие'! 
R так нааываеМO:IiУ «еврейскому;) вопросу. Они нередно 
в своих открыто пропагандируют антисс-

ми:ти:ю&. вопрос: поче~fУ в такое сложное, 

судьбоносное время кое-кто заинтересован в разжига
нии вражды и ненависти? В поистине взры
воопасной сптуации в межнациональных отношениях 
нас не может не беспокопть процесс возрастающей эми
грации насе:Iенил пз Думается, его нельзя объ
яснить лишь стреилениом к легн:ой }hизни И.1И в:пншием 

Кю, явствует из писем, посту
иа раЗ.1JЛ'1НЫХ районов страны, 

эмиграция во .инагом СВШlана с ростом ШОВИНI1СТИЧО

СЮIХ части людей, безнаRа~ 
эаююстью национа,:шстпческнх групп типа (,Память)) 
или «Союз сионистош). что и споры меi!ЩУ 

ин;"~'дvд гвардпеп», в том ЧИС,1е в газето 
текущего года ПОД ваГОДОJНЮАf 

правде», ;:l,aвно вышли за рамки литератур

ной ПО.1емики и пе являЮтСя выражением социащн~ти
чесного П.1юрали:зма мпениЙ. К сожалению, ни в преди~ 
СЛОБИИ, ни Б комментарии к интервью пе сказано о по~ 

зицип органа ЦК - газеты «Правда» в этих вопросах. 
Пора всем нам понять, что .иы дети одной вешшой 

страны, вносящие евой ПОСИ;'lьный вилад в ее раЗБитие 
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и во б:lаго ее. Пасынков и отверженных в ней быть пе 
~fOжет, ибо это противоречит прпнципам rYMaHHoro, ци
.вилшюванного общества и тем БОJlее партии коммуни
стов. Думается, что в условиях очень разношерстного 
подхода средств массовой информации к ОЦOIШ8 собы
тий и явлений. зачастую противоречивых суждений, 
очень BaiI{HO авторитетное, принципиальное мнение по 

острым, элободневным вопросам нашей ЖIIЭНИ руковод
ства партия, членов Политбюро, правитеJIЬСТВR, Верхов-
11ОГО Совета СССР. 

Це.10сооБРI:I.3НО, ПРОДОJIжал оратор, рассмотреть G 

уч:ето:\{ мнения JIюдей вопрос о переподчинении всех 
автономных областей респуБJIИRИ непосредственно ор
ганам государственной власти и управления РОССИЙСRОЙ 
Федерации. Требует более lщательного рассмотрения 
и вопрос о представитеJIьстве автономных областей n 
высших органах государственной в:raсти 1I упраВJIенин 

РСФСР. В проекте заIюна РСФСР о выборах народных 
депутатов, в статье 16, определена норма представи
тельства от автономной области по национально-терри
ториальным округам два депутата. В то же время на 
недавнпх выборах народных деПУ'l'атов СССР мы по 
норме IшбираJIИ пять депутатов. Складывается проти
воречивая ситуация. Во всесоюзном ЗalюнодатеЛЬНО}1 
органе депутатов от автономий бо,тlьше, чем в респуб
л\шанском, который ближе R ним и непосредственно 
связан с ними. 

Если вспомнить историю нашей федерации, то 
нельзя не заметпть, что в двадцатые годы существо

вал институт представителей автономных областей 
IIрИ исполнитеJIЬНЫХ органах. Считаю возможным ВО3-
родить такое представительство в Совете Министров 
РСФСР. 

Все зти вопросы требуют незамедлительного рас· 
смотрения в законодательных оргапах государственноп 
властп, внесения поправок в Конституции СССР и 
РСФСР в свяэи с нроведением выборов в :\lестные Со
веты. 

В заlшюченпе оратор aIщентировал ВНИlltlание на 
том, что в ПРО6БТ8 нлатфориы предлагается создаТL 
бюро ЦК I-ШСС по РСФСР, в свое время ликвидиро
ванное кан: лишний, дублирующий этаж партийного 
руководства. ДумаеТfЯ, не совсем оправдапо в данпом 
с.1учае идти уже хоженой тропой. Если решать вон рос 
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об аВТОIIомизации РОССИЙСI\ИХ I\О'IМУНИСТОD, то Не сле
дует ограничиваться полумерами. Российсние конфе
ренции ничего эдесь не добавляют. Очевидно, надо 
всерьез определиться с созданием российской IЮ1\шар
'Пш, ее Центрального Комитета. 

С,:юво предостэвляется ~шнистру ВНУlренпих дел 
СССР В. В. Бакатину. 

- Уважаеиые товарищп! Президиум ПлеНу:\f3 по
ВН8К6МИЛ меня с запиской, где претщагзлось заслушать 

информацию министра ВII)"грепних дед о мерах, нрини
мае1\IЫХ в борьбе с нреступностыо, в обеспечешш прав 
и свобод граждан. Пока же, сказано в заПИСI,е. пресса 
ОГJIушает статпстИIЮИ. Действительно, статистика не
блаГОПОJIучная. 3а 8 месяцев текущего Iода преступ
ность возросла на 33,2 процента, совершено 1 ми;rлион 
Ы8 тысяч преступлений, в том числе тю!ших 233 ты
сячи. Это беспрецедентный рост. 

ЕСJIИ задаться целью, чтобы стаТИСТИ1\а УСПOl,аивала, 
то можпо сказать, что престушюсть в Ыоснве в 28 раа 
Iшже, чем в Западном Берлине. Но, наверное. 31'0 уже 
проблема Западного Бf>рлина, а не Москвы, И ЛИJIил 
партии в последнее время БЬЫIа II остается твердой: НРО
тин манипу:rирования статис'н'шоЙ. И МВД этой дипии 
строго придерживается. 

Преступпость у нас растет. Очень зревонщая ситуа
ция. Верховный Совет Союза потребовал от правоохра
нптельных органов нринять необходимые меры. Если 
I\TO-TO ждет немеД:lенных реЗУJIЫатов. побед, то должен 
разочаровать - тююе невозможно. Вместе с тем меры 
прппимаются. 

АI,ТИВНО заработали в республиках и оБJIастю:: вре
М\'НIIые I~ЮПIТеты нод рун:шюдством )ICCTIIbIX Советов. 
IIравительс'l во выделило :J1ВД ДОНОJlнительные ресурсы 
на увеличенис оплаты труда сотрудюшоn ИИJIИЦИlf и ее 

техническое обеспечение. 
Чясленность внутренних ВОЙСI{ оперативного назна

чепия возрастет па 26,7 тысячи ЧСЛОВeI" работню;ов 
следственных: opraHOB - па 5 тысяч. ОДНaIЮ самое важ
ное, что мы сейчас ощущаем,- личный состав МВД 
начинает избавля'ГЬСЯ от приобретенного в ПОСJIедпие 
годы. причем не без старания З.ТJ.Oпамеренных ав:типе
рестроечных сил, компле1\са IlepecTpaXOf!l\II, пассивпо

СТlI II боязни. 
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Фю{тически без увеличения численности личного со
става органами дознания и следствия за восемь месяцев 

раскрыто И расследовано уголовных дел на 262 тысячи 
больше, чем в прошлом году. Для характеристики си
туацпи хочу привести еще такие, может быть, жесто
кие, но показательпые цифры. Ес;rи за первые семт, 
месяцев текущего года :\iИЛИЦИЯ применяла оружие про

тив бапдитов и п.реступнииов в среднем 30 раз в месяц, 
то в августе - уже 90 раз, а за 15 дпей сентября-
72 раза. Это, конечно, еще раз говорю, не тот НОI{аза
Te:rb, IЮТОРОМУ надо радоваться, но оп всс-таки свиде
тельствует о ТОМ, что милиция стала действовать еме
лее, решительпее. 

Таковы в самом общем виде меры в отношении 
обычной уголовной преступностп. Что же касается пре
СТУШIOсти на почве межнациональпых конфликтов, мас
совых беспорядков, беззакония и насилия, то здесь об
становка гораздо менее определенная и, прямо скажем, 

труднопредсказуемая. В ТeI\ущем и прошлом годах в хо
де межпациональных беспорядков в стране убиты 
292 человеI\8., 5 тысяч 250 человек получили телееные 
повреждения, сожжены и рааграблены тысячи жилых 
домов. Вынуждены были покинуть свои очаги 360 тысяч 
аРJ\.fIШ, азербайджапцев, турок-месхетияцев, людей дру
гих национальностей. Каждый такой I\ОПфЛИКТ имеет 
свои причины, свое лицо, своих исполнителей, включая, 
беЗУСJIOВНО, и уголовных нреступнИI\оВ, своих вдохнови
телей остаЮЩИХСJI в тепи лидеров «теневой ЭI\ОНОМИ
RИ!), корыстных преступных кланов и тому подобное. 
Надо' СI,азать, что за это время пострадали 872 сотруд
ника органов внутреннпх дел и военнослужащих, из них 

12 чсловer, погибли, честно выплпяяя ОВОЙ долг. 
По всем массовым беспорядкам, межнациональным 

нонфЛIштам, которые произошли за эти два года, Про
куратурой ссср, МВД ссср возбуждепо 1138 дел, а в 
суды нерrданы и осуждены ПОIШ 344 человена. Здесь у 
нас действия нравоохранительных органов весьма за
медленны. Н aIшзываем мы в первую очередь пепосред
ственпых убийц и паСИЛЫIИНОВ, но оргапиэаторы и 
вдохновители, те, нто организует, подстрекает, РУIЮВО

дит, разжигая пационализм, 1< сожаJIению, остаются, 

}{ак уже было сиазано, прантичеСI\И беЗНЮ\ааапными. 
Соответствующие статьи уголовного кодекса эдесь 

работают плохо. По :мнепию оратора, во мпоrом повинны 
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в этом Jl.lестиые власти. В ряде регионов беа каких-либо 
основапий на свободу выпущены подстрекатели :массо
вых беспорядков. О какой же неотврати:м:ости наказа
ния может идти речь? По сути, :мы из преступн:шюв 
плодим нациопальных героев. "у нас пет должной идео
логической поддержии Действий нравоохранительвых 
органов. Эффективность правоохраните;rьиых м:ер ннэ
Щl :и: потому, что вызывает сомнения и практикующий:ся 
путь урегулирования меlfшаЦIIоиалr.пых IЮНфлИI{ТОВ. 
КонфлИl\Т разжигается на месте. Это очеви;:J,НО. По ка
ким причивам - это другой вопрос. А улаживать его 
дош-кеп центр. Это уже нринцип. РУI\~ОВОДИ'l'елн же неко
торых республик нереДI{О демопстрируют при этом ка
НУЮ-ТО непослеДовательность и нелогичпость. 

Далее оратор коснулся вопросов, связанных с проб
лемой Нагорного Rарабаха. По его мнению. выход 
падо ис!,ать на путях I\Омпромисса. не перекраивая гра

ниц, а сделав шаг павстречу друг другу. Если Ком:му
НИСТlIчеСIЩЯ нартия Ааербайджана и Коммунистиче
ская партия АР~feIIИИ, их ЦК действительно осуществ
JJЯЮТ ру[юводящую роль, польвуютсл авторитетом у 

своих пародов, надо дать им ВОЭМОН':lЮСТЬ нродемопст

рировать иптернационализм на деле. Если члены одной 
11 той же партии, идеологией и знаменем которой ЯВJIЛ
етен иптернационалиэм, не могут договориться между 

собой, эначит, что-то тут пе тю'" И здесь внутренние 
войска, я глубоко убежден, любые войска вообще не по
могут. Мы MOii,eM только помогать, помогать власти 
боротьсн против КЮ\ИХ-ТQ экстремистсних сил. 

ПреЖ;J;е чем выступать, еще раэ поговорил с щшо
средственными участниками этой пашей трудной рабо
ты там, в I\арабахе. На самом деле, расчищан завалы 
и в Jlачине, и в Евлахе, и в Агдаме, мы не ощущаем, 
что тем самым номогаем советским органам этих райо
нов бороться против ::н~стреМИЮfа. Нет, ощущение та
кое, что делаем это как бы для себя в одивочку, без ка
кой-то поддержки, а зачастую ощущая сопротивление. 
Мера ответственности РУIюводителей дву", респуБЛИI{ 
должна быть большей. И не только РУI\ОводитеJIей - то
гда и взаимного подстрекательства будет меньше. 

Говоря об освещении средствами массовой информа
ции сложных вопросов межпациональныx отношений, 

opa'l'op отметил, что в последнее время. как только не
lюторые органы прессы пытаются докопаться ДО исти-
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пы, передко возпикают обиды, возбуждение даже на 
уровне сидящих в ;этом зале. Но ведь политичеСI{ИЙ ана
лиз невозможен, если не называть вещи своими имена

ми. Это совершенно очевидно. ПОЛИТИI{а равной глас
ности, политика <<полугласностю> или сбаJIансированно
сти, пичего, кроме вреда, не приносит. Она затушевы
вает ситуацию, способствует разрастанию негативных 
процессов и на руку тем, кто выигрывает время и та

ким путем завоевывает те позиции, н:оторые, наверное, 

не следоваJIО бы давать им завоевывать. 
I\JIЮЧ к решению межнационаJIЬНЫХ проблем, под

чеРЮlУЛ в заключение оратор, в эн:ономике, в социаль

ной сфере, в поиске общих духовных, нравственных 
идеалов и целей. Но на первом месте здесь ДОJIЖПО быть 
УRреПJIепие партии. Все с этой трибуны говорили об 
этом, и ГОВОРИJIИ С большой болью: надо партию УRреп
лять. Каи УI{реПJIЯТЬ? 

Общеизвестно, что политичеСRУЮ партию может ун
репить ТОЛЬRО политичеСRая борьба, ТОЛЬRО прюпина. 
Но надо определиться, за что бороться. Сегодня комму
нистами себя нередно называют и националисты, и се
паратисты, и раДИRалы, и таи далее. И эти ноптрасты 
НОJIоссальны. ТаRОЙ плюрализм, безусловно, наверное, 
в партии может быть допустим, но до наних-то преде
лов. Можно спорить о путях, формах, методах строи
теJIьства социаJIизма - здесь действитеJIЬНО море твор
чества, море работы. О формах народовластия можно 
спорить. Но есть тюше вопросы для Iюммуниста, где 
может быть дан тольно один ответ,- это вопрос единст
ва нашего Союза. 3а Союз мы или не за Союз - вот тот 
нритерий, по ноторому сегодня партия должна прове
рять своих ЧJIепов: НОММУНИСТ оп ИJIИ не IШММУНИСТ. 

Партия должна высназаться твердо - за Союз, против 
всяного сепаратизма. 

В донладе, в проенте платформы, сказал первый се н
ретарь Тувинсного обнома партии Г. Ч. ШИРШJ:lН, все
сторонне обоснованы антуальные задачи ленинсной на
циональной политики партии. Анализ сделан глубоно, 
в живой связи с сегодняшними реаJIЬНОСТЯМИ нашего 

общества. Совершенно ЛСНО, что острые проБJIемы, но
торые вознинают в межнационаJIЬНЫХ отношениях, дол

жны найти разрешение в интересах даJIьнейшего ук
репления Союза ССР, гармонизации взаимоотношений 
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мешду нациями, народностями. Ведь национальный 
вопрос пе ЯВJfяется самостоятеJIЫIЫМ II самоДов.леющим 
в общественном развитии, а всеце.:ю подчинен его ко
репным цеJIЯМ и задачам. 

В платформе КПСС праВlrJIЫЮ отмечается, что про
тиворечия между развитием наций и их сближением, 
между стремлением 1, самостолтеJIЬПОСТИ и потребно
стью углуБJIения интернациональных связей даJfИ себя 
знать в нашей :\шогопациопалыюй стране. 

В ПОСJIеднее время, ПРОДОЛiI\ал оратор, в средствах 
МftССОВОЙ информации, оuщественно-политической JIите
ратуре, научпо-творчеСIШХ кругах почему-то односто

рапне уделяется внимание только вопросам суверени

тета, автономности, самостоятельности наций и народ
ностей, роста их национаJIЬНОГО самосознания. Причем 
зачастую в отрыве от ПОJIитичесних, социа.:'IЬНО-ЭНОНО

мичеС1(ИХ факторов. Развитие наций сводится порой 
только 1\ этничесному. 

Между тем в жизни происходят реально ощутимые 
процессы, ведущие R взаимному познанию и сБJIижениIO 
советских народов на основе ::шономической, социально
политической общности. Пеправомерно умалять их мо
билизующее, сплачивающее значение, ибо в них содер
шитсл здоровое начаJIО, I\oTopoe также нуждается в 

нашей поддержке. Ведь тание сближающие нроцессы 
оказывают большое влишше па развитие наждого из 
народов, Яlшяются одним из ГJIaВНЫХ условий этого раз
БИТИИ. 

ЭТО ПОJIожение имеет особое отношение к малым 
народам. Историчесная ПРЮ{ТIша показывает, что они 
ДОСТИГJlИ сегодняшнего уровнн развития только благо
даря единепию в братской семье советсних народов, 
сб,:пнкению с ними в раЗШIЧНЫХ сферах :Н:ШЗIlИ. В дока
зате,чьство этого оратор привел фю<ты, свидетельству
ющие, что при БОJIЬШОЙ .\IaтериаJIЬnОЙ помощи Совет
ского государства, поддерлше РУССIЮГО, других совет

СIШХ народов за короткий исторический CpOI\ во всех 
сферах щиани Тувы осуществлены коренные преобра
зования. 

Сегодня респуБJIика имеет значительный ЭНОIIОМИЧС
СIШЙ, социально-культурный и I\адровый потепциа,l. 

Конечно, есть у пас свои проблемы и недостатки. 
В силу исторических оБСТО.RтеJIЬСТВ Nце сохраняет
ся существенный разрыв в уровпях экономического 
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и социального развития по сравнению с другими регио

нами страны. 

Мы хорошо понимаем, что преодоление трудностей 
и решение острых проблем, особенно социальных, воз
можно только на путях углубления пере стройки, созда
ния эффективной экономики, лучшего использования 
имеющихся в республике возможностей. Далее оратор 
отметил болыuое значение реализуемого сейчас поста
новления Ц:К :КПСС и Совета Министров СССР «О ме
рах по ускорению экономического и социального разви

тия ТУВИНСIЮЙ АССР». Он подчеркнул также важность 
предполаrаемого существенноrо расширения прав ав

тономных республик во всех областях государственного, 
ХОIНIйствепного и культурного строительства. 

Мы участвуем и должны участвовать в общесоюзном 
разделении труда. Более того, благодаря единому на
роднохозяйственному комплексу страны обеспечивает
ся жизнедеятельность республики. Чтобы это участие 
было более эффективным в условиях общей ориентации 
на самообеспечение, для расширения наших экономи
ческих возможностей I{райне необходимо налаживание 
производства по глубокой перераБОТI{е части сырьевых 
материалов в самой респуБЛИI{е. Мы сейчас такой воз
можности не имеем. Я поддерживаю предложение
автономным республикам предоставить больше прав 
самим определять структуру развития наl?ОДНОГО хозяй
ства, создавать те или иные отрасли производства, раз

вивать торговые связи, выходить на внешний рынок. 

Оратор высказаJI пожелание: при разработке аако
нов о местном самоуправлении, местном хозяйстве луч

ше учитывать специфические условия каждой терри
тории, особенно автономных образований. 

Наша республика в БJIижайшем будущем не обой
дется без помощи государства. Мы отнрыто и честно 
говорим об этом, поддерживаем ПОJIожения платформы 
партии о соадании общесоюаного фонда ДJIЯ районов, 
отставших в своем экономическом развитии. 

В платформе справедливо говорится, что большой 
ущерб национальноиу саиочувствию нанесен преоБJIа
данием отраслевого принципа управления и связанной 

с зтим ведомственностью, в результате чего не всегда 

учитывались национальные условия и традиции, эко

логические требования. Мы также испытали это на 
себе. В связи со строительством Саяно-Шушенсной 
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ГЭС, образованием ее водохранилища на территории 
роспубдики затапливается более 23 тысяч гектаров зе
J\ШЛЬНЫХ угодий. Это ставит в исключительно трудпое 
положепие сельское хозяйство одпого из крупных райо
пов республиrш. Чтобы хоть как-то разрядить обстанов
ку, мы ставим вопрос о снижении уровня заТОllJIeНИЯ 

зоны на территории республики хотя бы па 5 метров, 
то есть остановиться на отметке 535 метров. а не 
540 метров, как по проекту. :Мы просим Совет Минист
ров СССР поддерашть нас в этом. 

Партия ставит З8да;:ry подпять на качествепно по
вый уровень политику в области культуры. Здесь, юн{ 
и раньше, важuы признание самобытяости националь
пых культур, осуждение любых форм их ущемления 
и в то же вро}:!я создание условий для ра!ШИТИЯ 
интернационалистических нроцеССОБ, взаимодействня 
иультур. 

Наш опыт показывает, что национальная культура 
не ДОШIПШ замыкаться в себе. Больше того, она может 
усношн() развиваться только на основе общенационаJIЬ
НОЙ советской КУ.'Iьтуры в тесном шзаимодействии с 
культурой других народов. В условиях национальной 
автономии развитие национаJIЬНО-РУССRОГО, русско-на

ционального двуязычия ЯlшяеТСfl наиболее жизненным. 
Это отвечает одному нз важнейших JIеПИНСRИХ положе
ний о равпоправии ЮJЫКОВ, способствует их СJ30бодиому 
развитию. Очень :важно обратить внимаIIие на содер
жание и ФУНRЦИЮ государственного языка. Если он яв
Jшется национальным признаком. средством культур

ного и духовного роста, то это одно дело. Если же госу
дарственный язьш, становясь юридически обязатеJIЬНЫМ 
ддя всех граждан республики, ограпичит права в ис
нользовании других языков, нарушит их равноправие, 

то это недопусти:ио. 

ДJIЯ Rоренпого Нi)СОJrения Тувы ИСRJIючительно ак
туальным наряду с родным язьшом является освоение 

русского наыка. Это объеИТИВlIая потребность: РУССКИЙ 
язык позволяет приобщаться R достижения~r духовной 
и материальной культуры русских и других совет
СIШХ народов, по;;югает в пепосреДственном общении, 
n трудовой и общественной жизни, в быту, в учебе 
и ВОИНСКОЙ службе. В связи с этим оратор коснулся 
IШДРОВЫХ и других проблем преподавапия русского 
языка. 
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в условиях, иогда национальные и межнаЦlIональ
ные проблемы тесно связаны с психологией, обществен
НЬПf сознаНИ€1.I людей, определением их отношения R 
представителям других наций, сегодня, как ПИI\Огда, 
возрастает роль всей идеологической работы партии, ба
зирующейся на твердом идейно-теоретическом фунда
мепте. Здесь упор должен быть сдеJШП на формирова
ние интернационалистского сознания людей. 

Жизнь показывает, что рост национального само
сознания людей не сопровождается сам собой ростом 
их интернациопалистского созпания. А это нередко ве
дет R тому, что часть .:rюдеЙ Сltатывается R национализ
му, на позиции нациопальпой ограпиченности. В ДОRла
де ясно сказано об ответственности IШММУНИСТОВ за 
укреп.:r{\ние дружбы наших народов, утверлцение меж
ду ними взаимного доверия и уважения. Это особенно 
относится к РУКОВОДЯЩИМ работпикам в национальных 
республиках. 

Оратор рассказал далее, что некоторые приеЗiКаю
щие в Туву грашдане капиталистических стран от:крыто 
предпринимают провокационные действия, пытаются 
дестабили::шровать МСiIшациональные отношения в рес
публике, посеять антисоциалистические, аНТИРУССRИ{\ 
настроения. Аналогичные призывы подбрасывают раз
личные эмиссары из республик Приба'lТИRИ, некоторых 
других мест. Псе это приходится учитывать в практи
ческой работе. 

В заключение выступающий присоединился I{ пред
ложению: не проводить в этом году отчетов бюро обко
мов, крайко:\юв, ЦН: Iюмпартий союзных республин, а 
СДСZIать это летом, когда будут определены сроки НРО
вел:ения нредсъе:щовских мероприятий. Оп также вы
сказался за воссгаНОВJIепие представительств автОНОМ

ных республик при Советс .\Iипистров РСФСР. 

Слово предоставляется сенретарю ВЦСПС В. М. МI1-
шину. 

- Остроту межнациональных проблем Кafl\Дыii ив 
иас, видимо, ощущает и через собственную ПОЛИТИ'Iе
скую практику. В полной мере пришлось ощутить это 
и мне во время работы в Комитете особого управления 
в Нагорпои Карабахе. Разделяя и поддерживая оцен
ки и выводы доклада, хотел бы Как коммунист и l1РОф
союзный работнИI{ поде:IИТЬСЯ некоторыми соображе-
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нюши О путях преодолепия ~lешнациональных проти

воречий. 

Межнациональные I{ОНфликты остро ПРОЯВИЛlJСЬ И 
В профсоюзном движении. R НН:АО профсоюзы ока3а
ЛИСЬ практически несостоятельными, в Ариении 11 

Ааербайджане они не смогли противостоять дискри
минации, изгнанию Jlюдей с работы и от родных о'!агов, 
в Молдавии и Эстонии не стали реальной силой кон
солидации трудящихся разных национальностей. Эти 
вопросы наряду с острыми социаЛЬНО-ЭКОНО\ПIческими 

проблемами были в центре внимания недавнего VI пле
нума ВЦСПС. 

Поддержав платформу 1\ЛСС, плеНУ~I ОДНОЗ:Elачно 
высказался за реальное обеспечение равных трудовых, 
гражданских, ПОJIИтических прав, социальной защищен
!lOсти всех совеТСЮIХ людей во всех наших союзных и 
автономных обраЗ0ваниях независимо от их пациона;rь
ности, места жите.:rЬС'l'ва и вероисповедания. Тем самым 
была категорически отвергнута концепция <<приоритета 
Rорепной пации», которая предлагает пути к благоден
СТВИЮ одного народа за счет диснриминации тех или 

иных групп насе.:rения. 

Платформа КПСС ПРОВО3ГJlашает политику иацио
И8JIЬНОГО многообразия нан фонда ценностей соцщши
стической цивилизации. Вернуп, большим и малым на
родам их, земли, нопранное некогда право на са\юбыт
пое ра31штие необходимо. Но нет такой волшебной па
лочки, чтобы свершить все это в одночасье. Поэтому 
ШIRтформа должна лечь в основу развернутой партий
ной и государственной программы действий па нацио
наЛЬНО\IУ вопросу. Сегодня нужна нолпая теоретичес
кая ясность и в вопросах диа.:1eI,ТИКИ национаJfhНОГО и 

интернационалыIго,, и в вопросах соотношения при

родных и социа.lIЬНЫХ факторов развития этноса, и во 
многом другом, что I{асается очень топкой, де;::rикатной 

сферы мешнационаJIЬНЫХ отношений. Нужен и инсти
тут :межнациоваJIЫIЫХ отношений - крупный научно

исследовательский центр по изучению путей и средств 
реа,IIИЗ8ЦИИ государствt'НIIОЙ национальной политики. 

Одной из IюреНIIЫХ причин обострения межнапио
Н8.:IЬНЫХ отношений, на мой взгляд, явилось то, что за 
последние десятилетия иаи партия в целом, так и парт

организации союзных республик выпустили из по:ш 
зрения RaЩIIICЙщи,й ПО,lги:тический вопрос, связанный 
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с формированиеl\[ национальных отрядов рабочего Iшас
са. Совершенно ошибочно размещение производитель
IIЫХ сил определялось, по сути, теХНОI{ратическими теп

деIЩИЯМИ в экономике при полном игнорированин 

СОЦиал:ьно-демографичеСRИХ и национально-этничеСRИХ 
фаI'ТОРОВ. Сегодня мы сташшваемся и.менно с социаль
ho-политичеСRИМИ последствиями таRИХ не всегда про

думанных решений: заВОЗ0~:[ рабочей силя в густонасе
ленные районы, отсутствием планомерной работы по 
вовлечепию в общественное производство местного тру
доспособноге населения. 

Завороженные ложным тезисом о нарастании соци
альной однородности общества, мы фактичеСRИ способ
СТВОВIШИ созданию многих нынешних очагов межна

циональной напряжешIOСТИ. Сложились Rрупные дис
пропорции в CTpYRтype занятости паселения. ФаRТОМ 
остается ТО, что внутри многих территорий существует 

негласнос разде;з:ение труда между представителями 

раапых наЦИОН&JIьностеЙ. 
На прошлой неделе ВЦСПС прннял решепие высту

пить соучредителем международного центра малых 

предприятий. В программе его деятельности развер
тывание небольmих гиБRЯХ производственных мощно
стей в трудоизбыточных районах страны. Это поможет 
снизить остроту безработицы, ставшей сегодня фая
том в ряде регионов. В этом - возможность аRТИВНО 
УRрешJЯТЬ рабочую НРОСЛОЙRУ среди населения союз
ных и автономных формирований, в более RОРОТRие 
СрОRИ приобщить национальные Rадры R ВЫСОRОЙ тех
нологии современного производства. 

Б посдеднее время, нродолжал оратор, заметно 8.R
тивизируются ПОIJЫТRИ противопоставить социализм 

демократии, испол:ыювать деМОRратию нротив социализ

ма. Раздаются TOJIOCa, что сам тип нашего общества, 
деСRать, нрепятствует демократичеСRОМУ решепию на

зревших проблем, в том чнсле и национальных. 
При этом допусюнотся наСRОКИ на наш интернацяо

нальный по самой природе рабочий Rласс, RОТОРЫЙ яко
бы перестал быть субъеRТОМ общественного прогресса. 
АдминистраТИВНО-Rомандная система деЙСТВИ1'ельно 
задвинула рабочий Rласс страны на периферию об
щественных нроцессов. Долгие годы он был пОХОЖ 
на былинного Илью Муромца, сиднем сидевшего ДО 
поры до времени. Но массовые забастовки, RОНфл:икты 
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во многих регионах страны ПОRааали, ЧТО рабочий класс 
самостоятельяо выходит на арену борьбы за СВОИ соци
a.llbHO-ЭRопомические и ПOJ1ИтичеСRие права. 

Профсоюзы справедливо нолучили и продолжают 
получать свою долю RРИТИКИ за это. Сейчас они выст
раивают политику, таRТИRУ, липию поведения, ищут 

формы взаимодействия со стачечными и забастовочны
ми Rомитетами, раЗJIИЧНЫJИИ вновъ появившимися ор

ганами рабочего самоуправления. Но нельзн допустить, 
чтобы в ;)той ситуации партийные организации остались 
в стороне или за спиной профСОЮЗ0В. На пленуме 
ВЦСl1С IIрИ обсуждении вопроса О забастовках был 
про явлен взвешенный нодход, нонимание, что это 
обоюдоострое, ИСRлючителыюе и Rрайнее средство и, 
чтобы реже прибегать к нему, нужен надежный и дей
ственный механизм своевременного разрешения возни

Rающих конфликтов. 
Вот почему уже ОRОЛО года мы добиваемся принятия 

з~щона О разрешении коллективных трудовых споров. 

Воспринимать забастовки лишь RaK заморскую болезнь 
загнивающего капитализма, думается, по меньшей ме
ре, ведальновидно. 

Первейшая на нынешнем этапе обязанность партии 
видится в том, чтобы помочь нашему рабочему ЮI&ССУ 
расправить плечи, преодолеть его нолитичеСRУЮ ОТ

чужденпость, Iютораа, как это ни парадоксально, на 

мой взгляд, продолжала нарастать в ряде мост и в ус
ловиях перестройки. 

Пленум ВЦСПС поддержал идею проводения выбо
ров в ресuуБЛИR&нские и местные Советы народных де
путатов не только по территориальным и наЦИОП8ЛЬ

ho-террнториао'IЬНЫМ, но и по производственныТlf Ol{ру

гам, особенно в RРУННЫХ индустриальных центрах. Та
RОЙ подход реально ПО3ВОJlИТ трудовым :коллективам 
представлять и отстаивать свои интересы в органах вла

сти. От имени ВЦСПС оратор обратился R цК :КПСС, 
R Центральным Комитетам компартий союзных респуб
ЛИR с просьбой внимательно рассмотреть эти преДJlоже
ния трудящихся и высказать соответствующие peRO
мендации в адрес Верховных Советов реснублик. 

Выборы в местные COBe'rbl станут для нашей партии 
серьезным 110литичеСRИМ экзаменом. Ре альп ость состоит 
в том, что уже существуют разнообразные обществен
ные CTPYR'fypbl, способные вмешиваться в разрешение 
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политичеСI,ИХ ситуаций. По данным последпих среаов 
общественного J.l.шения, проведеНIIЫХ институтом социо
логии, три четверти избирателей в своих симпатиях еще 
не определилнсь. И эти массы могут быть сбиты с тол
ку популистской фразеологией. 

R этих условиях чрезвычайно валшо четко опреде
лить социальпую базу партии в предвыборной борьбе и 
педвусыысленно выразить это в предвыборной платфор
ие КПСС. Сделать это надо незамедлитрлыю, пе затяги
вая. Нео6ХОДИ\IО выработать коннретные программы дей
ствий, с НОТОРЫМИ пойдут на территориальные выборы 
местные партийные организации. Вокруг этих програМl\f 
надо СП;IОТИТЬ здоровые перестроечные силы общества, 
создать, НaJюнец, настоящий БЛО1\ коммунистов И бес
партиiiных. 

Расширение прав союзных реснублИI{, внедрение ре
гионального хозрасчета и другие процессы, направден

ные на совершенствование советской государетвенности, 

требуют повышения роли и статуса национальных от
рядов КПСС. Полностыо поддержав мысль о педопусти
мости федерализма в партии, оратор присоединился к 
предложению: глубоко изучить вопрос о ВОЗl\ЮiIШОСТИ 
организационного оформления в рамках КПСС россий
ской коммунистической партии. Такое обраЗ0вапие, (ша
зал он, ун:репит единство наших РЯ;J;ОВ. 

В последнее время звучит озабоченность процессом 
выхода из рядов партии. В СВЯ3И с подготовкой к 
XXVIII съезду Н'ПСС неоБХО;J;ИМО ПРОа1Iализировать, 
кто и почему заявляет о своем разочаровании партией 
коммунистов. Считаю. что надо решительно pa3Melf{8-
ваться, и чем быстрее, тем JIучше, с теми, I\TO, фор
мально находясь в ридах партии и Дa:lне в выборных 
органах, протаскивает чуждые са:\юй сути и духу на

шеп партии идеи, действует против ее .1Пшии. Не менее 
важно разобраться, накое пополнение вли:юсь в пар
'1'ИЮ за четыре года перестройки и I,аIюе место ОНО за

шыro в жизни партии. Без опоры па партийную моло
дежь, без активного включения ее в реальную праRТИ
ку политической борьбы на ключевых учаСТl\ах пар
тийного, государственного и хозяйственного строитедь
ствn не может быть истинного обновления партии. 

На этом вавершилась дискуссия на Пленуме ЦI~ 
КПСС. 

3АКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 

М. С. ГОРБАЧЕВА 

20 сеnтября 1989 года 

Позвольте мне кратно подвести итоги обсуждения 
вонросов, вынесенных на нынешний Пленум Централь
ного Номитета партии. Думаю, вы СОl'ласитесь, что этот 
Пленум и по характеру обсуждавшихся на нем вопро
сов, и по атмосфере, которая здесь царила в эти два дня, 
sаслуживает Toro, чтобы его оценить нан важную веху 
па пути реалиsации ПОJIИТИНИ перестройюr, воплощенИfI 
этого ПОЛИТIIЧ:еского курса в lIЩЗНЬ. Уверен, что в силу 

названных причин ему суждено сыграть важную роль в 

нашей истории, в деде УRреплеНIIЛ партии. 
Прежде всего, хочу с удовлетворением отметить, что 

Пленум ЦI{ в целом одобрил новую политину КПСС 
в национальном вопросе. Это - крупное событие. Мы 
шли к нему долго, непросто, но теперь у нас есть четкая 

программа действий в :этой СJЮЖНОИ сфере обществен
ного развития. Здесь мы выходим на самое, тю, сн:азать, 
острие большой ПОЛIIТИН:И, затрагивающей весь народ и 
все нации страны. 

ПРОl'ра~lма, которая - об этом можно сказать с уве
ренностью - нашла ШИРОl\УЮ поддеРifШУ партии и наро

да, може'I' служить хорошей основой для обновления 
национальной ПОШIТIПШ, обповленин федерации в инте
ресах Бсех наших народов. 

Мне думается. важно, что эта нрограмма не ТОЛЬко 
не отбрасывает, но, наоборот, естественно, органично 
вбирает все, что создано 8а десятилетия народами Б рам
ках Советсного Союза на нути социалистических преоб
ра80ваниЙ. Важно и ТО, что это - новаторсная ПРОl'рам
ма. Она учитывает реальности 11 отвечает нынешним по
требностям. В этом ее научность и жизненность, поэто
му она II встретила широкую поддерлшу, и, я уверен, 

дасг при се осуществлении плоды, на ноторые мы рас

считываем. 
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Теперь, когда у нас €'C'гь нрограмма, внереди у нар
тии большая работа. Мы не можем рассчитывать на ус
пех переСТРОЙЮI в нашей многонациональной стране, 
если не будем основательно и повседневно заниматься 
вонросами межнациональных отношений, развития и со
вершенствования федерации. Точно так же как все НРО
блемы федерации могут быть успешно решены только на 
нутях пере стройки, деi\.юкратизации, гласности, обновле
пил нашего социаJlистичеСI{ОI'О общества. Тут самая 
органичная, живая связь, и МЫ это должны учитывать в 

своей практической работе. 
Мы видим, что промедлеш:rе в решении этих вопросов 

уже начало негатпвно сказываться па практических де

лах по реаливацпи политИl\И перестройки. Видим всю 
сЛОЖность ситуации в стране, необходимость принятия 
решительных мер, чтобы обеспечить нормализацию об
становки там, где существует нанряженностъ в межна

циональных отношениях, нарушен нормальный трудо
вой ритм. 

Действовать решительно - с атим все согласны. Но, 
мне кажется, и позвольте на атом немного задержаться, 

не псе мы одинаково понимаем, что такое решитель

ность. Иногда в это слово вкладьmается старый подход: 
«решительно действовать)} - это с чем-то с ходу рассчи
таться. Однако сегодня, в УСЛОВИЯХ нерестройки, реши
тельность предполагает прежде всего последовательное 

проведение в жизнь всего, что мы задумали. Это требу
ет от всех нас огромных усилий, ума, если хотите, му
жества. Ведь мы сейчас на самом ответственном этапе 
перестройки, когда затрагиваютсл интересы всего обще
ства, люди опасаются ух:удшения обстановки, и для та
ких суждений, скажем прямо, есть реальные основания. 
Но нельзя добиться коренных революционных измене
ний, если мы не будем действовать последовательно, 
демократическими методами, шаг на шагом идти вперед, 

не сбиваясь ни в ТУ, ни в другую сторону, не замедлял 
хода, не останавливаясь. Вот что главное для каждого, 
кто считает себя приверженцем перестройки, обновле
ния социалистического общества. 

Из этого вытекает то, о чем уже говорилось в докла
де: сегодня все вопросы надо решать в обстаиовке демо
кра'Тии, вступать в контакты с людьми и объединять их 
вокруг целей партии в интересах решения практnчеСI\ИХ 
задач. Нельзя встать на иной путь в подходе к межна-
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циональным :вопросам. Политические методы, организа
торская работа, новый стиль - с опорой на участие и 
вилад людей вот, товарищи, что нам надо осваивать. 

Наконец, я бы хотел вдесь еще раз сказать - п это 
должны знать КО),fМУНИСТЫ, все трудлщиеся,- что нам 

пеобходимо обновлять нартию, с тем чтобы она укреп
ляла авторитет, ИОТОРЫЙ завоевала провозглашение:м 
нолитики нерестройки, теперь уже конструитивпой ра
ботой по объединению общества, решению практических 
задач. 

Лозунг «разрушить ДО основанию} нам не нодходит. 
Иначе должны решаться сегодняшние задачи револю
ционного обновления общества. И точно таи же не го
дится, чтобы, двигаясь вперед, мы все время оглядыва
лись, боялись осложнений И трудностей на пути, на ио
торый встали, чуть ли не счптали себя заблудившим:иси. 

Мы должны I\Онсолидировать Центральный KOMlIТOT, 
партию, все общество на вадачах перестройии, обновле
ния общества, решительно идти внеред, не уступая ни 
тем, кто хотел бы оставить нас в прошлом, тянет на путь 
«откатных Движений», ни тем, I\ТО нредлагает вместо по

литиии И серьезных дел авантюристические концепции. 

Нынешний Пленум ноказывает нонимание Цент
ральным Комитетом своей роли на этапе ирутых IIере
мен в обществе. Это и хочу отметить как важное завое
вание, потому что от позиции ЦК, от того, что в нем про
ИСХОДИТ,БО многом. зависит, l{ак будут дела идти в пар
тии, во всем обществе. 

Здесь состоялся от:кровенный прямой разговор. Мож
но с чем-то соглашаться, с чем-то нет. Постановка неко
торых проблем раввития регионов вроде бы отдавада 
иждивенчеством. Но я бы все принял к рассмотрениЮ, 
все, что было сказано. Открытый обмен мнениями об 
упущениях на политическом уровне, в деятельности 

нраВllтельственных, ховяйственных opraHOB, на уровнь 

республик и региопов ПОВВОJIяет лучше видеть, от чего 
надо избавляться. Это дает возможность оценить реаль
ную нартину, и, думаю, кан раэ в этой обстаповие МЫ 
смогли выйти на ПРИНЯ'fие платформы партии по ва
ционалыюму ВОНРОСУ, которая - можно сказать бев 
lIaтяжек - представляет новое сдово в вопросах нацио

нальной нолитики и оплодотворяет политину перестрой
кв на таком щизненно важном участке, наним ЯВJШЮТСЯ 

межнациональные отношения. 
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Стоит подчеРIШУТЬ, что мы пришли 1, согласию по 
ключевым вопросам национальной ПОЛИТИIШ. У нас 
есть понимание, что все вопросы, НaIiOпившиеся в меж

национальных отношениях, могут быть решены в pa1>f
[{ах дальнейшего развития нашей федерации, на основе 
использования всего, что создано, наполнения реаль

ным содержанием суверенитета республики, расшире
иИя прав автономных обра::юваний, развития позможно
стей и прав всех регионов страны. 

Мы обогатили понятие самоопределрния. Кое-кто в 
неблаговидных це:шх пытается экснлуатировать ;лу 
тему, не дает воз:можности :подям разобраться в суще
стве вонроса, сбивает их на неверный путь. То, что мы 
неред страной II миром ОТI{РЫТО И честно заявили о 
своей по31ЩИИ,- это, по-моему, БОJrьшое завоевание 
Пленума. В интересах всех народов страны мы ВЫСЮJ.з&
ШIСЬ за Уliрешrение сумренитета республин и расшире
ние прав всех национальных образований, за напо.'IНН
ние реальным содержанием советсного федераJrизма. 
Одновременно все единодушно ВЫСI\авались за единст
во КПСС - в полном соответствии с идеями Ленина, 
который был за федерацию народов, за союз государств, 
но I,атегоричеСRИ отвергал федерализм в строительстве 
и функционировании партии. 

Мне думается, этот Пленум и предшествующая дис
I,УССИЯ позволили лучше ПОНЯТЬ <,уществующую адесь 

Диалонтичсскую связь. Расширяя по:rитич('ские и юю
lIомичеСlше права, саМОСТОIIТСДЬНОСТЬ республик, регио
пов, автономных образовапий, вызывая процессы децсн
тра.'lизации, чтобы ВIШIOЧIПЬ энергию людей, усилия 
всех народов в ускорение социа:rЬНО-ЭIЮПОМИЧССКОГО раз

вития страны, мы вместе с тем исходим из того, что пар

тия должна в еще большей м('ре ВЫШJ.1lШIТЬ I\ОНСОЛИДИ
рующую роль, объединяя все народы воируг целей. Н3-
рестройни. 

При всех ОТТeIшах мнений в том, что Rасается поло
жения l\Qмпартий респуб~lIП\, партийных ОРI'аНIIзаций в 
РоссиiiСI\ОЙ Фt'дераЦIIИ, здесь дан ясный ответ на возпн
I{авпше вопросы. Исходя иа приннтых рошений, нам и 
надо действовать, остальное додумаем па :>тапе nOAI'O
ТОВIШ I\ XXVIII съезду партии. 

ПJlенум чет}ю 11 ясно 11Одтвердил нашу ПО8ИЩПО в 
коренном вопросе: мы выступаем за равноправие наций 
и народов, людей всех национальностей, где бы они 
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ни жили и НИ трудились. И В этю[ пшше важно принн
тое решение относительно роли русского языка. Мы уло
вили и выразили настроf'НИН, господствующие в обще
стве, и это решение будет иметь, н бы сказал, стабили
:шрующее зпачение. 

Думаю, товарищи, мы таЮRО правильно поступили, 
честно сказав людям, что когда ~fbI становимся 

на путь глубокпх преобраdОваний федерации, важно де
лать это, не втягиваясь ЮI в нюше переКРОЙRИ границ, 

не меняя формы национальных образований. Сегодня 
важно наполнить реальным содержанием их права, а 

:вслrд за ЭТИ~f. впереди, будет, очевидно, еще немало дпс
I\УССПЙ. Как я говорил на заседании редакционной НО
мпссип: давайте поживем, мы ведь еще не /Нили в на
стоящей, со все;\ПI ее достоинствами федерации. И тогда, 
думаю, все обеСПОI\оенности или подавляющее их боль
ШIШСТВО - жизнь всегда будет подбрасывать пробле
мы - отпадут. Если бы lI'rы сейчас втннулись 1:1 это 
дело,- а кое-нто толкает па этот путь,- прямо Сl\ажу, 

мы бы платформу похоронпли в самом начале 11 привели 
общество в такое еостояние, что бы.то бы уже не до перв
стройки, вопрос встал бы о том, КЮ, вообще жить. И то, 
что Пленум ванял в этом отношении о;:щозначную, твер
дую, ясную позиЦIПО, делает ему честь. 

Теперь мы Rступаем в повый этап, когда политиче
ские уставовки будут рассматриваться на уровне зано
нодате.:rьных органов. Задачу партийных организации, 
надров, наших I\ОММУПИСТОВ я вижу В том, чтобы твердо 
стоять на поаициях платформы КПСС, проводить ее в 
ЖИЗНЬ, действуя методами, ноторые присущи нашей 
партии,-- ПОJIитичеСRИМИ, идеологическими, организа-

1 орс ЮП\Ш , правильной Rадровой политикой. 
Скажу о решении Пленума приблизить созыв очеред

ного съеада НЛСС. Оно продиктовано заботой побыстрее 
решить назревшие вопросы развития самой партии, ее 

оБНOJ3JIения п BMt:'CTe с тем ПОД13ести итоги перестройки, 
выработать ПРОГРRММУ деiiствпй на ближайшую перс
пеRТИВУ. Здесь товарищи ГОБОРИДИ, И, думаю, правильно, 
что ДJrя нас уше с завтрашнего ДНЯ начинаетсн пред

съездовскип этап. Он ВRлючat~1 11 нрупные решения, НО
торые должны быть приняты на сессии Верховного Со
вета, па ВТОРО:\1 Съезде наро;\ных депутатов. ВI\JIючает 
ПОДГОТОВRУ и проведение выборов в респубюшаНСll.ие и 
местные органы власти. И, [{овечио, ПОДГОТОВRУ всей 
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партии не толыю 'в плане разраБОТБИ ДОКУicfентов, НО и 
мобиJUШации всех ее сил, ее потенциаJIa в интересах ус
пешного выполнения роли нолитического авангарда. 

Политбюро считает возможным поддержать много
численные предложепин партийных комитетов пере
смотреть ранее принятые решения относительно отчетов 

и выборов в связи с тем, что КПСС вС'гупает Б предсъез
довский период, наполненный крупными делами, и не 
uроводить в текущем году отчетов партийных комите
тов и бюро там, где это не предусмотрено У ставом пар
тии. Это правильно, потому что теперь все ДОJIЖНО быть 
подчинено нодготовке к съезду. Это даст возможность 
сосредоточиться на практической работе по решению 
хознйственно-политических задач, нроведению круп
IIblX политичесRИХ кампапиЙ. 

Мы должны исходить из того, что вея подготовка 
съезда должна хорошо поработать на партию, на пе
рестройку, па консолидацию общества, объединение всех 
перестроечпых сил, всего народа. Я это говорю уверен
но, потому что люди связывают с перестрой:кой реали
зацию своих жизненных планов. 3а исключением не
которых, вынашивающих какие-то свои амбициозные 
замыслы, совеТСRИе люди заинтересованы D том, чтобы 
пере стройка состоялась, }IЩУТ от нас БОJlее IЮПСТРУК
тивной работы, IШТОрая нринесла бы плоды уже в бли
жайшее время. 

Вот мы и должны так действовать, сочетая разра
ботку перспективных вопросов, которые призваны во
оружить общество на ЭТОЪf ответственном этане нере
стройки, с безотла1'8тельным решением мво.гих назрев
ших проблем, которые затрагивают повседневную ЖИ3НЬ 
людей. Это нам, товарищи, надо обеспечить облзателъно. 

Хочу надеяться, что Пленум даст новый импульс 
деятельности партийных органов, всех коммунистов в 
аТУ отнетственную пору, котда МЫ идем навстречу оче

редному партийному съезду. (Аnлодuс.меnты.) 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПQстаНОlJление 

Пllеng.ма Цеnтрад,ыюго Комитета КПСС 

20 сентября 1989 года 

Обсудив ДОR.:Iад Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева и рассмотрев проект платформы 
КПСС «О национальной политике партии в современных 
условиях» с учетом итогов его обсуждения в парти:и и 
народе, Пленум постановляет: 

1. Принять платформу КПСС «О национальной по
литике партии в современных условиях» и считать по<r 

ледователыюе ее претворение в ШИ1ШЬ вадачей всех 
партийных орrани:з8.ЦИЙ, :каждого :коммуниста. 

Плеиум считает, что идеи и положения платформы, 
встретившие широкое одобрение в обществе, отвечают 
насущным потребностям перестройки и могут стать по
литической основой для обновления советской федера
ции, РЮШИ'l'ия всех национально-государственных обра
зований и решения других национальных проблем в 
интересах всех народов Союза Советских Социалисти
ческих Республик. 

2. Пленум поручает Политбюро ЦК КПСС, ЦК ком
партий союзных республик, крайкомам и обкомам пар~ 
тин разработать конкретные планы деятельности нар
тийных органю~аций по реализации идей, изложенных 
в платформе КПСС {{О национальной политике партии 
в ooBpeMeHHыx условиях». 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПАРТИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(платформа КПСС) 

Припята ПлеЩjJIИМ ЦК КПСС 

20 сентября 1989 zooa 

Национальный вопрос в СовеТСlЮ~{ Союзе приобрел 
в последнее время ИСIшючитеш,ную остроту. Партия 
осознает, что решение возникших в СВЯdИ С этим проб
лем имее'г огромное значение для судеб перестройни и 
будущего нашей страны. Такое решение может и долж
но быть найдеио толыю в русле ревоJПОЦИОННОГО обнов
ления советского общества. Ключевое значение будут 
иметь в этом плане преобразоваиия, осуществляемые 
на llынешнем этапе реформы экономичесн:оIr и полити
чесн:ой системы социализма в СССР. ПринципиаJlьные 
подходы l~ решению этой :'laдачи содержатся в реЗО;IЮ
цИИ XIX Всесоюзной Iюнференции 1{ПСС «(О межнз
циоиаJfЬНЫХ отношениях». 

С проведением 1 Съезда пародных депутатоu СССР 
и последующим формированием ноных союзных, реснуб
линаНСRИХ и местных органов влаСНf СI\дадывается 

нодитичесний механизм, в рамках н:оторого реально ре
шение назревших вонросов развнтия всех народов на

шей страны и межнациональных отношений. Этими вон
роса~rи нризваны снециально зани:маться Совет Нацио
нальностей Верховного Совета СССР и его комиссии. 

НПСС считает необходимым опреде.1ИТЬ н:ю\: одну из 
важнейших составных частей общей l\Онцепции пере
СТРОЙЮl современную ПQ.Jштику партии в нациопальном 
вопросе, н:оторая с учетом отечественногО и мирового 

опыта обеспечивала бы условия Д.llЯ свободного разви
тия всех народов нашей страны, УI,репдения их дружбы 
и сотрудничества на нринцинах органичного сочеташПI 

равноправия народов и равноправия людей не3f1ВИСИМО 

от национальности. 

Пред.лагаемая платформа - реЗУJ1ьтаl' .. НlаЛИЗ1f и со
поставления "МнеНIIЙ парт-нйных комитетов, советских 

органов, научных учреждений, ШИРОНОЙ общественно-
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сп! И различных общественных движепий, ученых, ма
териалов прессы. Это результат учета новыXi пдей, вы
двинутых на Съезде народпых депутатов СССР. Это и 
отражrнпе мнений совеТСЮIХ ;Iюдей разных националь

ностей, содержащихся в письмах, поступивших в 

ЦI{ I{ПСС. 

КАКОЕ НАСЛЕДСТВО НАМ ДОСТАЛОСЬ 

Чтобы нонять ~1асштабы и значимость сделанного за 
годы СовеТСJШЙ власти, надо помнить. с I{aIШХ рубежей 
начинаJIОСЬ наше развитие. На огромных пространст
вах, и особенно в наЦИОlIа.1ЬНЫХ районах, промышлен
ного производства фю\тичеСI\И не было, целы~ пласты 
пационаJ1ЬНОЙ, а тем более мировой культуры остава
;шсь педосягаемыми для народных масс. Многие паро
ды палоди;шсь на феодальной и даже патриархаJlЫЮ
родовой стадии общественного развития. Социальное пе
равенство усугуб:IЯЛОСЬ нациопадьным угнетением. 

ПОСJ!е победы ОrпяБРЬСI\Оll революции Сове'rская: 
власть приступила !{ осуществлению выработанной пар
тией социалистической программы в национальпом воп
росе. Стержнем ее явились выдвинутые В. И. Лениным 
идеи национа.'IЬНОГО самоопределения и интершщио

нального сотрудничества трУДЯЩИХСЯ. 

Формирование Союза ССР проходило в ос'rрой ПО:IИ
тичеСfЮЙ борьбе. ВЫЯВИЛIlСЬ разные подходы l{ будуще
му национально-государственному устройству страны. 

3асдуга В. И. Ленина в 10М, что тогда удаД0СЬ отбро
сить I{раЙНОС1И: предложение о Iшифедерации, то еС1Ь 
о ТaIЮ~ устройстве, ноторое не позволюIO ооъединиТI, 
силы и возможности молодых советсь:их респуоJПШ ради 
достижения общих це:rей, и проен:т «автономизации», 
сводивший R ~IИНИМУМУ самостоятельность национально
государственных образованип, папраВЛСННЫll фан:тиче
сни на формирование сугубо центра:lИ30ВaIПЮГО, уни
тарного государства. 

Объединение респуб.,'пш было достигнуто па основе 
совеrской федерации, :которая дала возможнос'гь наро
дdМ, с одной стороны, осуществить нраво на самоопре
Д!'Jlelше и создание собственноii государственности, а с 
другой - ИСПЩIЬЗ0вать преимущества, вытеRaJощие из 
объедипения своих си.:т, сонместного развития по социа
ЛИС'fич:еСIl:ОМУ пути. 
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Многие нации возродили или впервые создали соб
ственную государствеююсть, раЗJIИчные формы пацио
пальпо-территориальной: автономии. Образование союз
ного социалистического государства на основе Договора 
1922 года и :Конституции СССР 1924 года дало возмож
IЮСТЬ провести совместныМи УСИЛИЯИИ ипдустриализа

цию страны и социалистичеСI\ое переустрой:ство села 
при ориентации на ликвидацию отсталости ОI\раин, вы

рюшивание уровней экономического развития н матери

ального обеспечения пародов. Сложился целостный на
роднохознйственный IЮМПJIеI<С. Качественно изменялась 
социальная структура советских наций. В духовной об
ласти создавались возможности для сохраиения и раз

вития национаJIЫIOЙ самобытиости. Одноврем,енло ШJIИ 
интеграционные процессы, оБУСЛОВJIенные как экономи
ческими потребностями, так 11 единством целей и идеа
ДОВ, которые веJIИ к формированию новой социа.1ЬНОЙ 
общности - советского :народа. 

Все это ПОСЛУЖИJIО основой для постепенного пре
одоления бы;юИ: розни и IIедоверия, формирования 
дружбы народов. Ее сила и прочность в полной мере 
нроявились в Отечественной войне, когда советские 
ЛЮДII встали на защпту свободы и независимости своей 
многонациональной Родины, сообща одержали победу 
над фашизмом. 

Несмотря на все нротиворечия НОСJIедующего разви
тия, И/'J'уклонно шел ЭКОlIОJ\шчеСIШЙ, социальный и ду

ховный прогресс народов. Но всех регионах страны 
СфОРl'.шровались крупные производите.1Iьные силы. В рес
нубликах ВЫРОСJIИ свой рабочий l{ласс, научно-техни
ческая и художественная интеJfJIигенция. На основе 
кооперации и механизации нреобразился оБЛИI< села. 
Резко возрос уровень обраЗ0ВНННОСТИ всех совеТСRИХ на
родов. В результате промышленного и сельскохозяйст
венного ОСВОения Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
создания новых индустриальных, паучных и КУЛЬТУР

ных центров изменилаСI, национальная карта с'граны. 

Сегодня нет территории, где бы совместно не прожива
ли и не ТРУДИШICь люди разных национальностей. Иной 
стала демографическая СIiТуация, которая характеризу
ется быстрым ростом горОДСl\ОГО населения. 

Эти глубинные перемены нривели к новым реаль
ностям, которые необходимо учитывать как с целью 
создания условий ДЛЯ дальнейшего развития каждой 
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пационал:ыIOЙ общности, так и с целью гармонизации 
межнациональных отношений. Отсюда - объективная 
нотребность радикального обновления национальпой 
нолитики. 

Вместе с тем нроблемы нацпонаJIЬНОГО ра::шитии и 
межнациональных отношений, с которыми страна стад
I\Ивается в настоящее время, имеют глуБОRие RОРНИ и в 
прошлои. Нео6ходимо разобраться в этом и решительно 
выступить нротив всего, что не соотв-етствует социали

стичеСRИМ идеалам и принцинам. 

Импульсы, которые ПРОJIетаРСК8Н революция дала 
национальной ПОШIтике, не затухали на протяжении 
всей нашей истории. Однако iJ,еформации общественного 
развития, начавшиесн вскоре пос.тrе В. И. Ленина, па
губно отразились и на меШ:Н8ЦИОН8ЛЪПЫХ отношениях. 

Административно-командная система, нуждавшаясн 
в предедьно центраЛИЗ0ванных единообра:зных струнту
рах, чем дальше, тем больше игнорироваJIа потребности 
национального развития. Возобладал ведомственный, 
бюрократически-усредненный подход, который сказы
вался на всем от раамещенин производитеJIЬНЫХ сил 

ДО проблем языка, образования и культуры. Под пред
.тrоI'О:И защИ1'Ы общегосудаРС'l'вениых интересов ограни
чивалась СамостоятельнОСТь реСIIYблик, набирала силу 
тенденция к унитаризму. Постепенно размывалось за
ложенное в Конституции 1.924 года разграничение IЮМ
петенции СОlOза и реСII:у'БЛИI\, суверенитет которых стал 
во многом формальным. 

Одной из серьезных причин обострения наЦИОН8JIЬ
лых нроблем явились массовые репрессии, в особенно
сти переселение целых народов из мест их тради

ционного жительства в другие респуб;нши и регионы. 

Такая участь постигла калмыков, lшрачаевцев, балкар
цев, чеченцев, ингушей, .крымских татар, турок-месхе
тинцев, немцев, корейцев, греков, курдов. Необоснован
но обвинялись в национализме и преследовались многие 
партийные и тосударственные работники реСIIYБJIЮ<, 
нредставители национальной интеллигенции. Трагиче
ские потери в нериод .культа личности понесли все беа 

искшочения народы. 

Хотя после ХХ съезда соответствующие решения 
были осуждены и отменены, не во всех случаях удалось 
устранить носледствия допущенного беззакония. Нали
чие этих проблем сказывается до сих пор. 
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Многие острые проблемы сегодняшнего дня порож
дены противоречиями экстенсивного индустриально

эн:ономичесн:ого развития, игнорированием его социаль

пых и экологичеСI{ИХ последствий. Большой ущерб на
циональному самочувствию нанесен преобладанием от
раслевого принципа управления и связанной с этим 

ведомственностыо, в результате чего не всегда учитыва

лись национальные УСЛОВIIЯ и традиции, экологические 

последствия, интересы IЮМIIЛeI{СНОГО развития террито

рий. И сами реСIIублин:анские, краевые и областные ор
ганы в течение длительпого времепи допускали несба
лансировапное развитие промышленного потепциала. 

Нынешние проблемы в межнациональных 01'ноше
ннях в значительпой степени связаны с неДООЦeIШОЙ 
реальных общественных процессов. Свойственное всему 
миру объективное противоречие между развитием на
ций и их сближением, между стремлением к самостоя
тельности и потребностыо в углублении интеграцион
ных связей дало себя знать и в нашей многонационаJlЬ
цой стране. Но оно ДОШIШЬШ образом не анализирова
лоеь и не учитывалось в ПОЛИТИI{е. 

Рост национальпого самосознания пробуждал инте
рес R истории своего народа, его RУЛЪТУРНЫМ ценностнм 
и традициям. Однаио удовлетворению этих потребно
стей мешали теоретические уСТaIIOВI<И на форсирован
ное сближение наций, утверждение о Я1{обы полной и 
окончательной решенности национального вопроса, что 
на деле вело к умалению национального многообразия, 
особенностей духовной жизни. 

Происходившие в последние десятилетия демогра
фические, экономичесние и социальные процессы суще
ственно изменили в рнде регионов соотношение корен

ного и осевшего здесь в результате миграции паселения, 

что вызвало опасения за сохранение пациональной са
мобытности. 1\ тому же быстрый механический прирост 
населения создавал дополнительпые трудности социаш,

ного харан:тера, отрицательно СI{азывался на националь

ной струюуре рабочего Iшасса. В других регионах, с 
БОJIЬШИИ естественным нриростом населении, возню{ 

дефицит рабочих мест. Все ;это танже создавало меiНяа
циональную наприженпость. 

Ущерб в результате нарушений ленинских принци
пов пационалъной ПОЛИТИКИ понесли все народы стра

ны, в том числе руссни.й народ. Сегодня и в Роесии, 
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IШl'орая была и остается н:онсолидирующим началом 
всего нашего Союза, BHeC:Ia решающий DIшад в преодо
ление отсталости национальных окраин, также остро 

стоят многие социа.1IЬНО-ЭI\ономичесние и ЭН:О.1Iогические 

проб:Iемы, задачи спасенпя 1I возрождения историчеС1{ИХ 
паиятнинов, сохранения ценностей национа.'lЬНОЙ куль
туры. 

Равнодушие н: нацпонаJIыIиуy своеобразию, нере
rпенность многих социа':IЬПЫХ проблем болезненно отра
щались в национальном соэпаюПI, порождали чувства 

обиды, что нередУ.о использовалось для нагнетанпп об
становки, создавало питательную среду длп национа.:IЬ

ного ;шстромизма. Все ЭТО придало национальны11 про
бле~шм 1:1 ряде регионов страны взрывной хаРaIпер, 
привнесло накопившиесп здесь противоречия в яачав

шийся процесс нерестройки. 
Сейчас cOlleTChoe общество, вступившее на путь ра

динальных реформ, критичеСIШ переОС~lысливает свое 
прошл{)е. Задача состоит в том, чтобы, сохрапяя все 
ценное, устранить несправедливости, влить новую энер

гию в эн:ономичеСI{УЮ, ПОJIитическую, духовную жизнь 

наждого народа нашей страны, отнрыть простор сво

бодному национальному развитию. И одновременно
в том, чтобы нарастить, приумножить интернациональ
ное единство социа.'Iистического общества. упрочит!> 
многонациональное Советское государство. Гармониза
ция межнациональных отношений на новой основе 
одна из г.тraBHЫx це.'IеЙ национальной НОJIИТИНИ партии. 

nан: видятся в этой связи стратегические задачи и 
осповные напраВ.lения национальной ПО.!IИТИI\И? 

Социа.'IИЗМ, Сf.!еди друПlХ К:Jючевых его харан:тери
(',ТИ", прrдполагает равноправие народов, "аждый из 
JЮТОРЫХ дошюш И~lеть реальпую В03МQШНОСТЬ сохра

liИТЬ свою СЮ\10стояте,~IЬНОСТЬ и самобытность, ЯЗЬШ, 

Hy.:rblYpy, традиции. Сегодня важнейшая задача эан:лю
чается в создании деПСТfJепных государственных, обще
ственных и ЭIЮНQ\шческих механизмов, обеспечиваю
щих nрганичное сочетание паЦиона:IЬНЫХ и ИIIтерпацио

наJIЬНЫХ ценностей и интересов. 

Эта задача неотделима от перестройки ЭI<ономиче
('кик, социальных и политических отношений, она мо
жет решаться тольно па путях деМOI{ратизации совет

еного общества и утвrрждения СОЦIIaШIстического 
самоупраВJlения парода. При этом на первый план 
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выходят следующие напрюшенил нацпональной поли
ТИRИ; 

- совершенствование советсКОЙ федерации, Нlшол
иение ее реальным lIЩIитпчеСRИМ и экономическим со

держанием; 

- расширение прав и ВЩПiQжностей всех видов па
ционаJIЬПОЙ автономии; 

обеспечение равных прав I{ажДОМУ пароду, удов
:Iетворение специфпчеСI{ИХ интересов Rаждой нацио
нальности; 

- соэдание условий д;ш свободного раЗВИТИff на
циональных язьП{ов п культур; 

- укрепление гарантий, ИСI{ЛIOчающих ущемлепие 
прав граждан по пациональному ПРИЗНaI<У; 

- обновление всей пдейно-политичесн:ой, научно
исследовательской :а воспитательной работы 13 сфере 
национа.тrьных отношений; 

- утверждение в МefIi:национальпом общении вза
имного уважепия исторических традиций и ШЩIIональ
пой специфики, учет экопомичеСIШХ и духовных инто
рооов :каждого народа. 

КАК УСОВЕРПIEНСТВОВАТ" 

И СДЕЛАТЬ ПОЛНОКРОВНОИ 

СОВЕТСКУЮ ФЕДЕРАЦИIО 

С апреля 1985 года у нас осуществляется програм
мз реформ Б экономи"е, политине и других сферах 06-
ществешюй жизни. Весь ход развития страны подводит 
I\ выводу О необходимости радин:альпых преобрззований 
в совеТСI\ОЙ федерации. 

3алоl'ОМ прочности нашей федерации является пол
ная добровольность объединения советских респубшш 
в одно союзное государство, в "отором иаждая респуб
лика сохраняет суверенитет и самостоятельпость, уча

ствует в выраБОТI{О и принятии общих решений. ИСЮfЮ
чительно важной является позиция Съезда народных 
депутатов СССР, высюшавшегося за восстаповление 
ленинского принципа национального саJl.iOопределения 

в его подлинпо}{ значении, который должен быть обес
печен надлежащими деМОI,ратиче<шими правовы:ми га

рантиями. 

Бесплодны попытки утверждать, что самоопреДIМQ
IПIe народов СССР шюбы по СОСТОЮIOсь, сводить 01'0 
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только :к отделению, тем самыи обедняя этот универ
сальный принцип решения национального вопроса. Весь 
советский и мировой опыт говорит о необходимости 
рассматрива'fЬ самоопределение не только IШК едино

временный акт, связанный с осуществлением права на 
отделение. Это - сложный, многонлановый процесс ут
верждеНИJI национального достоинства, укрепления IIО

.тrитическоЙ и экономической самостоятельности, разви
тия языка и культуры. 

В современных условиях этот припцип находит свое 
оптимальное выражение в самоуправлении, которое 

обеспечивает сохранение национальной самобытности, 
право каждого парода пользоваться всеми благами суве
ренитета, самостоятельпо решать вопросы своего раз

вития. В то же время Сgмоуправлепие предполагает доб
ровольное объединение республик и национальных об
разований во имя решения общих для всех задач. 

Последовательно отстаивая принцип национального 
самоопределения, КПСС видит первостепенную полити
ческую задачу в том, чтобы через обновленпую феде
рацию, наполняя ее новым политическим и ЭI\ономиче

ским содержапием, обеспечить удовлетворепие много
образных потреБНОС'l'ей всех советских наций, чтобы 
каждая из них получила широкие воз~южности для 

подъема своей экономики и :культуры в опоре на соз
данный в нашей стране народнохозяйственный комп
лекс, научный и I\Y льтурный потенциал. Чтобы эта 
ПОJIитика вела I{ интернациональной сплоченности со
ветских народов, укреплению Союза ССР. 

в советской федерации за:lOжеп огромный потен
циал, и важно использовать его в ПО.'шую меру. 

"Условие стабильности и успешного развития нашей 
федерации оптимальное соотношение между правами 
союзных республик и Союза ССР нак целого. В CIИIЗH 
С этим на первый план выдвигается пескQлы\o узловых 
вопросов, по IЩТОРЫМ должно быТ!, найдено согласован
ное решепие. 

Первое. Главная идея, лежащая в основе СОВЕ:ТСIЮlI 
федерации, выражается общепрюшапной формулой: 
без сильного Союза нет сильных республик, оеа СИJ!Ь
БЫХ республик нет СИJIЪНОГО Союза. 

В соответствии с. DТИJ\I следует четко определить 
I{омnетенцию и вЗаимные обязательства Союза и рес
публик, 
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3а Союзом должны быть закреплены законодатель
ные ПQ.;IНОМОЧИЯ, необходимые для определения оспов 
п развития политичеСIЮГО и эн:ономического строя, обес
печепия оборопы и безопасности страны, проведения 
внешней политики, I\Оординации и решения общих за
дач в области ЭКОНО}fИlШ, паун:и и IiУЛЬТУРЫ, обеспече
ния и охраны прав JlИЧНОСТИ, эффективного ИСПQЛЫЮ
вания интеграционных процессоп и организации взаи

мопомощи. Союз таЮJ~е должеп пметь полномочия, не
обходимые ДJIЯ обеспечения динамичного и устойчивого 
развития народнохозяйственного комплекса страны. 
lIеречень полно),ючий Союза ССР должен иметь исчер
пывающий характер. При это:м: цеJIесообразно исходить 
из следующего: 

- Союзным респубшшам нринадлежат все права, 
отвечающие их статусу суверенных социалистических 

государств члепов федерации. Они властны решать 
все вопросы государственной и общественной жизни, 
за ИСI{лючениеl\-[ тех, которые добровольно переданы 
ими в ведение Союза. 

- Союзнан республиг:а участвует в решении :вопро~ 
сов, отнесенных к ведению Союза ССР. Такое участие 
обеспечивае1'СИ ЩН~ДС1'ю\и'rеЛЪС1'IЮМ каждой С\)Ю~:НОЙ 
респубшП\и в органах Союза ССР, а также установле~ 
нием специальных процедур рааработки и прИJlЯТИЛ 
общесоюзных решений. 

Союз ССР издает Основы законодательства и З8-
ноны СССР, которые имеют одинаковую силу на всей 
территории СССР и lЮlшретизируютси в заI\онодатель
стве республик. 

- Если союзный зю\Он выходит за предеJ1Ы полно
мочий Союза, респуБЛИI\а вправе ставить вопрос о его 
ОТ;\10не; таюке ПОДJlежит от:м:ене респуБЛИI,анский за
БОН, выходящий за рамки компетенции респуGЛИI\И 
либо противоречащий закону Союза ССР. 

Высшие НРtJдставительные органы власти союз
ных РССlIуБЛИI\ могут опротеСТOJ'ать и приостановить 
действие постановлений и распоряжений союзного пра
J\J[TeJIbCTBa на своей территории, ес.ТIИ они нарушают 

констптуционные права СОЮзной республики. 
- В рамках федеративного нравов ого государства 

создаются :м:еханизмы и устанавливаются четкие про

цедуры разрешеНIIИ разнuгласий, которые l\Юl'УТ B03ВIl

Баl'Ь между органами власти и управления Союза ССР 
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и республик, а тав:же между союзными республиками 
и другими государственно ,национальными и нацио

нально-территориальными образованиями. Эту функ
цию :мог бы ВЬШОЛШIТЬ прежде всего Комитет КОНСТИ
ТУЦИuННОГО надзора СССР, а в необходимых случаях 
Верховный Совет СССР и Съезд народных депутатов 
СССР. 

- Важную роль в совершенствовании нашей фе;J,е
рации, расширении прав союзных и автономных респуб
лик играют их IЮНСТИТУЦИИ, которые призваны отра

жать социаJfьно-экономические, иультурные и иные 

особенности республик, их исторически слоmившиеся 
традиции и не должны противоречить Конституции 
СССР. 

Второе. Экономическое со;~ержание самоопределе
ния и суверенитета в современных условиях находит 

выражепие в нереходе республик на хозрасчет и само
финансирование. В соответствии с этим: 

Союзные ресnyБJIИRИ принимают законы об ис
ПОЛL30вании природпых ресурсов на базе общесоюзных 
основ законодательства по этому вопросу, исходя ив 

того, что земля, ее недра, .1Iесные, водные и другие при

родные ресурсы являются собственностью союзной рес
публИI{И и Союза ССР. 

В целях четкого определения прав и ответствен
ности в вопросах владения и распоряжения имущест

вом должна быть установлена припадлежность про
:мышленных, транспортных, сельскохозяйственных, тор
говых, ком:м:унальпых и других предприятий к конкрет
ным видам общественной собственности: общесою:.шо:Й, 
республиканской (союзных и аВ10НОМНЫХ респуБЛИI{), 
КО~fмунальной, кооперативной, собственности общест
ВeIШЫХ организаций, трудовых коллективов, акционер

ных обществ и других хозяйственных товариществ. 
Наряду с собственнос1ЬЮ Союза и республик мо

гут существовать нредприятил, находящиесл в их сов

местной, союзно-респуБЛИl{анской собственности, а таи
же смешапные формы собственности, в том числе с 
участием иностранного капитала. Право пользования, 
владения и распоряжения этим имущество:м:, вплоть до 

отчуждения, онределяеТСff на договорной основе. На 
такой же основе ДОJIЖНЫ регулироваться вопросы поль
зования и распоряжении собственностью, принаДJIежа
щей двум или неСI<о;rышм реСIlуб.тIИI{ам. 
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- Выбор экономических методов и форм хозяй
ствовающ осуществляется респуБЛИI{ами иа своей тер
ритории самостоятельно, исходя из реального уровня 

обобществления нроизводства и структуры произво
дительных сил, с учето:\! ПРИНl~ипов экономичеСI,ОЙ 
эффективности и социальной справедливости, необходи
мости Полной занятости населения. 

В рамках развитпя обшесоюзного рынка условия 
экономического обмена :\Iежду нреДПРИЯТIIЯМИ и орга
ииэациями, а также респубшшами должны определять
ся на договорной основе. Респус;ппш самостоятельно ны
бирают ту или иную форму хозрасчета. Целесообразно 
рассмотреть возможность установления нескольких та

ких форм, отвечающих снецифичесюги особенностям 
союзных реснублик и различающихся по степени их 
:ЖономичеСIЮЙ самостоятелыIOСТИ. Соответственно этим 
ра.шичиям должны строиться харюпер и формы отчис
.rrениЙ в общесоюзный бюджет и взаи.мных расчетов. 

- В страпе должна действовать такая система :)1\0-

номичеСfiИХ рычагов и стимулов, которая позволяю} бы 
правительству СССР па основе эффективного исноль
зования средств государственного бюджета проводить 
совместпо с союзнымп республиками целенаправлен
ную линию на преодоление сложившегося в силу объек
тивных причин отставания в экономическом развитии 

отдельных районов, а также создавать общесоюзный 
фонд для оказания помощи регионам, пострадавшим от 
стихийных бедствий или экологических катастроф, в 
развитпп неосвоенных террпториИ. 

- Укрепление ;жономической самостоятельности 
республик, рост ик народнохозяйственного нотенциала, 
повышение благосостояния неотделимы от процесса 
углубления специализации, ЭКОНО:\1Ической интеграции, 
полного использования выгод единого рынка, наращи

вания общего научно-технического нотенциала. 
- Важная задача союзных органов содействовать 

тому, чтобы реснублИI\И на двусторонней и многоеторон
ней основе могли объединять силы и средства для осу
ществления совместных проектов, создавать межрес

публиканские комиссии ЭIюномического, научно-техни
ческого и культурного сотрудничества. 

Третье. С суверенитетом республики тесно связан 
вонрос о гражданстве. Согласно принцинам социалисти
ческого федерализма следует признатъ, что каждаа 
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союзная реснублика имеет свое гражданство, которое 
раСnPОСТf}аняется на всех ее жителси. Гражданин союз
ной респубшIКИ является одновременно гражданином 
СССР. Недопустимы Iшкие бы то ни было привилегии 
для одних и ущемление прав других советских граждан 

по этничеCIШМ, религиозным, языковым мотивам или по 

времени нрожпвания, а также иным, яарушающим пра

ва человсн.а. 

Четвертое. "Вступая в Союз сср, реСПУОJIИRИ пере
дали "в ведение центральных органов осуществление ос

новllыx задач внешнеu политики страны. В то же время 
за ними сохраняется такая неотъемлемая черта суве

ренитета, как право поддерживать отношения с ино

странными государствами и международными организа

циями. 

Следует уже в ближайшее время реализовать кон
ституционное положение, согласно которому Союзом 
ССР должен быть установлен общий порядок и осуще
ствляться lюордипацпя впешнеполитичеClЮЙ и внешне

экономической деятеJIЪНОСТИ союзных респуб.ТIИК, ВRЛЮ
чая направление ими своих делегаций и постоянных 
представитедей в государства, С которыми они ноддер
ЖИВaIО1' экономические и культурные связи. Зарубеж
ные связи реснуБJ!ИК не должны вступать в противоре
чия с общесоюзными интересами. 

Пятое. Одна из главных целей объединения респуб
лик в Союз ваКJlючается в обеспечении безопасности 
страны, мирного труда советского народа. РеснуБЛИI{И 
вносят свой вюraд в решение этих задач союзнымн ор
гана~1И. Вооруженные Силы СССР формируются па 
многонациональной основе; все грюндане, независимо 
от нациопальной принадлежности, должны неС1И воин

скую службу в соответствии с общесоюзными занона:ми. 
За союзными органами но согласованию с респуб:!икан
скими властями закрепляется право организации обо
ронных объектов на территории реснублик (аэродромы, 
учебные центры, нолигоны и т. д.) И НОЛЬЗ0ванин ими. 

Шестое. В связи сиреобразованием советсной феде
рации но-новому встают вопросы статуса и деятеJIЫЮ

сти общественных организаций, играющих важную 
роль в политической системе СССР. 

В условиях идущего в стране нроцесса деМОl\ратиаа
ции выбор форм связей между общественными орга
низациями республик и Союза принадлежит самим этим 
организациям. 
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Ва:ашейшее 110Jrи'lическое значение имеет решейио 
;)TOrO вопроса нримепптельпо к партии. IПIСС возню,ла 
IШК оргаШIзацил единомышлеюпшов, объедииеп:ие пе

редовых нредставителей рабочего K::racca, трудящихсн 
незавпспмо от lП национаJIЬНОЙ нринадлежности. Имен
по своему интернациона::rьному :характеру партия обя
зада тем. что она смогла стать руковоДящей, консолиди

Сlf.ТIOЙ раЗЕП1'ИЯ общества но социаЛИСТIIчесrюму 
пути. 

КПСС решите::rьно отвергает всякую национа"ьпую 
ограниченность, :местничество, н:орнора1'ИВНОСТЬ, ведом

ственность. Опа есть и будет интеРIIaI~иональпой по со
ставу, идейно II оргаНlIзациоНIЮ f'диной, построенноп 
па принцппах Д(':МОI\ратнческого центраЛИ3~Iа, с общей 
Програ,нюй и У CTaBO\I. Прпнципиалыю неприе~IЛемы 
идеи федоралиюш в построении I{ПСС. НО,\fМУНИСТЫ 
должны считать своей обязанностью нЕ' допускать како
IO-.ТJ:ибо раЗ'iежевашIЯ на национа:rыюй почве ни 11 пар
тийных рядах. IШ в 1 рудовых Rоллентивах и обще
ственных организациях. боротьrя с проявлениям:и на

ционаJIизма и шовинизма, ПРNfще всего в своей на
циональной среде. Национа:rистическпе и ШОВJIНИСТИ'IО
~l~ие ВЗГЛЯДЫ и суждения иеСOIшеr:rИ1>1Ы с члеис'l'ВОМ: 

в КПСС. 
В то ;1{0 врюIЯ п аполнеЮlе пашей федерации ре аль

ны:и по.литичеСI~ИМ и ЭКОНОl\JичеСЮВf содержанием пред

полагает повые подходы к партийному строительству. 
В рамках существующей струтпуры компартий союзных 
респубi1ИК надо вести дело к укреплению их самостоя
тельности. Этому будет способствовать предоставление 
И\<I права решать по своеиу УС\<lотреl1ИЮ основные во

просы партийной ЖИЗНИ - ()рганизацион:но-структур

ныв, кадровые, финансовые и другие, ПРИНИ\Iать :в пра
дедах Програ\<lМЫ и Устам IПIСС свои ПОJIИтиtJеские 
документы, отражающие специфические национа;lьные 
потребности и условия ~еятеJIЬНОСТИ Rm.fМУНИСТО}3. 

Учет национа::rьного фактора, органичное сочетание 
ШЩlIональпых и интернациональных ценностей и инте
ресов должны стать пеотъеидемым :ше;иентом всей 
рартиино:й рабо'lЫ. СLIитать целесообразным образовать 
I"омиссню ЦК КПСС по вопроса:.\i нацпональной поли
тики. Апа::rогичные I\ОМИССIIИ :.\iOжно было бы создать 
в ЦК ко:мпаРТIIЙ союзных республик, при необходимо
сти - в крайномах и обномах партии. 
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Седьмое. В рамках перееТРОЙ:I\И советской федера-< 
ЦlШ ДОJIЖНЫ быть решены проблемы государственпо
правового статуса РСФСР. 

ДО настоящего времени осуществление ряда управ
ленческих фушщий в этой респуБЛИI{е воз;rагаетсн на 
общесоюзные органы, что отрицательно сказывается на 
пнтересах И са:.\fО:Й респубшпш, и Союза. нере,з;ко ведет 
1\ смешению за;J;ач, 1{ затягиванию решенин назревших 

пробле:.\I. 
ЦеJНюообраЗIIО раСС.\iотреть вопрос о создании в 

РСФСР дополнительных органов реснуБЛИRанского УН
рав.;НШИЯ, ВIшючая адмипистративные, эконо.:vrичеСIше, 

идеОJIогичесюrе, пультурные, научные и др. 

Н ар яду с созданием реСIlуБЛИI\ашжпх государствеп
ных органов следует расс:\!Отреп ВОЗil.lОiIШОСТЬ I{ООРДИ

нации усилий партпй.ных оргашшаций, деИСТnУЮЩllХ 
па т('рритории РСФСР, путем регулярного проnодения 
росспiicЮIХ IЮНфО}JОНЦИЙ 1~1JCC, l\Оторые решали бы IЮ
ренные вопросы дея:те::rЬНОСНI коммунистов респуБШI
IШ, а таЮI\е создапия в структуре Ц!{ КПСС Бюро 
(Сенретариата) ЦI{ д:ш :нопосредственного оператив
ного руиоводсгва партийными оргапизашшми РСФСР. 
По СХОДНО;\fУ ну ги МОГJIИ бы по.йтп и другие обществен
ные оргаШI3ации. 

РСФСР llаиuо::rое многопацпонадьная советская 
респуб:пш:а, в состав I\ОТОРОЙ входит 31 автопомное об
разование. В :ной связи заСЛУlIшвает внимания пред
ложение о создании Двухпалатного Верховного Совета 
РСФСР дЛЯ обеспечения более пошюго представитель
ства }I учета Иlперссон народов, населяющих респуб
шшу. 

Размеры территорпи, объе:\f производства. ч:ис::rон
пость насе.'Iепия и другие фюпоры предопределяют в 
пррсшштиве ЦЕ>.:JосообраЗIIОС'IЬ перехода в РСФСР 1, уп
равленшо по КРУШIЫ;ll регпонюr, создапия здесь соответ

ствующих органов. 

Восьмое. НЮ\ИМ путем могут быть проподоны преоб
разования в совеТСIЮЙ: федерации? 

В настоящее время ставится вопрос о разработке и 
подписанип нового СОI03ПQГО Договора вместо Договора 
об образовапии СССР 1922 года, а т,Н{же о подготовке 
новой ДеКJIарации о Союзе ССР. 

Что касается нового Договора, то сама Конститу
ция Советского федеративного государства ЯВЛдотся 

8 3аназ 238 225 



договорным документом, HOCKO.:rbKY в ней фиксируются 
основные права и взаимные обязательства Союза и со
ставляющих его республик. Как известно, Договор 
1922 года является открытым и сохраняет свою юриди
ческую си.пу ПО сей день. 

Основополагающим ПОЛИТИЧеСКИМ документом, кото
рый позволит заI\репить :меры ПО обновлепию советского 
федерализма и решаТI> возникающие вопросы, :могла бы 
стать повая Декларацпя как оргапичная часть Нонсти
туции СССР. 

ПОДНЯТЬ РО:IЬ И ПРАВОВОЙ СТАТУС 
НАЦИОНАЛЬНОП АВТОНОМИИ 

Органичпая часть переСТРОЙКII советской федорации 
If в то же ВРЮIЯ самостояте:IЬНЫЙ вопрос бодт,шого поли
тичеСIЮГО значения - восстановление в полном объеме 
3aJЮШIЫХ прав и интересов народов. про живающих n 
автономных республиках. об.:rастях и округах. 

Различия в форме самоопределепия наций отразили 
ту JIшзненную реальность, что в перпод становления 

Союза народы находилпсь на разных УРОВНЯХ социаль
IЮ-ЭКОПОМИ-';:ССКОГО развития, существенно различались 

по численности, не все нрошли этапы национальной 
l\онсолидации, не псе И\rе.:rи в прошлом или были гото
вы создать собственную государственпость. 

Ныпе эти ра3JIИЧИЯ во мпогом преодолены. Однако 
автономные образования не располагают пока достаточ
ными п реальными lЮЗl\ЮЖНОСТЯМИ, чтобы в полной мере 
реализовать национальные потребности, испытывают на 
себе ведомственное давление и мелочную опеку союз
ных, республиканских, а таюке краевых и областных 
властей. 

В связи с этим целесообразно: 
- -Ускорить обновление I\ОПСТИТУЦИОННЫХ и других 

38нонодателъпых актов об автономных республиках, ав
тономных ОUJIастях и округах. 

- Учитывая правовую природу автономных респуб
лик нак советских социалистических государств, необ
ходимо существенно расширить их компетенцию. Они 
должны иметь возможность решать все вопросы адми

нистративно-территор:иального де.:rения на своей терри

тории, защиты при роды, развития национальной куль

туры и Я3ЫIШ, охраны lfсторических памятников. 
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УI~репи:ть ;:шономическую самnстоятельность ав
тономных респуб,'JИК путем перевода их на хозрасчет 
и саJl.~офинаПСIfРОDание, определенин форм участия 
предприятпй и объединений союзного и республrп'(ан
СlЮГО подчипения в формирозании их бюджета. 

Предоставить органаи власти автономных респуб
лин право онротестовывать анты органов унравления 

Союза ССР и союзных республин, если опп вступают 
n ПРОl'иворечие с зат~реШlенной II !\ОIlСТИТУЦИИ: номпе
тенцной СССР, союзной респуБJГИ:hИ. 

- Повысить правовой статус автономных областей 
и оиругов, предоставив им право З8Rонодате.:rьноЙ ини

циативы в высших оргапах государственной в.:rасти 

СССР II союзных респуб,1JИК, а также право иметь свое 
представительство не ТОЛЬКО в Верховном Совете СССР, 
но и в Верховных Советах союзных республик, в Сове
тах народных депутатon соответствующих краев и об
.:rастеЙ. 

-Установить, что органы власти аВ'l'ОIIOМПОГО oKpYl'a 
могут непосредственно обращаться в министерства и ве
домства СССР II органы управления союзной республи
ки, а таюне ввести правило. что решения окружного Со
вета па родных депутатов могут быть отменены только 
Верховпым Советом союзной республики. П редусмот
ретъ, ЧТО территория автоно:vшой области или of~pyra 
не :может быть изиенена без их согласия. 

- Рассмотреть вопрос о возможности II ПОРЯДI\е 
перехода автопомuых областей РСФСР, если такова бу
дет воля их населепия. в пепосредственное подчинение 

органов государственной власти и управлепия РоссIlЙ
екой Федерации. 

- Постояпно приппматъ в расчет отношении не 
только между национально-государственными образо
ваниями внутри Союза, но и между пациями, народно
стями II пацпопалъньвш группами в республиках и ре
гионах. 

- Обеспечить все права и условии дли сохрапения 
пациопальпых традиций, развития IЧЛИУРЫ и языю\ 
граждан, которые живут за пределами своих нацио

нально-территориальных образований ЮIII не имеют 
тановых в СССР, их представптельство в органах r:ла
стн. Испо.;IЬ8УЯ уже наКОПJIенный ОПЫТ, продолжить 
пр актину СОЗДaIШЯ пациоиальпых нулътурпьгс цент

ров, обществ и зем:лячеств. Они )l.югли бы работать 
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под РУIЮВОДСТВОМ И при помощи соответствующих Со
ветов народных депутатов, и:меть в них своих пред

ставителей. 
- С согласия Верховпых Советов республИf', крае

вых и областных Советов парадных депутатов :могут СО3-
даваться национальные районы, сельские, посешювые 

Советы в меС'гах Iюдшантного проживания нациопально
стей, которые не имеют своих национально-территори

а.IЬНЫХ образовапий. Законодательпо занрепить право 
таких национа;IЬНЫХ грунп и обш;пн на самоуправ
Jlение. 

Предусмотреть возможность образования общесоюз
ных тосударственпо-общественных органов для предста
витсльства граждан, относя:щихся к народам, которые 

не имеют собственной территориальной аВТОНQ;\ПШ. 
Для развития контактов национальных мень

шинств с гражданами других тосударств, с которыми их 

объединяет общее йтническое происхождение или нуль
тур ное наследие. предусмотреть в законодате;тьстве пра

во национа;тьных культурных центров и общественных 
организаций поддерживать как через Союз советских 
обществ дружбы и ку;тьтурной связи С зарубежными 
странами, так и неносредственно - культурные связи с 

аналогичными кулыурно-просветите.тrЫIЫМИ организа

циями этих государств. 

КПСС разделяет озабоченность общественности но
ложением малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Промышленное освоение населяемых 
ими территорий ведется без Должното учета Уlшада их 
жизни, социальных и экологичесних последствий. Эти 
пароды нуждаштся в специальной государственной за

щите и помощи. 

Необходимо предоставить Советам народных дену
татов этих территорий ИСIшючительное право на их хо

зяйственное освоение, то есть на промысдовые утодъя, 
пастбища, внутренние водоемы, акватории прибреж
ных вод, леса, на создание заповедных зон в целях вос

становления и сохранения мест проживапия народов. 

В ближайшее время созвать съезд представителей IЮ
ренных народов Севера, Сибири·и Дальнего Востока II 

образовать ассоциацию. которая представляла бы их ин
тересы на всех уровнях управления. 

Столь же бережного отношения и заботы требуют II 
Бсе другие малочисленные народы нашей страны. 
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о НАЦИОНАЛЫIЫХ КУдЬТУРАХ 

И R3ЬШАХ 

Па ЮIЧQстзенно вовый уровень, соответствующий со
временной С1'НДПИ развития социалистического общест
ва, должна быть поднята lIOJIИТИlШ в области нультуры, 
где сочетание национальных и интернациональных ас

пектов нриобретает особое значение. 
КПСС исходит из прпзнания самобытности нацио

нальных культур, их уникальной ценности. Сохранение 
та1\ОЙ саиоБЫТНОСТJI должно обеспечиваться правовыми 
мерами. цсключающими I,аную бы то ни было диснримп
нацию и неУВа/I,:ение. 

Решптельно осуждая любые формы ущемления на
циональных I~УЛьrур, партия видит свою задачу в обес
печеНИII свободного развития духовной жизни всех па
родов СССР. ФОРМЫ этого развития суверенно определя
ются каждым из них без регламентаций и ограничений. 
Так же демократично следует создавать условия для 
развития интернационаЛИСТСIШХ процессов взаимодейст
вия ку.чьтур в масштабах всей страны, равно 1(3.1\ и ДЛЯ 
У'IaСТИЯ В КУЛЬЧ'рной жизни других стран, всета чело
вечества. 

Особое значение приобретают вопросы национально
нзьшовоп НО.1ИПШП в СССР. Ее ОСНOlШЫIIШ принципа
:МП были 11 ОС1'aIОТСЯ свободное развитие и равноправне 
всех /Iзы.ков, добровольный выбор язьша обучения. Вме
сте с тем ВО3lIIшает необходимость законодаТСJlЬНОГО 
регулирования этих вопросов. 

Целесообразность нризн::шин государственным нзыка 
национальности, давшеii название союзной и.:ш автоном

ПОЙ республике,- компетенция самих республик Ста-
1'УС государственного язьша не ;:IО.iIжен вес:ги к язьшо

поп дискриминации, он означае:г расширение его обще
c:rBeHHbIX и культурных решение необходимых 
ДЛЯ этого материаJlЫlO-техничеСЮIХ, ЮJДРОВЫХ, педаго

ГЛ'lесн:пх или иных вопросов, поощрение и помощь в 

изучении местного язьша представителями других на

цпональностеЙ . 
.исторически СЛОЖIIЛОСЬ так, что языком межнацио

нального общения в нашей стране стал русский язык. 
Поэтому во всех ОТНОШениях целесообразно создавать 
БJ!агоприятные условия для развития национально
русского n pyccko-национальнOl'О языкового общенин. 
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Иптересам всех советских народов O'J'be-чало бы ЗaJЮ
подательпое закрепление русского языка в качестве 

общегосударственного, используемого на территории 
всей страпы и функционирующего на равноправной 
основе с государственными нзыками республик. 

Важно обеспечить Т&l{же государственную и общест
венную :заботу о сохранении и ра:ЗВИТIIИ языков мало
численных народов как напболее хрупкой це.lШОС'fИ. 

Все эти вопросы :МОГЛи бы найти отражение в специ
альном Законе СССР о свободном развитии и равноправ
ном использовании я:зыков народов СССР, который !\Н))Н
но было бы принять после всенародного обсуждения. 

НАЦИОНАЛЬНЫй ВОПРОС 
И ПРАВА ГРАЖДАН 

Важнейшей задачей УI{репления сотрудничества со
веТСI{ИХ народов и одновременно строительства социали

стического правового го<"ударства является полное и 

последовательное проведеяие в жизнь конституцион

пого принципа равноправия граждан вне зависиМОСТИ 

от расовой, религиозпой и национальной прпнадлеrИ

ности. 

Любые ПОIJЫТНИ ущемления по П8циональному при
знаку должны рассматриваться нак неприеМJ1емые, про

тиворечащие припципам советской государственности. 
Советские граждане ДОЛiИНЫ чувствовать себя как 

до:ма в тобой ТОЧ1,е страны - такова, можно снааать, 
высшан и нонсчпан цель всей работы по гармопиаации 
межнациональных отношений. 

В :этой СIШ3И целесообразно, в частности: 
- Принять закон о гарантиях прав граждан СССР, 

про живающих за пределами своих национально-терри

ториальных образований или не имеющпх их на терри
торпи Советского Союза. Иметь аналогичные законы в 
союзных и автономных реСIIублИIШХ. 

- Обеспечить право обучения в школе на родном 
языке, использования его в общественной ЖИЗШf, сохра
нения и развития наЦИQнальных традиций, охраны сре
ды проживания. 

- Гарантировать законом судебно-правоJ3УЮ 3ЭЩIIТУ 
национальной чести и достоинства советского чеЛQвена. 
В наш правовой apCeH8JI должна войти обязанность воз
:мещать моральный и ыатериаn:ьный ущерб за оскорбле-
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нпе Пlщионаn:ьных чувств и ущемление национальной 
['щщости, а действия, нанравленные на ра3i!\игание на
циональной вражды, должны предупреЖ;J;аться и пре
секаться по всей строгости советских законов. 

Опредеn:ить законом условия, при которых дол
жны распускаться и ставиться под запрет нацио

паJIИстпческие иди шовинистические организации и 

группы. 

- Конфликты, которые в сиду различных причин 
ВО3ЮfЮl.JШ на :межнациональной основе, требуют особо 
внимательного подхода и такта, должны решаться на 

fШНСТIП'УЦfIOино-правовой демократической основе, глас
но, с обязательным участием представителей всех за
интересоваппых сторон. 

е этих позиций надо подходить к решению про-
бле:м, связанных с конфликтом вокруг Нагорного Кара
баха. 

- Прпнять все :меры к решению пробле:м кры:мских 
татар, советских немцев, греков, курдов, корейцев, ту

рок-:месхетинцев и других. 

Вопросы такого рода должны решаться при обяза
тельном учете интересов всех народов, вовn:еч:енных в 

данную ситуацию, существующнх реальностей, вероят
ных посдедствий для жизни людей. 

- События в рядо республик и регионов во весь 
рост ставят вопрос о гарантиях безопасности шодей, 
соблюдения их гражданских прав, сохранения СПOIюйст
вия и увеРОННОСТII в своем будущем. 

- Нужен 38.RонодательныЙ акт, обеспечивающий 
поn:ную политическую реабилитацию народов, которые 
БыJIи подворгнуты репрессиям и массовым депортация:м, 
и создающий гарантии, что подобное иикогда не повто
рится. ;)1.'0 доллшо быть сделано во имя исторической 
правды и справедливости, во имн наших нравственных 

идеалов. 

Комиссии Политбюро ЦК по политической реабили
тации особо рассмотреть вопросы, связанные с обвино-
llИЯМИ В так называемом «национал-уклонив:ме», дать 

Иl;f оценну, восстановить имена тех нартийных 11: совет
СЮllХ деятелей, кто был полrпически ошельмован и реп
рессирован по этой причипе. 

е соблюдением конституционных гарантий и прав 
СОВСТСI{ИХ граждан должна проподиться кадровая по

JlИ.тиь:а. Необходимо стреi>1ИТЬСЯ к представительству 
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в органах власти, управления, суда и ПРОRуратуры, 

в руноводстве хозяйственных и социально-культурных 

учреждений, общественных организаций всех прожи
вающих в стране и в каждой республике народов, 
разумеется, с учетом деловых и профессиональных 
качеств людей, расширить их участие в общесоюзных 
государственных и общественных органах. 

В связи с тем, что осуществляемый переход на аль
тернативную систему выдвиженпя и избрания депутатов 
может привести к утрате или сужению представитель

ства в респуБЛИRаНСI{ИХ органах власти тех или иных 
народов, следует продумать создание специального ме

ханизма, способного Rомпенсировать данные явления. 
Таким механизмом могло бы стать создание второй па
латы в Верховных Советах союзных и автономных рес
публик или же советов представителей национальных 
групп, проживающих в республиках, при Верховных 
Советах этих республик с предоставлением им права за
конодательной инициативы. 

Резолюция XIX Всесоюзной Rонференции RПСС 
«О межнациональных отношениях» рекомендовала об
судить вопрос о создании, наряду с Советом Националь
ностей Верховного Совета СССР и его комиссиями, госу
дарственного органа по делам национальностей и на
циональных отношений. В связи с этим целесообразно 
иметь специальное подразделение в составе правитель

ства СССР. 

ОБ ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АСПЕl\ТЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА 

Отмечая принципиальное значение развития совет
сной федерации, повышения роли национальной авто
номии, решения насущных экономичесннх и социальных 

проБJIем всех народов, населяющих страну, партия счи
тает необходимым резно оживить идейно-теоретичеСI{УЮ 
работу в этой области. 

Дружба народов, рожденная ОI<Тябрем и прошедшая 
испытание в Отечественной войне, была для совеТСRИХ 
людей многих поколений их кровны:м делом, и это слу
жило одной И3 важнейших гарантий нормального раз
вития межнациональных отношений в стране. Нельзя 
допустить, чтобы семена межнациональной розни, бро
шенные в общественную среду в последнее время, дали 
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всходы 11 будущем, ИСШlЛСЧИ.:Iи жизнь нашим детям и 
ВИУR3М. Интернациональное и паТРИОТlIчестюе воспита
ние МОЛОДОГО поколения должно стать первостепенной 
задачей партии, Советов, профСОlОзов, трудовых коллек
тивов, комсомола, се:иьи и ШНОЛЫ. 

Н еобходимы коренные изменения самих методов и 
содержания работы по формированию интерпацион8.
ЛИС1'СI\ОГО сознания. Давно уже не срабатывают высоно
парные фразы о единстве, оторванные от реаJIЬНОСТИ, не 
подкреплепные убедительными аргументамн леIЩИИ, 
беседы, выступленпя прессы. П здесь нужно новое по
литическое мышление, которое не приемлет начетниче

ства. Надо ИСХОДПl'Ь И3 того, что интернационализм -
это не отрицание права на национальное, наоборот 
это возрастающее внимание н национальным интересам 

пародов и одновременпо защита общечеловеческих 
ценностей, учет интеграционных тендеuциЙ. набираю
щих силу во всем мире. Важно, чтобы интернациона
лизм воспринимался нан осознанная собственная по
требность, а не нечто навязан но о извне, со сторопы. 

ВЫСOIшй гуманистический с:мысл пнтернационализ
ма СОСТОИТ в том, что он непримирим с национализмом 

и шовинизмом. RaK показали события последнего вре
мени, в обществе есть пациопалистичеСlше, шовиписти
чеСJ{ие и ;шстремистские эле:менты, которые, спекулируя 

на трудностях :шономического и социального характера, 

намеренно обостряют ситуацию в ряде регионов страны, 
разжигают межнациональные конфЛИRТЫ, что привело 
к человоqеским жертвам, появлению беженцев, повлен
ло большие материальные потери и может иметь не
uре,цсказуемые последствия. Подняли голову беЗ0твет
ственные политиканы, своего рода национал-нарьери

сты, эксплуатирующие идеп и лозунги обновлЕ'ИИЯ, вы
дающие узкогрупповые интересы за общенациона.:rьные. 

Подобным деЙСТВИЯ~f надо давать решительный ОТ
пор. Не:rьэя подменять свободу анархией и насилием. 
Утрата объединяющих наши народы ценностей 0знача
ла бы иатастрофу. Не должно быть попустите;:rьства ни 
тем, ито встал на преступный путь, ни тем, кто способ
ствует этому. 

Надо проводитъ чеТI,УЮ разграничительную ЛИНИЮ 
между ростом национального са:мосоэнанил и национа

ЛII3мом. Протюзодействуя любым пролвлениям нацио
нализма, важно быть ЧУТI{ИМ и от3ыnчивыl\f ко всем 
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законным требованиям и чаяниям национального ха
рактера. 

В новом осмыслении нуждаются роль и место рели
гии Б lIIО.шнациональных отношениях, ее влиянио на 

национальное самосознание. Нецопустимо противопо
ставлеюrе людей, а тем болое подогревание националь
ной розни на религиозпой основе. 

Нужпа прежде всего пеискаженная, полная правда 
о реальных процессах развития межнациональпых отно

шении в СССР, о том, какие причипы привели к воз
никновению острых коллизий в межнациональных де
лах. И здесь не должно оставаться «белых пятею). Все 
это необходимо во имя укрепления доверия и взаимопо
пимания. В тех случаях, когда есть споры и сомнения, 
надо не жалеть сил, чтобы па коллективпой основе уста
новить петину. 

Особая роль в проведении национальной политики 
партии принадлежит средствам массовой информации. 
Отсюда растущая ответственность коммунистов, ра
ботающих на радио и телевидении, в центральной и 
местной печати. Только глубокое уважение националь
ных чувств каждого народа и в то же время предельпая 

принципиальность и правдивость в оценках происходя

щих событий могут способствовать успокоению умов, 
преодолению вшшикающих противоречпЙ. 

Национальная ПОЛИТИI,а :КПСС требует новых под
ходов к организации Rомпленсных теоретичесних и эт

НОСОЦИОJюгических исследований объективных процес
сов развития наций и национальных отношений в стра
не, освобождения теории и праRТИRИ от догматизма и 
стереотипов, использования МИРОВОl'О опыта реnrения 

национального вопроса, выработки научно обоснован
ных рекомендаций. Для этого необходимо расширить 
научно-исследовательсную и информационную базу, 
рассмотреть вопрос об образовании научно-исследова
теЛЬСIЮГО института межпациопальных отношений и 

других необх(Эдимых мерах таного порядка. 
И мировой, и паш опыт свидетельствует, что пацио

нальный вопрос всегда имеет конкретно-историческое 
сидержание. Для его решепия нет и не может быть ре
цептов, годных на все случаи жизни, одинаковых на 

всех этапах социаJIИстического развития, для всех ре

гионов страны. Национальпая политика - это постоян
ное творчество, у:vzение своевременно ОТКЛИRаться на 

234 

проблемы, Iюторые возникают в сфере межнациональ
ных отношений, находить эффеI{Тивные механизмы раз
решепия I\ОНфЛИКТНЫХ ситуаций, учитывать реальную 
диалектину жизненных нроцессов. 

'" * * 
Тановы предложения l{ПСС по вопросам совершен

ствования М8IhнационаJlЬПЫХ отношений в СССР, обпов
ления национальной rюлитики. Их рассмотрение Съез
дом народных депутатов и Верховным Советом СССР, 
принятие на этой ПОЛИТИ'iеской основе необходимых за
конодательных актов придаст новое качество Советско
му федеративному [осударству, обеспечит условия ДJIЯ 
свободного развития всех народов СССР, их дальнейше
го сближения, УI,репдеНIШ дружбы, взаимопомощи и 
СОТРУДIlичества между НИМИ. 



о РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО, СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 

Е. К. ЛИГАЧЕВА 

В ЦК КПСС И ПРОКУРАТУРУ СССР 

Пленум заслушал сообщенпе Геперального прOI,У
рора СССР А. я. Сухарева о результатах рассмотрении 
заявления члена Политбюро, СeI\ретаря ЦК RПСС 
Е. К Лигачева, с которым он обратился в ЦК КПСС и 
IIpOI{ypaTYPY СССР по поводу обвинений его СJJодова
телямп Т. Х. Гдляном и Н. 13. Ивановым во взяточни
честве. 

Информируя Пленум Центрального Комитета RПСС 
по результатам проверки заmшения т. Лигачева Е. 1\., 
с"азал он, подчеркну сразу два существенных обстон
тсльства. 

Во-первых, многочисленные выступления следова-
1e,'lCIr Гдляна и Иванова, в I{OTOPbIX содержались паме
НИ II утверждения о я.кобы причастпости т. Лигачева 1\0 

взяточничеству, являются абсолютно пеобоснованпыми. 
Во-вторых, тт. Гдлян И Иванов хорошо знали, что 

ОIШ не 'l'ольио грубо парушают элементарные нормы 
следствонной ~ТИЮI и презумпции певиповности, но и 
гаспространяют ИМИ же сфаБРIшованную опасную ЛОЖЬ. 

;)ти выводы содержатся в официальном донументе 
следствия - постановлении от 4 сентября 1989 года о 
прет{ращении дела за отсутствием самого события пр е

ступлопия. 

На чем основаны эти выводы? Чтобы ответить па 
этот вопрос, надо задать другой: от.куда и почему появи
лась фамилия Лигачева? На основе неопровержимых 
данных следствия установлено следующее. Фамилия 
Лигачева была пазвана JIИШЬ одним содержащимся под 
стражей обвиняемым, бывшим первым секретарем ЦК 
Компартии УзбeJшстана Усманходжаевым И. В., при 
весьма загадочных, а, впрочем, теперь уже ясных об
стоятельствах. 

Усманходжаев был арестован 19 о.ктября прошлого 
года. Поскольку расследование дела о взяточничестве 
в Узбекистане группой Гдляна затягивалось, деСЯТIШ 
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обвиняемых годами содержались под стражей до суда. 
РУ:КОВОДСТВОJ.\.I про:куратуры было принято решение 
устюрить следствие, Te~I более что предстояло работать 
сраау с четырьмя новыми обвиняемыми. 

При ;)том принимадось во внимание низ:кое профес
сионаJIыlеe качество следствия в группе Гдляна. Оно 
особенно ВЫЯБИЛОСЬ ири ПОДГО'lOвке обвинения по делу 
Чурбанова и других работuиков органов Мипистерства 
внутренних дел. 

Поэтому, кроме сотрудпинов следственной части и 
уже работавших 200 следователей с периферии, при
влекли, как это нередко прю{тикуется, наиболее опыт

ных ПРОКУРОРСIШХ работнИI<ОВ Главного следственного 
управления IIрокуратуры СССР, Главной военной про
куратуры и следователей Комитета госбеаопаспостп, по 
инициативе :КОТОРОГО и началось в 1983 году расследо
вание взяточничества в Узбе.кистане. 

Дело УсмаНХОДilшева было поручепо вести замести
тешо начальпина Г лаВllOГО следственного управ:reшш 
Про:куратуры Союза ССР т. Титову В. А. и следователю 
следственного отдела КГВ СССР т. Рацу В. А. На пер
вом допросе У сманход}!шев вообще отрицал нолучение 
и дачу взяток. Затем этим двум следователям, а также 
HenOCpei\CTBeHHoMY начальнику т. Гдляна, бывшеJ\IУ ру
ководителю следственной части КараКОЗ0ВУ Г. П., и 
следователю 113 групны Гдляна :МОСI{овцевой С. В. по
навал, от I{QГО он получал взятии. Это было через два 
дня посде ареста. 

23 ОRТября в восиресный день, когда по общему 
нравилу следственпые действия не проводятся без 
нраii:ней необходимости, тт. Гдлян и :Московцева посе
щают Усманходжаева, допрашивают его и в ПРОТОКOJШ 
допроса, а затем и в заЯВJlении на имя Генерального 
прокурора ПОЯВJIЯЮТСЯ фЮ\1Илии отдельпых руиоводя
щих работников партии и аппарата ЦН RПСС, неко
торых ру.ководителеЙ проиуратуры - всего 11 человек. 
А вслед за этим - в заявлении от 25 октября - впервые 
появляется и фамИJIИЯ Т. Лигачева. 

В то же время на мое имя как Генерального про.ку
рора У сманходжаев напраЕ.1Iяет еще одно заявление, в 
котором указывает, что <iГДЛЯП является компетент
ным человеком по :коррумпированным делам Узбеки
стана, знает все тонкости :JTOrO делю} и поэтому он, У с
:м:анходжаев, просит поручить расследование этого дела 
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только Гдляну, Иванову и их непосредственному на
чальнику Каракозову, которым, как он пишет, «абсо
лютно доверяет и что другим сотрудникам никаких 

серьезных показаний давать не будет». 
Ни много ни мало! 
Не зарегистрировав в установленном ПОРЯДI\е и не 

доложив Генеральному прокурору адресованных ему 
заявлений, тт. Гдлян и Московцева вновь провели до
прос У сманходжаева и получили показания о якобы 
даче им двух взяток т. Лигачеву по 30 тысяч рублей 
каждая, без указания места, времени, конкретных об
стоятельств. 

ТаI\ие же показания он дал 26 октября этим следо
вателям и участвовавшему в допросе заместителю Гене
рального прокурора т. Васильеву А. Д., добавив, что 
первую взятку он якобы вручил в Ташкенте в июне 
1984 года, когда т. Лигачев участвовал в работе 
ХУI пленума ЦК КП Узбекистана, а вторую - в нояб
ре того же года в рабочем кабинете, в здании ЦК КПСС, 
во время его поездки в Москву в связи с шестидесяти
летием обраЗ0вания республики и деньги будто бы пе
редаваЛИСL в (<Дипломатах»-портфелях. 

ОДНaIЮ уже 1 ноября, на следующем допросе по ши
рокому кругу предъявленного обвинения, проведенном 
без участия Гдляна заместителем Генерального про
I,ypopa Васильевым и Московцевой с применением 
звукозаписи, У сманходжаев отказался от ПОI\азаний в 
отношении т. Лигачева, заявив, что денег ему не пере
давал. Это же он утверждал и на последующих допро
сах, где имел возможность свободно давать любые по
назания. 

Итан, эта версия продержалась пять дней. 
8 марта с. г. У сманходжаев через администрацию 

следственного изолятора направил на имя Генераль
ного прокурора СССР заявление, в КОТОрОМ сообщил, 
ЧТО он отказывается и от ПОI,азаний, содержащих об
винение и в адрес других работников центра. 

Учитывая это обстоятельство, а также его настойчи
вую просьбу о встрече с Генеральным прокурором, 8 ап
реля 1989 года он был допрошен мною, моим заместите
лем т. Васильевым А. Д. и пронурором т. Титовым И. R. 

На допросе У сманходжаев заявил, что ранее назван
ных им работнинов ЦК КПСС тт. Лигачева, :Капитоно
ва, Соломенцева и некоторых других лиц ОН ОГОВОРИЛ. 
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На очередном допросе 17 мая следоватеЛ6:&1 следст
венной группы Духаниным с участием тт. Василь
ева А. Д. и Титова И. R. Усманходщаев, говоря о при
чинах, побудивших дать заведомо ложв:ые показания, 
пояснил: «Гдляном мне БЫJIа поставлена КОНI\ретная за
дача - дать показания о передаче ВЗЯТОR работникам 
ЦК RПСС, правоохранительных органов, в открытую 
названы фамилии неноторых из них, в частности Со
ломенцева, :Капитонова, МОI'ИJIьниченно, Бесеарабава, 
Смирнова, ИШRова, Теребилова и неlЮТОРЫХ других». 

Говоря о первых допросах, об их существе, он сооб
щил: «Каракозовым мне было СН8З8НО, рекомендовано 
назвать тех, от .кого н получал взяТI,И и I'О.му давал их, 

и тогда мне не дадут больше восьми лет, а потом с их 
помощью Я, возможно, даже буду помилован. Им мне 
были названы в качестве моих взят.кодатеJIеЙ Орлов, 
ХудаЙбердыев. Этих фаитов никогда не б ьшо , и ОТ упо
мянутых людей я ВЗЯТОI, не получал. Все это была 
ложь. 

Тогда же мне было сказано, что в связи с моим по
ведениеи следствие займется моими детьми. Не НОМIIЮ 
сейчас того разговора в деталях, но он произвел на меня 
ужасное впечатление. Мне стало страшно и З8 себя, и 
за семью)}. 

Продолжая свои показания, Усмапходжаев заявил: 
«В намеру я вернулся совершенно подавленный. 

Вместе со :мной там находился парень. Он мне стад рас
сказывать, что следователи будут проводить очные 
ставки, {(забьюТ>}, :и поэтому лучше признать какую-то 
сумму. Тут же он :мне привел прииер о бедственном по
ложении Осетрова, который вроде бы сам создал себе 
невыносимые условия из-за своего упрямства и ноже

лания признаваться. Я не знал, что мне делать, ноде
бался. Было непонятно, что мне следовало призвавать. 
В копце концов прише.'! к выводу, что нужно писать 
заЯВJIение С признаниеJЮ;. 

Далее Усманходжаев ПОI\8З8Л: «Меня принял Гдлян. 
В течение двух с лишним часов продолжал ась целена

праВJIепная ПСИХОJюгичеСJ{ая обрабОТI\а. Мне Р83ЪЯСВЯ
лось, что есть два варианта поведения на следствии

МОJIчание и признание. :Ь:сли я буду молчать, то тем са
мым толыю облегчу работу СJIедователей, ноторые бу
дут свободны и выявят столько, что иве трудно пред
ставить. «3ахочу,- заявил ГДJIЯН,- за тобой будет 
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7 МИЛЛИОНОВ взяток, на хочу - 5 МИЛЛИОНОВ}}. Я сейчао 
заявляю, что Лигачева и многих других я оговорил 
потому, что так пужно было Гдляну II .иванову. Взяток 
этим ЛИЦЮ1 Я не давал. В ходе СJlедствин я несколько 
ра& пытался отказаться от показания дачи ваяток «на

верх», о чем прямо говорил Иванову. Иванов уговари
вал )Iеня не ОТI\:азываться от «верхю). Он говорил, что 
«верх» ~~ мое спасение, мой «З0НТИЮ> и за него надо 

держаться. Если бы не бьшо «верха>), мол вопрос был 
бы давно решею> . 

В целях проверки достоверности показаний У сман
ходжаева и объективной их оцеики в Про:куратуре 
СССР был допрошен т. Лигачев Е. К, который показал, 
что до.йствите"'IЬНО принимал участие в июне 1984 года 
в работе XVI п.,енума ЦК KLl J,7 збеIшстана, где вы
ступал с ре'IЬЮ об искоренении грубых нарушений норм 
партпli:иой жизни, социаЛИСТllчеСI\ОИ законности, рас
прострапенности в респуБЛИI\е взяточничества и зло
употреблении. Действительно, позднее Усманходжаев 
приезжал в Москву и был в ЦК IПIСС. 3аявление У с
манходжаева о передаче ему денег Лигачев расцепил 
как явную клевету и оговор, тю, кан ничего этого в 

ДСЙСТШIТелыIOСТИ: не было, что он всегда был против
шшоы каких-либо подарков и подпошений, даже суве
ниров, ни.когда и нИI\ОМУ пе давал даже малейшего по
вода сомневаться в своей порядочности и честности. 

Допрошенный по делу свидетель Малышев, бывший 
сотрудник охраны, отвечавший за безопасность и на· 
ХОДIIВШИЙСН в КО\1аПДIIРОВRе иместе с т. Лигачевым в 
УзбеЮIстане в июне 1984 го,:щ, ПОЯСНЮI, что вообще ни
Еакого <<Дип,::юмата» у Лигачева в период командировки 
пе было. :и в категорической форме отверг всякую воз-
1ЮЖНОС1Ъ его передачи т. Лигачеву. 

Легостаев. Таранов, сопровождавшие 
т. Jlигачева в ЭТОЙ Rомандировке, показали, что тот ка
ЫIх-,'!ибо неофипиаJIЫIЫХ конта:ктов, встреч и бесед с 
руководством респуб.lIИRИ в отсутствие других ::шц не 
Iпrел. Сувениров и: подарков не получал. Они же, а тю,
же свидетель Михай:IOВ заявили, что нина них подно
шений т. Лигачеву со стороны Усманходжаева и дру
гих лиц не было 11 В Москве. 

Таним обраЗ0М, ПОJJученные па первоначаЛЬНОJ'vI эта
пе следствия сведения от У сманходжаева были заве
Домо JЮЖНЫМИ, установлен оговор т. Лигачева, в связи 
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с чем угодовное AeJIO в этой части прекращоно за от
сутствием события преСТУШJ8НИЯ. 

ПРОJ~уратура, I\Ю, вы знаете, прекратила дело и в 
отношении Смирнова, бывшего заведующего сектором в 
Организационно-партийном отде;:rе ЦК RПСС, а потом 
второго секретаря ЦК l\(ншартии Молдавии. 

Прю~тичесни завершена провеРI;а и, тоже следствен
пым путе:ч, неоднон:ратных публичных ;заявлений зтих 
следова'rелей в отношении других РJ'I\ОВОДЛЩИХ работ
НИКОВ цептральных партийных и иных органов. 

Не :хотелось бы сегодня, тонарищи, предварять окон
чате.rrыюе решенио следствия. Но совершенно опреде
ленно и ответственно :могу сюыать, основываясь на про

верке, на процессуальных донументах, что и в отноше

нии этих работников показания доБЫВaJШСЬ теми rJ';C 

методами шаНТЮI,а и, ПРSJ\lО скажем, фальсификацией. 
В связи с МНОГОЧIIсленными сигнаЛЮfИ о наруше

нии заI\ОШIOСТИ в следственной группе, воаглаВ.;шеиоЙ 
Гдляном, возбуждено 1I расследуется уголовное де:ю. 
Несомненно, будут ИССJlедованы и вопросы, свюзанные 
с ответственностью кош,ретных должностных лиц. Об 
зтом будут проипформировапы ЦК КIIСС, Верховный 
Совет Союаа ССР, специадьная НОllfИССИЯ, созданная 
СъеЗДО),f народных депутатов. 

Почему же возбуждено это дело? Скажу, товарищи, 
кроме того, что вы .Уже слышали, в ПрОl{уратуру посту-

ПШШ сотни писем п и не толы;о от агеС1О-

ванпых и осугн:;:rепных, IIХ но и от ДОЛi.ЮIOст-

ных лиц, ветеранов войны и ТРУДе. наРОJ:J;ПЫХ депутатов 

с !{ОIшретными обличите.1ЬПЫМИ фаl\тами об издева
тельствах, которые творилисъ IПfNIGН закона. Люди со
общаю! и сообщают о не3aIЮННЫХ задержаниях II пре
сдедоваНIIЯХ. о неправомерном изъятии личпого иму

щества, нарушениял трудовых Ii других прав граждан. 

Все это необходимо тщательно про верить. До.чrl<ПО 
быть все:.! ясно, что ГJrубоко разобраться в тонкостях 
одного следсТJ:ШЯ п допущенных нарушениях возможно 

JШШЬ с;rедствеIШЬГ\1 путем при cJ'pOrOM собшоденпи про
цессуальпых нор:.т. 

Могу заверить, что его ведут честные, опытные и 
l,;валифицированпые работюши Про:куратуры СССР в 
строгих рамках процессуальнЬ!х HOP:'f. 

Уже установдены вопиющие фанты проиавола: де
сятки нсза.конных задержаний и арестов ни в чем 
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не ПОВИННЫХ граждан, их содержание под страшей ОТ 
неСКDЛЫШХ дней до девяти :месяцев. Распространенный 
харюпер носили се:мейные аресты, престарелых JIIЩ, 
:МНОГОДетных женщин. Эти аКЦИII ИСПОJIыювались IШИ 
противозакопный :метод попуждения допрашиваемых к 

даче нужных следствию понаэаНIIЙ. 
, В частности, БЫJIа арестована Саидова Нора мать 

12 детей, ее муж и Двое сыновей. Об их аресте даже не 
были извещены оставШиеся на свободе дети И другие 
родствеННИI\И. 

ПЯТЬ месяцев и 20 дней безосноватеJIЬНО под стражей 
паХОДИJIСЯ водитель МУКСИМОВ llIамурад - отец шесте
рых детей. 

Идут ноказаmIЯ о физических пасилиях над аресто
ванными, унижениях личного достоинства, угрозах рас

правы в отношении родных и близких. Все 1310 будет 
нроверено и: нерепроверено. 

Даже те, я хотел бы это сказать, кто со}шительным 
путем освобожден от УГОJIОННОЙ ответственности Э'fОЙ 
бригадой, этими СJIОДОDатеJIЯМИ, а тюшх людей немало, 
шшзывается, и они говорят о том, Ч'l'О изнаЧдJIЬНО БыJIи 
занрограммированы действия СJIедствия, направленные 

иа ВЫIЩJIачивание ПОl{азаний о взяточничеСтве ответст

венных работников, в том ЧИСJIе ив анпарата ЦК КПСС. 
В реЗУJIьтате люди были вынуждены ноД дю{товку ни
сать JIожные заявшшия, со СJЮВ слеДОDателя указы

вать СУ:\iМЫ несуществующих взяток, время 11 место их 
передачи ... На службу этого беззаиония была ноставле
на, я бы сиазаJI, новая теория об обязанностях обвиняе
мого докаsьшать СJ30Ю вину. В чем ее суть? Допраши
ваемый оговаривает <шерхи», затем, чтобы обосновать 
наличие крупных денежных ИСТОЧНИIшв для дачи взя

ток, оговаривает <<Низы», своих нодчиненных 11 нолуче
нии от них взяток. В результате шантажа и угроз ого
вариваJIИ себя и других яиобы в хранении ценностей, 
добытых нрсступным нутем. А фактически порой сда
вали СJIсдователям: СБОИ сбережения JIибо деньги, взя
тые у знакомых над расниску. Нами нолучены и такие 
показания, а также нотариально удостоверенные дону

менты. Сиажсм, граждане Алимов, Полуниязов, Бесча
нов собрали у многих знакомых более БОО тысяч рублей 
и нередали в виде «откунного>} следователям. Да, това
рящи, действительно, я тоже задумался! нопробуй со
бери 500 тыснч рублей, :мы знаем это не так просто. 
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А ОRаэывается, это ВО31.южно. Это подтверждается по
RаЗ8НИЯМ:И: l\fНОГИХ и :многих десятков свидетелей, кото
рые давали сами и собирали у других деньги. Докумен
тально нодтверждают, что шел сбор Денег Т8I\ИХ. Стано
вятся известными факты уговоров и носудав, грубого 
давления на свидетелей и нодсдсдственных перед судом, 

чтобы удержать их на ноказаниях, нолученнbl:.X'·В ходе 
СJIОДСТВИЯ. МЫ нонимаем, товарищи, что в этих СИГН/l:
JIaX, I\Ю~ И В ходатайствах арестованных но деду О взя

точничестве, могут быть передержки, неправда, стрем
ление обелить себя:, от законной ответствеННОС'fИ. 
Несомненно, мы все это себе представляем. Судебная: и 
нрокурорская нрактика нередно встречается: с такими 

ПОНЫТI,Ю1И. 

Руководство нрокуратуры, ее следоватеJIИ и нроиу
роры но ним а ют все огромное 8на'1ение дела о иоррун

ции. В ионечном счете многие МИЛJIИQНЫ органы нроиу
ратуры и госбеЗ0насности действительно изъяли у пре
стуннииов. И мы делае!\<f все, чтобы до ионца уже сде
дующего меся:ца завершить следствие, чтобы все винов
ные во взя:точничестве нон если ааслужеНIIые наказания. 

Это мы делаем твердо, несмотря, НРЯ:МО скажу, на до
нолнительные трудности и подозрения: к следствию, ко

торые создали ГДJIЯ:Н и Иванов своими ВЫСТУНJIени:ями 
11 беззакониями. Но мы не должны оставлять без внима
ния: ни одного сигнала, ходатайства, ни одной жаJIобы, 
сколь бы сомнительными они ни казались. Ведь речь 
идет о судьбе JIюдей, их свободе, их чести. Мы обязаны 
снять с человека подозрения, если они неосновательиы, 

наказать виновных, дать исчернывающий ответ гражда
нину, обратившемуся: за защитой его IЮНСТИТУЦИОИНЫХ 
прав. Тarюво требование закона. а в УСJIОВИЯХ формиро
вания нравового государства его надо соблюдать осо
бенно строго. В этой связи вы3ваютT недоумение сове
ты, даже требования к руководству нрокуратуры приос
тановить илИ вовсе прекратить ведущсеся: расслеДОЕание 

парушений, донущенных в СJIсдственной группе Гдля:па. 
Мы не видим ни фактических основапий, ни укааа

ний 8iшона, которые НОЗВОЛИJIИ бы пойти на этот непо
ШIТНЫЙ: шаг. Нанротив, люди требуют скорейшего уста
НОВJIения истины и справедливости, обнароДования: всех 
иатериаJIОВ и решений, которые будут приня:ты органа
ми правосудия. Не могу, товарищи, не СI,азать и о нози
ЦЮI! которую занЯJ!И сейчас тт. Гдлян и Иванов во всех 
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:этих вопросах. Многое вы 8наете из ИХ собственных вы
ступ.'IениЙ в средствах массовой информации, на много
численных митингах. lIРЯ"IО скажу, у работниrюв прО1;У
ратуры :)Та позиция вызывает не толыю недоумепие. а 

и возмущение. И это показала недавно прошедшее 0'[

нрытое ,!артийное с06рапие в Прокуратуре Союза ССР. 
Члецы ЦентральнOl'О Комитета партии должны 

знать, что проблему, вокруг которой ныне нагнетаются 
общественные с'{ расти, создаJIИ сами эти следователи. 
ВОЗОМНIIВ себя Е'дипственными борцами с мафией, ноль
зуясь МНОГОJrетним нопустите.JЪСТВОМ со стороны руко

водства l1ронуратуры, они фактически делали что хоте
ли. не считаясь со служебной дисциплиной, нормами 
профессиональной ::НИЮI. 3а1,ОНОМ. 

lIользунсь широко открытой публичной трибуной, 
они развернули беспрецедептные нападни на ВеРХОВНЬПI 
суд, затеяли и продолжают авантюристическую пропа

гаНДИСТСI{УЮ шумиху, чтобы, прямо скажу, скомпромс
тировать подитпчесное руководство, деэори:енти:роватъ 

населепие и аЭОДIIО нриобрести: ПОДИПlческий капитал. 
При этом опи упорно уходят, я хочу это подчеркнуть, от 
l1рофессионального разговора с юристами. Мы призываем 
их к этому разговору в течение полугода, весь аппарат, 

вся l\Оллегия. Уходят. Им. нан видно, больше по душе 
митинговое <<Правосудие». В последнее время, предвидя 
полно с раэоблачение, Гдлян и Иванов пошли, что паэы
вается, ва-банк СтаJIИ голословио говорить о каних-то 
преступных решениях Политбюро ЦК КПСС. АБСОJIЮТ
но пеобоснованпо, теперь уа,е прямо называют взяточ~ 
нинами Iюю,ретных JIИЦ из числа бывшего и нынешнего 
нолитического руководства, хотя, я еще и еще раа гово

рю, ничего абсо."IIOТНО даже БЛИЗ1\ОГО в действитеJIЬНОСТИ 
нет. И с таким махровым враньем эти КО1П1У:НИСТЫ выхо
дят 1 еперь па зарубежные радиостанции. Я не удив
люсь, товарищи, еС:IИ завтра ноявятся новые безответ
ственные выходки, сенсации и фальсификации. 

Уже многие ~fесяцы, ничего не деJIая впрокуратуре, 
прикрываясь депутатским мандатом, они спуют по го

родам и весям, взвинчивают людей, не гнушалсь вы
ступлением и на эстрадных нодмостках. Без конца ИН
тригуют обывателей наI{Юf-ТО якобы хранящимся у них 
об.lIичительным материалом, но который они почему-то 
долгие-долгие :месяцы Не показывают ни органам пра

восудия, ни номиссии Съезда. 
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Но ведь они, как юристы, следовате.lИ, не MorY'r не 
знать, что любое умышленное сокрытпе материалов 

следствин, ес:ш это делается, :по же. если :лотите, пре

ступление против правосудия, за ноторое надо отвечать. 

~ТДИВJfлеl' и ТО, что есть IПi сочувствующие, выступаю
щие вместе на :митингах. ;)то со.тидные люди, но l.ото
рые ни разу не у,~осуши:шсь :сОТЛ бы переговорить с 
руноподитеШНIИ прокуратуры, Э:IеМeII1арно осведомитъ

('Н, что же есть па самом де.lе. Праю'ически, товарищи, 
б".lучаСТlIО взирают па llрово:кационную вознЮ этих 
СJюдовате,Iей, их эмиссаров и многие партийные коми
нны. Танан позиция лпшь на PYI<Y авантюристам. 

lIонятно, lПО ВОНРОС, но ноторому Я сегодня высту
паю, выходит за ра.:ш{И ъ:онкретного дела, хотя и, ко

нечно, крупного. Ведь речь идет о стержневой проБJIе
мв строитеJIьства правового государства, о зююнпости 

во всех сферах Н\И:3НИ, IЮI0РО:И нам так раньше не ХВI;\
"IаJЮ. 

Слово берет Е. К. Лигачев. Прежде всего хочу вы
сн:а,шн, УДOl!дювореНl1е 1ем, что l1ленум Центрального 
f\омитета партии принял принципиальной важиости 
решения о coablJ3P ХХVIП партийного съезда II о сов
ременной пациона;rьной ПОШlпше партии. С моей точки 
зрення, I'ентрадЬНЫfI hоыитет парlllИ с повой силой 
продемопстрпровал, что паша партия занимает в обще
ствв ведущую родь D РdзраUОТI{е проблем перестроlши, 
социаЛIIстического СТРОИТt'.1ьства. Думаю, вы СОГ,'Iаси
тесь со МНОЙ, если СIШI1\У, что ЭТО достойный ответ тем, 
]\10, не пмея ЬОНСТРУТО'JIВПЫХ пред::южений, нытается 
обвинять партию в том, что у нее якобы пет про
l'РЮ\IМЫ действий. Нот это первое, что я хотел бы СIШ
за1'l>. 

Далее. I\ш\ сообщил А. Я. Сухарев, Пронуратура 
СССР после тщательного расследования установила, 
что «соGытил преСТУШIениш> "1le было. 

Это ЮРIIдическпй термин. Что это зпачит, говоря 
иначе? Это з;rой умысел, это кпевета и провокация. 

haH гражданин, я, нонечно, теперь мог бы преднри:
НЯ1Ъ в отношении ь:левеТНJIКОВ дальнейшие шаги в со
отвеТС1'В:НИ с законом. НО я уважаю во;rю Съезда народ
ных депутатов Союза ССР, образовавшего, как известно, 
свою Комиссию для изучения обстоятельств, связан
ных с деятельностью известной группы следователей. 
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Кстати снаэать, по этой причине я не выступал 
нигде в печати. Между тем следоватсли выступают 
но телевидению, устраивают митинги и даже выступают 

на эстраде. 

с},азать, Ч'l'О ПО:IУЧИЛ много писе::\! и теле

i'pa:.\1M, I'Ae высн:аззны товарищеСI{ЭЯ поддер}!н\а и по

желания выстоять. I\;:ш известно, ПРО3ВУЧ3J!И слова 
поддершки па пленумах цк па совещанип в ЦН: и на 
первом парадных дспутатов Союза ССР, в поезд
].ах по стране. Не СНРОЮ, доверие и товарищеская со
лидарность ПРИПl:1вали и придают мне силы. 

Вряд ли надо ГОВОРИТЬ о ТШI, чего л патерпелся зll 
эти месяцы. Рубцы, нонечио, остались. Наверное, по
человечlЭСЖИ :)1'0 МGrIШО ПОПЯТЬ. НО н поu:роси.п СЛОlJa И 
хочу СJшзать, что ДI;JJНJ В КОIЩС НОНЦОВ не во мне. Воп
рос в другом. 

члены ЦК, ДО.1IJIШЫ видеть, ЧТО шелыюванио 
коммунистов, предсm.шителеЙ интеллигенция, писате
лей, ученых, руководителей ию, в центре, тю, и па ме

стах ста:ю распространенным нреСТУll.1Iением перед 

JШЧНОСТЬЮ. ВОТ В чем вопрос. 
Два СJlедовате.ля принародно извергают lIОТОI\И J{ле

веты и демагогии на партию, па ПШIИ'Гбюро, на анпа
рат ЦН и па органы правосудия. Бо.лое того, ВRе.ли в 
заб.1IУJн:дение, обману.1IИ тысячи людей и своих 
те.леЙ. И в течение длительного времени им l!TO сходит 
С рук. Прямо СIШJI\еJl.f, подобное uарззитировзиие на 
Г.1Iасности и демократии да;IОКО по единичный фант. 

Мне uредставляетсл, Ч1'О это чрезвычайно опасное 
политичеСlше НВ.1Iение. Нельзя не заметить, что оно на
бирает силу и становится эффеI~ТИВНЫМ приемом в до
стижении далеIЮ идущих целей. Наних? Вбить RЛИП 
между нартией 11 народом, между номмупистами и пар
тийными RомитеТallШ, скомпрометировать принципиаль
ных работников и протащить R власти своих людей. 

-у политичеСIШХ нарьеристов, кю{ отмечал В. И. Ле
нин, нет твердых идей. Это печестпые люди. 

Возьмем, к примеру, дело о норрупции В -у збени
стане. Разоблачепие этих фактов нача.лось но инициа
тиве ЦН НПСС в копце 1983 года и в полпую силу раз
вернулось после апрельского (1985 г.) Пленума цк 
Политбюро поручило вплотную заняться этим вопро
сом группе работников ЦК и в том числе мне кан сек
ретарю цк 
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Мы действовали методамн политичеСRИМИ, ОDира
лись па IШММУНИСТОБ республики и трудовые коллек
пшы Вез узбеНСRИХ товарищей, с болью и тревогой 
воспринявших все, что произошло тогда в их респуб
JПше, мало что можно было по-настоящему сделать. 
ВОJlЫUОЙ объем работы лег на сотни сотрудников {{ГЕ! 
MBJl" еоюзно.й прокуратуры и других правоохранитель
ных органов. 

И вот обратите внимание. Были предприняты масси
рованные попытки скомпрометировать в ГJIaзах общест
венного мнения фаRтичеСIШ всех работников ив группы 
ЦК, а танже многих сотрудников правоохранительных 
органов. Еще раз заостряю вопрос: почему именно но 
людям, смело н беCIЮМПРОМИССНО взявшим:ся 38 борьбу 
СО В3ЯТОЧПИI\аМИ, именно по ним был нанесен мститель
пый удар, почему именно на них брошена тень подо
зрения? Почему? 

Другой момент. С са~юго начала переСТрОЙRИ многие 
коммунисты, рабочие, военные, партийные работники в 
выступлениях, в статьях обращали внимание на необхо
димость уважительного отношения н нашей истории, 
внладу целых поиолений в строительство социализма, 
на недопустимость принижения роли рабочего иласса и 
колхозного крестьянства в жизни общества, на сближе
ние наций через их всемерное развитие, на ответствен
ность за единство партии, на опасность привнесения в 

нашу жизнь чуждых идеалов и духовных ценностей. 
СКОЛhIИ было выпадов ПРЯМЫХ п завуалированных, 

по всегда изощренных, против тех, кто об этом говорил, 
нто писал, кто стоял и стоит на твердых позициях, I\TO 
не скрывает СВОИХ пдейных убеЖ;:J;ений и не отмалчива
ется. Кстати говоря, молчание, как llЗRестно,- тоже по
зиция. И такие товарищи у нас есть. 

Без обиняков СRажу, стоило мне пееной ПРОШJ10ГО 
года однозначно высказаться против перекройки границ 

ДВУХ занавназских респуб:пш, кстати говоря, просто сна
зать о постановлении Центрального I\омитета партии, 
принятом в февра.1Iе прошлого года, как это буквально 
взорвало националистов, и их ходы не замедлили после

довать. Все это идет из одного известного угла. 
Если вещп называть своими именами, ТО в отдельных 

районах страны идет откровенная борьба за власть, идет 
острая ПОЛИТJi\ческая борьба, ее клаССОRые I\орп:а весьма 
обнажились. И в центре политической борьбы стопт 
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:шшрос о путях раЗЕ'ИТИЯ страны. Одни, п их большин
ство, за то, чтобы неУI\ЛОННО двигаться впере;:!; по пути 
переСТРОЙRИ, обновления общества и социаШIстического 
строптельства. Другие за то, чтобы свернуть Б сторону 
IШПИТRЛIlзма и буржуазной деМОRратии, БЕрети частную 
~t)бствоеиность н GRОНОМИЯУ И многопартийность в ПО.ЛII
тичеСНfЮ сист(>му. 

Думаю, что вы испытываете то же самое, что и я, 
бывая часто в коллеRтивах, где :поди бунвально завали
вают вопросамп: lюгда будет дан настоящий отпор ан
ТИСОЦlIaJIистически~r силам, националистам и сепарати

стам"? Они ведь уже успели принести сто.;:(ыю бед на
роду! По их воле погибли сотни ни в чем не ПОIШННЫХ 
людей, появились тысячи раненых, сотнями тысяч на
считываются беженцы. А многие люди просто-напросто 
СТaJIИ опасаться за свою жизнь и за свои семьи. 

Вчера :Михаил Сергеевич сказал, что не надо нервни
чать. Я счптаю, это очень добрый и своевременный со
вет. Проявляя выдерлшу, следует соБJIюдать истинно 
деМОI\раТIIчеСI\ИЙ порядок в обществе и укреп.'IЯТЬ со
циалистичесн:ую законность. Если мы будем потаиатЪ 
пационалистам, сепаратистам, нлеветиикаl\,f, а они уже 

немало преуспели, то перестройиа, несомненно, пойдет 
под отНос. 

Вот в чем, кан я полагаю, состоит вопрос. 
Именно со стороны тех, ItTO толнает нас на н:апита

листический путь, кто хотел бы развалить наш Сою:::;, 
со стороны националистов и тех, кто играет с ними в 

«демократические игры»,- именно отсюда грозит пере

СТРОЙI{е главная опасность. А не от тех, которьПf они С 
умыслом навешиnают ЯР.;Iыки «нонсерваторов» на веру 

в социализм, народ и за верность принципам интерна

ционализма. Пора бы уже разглядеть II не ставить их 
на одну досну. 

Долг партийных комитетов состоит в том, я думаю, 
вы соглаСllтесь. чтобы обеспечить защиту честных .;IюдеЙ, 
настоящих борцов за перестройну, выступать против 
Iшеветнинов и интриганов, конечно, используя силу за

кона и общественности. А с темп, нто действительно за
блуждается, следует постоянно вести диалог и убеждать 
в правоте нашего дела. Надо также всемерно развивать 
нонетруктивную нритину, усиливать борьбу с бюрокра
тизмом - это наша, надо полагать. святая обязанность. 

.и наконец, последнее. Думаю, пе ощибусь, еСJШ 
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скажу, что сейчас I3зоры людей 11 их надежды обращены 
I\ Н'оммунистич:еСRОЙ партии. Разделшо убеждение, что 
обновление социализма, раскрытие огромных возмож
ностей, ЗaJIOженных в пеы, возможно лишь при укреп
лении РУRоводящеii роли Коммунистичесной партии. 
Предложение ограничить фУШЩИИ нашей партиfit. а T,Q 

и вовсе лпшить ее некоторых И3 них не ново. Он@ 
преСJIедует цель отстранить коммунистов от рукоподст

ва обществом. 
Речь идет об УI,реплении руноводяшеii, а не толыю 

I:\оординирующеи роли партии n прежде всего по ли

нии ее обновления, широкои демократизации внутри
партийной ЖИ3НI1, переосмыслвнпя форм, средств и спо
собов практической работы, то есть о том, что ниногда не 
было и тем БОJlее сейчас не мошет быть раз II навсегда 
данным. 

Думаю, вы СОГ.'Iаситесь, еСJIИ скажу, что партия, не
способная 1\ обновленню и перестроике, не способна 
быть правящей партией. Это совершенно очевидно. Вот 
почему на первый план llерестройки выходит задача 

единства партии. идейно-организациоюIOГО сплочепия 
рядов и усиления связи партии с массами. Убежден, что 
91'0 сейчас самое В8Iююе. ато паша самая r.:raBHaH за
бота. Ведь разве допустимо, когда группы RОММУНИСТОВ 
И даже партийные работники участвуют в разжигании 
межнациональной розни, в сборищах антисоциаЛIIстиче
сного характера. И в то ,не Bpe:\НI делают все, чтобы 
ослабить, опорочить принцпп демократичеСRОГО центра
лпзма, а то и вовсе исключить его из У става. А задача 
состоит в тои, чтобы УRрепшпь дисцишIИНУ в партии и 
неукоснительно соблюдать требования У става. Без этого 
не может быть политичесной партии, партии JIеНИНСI\ОГО 
типа. 

Нам очень важно понять. почему часть людей по
верила Б огульные обвинеппя руководителей. А это 
факт, горький, но факт. Да потому, что в реаJIЬНОЙ жиз
ни были рашидовы, чурбановы и другие, а люди по
прежнему сталкиваются с фактами поборов и вымога
тельств. Поэтому ваша задача усиливать борьбу с 
;)тим З.ЛОМ, с этим отвратитедьным явление::'.:! и быть здесJ, 
всегда беспощадными. 

И новечно, за всеми проблемами мы постоянно долж
ны видеть человека, его новседневные заботы, видеть 
главное: больше жилья, больше товаров, больше воз-
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можностей лучше жить и в материальном, и в духовпоJ.l.{ 
плане. И вопрос вопросов все-таки продовольствие. 
Это не пробле:l>Ia КaI<ого-либо недомства, пто всеобщая за
бота и села, и города. 

Уверен, что если мы BepHe~ всем звеньям партии бое
витость и будем работать Демократическими методами, 
укрепим ~вязи партии с массами, то, несомненпо, прак

тичеСIЮЙ рабо'l'ОЙ преодолеем в обществе социальную на
пряженность, УI,репим авторптет и доверие к партии. 

Я, I,aI, И вы, оптимист. Я верю в наше общее дело, 
верю в перестройку, верю в КО~1r.1УНИ3М. И считаю: то, 
что намочено партией, то, чем занят народ,- это есть 
выход пашей страны на качественно новые социалистп
чеСI\Ие рубе;I\И. Нам надо просто больше работать, рабо
тать всем и каждому и обеспечивать реальные резуль
таты. Нсе ;)то в конечном счете во ИМJ1 интересов нашего 
народа. 

Слово предоставляется нандидату в члены ЦН КПСС 
В. И. Смирнову. 

Вашему вниманию и рассмотрению, сказал высту
пающий, предложен припциrшальпой важности вопрос, 

нвляющийся JюгичеСI\ИМ продолжением обсуждения 
доюrада М. С. Горбачева и уже СОСТОJ1ВШИХСН выступле
ний. Только что был доложен т. Сухаревым резуль
тат изучения материалов клеветнического характера на 

К К Лигачева. Прокуратурой СССР подтверждена всн 
абсурдность обвинений против него. 

Ре3IЮ усилившиеся за последнее время нападки на 
партию, ее руководителей и представителей на местах 
вовсе не столь безобидны, 1\ак :>ТО кое-кому кажется. 
Тысяче1\ратно повторенная ложь и особенно полуправда 
оставлшо]' заыотпый след в умах и сердцах людей. Что 
же стоит за этим падеНИ/':УI нравов? Неумение пользо
ваться благами открытости и гласности? Обыкновенный 
недостаток культуры? Или вполне осознанная попытка 
и даже линия навязать нам новый стиль публичных от
ношений, создать собственную окружающую среду и 
организационную структуру? 

Думалось :мне: отставить бы в сторону все сыплю
щиеся RЮ, пз рога изобилпя у и Иванова про
страппыс интервью для нашей и зарубежной прессы, 
телевидения и радио, на1\аленные выступления на :ми

тингах, собраниях, вечерах и даже концертах рок-
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ансамблей, как было недавно в Нрыму. Лейтмотив их 
один - вовсе не ЦК НПСС, а именно они выступили 
инициаторами борьбы со сиверной в обществе, только 
они и пиито другой ведут опасную и нераввую борьбу 
сокопавшимиен янобы в партии реакционерами и В8Я-
точниками. , 

Многим хотелось бы не СВЯ8ываться с ними, мол, пе
ремелется, да и лишних забот не оберешься. Но все об
стоит СЛОiIшее. Речь идет о четко обо:шачившемся в об
щественной живни страны явлении - о политическом 
экстремизме. Общеизвестен курс партии на принятие 
самых решительных мер к организованной престушlO

стп, взяточникам, спеКУJIянта:м:, против любых посяга
тельств на имущество и достоинство грашдан. Так вот, 
в Сlюей СJlужебной деятельпости эти люди с неl\ОТОРЫХ 
пор стали отдавать приоритет «сенсационным» заявле

ниям, голословно бросаемым обвинениям, фабрикации 
в целом ряде случаев уголовных дед, провокационным 

приемам. И все это ими подчинено достижению своих, 
далеко идущих ПО;IитичеСКIIХ и карьеристских цеJIеЙ. 

Что может быть опаснее для законности и правовых 
устоев государства, которое мы создаем? Разве это не 
компрометирует следователя, цеитральную фигуру в 
правопримепительном механизме? Не торпедирует саму 
перестройку? И разве мы застрахованы от рецидива, 
если общественность будет молчать? Тем более что им, 
особенно в последние месяцы, для нагнетания психоза 
и напряженности преДоставлЛIОТСЯ широкие возможно

сти. Тем же, кто не согласен или ШЫlьмуется ИМИ, оста
ется довольствоваться только возмущенными заЯВJJения

МИ, гневными реПJIИRами или записками на собраниях. 
Даже в узкорешональпых средствах массовой информа
ции их материалы, не в пример заявлениям Гдляна и 
Иванова, в газеты и на телеэкран не пропускаются. 
Вот почему думается: от «hшению) Гдляна уже нельзя 
больше отмахиваться, оно, на мой взгляд, отражает 
опредеJfенные кризисные тенденции уже внутри самой 
перестройки. Оно стало пусть кривым, но зеркалом вре
мени. Как и сам Гдлян стал ЗНaIЮМ явления по имени 
{<застрельщина» . 

Гдлян везде употребляет слово «мы», настоятельно 
выказывая, что для него это - не обычная патетиче
ская формула, потерявшая собственное индивидуальное 
JIИЦО, а вполне I\.онкретиое и весьма четкое определение 
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имеюIO его единомышленников. В многочисленных 
СIJОИХ выступлениях Гдлян, помимо ющента на «мьн> , 
ВЫСI,азывает MbICJIb о том, что самое главное, чтобы 
именно «.мы» сами не дрогнули, не отдали (<дело» в 

чужие РУЮI. Они даже не скрывают своей групповой 
ImнфРОl;!.тации относительно всех тех, кто, между про
чнм, активно участвует вперестроЙке. «3астрельщИli:И» 
и тут чувствуют себя монополистами, далеко не наивно 
полагая, что будто бы и впрямь можно оттеснить испы
танные кадры и ю\тив, «отстреливаю> их одного за дру

гим, щедро используя грозные ярльпш вплоть до «вра

гов переСТРОЙЮI». 
Поскольку именно ГДШIН с Ивановым выступают 

среди «застрельщиков» наиболее активно и нагло, то и 
я сосредоточил ваше внимание на них. Тем более что 
они, набирая обороты в своей ЭI\стремистской полити
ческой борьбе, все чаще ПУСJШЮТ в ход любой ПОШlеп, 
любые нелепицы, лишь бы позвучнее, IIохлеще, по 
lJРИНЦИПУ посильней обляпать грязью, а отмывать -- пе 
наша забота. 

IПумно и прилюдно молясь правдоисн:ательству, они 
то и дело фан:тически лжесвидетеJIЬСТВУЮТ, клевещут, 
ПОСТОЯННО ЧТО-ТО недоговаривают, за.1налчивая либо ис

кажая фаRТЫ, делая ПРОВОRационные заЯВJIОНИЯ о В3Я
точничестве в отношении товарищей Лигачева, COJIO
менцева, Реиуниова, Теребилова, Гусева, Афанасьева, 
Захарова и многих других И3 числа руководящих пар
тпйных и государственных делтелей. Не говоря уже о 
ТОХ, ито рангом пиже. Предметом постоянных грлзных 
пнсинуаций остаюсь Л, став пропятствием на их пре

ступном путп, не пойдя па оговор честных людей и I{a

ТСГОРИЧОСЮIМ обраЗ0М отвергнув сфаБРИRованные про
тив меня чудовищные грязные обвинения. И сейчас ими 
псе делается, чтобы опять же, ИСRаженно формируя об
щественное мненпе, оставить меня, по выражению Ива
нова, <<8 заRладе», шантажировать тем самым других и 
продолжать компрометпровать аппарат ЦК, в целом 
партию. 

Но беда не во мне, а в глобаJIЬНОСТИ масштабов ПОВ
торяемого ЭRсперимента 30-50-х годов. ИСRОНИ у 
{<авангардистов» существоваJIИ свои досье. И у последо
вателей Вышинского эти досье БЫJIИ с материалами, ос
нованными на принципе объективного вменения. Бази
ровались опи в массе своей на самооговоре и I!ОRле-
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по на других. Метод получения таких (шоиазаний» 
фи:шчесюrй, ПСИХО';IOгичесюrй террор п шантаж. И снова 
сейчас начинают боятьсл повторения почного СТУЕа 1:1 

,цвррь с даJI8IЮ не .1Iешоii РУI\И ОТ;ЩJIЫIЫХ « llравдобор
цев», имеющих для ше:IЫlOвания прантичеСRИ беспре
пятственный доступ к средствам массовой информации 
с выходом на МЛ;ШИОНЫ людей. ' '" 

Этот мехаНИЗ\i достоин изучения, а главное аргу-
ментированного и принциuпа.:'!ьного отпора. Сеi'rчас, нак 
ЭТО всегда бывало в пере;IО1шое вреШI, выбежало впе
ред не\1ало «застрельщикою>, спешащих урвать НУСОЕ 

пирога и славы во что бы то ни CTaJIO и любой ценой. 
Ное-кто спешит при этом забыть инициативу 1I мужест
во партии в осуществJНШИИ перестройки II старается 
при удобном СJfучае бросить тень на пее. Болое того, ли
шить ее РУRоводящей, авапгардной РОJIИ в обществе. 

Если мы ратуем не за ПО:Lуправду, а 8а полную прав
ду, то сейчас очень ваiIШО гласно говорить Hap0i=\y и о 
стреМJIении иных КУ:\iИРОВ исподволь создать свой коло
ритный образ (шравдоборцев». В истории общества все 
моменты взаимосвязаны. А ,'!юбой навязываеиый культ 
всегда чреват расплатой. Все это заслуживает добросо
вестного и глубокого ОС?l1ысленпя с учетом историче
ского опыта. 

Борьба за популярность испытанный механизм 
политической борьбы и за рубежом. Как и оборотная его 
сторона ДИСRредитация свопх ПРОТИВНИRОВ. Время 
Dерестройки дало ВОЗ).ЮiННОСТЬ нам убедиться в пре
нрасной способности ltoпировать и использовать зару
беж и в этой области. Литературные «упрюютениЯi} 
Гдляна в ОДНО'1 из журналов. и3Дающихся в :\fюпхе
l1e,- блестящий тому ПРЮlер. I-lевоюIOЖНО дальше за
крывать глаза иа то, что фигура фальшивого "застреJIЬ
щика» в своем ругательном раже не способна ИJIИ не 
:хочет глядеть в норень, а значит, и пропидеть рf'зуль

таты своих разрушитеJIЬНЫХ деяний, не согласующихся 
с постаНОВJIению! Верховного Совета СССР «О реши
тельном усилении борьбы с преступностыо». Разобла
чение ее - неоБХОДIВJOСТЬ. Ина'Iе не защитить перест
РОЙRУ, не защитить законные права и интересы своБОiJ;Ы 
каждого из нас. 
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1. П,lенум ПРИНIВfаЕ'l' к сведенню сообщепие 
Генерального ПРО1\урора СССР А. Я. Сухарева о рас
смотрении заявления члена Политбюро, секретаря ЦК 
КПСС Е. R. Jlигачева, адресованного в ЦК КНСС и 
lIрокуратуру СССР. Проведенное в соответствии с за
IЮНОМ ПРОRуратурой СССР расследование ВЫДВИПУТЫХ 
против Е. К. Лигачева с:rедователюш Т. Х. ГДЛЯНО}:[ II 
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ло полную их несостоятельность. По заключению Про
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2. Пленум ЦК поручает Московскому ГОрIЮ:ИУ 
КПСС рассмотреть вопрос о партийной ответственности 
Т. Х. Гдляна и Н. В. Иванова в соответствии с вывода
ми Прокуратуры СССР. 

* * '" 
После рассмотрения организационного вопроса Пле-

НУМ ЦК КПСС завершил работу. 
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