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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООSЩЕНИI 

О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

11 марта 1990 года начал работу Пленум Цент
рального КОМlIтета КПСС. На рассмотреНlIе Пленума 

внесены слеДУЮЩlIе вопросы: 

1. О внесеНlIlI на внеочередной треТlIЙ Съезд народ
ных депутатов СССР предложений по статьям 6 1I 7 
КОНСТlIТУЦИИ СССР. 

2. О сроках созыва ХХУIII съезда КПСС, проведе
ния отчетно-выборной кампаНИlI в паРТИlI, лорме пред

стаВИтелъства И порядке избрания делегатов съезда. 

3. О проекте Устава КПСС. 
4. О проекте положения о Центральной контроль

но-ревизионной КОМИССИlI КПСС. 

5. Выборы народного депутата СССР от КПСС. 
С докладом на Пленуме выступил Генеральный 

секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 

"УчаСТНlIкам Пленума была предоставлена возмож

ность предварительно ознакомиться с проектом 'Устава 

КПСС 1I ДРУГИМlI матеРlIалаМlI по вопросу повеСТКlI 
дня. 

В прениях выступили: 10. А. Прокофъев -- первый 
секретарь Московского горкома КПСС, А. Джумагу

ЛОв -- Председатель Совета Министров Киргизской ССР, 

С. М. Байжанов -- первый секретарь Джамбулского об
кома Компартии Казахстана, В. В. Бакатин -- министр 
внутренних дел СССР, Ю. И. Литвинцев - первый сек

ретарь Тульского обкома КПСС, В. Ф. Яковлев-' 

министр юстиции СССР, В. М. Мишин - секретарь 
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ВЦСПС, В. И. Бров:nко~ - Чрезвычайный и: Полномоч~ 

ный Посол СССР в РеспуБЛИRе Польша, В. Н. Швед

второй секретарь временного ЦК Компартии Литвы 

(на платформе :КПСС), И. Т. Фролов - ceRpeTapb 
ЦК КПСС, главный редактор газеты «Правда'>, 

В. И. МиронеНRО - первый ceRpeTapb ЦК ВЛКСМ, 
В. М. Семенов - первый ceRpeTapb ~роднеНСRОГО 06RO
ма Компартии Белоруссии, С. С. Шат!J.ЛИН - исполняю

щий обязанности акадеМИRа-сенретаря отделения :шо

НОМИЮI Академии HaYR СССР. 
На Пленуме образована реДaIщионная RОМИССИЯ по 

доработке проекта Устава КПСС и подrотовке других 

документов Пленума ЦК 

Пленум принял решение внести в порядке законо

дательной инициативы на ~рассмотрение внеочередного 

третьего Съезда народных депутатов СССР проент За

кона СССР об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Занона) СССР по вопросам политической 

системы (статьи 6 и 7 Конституции СССР). 
Материалы Пленума полностью будут опубликова

ны в газете «Правдю> и в изложении в других средсг

вах массовой информации. 

С сообщением по вопросу о Еыборах народного депу

тата СССР от КПСС выступил председатель Избира
тельной комиссии В. А. Коптюг. 

На Пленуме выступили кандидаты в народные де

путаты СССР: П. А. Абросов - слесарь Московского 

завода автоматичеСRИХ линий имени 50-летия СССР, 

Н. П. Кустаре в - нузнец Горьновсного автомобильного 

завода, А. П. Шустов - слесарь-элентромонтажнин мос

ROBCHOrO завода «СтаНRОНОНСТРУlщиm>. 
В результftте тайного голосования пародным депута

том СССР от КПСС избран Н. П. Куста рев. 

Пленум ЦК КПСС продолжит свою работу, 

3аседа1Ьие 11 марта 1990 гада 

ДОКЛАД 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ цК КПСС 

М. С. ГОР6А ЧЕВА 

Товарищи! Нынешний Пленум ЦК можно рас
сматрйвать RaH неnосредственное прор;олжение фев
раЛЬСRОГО Пленума. Его главная задача - завершить 
разработну проентов ДОRументов для предсъездовской 
диснуссии: рассмотреть проент нового 11 става и решить 
организационные вопросы подготовки съезда. Соответ
ствсующие донументы :n предложения у вас имеются. 

Предсъездовская дискуссия в партии, собственно, 
уже наЧ'8.лась и набирает силу. Хороший импульс этому, 
несомненно благотворному, процессу дал npoeKT Плат
формы ЦК КПСС к XXVIII съезду парт:nи. В партии :n 
в 'Стране он ВОСПIJЙНЯ1' кан серьезный нонцептуальный 
документ, в котором нашли отражение и критический 
анализ состояния дел, и пути решения вставших перед 

страной острейших социально-экономических и полити
ческих проблем, и принципиальные цели обновления на
шего общеС1'ва~ 

Хотел бы подчеркнуть, что мы рассматриваем про
eR~ Платформы именно RaH основу и базу ширящейся 
диснуссии в партии и обществе. Поэтому многослойная, 
я бы сказал полифоничная, реанция на проент естест
венна. Хуже было бы, если бы, как в прежние времена, 
раздавались со всех нонцов возгласы формального одоб
рения. Нашей целью было - и я говорил об этом на 
предыдщемM Пленуме Центрального Комитета пар
ТЕШ - создать документ, открытый для общепартийного 
обсуждения, и тем самым способствовать дальнейшей 
активизации Rоллективного поиска. 

РiJ.зумеется, мы видим весь этот процесс идущим в 
основном русле! пере стройки, в рамнах нашего социали
стичесного выбора. Так что поиск - критический, позн
тивный и настойчивый - нам просто жизненно необхо-
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дим. Он будет идти вплоть ДО съезда, который и скажет 
окончательное слово, приняв программный документ 
партии на обозримую перспективу. 

Начавшаяся дискуссия показывает, что в центре ее 
находятся вопросы реформирования партии. И это 
вполне понятно, ибо здесь сейчас, как в фокусе, сходят
ся мног:ие проблемы общественного развития. Б проекте 
Платформы сформулированы, как вы помните, принци
пиальные установки по перестройке нашей партии. Те
перь, в nроекте Устава, они получают развернутое во
площение. 

Представленный вам документ родился не в головах 
аппаратных работников, а являет собой свод конструк
тивных предложений, которые поступили в ЦК КПСС, 
в партийные газеты и журналы, разработаны в- наших 
теоретических центрах - Институте марксизма-ленини
зма, Академии общественных наук, их республиканских 
филиалах, партийных вузах. Б последние месяцы Цен
тральным Комитетом КПСС получено от первичных, 
местных партийных организаций, отдельных коммуни
стов более 40 полных проектов Устава, тысячи решений 
партийных собраний и пленумов партийных комитетов 
по уставным вопросам. Все это было внимательно изу
чено и аккумулировано в комиссиях ЦК, неоднократв:о 
рассматривал ось в Политбюро. 

Подтотовленный документ в основе своей, как нам 
представляется, отражает преобладающие взгляды на 
пути и способы демократического реформирования 
КПСС. Его ожидает обсуждение во всей партии, по
этому мы сегодня не только подводим итог большому 
этапу его создания, но и открываем новую фазу работы 
над ним. 

Работая над Уставом, мы исходили из нового, сло
жившегося уже в годы перестройки, понимания места 
партии в обществе, ее функций, а также форм, средств 
и способов реализации партийной политики. Речь, та
ким образом, идет о выработке документа, призванного 
стать основным законом жизни той обновленной пар
тии, к которой мы идем, - партии rYMaHHoro, демокрА .. 
тического социализма. 

Главным состаВJIЛЮЩИМ этого нового понимания 
является сформулированный на XIX партконференцltи 
принцип разделения функций партийных игосударст" 
венных органов - последовательный выход партии :ИЗ 
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государственной системы как непосредственно управ
ляющего всеми процессами ядра. Иными словами, речь 
идет о возвращении партии к своему первородному 

предназначению - быть авангардной политической си
лой общества, разрабатывать и предлагать обществу 
линии перспективного развития, добиваться их реали
зации через коммунистов в государственных и общест
венных структурах. 

мыI рассматриваем обновленную КПСС как союз 
единомышленнИI\ОВ-КОММУНИСТОВ, основывающий свою 

деятельность на творческом развитии идей Маркса, Эн
гельса, Ленина, IШК партию социалист:ичеСIЮГО выбора, 
выражающую интересы рабочего класса, всех трудя
щихся, партию, которая добивается консолидации со
ветского многонационального общества на своей про
граммной платформе. 

Мы заявляем, ч;го КПСС стоит на позициях интер
национализма, открыта к сотрудничеству с коммуни

стическими и рабочими, социалистическими и социал
демократическими, либеральными и национально
демократическими партиями, со всеми общественными 
силами и движениями, выступающими за мир и соци

альный прогресс. 
Таким образом, КПСС обновляется, npиобретает 

новый облик ga собственном идейно-политическом 
фундаменте. Проект Устава корреСIJ:ондируется с поло
жениями Платформы ЦК КПСС, по-новому характе
ризующими роль и функции партии в условиях рефор
мировани,Я всех сторон экономической, социаль:но-по
литической и духовной жизни общества. 

Процесс такого обновления партии труден и неодно
~шачеп. С одной стороны, ему мешают старые настрое
ния и привычки, тяга многих партийных работников, 
да и части партийной массы, к непосредственно распо
рядительным фующиям. Отказ от них многим кажется 
потерей политического влияния, утратой партийных по
зиций, общим ослаблением партии. 

Q другой стороны, появилось известное число лю
дей, которые видят магистральный путь эволюции 
КПСС в превращении ее в партию парламентского 
типа или даже в некое аморфное общественно-полити
ческое течение с размытыми границами, формальным 
членством, то есть в пестрое лоскутное одеяло, сшитое 

из самых разнообразных фракций, групп и течений. 
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l\онечно, борьба за политическое лидерство в paM~ 
нах демо«ратических процедур, избирательных кампа
ний будет отныне одной из основных функций КПGС. 
Применительно к этой функции необходимо вырабо
тать соответствующие уставные положения, заметно 

изменить методы партийной раБО1Ы и формы ее opra
низации. Такие новшесТва внесены в проект партии
ного У става. Возможно, потребуется их дополнитель
ная проработка и развитие. Это покажет обсужденйе 
проекта. 

Но нельзя не считаться с другой стороной дела. Она 
состоит в том, что :КПСС, являясь правящей партией, 
ПОЛJ{тически ответственна перед нарQДОМ за состояние 

государства, нашей социалистичесной федерации, за 
положение в ЭКОНОМlше, за безопасность граждан, обес
печение их прав и свобод, за соблюдение международ
ных интересов страны. Это принципиально исключает 
для нас легковесные парламентские игры. Более того, 
требует, чтобы :КПСС не устранялась от участия в ре
шении насущных проблем, которыми живет страна, 
вела серьезную политику, позволяющую плодотворно 

использовать мандат на политическое лидерство. 

Я думаю, что нужно сказать твердое «нет» Il Te~, 
кто противится назревшим изменениям роли и :места 

партии в обществе, и тем, кто, используя наше жела
ние и решимость осуществить реформирование партии, 
хотел бы задать им свою направленность, надеется на 
ослабление наших политических позиций. 
Мы видим главную линию обновления :КПСС в том, 

чтобы авангардная роль ее не только не была утрачена, 
но, напротив, из формально декларируемой преврати
лась бы в политическую реальность, эффективно влияю
щую на различные стороны жизни общества. 

В ходе всех идущих обсуждений у некоторых тоВ'а
рищей возникает вопрос, а не приведут ли начатые 
перемены к трансформации самой первозданной приро
ды нашей ленинской партии? 

Сейчас немало ведется разговоров на эту тему. Раз
д.а.ются голоса, что :КПСС будто бы изжила себя в своей 
основе и ее необходимо заменить другой партией, обла
дающей иным первородным качеством. В этой связи 
подбрасывается идея о пере именовании КПСС в соци
ал-демократичесиую, социалистическую или иную пар

тию. Суть этой идеи - устранить из названия КПСС 
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определение <шо1tf1tfунистическаm>, которое вытекает из 

ее НОIIечного идеала и долговременных задач. Считаю, 
что таное предложение принимать нельзя. Реализация 
ето нанесет серьезный удар по идейной основе КПСС, 
вызовет разочарование у многих коммунистов и беспар
тийных, которые поддерживают КПСС каи партию вы
соких целей. 

Нужно видеть и международные последствия таиого 
шага, если бы он ВДРУl' был предпринят. Это отрица
тельно сказалось бы на деятельности тех партий, кото
рые в трудных условиях отстаивают иоммунистическую 

идею. 

Собственно, новое видение роли КПСС и диктует 
необходимость коренной перестройки ее Устава. И не 
т(Улъко Устава, но и ряда государственных актов, ВИЛЮ
чая и Конституцию СССР. 

В этой связи представляется целесообразным, что
бы Центральный Номитет ВЫШеЛ с заI\онодательной 
инициативой об изменении в Основном Законе статей, 
касающихся партии, на Съезд народных депутатов 
СССР. Соответствующие предложения у вас имеются. 
Смысл их сводится и тому, чтобы ИСI\ЛЮЧИТЬ положе
ние о руководящей роли нпсс, о партии каи ядре по
литичесиой системы, зафиксировать в Основном Законе 
дЛЯ RПСС и других политических и общественных ор
гnниззций равные ВОЗможности принимать - естествен
но, в законных, демократических формах - у'Частие в 
общественно-политической жиани, бороться за реали
зацию своих программных целей. Думается, что та:иие 
изме:нения лежат в русле HOBoro понимавия роли пар
тии, зафИI\сированном и в ироеI(те Платформы ЦК, и в 
проекте Устава. 

Предлагая новый партийный Устав, мы намерены 
УЗaI{ОНИТЬ и глубокие преобразования во внутрипартий
ной жизни. Они изменят облии ПЛСС, придадут ему 
подлинно демократический хараитер. Внутрипартийные 
отношения должны при этом приобрести новые качест
ва: демократизм и товарищество, плюрализм мнений и 

гласность, уважение интересов меньшинства, сочетаю

щееся с необходимой партийной дисциплиной. При 
этом партия должна, разумеется, остаться крепкой и 

единой организацией, живущей по общему ЗaIЮНУ, с 
которым иаждый из вступающих в нее добровольно 
соглашается. 
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Эта JlИния на демократизацию отразил ась на самой 
логике проекта Y~TaBa, его структуре и объеме. Учте
ны :многочисленные пожелания о том, что новый У став 
должен быть кратким, содержать только основопола
ГАющие нормы партийной жизни, позволяющий от
I,рыть простор для самостоятельного творчества комму. 

пистов, обеспечить гарантии реальной автономии пар
тийных организаций. Проект нового Устава примерно 
на треть меньше по объему, чем действующий, содер
жит шесть разделов вместо десяти и 39 параграфов вме
сто 72. Хотя вчера в беседе с товарищами я почувство
вал, что резервы и здесь еще имеются. 

Главный смысл ивменений уставных норм сосl'ОИТ 
в том, чтобы поставить коммуниста в центр партийноit 
жизни, обеспечив ему самые ШИРОI\ие возможности для 
участия в выработке партийной политики и ее реализа
ции, в формировании руководящих партийных органов, 
контроле за их деятельностью. 

Это прежде всего получило отражение в вопросах 
членства в КПСС. 3десь создается новая ситуация. Во
первых, все права по приему в члены КПСС, включая 
окончательное решение этого вопроса, передаются тем, 

кто лучше любых инстанций знает людей,- первичным 
парторганизациям. Во-вторых, предусматривается уп
разднение кандидатского стажа и обязательного пред
ставления рекомендаций при вступлении в RПСС. 
В-третьих, вводится положение о добровольном выходе 
из партии, что, разумеется, не означает отстранени~ 

партийных организаций от работы по укреплению ря
дОВ НПСС, очищению их от лиц, чье поведение порочит 
партию, несовместимо с ее Уставом. 

Предлагается уйти от детального перечисления обя
занностей Rоммуниста. Более чеТRО формулируются 
права члена партии, гарантии его партийной и граж
данской активности. 

Идея повышения роли коммунистов пронизывает и 
предложения по демократизации механизма выборно
сти в партии. Он предусматривает участие в этом про
цессе всей партийной массы. 3аRрепляются альтерна
тивность, принцип выдвижения кандидатур снизу, не

посредственное участие всех I-\ОММУНИСТОВ в выборах 
делегатов на конференции и съезды, избрание на них, 
а не на пленум-ах первых секретарей партийных IЮМИ
тетов. 

Предусмотрено право партийных оргв.F.ШэациЙ одно
В'ремеIIНО с избранием Делегатов на конференцию или 
съезд вносить предложения по кандидатурам в состав 

вышестоящего партийного opraHa. Вводится отчетность 
всех членов партийных комитетов, возможность отзыва 
не оправдавших доверие коммунистов из ВЬJборного ор
гана, роспуска его до истечения J;IОЛНОМОЧИЙ, а также 
ограничение времени пребывания на своих постах всех 
выборных лиц в партии двумя СРОRами полномочий. 

Под углом зрения демократизации партийной жиз
ни обновляются и нормы Устава, регулирующие орга
низационное строение партии. Высказывались предло
жения строить партию сугубо по территориальному 
признаку. Однано такой подход привел бы к отрыву 
партии от трудовых коллективов, к ослаблению ее свя
зи с массами. Поэтому, высRазываясь за сохранение 
и территориального, и ПРОИЗВОДСТ13енного принципов 

строения партии, l'лавное мы видим в росте самостоя

тельности партийных организаций всех уровней. Сего
дня жизненно важно осуществить децентрализацию ру

ководства партийной работой, с тем чтобы обеспечить 
вместе с демократическим единством партийных рядов 
реальную автономность пеРВИЧНbl)f, местных партийнЬ1Х 
организаций, компартий союзных республин. "Устав 
КПСС, мы считаем, должен определять тоJtько самое 
основное, касающееся статуса этих звеньев партийной 
структуры, отнеся к их ведению выраБЬТI{У и реали
saцnю собственных программ действий и форм пQлити-
1rеской работы, решение многих структурных, кадровых, 
nsдатеЛЬСRИХ, финансовых вопросов. 

Особое внимание Б Уставе уделено первичной: пар
тийной организации, как основе партии. Мы стреМИШIСЬ 
k тому, чтобы в уставных нормах закрепить возрастаю
щее влияние низовых звеньев партии на выработку по
литики КПСС, избавить от меЛОt[ногО вмеrfJ:&'тельства й 
их деятельность вышестоящих органов, аппарата. Но
nый: У став гарантирует первичным парТi:фганизациям 
ВО3МОЖRОСТЬ самостоятельно и ответственно решать во

просы, связанные с определением программ и форм деlI
l'ельности, своей струнтуры, периодичности и IIорядма 
nроведеНI1Я собраний, политичеСRИХ акций. 

Сильный акцент в проекте У става - я надеюсь, вы 
обратили на это внимание - делается на создание 
условий, благоприятствующих fiRТИВНОЙ деятельнос'1'И 



ра.ЙRОМОВ, ГОРНОМОВ партии. Мы считаем, что пов'ыше
ние- роли этих опорных звеньев партийной струнтуры, 
ближе всего стоящих R первичным организациям, непо
средственно ведущих подитичеСRУЮ работу среди насе
ления, должно стать ныне одной из основных линик 
в процессе деМОRратизации общественной жизни. 

С ЭТОЙ ТОЧRИ зрения мы считаем неприемлемыми 
предложения упразднить раЙRОМЫ, горномы, а также 
оБRОМЫ, RраЙRОМЫ партии кан якобы ненужные перего
родки между Центральным Комитетом и первичными 
партийными организациями. Нетрудно представить по
следствия такой «реформы». Центральный Комитет 
КПСС будет не в состоянии осуществлять непосредст
венную свнзь с более чем 400 тысячами первичных орга
низаций. Коммунисты же утратят возможность влиять 
на положение дел в районах, городах, областях, KpaflX, 
еще больше, чем в З8стойные времена, замкнутся на ло
кальные интересы. Даже политичеСRУЮ борьбу на вы
борах в Советы народных депутатов они не смогут вести 
СRолыю-нибудь эффеRТИВНО, на что, видимо, и уповают 
ПРОТИВНИRИ чеТRОЙ партийной струнтуры. 

Кстати, опыт восточноевропеЙСRИХ стран свиде
тельствует о том, что ослабление партии происходило 
кан раз после того, ногда были разрушены районное и 
городское звенья. 

Выступая против требований разрушить сущест
вующую структуру партии, мы вовсе не стоим за то, что

бьr она оставалась ОRостенелоЙ. Уставные положеНИf.ft 
Rасающи.еся этого вопроса, дают простор для творче

сного подхода. Имеется в виду отказаться от жеСТRОЙ 
привязки структуры партии к административно-террито

риальному делению страны, что, кан известно, было 
вполне объяснимым раньше, когда партийные Rомите
ты управляли всем и вся в своих регионах. Всем звень
ям партии дается право самим решать структурные во

просы вплоть до создания или упразднения раЙRОМОВ, 
горномов и тан далее. 

Впервые в "У'ставе предусматривается ПО8МОЖНОСТЬ 
образо:Jtaния советов секретарей партийных организа
ций, партийных Rлубов, дискуссионных центров и 
других организационных формирований, выходящих 
за рамки традиционных партийных струнтур. 8то, 
несомненно, важнык шаг по пути деМОRративации. 

партийной деятельности, и он, собственно, ваRрепляет 
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в Уставе тот опыт, RОТОРЫЙУ нас наRОПИЛСЯ в послед
ние годы. 

В ПРОeRте У става на RаЧ:ественно новом уровне учи
тываются и разрешаются национальные моменты в пар

тийном строительстве. Острые проблемы межнациональ
ных отношений затронули и партию. Высокую актуаль
ность приобрели вопросы взаимоотношений Rомпартий 
союзных республик - и между собой, и с центром. 

Беспокоит, что в ПОИСRе новых решений порой 3'8.

бьшается главный предмет нашей заботы - целостность 
н.псс. В частности, ВЫСRазываются предложения пе
рейти R построению КПСС по федерnтивному принци
ny - :как союза Rомпартий союзных респуБЛИR, закре
пить в Уставе !\ПСС ТОЛЬRО те права, ноторые добро
вольно дел;егируются центру компартиями союзных 

республиR. OAHonpeMeHHo предлагается предусмотреть 
право Rомпартий союзных республИI\ на выход из 
НПСС путем референдума среди RОММУНИСТОВ респуб-' 
лики. 

Нетрудно представить последствия таRИХ <<Нововве
дений». Это был бы раздел КПСС по национальному 
приэнаRУ, при нотором станет немзможной единая пар
тийная политика, реалиаация интегрирующих, коорди
нирующих функций КПСС в обществе, совместная ра
бота по УRреплению- советской федерации, Союза сер. 

Нормы, :которые- заЮlадываются в проекте Устава, 
позволяют сохранить КПСС единой. Вместе с тем они 
закрепляют новый статус компартий союзных респуб
лин, обеспечивающий им реальную самостоятельность 
в рамнах Программы и Устава HIIGC. Эта самосто.я
тельность будет реализована в предоставлении компар
тиям .союзных респуБЛИR права разрабатывать собствен
ные программные и нормативные документы и в соот

ветствии с ними решать органиэаЦИОRНI,Iе, кадровые, 

издатеЛЬСRие и финансовые вопросы, проводить полити
ческую линию во всех сферах развития СВОИХ респуб
лиR. В проекте Устава предусмотрено также, что 
принципиальные решения Президиума и комиссий ЦК 
НПСС, касающиеся компартий союзных республин, 
должны рассматриваться при участии их полномочных 

представителей, а в случае несогласия с принятым ре
шением ЦК 1\омпартии союзной республИIШ вправе 
требовать созыва Пленума Ц!\ НПСС дЛЯ обсуждения 
спорных вопросов. 
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в свяЗИ С залощенными в ПРО{)I{Т 'Устава ПРИ1щипа· 
ми и подходами к решению проблем, касающихся 
реснуБЛИI{aНСКИК компартий, встает И важнейший БОП
роо - О создании республиканской партийной органи
зации в России:. Нет нужды говорить о той особой роли, 
которую Россия как мощный системообразующий фак
тор играет в рамках Союза, а коммунисты России - в 
обеспечении единства и целостности КПСС. 

Сегодня в значительном числе российских област
ных парторганизаций вопрос о создании компартии 
РСФСР поставлен со всей решительностью. В Лениn
граде, например, эа ее соэдание высказалось в ходе 

рефе-рендумiI., как нас информировал Ленинградский 
Qбластной комитет партии, 80 процентов коммунистов. 
Думается, решить этот вопрос должны сами J{ОММУПИ
сты республики. 

На прошлом, расширенном Пленуме, как вы помни
те, мы ДОl'оворились, что партийные организации 
РСФСР на своих собраниях и конференциях обсудят 
этот вопрос, а итоги подведет республиканская партий
ная конференция перед XXVIII съездом партии. 

Предлаrается на ваше рассмотрение, товарищи; 
провести эту конференцию 19 июня в городе Москве. 
Она должна будет окончательно выработать общую 
позицию коммунистов РСФСР и представить ее съезду 
п~ртии. С учетом этого было бы логично не избирать 
на нее делегатов отдельно, 8. наделить соответствующи

ми полномочиями делегатов, избранных на XXVIII 
съезд КПСС от партийных организаций РСФСР. Они 
примут решение и будут проводить его на съезде. 
Мы обсуждали этот вопрос специально - на Полит

бюро неснолыю раз и на последнем Пленуме ЦК в рам
ках дискуссии по проекту Платформы к ХХVIП съез
ду. Конечно, можно пойти таким путем: избрать деле
га,тов на российскую партконференцию самостоятельно, 
провести эту конференцию, где выработать соображе
ния и предложения для рассмотрения на ХХУIII съез
де партии. Но не получится ли так, что дел-егаты рос
сийской конференции соберутся, выработают предложе
ния, а вслед за ними придут делегаты съезда от рос

сийских партийных организаций - и еще неизвестн,.о, 
будут ли они согласны с тем, за что ВЫСRазались деле
гаты российской партконференции? И может полу
читься н.акая-то неразбериха вместо преемственности. 
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Поэтому логично то, что МЫ преД.!I~гаеМ:t делегаты 
XXVH 1 съезда, избранные от РОССИЙСRНХ парторr8.НИ
заций, соберутся за пару недеЛ1) до (1ъеада на свою кон
ферепцию, сами обсудят эти вопросы, выработают :код
лективно предложении и будут их отстаиnать на съеаде. 
Нам кажется, что такая позиция Политбюро ПРОдУМ&.
на, что это правильно. 

Подготовку такой конференции можно было бы по
ручить РОССИЙСRОМУ бюро цк НПСС и подготовитель
ному комитету, обрааованному из преДОТaJ3ителей крае
выI,' областных, окружных, Московской rородской пар
тийных орrанизациЙ. Я думаю, это обеспечило бы как 
раз то, что нужно. 

Полагаю, только тапой подход позволит интегриро
вать вее ВОЭЮIRшие в этой облаСТl1 за последний период 
инициативы в единый потаи и быстро на'1а.ть КОНСТ
руктипное решение этой большой проблемы. 

Подробно формулируются в проеите V става пол:оже
НИJI, включенные n раздел о высших ОРЕанах партии. 
Это вполне понятно. Ведь норматнвную OCI{OBY оргаЩI
вации деятельности высших ОРЕанов партии, в отличие 

от руноводящих органов местных парторrаниэаций, 
компартий союзных республик, нельзя определить ни
ка1i.ИМИ другими ДОRументами, кроме 'У става КПСС. 

Новое в этом разделе - прежде всего учреждение 
~олее llIИРОКОГО исполнительного органа [(ентрального 
1{омитета партии - ПрезиДиума ЦК ИПСС, :в состав ко
торого должны избираться представители рабочих, кре
стьян, интеллигенции, воеННОСЛУЖаЩИХ, ветеранов пар

тии, а также входить по Должности руководйтели ком

партий союзных реслублиR. Количество членов Прези
диу:ма УС'1'анавливает съезд. 

Предлагается создание возглавляемых секретарями 
ЦК постоянных комиссий цК }{ПСС, призванныХ' осу
ществлять проработну вопросов деятельности партии 
по различным направлениям. В отЛичие от существую
щих сейчас комиссий они :наделяются правом прини
мать решения по вопросам своей компетенции. 

IIредлагается ввести в паpwии должности председа
теля КПСС и его заместителей, которые будут изби
раться партийным съездом. Они должны осуществля'rь 
Повседневное общее руководство работой органов 
ЦI{ :КПСС, обеспечивать ее согласованность и эффек
fивность. 

15 



Эта идея уже заложепа в Платформе ЦК КПСС, 
обсуждается в партийных организациях. Возник ряд 
вопросок У коммунистов. И среди них - я на нем хо
тел бы буквально в двух словах остановиться - такой: 
а не нанесет ли это какой-то ущерб коллегиальности в 
работе партийных органов? Нам кажется, товарищи, 
ч'l'о мы сформулировали правильную идею. I10чему? 
Если быть реалистами и честно анализировать - а толь
ио таи мы и должны поступать,- у многих иоммуни

стов настроение таиово, чтобы основные руководящие 
лица в партии избирались иоммунистами напрямую. 
Поэтому и возниило предложение: избирать их не на 
пленумах партийных иомитетов, а самими коммуниста
ми на партсобраниях, конференциях и съездах. По
скольку делегаты конференций и съездов будут выбра
ны по партийным округам, то ес'rЬ непосредственно 
первичными организациями, то эти преДС'rавители пер

вичных организаций и выразят их волю в ОТllошении 
выбора первых лиц. Но давайте мы это обсудим. Мне 
думается, в этой идее заложен высший уровень колле
гиальности: под контролем КОММУНИСТОВ окажутся глав

ные лица в партии, начиная от первичной организации 
до высшего эшелона. 

Нужно отметить, что есть и сторонники создания в 
качестве постоянного органа Ц:Н КПСС видоизменен
ного секретариата цн. Думаю, нам пужно здесь, на 
Пленуме, обсуди-ть и этот вопрос. 

БОЛБШОЙ отряд коммунистов служит в Вооружен
ных Силах СССР. Партийная работа имеет здесь свои 
особенности, которые следует учитывать при разработке 
Уиава КПСС. 

Путь к повышению роли армейских партийных ор
ганизаций и политических органов в строительстве Ю~
чественно новых вооруженных сил на принципах рево

люционной перестройки лежит через обновление всей 
партийн~-политической работы, через демократизацию 
жизни и деятеЛЬНQСТИ воинских коллективов. В этом 
направлении должны работать и нормы Устава КПСС, 
адресованные армейсним партийныи организациям. 

:Конечно, товарищи, это будет непростая перестрой
ка армейских структур, но она назрела, и н ней надо 
приступать. Мы рассчитываем да обмен мненИями 
здесь, на Пленуме Центрального Комитета, по :)ТОМУ 
очень важному вопросу. 
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ДеМОI\ратизации партии, ее политичесному и нрав
ственному обновлению пО(щужит создание Центра.ц:ь
ной контрольно-ревизионнэй комиссии КПСС, избирае
мой партийным съездом и подотчетной ему. 

Жизнь ПОН.Rзала, что действующая ныне система 
партийного контроля и ревизионной работы себя ис
черпала. Во многом это объясняется тем, что контроль
ным и ревизионным органам и в У ставе, и в жиЗни от
ведена второс.тепенная роль. Они не обладают необхо
димой самостоятельностью. На местах многие партко
миссии заняты в основном выполнением поручений ceJ{
ретарей партийных комитетов, а ревизионная работа 
осуществля:ется, кю, правило, под руноводством финан
COBO-ХОЗяйственных подразделений партийного аппа
рата. 

Сама жизнь подвела нас н необходимости создания 
в партийной структуре единого самостоятельного выбор
ного контрольного органа в центре и соответствующих 

органов на местах. Это было предусмотрено в реmениях 
XIX партийной Rонференции, и теперь находит свое 
отражение в проекте Устава КПСС. 

Высназываются опасения, что такая мера приведет 
R ВО3НИ1ffiовению (щвоецентрия» в партии. Политбюро 
ЦК, обсудив не раз этот вопрос, е,читает подобные опа
сения: не обоснованными, посколы\y у нового контроль
ного органа не будет руководящих функций. Вся его 
деятельность сосредоточится на Rонтроле за выполне

нием программных документов и У става КПСС, реше
:НИЙ съездов и Rонфере:rщий, за исполнением Ш1РТИП:НОГО 
бюд~кета, соблюдением партийной дисциплины и 3ТИRИ, 
;на рассмотрении апелляций RОММУНИСТОВ. Централь
ная Rонтрольно-ревизионная RОМИССИЯ будет иметь де
мократичеСRИЙ облик, избирать свой подотчетный ис
полнительный орган - президиум и его сопредседа
телей. 
Мы смогли бы, .l;faB еРJ;;юе , взять на себя ответствен

ность - давайте посоветуемся - и разрешить создание 
Rонтрольно-ревизионных номиссий в районных, город
СI,ИХ, онружных, областных, нраевых партийных органи
зациях и компартиях союзных республик на их кон
ференциях и съездах до внесения: соответствующих 
изменений в У став КПСС, то есть в период подго
товки н XXVIII съезду партии. В порядке эКспери
мента такая работа уже проводится. На основе опыта, 
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«оторый уж€ накоплен, и вносятся предложения в У став 
ЮIСС. 

На конференциях и съездах можно было бы утвер
дить и положения о комиссиях, ориентируясь на их 

функции, отраженные в проекте нового У става КПСС, 
а таюке в проекте положения о ЦИРК КПСС, который 
вынесен на обсуждение нашего Пленума. Если не будет 
возражщmй, то этот подход можно быко бы отразить в 
постановлении Пленума Центральноl'О Комитета. 

В контексте демократической перестройки НПСС 
проектом У става предусматриМ,Ются существенные из
менения в практике образования и расходования пар
тийдого бюджета. Реализуются требования первичпых 
парторганизаций, которые повсеместно выдвигаются в 
настоящее времю оставлять в их распоряжении до 

50 продентов от суммы собираемых иИи партийных 
взносов. 

Думается, что в современных условиях, KorAa в дея
тельности парторганизаций появляется ряд новых функ
ций и сфер приложения политических усили~, эта мера 
6воевременная и верная. 

В партийный Устав вводится положение об откры
тости всех вопросов, связанных с формированием бюд
жета и расходованием партийных средств. Отныне бюд~ 
жет партии будет рассматриваться и утверждаться на 
пленумах ЦК :КПСС с последующей его пуБЛИI\аци:еЙ. 

В проекте Устава предложена новая шкала уплаты 
членских взносов. Она составлена с учетом многочис
ленных предложений и пожеланий коммунистов. 
Правда, среди них было и преДJlожение освобождать 
некоторые категории членов партии от уплаты взносов. 

Такой шаг был бы не в традициях нашей партии. Я дy~ 
маю, он бы не был понят и коммунистами. Поэтому 
проектом предусмотрено введение символического член

ского взноса для некоторых категорий - это, по-види
мому, в данном случае как раз та «золотая середина )}, 

которая необходима. 
3аканчивая характеристику некоторых новых поло

жений проекта У става, хотел бы подчерIШУТЬ, что эти 
новшества вытекают ив объективныi потребностей со
временного развития партии, ее коренного обновления. 
Формулируя их в проекте У става, мы рассчитываем BЫ~ 
нести на обсуждение коммунистов документ, нацелива
ющий на такую перестройку внутрипартийных ОТНО" 
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шений, КОТQрая соединю' широкую деМщtраТJlзациlО пар
тии с ростом ее оргапизованности и дееспособности как 
авангардной силы нашего общества. 

Товарищи! Разрешите также остаНQВИТЬСЯ на неко
торых вопросах подготовки съезда. Есть предложение 
СОl)вать съезд 2 июля 1990 года :р Нремлевском Дворце 
съездов. 

Повестка днл съезда БJ>ша утверждена ид сеНТfIбрь~ 
ском Пленуме ЦК КПСС. Предлагается ее дополнить 
вопросом о Платформе КПСС «И гуманному, демокра
т~ческому tоциализму)}. Можно было бы уже сейчас 
договориться и о том, чтобы в докладе ЦК изложить 
все вопросы, связанные с проектами Платформы и Уста
ва l{ПСС, Р~зумеется, предлагаемая повес;rка дня ие 
исключает, что на съезде могут возникнуть другие воп

росы, предложенные в инициативном или другом по

рядке различные проекты резолюций. Мы должны спо
соДСт.новать тому, чтобы съезд прошел в творqеской 
атмосфере. 

Нам нужно установи1'Ь норму нредставительства на 
съезд и порядок выборов делегатов. Jla ХХУII съевд 
l{ПСС один делегат избиралея от 3670 членов партии. 
3а прошедшее время партия увеличмасъ, на 1 января 
1990 года в ней насчитывалосъ 18,8 миллиона членов 
ПАРТИИ. С учеТО?4 этого предлагается избирать одного 
делегата на XXVIII съезд от 4 'тысяч членов партии. 
П~ расчетам; это позволит иметь на съезде около 
4700 делегато:в. 

ОТНОСИТ~ЩЬНО порядка выборов делегатов мы долж
Ш~I исходить из того, что парторгаНl1зациям необходимо 
предоставить большую свободу самим решать свон воп
росы, руководствуясь демократическими норМами. 

От многих парторганизаций, особенно городских, 
поступили предложения провести выборы делегатов на 
съезд по партийным округам. Есть и СТОРОННИItи преж
него порядк8. избрания делегатов, особенно там, I'Ae 
партийным организациям приходится действовать на 
обширных территориях. Все эти вопро.сы поднимались 
во время встречи с большой группой секретарей парт
комов, горкомов ~ райкомов. Нонкретные условия их 
работы все-таки накладывают отпечатон на подходы в 
этом деле. 

Политбюро ЦК считает возможным дать партий
ным организациям право самим определиться, Rакой 
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порядок выборов делегатов па XXVlII съезд КПСС им 
лучще подхо.Дит. 

Правда, и по этому поводу уже есть критические 3а
мечания. Но :)то - характерная черта пынешнего обще
ственно-политического процесса: все преДJlожеюIЯ так 

ищr иначе подвергаются сомнению. Те, кто вчера пред
лагал дать право партийным организациям самим опре
делиться, как избирать делегатов, сегодня говорят: 
надо дать указания Пленума, с тем чтобы местные пар
тийные органы не командовали партийными организа
циями. В общем, часто мы оказываемся в положении 
Насреддина в Бухаре: когда он ехал на ишаке, его ПQ
носили за то, что бедное животное мучает; I<огда ще он 
ишака на себя взвалил, его опять обвинили: «старый 
осел молодого веэет». 

Мы должны взвесить все и решить разумно с уче
том того, чтобы в партии прuшли де~ствительно деМОI<
ратические выборы, чтобы были избраны тю<Ие пред
ставители партийных органиваций, которые взяли бы 
на себя ответственность решать вопросы ра'3ВИТИЯ 
нашего общества и реформирования партии. 

Предложения комиссии ЦК по ВОПРQсам партийно
го строительства и кадровой политики на этот счет 
были опубликованы, в целом они получили поддержку 
коммуюштов. Думаю, будет правильно, если ЦК их се
годня обсудит и примет соответствующее решение. 

При ПОДГОТОВRе к съеэду партии следует учесть мно
гочиqленные пожелаlJ.ИЯ I-ЮММУНИСТОВ, которые настаи

вают на том, чтобы эта работа велась Q. опорой на 
ШИРОRИЙ партийный аRТИВ. Надо будет незамедлитель
но привлечь через комиссии ЦК RОММУНИСТОВ, не вхо
дящих в центральные органы, прежде веего еекретарей 
первичных партийных организаций, местных партий
ных раБОТНИRОВ, ученых, J{ обобщению материалов 
дискуесий по проеRтам Платформы ЦК и "у става КПСС 
и прораБО:ГRе соответствующих предложении. Думаю, 
это будет демократично, отвечать духу времени. 

Целесообразно также по мере избрания делегатов 
на съезд создавать из их числа рабочие J\ОМИССИИ 
или группы по разраБОТRе основных ДQEYMeHToB и резо
люций R съезду КПСС, ПОРЯДRа проведения съезда, 
регламента его заседаний. Такой подход сделает 
подготовку к съезду более плодотворной и демокра
тичной. 
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Теперь об отчетно-выборной кампании n партии. На 
прошлом Пленуме ЦR - Политбюро, учаСТНИRИ Пле
нума высказались за то, чтобы съезду предшествовали 
ПОЛНОRровные отчеты и выборы во всех звеньях партии, 
сочетаемые () ШИРОIЩЙ дискуссией по проеRтам Плат
формы ЦR и "У.става КПСС. Однаl<О эта ТОЧRа зрения 
не везде получила поддеРЖRУ. Ряд партийных Rомите
тов настаивает на том, чтобы провести отчеты и выбо
ры после съезда. Думается, что это вряд ли правильно. 
И :в.от почему. 

RaR известно, положение в ряде партийных органи
заций отличается нестабильностью. Порой было доста
точпо митинговых эмоций, чтобы в той или иной обла
сти, р.аЙо.не довести дело до смещения партииного 
руноводства. При всех нюансах в основе этих событий 
лежит неудовлетворенность людей рабо'ТОЙ партийных 
органов. Это, RСТWrи, показали в ряде мест выборы в 
республикаНСRие и местные органы власти. 

Разве в этой обстаНОВRе можно уклониться от того, 
чтобы все РУRоводящие органы в партии - от партбюро 
первичной организации дО ЦН КПСС - прошли через 
отчеты и выборы и получили мандат доверия RОММУНИ
стов? Я думаю, что ситуация дiштует нам необходи
мость этого. 

На отчетно-выборных собраниях, конферендnях и 
съездах должен состояться детальный разбор всех сто
рон деятельности парторганизации, никто не должен 

fЙТИ от отчета о том, что он сделал для перестро:Йки. 
Иначе ПОДГОТ1)ВRа R съезду не ватронет RОММУНИСТО-В, не 
позволит им до конца понять ту меру ответственности 

ва судьбу партии, которая ложится на Rаждого, кто хо
те.)! бы и дальше работать в -ее рядах. Более Toro, это 
обстоя:телъство может воспринима'l'ЬСЯ и в самой парт:ии, 
и в целом в нашем обществе каЕ (шозви аппарата», 1<0-

торый хочет «уйтю) от отчета перед коммунистами, идя 

навстречу съезду. 

ото одна сторона дела. Другая заRлючается в том, 
что партийные органы всех уровней еейчас особенно 
нуждаются в ПРИТОRе свежих сил, РУRОВОДЯЩИХ надров 

перестроечной формации, владеющих политичеСRИМИ ме
тодами работы, свободных от зашоренности и органи
вационвой вялости, преданных делу социализма. Пар
тии, каЕ НИIюгда, нужны политичеСRие бойцы - энер
l'ичные, смелые люди, :которые сумели бы переломитъ 
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СЛОЖIlвшеесл в общественном сознании представление о 
партийном органе как о бюрократическом, чиновничьем 
аппарате. 

ТОЛЬКQ в xoд~ отчетов и выборов, в атмосфере чест
ного, откровенного разговора о партии, о социализме 

может сформироваться программа практических дейст
вий, а делегатами на съепд будут ипбраны настоящие 
борцы па переСТРОЙRУ. Только опираясь иа политиче
СRИЙ багаж отчетно-выборной Rампании, можно создать 
на съепде действительно творчеСRУЮ, доверительную об
cTaHoBRY, свободную от неДОМОЛВОR и СRРЫТЫХ полити
ческих маневров. 

Наконец, нам нужно иметь к съепду такие выбор
ные органы, которые несли бы всю ответственность R8K 
за принятые решения, в том числе съепдом, так и за их 

праRтическую реализацию. Лишь на этой основе пар
тийное слово не разойдется с делом. 

Сторонники проведения отчетов и ~ыборов в после
съездовский период говорят о том, что без соответствую
щих ивменений в У ставе :КПСС невоаможно иабрать ру
ководящие органы на демократической, альтернативной 
основе. Но ничто не мешает установить порядок, повво
ляющий партийным оргаuивациям проводить выборы 
руководящих органов с учетом предложений снизу и та
RИМ ьбразом, чтобы в бюллетень ВIшючалось больше 
Rандидатов, чем имеется мандатов. Собрание, Rонферен" 
ция, съезд являются высшими органамй партийных ор
ганнзаций, и они вправе сами определить, RaR избирать 
своих руководителей - на пленуме комитета или непо~ 
ср@дственно всем составом собрания, конференции, съез
да. Думаю, что наш Пленум может принять решение на 
этот счет и снять таким образом все еомнения коммуни
стов. Партийные комитеты могли бы сами установй'l.'Ъ 
последовательность проведения отчетов и выборов, исj{о~ 
дя из того, что они должны заRОНЧИТЬСЯ в июне. 

Тановы основные вопросы, связанные с организаци~ 
онной стороной ПОДГОТОВRИ R съезду, 

Товарищи! 
Нынешний Пленум ЦК обозначает рубеж, на ко

тором 8авершается первый этап ПОДГОТОВRИ R 
ХХУIII съезду :КПСС, когда приняты основные реше
ния и на суд партии выносятся программные и YCTaB~ 

ные донументы. На новом этапе предстоит развернуть 
общепартийное, общенародное обсуждение предсъездов~ 

22 

сних проектов, внлючить наждого номмуниста в реше~ 

иие RopeHHbIx партийных вопросов. 
Уверен, что идеи, предложения, сформулированные 

1\ этих проеК1:ах, с интересом и пониманием будут BOC~ 
приняты коммунистами, послужат хорошей основой для 
серьезного равговора на отчетно-выборных собраниях, 
кояференциях и съевдах, разговора о насущных делах, 
о будущем нашей партии, о перспективах страны. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ В "РЕНИЯХ 

Ю. А. ПРОКОФЫ8 

tпер8ы�l ceKpeTilpb 
MOCK08C"OrO ropJCOMa КПССI 

R сожалению, предложенный проеRТ 3aRoHa 
СССР об изменениях статей 6 и 7 Конституции СССР 
был представлен участникам Пленума ЦК ТОЛЬRо сей
час, в перерыве, но даже при беглом 0знаRомлении мож~ 
но выса:затьь ряд Rритических замечаний. Предложен
ная фОРМУЛИРОВRа 6-й и 7-й статей :Конституции явля
ется, по существу, поверхностной редакцией тех статей, 
которые уже содержатся в Конституции. Считаю, что 
прежде всего в :Конституцию нужно внести статью, ко
торая бы декларировала право людей объединяться в 
различные партии и общественные движения. И, таRИМ 
образом, 7-я статья должна предшествовать 6-й статье 
Конституции. 

Здесь же должен быть четно определен механизм 
регистрации обрапуемых партий, а таRже преRращения 
их деятельности. :Конечно же при этом нужно сохра
нить пмеющееся определение допустимых границ поли

тического плюралнвма в обществе, поставить барьеры 
на пути создания националистических, шовинистиче

ских, фашиствующих образований, разжигающих соци
альную, национальную и религиозную рознь. 

Убежден, что в принимаемом эаRоне щшьзя выде
лять :КПСС, IШR это сделано в предложенной редакции 
6-й статьи. в нейтнеобходимо четче определить сферы 
деятельности вообще партий и общественных органи
заций. Партия не может, на l'40Й впгляд, ограничивать
ся ТОЛЬRО парламеНТСRОЙ деятельностью, КЮLваписано 
в проеRте. 
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Ната позиция занлючается в том, чтобы в Rонсти
туции ссср И в других занонодательных антах за лю
бой партией было закреплено право на проведение 
своей политини через партийные организации, дейст
вующие нан на производстве, тан и по месту житель

ства, через средства массовой информации, через юз
бранных в органы народовластия и работающих в го
сударст:венных учреждениях членов партии. Вопрос 
этот принципиальныЙ. Эти положения необходимо вне
сти в проект закона. В нынешней редакции закон мо
жет поставить препятствия для активной работы пар
тии в трудовых коллективах, станет реальной ликвида
ция партийных организаций на преДприятиях," в уч
реждениях. ЭТО может привести н организационному 
развалу партии, и uечальный опыт ПОРП у нас перед 
глазами. 

Изменение статей :Конституции ссср выдвигает в 
ряд деРВО1)чередных забот принятие закона о полити
ческих партиях. И мне кажется, что в данном случае 
ЦН надо ИСПОЛЬЗQвать право законодательной инициа
тивы: подгото:вить проент занона о политических пар

тиях и организациях. В нем следовало бы детаЛIIЗИРО
вать юридические нормы необходимого для регистра
ции партии количества стороннинов ее образованl!Я, 
ответственнОСТЬ партий за политическую деятельность, 
порядон прекращения их деятельности, участие в вы

борных нампаниях, в работе представительных органов 
и другие вопросы. Без такого закона подлинной демо
кратизации, свободы политичесной жизни нам не осу
ществить. 

А. Д ж у м А Г У Л О В 

(Чпен Центрёtnьноit Ревизионной Комиссии КПСС. 
Председатепь Совета Министров Кнрrизской ССР) 

Уважаемые товарищи, очень норотно по повест-
ке дня. Нан ни тяжело говорить, но все мы, наверное, 
хорошо представляем нритическую ситуацию, ноторая 

сложил ась, к сожалеlI:ИЮ, не только в энономине, нуль

туре, но и в последовательном, теоретичесни выверен

ном, ноннретном партийном руководстве, взаимоотно

шениях КПСС и советского общества. Да, в эконо
мичесном развитии много неретенных вопросов. В ряде 
слуtrаев действительно положение серьезно ухудши-
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лось. Не срабатывают реформа, экономические рычаги. 
FIo справедливо ли винить в этом только руководство 
правительства, не дав ему ни дня творчесни порабо
T~TЬ, по существу занабалив его в набинетах? Про
являем удивительную нетерпимость, поспещность, тем 

самым усугубляя и без того тяжелое положение в 
стране. 

Полагаю, что ЦК, Политбюро, всем нам надо про
явить мудрость, не поддаться сиюминутным интересам 

и не допустить поспешности хотя бы в выборе страте
гии нащей политини, не предать наши идеалы. Мне, 
номмунисту, нан и многим другим товарищам по пар

тии, свято дело наших отцов и братьев, отдавших жизнь 
за идеалы Коммунистической партии, за социализм. 
Да, больно за те, мягко говоря, ощибни, деформации. 
Но нашла же наша партия и мужество, и силы, 
чтобы сказать народу правду, чтооы начать перестрой
ну всей системы и самой партии. Главное - исклю
чить подобное впредь, и для этого уже многое дела
ется. Возврата к старому не будет, R нему просто 
нет дороги. 

И второе. Будет непростительной ошибкой не при
нять действенных мер н выводу партии из кризисного 
состояния. Правда такова, что нризис в партии углуб
ляется. Ведь страшно не тольно то, что деструК'l'ивные 
политичесиие силы разрущают еДИНСТВО нашей партии, 
иногда это делается со злым умыолом, И нельзя этого 

не видеть. Страшно и другое: то, что в ряде партийных 
организаций не выполняются Уотав КПСС, програм
мные установки нашей партии, по оуществу, не рабо
тает Платформа КПСС по национальному вопросу, да 
и МНОI'ие рещения пленумов ЦК. Нет :контроля, нет 
спроса. Сред:и части коммунистов уже откровенно зву
чат призывы вывести партию о политической арены, 

предать забвению наше основополагающее учение
марксизм-ленинизм. К сожалению, здесь мы не чувст
вуем антивнои позиции Сенретариата ЦН КПСС, да и 
Политбюро ЦК RПСС. 

Иснлючение из Конституции Союза сср статьи 6 
не должно рассматриваться нан нечто трагичное. Вер
но, что ни денретом, ни постановлениями роли и зна

чения нашей партии не унрепить. Только активная по
зиция, повседневная напряженная и принципиальная 

борьба КПСС, наждого ее члена за интересы рабочего 
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класса, :крестьянства, трудовой интеллигенции, за идеа
лы международного социалистического движения MOryT 
поднять авторитет партии, ее роль. В этом плане в тек
сте статей 6 й 7, иоторый МЫ только-тольио получили, 
надо бы дать отдельную формулировиу, относящуюся 
И партии. Необходимо отделить ее от иооперативных. 
других общественных движений, которые упоминаются 
в статьях. В связи с этим следовало бы убрать из фра
зы <<Насильственное изменение»> слово «насильствен

ное». 

Сегодня НПСС прямо обвиняют в узурпации власти. 
Но это ведь не так, товарищи. Вспомните, что в приня
ТQЙ недавно Платформе Ц:К :КПСС к съезду нашей пар
тии прямо записано: :КПСС не претендует на монопо
лию, на преимущество и заирепление в I\онституции 
СССР своего особого положения. Но ;>то не значит, что 
НI1СС должна сойти с политической арены, сложить с 
себя ответственность за положение в стране, за начатую 
ею же перестройку. 

Сейчас в нашей стране нет другой такой политиче
ской силы, да и вряд ли в ближайшее время она по
явится, которая смогла бы вЗять на себя ответствен
ность за консолидацию здоровых сил переСТРОЙI<И, была 
бы споС{)бна выступить в РОЛИ политичесного авангар
да. Это понимают все - и КОММУНИСТЫ, и беспартийные. 
Нам бы это серьезно учесть. По нашему глубокому 
убеждению, попытии выбить ИЗ рук партии штурвал 
перестройки и обновления, попытки решать обострив
шиесл проблемы общества без обновленной :КПСС при
ведут только к еще большей дестабилизации, станут 
тормозом переСТрОЙЮI. И эту точку зрения разделает 
абсолютное большинство коммунистов, беспартийных в 
:Киргизской республике. 

По CpOKal.i: npоведения XXVIII съезда КПСС у нас 
возражений вет. Некоторые опасения вызывает другое: 
ВОЗМОlIШОСТЬ из-за ограниченности времени организо

ванно и на ВЫСОI{ОМ уровне провести до съезда отчетно

выборную кампанию. А то, что она должна пройтй 
именно до съезда,- мнение абсолютного большинства 
коммунистов Киргизии. В пользу этого, хотел бы к то
му, что здесь толы\(} что говорил Михаил Сергеевич, 
высказать следующее: прошедшие выборы в Советы 
народных депутатов высветили авторитет ряда руково

дителей партийных комитетов различного уровня. :к то-
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МУ же, чем быстрее в СОО'l'зве выборных партийных ор
rаиов окажутся коммунисты, ПQлучошие доверие 

избирателей, тем быстрее будет идти в партии перест
роечный процесс. 

Мы не вправе сбрасывать со счетов и то1' факт, что 
за проведение выборов до съезда фактически высказы
ваются многие первичные партийные организации. При 
этом КОММУНИСТЫ единодушно СХОДЯТСЯ в том, что ВЫ

боРЫ после съезда могут стать очередной лазей:кой для 
тех, кто собирается тихо отсидеться, :кому и ОТЧИТЫ
ватьса-то, наверное, не о чем. 

Мы считаем - и это мнение подавляющей части 
КОМI\IYНИСТОВ Ниргизии, - что выборы делегатов на 
съе8Д должны быть прлмыми, тайными, альтернатив
ными. Думается, при таком подходе на съезд будут из
браны именно те коммунисты, позиции которых БЛИЗRИ 
И понятны рядовым партийцам. Но есть еще _ одна при
чина: КОММУНИСТЫ действительно хотят быть твердо 
уверены в тех людях, которые будут определять судьбу 
партии, страны и перестройки. ТА1\ОВО нате мнение по 
обсуждаемому вопросу. 

"У"важаемые товарищи! Сейчас нам нужна дружная, 
сплоченная работа и в Советах, и n правительстве, и в 
Центральном Комитете, в местных партийJtых органах 
Jt комитетах, тесная связь партии с народом. ЭТО ТО, 
что может и должно вывести нату партИю на путь об
новления. Благодарto за вниманиеl 

С. М. В..,ЯЖА.НО8 

(ПерВы .... секретарь Джам6упскоrо обкома 
ИОМnliрт"" КаЭlхс:'tаиа) 

Товарищи! 3атянувmаяся дискуссия вокруг 
в-й статьи Нонституции СССР волей-неволей наталки
вает на мымь, что в сложившейся в ~rpaIte политиче
(\1\ой и социально-экономической ситуацИ"и многие видят 
йоверхностные, а не rлубинные процессы. Ни для :ROro 
не секрет, что констит~ционное закрепление руководя

Щей роли партии в обществе не внесло чего-либо суще
ственного в статус-кво, не добавило ей авторитета. 6б 
~TOM сказано и в проекте Платформы Ц!\ КПСС к 
XXVIII съезду партии. 

В самом деле, 6-я статья существует немногим более 
12 лет, а Советская власть - 72 года. И все это время 
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f\оммунистическая партия была на деле руководящей и 
направляющей силой общества. Уверен, что большинст
ВО людей, в том числе и сидящие эдесь, даже не обра
тили внимания на новую статью Конституции, появив
mуюся в 1977 году, потому что партийные органы, 
их руководители вэяли браэды правления эадолго до 
зтого. 

Одна:ко партия стала стержнем :командно-аДМИН1LСТ
ративноrl системы. Все .. что ни делал ось, делал ось от 
имени партии. Теперь эа зто партия и отвечает перед 
народом. 

Хочу пойти в рассуждениях дальше. Во все времена 
политичес:кие партии являлиеь и являются сейчас яд
ром той или иной политической системы, выразителями 
интересов определенных слоев или групп населения. 

Это аксиома. Та:ким обраэом, дело не в 6-й статье, а в 
стремлении оппозиционных сил OTCTpaHJiI'tb КПСС от 
идейно-политического руководства советс:ким общест
вом. Ясно, ЧТО в данный момент в обществе нет другой 
реальной силы, кроме КПСС, которая могла бы вэять 
на себя эту миссию,'но, видимо, :кто-то хочет сначала 
создать вакуум, отсечь партию от народа, а там уже 

можно и действовать в нужном направлении. 
Думается, мы, нынеШI(ее поколение коммунистов, 

не имеем права допускать этого, история нам не про

СТ'ИТ такую ошибку. 
Движений в стране возни:кло много, причем самых 

р-аэличных направлений и о:красо:к. Их устремления на
правлены, если верить заявлениям лидеров, на построе

ние гуманного, демократического социалиэма. Однако 
всплески экстремиэма, национализма, волны эабастовок 
и митингов, прокатившихся по стране, заставляют эа

думаться: так ли это на самЬм деле? Наверное, никто не 
будет оспаривать тот факт, что в нынешней обстановке 
единственной силой, способной в какой-то степени объ
единить здоровые силы, скоординировать действия по 
стабилизации экономического положения, снятию на
пряженности в стране, является КПСС - :конечно, толь
ко при условии ее коренного обновления. 

Поэтому сейчас нас не должна jЗолновать судьба 
6-й статьи. Нам необходимо больше думать о том, как 
ускорить процесс демократизации в самой партии, KaR 
добиться, чтобы она не просто деRларировала коренные 
интересы всех социальных слоев населения страны, а 

28 

своими аитивными действиями ДОI\азывала, что на самом 
деле выражает эти интересы. О >:гом, что потенциальные 
возможности партии дале1<О не исчерпаны, говорит вся 

ее история, особенно в последний пеРlIОД, когда ona при
нимала смелые, самокритичные решения, осудила культ 

личности, годы застоя, стала инициатором перестрой
ки, передачи всей полноты государственной власти Со
ветам. 

Так что партия должна стремиться к тому, чтобы 
сполна реаЛИЗ0вать свою изначальную роль авангарда 

и стратега нашего общества, однако не заменяя и не 
подменяя органов государственной власти. 

Членам бюро нашего обкома партии, партийному ак
тиву приходилось в последнее время много встречаться 

с коммунистами и беспартийными. Сам как участник 
февральского Пленума ЦК имел немало таких жарких 
встреч. Еще раз мы убедились, что I! нынешней слож
ной обстановке большинство людей верят в созидатель
ную еилу партии, рассчитывают, что принятый февраль
ским Пленумом ЦК J{ПС~проект RОНСТРУКТИВНОЙ Плат
формы моше'!.:. стать основой для завоеВа}IИЯ партией до
стойного места в борьбе за обновление социализма. 

На встречах коммунисты и беспартийные говорнт о 
том, что неоправданное разрастаНlIе государственного 

бюрократического аппарата, всеохватывающая регла
ментация хозяйственной жизни, политизация экономики 
привели в конечном счете к экономическому кризису. 

Надо сказать, что люди нередко обвиняют местные 
партийные органы за бюрократизм центральных ве
домств, за то, что те плохо перестраиваются. В самом 
деле, многие министерства потихоньку раздувают шта

ты, держат в своих руках все фонды на основное обо
рудование, материалы, распределяют продукциIO, не 
реагFГруют на нужды предприятий и населения. Разны
ми нормативам~ они сводят-на нет процесс перехода 

предприятий на хозрасчет. Трудно все это оБЪЯСН1LТЬ 
трудовым колл.ективам. Поэтому надо ускорить ломку 
1\омандно-административной системы, диктата цент
ральных ведомств, не желающих учитывать специфику 
реГИО1!Ой, решать проблемы их 1·\Омплексного развития. 
Без это:го невозможно обеспечить на деле передачу Со
ветам всей полноты влас1'И. Это является также и усло
вием воздействия партии на массы, говоря ленинскими 
словами, «(не (}Илой власти, а СИЛОй авторитета, силой 

29 



энергии, большей опытности, большеii раЗНОСТОРОПНО4 
сти, большой талантливости». 

И последнее. Я поддерживаю !lредложение товари
ща Пров:офьева о приннтии гакона о партиях. Спа~ибо. 

8. В. В А -к А т И н 

(Член ЦК КПСС, мннистр внутренних дел СССР) 

Я тоже поддерживаю предложеНJIе товарища 
Прокофьева о принятии вакона о партиях. Это будет 
уже совсем друrое дело. Именно в за:коне будет 
механизм создания, роспуска и сферы деятельности. 
Я вношу друrое в:он:кретное предложение. ПомИ:мо_ из
менепий в статьи 6, 7 внести изменения в статью 51, 
rде записано, что «rраждане СССР имеют право 
объединяться в общественные организации», нуда Bcero 
лишь добавить «имеют право объединяться в обще
ственные и обществеnно-политичесв:ие организацию>. 
:и вопрос будет снят. 

Ю. И. ЛИТВИНЦЕ8 

{Член ЦК КПСС, 
первын секретарь Тупьскоrо обкома КПССI 

От тосударственной властности партии мы 01'

казалнсь, изложив это на предыдущем Пленуме в сво
ей программной платформе. И соответственно это {)IIpe
делило сетодня постановв:у вопроса о судьбе 6-й статьи 
l{онституцид СССР. Полностью поддерживаю предло
жение об исключении из конституционного определе
ния руководящей роли партии в политичес:кой CTPYK~ 
туре. Этим мы создаем реальные возможности пере
стройки сложившейся партийно-гоr-ударr-твенной си
стемы. 

Вот сейчас мы получили и ознакомились с редак
цией, как должны выглядеть В-я и 7-я статьи в :Консти
туции и соответственно определяться положение и роль 

партии в обществе. 
Мало, конечно, возможности и времени глубоко ос

мыслить новые позиции, но меня кое-что смущает, и я 

хотел бы выс:казать об этом свое мнение. По-моему, 
статья В в той редакции, в в:акой мы сегодня ее читаем, 
в общем-то направлена в будущее. Может быть, для 
Конституции СССР это и правильно. Когда-то будУТ 
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многие политические партии. Но, согласи:те(}ь, сегодня 
:Коммунистическая партия - ЭТО реальность; это поли
тическая сила, консолидирующая общество, партия пра
вящая, даже если мы исключаеМ положение О ее руко

водящей роли. И будут ли другйе ВО3ВИ:IOllие партии 
или какие-то движения в тав:о.м же положении, как се

годня находится :КПСС,- это. еще вопрос. А мы должныI 
четв:о определять место :КПСС в нашем общеС'l'ве. l{ПСС 
вырабатывает политику, добивается ее пршшания 
народом и этим уже, по-моему, отличаетСJI сущест

венно от всех остальных общественных орrавизаций и 
массовыХ движений, которые мы с вами видим в обще
стве. 

Поэтому, я дУмаю, надо бы найти тав:ую редакцию, 
чтобы в нашей Конституции сегодняшнего общества, 
нашего существующего строя все-таки выдеЛJIласъ Ком
мунистическая партия как политическая nравяlЦая си

ла, которая вырабатывает, еще раз повторяю, свою 
политику. И проводить свою политику как государствеII
ную она, коnечно, должна через коммунистов, избран
ных в rосударственные, общественные органы и соответ
CTBeHnO в местные СоветЫ. Иначе она теряет свой смысл 
нан политичеСRая правящая партия. 

Вот если бы в такой редакции была эта (}ТRТЬЯ, Я 
думаю, все мы - и прежде всего коммунисты, кото
рых мы представляем,- разобрались бы и поняли про
исходящие изменения в положении партии гора::що 

яснее. 

И второе. В статье 7 rоворится о том, что не допу
скается создание и деятельность партий, оргаIIИЗ8ЦИЙ, 
движений, имеющих целью насильственное свержение 
существующего общественного строя. Думаю, что слово 
«nасилъственное» здесь вряд ли приемлемо. Насильст
венное свержение - это уже конкретное действие. При 
этом все ясно. Это уже чрезвычайная ситуация. И она 
требует соответствующих мер. Ну а если каная-то пар
тия, какая-то организация lIачинает путем агитации, 

убеждения, формирования общественного мнения стре
миться н изменению нашего строя, почему мы должны 

с этим мириться? Ведь она все равно имеет в виду из
менить RОНСТИТУЦИОННЫЙ строй. Думаю, вернее будет 
сказать, что не должны существовать такие партии, :ко

торые имеют своей целью изменение COBeTcRorO' консти
туционного строя, и дальше по те:ксту. 
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в Ф. ЯКОВnЕВ 

(Министр ЮСТИЦНИ СССР) 

На мой взгляд, нельзя сохранять статьи 6 и 7 
в таком виде, как они есть в Конституции. Но нельая, 
по-моему, и просто исключать тек{)ты 1)ТИХ статей, ничем 
не заменяя. Потому что, очевидно, надо исходить все
таки из реалий сеrодняшнего дня. Ис;ключение этих 
статей из Конституции будет означать, что, во-первых, 
мы не определили место общеС1венных орга.аивациЙ, в 
том числе, конечно, и партии в нашей политичес;кой си

стеме ; и, во-вторых, что мы просто уступили под на

пором критики, ;которая звучит в средствах массов{)й 

информации, не выработа--в никакой ПОВИТ,ИВНQЙ пови
ции на этот счет. Поэтому я думаю, что все-таки необ
ходимо предложить новые редакции этих статей. Та;кие 
реда;кции уже есть. Мне кажется, сей"tJас имеет смысл 
обсудить их как следует и выработать наиболее прием~ 
лемые варианты. 

Думаю, те формулировки, которые мы только что 
прочитаJlИ, не вполне удачны. Их можно улучшить. 
И я согласен с некоторыми ив T~X положений, которые 
вдесь уже прозвучали. Во-первых, очевидно, в Консти
туции должны быть закреплены положения о том, что 
граждане С01Jетс;кой Союза имеют право объеДИНЯТЬСJi в 
различные общественные организации, в том числе и в 
общественно-политические. Под общественно-политиче
скими обычно понимаются и партии, а таюке другие 
организации, в том числе и молодежные, но с общест
венно-политичес;ким направлением. Это во-первых. Во
вторых, мне кажется, в Конституции должны обява
тельно содержаться положения относительно того, что 

деятельность всех общественных и общественно-полити
чес;ких организаций должна быть конституционной и со
ответствовать законам, действующим в нашем обществе. 
Думаю, что это ценное положение, имеющееся в нашей 
Конституции, полностью соответствует идее правового 
государства, над чем мы работаем, и это положение из 
Конституции исключать и терять ни в коем случае не 
следует. 

Дальше, на мой взгляд, в Конституции должны быть 
обязательно обозначены юридические, правовые пре
пятствия ;к регистрации соответствующих обществен
ных организаций. В целом они сформулированы в пред-

32 

лотенном варианте правильно. Под запретом должны 
быть организации, которые исповедуют наСИЛЬСТВенные 
методы деятельности. Всякого рода насилие, ПРОТl!.в 
чето бы оно ни было направлено, неприемлемо, оно 
противоречит Конституции, противор€чит законам, в 
том числе _и уголовному законодательству. И конечно, 
надо эти препятствия сформулировать. И полагаю, 
именно термин <<Насильственное» здесь должен обяза
тельно прису:гствовать. Иначе получится, что мы снова 
пытаемся какими-то, так сказать, хитрыми юридичеСI{И

ми формулировками поставить под сомнение существо
вание общественных организаций, которые исповедУЮТ 
взгляды, не вполне соответствующие нашим собствен
ным. Я думаю, что здесь мы должны БЬ1ТЬ предельно 
аккуратными в современной ООстановке. 

Я бы исключил, конечно, ,из этих статей кооперати
вы. При чем здесь, товарищи, ;кооперативы? Я вообще 
не понимаю, как они здесь оказались. Кооперативы
это хозяйственные организации, это организации по npo
изводству товаров и услуг. Это, вообще говоря, органи
зации, ну я Ife знаю, бизнеса, производства и т. д. Это 
нв общественные и не общественно-политические орга
низации. И то, что неКоторые кооперативы намерены 
ваниматься политической деятельностью под видом КОО
перативной,- это, по существу, уже будУТ не коопера
тивы. Это не значит, что они должны ПОЛУЧИ1'Ь КОнсти
туционное подкрепление своей деятельности. Коопера
тивы должны быть исключены из статьи 6, то есть они 
м{)гут быть обозначены в Конституции, но COBC€M В дру
гих мейах. Там, где речь идет о собственности, в том 
числе о кооперативной собственности, там, где речь 
идет о разнообразии ХОЗяйственной деятельности. При 
чем тут общественные, общественно-политические дви
жения и организации? 

И наконец, П{)следнее. Это чрезвычайно важное по
ложение. Думаю, что все-таки не следует Коммунисти
чес;кую партию Советского Союза ставить в какое-то осо
бое, ис;ключительное положение по сравнению с другими 
общественно-политическими организациями. Я пони
маю, что товарищей, которые выступают, мучают про
тиворечия, всех нас мучают противоречия и сомнения. 

С одной стороны, МЫ исходим из той реальной ро
ли, ;которую Коммунистическая партия играла и про
должает играть в нашем общест1е, а с другой стороны, 
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наверное, не очень современно и цивилизованно то, что 

Конституция какого-то государства выделяет одну об
щественную организацию и отдает ей заранее приори

тет в сфере политической жизни. Так вот, этого не сле
дует делать в Конституции, потому что, в самом деле, 
роль Коммунистической партии определялась и опре
деляется и, думаю, будет определяться не тем, что 
записано в Конституции, а тем, насколько партия бу .. 
дет выражать интересы народа. Если она будет про
должать оставаться партией народа, выражающей инте .. 
ресы, подлинные, коренные интересы рабочего класса, 
крестьянства, тех, кого мы называли трудовой интел~ 

лигенцией, иначе говоря, интересы народа, значит, она 
навсегда сохранит свое особое положение среди обще
ственно-политических организаций и ей не будет paB~ 
ных. Но делать это надо не с помощью Конституции. 
И если М:Ы сейчас в Конституции попытаемся оставить 
эти формулировки, я думаю, что авторитет партии 01) 

этого только пострадает. 

В. М. МИШИН 

(Чl1ен ЦК КПСС. секретарь IЩСПС) 

Не знаю, товарищи, как вы, но я сегодня 
I\aK член Центрального Комитета партии, избранный 
ХХУII съездом нашей партии, большого уважения 
I{ нам не ощутил, потому что вынужден выходить 

на эту трибуну и высказываться по документу, кото
рьтй мы получили за 10-15 минут до второго засе~ 
дания. 

Что касается существа документа. Мне представ
ляется, заслуживает в принципе поддержки формули
ровка - <<партии и другие общественно-политические, 
профсоюзные, молодежныe оргаlIизации и иные обще· 
ственные организацию},- далее по тексту. 

у нас сегодня в нашей реальной ЖИЗни существуют 
партии. И я имею в виду не пресловутый «Демократи
ческий союз», который громко кричит и называет себя 
партией. Н, например, считаю, что «Саюдис)} в Литве -
это настоящая, со всеми атрибутами политическая пар
тия, и продемонстрировала Она это на последних выБЬ
рах. Чтобы больше уже не выходить, я, товарищи, еще 
хотел бы поделиться некоторыми соображениями, :ко
торые меня глубоко волнуют. 
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На мой взгляд, партия сейчас находится на таком 
рубеже, :за которым маячит тяжелое будущее. По оцен
кам социологов Академии общественных наук, в на
шем обществе впервые доля верящих в прогрессивную 
роль КПСС стала меньше той, которая убеждена в 
обратном. 

Думается, это и ec~ь количеСlвенное измерение кри
зиса доверия к нашеи партии. t.;YMeeM ли мы перело
мить эту тенденцию - падение авторитета партии в 

широких массах - вопрос далеко не риторический. Это 
вопрос жизни и смерти КПСС, а может быть, и всего 
советского общества. 

И его решение, на мой взгляд, в наибольшей степени 
зависит от двух факторов. 

Во-первых. Насколько программные документы пар
тии - речь идет и о Платформе, и об Уставе - будут 
соответствовать характеру демократического развития 

нашего общества, будут отражать интересы народа, бу
дут привлекательны для молодежи. 

И во-вторых, насколько привлекательны будут лич
ности тех политических лидеров, которые станут олИ

цетворять партию в сознании масс. 
Поскольку н больше уже выступать не буду, пере

дам свои замечания по У ставу в письменном виде. А вот 
па втором аспекте хотел бы коротко остановиться и 
выIказатьсяя перед своими товарищами по ЦК 

Известно, что разговоры и слухи о разногласиях в 
Политбюро тем упорнее, чем настойчивее они опровер
(аются нашими лидерами в своих выступлеНИ}IХ. Как 
пример крайнего толка приведу заявление известного 
rtйсателя Анатолия Приставкипа в его последнем ин
:tервью. Цитирую: «КПСС не начинала перестройку. 
ttачал ее один человек - Горба-qев. Начал во:mреки пар
тии и продолжает вопреки ей. Более того, все пять лет 
переСТРОЙIШ показали, что КПСС и есть основной ее 
тормоз». Добавлю к этому мнению, что мне и, думается, 
всем нам приходилось встре-qать и куда более непарла
ментские на этот счет выражения. Взять хотя бы 'два 
февральских митинга в Москве. Можно, конечно, за
nрывать глаза на это обстоятельство, не очень лестное, 
пь-моему, и для самого Михаила Сергеевича Горбачева, 
М1')жно относить это~на счет инсинуаций наших поли
тй-q(3ских противников, но считаю, что полезнее для 

партии увидеть в этом серьезные предостережения 
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и признать объективные основания для распростране
ния подобных мнений. 

Приходится слышать такое объяснение, что, дес
Ka'l,'b, другие члены Политбюро реже выступают, по
этому их роль в процесса,х обновления не столь замет~ 
на. На Moii взгляд, согласиться с этим тоже полностыо 
нельзя. Более того, чем чаще выступает перед широкой 
аудиторией, скажем, Егор Кузьмич Лигачев, тем явст
венней его имя связывается с по:еятиями «консерва
тивные силы партию>, (<Правое крыло», <<противню,и 

деМОRратических перемен>~. 

Известно, что сам Егор Кузьмич с этим не согласен. 
Наверное, он и сегодня СRажет, что я не прав. Что же, 
я ни в RoeM случае не хотел бы приписывать ему чуж
дые для него устремления. 3аслуги товарища Лигачева 
перед партией известны, признаны и НИI{ем не оспари
ваются. Никакое различие во мнениях не может, в ча
стности, поколебать моего убеждения в его ЛИЧНОй 
честности, принципиальности, и вместе с вами я в меру 

своих сил защищал его достоинство как руководителя, 

коммуниста и гражданина от бездоказательных на
ветов. 

Вместе с тем хочу заметить, что образ политическото 
лидера складывается и меняется не вдруг, а под влия

нием самых разных обстоятельств, часто не зависящих 
от воли и желания самого человека. Обрав Лигачева
политика сложился не вчера. Ему свойственны такие 
черты, как 'Прямота, решительность, настойчивость и 
целеустремленность, убежденность в своей правоте. 
Еще недавно эти качества считались исключительным 
достоинством истинного партийца, способствовали вы
ходу партии из трясины застоя, плодившего угодниче

ство, беЗЛИJ\ОСТЬ й цриспособленчество к верхам. 
Но сейчас времена меняются. JI-\:изнь диктует новые 

треБQвания к партийным лидерам: умение восприни
мать и анализировать массу самых противоречивых 

мнений, ИСRать ROHceHCYC, не теряя избранных ориен
тиров, убеждать логикой мысли, а не только твердостью 
характера, компетентностью профессионала, а не ко
миссарским напором. 

Может ли кардинально измениться сегодня Лига
чев-политик? Я думаю, что только ценой ломки собст
венной цельной личности. Нужно ли сегодня RОММУНИ
сту Лигачеву и партии это? Я думаю, нет. Полеэен ли 
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Он партии в своем прежпем качестве? Думаю, что тоже 
нет. В сложившеяся ситуации я не вношу предложения 
поставить вопрос об освобождении Егора Кузьмича Ли
гачева от обязанностей секретаря ЦК КПСС - нет. 
Я пользуюсь своим правом товарища по партии и по 
Центральному I-\омитету обратиться к Егору Кузьмичу 
с просьбой еще раз тщательно Б-звесить все обстоятель
ства, политическую ситуацию в стране и в партии и 

добровольно уйти в отставку, на другую работу или на 
васлуженный отдых. 

Считаю, что таRИМ шагом Егор Кузьмич может по
мочь партии, тем более в этот сложнейший период под
готовки J{ очередному XXVIII, но по существу чрезвы
чайному партиЙному съезду ... 

Товарищи, позвольте закончить. OTcTaBRa - это не 
трагедия, не поражение. Это осознанный шаг человеRа, 
RОТОРЫЙ сделал свое дело, выполнил свою роль. Это 
должно стать и, я уверен, станет нормой наШей поли
тической жизни. И лучше уходить по товарищеСRОМУ 
совету в oTcTaBRY, чем под напором массовых .митингов 
с ультимативными требованиями, как это, I{ сожалению, 
происходит в некоторых обласТlIЫХ центрах. 

Я, товарищи, вношу такое предложение только для 
того, чтобы ПОдУмать, а меето в lIОЛИТИЧQСКОЙ иаторин 
нашей страны Егор Кузьмич Лигачев ужв эаслужИ'л. 
Спасибо. 

В. И. 1) Р о в и к о в 

(Чnен цК КПСС, 
Чре381оlчаiiны/t н П~nномочныii ПОClОn СССР 
в Ресnу6nике Поn.,Ша) 

Товарищи, я долго колебался: выступать ли мне 
сегодня после того выступления, которое было в февра
ле? И bce-таRИ в хода дискуссии озабоченность судьбой 
партии ваставляет меня участвовать в этом разговоре. 

Четыре года назад состоялся XXVII съезд КПСС. Он 
подверг строгому критичеСRОМУ осмы:слению прошлое, 

выработал историчеСRИ важные вадачи, оптимистические 
и в то же время реальные. Но давайте, товарищи, вер
немся к съездУ. Давайте наложим то, что он решил, на 
то, что у нас выходит на деле. И мы легко заметим, что 
свернули с пути, начертанного съездом, получили не те 

реяультаты, которые тогда закладывали в свои планы. 
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Извините, если я что-то преувеличиваю, но иногда, для 
того чтобы выйти на середину истины, приходится ~TO 
делать. Вместо ускорения социально-экономического 
развития (а именно в этом состояла квинтэссенциJ'I 
съезда) идет его замедление. Вместо повышения уров
ня Жизни людей труда наблюдается его снижение. Вме
сто реформирования системы государственного и хо
зяйственного управления во многом происходит ее Де
Формирование. И наконец, вместо укрепления партйи 
ведется линия на ее ослабление и дискредитацию. :8е
дется различными силами: и оппозиционными, и силами, 

которые внутри самой партии. 
:Как, товарищи, понимать все это? Съезд ошибся в 

своих оценках и установках или Ц:К, все мы с вамn, 
вместе взятые, оказались не на высоте? Больно, но надо 
признать второе. Ц:К, прежде всего его Политбюро й 
Секретариат, не подкрепил принятого съездом курса 
ДОЛJRНОЙ организаторской и политической работой. Й в 
этом я вижу один из секретов падения авторитета нашей 
партии после ХХУII съезда. Такая же судьба, кстати, 
постигла и многие решения пленумов Центрального :Ко
митета, которые также повисли или повисают в воздухе. 

Словом, весь наш реформаторский пар уходит в гудок, 
в лозунги и беснонеЧНБIе дебаты в этом вале и в смеж
ных с ним. 

В крайне тяжелом положении оказалась сама пар
тия, и мы это все понимаем. Ее поносят самыми ПОСj[еД~ 
ними словами. Делается это, кан вы знаете, не напря
мую, а косвенно, через критику паРТOI,ратии, админист

ративно-командных методов и т. п. Спору нет: партия 
заслуживает критики, многое надо Б ней существенно, 
а может быть, и коренным образом менять. Заслужива
ют критики часть партийного аппарата, многие комму
нисты, допустившие искривление линии партии или пе

реродившиеся. Необходимо, однако, различать, и мы 
это должны делать, кто и с какой целью критикует. 
Если критика исходит от людей честных - это одно, 
если же от различного рода политических хамелеоно:в, 

да еще принрьrnающихся ленинской фразеологией,
другое. Это уже опасно. Но беда даже не в 'Этом. Разно
голосый хор доморощенных критиканов получил злове
щее, резкое эхо на Западе. Реакционеры всех мастей 
клянут на чем свет стоит коммунистов, вовсю поют pek
вием по :КПСС, ленинизму и социализму. Больше всего 
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обидно, что наверху никто - ни Генеральный секретарь, 
ни его ближайшие соратники - не принял существен
ных мер, чтобы защитить честь и достоинство партии. То 
ли потому, что это их устраивает, то ли потому, что они 

сами боятся критики со стороны (<RРИТИКОВ». 
Все вы наблюдаете, товв.рищи, к чему это приво

дит - К дезориентации не только в партии, но и в об
ществе. Люди не понимают, что происходит. На исходе 
девятого десятилетия своей истории :КПСС, объеди
няющая почти 19 миллионов человек (а это каждый 
10-й гражданин страны), оказалась перед лицом как 
никогда большой опасности. Ее все усерднее пытаются 
спихнуть на обочину политической жизни, превра тить 
ИЗ правящей партии в дискуссионный клуб, в лучшем 
елучае в субъект пэ,рламентской игры. Допустить та
ное означал~о бы, на мой взгляд, катастрофу для стра
йЫ, ибо у нас нет и быть не может другой интегрирую
щей силы, другого гаранта незыблемости основ социа
лизма. 

R сожалению, в Политбюро не все так считают. 
Создается впечатление, что наши руководители спешат 

, u б 
Поставить крест на партии как ведущеи силе о щества, 

а функции ликвидируе!10ГО Политбюро передать Прези
д.енту. Но надо ли так спешить? Мы уже раз в подобном 
случае поспешили, когда дали себя уговорить на парт
конференции на введение поста Председателя Верхов
ного Совета и на совмещение двух главных должностей 
в партии и государстве. Помните, как тогда наше ру
ководство, те же ученые-юристы с таким же энтузиаз

мом, как и сейчас, убеждали всех, что это последнее до
стижение в теории не только государственного, но и 

партийного строительства, что это еще больше укрепит 
роль :КПСС. 

Ладно, согласились ТOl'да, изменили :Конституцию. 
Год поработали - и что? Оказалось, недодумали. По 
крайней мере не до конца додумали. Но что-т'о не слыш
но, чтобы авторы и пропагандисты той идеи признались 
в этом. Не до этого им. Их осенила новая идея. Они 
пуще прежнего ведут нажим на депутатов, на общест
венное мнение. 

Но где, товарищи, гарантия, что президентская 
власть спасет нас от сваливmихся на нашу голову бед? 
В обществе по сему поводу, кажется, больше сомнений, 
чем надежд. 



Да и СЛИШRОМ уж серьезное дело, чтобы решать его 
сломн голову, не посоветовавшись ЕаЕ следует с наро

дом. Я полностью разделню мнение тех, ЕТО ВЫСRазы
ваетсн за референдум. Скажите, пожалуйста, что тогда 
выносить на общенародный суд, если не таRОЙ вопрос, 
каЕ Еоренное изменение формы государственного прав
ленин? 

А теперь хотел. бы представить Центральному Но
митету еще неЕоторые соображения. Подчеркиваю, свои, 
ибо выступаю здесь ЕаЕ RОММУНИСТ и член ЦК лишь 
от своего имени. 

Я уже СRазал, что за провал решений ХХУII съез
да должны, по моему мнению, нести OTBeTCTReHHOCTЬ 

ЦК и его Политбюро. Надо присовокупить сюда и мест
ные партийные органы. Но если следовать ленинским 
принципам, то решения у нас Rоллегиальные, а ответ

ственность персональная. Кстати, это значится и в про
еЕте НОВОГО Устава, RОТОРЫЙ мы на следующем заседа
нии будем обсуждать. Поэтому считаю, что за RрИЗИС 
в стране и партии обязаны лично отвечать не ТОЛЬRО 
товарищ Лигачев, ЕОТОРОГО здесь называли, но и това
рищи Горбачев, МJjдведев, С.цюньков, Яковлев, ЛУRЬЯ
нов. Они, мне Rажется, не совсем оправдали Оl,азанное 
им доверие и не полностью справились с порученными 

учаСТRами работы. 
Товарищи! Выход из создавшегося положения, я 

полагаю, мы не найдем, принимая какие-то половинча
тые меры. Надо продумать раДИRальные меры и время, 
оставшееся до съезда, ИСПОЛЬЗQвать для того, чтобы 
bce-таRИ партию поднять, поднять ее авторитет, чтобы 
УRрепить партию и с RреПRОЙ партией выйти со съезда. 

Пойти на такие меры, я понимаю, непросто. Прежде 
подобные меры всегда принимались толыш по инициа
тиве сверху, но ЛОГИRа развития внутриполитичеСRОЙ 

ситуации ДИRтует нам необходимость таRИХ мер. Либо 
ЦН проявит решимость, либо мы останемся во власти 
стихии и будем продолжать часто не приносящие ПРОRУ 
импровизации. Хватит, наверное, проб и ошибок. 
Стране нужна научно обоснованная программа реформ 
во всех сферах материальной и духовной ЖИЗИИ, ре
форм ~ глуБОRИХ, последовательных, рассчитанных на 
успех и в далеRОМ будущем, и сегодня. ТаRУЮ програм
му, мне Rажется, JL должен выработать XXVIII съезд 
нашей ленинской партии. 
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М. С. ГорбаJIев. Одну МИНУТRУ, RЮШе у вас НОНЕрет
ные предложения? Второе выступление, очень серьез
ные обвинения ... 

В. И, Вровиков. Нет, не обвинения, Михаил Серге
евич. 

М. С. Горбачев. Свернули с Еурса, должны нести 
ответственность... НаRие у вас ЕОНЕретные предло
жения? 

В. И. Вровиков. Я считаю, Михаил Сергеевич, что 
было бы нелишне, если бы члены Политбюро, каждый 
по своей Rомпетенции, отчитались 8а те провалы, кото
рые допущены после ХХУII съезда. 

М. С. Горбачев. Это все? 
В. И. Вровиков. Ну может быть, и все, но и этого 

уже достаточно. 

В. Н. ШВЕД 

(BTOpoil секретарь 
speM8HHoro ЦК Компартии Литвы 
(на I1патформе КПСС) 

Товарищи1 Я не планировал выступление, но, 
R сожалению, ситуация вынуждает. Мы три месяца 
работаем в условиях отмененной 6-й ста1.'Ъи Нонститу
ции. Необходимость ее изменения, навернОе, не вызы
вает ни у ного сомнения. Это назрело, и деЙСтвительно 
правильно говорил здесь товарищ ЯRовлев, что РОдь и 
авторитет партии в обществе определяются доверяем 
людей. Но это верно лишь в том случае, ЕОГДА большnн
ство людей, Еоторые сегодня носят партийный билет, 
остаются Rоммунистами не ТОЛЬRО по ч:леНСIЮМУ биле
ту, но и по идее. 

Н сожалению, мы сегодня сплошь и рядом сталюша
емся с системой, Еогда люди, носящие партбилет, после 
отменЫ статьи моментально забывают эти идеи, начи
ная проповедовать совершенно другие. И в этой ситуа
цИИ КПСС остается праRтичеСRИ в правовом плане бес
помощной и незащищенноЙ. А :КПСС является (я ду
маю, эту истину не следует повторять, но, может быть, 
и следует!) политическим и идеологическим стержнем 
нашей всей системы. И Еогда RОММУНИСТЫ ОR8зываIOТСЯ 
перед надвигающимися событиями в правовом плане 
беспомощными, нередко дело доходит до самых серьез
ных кОЛЛИЗИй в обществе в целом. 
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Сегодня было с!\азано, что в Литве «Саюдис» !\ак по
литичес!\ая партия до!\азал свое право на ру!\оводство: 

Да, действительно, :итоги выборов в Верховный Совет 
республи!\и по!\азали то, что Компартия Литвы (на 
платформе КПСС) получила всего лишь четыре места. 
При этом должен заметить, что представители рУСС!\О
язычного городс!\ого населеН~-1юобще не прошли в 
парламент. И дело не столько в авторитете КПСС или 
реорганизованной Компартии Литвы, а в том, что ино
язычное население в республике сегодня деморализо
вано. 

«Саюдис» сделал большое дело. ОН сумел поднять 
R сплотить литовский народ. Он поставил перед ним 
цель, и все !\оренное население проголосовало, чего 

нельзя с!\азать о других. Н не хочу противопоставить 
литовцев русс!\им. Сегодня проблема в том, что часть 
жителей Литвы потеряла перспе!\тиву, увереяность в 
своем будущем и не голосовала. А люди, !\оторые уви
дели вот эту перспе!\тиву в независимости, пошли го

лосовать. Мы же, !\оммунисты, не всегда эту перспек
тиву видим и умеем донести ее до масс. 

Одна!\о и в такой ситуации дела у наШRХ оппонен
тов далеко не такие блестящие, I\aK им хотелось бы. 
Н, !\ сожалению, не располагаю итогами выборов за 
7 -8 марта, но избранные в первом и втором турах 
116 депутатов (из 141) Верховного Совета Литовской 
ССР получили всего лишь 36,7 процента голосов всех 
избирателей респуБЛИJ\И. Ст6ронниди же «Саюдиса», 
!\оторых насчитывается 89 челове!\ из 116, набрали, 
ка!\ вы думаете, снольно? Всего 28,3 процента голо
сов избирателей. На сегодняшний день избран 131 де
путат, но вряд ЛИ это добавит к имеющимся цифрам 
больше 8-10 процентов. Вот вам и «мандат нации»! 
Но тем не менее сейчас от имени уже всех жителей 
Литвы будет объявлено (<продолжение» республини 
тридцать восьмого года со всеми вытенающими по

следствиями. 

Я танже должен заметить, что, несмотря на пораже
ние на выборах, мы представляем значительную часть 
населения республи!\и. Одни нас поддерживают явно, 
другие - неявно, но вот нан нам реаЛИЗ0вать это дове

рие населения, каким оБРа30М? Оназывается, в право
вом смысле мы полностью лишены наких-либо осно
ваний. 
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Вы знаете, в реопублине была группа Центрального 
Комитета, помогала naM решать :вопросы, в том числе 
по разделу имущества. Мы благодарны. Была дост:И:г
нУта устная договоренность, что все вопросы мы решим 

полюбовно, :ка!\ полагается в Ц:ИВИЛИ80ванном мире. 
Однано !\омиссия уехала, и все изменилось. Это заста
вило бюро нашего ЦК пРИНЯ'l'ь постановление, в Kofo
ром мы просим Центральный Ком:итет КПСС, ocHoBы-
1!аясь на занонодатеЛьстве о собственности СССР и 
Литовской ССР, незамедлительно пр:инять соответст
вуtoщие до!\ументы, ванрепляющ:ие право владения :и 

ПОЛЬЗ0вания определеиными объектами совственност:и 
КПСС на территории Литвы за :Компартией J1и'rВЫ (Пil. 
платформе КПСС). 

Это не кри:к о помощи и не свидетельатво нашей 
беспомощности, а просьба решать :вопросы ващиты :И:В
тересов номмунистов на правойОм уро:ене. Для НlI.гляД
НОСТИ хочу привести один пример. В ropolJ;e Rлайп~де 
:е'й.Считывается 8300 :коммунистов на платформе RПСС, 
а членов реоргаНИЗ0ванной НОм1Тартиit здесь 3 ТЬН.\ЙЧ:И:. 
Тем не менее все прерогативы парт:и:йной lшасти, все, 
если можно там смазать, атрибуты сегодвя пр:и:надлежат 
реоргаНИ80вапной п~ртии, то'С!нее, ее аппарату. Дело 
дошло до того, что вашего избранного мнретаря гор
кома даЖе не впустили в !\абинет первого се:кретаря. 
Говорят, ве {) чем с нами разговаривать. Поэтому с'С!:и
таем, что в правовом государстве должен быть заI{ОН, 
:который регулирует правовой статус КПСС :и: ее й:му
щественные права. К сожалению, существует опаСf(осtъ, 
что таная ситуация может повториться H~ ТОЛЬМО В 

Клайпеде, но и в других местах. И вот, когда мы сЬй
час ставим вопрос об И9мевен:и:й 6-й статьи Конститу
ции, хиелось, чтобы это предложевие было поддержа
но - о необходимости занона о партиях, в !\ОТОР()М 
следует признать реалию - КПСС 11 обеспечить ее Ilpa
~овую ващ~щенность. В противном случае, честно гово
ря, нам Деиствителыю IIридется столкнуться с самы1t.iи 

серьезвыми проблемами обеспе"Чения mюшедеятелыIO
сти партии. Я прошу не понимать :Мое предложение 1\ан 
предложение о создании !\aMOГO~TO особого статуса для 
КПСС. Нетl Но реал:ии ЖИ3НИ требуtoт, чтобы npl1I!a 
НОММУНИОТОВ В ЭТОТ сложный период были защищевы 
заионом. 



И. Т. ФРОЛОВ 

(Секретарь ЦК КПСС, 
главный редактор rазеты «Правда») 

Уважаемые товарищи! Я думаю, то, что вопрос 
о 6-й и 7-й статьях, главным обравом о 6-й статье Кон
ституции СССР, поставлен сейчас, и поставлен по ини
циативе Центрального Номитета,- это очень важно. 
Нам говорят, будто мы идем нан бы на поводу у кого-то, 
что нас подталкивают н принятию этого решения и т. д. 

Но это совершенно не соответствует действительности. 
П должен сназать, что идея переформулирования 6-й 
статьи Нонституции вовниНла очень давно внутри Цент
рального Номитета, в Политбюро ЦК, и речь шла толь
ко о том, нан, в наних формах. Fla наной стадии внести 
подобные ивмеН8НИЯ. Вы знаете, что перед этим мы все 
отстаивали такую позицию: эти ивменения целесооб
разно сделать вместе с принятием новой Нонституции 
СССР. Снажите, пожалуйста, является ли это опреде
ленной повицией? Да, является. Я думаю, это свиде
тельствует и об определенной ответственности Цент
рального Номитета, об ответственности Политбюро, всех 
тех, нто занимал таную позицию. Почему? Потому, что 
мы видим в этом анте ваноном:,ерный итог ивменения 
нашей политичесной системы. Я поЗволил бы себе при
гласить всех вас поразмыш.лять именно в таном духе, 

а не ваниматься объяснением, нто тут первый что-то 
снавал и т. д. 

Нам сейчас говорят, что партия отстает от тех пре
образований, ноторые идут в обществе. Кто-то, мол, в 
единоличном поряднв начал и вовглавляет перестройну 
и т. д. Почему у членов Центрального Комитета не мо
жет быть ясного и четного, твердого понимания того, 
что это и невовможно было - в таких формах начать 
преобразования, начать перестройну? 

Это относится и н обсуждаемым нонституционным 
изменениям. В начале перестройни у нас не БыIоo еще 
совершенно ивменений политической системы: не был 
создан новый депутатский I<ОрПУС, не было нового Вер
ховного COBe:ra. Мы с вами еще тольно равворачиваем 
второй этап политичесной реформы. Поэтому Централь
ный Номитет, Политбюро ЦК не торопились, наснольно 
я могу себе представить, с внесением этих предложе
ний. Сейчас же совдались необходимые для этого усло-

вия, И вот почему я смею утверждать, что действитель
но занономерно, а не с отставанием мы вносим на Съезд 
народных депутатов СССР эти предложения. 

Позвольте мне остановиться еще вот на чем. Я не ду
маю, что мы будем теперь пугать друг друга опытом во
сточноевропейсItИХ стран и т. д. С'iитаю это неоснова
тельным потому, что все, что началось у нас, началось 

именно у нае. Я имею в ВИДУ процесеы перестройки, но
торая развивалась не под давлением каItих-то внешних 

сил. Мы идем своим, при сущим нам путем. Мы учитыва
ем и то, что совершается, в том числе в странах Восточ
ной Европы, но нельзя считать это И8.ним-то фаItтором( 
который подталкивает нас. 

Хотел бы остановить внимание еще на оДном. И могу 
говорить об этом, потому что являюсь членом ЦК с 
XXVII съезда партии, Т(1 есть выш@л на политичесную 
арену именно в годы перестройни. И я могу сназать, 
прошло уже четыре года, еще немного, и этот Цент
ральный Комитет уйдет, будет переизбрап. Но уходить 
надо с достоинством, товарищи. Понимаете? С достоин
ством надо уходить. Почему я себя здееь упомянул? 
А потому, что хочу епросить у неноторых, в том числе 
и у тех, нто выступал, например у товарища Мишина. 
Вы отнуда пришли? Вас что, думаете, не знают? Или 
знают тольно нан члена ЦК этого созыва? Вы что гово
рили, что делали на предшествующих этапах? И ВЫ 
имеете сейчас, TaIt снааать, амбицию учить многих чле
нов ЦК, ну в тоМ: числе хотя бы и меня? Почему? Я не 
имею нинаного отношения н TOMY~ ЧТО вы творнли дО 

XXVII съезда. 8то относится и Н товарищу Бровикову, 
ноторый, видимо, очень сильно желает обелить свою 
совесть (почему - я не знаю) и систематичесни высту
:rn(eT с такими утверждениями, которые, очевидно, долж

ны замаскировать что-то. Что, я тоже не знаю. На
снольно мне известно, товарищ Вровиков работаJI дО 
XXVII съезда партии в Отделе оргпартработы ЦК Тан 
что надо и самонритиной тоже заниматься. 

Теперь еще один момент, и я зананчиваю. Эдесь го
ворили о том, ЧТО именно в годы перестройни падал и 
падает авторитет партии. Это ложь. И если вы выйдете 
на широкую аудиторию, вам снажут: авторитет партии 

начал падать именно в эастойные, нан мы иХ называем, 
годы, ногда партия равлагалась, в буквальном Gмысле 
растлевалась. Вот где источник падения авторитета 



партииl Если сейчас предъявляются обвияения партии, 
то при этом вспоминаются репрессии и преступления 

сталинизма, RОРРУПЦИЯ. взяточничество, моральное раз

ложение, ноторые были в предшествующие годы. И раз
ве можно сравнивать вре Э'fО с тем, что произошло в годы 

перестройяи? Даже хотя бы близно поставить н тому, 
что я перечислил? Нет, и в этом-то все де-л-о. Мне на
жется, поднимают и ставят тан вопрос именцо люди, 

пришедшие <<Оттуда», из предперестроечных времен, и 

оnи делают это для того, чтобы обелить свою совесть. 
И нанонец, самое последnее. :Коnечnо, то, о чем мы 

сейчас говорим, лишь формаJIЬНО обозначается нан ИВ
менение, тан сназать, 6-й и 7-й статей :Конституции 
пашей страны. На самом же деле (и это еще раз гово
рит в ПОJfЬзу того, почему это нужно было сделать на 
э-авершающих этапах политичесной реформы) это же, 
товарищи, в бунвальном смысле переворот , эаneрше
nие, полное завершение изменения политичесной систе
мы. Почему? В проенте Платформы Ц:К :КПСС об этом 
сназано: нан можно определи1'ь ту систему, ноторая у 

нас была до сих пор? Кан партийnо-государственnую, 
при ноторой партия была органично вмоnтироваnа в 
систему государственного и" иного управления. Мы соз
дали сейчас все, что связаnо с занонодательными орга
I!ами. Мы по-новому определили роль и фуннции пра
вительства и Т. д. Мы говорим об изменении фУННЦИй 
партии. Тан надо осозnать, в чем оnи будут меnяться. 
Если мы ОТRЮJываемся от тех формулировон, Iюторые 
даIIЫ в 6-й статье Rоnституции, 'То сразу встает вопросt 
а что же таное партия? ЧТО такое партия в nOBblX усло
виях? Отвечая па этот вопрос, nеиэбежnо придем н 
тому, что партия - это главным образом идейно-поли
тичесная сила. Не управлеnчеСRое звеnо в системе эно
номини или еще где-то, а имеnnо идейно-политичесная 
сЙла. Имеnnо тан, мне Rажется, должеn теперь посмот
реть на себя наждый RОММУНИСТ, а не предаваться no
стальгии по прежним временам, вспоминая о наной-то 
руноводящей роли партии и т. д. Роль партии, в том 
числе и авангардная, я бы сназал, будет, несомненно, 
YRрепляться еще болЬше, если мы именно на этом сде
л.аем анцент - на партии HaR идейно-политичеСRОЙ силе. 
Но для ЭТ(}го нужnы другие люди, другие надры, не 
приmедmие отнуда-то И8 прошлого и тан :в:едостойно 
уХОДящие сейчас. 

46 

:Конечно, та формулировна 6-й и 7-й статеЙ :Кон
ституции, ноторая нам предложена, еще нуждается в 

уточнении, Может быть, я не внаю, это по делу или не 
По делу замечание, для ного-то, может быть, слишном 
сноропалительно,- нан же тольно Э8. 15 минут до об
суждения ее раздали и т. д., но все это мы обсуждали 
уже давно. Все мы :в Центральном I\омитете думали 
над этим. Мне нажется поэтому, надо принять за основу 
предложенную формулировну, но поправить в ней ное
что. Я бы лично, например, считал - и говорил об этом 
при обсуждении формулиров:ки,- что, может быть, не 
стоит перечислять и профсоюзные, и тем более ноопе
ративные организации и т. Д., а просто сназать: «обще
ственно-политические и массовые организацию) . И в та
ной формулировне, думаю, мы можем предложить ста
тью 6 :Конституции отнрывающемуся завтра Съезду 
народных депутатов. Спасибо. 

В. И. м и р о н Ii Н К О 

(Чnен ЦК КПСС, первы~ секретарь ЦК ВЛКСМ) 

Уважаемые товарищн члены Центрального :К9-
митетаl Если вы помните, еще :в денабре, ногда мы {)б
суждали вопросы предстоящеro второго Съе8да народ
ных депутатов, я, может быть, с И'элпшней настойчиво
стью просил слова. Просил для того, чтобы снаэать, что 
наши беседы с молодежью поназали! авторитет партии 
страдает оттого, что мы цепляемая 88. его цравовые га
рантии. Подавляющее БОЛЬШИНQТВQ молодых ЛЮДей 
против отнлады8.нияя реШtJВия БОДРО(J8. Q 'ТОм, чтобы 
иснлючить юридичесное эанреплени-е в ОСНОВНОМ 88.
ROHe государства права партии быть политичесним 
авангардом. Хотя значительная часть молодежи готова 
поддерживать партийную политину. 

Я хотел бы снаэать сегодня, ногда 8ТОТ вопрос все
тани встал в прантичесном плане, что ПОЛНОСТЬЮ под

держиваю необходимость внесения на предстоящи:й 
Съезд народnых депутатов, и именно по инициативе 
Центрэ.льного :Комитета :КПСС, предложения изменить 
реданцию этих статей. И хотел бы поддержать товари
ща Банатина относительно статьи 51. Партия может 
управлять тольно тогда, :когда она правильно выражает 

то, что народ СО8нает. Я думаю, вряд ли нто-то И3 нм 
здесь может сназать, что парод не осознал необходимо ... 
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сти замены юридических га1>антий действительной 
борьбой партии за свою авангардную политическую 
роль в решении всех тех проблем, о которых сегодня 
шла речь. 

Я отдаю себе отчет в том, что д@йствительно очень 
мяого горьких истин прозвучало с этой трибуны. И, KO~ 
нечно, каждому ив нас, в том числе и мне как члену 

Центрального Комитета, и всем членам Центрального 
Комитета, и членам Политбюро, придется отвечать, и 
отвечать прежде всего на предстоящем XXVIII съе8де 
КПСС за то, что сделано и что не удалось сделать. Но 
если мы все-таки р@шили, что власть долЖна принад~ 

лежать Советам, будем последовательны. Я всегда ПРЕЩ
ставлял для себя отличие коммуниста в том, что ком
мунисты никогда не претендовали на увековечение CBO~ 

ей политической власти, они изначальио ваявили, Ч'l'О 
эту власть берут только с той целью, чтобы передать ее 
иароду. А передав, и защищать от политических 'Интри~ 
ганов, авантюристов. Но защищать можно только В 
том случае, если власть будет передана Советам народ
ных депутатов, а партия эаймет место в ряду общест
венных органиааций, естественно, l\aK мощная, сильная 
общест:веlLно-политичеGRая организация, способная за
щитить народовластие от любых поползновений. 

Я за то, чтобы это предложение было внесено от 
имени Центрального Комитета КПСС, чтобы сюда было 
добавлено исправление в статью 51, и за то, чтобы 
статьи 6 и 7 последовательно выражали желание Цент
рального Комитета КПСС отказаться от юридического 
зю{репления авангардной роли партии в Конституции. 
Благодарю васl 

В. М. С Е М Е Н О В 

(ПервыА секретарь Гродиеискоrо обкома 
Компартин 6еnОРУссннI 

Товарищи! Само по себе обсуждение вопроса -
вносить или не вносить на Съезд народных депутатов 
предложения по изменению 6, 7, 51-й статей Конститу
ции, я думаю, не вызывало бы необходимости развора
чивать прения на нынешнем Пл@нуме. МЫ уже более 
чем созрели, получили слишком много за то, что дер

жались за 6-ю статью. И вина сегодня, Михаил Сер
геевич, уважаемые члены Политбюро, падает не на 

4& 

Политбюро и даже не на Центральный Комитат, а, к 
сожалению, на нас, на руководителей структурных зве
ньев партии. Как будто бы мы дер жались за нее, вроде 
она нам что-то давала. 

Говорят о срастании паР'fИЙНОЙ и государственн:ой 
структур, но это же происходит только на самом высо

ком уровне партийного и государственного управле
ния - на уровне ЦК КПСС, Совета: Министров и Вер
ховного Совета. А когда мы спускаемсл на уровень 
области и ниже, то,.. как бы того ни хотели, хоть четыре 
статьи ПИШИ,- не было у нас этой власти ни матери
алыюй, ни финансовой. Однако нас фактически сдела
ли виновными. Это показывают не толыю результаты 
первых, вторых, третьих выборов, это показывает отно
шение к партийным руководителям дак к консервато

рам, KOTopbre держатся за то, за что не следовало бы 
уже держаться. На самом же деле мы проводим в жизнь 
решения, принимаемые 11 этом зале и в зале, где засе
дает Политбюро, проводим их С чистой совестью, созна
тельно. Поэтому если решения неправильные, то и мы 
виноваты. Но если принимаются неверные решения и 
нас обязывают их выполнять, то должны взять на себя 
ответственность те, кто нами руководит. Недаром есть 
такое изречение: мы бы лучше работали, если бы нами 
лучше руководили. Это относится и к нам, когда мы 
спрашиваем с подчиненных. Мы сегодня объясняем, 
что политическая реформа отстает от экономической. 
В то же самое время коммунисты нам заявллют: если 
будем столь быстро и столь же необдуманно проводить 
политичеСКУI<J реформу, l'I:ак экономичеСI{УЮ, то хлебнем 
горя еще больше, чем сегодня. 

3а последние t'оды, начиная с 1985-го, практически 
ни одно совместное поетановление партийного и госу
дарственного управления в области экономики не дало 
положительных результатов. Сейчас с нас спрашивают: 
почему мы кого-то наказывали за слабую борьбу с вы
пуском вин, с пьянством, почему мы недостаточно ус ко

рялись, откручивали головы хозяйственным руководи
телям за то, что они не берут на себя обязательства 
nрыгнутъ выше головь!; почему мы отвечаем теперь пе

ред людьми 8а плохое решение о выборности руководи
телей, о потере управляемости, за кривые законы по 

советской кооперации, мы, а не их авторы? Ну ни один 
же закон ие прошел. 
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Я уже не первый раз в качестве приглашенного при
нимаю участие в пленумах ЦН:. Наконец-то появилась 
возможность выступить. Как народному депутату мне 
ни разу ни на сессии, ни на Съезде 'не дали слово. :На 
восеМь записок ни ответа ни привета. rн уже писал: Ми
хаил Сергеевич, Анатолий Иванович, не объявляйте, 
что п - первый сеRретарь обкома, напишите просто
член Плановой и БЮД}Rетно-финансовой комиссии. Ма.
жет быть, тогда будет не стыдно меня выпустить. Пра
вильно, Анатолий Иванович? 

Я уже применяю новые парламентские формы
«Прошу зачитать мою заПИСRу», «Прошу обратить вни~ 
:мание, прошу то-то и то-то ... » Нас, партийных работн:и
ков, уже, как чумных, боятся даже в Верховном Совете. 
Что мы сами с собой делаем? И все из-за того, что RИ
когда не высказываемся прямо, боимся каких-то пос
ледствий потом. А кричим, что у нас демократизация в 
обществе и демократия~ партии. 

Товарищи! Михаил Сергеевич, в частности, к Вам 
просьба . Если бы я на пленуме обкома не ответил хОТя 
бы на одну записку участника пленума, встал бы воп
рос о доверии первому секретарю. Я пишу уже не одии 
раз записки, в том числе касающиеся наш()й Платфор .. 
мы, нашего Устава. Я хотел получить ответ йе для себh:, 
а для коммунйстов. Ни на одну ваПЙСIiУ не получаю Ий 
устного, ни IП{tьменного ответа. Времени нет - ОТОП1ли
те меня в любой отдел Центрального Комитета йли 
переубедите. Но ведь вьttодит, я должен приехать и сн8.
зать людям: мол, я действительно ставил ваIO:й вопроc.fЫ 
перед ЦК, но мне не хотят отв€чать . .fI же не Mory ЭТО1"о 
сделать. 

Следующий вопрос. По сегодняili:нему докладу, я 
знаю, уже выступать не придется, но считаю, что с та

ким докладом нам будет еще тяжелее сейчас вести ра
боту по обсуждению проекта Устава, который, кстати, 
опоздал, его надо было с проектом Платформы даваl'Ь. 
А теперь доказывают, что «ДеМОRратичеСRая платфор
мю> родилась раньте, что она «умнее» и прогрессивнее. 

Но ведь это неправда. Опять вопросы коммунистов на
шей армии, Комитета госбевопасности, Министерства 
внутренних дел остались без ответа: что у них будет с 
партийной структурой? Что мы делаем? На предприя
тия:&: взносы уже давным-давно не хотят платить, ссы

лаясь на решения ЦК Везде, сплошь и рядом, передв.-
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ются партийные здания, кю{ будто мы не приняли в 
Верховном Совете 3анон о собственности. Это наша соб
ственность, и порli прекратить просто безвозмездную 
передачу, даже еQЛИ речь идет о больницах. Мы должны 
продавать то, ЧТ6 построено за партийные деньги, про
давать местным Советам, пусть они распоряжа:ются кю( 
хотят. 

Принципиальный вопрос, на который я до сих пор 
не могу ответить и (<плаваю» при встречах с коммуни

стами: товарищи, какал нам нужна партия, останется 

она Коммунистической партией или собирать- чемодан 
и в социал-демократы подаваться? На этот вопрос мы 
не можем ответить, потому что не сказали прямо всем 

коммунистам страны: каlше общеqтво собираемся стро
ить? Если мы собираемся строить буржуаЗНО-Rапитали
стичеСRое общество, то наша партия - КПСС сегодня 
должна быть оппозиционной, если собираемся строить 
социалистическое общество, партия должна быть аван
гардной. А если на переходный период, как нам мило
стиво обещают на московских, да уже и на минских, и 
гродненских митингах, то место парламентской пар
тии - походите, пошумите, а там будет видно. 

По президентству. Товарищи, почему мы, в нашем 
большом партийном кругу, не могли первыми услышать 
и обсудить эти вопросы? Почему Генеральный секре
тарь ставит эти вопросы сначала на обсуждение с де
путатами, а ПОтом нам приходится собираться на «ско
рую руку» и «босу ногу» и определять: быть сегодня 
Президенту или не быть? Да, я за превидентство. Прав
да, само название - оно для России в целом, RЮ{ и всей 
страны, непривычно. Мне уже коммунисты сказали: 
лучше давайте Jlзберем императора, }шк-то ~ поближе 
будет ... Но, товарищи, смех смехом, дальше что будет? 
Сегодня опять заботимся лишь о том, как на самом 
верху сформировать систему управления. А что ниже? 
МЫ записываем уже в проект Закона, что у нас будут 
Председатели Верховных Советов союзных республик. 
Но нас спрашивают - а почему там не президент? 
А что на уровне области, района? Совмещать ли Мне 
дqлжностъ первого секретаря с постом председателя 

областного Совета, то есть вернуться к системе губер
наторов? Ну надо же до конца продумывать. Выборы 
не сегодня завтра завершатся, но мы пока не внаем, 

кто и как будет формировать Советскую власть~ 
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По отчетам и выборам. Михаил Сергеевич, непра
вилыю Вы с:казали в до:кладе, что все единодушно lЗы
с:казались на прошлом Плепуме насчет сро:ков их про
ведения. Два участни:ка Пленума Вflс:казались за то, 
чтобы провести до съезда. Не из-за ТЩ'О, что мы боим
ся недоверия и прочее. На альтернативных началах И3-
бирали меня и в Верховный Совет, и первым секрета
рем. И бой был такой, что другому не пожелаешь. Не 
этого мы боимся - другого: ском:кать самое важное де
ло - проведение отчетов и формирование партийных 
органов. Ведь мы почти до середины мая будем зани
маться выборами в местные Советы. Нам в областях 
практичес:ки отводится время начать отчетно-выборную 
:кампанию толь:ко с первых чисел апреля и до 10 мая. 
Мы сегодня не знаем еще, :ка:к о:круга формировать, но 
если уж нужно быстро сделать, то вношу конкретное 
предложение - разрешить проводить отчетно-выборную 
:кампанию палностью или частично: :кто как хочет. 

А самое главное -"'- не ориентировать Ji[ не брать нас в 
шоры действующих инстру:кций и нынешнего У става 
партии. 

С:кажите: в рам:ках прое:кта Устава, в рам:ках Плат
формы - ка:к хотите, та:к и дела:й~ Самое ГJIавное-=" 
изберите правильно делегатов на XXVIII съезд. Изви
ните, что перебрал время регламента. 

со С. Ш А Т А n н н 
(Академик, 
"СПОПИJlющиJ1 обязанности академика·секретаРJl 
отдепения )\(онОмики Академии наук СССР) 

;:), 
Товарищи, л не стал бы выступать, если бы 

речь шла только о поправках к статьям 6 и 7 :Конститу
ции СССР. Я в принципе поддерживаю предложение по 
этому поводу, но замечу: нужно быть более точными и 
сказать, что речь должна идти не просто о НПСС и дру
гих общественно-политических организациях, но и о 
других политических партиях. Согласен и с предложе
нием товарища Ванатина и, кажется, товарIfща Про
кофьева о 51-и статье. 

Теперь второе. Тут понемножку развернулась дис
нуссия, поэтому тоже снажу пару слов. После моего 
выступления на февральс:ком Пленуме меня стали об
винять в социал-демо:кратизме. я: тогда сназал и сейчас 
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говорю, ибо не меняю своих убеждений день ото дня, 
'Что и сейчас поддерживаю социал-деrvЮliратичеСRие по
виции. И не хочу их менять. 

Но я никогда не принадлежал и не буду принадле
жать к тем людям, которые в самые трудные минуты 

бегут из НПСС, и хотел, чтобы это все поняли абсолют
но правильно. Не для того я прожил жизнь, чтобы вот 
так простенько, как тут говорили, красиво или некра

сиво уйти ив НПСС, хлопнув или не хлопнув дверыq. 
я: лично никакими дверями хлопать не хочу и из НПСС 
не выйду. Другое дело, и я думаю, что вы как мои то
варищи по партии меня поддержите, как член партии, 

я буду стараться, разумеется, толкать партийное РУНО
водство, партию к принятию тех идей, :которые мне бли
же. Не считаю, что я этим самым буду мешать партии. 
Думаю, наоборот. Еоли мы будем все единообразны, мы 
просто-напросто политически умрем, потому что одно

образие и смерть для политических движений - это 
одно и то же. 

Теперь еще один вопрос. Я хотел бы вот о чем ска
вать, товарищи. Понимаете, опять такая вот нонститу
ционная защита партии очень сильно нам повредит уже 

завтра. Если мы не вынесем на Съезд народных депу
татов от имени партии, как мы догова,ривались в Плат
форме, поправки к 6-й и 7-й статьям Нонституции, нас 
опять будут в очередной раз упрекать, что вы, мол, об
манываеrG и не выполняете своих собственнь]х реше
ний. Не вижу ничего страшного, абсолютно ничего, в 
'rOM, чтобы слова «руководящая» и т. д. не б~ли бы юри
дичесни закреплены. 

Ну если человек сильнее другого, почему же он тог
да не будет руководить? Но тольно ты докажи, что силь
нее другого! Тут говорили: НПСС - единственная пар
тия, единственная сила и т. д. Товарищи, может быть, 
это и так, наверное, это тан, но не надо же такого по

литического апломба. Почему мы сами себя хвалим? 
Пусть нас другие похвалят и скажут, что сильнее и 
лучше Номмунистичеснои партии не было, нет и не бу
дет. ~ Это честнее и правильнее. Мы должны идти на 
спокойный, откровенный диалог с народом и не бояться 
таких вещей, иначе Опять будут говорить: вы играете 
черными. А простите, кан стаы.ыЙ спортсмен СIШЖУ, что 
даже Гарри Наспаров при его гениальном р&итинге чер
ными не выиграет СИЛЬНЫй турнир. Поэтому давайте 
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играть белыми. Давайте играть все время первыми, 
пусть нам отвечают! Почему же мы должны отдаВil.тt; 
право первого хода? Правда, белый цвет плохой, я соtла .. 
се н, но в шахматах - белый и чеРН~IЙ цвета, что тут 
сделаешь! 

Далее. Может быть я не прав насчет армии, КГБ и 
МВД. Нужны ли там, поймите меня правильно, я не 
знаю точно, нужньг ли там обязательно политуправле
ния и тю, далее? Не знаю. 

Если мы, !\оммунисты, сами признали многопартий
ную систему, то могут бороться и другие партии. Ну ч'Го 
делать? Будем бороться. Уверен, что будем побежда'I'Ь, 
потому что у нас уже есть опыт и силы есть, yMHыQ 

люди есть. Ну не глупее же мы других общеСТJ3еннd~ 
политичес!\их организаций! Поэтому давайте вот II8 Э1'О .. 
го И исходить. Неужели мы !\ому-то обязательно пр{»о 
играем? По-моему, совсем не обязательно. 

И последнее. Мне думается, если мы сейчас не при
мем поправ!\и !\ этим статьям, то вопрос о президенif .. 
стве завтра и послезавтра может быть решен отрица
тельно. 3a;QeM давать дополнительные !\озыря для того, 
чтобы опять войти на два дня в страшно nеЦивиляs<fo. 
ванную дискуссию по поводу того, нужеи ПРе3иде1i~ 
или не иужен. Мы опятъ устроим себе такие пробле
мы на два дня, что Президента сумеем избрать ТОЛЪ1{6 
череа пять лет. Ну нельзя же тю{ действоваты� Неуже<
ли мы и против этого сейчао выступаем? Хотя !\онеЧlI() 
же все нужно делать ис!\лючительно в рам!\ах за!\она. 
Та!\ что, принимая решение по этим пун!\там, мы дол· 
жны обязательно учитывать, что завтра начинается 
Съезд народных депутатов, где мы 'должны одержаf1, 
победу, потому что поражения народ нам просто не про
стит. Извините аа то, что я аадержал ваше внимаюtА. 

О 8Ы&ОРАХ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СССР 

ОТ КПСС 

В. А. коптюr 

(Чпен ЦК КПСС, вице-президент АН СССР, 
tlредседатепь Из6иратепьноJi КОМИССИИ) 

Вы помните, что в связи с избранием товарища 
Абалкина заместителем Председателя Совета Минист
ров СССР образовалась ва!\ансия народного депутата 
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от :Коммунистичес!\ой партии COBeTCI{OfO Союза. Сегодня 
в соответствии с 3а!\оном о выборах народных депута
тов нам предстоит провести выборы на эту ва!\аисию 
депутата СССР О'J!: _ :Коммунистичес!\ой партии Советско
го Союза. 

9 де!\абря 1989 года Пленум Центрального :Комите
та выдвинул !\андидатами в народные депутаты СССР 
от :КПСС товарища Абросова Павла Андреевича, слеса
ря Мос!\овс!\ого завода автоматичес!\их линий имени 
5О-Jlетия СССР, товарища :Кустарева Ни!\олая Петро
вича, !\узнеца Горь!\овс!\ого автомобильного завода, и 
товарища Шустова Алексея Петровича, слесаря-эле!\
тромонтажника мос!\овс!\ого завода «Станкоконстру!\
ЦИЯ». 

Избирательная !\омиссия, рассмотрев постановление 
де!\абрьс!\ого Пленума Центрального :Комитета, а так
же заявления выдвинутых товарищей о согласии бал
лотироваться !\андидатами в народные депутаты СССР 
от :Коммунистичес!\ой партии Советского Союза, уста
повила, что ВЫДВИЖ,ение !\андидатов проведено в пол

ном соответствии с Ваконом о выборах народных депу
татов СССР. 

l\омиссия зарегистрировала выдвинутых !\андида
ТОВ в установленные 3аконом сро!\и и опубликовала 
сообщение об этом в партийной печати:. По представ
лению !\андидатов в депутаты были своевременно варе
гистрированы их доверенные лица. В де!\абре прошлого 
года, в январе и феврале те!\ущего года в соответствии 
с 3а!\оном о выборах наши !\андидаты в народные де
путаты провели встречи с трудовыми !\олле!\тивами, 

коммунистами, о\'>щественностью. Всего состоял ось 36 
таких встреч. В них приняли участ'ие свыше 5 тысяч 
челове!\, выступили более 180 человек. 

Для всех проведенных встреч была хара!\терна об
станов!\а от!\рытости, доброжелательности, заинтересо
ванного, !\онструктивного обмена мнениями. Выступав
шие в основном поддерживали наших !\андидатов в на

родные депутаты, характеризовали иХ как современно 

мыслящих, энергичных людей, !\оторые способны актив
но работать в высшем органе государственной власти 
страны, отстаивая интересы партии и народа, идеалы 

перестройки в нашей стране. 
На встречах шла речь о повышении авторитета пар

тии. Говорилосъ о той важной роли, !\оторую должны 
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играть в этом nародные депутаты СССР от :кпсс. От
мечалось, в частности, что наши посланцы недостаточ

но активно проявляют себя на съездах и сессиях, в чем, 
видимо, в известной степени есть вина и руководства 
Ц:К :кпсс, которое должно было бы' лучше содейство
вать организации их работы. 

В центре внимания на последних встречах бьгл 
проент Платформы Ц:К :кпсс R XXVIII съезду партии 
и сама подготовка к этому съезду. :Коммунисты, под
держивая в целом проект, высказывали соображения, 
что ее следует актуализировать, дать ответы на основ

ные вопросы, волнующие сейчас людей,- состояние 
экономики, правопорядка, оценна общестItенно-полити
ческих тенденций и настроений. Шла речь об обеспече
нии действенного хозрасчета и самофинансирования 
предприятий, увеличении производства товаров народ
ното потребления и устр,анении дефlIцита. Многие уча
стники собраний видят основной ПУТЬ решения продо
ВОJIьственной проблемы в развитии материальной базы 
и социальной сферы села. Выступающие предлагали 
пути решения ряда экологичеСRИХ проблем. 

Вместе с пожеланиями дальнейшего расширения 
гласности в деятельности партии и государственных 

органов часто звучало требование о большей объеRТИВ
ности и взвешенности различных публикаций, о ПОВbI
шении ответственности руководителей средgтв массовой 
информации за правдивость и достоверность мате
риалов. 

В период избирательной кампании каких-либо пи
сем или устных обращений граждан в адрес Избира
тельной комиссии не поступило. :Критических замеча
ний в адрес кандидатов не высказыООлось. 

Мы получили лишь ОДНО письмо от Миасского горно
ма партии Челябинсной области, в котором сообщает
ся, что товарищ Шустов провел ряд встреч с трудовы
ми коллективами города, а расширенный пленум гор
нома, состоявшийсл 22 января, поддержал его Rанди
датуру в народные депутаты СССР от :кпсс. 

Избирательная комиссия вносит предложение уста
новить следующий порлдок проведенил выборов: сна
чала предоставить возможность каждому нандида ту в 

народные депутаты СССР выступить на Пленуме, за
тем обсудить кандидатуры и далее дриступить к голо
сованию. 
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П. А. А 1) Р о С о в 

(Слесарь MOCKOBCKoro завода 
автоматических линий 
имени 50-летия СССР, 
кандидат в народные депутаты СССР 
от КПСС) 

Уважаемые товарищи! Разрешите НОРОТНО 
представиться. Мне 45 лет, родился в Москве. После 
окончания восьмилетки поступил в техническое учили

ще. Окончив техническое училище, пришел работать на 
завод автоматических линий, с которым и свлзана вся 
моя судьба и жизнь. Служил в армии. После прихода из 
армии окончил вечернюю школу, МОСКОВСRИЙ станко
инструментальный техникум и продолжаю работать на 
заводе. Мой стаж определяется 29 годами работы на 
предприятии. В рядах :кпсс состою с 1973 года. За 
работу имею правительственные награды. Являюсь 
членом паРТRома завода, членом бюро Таганского рай
кома партии. Женат, имею сына. 

~10Я производственная деятельность связана с соз
данием, устаНОВRОИ и отладкой автоматичееRИХ линии 
специальных станков на заводах Министерства авто
:мобильного и сельскохозяйственного машиностроения. 
Тем самым мы вносим посильный ВRлад в автомати
зацию и механизацию, внедрение научно-техничеСRОГО 

прогресса в этих отраслях. 

:Кан'дидатом в народные депутаты ссср меня вы
двинули коммунисты завода, моя кандидатура была об
суждена и поддержана коммунистами района, утверж
деlШ на декабрьском Пленуме Ц:К :кпсс. 

За это время мне неоднократно приходилось встре
чаться в трудовых Rоллективах, беседовать с номму
пистами, Быступать на собраниях, в центральной и ме
стной печати. Главное, что я вынес из &тих встреч,
это нарастающий процесс политизации, поддержка пе
рестроЙки. Нравятся в перест.роЙке гласность, демокра
тизация, преодоление отчуждения от средств производ

ства. В коллективах заинтересованно обсуждают Закон 
о земле, Закон о собственности, Платформу Ц:К :кпсс 
R XXVIII съезду. Позитивно воспринимается предло
женный проект о введении президентской власти: с 
этим связывается возможность стабилизации обста
НОВRИ в стране, выхода из политического и ЭRономиче

СНОГО кризиса. 
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Но многое и беспокоит. В первую очередь в эконо
мике заботит - положение людей труда, рост цен, ин
фляция, пустые полки. Правительство не реализует 
должным образом мероприятия, выражающие коренные 
интересы рабочего класса, и это вызывает справедли
вое недовольство. Растет неудовлетворенность своим 
трудом основной массы трудящихея, вызванная низкой 
организацией и условиями труда. Нарастает ощущение 
неуверенности, дискомфортности в обществе, отсутст
вие прямой заинтересованности трудящихея госпред
приятий в ПРОJi[зводительном, высокоэффективном тру
де. Как кандидата в депутаты от партии на встречах 
в трудовых коллективах меня часто спрашивали: MO~ 

жет быть, нужна какая-либо другая организация, ко
торая бы выражала полнее интересы трудящихея? 
Я отвечаю: наша партия зарождалась как партия 
рабочего класса, и я не вижу TQro, чтобы ее интере
сы в процессе перестройки 'llротиворечили интересам 
трудящихея. И естественно, моя позиция как канди
дата в народные депутаты аккумулирует мнение, на

казы людей труда, отражает их настроения и потреб
ности. 

В случае моего избрания народным депутатом СССР 
я ставлю своей целью отстаивать следующие основопо
лагающие принципы. Для человека труда - добиваться 
увеличения его свободного времени как фактора, HeoQ
ходимого для повышения общеобраЗ0вательного и куль
турного уровня, отдыха; воспитания детей. Намеченный 
рост производительности должен быть осуществлен lIa 
основе прогрессивных методов труда, прогнозированиц, 

внедрения научно-технического прогресса. Добиваться 
для пенсионеров их социальной защищенности, улуч
шения медицинского обслуживания, пенеионного обес
печения с учетом инфляции. Для молодежи - это вне.д
рение в практику современных методов обучения, осно
ванных на ИСПОЛЬ30ВЮIИИ достижений научно-техниче

ского прогресса, мировой культуры, участие в общест
венно-политической жизни страны, в решении социаль
но-бытовых проблем. 

Для достижения этих целей считаю дервостепенной 
задачей поднять авторитет и раскрепостить человеI{R

труженика, так как только свободный, добросовестный 
труд является I'IСТОЧНI'Iком всех материальных 1'1 духов

ных благ. 
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у меня все. Спасибо за внимание. 
М. С. Горбачев. Есть вопросы н Павлу Андреевичу? 

Нет. Спасибо. 

н. П. к у с т А Р Е В 

(Кузнец rOpbKOBCKoro автомо6иnьного завода, 
кандидат в народные Aeny1aTbI СССР 
от КПСС) 

Товарищи, разрешите мне тоже представиться. 
Я 1948 года рождения, член КПСС с 1968 года, работаю 
на Горьковеком автомобильном заводе кузнецом-штам
ПОвщиком, женат, имею двоих детей. -Учусь в юриди
ческом институте на четвертом курсе. Конечно, я слу
жи:л в армии. Вот такая моя краткая биография. 

Выступая на Пленуме ЦК КПСС как кандидат в 
народные депутаты СССР от КПСС, я обязан высказать 
сtIOю позицию о роли и месте партии в обществе, тал 
:kaK это здесь товарищи тоже обсуждали. 

Сегодня в обществе создалась сложная ситуация, 
все мы это знаем. Все больше нарастае1' критическая 
оценка положения в решении социальнО-экономических 

nробле:м. Идут открытые нападки па Ленина, на идеи 
Октябрьской революции, подбрасываются такие теоре
'rические концепции, которые в норне меняют оцеНRИ 

Йсторического прошлого нашей пар1'ИЙ: и страны, пере
черкивают свершения народов. Вот почему, товарищи, 
сейчас для меня на первый план выдвигается вопрос 
о выборе гражданской позиции: G нем ИД1'И, кого под
держивать, :на какие силы опир~ться. 

Я не скрываю своих взгляДов и убеждений и реши
тельно отверrаю попытки фа:л:ьсифицироватъ историче
ское значение Великого Октября, достижения нашего 
Я::1рода, ИСRазить роль :КПСС в преобразовании общест~ 
ва, подменить социалистические ценности капиталисти

'!IffСI{ИМИ. Выступаю за социализм как развиваЮ1Цееся 
деМОI\ратичесное общество. 

В «Дискуссионном листке» газеты «Правда» до та
кой степени уже договорились неноторые товарищи, что 
теперь нападки на Ленина идут в открытую. И я 
теперь должен уже чуть ли не определяться: лени:йист 

или :не ленинист. Могу, товарищи, сказать: да, я лени
нист. Я поддерживаю принципиальный: курс КПСС па 
перестройку, обновление и оздоровление всех сторон 
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жизни общества, конечnый смысл которото - ПОВЫШQ
ние благосостояния народа с опорой на широкую под
держку труДЯЩI'Iхся. Примером J3 этом может послу
жить Всесоюзное совещание представителей рабочего 
класса, крестьянства и ИТР, где были высказаны мне
ния, взгляды трудящихся по насущным вопросам. Я на 
этом совещании выступил в поддержку того, что партия 

должна быть консолидирующей и объединяющей силой. 
Я, товарищи, солидарен с Платформой НПСС по на

циональной полИтике и выступаю за гармонизацию 

межнациональных отношений с учетом интересов лю
дей всех пациональностеЙ. Вместе с тем я за Жесткий 
отпор любым про явлениям национализма. Считаю глав
ным направлением демократизацию советского общест
ва, реализацию в ПОJIНОЙ мере политического -лоэунга 
«Вся власть - Советам!». 

В своей прогрдмме считаю необходимым выделить 
приоритетные, жизденно важные проблемы и буду до
биваться их~ решения. Н ним я отношу: улучшение жи
лищных условий, развитие социальной сферы, gбеспе;
чениа трудящихся продовольствием и товарами народ

ного потребления, улучшение состояния окружающей 
среды, воспитание и образование молодежи, унрепле
ние правопорядка. Решение зтих проблем вижу в лич
ном участии в совершенствовании законодательства, в 

разработн.е соответствующего механизма и воплощении 
его в жизнь в теспом контакте с партийными, совеТС1\И
ми и хозяйственными органами. 

Знаю, что вы все устали, поэтому постараюсь свое 
выступ.ление сократить. Я яростный противник шель
мования нашей армии. И дe.ТJ:O не в т.ом, что один сын 
мой с.лУJRИТ в армии, а второй через год готовится пой
ти служить. в: нак рабочий, коммунист сердцем чувст
вую, куда направ.ляется это шельмование. У армии ору
жие. И если мы будем шельмовать армию, если будем 
создавать ей трудности, зто оружие может быть повер
нуто и против нашего социалистического строя. 

В области охраны правопорядна и У1\репления дис
циплины выступаю за решительное усиление борьбы с 
преступностью и нарушениями общественного порядка, 
за обеспечение личной безопасности, имущественных и 
иных прав граждан. 

Я та1\же поддерживаю унрепление дисциплины. 
Меня, перед отъездом сюда, спросили: каним вы видите 
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ЗaRОН, 1\ОТОРЫЙ поднял бы нашу экономику? Нак рабо
чий сюtжу: какой бы мы золотой након ни принимали, 
если не будет дисциплины и ПОРЯДl\а, НИ1\акой заюш 
работать не будет. И больше всего от этого страдаем 
мы, рабочие, потому что, нарушая трудовую и производ
ственную дисциплину, нарушая технологичеСl\УЮ, до

говорную дисциплину о постаВ1\ах, потом - вследствие 

этого - работаем в «раСТЯЖ1\е», в (шродлеН1\е», работа
ем все субботы, ноторые должны посвятить своим детя:н 
и семье. 

Я как бывший депутат областного Совета и ка1\ 1\ан
дидат в народные депутаты СССР поддерживаю и буду 
поддерживать все начинания, если даже меня не избе
рут депутатом, которые связаны с работой ВЛНСМ, с 
молодежью. 

Я знаю, кю{ это трудно пробить. Все мы понимаем, 
что надо с молодежью работать. Все мы видим, что 
надо создавать фОКи, оздоровительные компле1\СЫ, 
чем-то молодежь нанимать. Все это осознаем, но на 
праКТИН8 у нас получается иногда обратное. 
Л буду поддерживать любую общественную орга

низацию, 1\роме тех, которые призывают R насильст

венному свержению наtпего строя. Нак 1\андидат ОТ 
КПСС, КОНQЧНО, не могу умолчать еще об одной сфе
ре - это о нашей идеологии. Михаил Сергеевич сказал 
в своем выступлении, что партии нужны политичеС1\ие 

бойцы. Почему сейчас рабочие-1\ОММУНИСТЫ уходят от 
дискуссий, уходят от бесед'? Да потому, что рабочие
коммунисты потеряли то рационал),ное верно, которое 

было присуще большеВИКАМ, а именно: выходить на 
трибуну. Да 1\а1\ое там на трибунуl Поднимались на 
ЯЩИR, на тачанку и доходчивым языком доводили до 

людей политику нашей партии. Мы сейчас ЭТОГО не 
делаем. 

Я по аналогии сравниваю создавшееся положение с 
битвой на ре1\е :f\aJ1K6 в 1223 году, 1\огда ПРОТИВНИ1\, 
окружив РУСС1\ИХ витяЗей, предложил им сложить ору
жие. Наши РУСС1\ие витязи были честными витязями, 
они сложили оружие, поверив обещаниям противника. 
И все полегли на этом поле. Бол~е того, эта битва на 
RаЛ1\е похожа на нынешнюю ситуацию тем, что мы и 
сейчас бьемся ПООДИНОЧ1\е. Помните, чеРНИГОВС1\ИЙ 
1\Нв<lь дрался, а киевский 1\НЯЗЬ со своей дружиной сто
ял и смотрел, коt'да придет его черед. 

61 



Вот и сейчас у нас то же самое. И мне I\aK ком
мунисту И моим товарищам непонятно: как так? Рас
формировывается целый обком! Да, есть товарищи, ко
торые не правы. Есть такие: которые своим поведением, 
или, как это сказать юридическим языком, «своим;и 

Деяниями», совершили противозаконные поступки. Что 
ж, их надо исключать из партии, с должности сни

мать. Но обком?! Ладно, сняли обком. Вот тут-то и воз
никает ВОПРОСi а где же мы, товарищи?! Где же ваши 
первичные партийные организации?! Ведь мы раньше 
почему-то на пр актине Псе вопросы внутренней жизни 
страды обсуждали в первичных партийных организа
циях! 

Необходима совместная работа всех l<ОММУНИСТОВ 
над исправлением ошибок, чтобы не допустить их 
впредь. Вот тут-то я вношу конкретное предложение. 
Допустим, если у нас, в РСФСР или в союзной респуб
лике, такое ЧП будет, как расформирование или выне
сение недоверия тому или иному обному, мы должны 
обязательно проработать это во всех первичных органи
зациях, оглядеться, есть ли у нас такие недостатки. 

И принять меры по недопущению этих недостатнов. 
И гласно обнародовать все документы. Тогда народ нам 
будет, товарищи, верить. 

В заключение я хочу сказать о политической учебе. 
Меня как рабочего-коммуниста наша полn:тическая уче
ба сейчас не устраивает. Мы отстали. В чем? Сейчас 
уровень рабочего класса поднялся. V нашего рабочего 
среднее, среднетехнn:ческое, высшее образование. Надо 
н нему и подходить в политической учебе с учетом 6ТО
го, квалифицированно, используя наших ученых. 

Благодарю за внимание. 
М. С. Горбачев. Н. Николаю Петровичу есть воп

росы? 
А. А. Логунов. Николай Петрович! ВЫ qетверть ве

на занимаетесь техникой. Почему вы не стали учиться 
ПО этому направлению, а поступили в юридический? 
l\акие аргументы, поясните, пожалуйста. 

Н. П. Кустарев. Не понял, повторите, пожалуйста ... 
М. С. Горбачев. Академик Логунов, ректор Mrv, 

спрашивает: вы всю жр:знь занимались техникой, а учи
'1'есь на юридическом фjlкультете. 

Н. П. Кустарев. Сейчас скажу. Когда меня избралn: 
депутатом областного Совета, я. почувствовал, что мне 
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Rатастрофически не хватает знаний, и стал уч.иться в 
юридическом институте. 

М. С. Горбачев. Все ясно. 

А. П. ШУСТОВ 

(Спесарь-эпектромонт&жннк 
MOCKOBCKoro завода «СтаНКОИОIfСТРУКЦНЯ», 
кандидат в народные депутаты СССР 
от КПСС) 

Товарищи, я родился в городе Миассе Челя
бинской области в 1946 году. Там в эвакуацn:n: наХОДIl:
ЛIl:СЬ мои родители. В 1947 году семья. возвратn:лась в 
МОСIШУ. Здесь я окончил ШRОЛУ, поступил слесарем
электромонтажником на завод «Стаююконструкция»
сначала учеником, сейчас имею высший разряд. 
В 1961 году вступил в комсомол, с 1969 года являюсь 
членом vКПСС. Общественную работу мне приходилось 
различ:ную выполнять, в настоящее вреЮI - член бюро 
Октябрьского райкома КПСС города Москвы, 1J:лен го})
нома партии. В своей работе и предвыборной программе 
я исхожу из убеждения, что коммунист, иабранный на
родным депутатом, строит свою деятельность, базиру
ЯСь на платформе КПСС. 

Обсуждаемый в настоящее время проект к XXVII 1 
съезду партии в основном отражает сложный номплеRС 
проблем нашего общества, HaMe1J:aeT пути обновления. 
На МОй взгляд, в этом документе не хватаеТ нонкрет
ности, а порой решительности. 

На проведенных мною пре)J;выборных BCTpe1J:aX было 
много вопросов, шел обмен мнениями по nерестройне 
в :КПСС, демократизации внутрипартийной жизни. 
В качестве наказов Мне были даны поручения добивать
ся отмены 6-й статьи Консти:туции СССР, добиваться 
полной гласности в работе партийных органов всех 
уровней, добиваться прямых альтернацrвных выборов 
делегатов на XXVIII съеад КПСС. 

Развернувшаяся общепартийная дискуссия о месте 
и роли партии дает свои результаты. В ней активно 
участвуют коммунисты MOCRBtI и нашего ОктяБРЬСКОfО 
района. 

Делу партии, делу обновлеНII:Я социализма сегодня 
очень нужны практn:ческие Р4iJ1Jультаты, положитель

ные изменения, особенно в социально-экономичесной 
сфере. ВаЖНО1 чтобы они базировались Па проведенn:й 
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экономической и ПОJlliIтической реформ, являлись убе
дительным подтверждением их правильности. 

Провозглашенная перес:гройкой социальная переори
ентация в эионо:мике уже должна обернуться реальным 
повышением жизненного уровня. Понятно, что одни ре
формы результата дать не могут, если не будут под
крепляться делом, подкрепляться трудом. ~еня очень 
волнует, что 'reMa труда, опоры на труд слабо звучит в 
обществе. Не являются исключением и Съезды народ
ных депутатов, заседания Верховного Совета. Это на
стоящая беда. 

В обстановке падения государственной и трудовой 
дисциплины обретают жизнест,ойкость теневая экономи
ка, спекуляция, жульничество. Реально существуют 
условия для легн.ОЙ наживы, для присвоения результа
тов чужого труда. У части советских людей происходит 
смещение акцентов в сторону потребительства~ падает 
престиж добросовест:ного, 'шстного труда. Внеравных 
условиях работают научные учреждения, государствен
ные предприятия и кооперативы. Хозяйственная само
стоятельность трудовых ноллентивов провозглашена, но 

на прантине не реаЛИЗ0вана, а существование ее только 

на бумаге олорачивается для рабочих потерями и ус
ложнениями условий жизни. 

Изношенное оборудование, устаревшие технологии, 
непривлекательная обстановка и низкая культура - это 
реальности, с которыми сталиивается человек на боль
шинстве наших предприятий. При этом работа сопро
вождается бесхозяйственностью, простоями, штурмов
щиной. ПРОИЗВОДiJТВО слабо спланировано, плохо орга
НИЗ0вано и обеспечено сырьем, энергией, деталями. Не
редко люди, в том числе :и женщины, работаю'r во вред
ных и опасных условиях. Угнетает монотонность труда. 

При ТaI<ОЙ организации призывы хорошо работать 
мало что дают, а негативные явления на производстве 

прежде всего бьют по тем, кто может и хочет хорошо 
работать. 

Нормальные условия работы и эффентивный труд 
немыслимы без хорошего оснащения, а это возможно 
только на основе научно-техничесного прогресса. ~еня 
беспоноит, что ослабление внимания н проблема м на
УЧНО-,[8хнического прогресса грозит обернуться новым 
отставанием. Убежден, именно на основе НТП в соче
тании с хозяйственной реформой :возможно создание 
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современной энономияи, которая способна решить и 
назревшне задачи, и обеспечить перспективы в развитии 
нашего общества. 

Техническое перевооружение промышленности со
провождается ростом спроса на металлорежущие стан

RИ, а теХНИRа используется ПJIОХО. Часть оборудования 
вообще не установлена. Вешши простои стаНЕОВ и ав
томатических линий. Это нетерпимое расточительство. 
Сейчас нам Rрайне важно правильно, ПО-ХОЗЯЙСRИ рас
порядиться тем, что имеем. Например, возможностями 
нонверсии оборонных отраслей. Опыт, разраБОТI{И и тех
нологии военНОЙ иромышленности необходимо испо.тrь
вовать в других отраслях для решения стратегических 

задач научно-техничеСRОГО прогресса. А усилия замеча
тельных инженерных и рабочих кадров направить на 
создание СЛОЖНОЙ и надежной теХНИШI равличного при
менения. 

Самым непосредственным образом с научно-техниче
СИИМ прогрессом связана одна ив наиболее жгучих про
блем - ЭRОЛОГИЯ. На предвыборных встречах звучал И 
этот вопрос. В настоящее время в нашем ОктяБРЬСI{ОМ 
районе осуществляется экологическая паспортизация 
предприятий, решается вопрос о выводе с территории 

района завода резинотехничесиих изделиЙ. :Координа
цию проводимых мероприятий осуществляет районный 
&кологический центр, созданный решением бюро райио
ма партии и испош{Ома райсовета. Мне известно, что за 
рубежом есть центры сеРТИфИRации, I{Оторые опреде
л-яют стании и механизмы не по их мощности, произво

Дительности или многофУНRциональности и тому подоб
ным начествам, а только по двум параметрам: безопас
ности для чеЛОВeI,а и безопасности для окружающей 
среды. Сосредоточив основные усилия на разработне и 
внедрении безотходных, энергосберегающих, безвред
ных технологичеСRИХ процессов, машин, средств транс

порта, на строительстве очистных сооружений, на про
ведении охранных мероприятий, мы должны сделать 

научно-техничесюrй прогресс гарантом оздоровления 
(')кружающей; среды. 

Намеченные I<ардинальные меры по переСТРОЙI{е уп
равления энономиной, программы правительства, на мой 
взгляд, должны поправить положение. А пока хозяйст
венная реформа мало что дала рабочему чеЛОВeI<у. Да, 
впрочем, трудящийся человеl{ не нуждается в том, 
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чтобы ему что-то давали. Обязанность Советской власти 
и ее структур в первую очередь заlшючается в создании 

благоприятных условий для реализации ВОЗМОJ-Iшостей 
человеIШ и удовлетворения на Э'I'ой основе его потреб
ностей. Решение эиономичесиих и социальных задач 
ведет I{ объединению творческих усилий рабочих, кре
стьян, ученых, инженеров, управленцев; прю{Тпчесии 

все слои наееления могут реализовать свои возможно

сти в условиях создаваемого демократического, гуман

ного социализма. И мне !(аи рабочему исключительно 
важно отстаивать интересы людей, вкладьшаЮЩIIХ свой 
труд и знания в общее дело. Досадно наблюдать порой, 
I,аи депутаты отстаивают интересы тольио отдельных 

групп дбщества. Народным депутатам, правительству 
необходимо своими решениями и действиями поднять 
трудовую ю{тивность И заинтересованность совеТСRИХ 

людей, обеспечить социальную защищеННОС1Ь тех, НТО в 
этом нуждается. 

Ставя зацачу построения обновленного социализма, 
на мой взгляд, нам не следует ОТI,азываться от I\оММУ

lIистических идеалов. Являясь высшей ступенью в 
представлеНIIЯХ о социальной справедливости, они ста

ли общемировым достоянием. ",И провозглашая приори
тет общечеловеческих ценностей, ;мы делаем шаг R сво
им идеалам. Тюшва моя позиция кат, l{андидата в на .. 
родные депутаты СССР ог Коммунистической партии 
Советсного Союза. 

М. С. Горбачев. Каl\ие вопросы к Алеl,сею ПеТРОВlI
чу? Пожалуйста. 

В. В. "Карпов. Алексей Петрович, извините, пожа
луйста. 3десь в вашей биографии, может быть, просто 
не записали о службе в армии. Вы не служили? Если 
нет, то почему? 

А. П. Шустов. По состоянию здоровья. 
М. С. Горбачев. Хорошо. Спасибо. Больше нет воп~ 

росов? Нет. Спасибо. 

* * * 
Народным депутатом СССР от КПСС в реЗУЛЬ4 

тате тайного голосования на ПJIепуме цн. КПСС избран 
Нустарев НИRолай Петрович. 

~НФОРМАЦИОННОЕ СОО6ЩЕНИЕ 

О ПЛЕНVМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

14 марта 1990 года продолжил работу Плену:,! 
Центрального н.омитета I(ПСС. Пленум рассмотрел во

прос о выдвижении I<.андидата от КоммунистичеСI{оii 

партии Советского Союза на пост Президента СССР. 

В работе Пленума приняли участие народные депу

таты СССР от :КПСС. 

На Пленуме выступили: В. А. ~Масол - Председа

теJIЬ ,Совета Министров УI,раИНСIЮЙ ССР, Г. Г. Гумба

ридзе - первый С(шретарь ЦК Компартии Грузии, 

Н. И. Мальков - первый CeI{peTapb ЧИТИНСRОГО оБIшма 
КПСС, ТО. В. Дубинин - Чрезвычайный и Полномоч

ный Посол СССР в Соединенных Штатах Ам:еРИКIl, 
П. R. Лучинский - первый сенретарь ЦК l-{омпартии 

Молдавии, Я. Я. Вагрис - первый секретарь ЦК Т{ом

партии Латвии, Н. И. РЬПЮtoв - Председатель Совета 

Министров СССР. 

Пленум принял решение выдвинуть I{андидатом от 

Коммунистической партии Советсното Союза на пост 

Президента СССР Генерального секретаря ЦК КПСС 

М. С. Горбачева. 

На ПлеНУYfе выступил Генеральный секретарь 

ЦК КПСС М. С . Горбачев. 

Пленум ЦК КПСС продолщит свою paf5oTY. 
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Заседание 14 марта 1990 года 

О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДА ТА 

ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ 

COBETCKoro СОЮЗА 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СССР 

В. А. МАСОЛ 

(Член ЦК КПСС, 
Председатель (:овеТII Мнннстров 
Украинской ССРI 

Я понял настроение зала и, \может быть, по
этому первым В3ЯЛ слово. Хочу предложить l{андида
том на пост Президента Михаила Сергеевича Горба
чева. 

И просил бы поддержать эту нандидатуру, потому 
что в той обстановке, ноторая в целом сложилась у нас 
в стране, с целью норма.лизации положения, я считаю, 

мы должпы ВЫДВИНУТЬ Михаила Сергеевича Горбачева 
на пост Президента. 

Сегодня мы перед обсуждением третьего вопроса бе
седовали, у нас тоже есть определенный «РУХ», мы и 
с пии и говорили. Они тоже все пона не видят сегодня 
другой альтернативы ... По:этоиу, повторяю, я бы хотел 
предложить эту кандидатуру и высназать Вам, Михаил 
Сергеович, несrюльно пожеланий. 

Коснусь в основном эконоиини, потому что если мы 
не решим в целом главпую задачу - не увеличим на

циональньih дохо;:/; и ваЛО!JОЙ общественный проДунт, о 
чем мы в последнее время перестали говорить, то тог

да, нонечно, нинаная политическая реформа у нас не 
выстоит. Почему? 

Первое, Михаил Сергеевич, я считал бы, надо 
принять одно решение. Почему наши все соседние 
страны - ЧеХОС.JIовакия, Венгрия - позю,рывали гра
пицы, а от нас вывозят товары народного потребле
пия? Что для этого нужно? Припять решение о вре
менном заирьпии границы, а не создавать спекуля

цию . 'у нас da наждую пое3ДI{У один человен зараба
тываот 15 тысяч. Вот теперь посчитайте, снольно 
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вывезли денег. Это ведет к разбалансированности наше
го рьпша. 

Второе. Во всем мире существует R{ШТРОЛЬ за фон
дом оплаты труда. 'у нас можно с RЮЮЙ угодно статьи 
снимать деньги и выдавать на заработную плату. Мы 
почему-то забыли определенные законы ЭКОНОМИRИ. 
А для этого ведь ничего не надо, кроме их соблюдения. 
Поэтому считаю, что это должны быть одни из первых 
шагов нашего нового Президента. 
Мы сегодня стали вводить в стране оптовую тор

говлю. НО I\aR? Я бы СRазал, только теоретически, 
<<Научно», потому что мы все уменылили объемы произ
водства, металлолом продаем за границу, наши метал

лурги стоят из-за его отсутствия, а говорим: это оп

товая торговля. Принцип простой: хочешь продавать 
38. границу - насыть сначала наш РЬПЮR, увеличь объ
емы производства, а потом, с прироста разрешим тебе 
продавать 50 процентов. 

Я не всегда выступал по вопросам ЭRОНОМИRИ. ЭТО 
У меня болит. И RaR говорят, мы сегодня, наша рес
пуБЛИRа, еще держимся. Но я не хочу, чтобы мы 
завтра попали в положение пекоторых наших пред

приятий. Это главные вопросы нашей ЭКОНОМИIШ. ДЛЯ 
чего сегодня ввели оптовую торговлю в строитель

стве? Я предлагаю вообще ее на два года отменить. 
Почему? Мы должны сократить 85 тысяч строителей. 
А для чего мы это делаем? Ч'I'О, товарищу Воронину 
не ясен этот вопрос? Ясен. Почему мы взяли строи
телей сегодня? Куда мы этих людей денем? Или мы 
намеренно идем R безработице? ТаЕ у пас же есть си
стема, зачем ее разваливаем? Давайте мы эти вопросы 
решать. 

Я бы хотел пожелать Вам нан будущему Прези
денту (а я буду за Вас голосовать), чтобы в вопро
сах энономини Вы заняли жестн:ую позицию, прислуши
вались н мнению республин. Потому что в последнее 
время в плане энономини l{ нам не прпслушиваются. 

Пишем письмо, по в Совмине - пусть Нинолай Ива
нович простит,- даже поручепий не дают по тем во

просам, Rоторые ставим... И еще хочу внести предло
жение: надо произнести отмену выборности РУНОВОДИ
телей. 

69 



r. r. f у М & А Р И Д 3 Е 

(Первый секретарь ЦК Компартии rруsин) 

От Ю.rени представителей Компартии Грузии, а 
та:кже депутации Грузии на съезде вношу предложе
ние реI{омендовать на пост Президента страны Михаила 
Сергеевича Горбачева. 

В товарище Горбачеве всл наша партия, весь народ 
видят человека, который является инициатором и py~ 
ководителем процессов обновления как нашей партии, 
т'ак и всего общества. 

Мы считаем, что авторитет М. С. Горбачева с избра
нием его на пост Президента страны будет во многом 
способствовать росту авторитета и влияния Коммуни
стической партии Советского Союза. Пошелание - оно 
уже высказывалось - и впредь настойчиво и последова
телыю осуществлять работу по гармонизации отноше~ 
ний в нашем Союзе, по укреплению, наполнению ре
альным содержанием суneренитета союзных респуБЛИR. 

Н. И. м А Л Ь К О В 

(Член ЦК КПСС. 
первый секре,,,рь ЧНТkнскоrо обком" КПСС, 

Rоммунисты 3абаЙI{алья и аБСО:Iютное боль
шинство трудящи-хся области - это показала и продол~ 
жающаяся выборная наl\IПания в местпые Советы, рес
публиканские органы власти - ОДНОЗНd.чны в своем 
мнении о возможной :кандидатуре для избрания Прези
дентом нашей страны. Эта однозначность сходится на 
ъ:андидатуре Михаила Сергеевича Горбачева. И если 
раздавались на Съезде народных депутатов СССР не
которые предложения в ином смыс;rе, воспринимать 

их нак серьезпые возражения едва ли кто П3 нас 

склонен. 

Вместе с тем два вопроса, я Ю7}faIО, стоило бы сей
час оговорить, во всяком случае подумать о них мы 

должны. По отдельным эпизодам работы нашего Съез
да у меня создалось впечатление примерно таlюе: стой
I{O ли лидер нашей партии стоит на позиции завтращ

него дня по совмещению должностей РУIюводителя пар
тии и государства? Михаил Сергеевич, товарищи члены 
ЦН, участники нашего П.1:енума, я считаю, что в 
нынешних условиях ни в I{OeM случае не:IЬ3Я ДО!1УС-
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:кать ослабления нашей точки зрепия, нашего мнепия 
и какого-либо иного р"8шения зтого вопроса. Се
годня на Съезде народных депутатов заявляли, что 
на XXVIII съезде КПСС будет время об этом погово
рить и принять необходимые решепия. По.говорить
да, пообсуждать - да, но решение, на мой в'3гляд, 
должно быть однозначно: лидером партии должен 
оставаться руководитель уосударства. Если зтого не бу
дет, то и положение партии кю, правящей очень сильпо 

пошатнется. 

Второе, Михаил Серг~еевич. Видим:о, все-таки всех 
нас одишпюво огорчило то, что сегодня произошло на 

Съезде в связи с невыдержанным выступлением това
рища Собча:ка. И l\!fеня даже не это больше всего пора
зило. Нельзя, мне Rажется, между руководителями па 
уровне государства, RaK случилось на Съезде, обмени
ваться вот такими реПЛИRами.. . Н считаю, между Ни
колаем Ивановичем РЫЖRОВЫМ и Михаилом Сергееви
чем Горбачевым, между вами должна быть, как никогда, 
плотная увязка в работе, взаимная поддержка, взаим
ная помощь. На нас вы в одинаковой мере и в прави
тельстве, и в Центральном Комитете партии, в Полит
бюро ЦН можете опираться. Но Rогда раз за разом то 
на одном, то теперь уже на недопустимо высоком уров

не проявляется вот TaROe разночтение взглядов, это 

таит в себе, на мой взгляд, чрезвычайную- опасность и 
для партии, и для руководства страны. Об этом я хо
тел бы ВЫСRазаться однозначно и просил бы меня под
держать. 

Ю. В. Д У 5 Н Н И Н 

(Член Центральной Ревнзионной Комисс:ни КПСС, 
чреэвычанны�й и Полномочный Посол СССР 
в Соединенных Штатах Амернки) 

Товарищи, всем очевидно, что мы проходим сей
час через ответственнейший, решающий этап становле
ния ПОШIТНI,и пере стройки и формирования нового об
раза Советского Союза. Принятием решения о введепип 
поста Президента СССР в основном и главном впервые 
за всю нашу историю в стране заканчивается форми
рование подлинно всенародного государства. Это имеет 
orpOMHoe значение для всех советских людей, для на
шей партии. 
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В том, что касается внешней политики, создается 
конституционная основа для полномасштабного, уве
ренного проведения в жизнь политИI{И нового мышле

ния. Тем самым ОТRрываются беспрецедентные воз
можности построения мира на базе сотрудничества и 
общечеловочеСЮiХ ценностей, подлинного мира. Наро
ды этого ждут. 

У верен, что этп цели берут начало в самих истонах 
деМOI{ратического социализма. 

Главное сейчас состоит в том, чтобы полит ина пере
СТРОЙltи принесла RЮ, можно более весомые практиче
ские результаты для народов нашей страны во всех 
сферах их жизни и деятельностЦ,. 

~ Думаю, что Rандидатура таиого авторитетного и 
масштабного политичеСRОГО деятеля, иаи Михаил Сер
l'еевич Горбачев, наилучшим образом отвечает задаче 
эффеI\ТИВНОГО использованпя в этих целях поста Пре
зидента Советского Союза. 

П. К. Л У Ч И н с 1< И й 
jЧпен ЦК КПСС, 
nepBbIli сеиретарь ЦК Компартии Молдавии) 

После голосования на Съезде по третьему раз
делу все мы поздравляли друг друга. Я считаю, 
зто действительно бо.льшая победа. Кю, и другие 
товарищи, вношу такое предложение: поско.льну у 

всех единое мнение, думаю, сейчас можно просто !lерей
ти R голосованию. ВQПРОС, по-моему, ясен. Вся 
наша депутация будет голосовать за Михаила Сергее
вича. 

Да.лее. Я поддерживаю Н. И. Малькова: конечно, 
этот эпизод остави.л осадои у Rаждого из нас, поэтому, 

может быть, следует найти до ионца Съезда R3НУЮ-ТО 
форму, чтобы снять напряжение, вызванное этим «об
меном любезностямИ», кап вы (;Rаза.ли. Вы же знаете, 
сейчас все, Rонечпо, очень внимательно следят за каж

цой деталью. 
И последнее. Перерыв объявлен на один час, и 

если мы задержимся, то снова дадим повод для 

l!севозможных домыслов: что жо случилось .на Пле
нуме? 
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Я. $1. В А r р и с 
(Член Центральнон Рев;.IЭНОННОЙ КОМИССИИ КПСС, 
первы�й сеl{ретарь ЦК Компартии Латвии) 

Я, товарищи, очень l{OPOTRO. От имени присут
ствующих здесь представителей Компартии Латвии и, 
хотя мы не собирались и не делали опрос, но уверен, 
и от подавляющей части депутации нашей респуБЛИRИ 
поддерживаю выдвижение М. С. Горбачева на пост 
Президента СССР .. В характеристиках Михаил Серге
евич не нуждается, ПОСRОЛЬКУ он Rаждый день перед 
нами, мы его прекрасно знаем. Единственное, что, с 
моей точки зрения, хотелось бы пожелать Михаилу Сер
геевичу каи Rандидату в Президенты: у нас как-то все 
откладывается, руки не доходят до ЗaI{она о новой мо
дели нашего Союза. Между тем это не терпит отлага
тельства, этот вопрос надо рассматривать и быстрее 
разрабатывать модель нового союзного договора. 

Н. И. ''''1 Ж К О В 

(Чпен ПолнтбlOРО цк КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР) 

Уважаемые товарищи! Я хоте.л бы ДОЛОЖИТЬ 
Пленуму Центрального Комитета ТОЧRУ зрения Полит
бюро, а мы обсуждали этот вопрос перед Пленумом, что 
Президентом - и это наше едиподушное мнение - надо 
Р8IюменДовать и добиваться избрания, я подчеркиваю, 
добиваться избрания Михаила Сергеевича Горбачева. 
У нас нет другого мнения, и я говорю об этом от имени 
Пощrтбюро. 

Второе. Хочу от себя лично сказать, что надо бо
роться за Михаила Сергеевича - ТОЛЬRО оп сегодпя 
Мош:ет вести страну. 

И третье. Я хотел бы СRазать вам, чтобы, по I{райпей 
мере, у присутствующих не осталось какого-то осаДlШ 

от того <<Обмена .любезностямИ», н:аи это товарищи на
звали, во время работы Съезда: мы с Михаилом Сергее
вичем друзья и единомышленники. Мы с ним идем БОI{ 
о БО1< уже много лет. Не могу Сlшзать, что мы только 
гладим друг друга по голове. Принципиальные вопросы 
мы обсуждаем ПрПfщипиально. Но я должен СIШЗ3ТЬ, 
что в стратегичеСRИХ вопросах мы - единомышленники. 

И то, что сегодня произош.lIО, по-видимому, ПРОИ;';ОШJIО 
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по моей вине. Просто выступавший товарищ так подей
ствовал на нервы, что, может быть, мое выступление 
было излишне эмоциональным. Уж слишком часто этот 
товарищ на трибуне мелькает ... 

Я говорю о начале своего выступления, которое оста
ВИ.lIО определенный осадок и у -членов Центрального 
Комитета, и у других товарищей. В остальном же я 
и сейчас подпишусь под тем, QTO сказал. Хочу, чтобы 
товарищи знали: моя позиция твердая, я иду с Горбаче
вым. И то, что произошло, пусть не падает никакой 
тенью. (Аnлодuсмеnrы.) 

* * * 
Пленум единогласно принял решение выдви-

нуть кандидатом ОТ КПСС на пост Президента СССР 
М. С. Горбачева. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

16 марта 1990 года продолжил работу Плену\! 
ЦК КПСС. На Пленуме обсуждались проект YCTaud 

КПСС и другие вопросы повеСТI{И дпя. 

В работе Пленума _ приняли участие секретари гор
комов, райкомов партии, парткомов НeIЮТОРЫХ первич

пых парторганизаций, а также народные депутаты 

СССР от НЛСС. 

В прениях выступили: К. салыквB - председатель 

Комитета Верховного Совета СССР по вопросам ЭКОJIO

гни И рационального использования природных ресур

сов, К. 3. Ромазанов - сталевар J\арагандинского ме

таллургического комбината, А. С. Мш{ота - первый 

секретарь Полтавского обкома I\'омпартии УI{раины, 

В. А. Чурилов - первый секретарь Ханты-МаНСИЙСI\ОГО 

ОКРУЖI\ома КПСС, Тюменская область, Е. К. Лпгачев -
секретарь ЦК КПСС, А. д. Лизичев - начальник Глав

ного политического управления Советской Армии п 

Военно-Морского Флота, М. IIl. Шаймиев - первый 

сенретарь Татарсного обкома КПСС, Г. В. Сивец-

секретарь парткома производственного объединении 

«Ижевский механичесюrй завод», Р. Г . Яновский

P~KTOP Академии общественных наук при ЦК КПСС, 

Н. А. Назарбаев - первый сеI,ретарь ЦК Компартии 

Казахстана, А. И. 3емсков - первый секретарь Воро

шиловского райкома КПСС, г. Москва, С. В. Рафаи

лов - секретарь парткома шахты «Советскаю>, г. Ма

кееВ!{а ДонеЦIШЙ области, Б. Б. Пономарев - секретарь 
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нарткома Иркутского политехничеСI\ОГО института, 

М. М. Бурокявичюс - первый сеиретарь временпого 

Ц:К :Компартии Литвы (на платформе :КПСС), Л. Н. 3ай

ROB - секретарь Ц:К :КПСС, С. И. ГуреНЕО - второй 

сеI{ретарь Ц:К Компартии Украины, В. И. Митрохин -
секретарь паРТI\ома l\fОСIШВСfШЙ высшей партийной 

ШI{ОЛЫ, Г. Ч. Ширшин - первый сеI,ретарь Тувинсr(ого 

обкома :КПСС, Г. И. Ануфриев - слесарь-сБОРЩИR I\уй
бьiшсвского авиационного завода, Б. М. Володин - нер

вый сеI,ретарь POCTOBCI{OfO оБIШlllа :КПСС, Ю. А. Про

кофьсв - первый секретарь Московского горкома :КПСС, 
В. В. Чикин - сеRретарь парпюма Минского часового. 

завода, А. А. Ружицкий - первый сеЕретарь Чернас. 

СIЩГО обкома :Компартии Украины, С. А. НИfIЗОВ

первый секретарь Ц:К :Компартии ТуркмеНI'ICтана. 

Ю. Н. Шогин - первый секретарь Жуковского горкома 

:КПСС, Московскан Qбласть. 

От редакционной номиссии по доработке проеJ{та 

Y<,:raB3. I{ПСС и nодготовк~ други.х ДOKYM~HTOB Пдеllуыа 
Ц:К выступил Г. П. РаЗУМОВСIШЙ. 

Пленум принял IIостановлеппе «О сроках созыва 

XXVIII съезда :КПСС, проведения отчетно-выборной 
нампании в партии, норме представительства и порядке 

избрания делегатов съезда». 

Пленум поручил редакционной комиссии и Полит

бюро Ц:К с учетом поступивших замечаний и состонв

шегося обсуждения доработать проект Устава :КПСО 

(проект будет опуБШ1Кован в печати). 

На Пленуме принято решепие о проведении Росс ий

СI{ОЙ партийной I\онференции. 

Пленум одобрил проеI{Т положения о Центральной 

контрольно-реВИЗИОНRОЙ комиссии :КПСС. 

С зюшючительным словом на Пленуме Ц:К :КПL;О 

ВЫСТУПИЛ М. С. Горбачев. 

На этом Пленум Ц:К :КПСС 3allOПЧИЛ свою работу. 

Васедаuuе 16 .марта 1fJfJO года 

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ 

К. САлык6В 

(Член ЦК КПСС, 
председатеПIr Комитета BepxoBHoro Совета СССР 
по вопросам ,нологи" н рациональноrо использования 

природных ресурсов) 

РассматриваtJМЫЙ вопрос имеет основополагаю
щее значение для партии. Поэтому трудно оставаться 
безучастным. Н шекспировском «raMJleTe» есть эпизод, 
ногда Гамлета спрашивают, где Полоний, и он отвечает: 
«3а ужином. Не там, где он ест, а там\ где его еднт». 
Так и у нас получает-ся с партией. Не партия сuраши
вает с коммунистов за выполнение уставных требова
ний, а партию и ее центральные органы бьют со всех 
сторон. Нападают uо-всякому: где за деJIO, а где n:e зная 
'3а ч1'О. Некоторые тоv.арищи начали деЙе1'v.ОМl1'Ь по 
принципу: «Бей своих, чтобы чужие боялись», а те не 
боятся, смеются. 

Я считаю, что теорию «МИШИНСКОЙ маскирою{ю> по
литичеСI\И правильно нащупаJI товарищ И. Т. Фролов в 
нача.lIе Пленума. Сейчас, по-моему, не время для лич
ных амбиций. Надо думать о том, как сохранить партию, 
ее престиж, УI<репить наш Союз, навести порядок в 
стране . .становится тревожно оттого, что не даетсн 
должного отпора политичеСI\ОМУ карьеризму, беЗ0тветст
венной игре на публику. Это - истина, однако, не до
пуская ни тени растерянности, мы обязаны сделать 
разумные выводы. Нельзя поддаваться УЛОВI{ам полити
канства, авантюризму и в пылу мелких споров потерять 

основные принципы идей марксизма-ленинизма, ДЕ'ла и 
заботы переСТРОЙI{И . 

В этой связи проект Устава, вынесенный на обсуж
дение, должен отвечать требованиям времени, соответ
ствовать программной платформе партии. 

Весь народ ПРИСТ8JIЬНО смотрит на нас; каI\ОЙ ~yдeT 
наша партия. Надо оправдать надежду людей, обеспе
чить истинно авангардную роль :КПСС. 
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Нам сегодня нужна ра,дикально обновленная Ком
мунистическая партия. Мне лично КПСС видится как 
единая общественно-политическая организация Союза 
ССР с сильными, действительно самостоятельными 
партийными организациями всех союзных и автоном
ных республик, ВRлючая парторганизации и будущий 
Центральный .комитет компартии РОССИЙСКQЙ Феде
рации. 

Партия в нынешних условиях путем объединения 
всех здоровых сил общества должна более активно ~a
щищатъ интересы демократии, интересы народа, инте

ресы правового государства. Это общеизвестные истины. 
Я бы обратил особое внимание на то, что следует вести 
усиленную борьбу за решение неотложных обостренных 
проблем экономики, межнациональных и особенно воп
РОСОВ экологической безопасности. Последний вопрос 
становится кризисным, а ЦК КПСС пока уделяет ему 
слабое вяимание. 

Обновленная Коммунистическая партия в моем по
пимании - это такая иmщиативно-деловая партия, ко

торая из кабинетов выйдет на арену революционной 
пеРi:}СТРОЙКИ и завоюет авангардную роль, окажет дей
CTBi:}HHOe влияние на стабилизацию обстаНОВRИ встра
не. Эта сторона дела должна найти четлое отражение в 
проекте нового У става партии. 

Происходящая в стране перестройка вызвала глу
бокие перемены в общественно-политической жизни. На
коплен не только позитивный, но И негативный опыт. 
Е некоторых регионах партийные комитеты не просто 
упустили, а по сути дела добровольно отдали инициа
тиву более активным и настомчивым общественным 
движениям. Народ ждет решительных действий, он вы
шел на улицу. Н не за митинговую демонратию, но уме
ние работать с массами в любых условиях - теперь 
наша главная задача. 

Прежде всего партии нужно вовремя улавливать до
минантные проявления интересов, знать тенденции и 

процессы, происходящие в обществе, действовать более 
8НТIIВНО и ответственно, а самое главное - инициатив

но. Надо решите.чьно осуждать тание факты, ногда вме
сто aI\ТИВНЫХ мер начали роптать на других, вплоть до 

Верховного Совета СССР. 
Желательно, чтобы в Уставе партии прослежива

лось усиление требований на деловитость и инициа· 
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тивность. Потер.яем ИIпщиативу - потеряем все, ПО~ 
этому должен Действовать приицип опережающей ини
циативы в деле защиты интересов трудящихея, отдель

ных групп, регионов, национальностей, и в первую 
очередь там, где наI\ОПИЛОСЬ множество острейших 
проблем, - подобных траг&дии Чернобыля или ката
строфе Арала, таких, к:ан проблемы малочисленных на
родов, автономных респуБЛИIt, экологии промышленных 
центров. 

Далее. Дело губит бессознатеЛЫJая косность неното
рых руководящих 'Еоварищей в отношенпи 1Ю нсему 
необычному, в том числе и к общественным организа
циям, которые, по сути, не ~101'YT быть политиче:с.коЙ 
оппозициеЙ. Видимо, и в У ставе да:до эаnисатъ, что 
член КПСС вправе участвовать в работе любых обще
ственных организаций и движений, деJ1тельность кота
рых не противоречит нрограммной. Iшатформе и У ставу 
I\ПСС, целям и задачам партии, требованиям :Консти
туции СССР, конституций союзных и автономных рес
публик. Важно, чтобы оп там смело отстаивал ин'рере
cы ипсс. Исходным ДJlЯ коммунистов был lL остается: 
марксизм-ленипиям. Видимо, в Уставе следует особо 
кбдстатировать, '11:0 мы основываемся на развитии гу

манистических, интернационаЛИСТСRИХ идей Маркса
Энгельса - Ленина. 

Друrим важным моментом считаю отношение к на
шей интеллигенции и крестьянству. КПСС опирается на 
социалистический выбор не только рабочего клз:сеа, но 
и всех граждан, признающих ее идеЙН8"-П(Jлитическую 
программную платформу. Считаю верным в этом вопро
се придерживаться прежних формулировок У става, 
IlCHO наэвать в нем рабочих,.. l{рестьянство и интелли
генцию. 

Н серьезно задумался и насчет определения сою&а 
единомышленнИIЮВ-КОММУНИСТОВ. Это невольно паво
ДМТ на Мысль, (у противодействии инаRЮIЫСЛИЮ. В про
екте Устава КПСС ДОПУСI\аe'fСЯ СО110ставлеИllе различ
ных взглядов, приветствуется, по сути, свобода 'мнений 

и оцепок КОММУШICтов. Не лучше ли будет Н'место 
этого впести понятие <<Добровольное объеДИШНlие ком
мунистов» ? 

На мой взгляд, нельзя УПУСI\ать и тюше молншты, 
как обеспечение всестороннего развития человека, ИСI(
лючение каких-либо форм его энснлуатации. В кратком 
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виде, пожалуй, надо ввести эти принципиальнь~е поло
жения и в проеI\Т. Исходя из вышеуказанных соображе
ний, можно было бы первую часть преам:булы серьезно 
изменить. Свое предложение по этому вопросу хочу по
дать в письменном виде. 

Преамбула проекта долшна быть короткой, лаконич
ной, это верно. Но, с другой стороны, это же, по сути 
дела, общие положения. Поэтому следует ввести юри
дические и правовые аспекты, озаглавить преамБУJlУ: 
«Общие положению>. 

Разве будет лишним, еСJIИ запишем, что КПСС яв
ляется юридическим лицом, строящим свою деятель

ность на принципах самоорганизации, общественного 
самоуправления и самофинансирования в соответствии 
с Конституцией СССР, законодательными актами СССР 
и РСФСР, настоящим Уставом, и пользуется всеми пра
вами, предоставленными законодательством обществен
ным организациям. 

С учетом нынешнего раздела имущества партии в 
Литве напрашивается запись о том, что КПСС имеет 
самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в 
баlшах СССР, гербовую и RрУГЛУЮ печати и штампы со 
своими наименованиями, собственную эмблему и дру
гие необходимые реRВИЗИТЫ. Исхожу из того, чтобы по
том не упрекали КПСС, будто она ДОПУСRает не преду
смотренные своим же У ставом атрибуты. Видимо, нам 
надо теперь исходить из условий жизни партии в пра
вовом государстве. Партия в тан:ого рода вопросах дол
жна быть более щепетильной. 

И ПОСJIеднее, на что хотел бы обратить особое вни
мание,- это повышение nерсонаJIЬНОЙ ответственности 
в партии за RОЛ.легиал'ьно принимаемые решения. В про
екте нового Устава надо, по-моему, записать, что КОД

легиальность в работе партийных органов при вы
работщ) решений сочетается с персональной ответ
ственностью коммунистов за принятые решения и их 

выполпение. Общество заRОНl-Ю требует, чтобы партия 
ПОIЮНЧИJIа спорочной праRТИRОЙ, КОГД!l решения при
нимаются одними лицами, а ответственность за по

лученный результат несут другие или вообще НИI<ТО 
не несет. ТаRая запись в Уставе, думаю, помошет 
делу. 
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К.З.РОМАЗАНОВ 

(Член центральнон Ревизионной Комисси,.. КПСС, 
сталевар Иараrандинского метаl131урrическоrо 

комбината) 

Товарищи! Во-первых, я хотел бы СI~азать о то).!, 
что, 1, сожалению, становится традицией поспешная 

ПОДГОТОВI~а важнейших партийных документов. Это, в 
частности, относится 1< проеRТУ Платформы ЦН и 1< про
eI,TY Устава IIартии. Я, например, ПОJIУЧЮI последний 
проект на РУRИ только 7 марта, мог JIИ Я за это I<ороткое 
время посоветоваться с партийными организациями хо
тя бы на своем предприятии или в городе? I\онечпо 
нет. А ведь это необходимо было сдедать и нак можно 
с более ШИРОRИМ ItPyrOM партийцев, прежде чем обсуж
дать проеRТ Устава на сегодняшнем Пленуме. 

Во-вторых, меня нея учаОТНИRа фев~альского Пле
нума буквально заRидали вопросами: почему не опубли
ковано IIостановление о про ведении отчетов и выборов 
в партийных организациях? Почему они будут прово
диться до съезда вопреRИ мпению большинства высу-
пивших на Пленуме? И вообще, нак можно провести 

" б ~ ПОJIНОКРОВНУЮ отчетно-вы ОРllУЮ кампапию в тююи ко-

РОТКИЙ срон? 
ЦентраJIЫIЫЙ Н.омитет нашей респубшшаНСIЮЙ пар

тийной организации уже принял решение на этот счет, 
и НИЗ0вые звенья, подчиняясь партийной дисциплине, 

практичеСItи ее начали. ОДНaIЮ полной уверенности в 
правильности таиого подхода в <<ПеРВИЧRах» BC8-ТaI{И 

нет. Поэтому, думаю, и сегодня еще не поздно перене
сти отчетно-выборную Rампанию на последующий пе
риод. :Мне Iшжется, это будет встречено с пониманием, 
позволит СПJIОТИТЬ в первичных организациях, ЯВJIЯЮ

щихся основой партпи, RОММУНИСТОВ, способных ИСК
ренне, по убеждению воспринять ОСНОВОПОJIагающие ре
волюционные решения съезда. 

В партийных организациях сейчас идет заинтересо
~aHHoe обсуждение проекта Платформы и ПОРЯДI{а И3-
брания деJlегатоl3 на XXVIlI съезд НПСС. ВозниItаот 
много RОНСТРУI,ТИВНЫХ преДJIожений, ноторые направ

ляются в ЦН I\ПСС. Главное. чтобы они были замече
ны, учтены при доработIt8 Платформы. Что н:асается 
ПОРЯДJta избрания делегатов па съезд, то RОММУНИСТЫ 
RарагаНДИНСIЮЙ областной партийной организации вы-
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сказывают оДнозпачное мнение - выборы тайные, пря
мые, равные, альтернативные, по партийным округам. 

Мепя, кан члена Центра.льноЙ Реви{!сионной Иомис
сии, волнуют вопросы партийного бюджета, его форми
рование и расходы. Я, к моему стыду. до сих пор не все 
знаю, сколько и по каким стаТЫIМ расходуются партий

ные взносы. Правда, недавно я позпююмился с ин
тервью управляющего делами ЦИ ИПСС товарища 
Иручины. Но хотелось бы узпавать об ~TOM не из ста
тей, а из более подробных сведений. I\оимунистов се
годня интересует вопрос: куда расходуется 100-про
центный партийный бюджет? И тольно ПОСJlе того I{Ю, 
мы узнаем, нуда идут все партийные деньги, коммуни

сты должны принять решепие о том, правильно ли они 

расходуются или неправильно и в кан:их направлениях 

в дальнейшем нужно эти средства использовать. Несом
ненно, бюджет партии должен формироваТЬCff снизу 
вверх, а не наоборот. 

Здесь же хочу сказать о самостоятеЛЬНОСТIL партий
ных организаций, которым уделено достаточное место 
в 7-м разделе проекта Платформы. Но почему-то само
стоятельность в решении структурных и финансовых 
вопросов, в определении расходов на финансирование 
деятельности первичных организаций ограничиваеТ(jЯ 
республиканскими и областными парторганизациями, а 
горномы и райкомы, которые непосредственно в [{онтак

те работают с (шервичками», остаются за бортом. Мое 
мнение - не вышестоящий партийный комитет должен 
определять штаты и структуру нижестоящего, а толыю 

выборный орган, то есть пленумы или конференции. 
Только таким образом мы подчиним аппарат выборным 
органам. 

В числе неотложных, срочных мор я предлагаю не
замедлительное законодательпое распределение функ
ций, определение места партии в системе управления 
обществом и страной. Я таЮI~е уверен, что необходимо 
уже до съезда провести сокращение звенности, ЧIIслен

ности аппарата партии. Ведь если партия действитель
но передает 13ласть Советам, то тогда зачем ей соци
аЛЬНО-ЭIюномические, аграрные, государственно-пра

вовые и другие, по сути, отраслевые, хозяйственные 

отделы. Важно более решительно уходить от спроса с 
местных партпйных органов за состояние чисто хозяй~ 
ственных дел в организациях. 
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Не дан в проен:те Платформы ответ на главный во
прос: кап наладить прямую и обратную связь - от ЦН 
дО (шервичкИ» и наоборот? Необходимо добиться рав
ной ответственности как низовых партийных органи
заций перед вышестоящими, а в этом направлении есть 
какие-то положительные моменты, ТаУ{ и В обратном 
направлении - от ЦИ дО (шервичею}. Здесь ответст
венность явно не на надлежащем уровне. 

Теперь мое отношение к некоторым положениям 
проекта Устава ИПСС. Например, в параграфе 5 на 
странице 3 предлагаю опустить абзац, в которои гово
рится О порядке исключения из партии члена ИПСС, 
входящего в состав выборного партийного органа, так 
как он противоречит параграфу 2, где говори!ся о том, 
что в партии все равноправны. 

В этом же параграфе на странице 3 в ПОСJlеДНeJvl абза
це: «Меры партийного воспитания и воздействия в виде 
товарищеской I<РИТИКЮ) - оставить, остальные меры

<шредупреждеEj:ИЯ, порицания и выговор» - убрать. 
На странице 7 в параграфе 15 нсключить предло

жение: {<Они несут ответственность за рекомендуеЩlе 
иадры перед трудовыми [{ОЛЛeI{тивами, государственны

ми и общественными организациямю) - остальное по 
тексту. 

На странице 9 в параграфе 18 после слов: «Они со
здаются при наличии не менее трех членов ИПСС по 
месту их работы или жительствю) добавить (шо реше
нию RОММУНИСТОВ» и далее по теисту. Здесь же во вто
ром абзаце изменить: (шервичным партийныи органи
j!ациям предоставляется право» и далее по тексту. 

На странице 11 в параграфе 21 во второй абзац свер
ху после слов: «формирует исполнительные органы, об
разует комиссию, создает свой аппарат» добавить: «са
мостоятельно определяет периодичность и порядок про

ведения nленумоВi). В этом же абзаце после слов: «про
водить политичеСI<УЮ работу среди трудящихся района, 
города,) исключить «решает вопросы членства ИПСС)} 
и далее по Т81{СТУ. 

В разделе шестом о собственности и денежных сред
ствах партии на странице 20 предлагаю дать следую" 
щую реДaIЩИЮ: «максимальный процент взимания взно
сов установить два процента», то есть от 200 до 250 руб
лей взимать полтора процента, а свыше 250 рублей
два процента. Этим ограничиться. 
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В параграфе 38 посмдний абзац сформулировать 
следующим образом: «Работающие I\оммунисты-пенсио
веры уплачивают члеНСI\ие взносы толыш с заработной 
платы, с пенсий, получаемых коммунистами по инва
лидности, членские взносы не уплачиваютсш>. 

Параграф/39 начать словами: «Компартии союзных 
р('спубшш, I,paeBbIE;, областные, ГОРОДСlше, районные 
партийные организации самостоятельно распоряжаются 
своим бюджетом, добиваясь увеличения доходов, обес
печивающих переход на саыофр:нансирование, решают 
структурные, штатные и финансовые вопросы». Следу
ющее предложение по тенсту. Спасибо. 

А. С. МЯКОТА 

(Первым секретарь Поnтааского обкома 
Компартии У"раины) 

Уважаемые товарищи, сегодня главное, что вол· 
нует всех нас,- это судьба страны, судьба нашей пар
тии. Опубликованный в печати проею Платформы 
Центрального Комитета к съезду вызвал всенародную 
дискуссию. Коммунисты нашей области - за УС1\орение 
перестроечных процессов, за обновление партии и на
прямую связывают это с проектом Устава КПСС. Уже 
поступило более тысячи предложенпii от пеРflИЧНЫХ 
партийных организаций по этому вопросу. АБСОJIютное 
большинство коммупистов счита(:)т, что, если мы за еди
ную КПСС, должен быть и единый У став. Или, по l{рай
ней мере, должны быть единые основы, единые подходы 
к разработке устава I\Оll1партий союзных республии. 
Считаю принципиально важным тезис об УI{реплении 
основного звена партии - первичной партийной орга
низации. Не могу согласиться с !еми, I{TO предлагает 
переходить па территориальный принцип формирования 
(шервичею). Тем более их создания по интересам, где 
можно свободно переходить из одной организации в 
другую. Такая позиция ПРОТИlюречит авангардпой роли 
нашей партии. Формирование партийных организаций 
по территориальнuму принципу или по интересам неми

нуемо ПОШlечет отход их от участия в решении: задач 

экономики, а этого допускать пельзя. 

Областной комитет партии поддерживает предложе
ние многих партийных ОРJ:'анизаций о закреплении в 
Уставе права OIщнqательного_решения вопросов приема 
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в партию и раССl\Iотрения персональных дел непосред

ственно в первичных партийных оргаПИЗдЦИЯХ. Вести 
это дело гласно, па виду у всего трудового коллеI\

типа. 

Вношу предложение: в У ставе партии опредеЛ!IТЬ 
статус секретаря первичпой партийной оргаНIO:IIЩИИ. 
Все настойчивее сегодня звучит требование коммуни
стов, чтобы партийную работу в первичных партийных 
организациях, где свыше 50 членов КПСС, вел освобо
жденный работник. Это особенно актуально сейчас в 
связи с переходом трудовых КОЛJlективов на арендный 
подряд и хозрасчет . Встает вопрос: а где же взять день
ги на зарплату секретарю? Считаем, что надо предоста
вить значительно больше прав областным комитетам 
партии, горкомам, райкомам, чтобы они сами определя
ли структуру аппарата, численность освобожденных ра
ботников и размеры их должностных окладов. 

Уставом надо предусмотреть право первичных пар
'l'ийных организаций оставлять в своем распоряжении 

~O процентов средств от суммы членских взносов. 
Назрели вопросы относительно структуры: рай

ном - горком В городах, где 300-350 тысяч жите
лей. Мпогие I\ОММУНИСТЫ области высказываются за 
то, чтобы создать сильныil городсной IЮМИТЕ1Т пар
тии, упразднив районные , а высвобожденные сред
ства... пойдут на нужды первичных партийных органи
вациЙ. 

Следует решительно ПOIшнчить с практикой, I-югда 
вопросы рассматриваются Пленумом ЦК КПСС, затем 
обсуждаются во всех без исключения партийных звень
ях. Доходило до того, что большинство повеСТОI{ дня 
собраний рекомендовалось сверху. Усилия первичных 
партийных организациЙ, ГОРIЮМОВ и раЙ1\ОМОВ партии, 
по нашему мнению, должны быть сконцентрированы 
прежде всего на реализации 1\онкретных прю{тических 

дел. Они должны сами решать - где, когда и юшие во
просы им рассматривать. Поддерживаю предложеюте о 
том, чтобы не регламентировать в У ставе I-\ПСС перио
дичность партийных собраний и пленумов партийных 
комитетов. 

Часть вопросов, которые МЫ выносим на пленум, 
можно было бы рассматривать на заседаниях IЮМИССИЙ. 
А пленумы созывать по мере необходимости, щ} реже 
2-3 раз в год. 
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Рассмюривая проеr{т нового Устава, хотелось бы 
CI,азать и о дисциплине, ответственности rюммупистов 

независи:мо от занимаемых должностей за претворение 
в жизнь политин:и нашей партии. Считаю, что :)ТИ Jle

НИНСЮlе требования надо обязательно сохранить в но
вом Уставе КПСС. 

Сошлюсь на одип прпмер. В i 986 году Центральный 
Комитет КПСС и Совет Министров страны припяли по
становление о стиму:лировании колхозов техникой и МД
териаJlами за сверхплановую продажу зерна. Uужное 
постаповление. Мы его поддерживаем. 3а эти годы об
ласть продала сверх плана один миллион тонн хлеба. 
Но в то л,е время недополучили 4iO автомоБИJlей раз
ных марон: и 420 километров труб, много другой сель
сю)хозяйственной технин:и. 

Или такой пример. Под сверхпланqвую продукцию 
Iюлхозам за два года начислено 60 тысяч тонн комби
кормов, по хозяйства их не получили. А это значит, не 
произвели iO тысяч тонн мяса. В таких условиях РУIЮ
водители выпуждены ловчить, искать пути, кю{ выгод

нее продать свою продукцию. И при этом нередко на 
первый план выходят чисто местные интересы. Об этом 
писала газета «Правда» в материале «Обожгла синица 
РУЮI ... » 5 января сего года. 

Думается, что Центральный Комитет, его Полит
бюро обязаны, согласно Уставу партии, спросить с тех 
коммунистов, н:оторые принимали это решение и не 

обеспечили его выполнение. 
В ходе обсуждения проеюа Платформы цн. КПСС 

поступают предложения более четко определить эконо
мичоские отпошения между республиками. Я хочу со
слаться на один такой пример. В Полтаву за тысячу 
н:илометров из Узбышстана везут хлопок на переработ
ку, тогда как у нас дефицит трудовых ресурсов, выру
чают вьетнамские рабочие. В то же время, I{aI{ говорил 
на февральском Ilленуме ЦК КПСС товарищ И. А. Ка
римов, в их респуБЛИI{е тысячи безработных. 

И еще принципиальный вопрос - о госзаказе. Ува
ншеС\iЫЙ Нlшолай Иванович, о какой самостоятельности 
преДПРИЯТИl1 может идти речь, если в этом году iОО-про
центный заназ доведен не только на техничеСI{УЮ про
ДУIЩИЮ, но И на товары народного потребления. То же 
самое и в сеЛЬСI\ОМ хозяйстве. Госзаказ на мясо состав
ляет 75 процентов, причем только в тенущей пятилетне 
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он возрос на 15 тысяч тонн, тогда как в расчете на 1'0-

родсн:ого жителя наша область получает И3 рыночного 
фонда только 34 килограмма мясопродуктов . Мы пони
маем, что на нынешнем этапе госзаказ - вынужденная 

мера. Но, уважаемые товарищи, он должен быть реаль
ным, планироваться так, чтобы в его выполнении были 
заинтересованы все - от хозяйства до области, респуб
лики, всей страны, и чтобы ощутимо улучшалось обслу
живание населения. 

О редакторах партийных изданий. По нашему мне
нию, следовало бы в Уставе записать, что съезд или 
конференция определяют - быть печатному органу ор
ганом всей партийной организации или ее комитета. 
И лишь после этого решать вопрос о редакторе - изби
рать его или утверждать. 

Хочу высказать и такое предложение. В новом У ста
ве КПСС следует четко записать, что все партийные 
комитеты - от ЦК дО городских и районных включи
тельно - должны иметь свой печатный орган. Недопу
стимо, когда сегодня в областном центре - городе Пол
таве, в 50-тысячном городе Комсомольске нет своих пе
чатных органов. И ЭТО касается не только нашей обла
сти. Думаю, здесь нет нужды доказывать, почему Вла
димир Ильич начинал создавать партию с организациц 
газеты. Рассматривая проект Платформы ЦК КПСС 
к съезду, КОММУНИСТЫ области сознают сложность 
и ответственность задач текущего момента и просили 

передать Пленуму, что их особенно тревожит обста
новка, которая нагнетается сейчас в стране до дра
матизма. Об этом с большой тревогой говорилось на 
недавнем пленуме Центрального н.омитета Компартии 
Украины. Меры, н:оторые принимали Центральный :Ко
митет партии, Верховный Совет, правительство страны, 
можно сказать, запоздалые и во многих позИциях де

кларативные. 

Выход мы видим одиН! всем - от первичной пар
тийной организации до Центрального Комитета и его 
Политбюро - незамедлительно встать на защиту нашей 
партии, за наведение ПОРЯДI\а в стране. Медлить боль
ше, товарищи, нельзя. Недооценим обстановку - может 
случиться непопраВIIмое: погубим перестройку, усугу
бим и так сложные межнациональные отношения, pad
рушим энономику. Случись ЭТО - народ нам не простит. 
Спасибо за внимание. 
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8.А.ЧУРИЛОВ 

(ПеРВЫJ4 секретарь 
Хаиты·Манс:нJ4с:коrо окружноrо комнтета парт"", 
Тюменская обnас:ть) 

Отмечая несомнонную прогрессивность и ради~ 
калыIOСТЬ проекта Устава, хочу вместе с тем заметить, 
что авторам его не удалось в полной мере избавиться 
от политического монополизма, представить партию 

частью конечно же главной, сильной, но все же частью 
политической системы. В проеI{те не нашли отражения 
новые условия деятельности КПСС КaI< вне, так и внут
ри самой партии. 

Теперь несколько предложений по проенту. 
Первое. Поставив целью консолидацию советсного 

общества на своей платформе, партия прежде всего са
ма пе сможет обойтись без механизма объединения раз
личных групп, подходов и платформ. Было бы правиль
иым СI<азать об этом в параграфе 13 Устава, оговорить 
возможность принятия решения консенсусом. 

Эту же тему нужно поднять и в пунктах 35 и 36, 
которые написаны с позиции абсолютного превосходства 
в Советах и общественпых организациях. ПраКТI1Rа же 
млогообразнее. У нас в округе мы уже имели горсоветы, 
где среди депутатов l\ОММУНИСТОВ меньше половины. 

Уверен, что и нынешние выборы дадут нам подобные 
примеры. 

Bropoe. Провозгласив передачу власти партийной 
массе, проект У става не предлагает механизма реали
зации этой власти. Нужно в пункте в заменить разре~ 
шительное <шогут проводиться ДИСН:УССИИ И референду~ 
МЫ» на обязательное «регулярно проводятсю>. А !<роые 
того, нужно связать реЗУJIьтаты ДИСRУССIIИ с приня:тием 

решения. Собственно говоря, иначе зачем огород горо
дить? 

Ведь меня, например, как l\оммуниста огорчает не 
то , что, снажем, этот проект был ПОДГОТОВJlен без 1I10его 
участия, а то, что и завтра меня не позовут это дела'fЬ. 

А значит, как и прежде, будут рождат:ься в партии ни~ 
чейные постановления. ничейные проекты . Этого до
пустить нельзя. Нам нужен такой набор процедур пар
тийной жизни, такая, если хотите, «технология демо
RратиИ», которая реально поставит в центр событий 
члена партии, первичную парторганизацию и не толы\o 
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в вопросах выборов делегатов, но и принятия решения, 
8. значит, и принятия ответственности на себя. Можно 
было бы, Сl\ажем, в ПУНl\те 2 оговорить право члена 
КПСС не толы\o свободно обсуждать вопросы, но и уча
ствовать в подготовке принятия решений. 

Мы правильно защищаем право меньшинства, но не 
менее актуальна реализация права большинства, созда
ние механизма учета мнений миллионов коммунистов. 

Третье. Уверен, не все члены ЦК знают, что зто за 
структурное образование в партии - окружком. Поэто
му И в проекте Устава в одном случае (пункт 10) они 
стоят в одном ряду с раЙl\омами, в другом (ПУНl\Т 
22) - вместе с обкомами. Думаю, правильнее говорить 
в одном случае об окружных парторганизациях, имею
щих городское и районное отделения, а в другом - без 
такого деления. Их можно просто называть окружны
ми. Ведь в нашей окружной парторганизации, к приме
ру, 13 горномов, раЙIЮМОВ партии, более 61 тысячи ком
мунистов. 

Товарищи, многие коммунисты онруга считают, что 
для подготовки съеада нужна специальная IШN1ИССИЯ, 

составленная из членов и нандидатов в члены Ц:К, сек
ретарей парторганизаций, партийных l\омитетов, пред
ставите лей различных течений в КПСС. Она могла бы 
работать в режиме «круглого стола», в режиме диалога, 
максимально учитывая уже на этапе подготовки все 

нногообразие точек зрения. Я говорю не столько о фор
ме, сколько о содержании, о методе, который должен 
ЕОЙТИ в арсенал обновленной идеологии партии. Это ре
альный шаг по деиократизации отношени.Й в партии. 

В заключение несколько слов об обстановке в Хан
ты-Мансийском автономном округе Тюменской области. 
В большинстве местных Советов городов и районов ок
руга еще более месяца не удастся собрать сессии, из
брать исполкомы. Около 40 процентов руководителей 
советских, партийных органов не стали депутата~1И. Об
разовавшийся вакуум власти усугубляется нараотаю
щим социальным напряжением в трудовых коллекти

вах, ростом трудно сдержпваемых настроений, началом 
трудовых споров с правительством. 

Очень бы просили членов партии, работников Сове
тов Министров, министерств п ведомств, работников 
ЦК :КПСС не писать нам больше ответов, подобных 
письму члена :КПСС Дурасова, работающего в Госплане 
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СССР. Об обращении участников пленума Тюмепского 
обкома· партии на февральском Пленуме ЦН: говорил 
секретарь партнома объединения «Нижневартовсняеф
тегаз» Ю. А. ГаНЬRОВСRИЙ. В итоге нам высочайше объ
яснили, что торговать нефтью нельзя, что это приведет, 
я цитирую, «к ухудшению платежного баланса страны 
на 1990 год». А вот Миннефтегазпром и концерн «Газ
ирою} могли бы часть валютных фондов в ближайшее 
время, я снова цитирую, «(Направить на закупку по им

порту ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ нефтегазового комплекса Тю
менской области мяса и других продовольственных то
варою>. 

Я не сrщонен пороть ГОРЯЧН:У, не паНИRУЮ, но ПОJIO
жение в области тревожное, напряженное, критиче
ское. 

Просил бы руководителей - членов партии учесть 
это в работе с трудовыми КОJrлективами области и по
мочь. Помочь нам, товарищам по партии, но не так, как 
это сделал член КПСС товарищ Дурасов. Спасибо. 

Е.к.ПИГАЧЕВ 

(Чаек Политбюро ЦК кпсс, 
,екретарь ЦК кпсс) 

Уважаемые товарищи! Общественпая жизнь в 
нашей стране основательно уплотняется. Важным эта
пом перестрой:ки стало учреждение поста Президента и 
избрание первым Президентом нашей страны Михаила 
Сергеевича Горбачева. 

Наша партия в преддверии съезда - это тоже этап
ный MOMeHT~ 

Вчера завершил работу Съезд народных депутатов 
СССР. Мы прослушали важную речь Президента, 
Нельзя не видеть, что общество подошло к Т9Й черте, 
за которой возможен политичеСI\ИЙ и экономический 
хаос. 

Мне хотелось бы в связи с обсуждением проокта У с
тава I{ПСС ВЫСI\азать свои соображения о партии и эко
номике. 

Годы идут, а первоочередные задачи, затрагивающие 
интересы всего народа, как мы уже неоднократно гово

рили, должным образом не решаются . 
Возьмем ту же продовольственную проблему. Да, 

мы определили основные направления современной 
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аграрной ПОJIИТIПШ. И я уверен - это правильная поли
тиш\, И она дает свои результаты: увеличивается про

изводство ПРОДОВОЛЬС'J'вия. Но прибаВIЩ весьма мала. 
Аграрную ПОЛИ'J'ику надо существенно подкрепить 

экономически, дополнительными ресурсами, новыми це

нами и субсидиями. Но ведь сейчас многое фактически 
заморожено. Я уже не раз ставил этот вопрос и на По
литбюро, и на Пленумах ЦК, и на Съезде народных де
путатов СССР. Деревия настолько технически и соци
а.лыю отстала, а бам хранения и переработки сель
скохозяйствепного сырья настолько запущена, что без 
существенного увеличения финансирования, поставок 
материальных ресурсов аграрному сентору ни о каком 

Д0статне продовольствия и через 5-10 лет речи быть 
не может. 

Нет, говорят, дадим крестьянину свободу, сделаем 
его хозяином па земле - и все пойдет. я: тоже за то, 
чтобы крестьянин был хозяином на земле, но одних 
ТОЛЬRО вил И лопат совершенно недостаточно, чтобы, 
Е8И мы говорим, нанормить страну. 

Время идет, а продовольственныи узел затягивается 
все туже. Это факт. 

В нашем обществе обознач~шись СИJlЫ, люди, кото
рые, прикрываясъ и манипулируя лозунгами перестрой
RИ, вынашивают намерение развалить общество, пар
тию, выхолостить леНИНСRие принципы ее построения и 

деятельности (что относится к Уставу_ КПСС). А про
ще говоря, преобразовать ее в социал-демокра'J'ИЮ, вве
сти в стране частную собственность и реставрировать 
капиталистическое производство. Причем киваЮТ на 
пример Восточной Европы. 

В связи с этим хотел бы высJtflзать одно соображе
ние. Да, в некоторых странах Восточной Европы З8 ра
дикальными политическими изменениями идет глубо
Еая переделка экономической системы и ее капитализа
ция. И не замечать этого было бы по меньшей мере 
странно. 

Хочу высназать свое видение ЭТО1'О вопроса. Налицо 
Rрупное отступление от социализма. И об этом надо 
сназать прямо. Но я оптимист и думаю, что в истори
чеСI\ОМ плане - это временное поражение. Говорят, что 
в силу изменении, происшедших в Восточной Европе, ОТ
нрывается возможность создания единой цивилизации. 

Возможно. Но происходит совсем другое. Я, конечно, 
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за то, чтобы активно развивалось мирное сотрудни~ 
чество различных государств, но не за счет свертыва

ния социализма и укрепления меiIщународных позиций 
капитализма. Между тем все идет в этом направлении. 
Блок НА ТО укрепляется, а социалистическое содруже~ 
ство распадается. 

I\апиталистический Запад, как недавно отмечал Ми
хаил Сергеевич Горбачев, стремится интегрировать 
единую Германию в НАТО. Неужели и после этого бу
дут утверждать, что междунаыодные отношения в на

ше время не носят классового характера. 

Возвращаясь к делам внутри страны, замечу, что 
наши беды и провалы обусловлены многими фаRтора
ми. Но среди них хотел бы выделить следующий: ослаб~ 
ление самой партии как в организационном, так и в 
идейном отношении. Можно соглашаться - не согла
шаться, но я уверен, что это, прежде всего это, привело 

нашу страну к Rритическому состоянию. Вместе с тем 
не вижу другой силы, как Советы народных депутатов, 
I\оммупистичеСRая партия, которые могут вывести стра
ну из острой ситуации на дорогу прогресса. За послед
ние годы nозниюю и то, чего даже раньше не было. 
Многие звенья партии, не подготовив соответствующим 
образом Советы, уходят из ЭRОНОМИI\И. В партии - чего 
раньше у нас не было - стали действовать фракции и 
группы. Зачастую фраза, а не дело стала критерием в 
оцеНRе человека. В обществе по-прежнему ведется де
структивная работа некоторых средств массовой инфор
мации. Спрашивается: говорим ли мы об этом в наших 
ВЫСТУШlениях? Да, ГQJЮРИМ. Но нередко - лишь чтобы 
отметиться, обозначить вопрос, ибо вслед за ними за
частую нет действия. Страна буквально тонет в заседа
ниях и митингах, между тем организаторская работа 
партийных, г~cyдapCTBeHHЫX и общественных организа
ций - я хотел бы подчеркнуть - в реализации прави
тельственной программы оздоровления экономики, в 

выполнепии планов и решений, спрос и коптроль за 

их исполнением, соглаQитеGЬ, товарищи, и в центре, и 

на местах ослаблены донельзя. Может быть, даже боль
ше в центре. 

Многое пущено на самотек Причем замечено: пар
тийные работники просто опасаются, что их могут об
винить во вмешательстве в хозяйственные дела. А если 
дела идут плохо? Ну ведь за это никто и ни с кого 
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по-настоящему не спрашивает. Смотрите, сколы\o бес
покойства и острой НРIIТИКИ на сей счет было высназано 
на Съезде народных депутатов СССР при избрании 
Президента. В связи с этим хочу задать вопрос: может 
ли правящая партия спокойно наблюдать все это? Ведь 
она несет политическую ответственность за все дела 

страны, в том числе прежде всего за ЭRОНОМИКУ. Состоя
ние ЭКОНОМИRИ определяет многое. 

Обратите внимание, товарищи: в минувшем году, 
равно RaK и в начале текущего, планы социально-эно
номического развития страны были сорваны. А ведь 
здесь судьба многих социальных I~ культурных про
грамм. И прямо скажем, это по-настоящему не вызвало 
делового беСПОRойства ни в центре, ни на местах. Я во
все, товарищи, не за то, чтобы партия возвращалась к 
номандным методам, чтобы она вмешивалась в опера
тивно-хозяйственные дела. Нет и еще раз нет. И пусть 
НИRТО :меня превратно не ИСТОЛIювывает и не передер

гивает. I\онечно, генеральный путь - это ЭRономиче
ская реформа, создание планово-рыночной ЭIЮНОМИRИ. 

В эти дни внеочередной Съезд народных депутатов 
СССР принял важное решение о президентском прав
лении. В условиях развивающейсл демократии, сопро
вождающейся децентрализацией управления, - GТO, бе
зусловно, нужная мера. Но, наверное, мы понимаем, 
что президентсндя власть сама по себе не выведет стра
ну из сложной ситуации. Это могут сделать партия и 
Советы. Вот почему так пеобходимы обновление пар
тии, новый Устав КПСС, аRтивная кадровая полити
ка. В противном случае, я глубоко уверен, страна не 
скоро выберется из состояния экономичеСRОГО расстрой
ства и политической напрюн:енности. А народ, все ыы 
с вами~ уже заплатили нем алую цену за ошиБI\И в осу
ществлении переСТРОЙI{И. 

Хочу, товарищи, высказать следующую мысль. По 
моему мнению, обновление партии в соответствии с но
вым Уставом предполагает не толыш демократизацию 
внутрипартийпых отношений, что весьма ваЖIIО, но и 
укрепление организационного и идейного единства пар

тийных рядов. Хотел бы подчеркнуть: необходимо раз
межевание, очищение партии от всех тех, нто ее раз

рушает, ито sанимается фракционной, ОППОЗИЦИОI-IНОЙ 
борьбой, нто уча'3твует Б антисоциалистичесн:их движе
ниях. Ну чего греха таить, давайте говорить правду: 
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такие члены партии есть 13 Верховном Совете, ТaI{ие 
члены партии есть в Центральном I{омитете, такие есть 
и на местах. Разяелось немало политических I\расноба
ев - слова ЗВОНIше, но пустые. 

В связи с этим поддерживаю предложение I\Оl\ШУНИ
стов о проведении политической аттестации членов пар
тии. Itонечно, все это надо дышть ответственно. А к че
му ведет линия поведения, ногда она беспринципна, мы 
видим на примере руководите.пеЙ Коммунистической 
партии Литвы. Сама логика борьбы, когда на первый 
план выходит соглашательство, в конечном счете при

водит к политическому банкротству. 
И еще об одном. В процессе формирования новых 

органов власти выявилось, что в них весьма УЗI\О пред

ставлены рабочий I\ласс и Rрестьюютво. Такое может 
произойти и В партии, при выборах делегатов на конфе
ренции и съезды, при формировании партийных RОМИ
тетов. С политической ТОчки зрения, каЕ вы понимае
те,- это весьма опасное явлеяие, причем острота этого 

вопроса возрастает, и мы знаем об этом, но мер-то не 
принимаем. Надо обусловить, другого я не вижу, пред
ставительство рабочих и крестьян. В противном случае 
рабочий Rласс и Rрестьянство займутся - а в ряде мест 
это делается - созданием других политичеСRИХ органи

заций. И тогда влияние партии в их среде будет, несом
ненно, подорвапо. По-моему, это важный вопрос. 

Нав: я себе представляю нашу партию в обновляю
щемся социалистическом обществе, в условиях много
партийности? Уверен, что Номмунистическая нартия 
будет массовой партией. Это будет партия рабочего 
Rласса и всех трудящихся, опа будет глубоко демонра
тизированной и тесно связапной с трудящимися масса

ми, беспартийными, с общественными движениями. Не 
сомпеваюсь, товарищи, что в ней будут основные ИJпел
леlпуальные силы общества. 

Вместе с этим, и я 13 этом тоше убежден, Комму
нистическая партия должна быть свободной от фрю{
ций, от оппозиций, ибо это, RaK мы часто повторяем, 
п-артия единомышлеННИRОВ, людей, действительно объ
единенных КОМl\IунистичеСRОЙ идеей. 

Я вижу нашу партию, в основе жизни и деятеJfЬНОСТИ 
которой - личность коммуниста, первичная организа

ция, в высшей степени боевой, сильной своей организо
ванностью и сознательной дисциплиной. Своей OTKPЫ~ 
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тостью, деМОJ{ратичпостью, своими задачами и делами 

КПСС привлечет массы людей, в том числе и молодежь. 
И два слова в эаRлючение. Прошло достаточно вре

мени, чтобы убедиться в том, что Rампания против пар
тии и Советской власти весьма хорошо организована и 
скоординирована. И самое пагубное в этих условиях, со
гласитесь,- беспечность. Пришла пора дать реши
тельный отпор антисоциалистическим силам. Примером 
в этом могут служить обращения Верховного Совета, 
ЦК КПСС, правительства к трудящимся страны, приня
тые в феврале текущего года, и работа, я думаю, про
веденная партией в те дни. 

R этому можно отнести и принятое вчера постанов
ление Съезда народных депутатов по ЛИl'ве. В наше 
время, я во всяком случае так себе нредставляю, уход 
коммуниста с РУRоводящей работы под УЛЮЛЮRанье де
магогов 'или толпы равносилен выходу из партии. Они 
просто хотят нас сломить и морально, и психологически. 

Й думаю, в наших рядах не должно быть ни растерян
ности, ни паНИRерства. Всему этому в полной мере 
должен способствовать и служить наш новый партий
ный Устав. 

А. Д. л и з и Ч Е В 

(Член ЦК КПСС. 
начальник rnaBHoro поnнтическоrо управnения 
COBeTCKoj;! Армии и Boehho-Морскоrо Флота) 

Товарищи! В докладе Михаила Сергеевича Гор
бачева в первый день работы Пленума и вчера в речи 
на Съезде народных депутатов СССР, а также на встрече 
с делегатами-kоеннослужащими было отмечено, что путь 
R повышению роли армейских партийных органиваций и 
политичеСRИХ органов в строительстве Iшчественно но

вых вооруженных сил лежит через обновление всей пар
тийно-политической работы, через демократизацию 
щизни и деятельности ВОИНСI\ИХ н:оллеRТИВОВ. Подчери
нуто было, что это непростой вопрос. И это действитель
но так, товарищи. Мы всесторонне обсудили его на 
I\оллегии Министерства обороны, на бюро Главного по
литического управления, на совещании членов военных 

советов - начадьнико13 политических управлений в пе

риод работы настоящего Пленума и Съезда народных 
депутатов. Все участники этих ДИСRУССИЙ единодушно 
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ВЫСl\азались за то, чтобы партийное и политическое 
влияние в Вооруженных Силах, во всех сферах нашего 
оборонного строительства было и впредь определяю
щим и эффективным. 

Коммунисты армии и флота отвергают лозунг депо
литизации Вооруженных Сил, который стал главной 
нозырной картой для тех, кто пытается свести на нет 

влияние партии в армии и на флоте, духовно разору
жить личный состав Вооруженных Сил и нанести тем 
самым непоправимый ущерб крепости армии и СОЦIШ
лизма. 

Созданные реВОЛЮЦlIОННЫМ творчеством партийных 
масс в годы граждансной войны, под руководством Ле
нина и Центрального Комитета партии, политорганы вы
держали испытания военного и мирного яремени, твер

до и последовательно проводили и проводят политику 

нашей партии в Вооруженных Силах. 
Но жизнь идет вперед. Обновленная партия передает 

административные, хозяйственные и другие функции ор
ганам Советской власти. В У ставе также четко зафик
сировано, что все органы партии являются выборными. 
А значит, в перспективе должны быть ра{Jграничены 
ФУНКf\ПИ политорганов на политические, осуществляе
мые политическими отделами и политическими органа

ми до Главного политуправления включительно, во гла
ве с заместителями по политчасти командиров и На

ча.ТJЬНИJ\ОВ всех степеней, с одной стороны, и партий
ные - от полкового парткома до высшего партийного 
органа Вооруженных Сил, наделенного правами комис
сии ЦК НПСС - с другой стороны. 

Министерство обороны и Главное политическое уп
равление подготовят соответствующие /' предложения, 
внесут их в установленном порядке в Центральный Ко
митет партии и Верховный Совет страны. Что касается 
конкретных сроков, то представляется последователь

ным и логичным предложение руководителей всех RРУП
ных политорганов армии и флота провести эту работу 
на базе решений ХХУI II съезда партии в ходе реалиаа
ции военной реформы. 

Своеобра8НЫМ предостережением против поспешно
сти в проведении подобной реформы должен стать для 
нас опыт ряда стран Восточной Европы. Здесь отмена 
политорганов и запрет на деятельность в армиях пар

тийных организаций привели к ре3IЮМУ обострению 
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проблемы воипской дисциплины, росту дезертирства, 
а в неI{ОТОрых случаях - к моральному разложению 

подразделений и даже воинских частей и соединений. 
«Монополию> компартий здесь заменяется сегодня мо
нополи~й противостоящих им политических сил. 

Нельзя сбрасывать со счетов и опыт военного строи
'J'ельства в Соединенных Штатах, в странах НАТО, в со
отаве армий которых с давних пор существуют и актив
но функционируют мощные политические (идеологиче
ские) структуры, проводящие в ЖИ8НЬ политику господ
ствующих политических сил. Упразднять их там не со
бираются. 

Таким обра80М, товарищи, у нас вопрос не стоит об 
упразднении политорганов и: деполитизации армии, на 

чем так настаивают некоторые ({отцы русской демокра

тии». Речь идет о кардинальной их реорганизации, пред
полагающей создание такого механизма партийно-по
ЛИТИ"CJ:еского влияния на личный состав, который бы 
наилучшим обраЗ0М отвечал задачам современного эта
па сбветского военного строительства, духу нашей воен
ной доктрины, целям предстоящей военной реформы. 

Товарищи, перестройка в армии и на флоте, как и в 
обществе, идет непросто. Есть значительные упущения 
в подготовке войск и флотов, невысока ;>ффективностъ 
политико-воспитательной работы, нередко мы не успе
ваем за политизацией людей. Безусловно, у нас есть что 
критиковать и есть кого критиковать. Каждого И3 нас, 
если ааслуживаем, можно наRазать, можно уволить в 

запас или в отставку. Но военнослужащего нельзя уни
жать, он защитник Отечества. Сейчас же кое-кто пря
мо-таки специализируется на том, чтобы опорочить 
само звание воина, особенно офицера и генерала, при
ниаить авторитет воинской службы вообще. 

Несколыю дней назад мы провели совещание руко
водящих работпИ1I:ОВ военных комиссариатов. Люди с 
болью говорят о том, что приаыв молодежи на деi&ств:и
тельную военную службу в ряде регионов страны стал 
ареной политичеСJЮЙ борьбы. Все делается для: того, 
чтобы сорвать весенний призыв. Думается, ~o в этих 
условиях необходимо решение на уровне правительетва, 
а то и Верховного Совета страны. Один только при:мер, 
товарищи. После решения Верховного Совета Литвы 
11-12 марта за три дня только в ПрибаЛТИЙСRОМ воен
ном OI{pyre дезертировало И3 армии более 50 военнослу-

4 Материалы Пленума ЦК :КПСС 97 



жащих-литовцев. Не могу н.е заметить, что, н сожал-е
нию, многие респуБЛИRaRсние законодательные акты aH~ 
тисоветского и антиармейского характера, противореча

щие союзному законодательству, еще недавно подписы

вались некQТОРЫМИ ПреДС8дателями Пр-еэидиумов Вер
ХOlшых Советов республИR, даже членами Центрального 
Комитета нашей партии, и нам трудно, товарищи, объ
яснять людям та:кую безответственную позицию Т8.1ШХ 
ответственных работников. 

Михаил Сергеевич, Вооруженные СЮfЫ е большой 
радостью и одобрением восприняли весть о государст
венной программе социального развития Вооружоовых 
Сил. Мы просим ваять ее реализацию под контроль, что
бы последовательно и твердо эта программа ПРОВ<JДИ-
лась в жизнь. / 

И посл€днее. Одобряя в целом провкт Устава, мы 
внесли Iшнкретное преДЛ:ОЖ8ние по параграфу 26 У ста
ва, в нотором учтена и перспектива реорганизации по

литоргаШJВ. Вы обратили, наверное, внимание, тш~а
рищи, что в проекте Устава по-новому ивложен порядок 
взаимоотношений армейских партийных организаций с 
местными партийныМ1I органами. Этим подчеркивается, 
что наши связи будут крепнуть, наш>Лняться новым 
содержанием, что принцип единства армии и народа по

лучит новый энерги'l1!ЫЙ импульс. И в этой работе мы 
рассчитываем на квалиф.ицированную товарищескую по· 
М.lJщь со стороны Центральных Комитетов компартиii 
республик, крайкомов и обкомов партии, их первых сек
ретарей. 

В занлючение хотел бы сказать, что в Вооруженных 
Силах дО XXVIII съезд& КПСС будет ПР0ведена полная 
отчетно-выборная кампания, а делегаты на съезд изб
раны непосредственно от партийных организаций армии 
и флота, Мы все сделаем для того, чтобы политиче-сRое 
влияние на армию RИногда не сниждлось, а нрепло и 

дальше. Спасибо. 

М. Ш. Ш А Й М и Е В 

(Первый секретарь TaTapCKoro обкома КПССI 

Из всего многообра~ия проблем, обсужда€мых 
в связи с иодтотоВlЮЙ R ХХVПI съ€зду партии, мне 
хотелось бы остановитъся на нею)торых из них, кото
рые, на мой взгляд, больт~ всего волнуют RОММУНИСТОВ 
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и беспартпiiньrx. Прежде всего это необходимость вы
работки и осуществления таких мер, которые бы поз
волили преодолеть О'l'ЧУЖДfщность коммуютстов от пар

тийноii ПОЛИТИRИ, по-настоящему утвердить власть 
партийной массы как основы для обновления нашей 
партии. 

Высказанные в этом отношении в проекте Платфор
мы ЦК КПСС мысли и предложения в основном одоб
рительно восприняты коммунистами натай республики. 

Многие за ТО, чтобы по-новому ОСМЫСЛ1Iть принцип ор
гани<~аЦffОННОГО строения партии, ПРИНЦИII деl\юкрати

чесrшго централивма, имея в виду сделать больший 

акцент на деМОБратизм. Думается, совершенно верно, 
чтО' в проекте нового Устава предусматриваетея право 
меньшинства отстаивать CBOlO точку зрения и после 

принят ия решения - при обязательном его выполнении. 
Безусловно, повышению роли НИЗ0ВЫХ партийных 

звеньев, КОJI,гч:унистов будут способеТ1ювать введение 
прямых, на алътернатиrшой основе выборов еекретарей 
партийных комитетов веех уровней, делеl'ирование в 
состав :вышестоящих партийных комитетов непосредст
венно из пер-вичных партийных организаций. 

Что касается порядка избрания делегатов на ХХVПI 
съезд партии, то многие партийные номитеты и орraни

вации; обсуждая опубликованный проект, отдают пред
почтение выборам делегатов по одномандатным окру
гам. Ибо такой способ более демократичен, он поаволяет 
каждой первичной парторганизации, наждому коммуни
сту участвовать в формировании делегатского корпуса. 

ThfHoroe в ускорении перестройки всех з:веньев пар
тии зависи'}' от активности первичных партпйных орга

низациЙ. Пока, к сожалению, многие из них ие- зани
мают активную позицию, не нашли свое место в жизни 

трудового коллектива. Надо признать, что в зтом есть 
немалая доля вины обкома, горкомов и раЙКОМGВ КПСС. 
Мы здесь явно недорабатываем. Однако нельзя не ска
nать и о- том, что ЦИ мпсс до сих пор четко не опре
делил роль и место п~рвичных пар'l'ИЙНЫХ организаций, 
ЯВЛЯIощихся ОСНОВОЙ партии, в условиях перестроЙRи. 

Не ликвидирует в полной ме{}8 этот пробел и проект 
нового Уста:ва :КПСС. В нем нет отв.ета на :вопрое о 
предназначении партии, первичных ее организаций. 
А следовало бы оcvбо подчеркнуть, чrо партия призвана 
выражать и защищать интересы трудящихея, организуя 
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их . И поэтому главным полем ее деятельности являют. 
ся трудовые коллективы. Следовало бы, на наш взгляд, 
в повом У ставе сказать о необходимости глуБОl\ОЙ пе
реСТРОЙI{И деятельности первичных парторганизаций, о 

путях ускорения этого процесса, чтобы партия стала 
политической организацией трудового Iшллектипа, а не 
придатком администрации. 

В новом У ставе КПСС должны быть более четко 
определены границы компетенции первичной партий

ной организации, статус ее сеlфетаря. НеобхоДпмо рас
крыть характер, содержание взаимоотношений партор
ганизации с администрацией, органами самоуправления, 
общественными организациями и трудовым колле~ти
вом, а не ограничиваться лишь упоминанием об этом в 
общей фразе, как это пока делается в ПРОeI{те. Все это 
подняло бы роль <шервичею), активизировало деятель
ность каждого коммуниста. 

Думается, в проекте Платформы ЦК КПСС обоctIо
ванна ставится вопрос о расширении прав краевых, об
ластных, окружных партийню:х комитетов. Можно было 
ожидать, что в проекте нового У става КПСС это поло
жение будет наполнено новым конкретным содержа
нием. Но, к сожалению, это не нашло в нем отражения. 

В этой связи хочется сказать о том, что назрела не
обходимость решить вопрос о статусе партийных ОРl'а
низаций автономных республик. Конституция Татар
ской АССР, как и других, объявляет автономную рес
публику социалистическим государством. В COOTrteTCT
вии с Нонституциями СССР и РСФСР республика имеет 
государственные органы - Верховный Совет, Совет Ми
нистров АССР. А вот партийная организация именуется: 
облас'rной: это ничем не объяснимое и не оправданное 
несоответствие отнюдь не просто словесного свойства, 

потому и следует устранить его, предоставив статус 

республиканской организации КПСС 1'1: закрепив это в 
новом У ставе партии. 

Говоря о вопросах, связанных с ПОДготов:кой R 

XXVIII съезду КПСС, прое:ктом нового У става, считаю 
необходимым от имени ветеранов партии поставить еще 
один вопрос, на первый взгляд частный, но весьма важ~ 
ный, :который можно было бы решить уже на сегод
няшнем Пленуме ЦК КПСС. Речь идет о ветеранах 
партии, которые, будучи приняты кандида'гамп в конце 
20-30-х годов, стаJIИ из-за чисток, различных полиТI!· 
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чеСRИХ аномалий ЧJIенами партии лишь через пять
семь ле'r. Так, например, в Н.азани живет член партпи 
с 1936 года учительница Гумерова, принятая кандида
том в 1927 году. Ее вины в столь долгом пребывании в 
кандидатах нет. Она всю жизнь честно выполняла свой 
долг. Во время встреч с избирателями также выявлены 
ветераны партии со схожей судьбой. Очевидно, по стра
не речь может идти о нескольких тысячах коммунистов, 

оказавшихся в таком положении. Все они в преклои
ном возрасте. Думаю, было бы справедливым опреде
лять их партийный стаж с момента принятия в I{аНДll
даты, тем более что в проекте нового У става предусмат
ривается прием в партию без кандидатского стажа. 

ГлуБОI\УЮ озабоченность вы3ваютT сегодня вопросы 
идейного и организационного единства партии. Мы не 
можем сейчас утверждать, что все члены партии едины 
в своем политическом мировоззрении, взглядах и уста

новках. Партийные массы не знают, например, как от
носятся Центральный Комитет партии, высшие партий
ные органы к «Демократической платформе в RПС;С», 
в I{ОТОРОЙ провозглашаются свобода фракций в партии, 
превращение КПСС в партию парламентского типа 
и т. д. ~ 

- Рядовые I\ОММУНИСТЫ сегодня уже затрудняются в 
выборе своей позиции. Не могут разобраться, с ием они 
должны быть, так кан многие лозунги «Демократиче
ской платформы в КПСС» так же привлеи.ательны, К31, 
и наши общие лозунги. А вот о различиях, можно ска
зать, о разногласиях все-таки позиции Центрального 
Комитета партии до сих пор нет. Но ведь реальность 
тю\Ова, что здесь речь идет не только о плюрализме, 

свободе выражения мнений, их сопоставлении, о чем 
говорится в обсуждаемом сейчас ПРОeIпе нового У ста
ва, I.! о стремлении равруmить партию изнутри. 

И это уже совсем иная ситуация. Так оправданно 
~и молчание? Не пора ли нам занять четкие, твердые 
позиции в этом ПРИf[ципиальном вопросе и довести их 

ДО всех членов I{ПСС? Если мы хотим иметь партию, 
которая способна веети в это ответственное время за 
собой советское общество, то должны сделать все, что
бы нас :не равдирали внутрипартийные распри. Партия 
должна быть единой, а вся ее деительность строиться 
на ленинских принципах. Должен быть раССМО1'рен 
ВОРРОС о механпзме самоо'шщения партии, необходимо 
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освободиться от принципиально несоrласных с ее Шr 
литикоЙ. Эти вопросы все наст{)йчи~е ставятся многи" 
ми членами партии. 

I Сеrодня невероятно обострился «национальный сип .. 
дром». Очень важно в этих условиях не ТОЛЬ}\О не дo~ 
пус}\ать дестаБИЛИ3ilЦИlO обстаНОВRИ в любом региоп~ 
страны, но все мы должны делать все возможное, чт{)" 

бы СОХР1ШИТЬ И приумножать "Вековые тра).'\ицни ).'\руж .. 
бы, сотрудничества и вваимной помощи иаРОДGВ, ЮlИ 
это определено решениями сентябрьCRОГО (1~9 г.) Пле .. 
нума ЦК 

Мы пи на миг не можем упускать из виду ТО, ЧТО на .. 
циональный вопрос и межнациональные отношения за .. 
трагивают мир чувств, эмоци{)нальную сферу живни 
чел{)века. Потому во воем ие-обходимы т~шт И В3аимо
уважени€. 

Безусловно, это относится I{ нам, партийным поми" 
тетам и организациям, ноторые ПРИЗВ8НЫ вести пов~е" 

дневную работу по интернационально~fY и патриотиче .. 
сному воспитанию, сов-ерmенст:вованию межнациональ

ных отношений. Но хотелось бы подч~ркнуть, что особая 
ВЗБешенность и политич~сю\я мудрость требуются от 
средств массовой информации. Ибо сейчас любое неосто .. 
рожное слово, R8са.ющееся национальных отношений, 
НtJточная географичеСRая терминология могут привести 
R самым непреДСRазуемым последствиJIМ. 

В последнее время в ряде уважаемых изданий на· 
эсойливо муссируютсн, например, утверждения о н-ега,. 

тивной: роли TaTapcRoro народа в истории страны. На 
страницах «Правды}) утверждается, что руссRИЙ мат
это результат влияния татар. «Сов-етская RУЛЬТУРIi» 
пытается убедиТ'Ь, что РУССRИЙ язы}\ - это голос дpeB~ 
ней татарщины. Газета «(Иввестия» приводит таное от .. 
нрытие: «(социализм - это тат.аро-монголъс}\ое иго в 

PYCCRo-евреЙСRОlI1 исполнению) ... Номера газет, все вы
держки есть, представлю их при необходимости. 

Подобные факты, товарищи, не TaR уж беэобиднм. 
Они подогревают страсти, будоражат различные силы. 
И надо СRаз8.ТЬ, R сожалению, не получают принци
пиальной партийной оцеНRИ со стороны отделов ЦИ, 
имеющих прямое отношение R этим вопросам. 

Авторитет средств массовой информации и их в.лия
lIие на формирование общественного мнения обще при
знанны. Их позиции и оцеНI\И неоднозначных сложных 
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проблеll1 современности приобретают все большее ;ща
чение. Но это означает и возрастание их ответствен

ности перед обществом, народом 88. объе}\тивность и со
зидательность своих пуБЛИRациЙ. В условиях углуб
ляющойся деМОRраТИЗ!1ЦИИ, обновления партии должен 
быть таRже отработан механизм взаимодействия с пар
тийной печатью и другими средствами массовой инфор
мации. 

Сеl'ОДНЯ таI,же считаю необходимым напомнить, тем 
более я юrею поручение от имени съезда журналистов 

ТатаРСI{ОЙ Аеср, о необходимос1'И решепия вопроса, 
связанного с оплатой труда раБОТIIЮЮВ средств мас
совой ипформации, который сейчас порождает противо
речие на фоне повышения зарплаты рдБОТНИRам пар
тийных, СОВМСIШХ, RОМСОМОЛЬСIШХ И профсоюзпых ор
гано-в. 

Многочисленные встречи, Rонта!{тыl' беседы в трудо
вых I\ошrеRтивах, партийных организациях подтверж

дают, что люди все больше осознают необходимость 
объединения всех здоровых сил общества, укрепления 
дисциплины и ПОРЯДRа. 

В ВЭ:I\лючепие хочу сказать, что учреждение в стране 
поста Президента, его программа вс-еляют уверенность 
и являются хорошей базой для проведения предсъездов
СIЮЙ работы и осуществления мер, Нlщравленных на 
стабилизацию обстаНОВRИ в стране и продвижение впе
ред. Спасибо. 

r. в. СИ В ЕЦ 
(CeKpeTaplo парткома ПРQНЭ80Дl:т,екиоrо 06ъеДНН8НJoIII 
"Ижевсккн мехаНJoIческнlI завод») 

Товарищи Rоммуниеты! Отрадно, что участие 
~кретарей первичных партийных организаций страны 
ц-а Пленумах Центрального Комитета становится нор
мо-й. Это зримое подтверждение движения по пути демо
кратизации в 1!артии. Мое выступление - отражение 
мнений ряда сеRретарей паРТRОМОВ крупных промыm
JJенных предприятий, присутствующих на сегодняшнем 
Пленуме, а также I\ОММУНИСТОВ этих l{оллеRТИВОВ. Ком
мунисты, се}\ретари парторганизаций }\ан кислорода 
ждали решений февраЛьСRОГО Пленума ЦК ИПСС, жда
ли не ТОЛЬRО проеRта Платформы, ждали проеRта Ус
тава, об ускорении припятия ното-рого неоднократно 
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направляли просьбы коммунисты в Центральный Коми
тет КПСС. Но, увы, уже прошел месяц. Сегодня многие 
коммунисты ждут документов Пленума, чтобы присту
пить К конкретной работе по ПОДГОТОВI{е XXVIII съез
да, а вы снова опаздываете с принятием решений. Мед
лешю инепоследовательно реали:ауются решения 

XIX Всесоюзной партконференции, поэтому це преодо
лен разрыв между словом и делом. Мы зачастую дого
няем уходящий поезд. До сих пор не проведено всесо
юзное совещание секретарей райкомов и горкомов пар
тии, а постоянные встречи с секретарями первичных ор

ганизаций в Центральном Комитете не стали нормой. 
В сегодняшней ситуации это уже не претензия, а тре
бование жизни, с тем чтобы сократить разрыв между 
Центральным Комитетом и парторганизациями на ме
стах. 

Товарищи члены Центрального Комитета, окунитесь 
в проблемы «первичею>, встречаясь по регионам, веди
те с ними постоянпый совет, не держите нас на голод
ном информационном паЙН,е. 

Считаем, что эту работу на местах необходимо орга
Ijизовать, привлекая всех членов и кандидатов в члены 

ЦК, аппарат Центрального Комитета, вплоть до членов 
Политбюро. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
коммунисты промышленных пр~дприятий - за единст
во в рядах КПСС, за единство Советского Союза. Но в 
то же время большинство коммупистов считают - Егор 
Кузьмич отметил это в своем выступлении,- что пора 
размежеваться с теми, кто хотел бы расколоть партию, 
затянуть перестройку. Пора однозначно сказать таким 
коммунистам: сдайте партийные билеты. 
" Породив митинговую демократию, мы вдруг опеши
ли перед ее огgлтелостью, ~еПОРЯДБОЧНОСТЬЮ ряда ком

мунистов, которые с партииным илетом упорно, «то 

на Платформе ЦК КПСС, а кто и без всякой платфор
мы, подрывают авторитет партии, навешивают ярлыки 

честным коммунистам. При встрече с коммунистами в 
цехах радует то, что разговор идет по-деловому. Кри
тикуя, коммунисты желают одного: не уничтожать, не 

разваливать, а изменить ситуацию к лучшему, укре

пить, сплотить свои ряды. Ознакомившись с проектом 
Устава КПСС, предложенным Пленуму для (Jбсужде
ния, отмечу: хотя видна попытка учесть предложения 

коммунистов, но все же он не вызывает удовлетворе-
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ния. И прежде всего оттого, что в пем, Еак и в Плат
форме, размыта идейная основа партии, утеряна ео 
цель, во многих положениях ИСчез стержеIIЬ, IШ}{ это 

произошло С деМОI,ратичес}{им централизмом, они под

час неточны, неясны. Определение партии, данное в 
преамбуле проекта Устава, ка« общественно-политиче
ОЕОЙ организации вносит н:акую-то неопределенность. 
Считаем: КПСС должна быть политической организа
цией. Устав в предложенном виде не воспринимается 
как Устав партии, стоящей на маРКСИСТСКО-Jlенинских 
позициях. Создается впечатление, что I{ПСС СТЫДJIИВО 
избегает термина «мар}{сизм-ленипиз:М», хотя '-J'fО уче
ние признано бесценным достоянием человечества. 
Складывается впечатление о партии КЮ, о клубе, груп
пе, течении, парламентской партии, но не нак о боевой, 
сплоченной армии коммунистов-ленинцев. 

Мы считаем нецелесообразным иметь в разделе III 
«Организационное строение партию> положение о созда
нии партийных нлубов, теоретических семинаров, дис
куссионных центров и других форм, объединяющих ком
мунистов по интересам, так юш это формы и методы по
литической, идеологической работы, а не структурные 
уровни партии. 

КIIСС, как явствует из проекта ПJlатформы ЦК к 
XXVIII съезду, не скрывает своего стремления быть 
правящей партией, следовате.1J:ЬНО, она отнрыто претен

дует на авангардную роль в политической системе. Од
нако это не нашло отражения в проекте Устава. При
знавая, что основой партии является первичная парт

орг~низация, в проекте Устава довольно четко и полно 
раскрыты роль, место и функции парторганизаций лю
бых уровней, кроме первичных. И ДО тех пор, пока мы 
не определим права и обязанности, главную задачу 
нервичной органивации в трудовом коллективе и за е1'0 
предеJlами, мы не сможем реально отстаивать производ

ственный при:нцип организаций, против I\OTOPOrO все 
громче выступают определенные силы как вне, так и 

в самой партии, о чем неоднократно говорилось на рав
личных форумах. 

На наш взгляд, целесообразно в развитие ПУНI\та 18 
У става включить положение о том, что первичная парт
организация выступает организатором в решении за

дач э«ономического и социального развития, соблюде
нии принр;ипов социальной справедливости, использул 
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политически8' методы работы. В У CTaRe должно быть 
ОIlР8'дел-ено Ш}Jf~ж~ние о еобетвенпости, Iffдтериалъной 
базе первичной, районной, городской. областной ор,га
НИ3IЩИЙ, которые ДОJIЖНЫ выступать как юридическое 
лицо. Следует оговорить П8'речень сфер и форм пред
прижиматеЛЬСRОЙ !З:ея:тельности nартии:. 

Основная: тяжесть работы партии лежит па плечах 
секретарей цеховых партийИ1ЫХ организаций. Это они 
сейчас приии:м.ают на СООя: удар 3;8. ошибки всех выше
СТ<НIIЦИХ РУКVНОДН:ЩИХ oporaHoB. 

Сегодня необходJIrМ 3акон о партиях и общественных 
организацилх, где был бы ОГО1юрен статус члеНQВ вы
борных органов, С'екр,етарей пе-РR1!lЧИЫХ, цеховых партор
гаиим:ций :в рамках КонституцliIИ СССР, в рамках TPYдV
BOrQ :Jвш(шодаТВ.IIЬCтва. :Мы сorлас-ны с мыслыо Михаила 
Сергеевича, чта У став кпсс долmен быть кратким и 
емжим по содеРЖ1ilIi:LИIО. Вместе с Т8'М он В себя должен 
воорать все оеъrо:воП!олагЮQЩИВ прmЩ:ИIIЫ, с тем чтобы 
после его Y'J1верждtНJiИЯ на съезде ИСКJfючить дополпи

ТНЛЬНЫeJ инструкции, а если таковые и будут, то 
они должны не-пременн:(!) уперждаться: на llлннуме 
ЦК КПСС после обсуж.дения в пер.вИ"пrых парторгани
зациях. 

Единая МОJюдежная :rшлитика, политика последова
т&льная, напра:rmеннав: Еа об'Ьед.инеиие молодежи ва
кру!' I\П се, необходдма партии КаЕ ИСТQчник IЮполне
ния ее рядов. ЕС'ли хотите, как исrnч:шш жизни. В У с
таве IЛIСС следуе'F И1:Ееть отделыIыIii раздел (,ПаР"FИЯ: 
и МОJIодежны.i(~ КОММУ.If1Шстическ.ие организации». 

Товарищи! В период ш,rборной кампании R ~teeTHble 
Советы, ко'Торав: еще не Зl'lкончилась, не без участия 
прессы было сформировано оБЩЕю)'венное мнение, кооо
рае 'лишило прав быть избранными большую группу 
честных, выеОRоквалифицированны.:х руководителей нз
за рода их заня:тий, что запрющено Законом о I!lыборах. 
Под предлогом плюрализма и гласности многие сред
ства массовой информации шельмуют партию, партий
ных, СОJ;Н3ТС.RИХ, хоа:яйс:твеиных руководителей, порой 
честных коммунистов и тружеников, Ч1'о это - захват 
печати, телевидения, радио неформальнымк организа
циями, «тешшой зкшюмикой» ]LТfИ недоработка партий
ных органов? Наверное, и та и другое. 

Считаем, что настало Rремя срочно решить мпрос а 
партийных среДС'l'вах массовай информации) которые бы 
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отражали суть политики иартии, работали на ШiJ;выше
иие ее авторитета, на н:шн>олидацию 1ЮММУНИСf<J;В. Что 
касается отчетов и выборов, то с учетом сложившеЙСfl 
обстановки на местах ПРЕдлагаем право решения воп
роса о проведении отчетов и выборов в uеiJ!l,вичиых ШilРТ
ОРГЮlИiffiЦИЯХ ДЕлетировать Kpa1:J1i\bIM, обл.аСТJlliIМ к-оми
тета:м п.артWI. 

Товарищи! ВОО наработки и.роо.htта V1:IГaBa н.псс, 
iЮlшретшщ) предлtOжения и замечап,шя .с учетом мнSO\ний 

коммуниетов партийilИ>lX оргаНЮJаций нами uередаиы в 
Rо:м.иееню ЦК КПСС. Спасибо за внИМа.нив. 

Р. r. JlН 0'1 е ии й 

(Чоен Центpitlfьиоii hllИ3Ji101lно94 t(ОМНССИJil КПСС. 
petcfOp А'ltЗАем,мн ;о'6щес'l'аенIfы�x .мayorc 
ItPJiIЦ« ИRССJ 

Дорогие товарищи! Вот уже пять лет мы пе,в
страиваем .себя и fJбетоитеМiЪClrва, рsалюун rра:нР;И:fЭзные 
по J!lН~ЧИМОС1'lI решения аn:режь.ското (1.!f85r.) Плену:ма 
Центрл.лl.НОГО I\vмитета. 

Предложенный п~оект Устава на.шеЙ партии .ио,,1J{ы
тоживает многолетний путь ее р1i13'ВИТ~ и отрюи:ае;'f ее 

НiЬшешн€е ,соетояние. Характерная оооООКНОСТЬ эюоro 
ДОК:УМ€:liта - 31:Ia'lитJшыеe СQкращ,еи:и.е ею объема и р.а
ДИЮlоИЪНа.л демокраТ1IL3ilЦИЯ Это ХОР(1ШО. 

Хочу нiilММНИТЬ, что еще Hll Tp€TЬ€M cъe.3д~ партии 
в 1905 году Владимир Ияьич денин п~е~т~:p€гаJl яасе 
от заполнения У CTRJ\!cВ. МJЮЖ-есстоом nаР~flфО.в, iЩ}евра
щающих ,его 11 еобiplание благих П~Ж~.1IаJj[ИЙ. 

Над-о с:ьtаЗftТЬ, проект И3'б€жал эrorо. Он Jj[аNИСМI 
Л-€ГiКИМ, хорошим Я2ЬШ@М Я думаю, что нам предстоит 
еще поработать и сделать -его ДfJйствитеJIЫIО ~q'УПНЫlll 

RaЖДОМ::У. 

Несколько коlilJч;JетIiIыx лредложеыий и заМ€1;IаниЙ. 
Дума€тся, J3 параграфе о правах Чi1I'НИJJ;]З наP'l'ИИ Н€JIЬЗЯ 
ограничиваться полuж-ен:и.ем, что член парти:rn: 111[(i)Ж€Т 

тшько выдвигать и обеУЖДRТЪ вощю:сы ПОJLИТlIЮ:I и 
виутр€иней }RИЗНИ партии. В Уетаве lП!,)Ц,Q ;ингисать 00-
лее 'lеТJЮ прroю члена партии nрнмо и ЧiЭрев 1Ц}едстав'И

т€лей участвомть 13 решении 1I'СНХ ~ОИРОСОВ ПQЛИТИКИ 

ПllР1l'ИИ. дополнив его правом получать [[ОЛНУI0 11 CSЗОО
временную правди:вую информацию о ЖJ[~ни партии, 
деятельности ее рукояодящи ортанов. 

107 



Не включено в проект Программы или слабо еще 
прописано положение, зафиксированное в действующем 
ныне 1/ставе,- о праве члена партии критиковать не 
толыш любого коммуниста, но и любой вышестоящий 
партийный орган. 

Наряду с положением о партийных ВЗЫС:КRНИЯХ целе
сообразно записать положение о поощрениях членов 
партии, особенно поощрениях моральных. 

После принятия Закона о собственности в нащей 
стране - и здесь уже об этом говорилось - чрезвычайно 
важным становится положение 1/ става о собственности 
партии. С КaI{ОЙ легкостью мы сейqас передаем те или 
иные сооружения, видно каждому - не мое! И здесь в 
этом отношении потеря чувства собственности, участив
шиеся за последнев время попытки ликвидации прав 

партийных :комитетов на владение объектами партий
ной собственности, по существу, приняли антИIЮНСТИТУ
ционный характер. 

Созданные на партийные средства здания и соору
жения, учебньre~заведения, издательства, созданные из
вестно с каким ТРУДО,м, принадлежат в целом-то всему 

народу. Все это надо отстаивать и защищать, причем не 
делать таким образом, на что мы мастера с вамИ! сна
чала построить под одно, потом перестроить под дру

гое, а затем поселить кого-то третьего. И так до беско
нечности. Пора ЭТУ практику заканчивать. Если нужны 
медицинские учреждения, те или иные социальные объ
екты, лучше строить их заново, иначе это обходится до
роже и, главное, не решает вопросов. 

Далее хотелось бы сказать о борьбе коммунистов за 
авангардную роль партии. Положение изменилось. Ска
жу откровенно, для меня, как и для IШЖДОГО коммуни

ста, нелегким был путь раздумий, как постигнуть диа
лектику этого процесса. Хотелось бы поддержать в этой 
связи тезис ~ихаила Сергеевича Горбачева в докладе 
о сохранении названия партии, определении ее шш ком

МУ1IистическоЙ. Товарищи, ЭТО очень важно. Изменение 
названия партии вы3алоo бы определенные издержки 
в теории, разработке концепции гуманного, демократи
ческого социализма и в практике построения социально 

справедливого общества. Нельзя с такой легкостью OT~ 
носиться к ЭТОМУ сложнейшему делу. Просто диву да
ешься: Томас Мор 450 лет тому назад, будучи лордом
хранителем печати, за КОl\П\lупистические убеждения 
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был казнен. Но он спокойно шел па ЭТО, чтобы отсто
ять свое мировоззрение. Не успел у нас ПОДУ1Ь лег
кий северный ветер, едва обозначилась Iшкая-то пеуст
роенность, как иные стали бежать и отказываться от 
своих коммунистических убещдениЙ. Так пусть уходя'!'! 
Придут новые легионы МОЛlJдежи к построению обще
ства социальной справедливости! 

Марксизм - интернациональное учение. На нас 
смотрит весь мир. Отказ от него может быть истолкован 
в коммунистичеСIЮМ: и национально-освободительном 
движении как ревизия этого учения. Но мы не должны 
забывать и того, что есть другой отряд социалистиче
ского движения, что мы с вами все вышли из социал

демократии. И нам необходимо искать СОIOзюшов во 
всех отрядах левого движения в решении тех задач, ко

торые стоят перед нами. 

Партия политическими методами, постоянной рабо
той над собой должна добиваться ведущего интеллек
туального, духовного, нравственного положения в обще
стве. В этом плане большой шаг вперед сделал февраль
ский Пленум Центрадьного Номитета. Проект 1/ става 
опирается на новую Платформу Центрального Комите
та и соотве.тствует ее демократическому духу. Интел
лектуальная мысль партии не останавливается ни на 

минуту. Вместе с партией пере страиваются академия, 
15 высших партийных шкод, наращивая научный по
тенциал. Но проблем много, сдабых мест тоже. ~ы ви
дим - застой очень сильно ударил по партийно-поли
тическому образованию и превратил его в догматику. 

R сожалению, в прессе, по радио, телевидению при
оритет OTдaeTC~ часто негативным явдениям, излагао

мым с позиций обыденного сознания. Здесь я, товарищи, 
вижу и другую сторону: напдыв, напор обыденного ро
волюциоНIЮГО сознания сбивает многих журналистов с 
тоЛI{У, и они иногда теряют ориентиры, допус:кают 

ошибки. R этом отношении нам надо им помогать и вы
водить их на дорогу теоретических знаний. 

Стихия этого негативизма не захлестнула ученых, 
они с марксистских позиций стремятся освещать рево
люционный общественный процесс пере стройки, реши
тельно преодолевая в теории догмаТИ;iМ, стереотипы за

стойных лет. Надо сказать, вопрос этот нелегкий, и уче
ным тоже непросто от:казаться от старого и перейти :к 
новому пониманиIO процесса. 
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Сегодня мы строим евою ПОJllIТИКУ нв ОСНОВ0 науч
ного акалияа реальной жиани, в контексте всей обще
етвенной практиии, анания наколов и иерспектив обще
ственного раавития и исторического шrыта ХХ столе
тия. Вее это требует проведенив: коре'Нной, радихальнай 
иереетроЙIrn системы партийного 06рааоваюш, его де
мократизации. МЫ ДОJIЖНЫ В 1)ТОМ отноrnеНИR все учить
СЯ. ДOJrЖНЫ учить И профсоюзный актив, и советский. 
Деl\'fOнратиаа.Ц.ИЯ паРТИЙН()i-политического обр.ааованкя 
ДОJIжна получить широхую дорогу. 

Сознательиые трудлщиеСll MaccI:.l, IIарТJIЯ, вооружен
ные СОВР0МIПlНОЙ теорией, диалеRтическии иетодом раз
решения ПIЮблем,- вот тот человечеекий факroр, кото
РЫЙ может предрешить будущее гуманното. демократ и
ческorо социализма. В общесnе идет lюарождеНК6 и 
обогащение ленинских традиций, овладение еубъектив
ной диалеRТИIЮИ. Хочу rrодчеркнуть это особо, потому 
что вопрос субъективи{).Й диалеКТRRИ, как укалывал Лес
нии,- Rопрое O'IeHb СЛоЖНЫЙ. Речь о ТОМ, ЮJЛ: научить
ся при всей ЩЭ-отиворечиnости 'ш13:ни адеквдтно ОТ-Р8-
жать объективные ремии, ноторые есть в оБIЦ(J'стве. 
атому надо учиться, и учи't'ьси упорно. Партrш это де
мет, ориентируется и быстро иеняется f) НОВОЙ IIОЛИТИ~ 
ческой, i:нюн<умичеено:iii обстаНОВltе, аденватно реагирует 
на И3Мtшения в обществе ттутем быстрой смены тактики, 
Л03унгов, матадав, слособов работы. Гуманизация и де
МОRратизация rrартиiiНО-ПОJщтического образования, 
ш)дготшз-ка резерва кадров - это BВJ-KHыe стороны нашей 

педагогичес:кой и научной работы. ОНИ: :выступают кап 
антиподы теХНОRратизации и аВТОl1итарноети. Вааимо
евнзь гумаНИllации и демонратияации, обj:ta3(}МНИЯ и по
требноетей овладения партией принципами формирова
ния пра:вового гоеударства - это в-ажнейшие ВОПРОСЫ, 
КОТОРЬ16 стоят перед нами. 

Несколько СЛО:8- хочу сказать о моральных пробле
мах. Мне очень понравился в «Правде» «Дискусеион
ный листою>. посвященный этому. К сожалению, мы 
a-аБОJIтали нравственные проблемы. Их надо решать 
практически, IIревращать в действенный фlШтор обнов
ления. Причем MOpaJlЬ, как известно, непроето фор
мировать, нужны практические действии, а не только 
C.!IOBa. Все ЭТИ :ВОПр-Оebl ждут своего научного освеще.
:fIИЯ и разрешении на базе новой Программы и Устава 
I\ПСG. 
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ДумасеТiCJI, ц€л€соо6рвяно усилить внимани~ Цент
ральной Ревизионной Комиссии и местяых К{)НТРРНЬ
ных, ревизионных ()рга-иов R соБЛЮ~f'RИЮ,Rоммунистами 
морально-этических норм. 

И последнее. Ныне, 3'1'0 бесспорно, институ:r лре-:зи
дентства - нрупное достижени~, aaBOeB8.IUI6 ПОЛИТJI

Ч8еRоi мыели и чыовечеСIЮЙ практики. Мы радуемся 
тuй политическ{)й победе, КОТО'РМ в не.леГRОИ борьбхз 
ПР1'lШJIБ. на Съезде народных ДiПlутаl'ОО. Н1) социализм 
не просто заимствует, наследует имеЮЩИЙСJ1 МИРО1ЮЙ 
опыт. Он создает He1fTO НOJюе, находи'!' собственные ре
шения. Корни Э'fОГ{) OOlIpoca уходят в природу ооциали
m'ИЧ1Зск-оl'О строя Вме..сте с тем хочу ПОАЧ(;РКИУТЬ: 'IIpе'3и
дентство, парламентаризм должны органичн:о, диалекти

ч-есЮl: 'Опираться па ЮЩИОНroIьвую форму, наIюдные 
традиции, на традиции C-ОООТОi', :РDЖJJ;еПНJdХ ива;ИОВСRИ
ми тка:чами, рабочим I\лаМ1)М, вароД-ом наш-еп страны 
в ходе реJЮЛЮЦliЮИНQЙ t50Ръбы более 80 JI-6Т H:a~aд. ГJlЮЗ
н.ое, чтобы УЛDВИТЬ эту диал-еВТИI\У - С{).М)ТЫ, Партия, 
Нре-зидент. 

Н. А. НАЗ.А.РI.А.-ЕВ 

tПервыii секретар. ЦК J(омnаРТИJ4 Квзвх-стана1 

Товарищи! Коммунисты нашей респуБJIИ:КИ 'Счи-
Т8.ЮТ, безусловно, ПО3ИТИБНЫМ фаItl'VМ рав:вервувшуюся 
диснуссию по проекту Платформы ЦК партии, 

Впервые $.а Д-ОJП'И-6 ГОДЫ не каRая-то ЧJ1СТ:Ъ, а праRТИ
чески вс-э коммуни-еты полy;rИJrИ воз:можностJ. открыто 

и чеет.JIО высказа.тiЬ ~lЮ.е :Мнение о -судь-бе шхртии, о ее 
месте, р{)ли 'в обществе, () путях кореННQй пер€СТрОЙRИ 
партий-ной работы. Однак{) нелЬЗЯ -не видеть, что реВltая, 
но ОЧ1JНЬ справед:rllшая 'Критика т:ех или иных ПОJIоже

ний ПЛl\ТфОРМЫ несет в себе не ТОJlЬКО поз-итивноо 1'I&

ЧRЛ-О. Некоторые члены КПСС хотели бы использовать 
РRзвернувшуюся дискуссию дЛЯ ОТРИЦl\НИЯ любых к-он
СТРУ-КТИВНЫХ действий, направленных на сплочеlliIе 
I-ЮМ:М:УНИСТОВ в ПОЛИТИЧtJeКО-Й борьбе. Они стремят-сн и'3-
НУ'l'ри ослабить партию, В{)обще лишить ее RRкой-лиБQ 
надежды иа .аванrRРДНУЮ роль в обществе. Ое-обенн{) 
(>IHI.CHO, ЧТ{) деЛ1:lет.ся это, как и многое другое, далекое 

от интересов нар'Ода, под l'>шркой шшитичеСRоrо ПЛЮРll

лизма, под прикрытнем ло-зунтов б('jрьбы с партнйными 
Rонсерваторами. Слов вет, }юв-ееРВl\ТИ3М существуе'1\ 
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Но ведь воинствующие радикалы норовят выплеснуть 
вместе с водой и ребенка. 

Только слепой не заметит этого стремления, скажем, 
в выдвинутом ими тезисе о необходимости фракционно
сти в партии. Если мм сойдем с пути открытого, чест
ного, но непременно товарищеского в интересах партии 

диалога и свернем на кривую дорожку конфронтации, 
драки за лидерство, ни о каком политичеСIЮМ автори

тете КПСС не может быть и речи. Это наше глубокое 
убеждение. 

Сегодня каждому nсно, что партия, структуры кото
рой намертво срослись с государственными, а внутрен

ШIЯ жизнь далека от демократизма, должна радикально 
реформироваться. 

В новом Уставе, на наш взгляд, следует пере смотреть 
укоренившееся представление о взаимоотношениях 

между партийными организациями и партийными IЮМИ
тетами. В действующем Уставе речь в основном идет о 
соподчиненности, о связях по вертикали. Жизнь же Bte 
настойчивее доказывает необходимость развития гори
зонтальных взаимоотнош8ЩIЙ, ликвидации таких кате

горий, как «верх», <ШИЗ», «высший», (шизший», кото
рыми явно грешит нынешняя редакция. Именно власть 
партийных масс должна играть решающую роль в фор
мировании партийнои политики. 

Мы выступаем за самостоятельность республикан
СI,ИХ компартий в рамках КПСС, считаем, что они дол
жны иметь свою программу, базирующуюся на анало
гичных документах Коммунистической партии Совет
ского Союза, но при этом учитывающую национальные 
и территориальные особенности. Республиканские ком
партии следует наделить правом самостоятельно опре

делять сроки проведения своих съездов, конференций, 
проводить партийные дискуссии и референдумы, выдви
гать, представлять на всесоюзные съезды и Iюнферен
ции свои платформы, документы, запросы по проблемам 
общественно-партийной жизни и ПОJIИТИI\И, самостоя
тельно решать вопросы по структуре штатов, делеги

ровать своих представителей в центраJIьные партий
ные органы, проводить кадровую политику на своей 

территории, устанавливать и поддерживать межпартий

ные связи как внутри страны, тю, и за рубежом. 
Казалось бы, такая наша позиция не встречает воз

ражений в представленном на рассмотрение Пленума 
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проекте нового Устава КПСС, однarю это лишь на пер
вый взгляд. По сути же самостоятельность компартий 

" только декларируется, тю, иак многие другие статьи 

проеита напрочь ее опрокидывают. Не сгущая ирасок, 
могу сиазать, что они составлены в духе известных нам 

прииазов Госагропрома, где с настойчивостью, достой
ной иного применения, указывалось, где' и иогда па

хать, I1:0МУ что сеять ... О I\аиой самостоятельности мож
по говорить, если, например, в проеl\те строго зафикси
рован процент отчисления от членских взносов, I\оторые 

первичные организации оставляют на собственные нуж
ды? Ногда нам теперь говорят, что вопросы бюджета 
будем на местах решать, надо, наверное, советоваться, 
каиой процент оставлять, ИaIЮЙ централизовывать, дать 
возможность это определять местным партийным орга
низациям. Или взять положение о сроках полномочий 
выборных партийных органов. На каl\ОМ основании? Не 
внутреннее ли это дело компартий? 

То же самое касается вопроса контрольно-ревизи
онных IЮМИССИЙ. Полагаем, что в условиях повышения 
роли первичных партийных организаций, демократиза

ции внутрипартийпой жизни, а также при известном 
расширении прав действующих паРТI\ОМИССИЙ никаI\ИХ 
изменений в сложившуюся структуру вносить не сле
дует. Думается, эта проблема таl\же должна находи'l;Ь
ся в компетенции компартий республик 

СКJIaдывается впечатление, что авторам проеита 
очень трудно отрешиться от традиционного недоверия 

к республикаНСI\ИМ партийным организациям, пет-нет 
да и свернут на прежнюю колею. Почему, наПРИJlilер, 
компартиям предоставляется право лишь реIюмендо

вать кандидатуры на те или иные партийные должно

сти? Неужели в республИIШХ хуже знают деловые и мо
ральные I\ачества своих людей? 

С.'ТОВОМ, Устав НЛСС не должен безапелляционно 
предписывать партийным организациям - от первич
ных до респуБЛИl\ансиих,- I\Ю, им жить И работать, ка
юrе органы создавать и т. д. В нем следует оговорить 
JIИШЬ основные принципы, в соответствии с которыми 

н:омпарт:u:и роспуБJIИI{ создадут собственные ИОlшретные 
докумонты. 

Серьезного научного анализа и I\ардиналыюго об
новления требует механизм внутрипартийной демокра
тии. На наш взгляд, необходимо четче определить 
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в THK~Te У ~TaBa M€PЫ, гараитирующИ€ права мевьшин" 
ства. 

В Y"CTaBiJ долж:ен быть раздел, по~внщенный от. 
ношениJIМ между чл~ш:ами партии. Нам Rажет-ся, 81'0 
с~шдует оватлавитъ <(<О партийном товариществ{'}). Со
держание раздела - ДiJм'ОкраПIвация внутрипартийной: 
живни, нормы В3аИМQОТНОШfНIИЙ между членами пар
тии на принцип>ах доверия. В ч:.астно~ти, в нем д{}лжиы 
быть ЧiJткие ПУНRТЫ о недопуоети'М.ости патернал:изма, 
догматизма, ЧИIюпочитаяин, уrОДflичества и комч:ван

ства в нашей среде, точны'6 фор'Мулировки О ТОМ, 
что АБПУСТИМО, а что неrrрием:лtJМО в пол:итич:еекоЙ 
борьQе. 

Сеroдни мы заНИМ1НIМ мест иравящей иартии. Но 
р1\зве в условиях мноroпартI!ЙПIЭЙ системы не может су
щеетвоватъ такая вершгl'П()СТЬ, что в Юl'fOOМ-ТО реf'ИОИ~ 

партии ОR'Э.ЖБТСоЯ ОRIIОЗИЦИОШIОЙ? У,став Д<JJfЖЗН учиты
вать и ату ситуацию, четко rюг.л:а.ментироват:ь деятел&~ 

насть коммунистов в уел'Ояиях :М:НОГоОпартиЙпосm. 
Не надо ИГН'ОРИРОIШТЬ и уе:rавиы:е дoKyM~HTы эарож

даЮЩИХ~:fI шtртИЙ. Нуже.'н их д~талЫIЫЙ и щштичееюrй 
аЮШИ6. Нам каж:е'гся:, в Устане д()лжен бы:тъ ТВОРЧ:ООКИ 
ИСПОJIыюван олыт всех общественных движений, е;roя
ЩИХ на позициях социализм"8.. Вместе с тем в новой 'Ре
дакции Устав"8. необходимю Ш:Jдвусмысленно укават:ь на 
неДОПУСТИМОСТЬ участия коммунистов в формироваии
ЯК, идейная QCHOBI1l политики RОТОРЫХ противоречит 
Программе и Уставу КПСС, ИQнетитуции СССР. 

Qчень важно отметить в "У(;таве ПGложени:е <э роли 
и месте партии в ГОРИЗОНТil.лыrык структурах. Б начал-в 
марта у нас СОСТОЯЛОСЬ совещание с ееRретарими пер

вичных па'РТИЙНЫХ О;РireННВanИЙ республики, на RОТО{ЮМ 
был создан республю,анекu Cfll3eT сенретарей «перви
чею>. Ему даны широние права участия в работе ЦН, 
бюро и mI€JIУ"Юl3 ЦМ к(}мпартии, в подборе кадров ап
парата ЦН и другие. 

ДУМ'Э.€'fСН, аналэгичны€ советы следует wвдать на 
всех уровнях. ,Считаем назревшим вопрос о ющвл€сооб
разности каНДИД8.ТСRОГО С'l'аж:а при вступлении в пар

тию. НУЖД8.€тся В упрощении Cil.M8. процедура приемiI. n 
НПСС, ныне слишном многоступенчатая и громmщfНlЯ. 
Прииципиальное ВОВР"НfШfIие вызывает тезис о Т8.Н на-
3ЫВ<113мом свободном BXOД€ и Bыодеe из НПСС. В любом 
случае мы считаем, что ЗМБление о nых<эр;е ~ОЛЖIЮ 
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ра~сматрива1ЪСЯ в перnичной- ШЧ'iТИЙ1Iой организации, 
а сам фIXКТ nыхода оформляться каI{ ИСI<люченин из ря
дйв КПСС. Во что же мы сО'бираемся превратить, то
варищи, партию, если каждый будет НРИХОдИТЬ Н, когда 
захочет, уходить? Уж ЕШяь. ты ушел, значит, ИСНЛЮ'ПШ 
ия пар1!ШI. 

И последнее. Нельзя допускать в Уставе расплывча
тых деЮI:aратиnных ФОРМУЮIРОIЮК. Тогда не воз:никиет 
неООХО:ДИМОС1iИ его ТОJПСОВ8.юur, ра.З'Ыrскелия с помощью 
различных :инструкций. 

Благодаrrю за nнимани:е. 

А. Н. ЭЕМСRО& 

(rrервый секретарь Вороwиповского райкома rtартин 
MocК8ьt} 

Я noддержи:оою IIJЮект "Устата, его: паправлен
н.ость. Он созвучtч.! идея:м Пл:атформы ЦесН1Iральноl'О 
Комитета партии и в ~Rо:впом C'oQ}1'ReTe'FByeT на,еТРООПИ
ИМ зна1fителъной чаС:JiИ И{):Ш8МУНИСТОВ. 

ЧесТЫ}1{'} коротких JJ}1tЩЛОЖ8ПИЯ. Перво&. Считаю, что 
при дор.асБОТl'~ проента иу"юш шире оШtратБСЯ на мне
виес оорвичн.ых партийных оргаяиз:ац:иЙ. Вообще МI{Тt}.р 
власти должен быть развернут. ПеРRичиы:е партийные 
ОРГffIПIзации Д0ЛЖНЫ опредеЛЯТh, С':кол'Ько средств они 

6удут передавать наверх, каму и Ю1:Jпrе ани делегируют 
Jillаетные фУНКЦИИ. И в этом смыс:ле в обсуждаемом до
кументе есть опредаленная нечаТRоеть. А это IШR раз 
самая апасная ситуация. Если в :ныне ~еif1стnуroщем У с
Т'аве :псе СGRe:vшенно ИС1I() и четко (пьги укоренив-шемсн 
llони:м:ан:и:и демократичеСRОГО централизма) - дал при
каз - и все сдма:в:о, то сейчас видна попытка УСИЛИТЬ 
права перRИЧНЫХ парторганиааций, усилить автоном
н(Ють РООRублинанс.ких партийных организаций. Но это 
не доведено ДО жонца, не выстроепо в латичную систе

му, а: И-3'-аа отсутствия четкости мажет получиться 

етрашнан путаница. 

Второе. О :I:q}инцинах автономизации и федерализма. 
MH~ N8JRетс.я:, тоnaрищи, ст~иJIO бы подумать над темт 
'lT(), со<tдаНК8 нез.авиеимо-Й Номмунист:ич:ееаwй партии 
Ли.ТВЫ и оДКовремешш НПЛ на пла'rфО]1ме КПСС, 
вполне nОЭможные Ilр~цессы t)ТЩ~ШJIения от основной 
КПСС по идеоЛОFичес;жим МОТИВ3:JVI части RОМ:М:УIШСroв, 
а таКЖе неиабеЖНО6r П(J-БИДИИОМУ, создание РОССИЙСКОЙ 
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коммунистической партии,- все это требует нового, бо
лее щирокого подхода. Удержать ситуацию в рамках 
КПСС, повернуть все вспять, I\aK мне представляется, 
невозможно. Стоит, может быть, подумать о некой но
вой общности типа Номинтерна. Кстатп, именно таи 
В. и. Ленин, наша страна поступили в 1922 году, когда 
свободные республики не хотели на правах автономий 
входить в РСФСР, стреМИЛИСL сохранить свои нацио
нальные особенности. Тогда родилась новая общность -
Союз Советских Социалистических РеспублиR. 

Третье. О развитии горизонтальных струнтур в пар
тии. По этому вопросу я не согласен с товарищем На
зарбаевым, ноторого глубо:ко уважаю. Усиление работы 
партии по месту жительства, в паРТRлубах, в :комитетах 
самоуправления - это неизбежное и, ВИДIIМО, все более 
и более расширдющееся течение в практической рабо
те нашей партии, в ее организационном строении. Нан 
нам представляется (а мы обсуждали этот вопрос в рай
онной парторганизации), в Уставе нужно записать пра
во коммуниста на свободную постановку на учет в той 
парторганизации, где он наиболее эффективно, творче
ски сможет работать. Вариации типа «двойного учета» 
или направление коммуниста из проиаводственной пар
тийной организации на работу по месту жительства си
туации не спасут. Должна быть ясная, четкая система 
прав и обязанностей: коммунист работает в одной пар
тийной организации, в ней избирает и может быть изб
ранным. 

И четвертое. Взаимоотношения выборного партийно
го органа и аппарата - тема громно звучащая, но во 

многом искаженная. Нак мне представляется, слож
ность в том, что Центральный Номитет партии (да и 
многие другие партийные комитеты) в перерывхx меж
ду пленумами не работают в точном соответствии с тем, 
что записано в действующем Уставе. Члены партийного 
комитета, в данном случае Центрального :Комитета пар
тии, собираются на Пленумы, дискутируют, аплодиру~ 
ют, голосуют, но в перерывхx между Пленумами вы, то
варищи, не работаете. И даже после очень важного, 
очень нужного предпоследнего Пленума ЦентраJIЬНОГО 
Номитета партии, когда мы ждали, что наконец придут 
члены ЦК и объяснят, будут убеждать в правоте при
нятой Платформы, поведут практическую работу по 
подготовке н XXVIII съезду партии1- этого не произо-
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шло, 8а исключением некоторых ритуальных, декора

'lивных поеЗДОl< «в массы» руководителей партии. Эти 
поеадии важны, но не меняют ситуации. Изменение мо
жет произойти не из переименования Политбюро в 
Пре8ИДИУМ, не через прием на освобожденные партий
ные ставки части "t{ленов Центрального Комитета пар
тии. Члены ЦК - ЧJI6НЫ особого парткома - должны 
~аботать на местах, в партийных организациях, которые 
их избрали. Например, если есть неСКОJIЫ{О членов 
Центрального Комитета партии, иабранных, допустим, 
от Нуйбышевской областной партийной организации 
или от региона, они обязаны работать на месте. И при 
них - один-два сотрудника аппарата Центрального Но
митета партии, помогающие осуществлять связь с цент

ром и с первичными организациями. 

В противном СJlучае все останется, кан мне Iшжет
ея, по-прежнему. И я считаю, что адесь, на Старой 
РJIQщади, держать более ста человек в аппарате 
ЦК НПСС нецелесообразно, иначе псе вернется на I{PY
ги своя, децентрализации управления партией не про

изойдет. 

с. В. РАФ А И Л О В 

(Секретарь парткома шахты "Со&еТСКIIII». 
r. Макеевка Донецкой области) 

Уважаемые товарищи I Я представитель иомму
нистов шахтерсиой Макеевии. Из рабочих. Се:кретарем 
парткома набран четыре месяца тому назад. Митинго
вая волна десятибалльной силы, которая прокатилась 
по стране, ударила по Донециой парторганизации, за
ставила коммунистов по-новому взглянуть на свое ме

сто в жизни общества. Но вместе с тем она и встрево
жила их. Мне поручено донести эту тревогу до нынеш
него форума. А тревожатся коммуписты за судьбу 
партии. 

Сейчас создается впечатление, что в ходе парла
ментсиой борьбы и схваток за преЗИJ\ентство наmим 
партийным руководителям не хватает времени занимать

ся делаll1И партии. Примером тому - недавно принятый 
проеl{Т Плг.тформы ЦК НПСС I\ ХХVIП съезду. :Ком
мунисты единодушны в своем мнении: ДОRумент запоз

дал по меньшей мере на три года и представляет собой 
набор лозунгов. В связи с ЭТИМ коммунисты шахты 

117 



«СовеТСК8Ю) производственного объединения «MaKeeB~ 
уголы поручили мне выразить их неУДОВJlетвореННОСТJ> 

методами политического руководства со стороны чле~ 

нов Политбюро и Центрального Комитета. 
И вот сегодня на обсуждение вынесен новый ДOKY~ 

мент - проект Устава КПСС. Есть такая поговоркаl 
«Какой устав - такая и армию). Она распространяется 
и на нас. Не могу согласиться с товарищем Горбаче
вым, который в своем ДОIшаде на первом заседании ны· 
нешнего Пленума сказал, что представленный на об
суждение документ соединяет в себе широкую демо
кратизацию партии с ростои ее организованности и 

дееспособности как авангардной силы нашего общества. 
Демократизация - да. А организованности он не до
бавит. 

Товарищи коммунисты! Не хочу обидеть авторов 
проекта, но думаю, что составлял его человек, которому 

не приходится работать е У ставом ежедневно. Весь про
ект состоит из общих фраз, многие понятия размыты. 
Как же так? Мы - партия коммунистов, а само слово 
«КОММУНИЗм» отсутствует. Идею коммунизма необходи': 
мо поддерживать хотя бы I<aR идеал построения нового 
общества. 

Что такое гуманный, демократический социализм? 
Простите, но, по-моему, таи: или это социализм без вся
них прилагательных, или не социализм. В свете ска
занного, если все оставить та:к, :ка:к есть в проенте, не 

встанет ли в скором времени вопрос опереименовании 

партии? 
Еще статья - членство в партии. Вродё бы мелочь, 

пропущено одно слово «выполняющих», а нак меняет

ся смысл. Выходит: можно быть членом партии, но не 
выполнять ее решения. 

Товарищи, говорю честно; от проекта У става на ме
ня повеяло чьим-то желанием раснолоть партию, рас

тащить ее по республи:кам. Нужно четко определиться: 
или это Коммунистичес:кая партия Советс:кого Союза, 
или это будет союз :коммунистических партий респуб
лик? 

А чего стоит предложение о временном при останов
лении членства в партии? Нас :как бы подталнивают :к 
самороспуску. 

Не могу не остановиться на членсних взносах. Идея, 
чтобы оставлять 50 процентов от суммы собранных 
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взносов в первичных -организациях, витает давно. И до 
недавнего врем~ни этого, наверное, хватило бы. Сейчас 
же нам предлагают оставлять 50 процентов у себя, но 
с учетом зарплаты освобожденных работни:ков. Соста
~и-тели У става явно не учли изменившейся ситуации. 
Это толыю в ЦК, об:комах, гор:комах, ра'Й:комах имуще
СТБО является собственностыо партии, а в более чем 
4500 парторгаl!.изациях имущество является собствен
ностью трудовых :колле:ктивов. В условиях многопар
тийности его могут отобрать и «первич:ки» останутся ни
щими. И :какая уж там помощь пенсионерам и ветера
нам? Надо будет столы и стулья покупать. Этот раздел 
необходимо доработать. Только не думайте, что я пе
:кусь о своей варплате. Мои РУRИ еще не забыли ло
пату. 

В угоду оппозиции СЛОВОСGчетание <<Демо:кратичес
:кий централиам» ИСlщючено иа проекта -Устава, хотя 
само содержание понятия присутствует. Сомнений 
нет - тот демократический централизм, который q,ыл до 
сих пор, в его сталинс:ком толковании, нам не нужен. 

А вот демократичес:кий централизм по Ленину имеет 
право на жизнь. И еСJЩ этот раздел найдет место в 
прое:кте У става, он должен быть дополнен ленинским 
пониманием реальной политичес:кой ответственности 
выборных органов и их лидеров перед :коммунистами, 
порядка ведения дис:куссий по альтернативным предло
жениям на стадии обсуждения, выработ:ки решений, 
единства действий и высочайшей ответственности за 
проведение в жизнь приня:rых решений. 

И последнее - это выборы делегатов на конферен
ции и съезд и выборы ру:ководящих органов. Прежде 
всего в У ставе необходимо разделить власть на заI<ОНО
дательную и исполнительную. Конференции и съез
ды - это законодательные органы, а избранные :коми
теты - это исполнительные. Обязател~но следует раз
работать статус делегата съезда КПСС, установить его 
права и обязанности, продлить сро:к полномочий деле
гата на весь отчетный период. Делегат съезда должен 
стать связующим звеном между избравшими его НОМ
мунистами и !J;ентральным Комитетом партии. Мы у 
себя, в Ма:кеев:ке, считаем: выборы всех руководящих 
органов на конференциях и съездах должны быть пря
мыми, при необходимости иа нескольких кандидатур, 
е прямым делегированием. И обяз~тельно по о:кругам. 
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Выборы секретарей ДЬЩIШЫ проходить на конференциях 
и, съездах соответствующих парторганизаций. Мощет 
быть, у кого-то вознию-rет мнение, что я выступаю 
слишком резно, но поверьте - это о наболевшем и от 
души. Спасибо. 

Б. В. n о н о м А Р Е В 
(Секретарь парткома 
Иркутского попнтехннцеского HHCfUTYTO) 

Уважаемые товарищи! По моему мнению, наи .. 
более слабыми сторонами предложенного для обсуж
дения проекта Устава нашей партии является нечет
кость в определении идейной основы, на l{ОТОРОЙ паРТИfJ 
должна объединять ее членов. Это во-первых. И во
вторых, нечеТRОСТЬ формулировок, относящихся К ос
новным принципам ее построения. 

Обсуждаем Устав Коммунистической партии Совет
ского Союза, а в преамбуле, да и в последующем тек
сте само слово «КОММУНИ3М» CRPOMHO умалчивается. 

Вот и возникают вопросы: каной же партии это Устав? 
Какова Rонечная цель у нее? Не рано ли под напором 
митинговой лихорадки отказываемся от главной идеи, 
ради которой мы объединились? 

Сегодня ни одно из основополагающих положений 
«Манифеста}> Маркса не реализовано ни у нас, ни за 
рубежом или ИСRажено до неузнаваемости. А наши про
тивники и мы за ними саму идею поспешили посчитат~ 

педостойной упоминания в важнейших партийных ДОЕу
ментах. Не без участия наших ученых-обществоведов и 
практиков мы так <<переработали и дополнилИ» эту 
идею, что сегодня не знаем, что за общество создано у 
нас. Считаю, что в тексте Устава Rонечная цель должна 
быть сформулирована, а путь ее реализации через пост
роение социализма в нашей стране уже дан в обсуж
даемом сегодня проекте. Этот вопрос принципиальиый 
и должен найти отражение в Уставе. 

Рано мы отказываемся и от принципа демократиче
ского централизма в организационном строении партии. 

В разделах проекта Устава по сути своей он ча~тично 
раскрыт и содержится, но своим именем не назван. Что 
:это - СКРОМНОСТЬ' или опасение ОТТОЛКI;IУТЬ ОТ нашей 
партии людей, не склонных к дисциплине и OTBeTCT~ 

венности? 
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Но, отказываясь от Э10ГО ПРИНЦИII3, мы идем на ус

тупку нашим оппонентам и подводим партию к раско

лу и превращению ее в !{ююе-то добровольное обшество, 
а не в сплоченную и крешчю общественно-политичес
ную организацию. Нужен не армейский централизм, l'де 
без этого нельзя, а леНИНСIШИ деМОRратический центра
лизм в партии, предусматривающий реальную полити
чесную ответственность выборных органов и их лиде
ров перед избравшими их Rоммунистами. Централизм, 
позволяющий проводить дискуссию по альтернативным 
предложениям и отстаивать свое мнение, вырабатывать 
единство действий и добиваться высочайшей ответст
венности за проведение в жизнь принятых решений. 
Нужен централизм, позволяющий. делегировать обя
занности и права выборным органам и аппарату снизу 
вверх, а не наоборот. Тогда все встанет на свои места. 
Выборные органы и их аппарат будут существовать для 
оказания помощи первичным партийным организациям, 
а не первичная парторганизация для поисна работы и 
создания условий существования аппарата. 

При таком демократичеСRОМ централизме станет 
меньше персональных пенсионеров союзного значения, 

своей безответственностью способствовавших развалу 
областей и отраслей народного хозяйства. 

Единению в партии, повышению ответственности 
членов выборных органов, возрастанию роли первичных 
партийных организаций послужит и переход от форми
рования выборных органов через делегирование выбор
щиков на конференции и съезды R прямым выборам 
партийных комитетов всех уровней, включая Централь
ный Комитет КПСС. 

В У ставе необходимо закрепить положение о пря
мых выборах на альтернативной основе не ТОЛЬRО деле
гатов съездов и партийных конференций, но n членов 
Центрального Комитета КПСС, ЦК компартий союз
ных республик, праевых, областных и ОRРУЖНЫХ ко
митетов партии. Выборы должны проводиться на ос
нове всеобщего, равного, прямого и тайного голосования 
коммунистов по партийным избирательным округам, по 
цорме представительства, определяемой на пленумах. 
Лишение же полномочий членов Центральных Комите
тов союзных республин, партийных комитетов всех 
уровней должно осушествляться ТОЛЬRО путем отзыва 
Iщм:мунистаии, избравшими их в этот партийныiI орган. 

121 



3то позволит коммупистам поверить, что судьба пар
тии, их судьба находится в собственных руках, позво
лит достичь того, что рукоподство партии и сама пар

тийная масса, хотя этот термин сегодня вызывает очень 

много возражений, будут едины. И это сейчас, пожалуй, 
самое главное. 

Для повышения роли и ответственности первичных 
партийных организаций необходимо, чтобы право вы
движенил Rандидатур для избрания на съезды, l\онфе
ренцпи и в выБОРIIые органы принадлежала исключи
тельно первичным партийным организациям. 'ГаRая си
стема формирования исполнительных и, так СRазать, 
законодательных органов в партии позволит иабежать 
массы негативных явлений, с которыми МЫ столкну
лись В своей истории. Нообходимо уже перед 
ХХVПI съездом КПСС решиться на этот трудный шаг 
и сформировать партийные RомитетЫ на самой демо
кратичной основе. 

М.М.БУРОКЯВНЧЮС: 

(Первый секретарь 
BpeMeftHOrO ЦК Компартии Литвы 
(на ппатформе КПСС) 

Товарищи! У став в жизни Rоммунистиче-СIШЙ 
партии имеет особое значение. Предложенный проеlП 
Устава КПСС более деМО1<ратичен и логичен по своему 
содержанию, чем ныне действующий. Очень хорошо, что 
в него введен раздел «КоммуиистичеС1<ие партии союз
ных республию>. Думаю, в Уставе следовало бы СI,азать 
о том, что КПСС является частью мирового коммуни
стического движения. Это во-первых. 

Во-вторых, яснее сказать о целях Коммунистиче
ской партии Советсного Союза. Коммунистам-интерна
ционалистам Литвы особенно важны идеи проеRта но
вого Устава КПСС. Я не знаю, по RaKoMY пути будет 
развиваться моя Родина - СовеТСRая Литва, RаI\ая 
судьба ждет Rомпартию Литвы (на платформе КПСС), 
но я глубоко убежден, что Компартия Литвы будет 
жить и действовать даже в самых тяжелых пошrтиче
ских условиях, будет отстаивать социалистический путь 
развития рес:пуБЛИ1<И. 

Литва пере живает политическую трагедию. Нацио
налистичеСRие консервативные силы, добившиеся на 
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выборах в Верховный Совет республики абсолютного 
большивотва депутатских мест, стремятся :путем ис
ПОЛЫlOвания парламента и;шенить государственный 
строй СовеТСRОЙ Литвы, упраздняя советс}(ую Конститу
цию Литовской ССР, принятую В 1978 году, и провоз
глашая конституцию 1938 года буржуазной Литовской 
РеспуБЛИRИ, устанаЩIивают буржуазные государствен
ные порядки, иаменяют саму природу государственного 

строя. Это отбрасывает Литву в области политической 
системы на 52 года нвввд, возвращает ее к годам 6ур
жумв.ого консерватизма, оБСRурантизма и ОRкультизма. 

Националистические силы, восхваляя И.апиталисти
ческий строй в Литве, замалчивают тяжелое экономи
ческое, социально-политическое положение рабочих и 
1<рестьяR, политическое бесправие граждан, репрессии 
против щюгрессиввых людей и расстрел РУ1<оводства 
Rомпв.ртии Литвы в 1926 году в буржуазной Литве, 
безработицу и эмиграцию 100 тысяч человек в другие 
капиталистичеСRие страны. Они замалчивают, что при 
юпиввом участии ЛИТОВСких буржуазных национали
-стон в годы гитлеРОВС1<ОЙ .оккупации была уничт.ожена 
371 тысяча граждан Литвы, 70 тысяч граждан Литвы 
были вывезены на I<aТОРЖЯУЮ работу в фашистскую 
Германию, что в Литве было уничтожено 229 тысяч с.о
ветских военнопленных, более 100 тысяч граждан из 
других совеТС1<ИХ республик и государств капиталисти
ческой системы. 

Я противник нигилистического взгляда на прошлое 
Литвы. История свидетельствует, что ЛИТОВСIШЙ народ 
'l'рудолюбив, что лучшие его представители создали за
мечательные произведения литературы, искусства, со

здали научные ОТНРЫТИЯ, он воспитал выдающихся в 

прошлом деятелей общественного движения. ЛИТОВСКИЙ 
народ с большим уважением относится н другим наро-
дам, ему всегда была присуща любовь к своему родному 
языку, J( прогрессивным народным традициям, п.озитив

ному историчеСIШМУ и культурному пр.ошлому. Должен 
СR8зать, что стремление восстановить у нас буржуазную 
государственность, возвращение 1< прошлому противоре
чит логике истории. 

Националистические Rонсервативные силы добива
ются своих целей, умеЛQ используя национальные чув
ства значительной части литовского народа. Но депута
ты Верховного Совета Литвы не имеют права говорить 
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от имени всего литовского народа, таи как на выборах 
в Верховный Совет Литовской ССР они получили 
41,2 процента голосов от общего количества избирате
лей, внесенных в списки для голосования. А где еще 
около 60 процентов взрослых граждан Советской Лит
вы? Они тоже имеют свое мнение. 

Анализируя причины происходящих политичеСI{ИХ 
событий в Литве, должен сказать, что сепараТИСТСI{ие, 
националистичесние силы, захватившие все средства 

информации - печать, радио, телевидение, не встрети
ли нинакого сопротивления со стороны руноводства ре

оргаНИЗ0ванной Компартии Литвы. Более того, ее РУIЮ
водители, прикрываясь идеями перестройки, фантиче
ски слил~сь с сепаратистами. Думаю, что была возмож
ность преградить путь приходу и власти сил, стоящих 

на националистических и антисоциалистичеСI\ИХ ПО3И

циях. Заявлений и постановлений, осуждающих нацио
нализм и сепаратизм, было немало, но они не выполня
лись. Этим ПОЛЬЗ0вались аптисоциалистичеСI\ие силы. 
Почувствовав слабость государственной власти, они ста
ли проводить гнусную работу в Литве против Воору
женных Сил СССР, сеять ненависть к совеТСI{ИМ вои
нам, призывая молодых людей не служить в рядах 
Советской Армии, стремясь еО3Д8ТЬ литовскую нацио
нальную армию в своих норыстных целях. Трудно по
нять фующионеров Литвы, :которые отрицают достиже
ния трудящихся Советской Литвы за 50 лет, но восхва
ляют все, что было антисоветское. 

Несколько слов о 1940 годе. Дело в том, что 15 и}.Оня 
1940 года литовсщm армия во главе с глаВНОRомандую
щим генералом Винцасом Витн:ауснасом перешла на 
сторону народа и влилась в массовые манифестации, 
демонстрации в Каунасе - временной столице. Тем са
мым была параJIИЗОВ8Н8 деятельность буржуазного пра
вительства Литвы и его репрессивных органов. 17 июня 
1940 года I\ОНСТИТУЦИОННЫМ путем было создано на
родное правительство Литвы. 

Демократизация в Литве ничего общего не имеет с 
нарушением совеТСI{ИХ зан:онов, с ПОПЫТН:ОЙ восстано
вить строй в Литве, существовавший до 1940 года. Ведь 
действие зан:онов СССР в Литве полностью приостанав
ливается. Об этом говорят документы проходящей сес
сии Верховного Совета Литвы. Упомянутый Верхов
ный Совет республики объявляет Литву государством, 
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не входящим в состав СССР, упраздняет название «Ли:
ТОВСRая Советская Социалистическая Республика}), 
которая теперь называется «Литовская Республика». 
Принимается / ряд законов в экономичеСI{ОЙ области, 
противоречащих Конституции СССР. 

Думаю, наступило время принимать необходимые 
меры по охране суверенитета СССР, принципов нацио
нально-государственного устройства СССР, безопасности 
и территориальной целостности Советсного Союза, по 
защите прав, свобод и безопасности жителей Советсн:ой 
Литвы; отстаивающих социалистичесн:ий строй и Со
ветскую власть в республин:е. Литва на основе деклара
ции народного сейма Литовской ССР от 21 июля 
1940 года и Закона Верховного Совета СССР от 3 авгу
ста 1940 года развивается в составе Советсного Союза. 
Иснлючительное значение имеет укрепление Н:ОНСТИТУ
ционного строя СССР, в том числе и ЛИТОВСRОЙ ССР. 

Вчера III Съезд народных депутатов СССР принял 
по Литве постановление. Президент СССР Михаил 
Сергеевич Горбачев дал научно обоснованную оцеНБУ 
событиям в Советсн:ой Литве. Коммунисты Литвы, 
верные революционным и интернационалистсн:им тра

дициям Компартии Литвы, созданной 1-3 олтября 
1918 года и зарегистрированной 25 июня 1940 года, бу
дут продолжать борьбу за сохранение социаЛl1стичесн:о
го оБIЦественного и советского государственного строя 
в Литве. 

Нас не испугают ни клевета на Компартию Литвы, 
ни травля, ни преследования J{ОММУНИСТQВ национали

стическими консерваJ<ИВНЫМИ силами респуБЛИI\И. Ком
мунисты-интернационалисты на выборах в Верховный 
Совет республики отстаивали всестороннее развитие Со
ветской Литвы в составе СССР. Против них выступили 
все сепаратистсн:ие, ю:щионалистические силы, их бло
н:ировали телевидение и другие средства массовой ин
формации. Коммунисты-интернационалисты и теперь за 
Советскую Литву в семье народов СССР, за полный со
циалистический государственный суверенитет Литвы, за 
ее независимость от капиталистического мира. 

Теперешний Верховный Совет Литвы может при
нять закон о запрещении Компартии Литвы (на плат
форме КПСQ). Компартия все равно будет действовать, 
но, видимо, приде'l'СЯ менять ее организационную С1'РУН

туру, методы и формы деятельности. Да, в Советсн:ой 
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Литве сложил ось особо сложное политичеСlюе положе
ние, когда прогрессивные силы преследуются. Но я не 
пессимист. Думаю, что в республине еще возможно вос
становить на основе Конституции СССР занонный госу
дарственный совеТСRИЙ строй. Для этого необходимо, 
во-первых, сплотить ряды коммунистов Литвы; во-вто
рых, перестроить организационную CTPYI{TYPY Компар
тии респуБЛИRИ и формы ее ~деятельности; в-третьих, 
проводить работу по Rоисолидации прогрессивных сил 
Литвы. 

То, что случилось в Литве, для нас не является 
пеожиданностью. Мы н этому готовились. Нациош\Ли
сты, сепаратисты уже в первые дни работы Верховного 
Совета ресдублини ПQч~вствовали СИЛУ НОММУНИСТОВ, 
стоящих на маРI{систско-ленинских позициях. Комму
нисты пошли в массы, разъясняя суть происходящего в 

Литве. Наше слабое место в том, что у нас нет печат
пого органа - газеты. Мы только ее создаем. Нам необ
ходимо создать и свое телевидение, да и помещение 

иметь, где можно было бы работать. Но эти трудности 
будут преодолены. 

Я прошу Пленум ЦК КПСС высказать свое отно
шение R политичесним событиям в Литве и помочь че
рез всесоюзные средства массовой информации объяс
нить происходящие здесь процессы. Еще раз хочу 
заявить, что I-\Оl\1партия Литвы, продолжая революцион
ные традиции, выступает против деформаций социа
лизма, последствий Rульта личности Сталина, против 
восстановления в Литве буржуазного строя, против лю
бого вида национализма, за обновленный социалистиче
СRИЙ строй, основанный на принципах гуманизма, де
мократии, общечеловечеСRОЙ нравственности и интер
национализма, за развитие ЛИТОВСRОГО и других народов, 

проживающих в Литве, по пути социального, ЭRОНОМИ
чеСI{ОГО и культурного прогресса, за их всестороннее ду

ховное развитие в составе СССР. Спасибо за внимание. 

Л. Н. ЗАйКОВ 

(Член ~QЛИтбюро цК КПСС. 
секретарь ЦК КПСС) 

Наш Пленум начал работу в тот же день, что и 
маРТОВСRИЙ Пленум ЦI-{ 1985 года. Исполнилось пять 
лет нашей перестройке. Все, кто участвовал тогда 
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1'1 работе мартовсного, а затем и аПРЭЛЬСRОГО Пленум{)в, 
отчетливо помнят атмосферу, в НОТОРОЙ они проходили. 
Это была атмосфера единодушия и нл.дежды. Именно 
надежды на то, что мы ню{онец переСТlшем жить во 

лжи, жить иаи бы двойной :моралью: одна - Д.ТIЯ пока
эухи, другая - для души. Очищающий ледоход пере
стройки за эти пять лет сбросил вместе с грязной пе
ной фальшивых ценностей тяжелый панцирь админи
стративной системы, сн:овывавший инициативу и талл.нт 
народа. 

За это время мы, к сожалению, убедились, что по
следствия кислородного голодания общества, задыхав
шегося от ЭRОЛОГИ'lеСIЮЙ эапущенности идеологии, ЭIЮ
номики, социальной сферы, ОRазались СЛИШRОМ тяже
лыми. Мы убедились и в том, что фарватер, по НОТОРО
му движется наш государственный Rораблъ, ОRаэался 
намного больше, чем можно было предположить, загро
можденным подводными рифами коррупции и лени, 
взаимной ненависти и подозрительности. Эти рифЫ'эа
медлили ход Rорабля, и все-таки он увеp€ино движется 
вперед, хотя и не {; той СКОРОСТЬЮ, на которую мы рас
считывали, вырываясь из плена апатии и безразличия 
на чи~тую воду /общечеловечесиих ценностей - по НУР
су гуманного, деМОRратичесного социа,лизма. Потребо
валось на ходу проводить политичеСI{УЮ и ЭRономиче

скую реформы. 
Вчера Съезд народных депутатов сделал еще один 

RРУПНЫЙ шаг в обновлении всех механизмов нашего го
сударственного устройства. Решение Съезда о введении 
президентского правления и избрание первым Прези
дентом СССР инициатора переСТР@ЙRИ, лидера нашей 
партии и государства М. С. Горбачева являются ОДШI
ми из важнейших изменений в политической и эконо
мичеСRОЙ системе Советсиого Союза. 

Все опасения, иоторые вызывают подчас наши но
вые законы, связаны прежде всего с неверием в демо

нратию, боязнью повторения прошлого. Думаю, что 
проеRТЫ Платформы ЦК КПСС R XXVIII съезду, но
вого Устава партии - это дополнительные гарантии то
го, что возврата н прошлому не будет. 

Убежден, что Платформа ЦК, Устав, другие доиу
менты, вынесенные на обсуждение нашего Пленума, бу
дут способствовать сплоченности основных сил партии, 
позволят направить съездовскую ДИСRУССИЮ в румо 
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более углубленного и конструктивного анализа имею~ 
щихся в партии и стране проблем, поиска путей даль~ 
нейшего обновления Н'ПСС. 

Если кратко сформулировать главный смысл крити~ 
ки, н,оторая раздавалась, да и раздается сейчас на на
шем Пленуме в последнее время в адрес ЦН Н'ПСС, он 
состоит в том, что рядовые номмунисты были оторваны 
от выработн:и политини и принятия решений по ОСНОВ
ным направлепиям деятельности партии. Сейчас эти 
препятствия на пути демонратизации внутрипартийной 

жизни устраняются и в основном учтены в проенте но

вого У става Н'ПСС. Важно и то, что проентом занреп
ляет~я полная самостоятельность номпартий союзных 

республин:. И все же У став создается не на один год и 
не для И:З0лированной группы коммунистов или терри
тории, а для всей Н'оммунистичеСIЮЙ партии Советсного 
Союза. Пона же некоторые разделы Устава ДeIшаратив
ны, а формулировни отдельных параграфов отдают мы
шлением прежних времен. 

Видимо, недостаточно танже лишь I1:0нстатировать, 
что меньшинство подчиняется большинству. Надо пря
мо записать, что решения съезда партии обязательны 
для выполнения всеми партийными организациями 
сверху донизу. Расплывчато сформулированы и прин-
ципы союзности партии. . 

Особо хотелось бы остановиться на разделе У става, 
где речь идет о партийных организациях в Вооружен
ных Силах СССР. Сегодня начальник rJIaBHOrO ПОJIИТИ
ческого управления ВооружЩ!:ных Сил товарищ Лизи
чев внес ряд нонструнтивных предложений. 

Но, яа мой взгляд, этот раздел все же нуждается 
еще в доработке с учетом складывающейся ситуации. 
Необходимо наполнить новым содержанием задачи 
политорганов. И главной из них должно являться 
не только руноводство партийными организациями, 
но прежде всего - социальная защита солдат и офи~ 
церов . 

В практику работы политорганов следует активно 
внедрять социологические ИССJIедования настроения 

личного состава. Целесообразно также иметь соответ
ствующие психологичесние службы, подразделения, за
нимающиеся проблемами межнациональных отноше
ниЙ: Для этого потребуется пересмо'rретъ и систему 
подготовки кадров политсостава. 
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Сейчас раздается немало призывов вообще отка
ваться от политорганов в армии: мол, в условиях много

партийности теряется весь смысл их работы. 
Что Сlшзать по этому поводу? 
Во-первых, с отменой прежней реданции 6-й и 7-й 

стат-ей Н'онституции нинто не отменял маРКСИСТСНО-JIе
нинсную идеологию. Во-вторых, нет ни одной армии в 
мире, где не было бы института воспитателей, строго 
следящего именно за мораЛЬНО-ПОJIИТ l1чеСI{ИМ состоя

нием личного состава. 

Представляется также целесообразным во главу за
дач полит органов поставить воспитание личного соста

ва в духе советсного патриотизма, интернационализма, 

верности Отечеству, Н'онституции, военной присяге, а 
также соблюдение нравственных норм, личной чести, 
достоинства, укрепление дисциплины. 

Думаю, весь компленс проблем, связанных с совер
шенствованием работы партийных организаций в Во
оруженных Силах, с учетом того, что затрагиваются 
интересы почти 2 миллионов номмунистов, необходимо 
проработать кап можно быстрее, н XXVIII съезду 
партии. 

Еще один сложнейший вопрос, ноторый пона лишь 
вскользь обозначен в У ставе. Имеются в виду взаимо
отношения и взаимодействие партийных организаций с 
депутатсним норпусом. То, что мы наблюдаем порой 
в Верховном Совете, на Съездах народных депутатов, 
а именно JIИНИЮ поведения и позицию отдельных депу

татов - членов партии, во многом объясняется несо
вершенством деЙСТБующего Устава. 

Убежден, что депутат-коммунист обязан при при
нятии тех или иных занонов или постановлений следо
вать и партийной дисциплине. Такой порядок, кстати, 
действует, по сути, во всех партиях мира. 

Мы же видим подчас совершенно противоположное: 
человек с Уставом своей партии не только не считает
ся, а сознательно действует вопреки его положениям. 
В связи с этим возшшает резонный вопрос: почему пра
вящая партия не нонтролирует работу своих предста
вителей в парламенте? 

Надо прямо СНRзать, что народ устал от демагогии, 
ОБ не прпемлет тантин:у проволочен и дезинформации. 

Что бы ни говорили «радикалы» и <<ПопутчикИ», В 
том числе и с партийным билетом (хотя явно устарев-
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тего образца), чем бы ни запугивали они нас, все бо
лее популярными у населения становятся как раз дру

гие идеи - идеи консолидации здоровых сил в обще
стве на базе утверждения должной дисциплины и пра
вопорядка. 

Опасность для демократии создают те, кто прибе
гает к клевете и нападкам на партию, те, кто стремится 

воспользоваться трудностями перестройки, чтобы де
стабилизировать обстановку в стране, развалить ваше 
федеративное государство, ликвидировать завоевания 
Великого Октября. Этого допустить нельзя, и мы этого 
не допустим. 

С. и. r у р Е Н К О 
(Второ" секретарь ЦК Компартии Украины) 

Уважаемые товарищи! В предсъездовской дие
нуссии о путях обновления партии вопросы, касающие
сл у става КПСС, приобрели особое значение и остроту. 
Необходимость пересмотра ряда уставных норм Ha~ 
столько назрела, что кое-где это уже делается, так ска

зать, в явочном порядке. Всеобщий интерес 1\ проекту 
у става партии понятен. И от того, какие нормы и прин
ципы В него 3дкладываются, зависит главное: будет ли 
КПСС обновленной коммунистичеСI\ОЙ партией или 
станет партией иного типа; останетсн ли единой ИЛИ 
превратится в рыхлый конгломерат, к чему нас, кстати 
сказать, настойчиво подталкивают отдельные «рефор
маторы». 

Ответы на ЭТИ вопросы жизненно важны и сегодня, 
и в перспективе . С одной стороны, в сложившеЙСR си
туации только коренная, деМОl\ратическая перестройка 
партии даст ей возможность преодолеть свои внутрен
ние трудности и доказать свое право быть политическим 
авангардом общества. 

С другой стороны, и в этом многие сидящие здесь 
уже могли убедиться, с изменением редакции 6-й статьи 
:Конституции СССР резко усилятся напаДl\И на КПСС, 
активизируются попытки деструн.тивных сил расшатать 

и разрушить партийные струнтуры, блокировать пар
тию, и в конечном счете попытаться устранить ее 

с политической арены. В частности, общественному 
мнению упорно навязывается мысль о необходимости 
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упразднения парторганизаций на предприятиях, в учеб
ных заведениях, в государственных учреждениях, в 

Вооруженных Силах и правоохранительных органах. 
Мы должны категорически отмести такие попытки, и 
хорошо, что это нашло свое отражение в проекте У ста
ва. Наша партия рождена рабочей средой. Там она 
всегда черпала силы, имела твердую опору. И если мы 
не хотим, чтобы КПСС превратилась в организацию 
политиканов, если и впредь партия намерена оставать

ся выразительницей интересов людей труда, она не 
может и не должна уйти ни из одной сферы, связанной 
с практической деятельностыо общества. 

На требование времени мы прежде всего должны 
ответить идейным и организационным укреплением 

партийных рядов, единством действий к{)ммунистов, 
возрождением подлинного партийного товарищества. 

Рассматривая под этим углом зрения представленный 
Пленуму проект У става, мы считаем, что в целом он 
учитывает те основные процессы, которые проходят 

сегодня в партии, тенденции их развития, текущие и 

долговременные задачи. 

Хотел бы выделить два момента. Во-первых, доку
мент, по нашему мнению, еодержит без излишней дета
лизации коренные основополагающие принципы, обяза
тельные для всех организаций партии. 

Это, товарищи, не просто вопрос формы: отказ от 
чрезмерной регламентации, которая в известной степе
ни сковывает еегодня партийные организации, комму
нистов, открывает простор для инициативы и в конце 

концов стимулирует переход к активности и творчеству. 

сКроме того, предусматриваются существенное расшире
ние самостоятельности компартий союзных республик, 
демократизация их отношений с центром. На наш 
взгляд, такой подход не только отвечает потребностям 
обновления в партии, но и вполне согласуется с расши
рением экономической самостоятелЬности республик, 
укреплением их суверенитета, соответствует новому со

держанию припципов советской федерации на договор
ной основе. 

Хочу сказать , что одно из положений проекта "у с
тава, посвященное компартиям союзных республик, мы 
намерены реализовать уже на ближайшем пленуме 
ЦК Компартии Украины. Будут обсуждены проект 
программы действий и статус Компартии Украины, 

131 



которые разработаны на основе проекта Платформы 
ЦИ ИПСС к XXVIII съезду и проекта У става. 

Отмечая всю важность расширения самостоятельно
сти компартий союзных республик, мы полагаем, что 
9ТОТ подход должен диалектически сочетаться с укреп

лением идейно-организационного единства ИПСС. Осно
вой, фундаментом такого единства должна быть при
верженность коммунистичеСIЮМУ идеалу, к чему обязы
вает уже само название партии. 

И хотелось, я тут поддерживаю выступивших ранее 
товарищей, чтобы 9та мысль нашла свое акцентирован
ное выражение в Уставе ИПСС, видимо в его преамбу
ле. Следует подумать и о том, чтобы в У ставе преду
смотреть надежный механизм защиты единства партии, 
возможность адекватно реагировать на ПОПЫТКИ рас

кола. 

Несколько слов о разделе проекта, посвященном 
членству в ИПСС. Во-первых, следовало бы четко огово
рить, что член ИПСС не может быть одновременно чле
HgM других партий. Это должно быть сказано однознач
но. Это необходимо сделать сегодня в СВЯЗИ с тем, что 
много партийность стала уже свершившимся фактом. 

Что касается обязанностей членов партии, их пере
чень явно уступает по конкретности пункту о правах. 

В самом деле, такие нормы в нункте 3 У става, как, на
пример, (<Показывать пример трудолюбия, неукосни
тельно соблюдать законность, нормы чести и морали» 
и т. Д.,- это скорее гражданские, чем партийные обя
занности. Думается, условием для членства в КПСС 
должна быть не просто работа в одной из партийных 
организаций, которая в жизни нередко ограничиваетс9' 
молчаливым присутствием на собраниях. Главное для 
Rоммуниста - 9ТО постановка назревших проблем обще
ственной и нроизводственной жизни, непосредственное 
участие в их решении. 

Все положения, которые связаны с партийностью, ее 
критериями, должны быть сформулированы ОДНОЗffач
но и, не надо бояться этого слова, жестко. Иначе пар
тийные организацпи превратятся в рыхлые, размытые 

структуры, пребывапие в которых ни к чему не обязы
вает. В этой связи следовало бы обратить внимание на 
такой момент, кан приостановление членства в ИПСС на 
определенный срок Его надо или изъять, или разъяс
нить: что это таиое и ному это нужно? 
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Безусловно, сильной стороной проекта У става ИПСС 
является то, что в нем сделан 8начительный поворот в 
сторону демонратии, широкой гласности, коллегиально

сти и потеснен жесткий централизм. И тем не менее мы 
напрасно отназываемся даже от упоминания основного 

принципа, на котором построена и действует сегодня 
наша партия,- от принципа демократического центра

лизма. Десять параграфов раздела внутрипартийной 
деМОI,ратии, по сути дела, раснрывают его новое содер

жание: 9ТО и нормы взаимоотношений местных, выше
стоящих партийных органов, соотношение в партии са

моуправления, организованности, демократии и дис

циплины, но самого термина нет. 

Поддерживая высназанные здесь предложения, хочу 
сказать, что возможность объединения номмунистов по 
проблемным платформам, клубам, дискуссионным цент
рам должна рассматриваться иан один из методов внут

рипартийной работы, но ни в ноем случае не как орга
низационный ПРИНЦИП. Это прямой путь к образованию 
параллельных и даже противостоящих организационных 

структур, а дальше - 9ТО фрыщии, создание которых 
не допускает проект У става, так нан они ведут к расно
лу партии. 

Хотел бы танже привлеqь ваше внимание и R поло
жению проекта о необходимости повторного обсужде
ния разногласий в оценке проентов решений исполни

тельных органов парткомов. Это значительно усложнило 
бы работу. Hv. наш взгляд, в подобных случаях должна 
соблюдаться обычная, проверенная прантиной норма -
принятие решения большинством. Иначе только тем и 
будем заниматься, что обсуждать. А сейчас, нан никог
да, нужно действовать. 

Поддерживаю предложение о том, что следовало бы 
сохранить полномочия делегатов партийных съездов и 
конференций на весь период деятельности партийного 
органа. 

И еще группа вопросов, иасающихся формирования 
и деятельности высших органов партии. Они, не
сомненно, заслуживают внимания еще и потому, что 

некоторые предлагаемые изменения являются весьма 

радинальными. У нас нет возможности оценить их це
лесообра8НОСТЬ, не умозрительно, а хотя бы с учетом 
неноего опыта. Приводимые же аргументы в пользу, 
например, учреждения поста Председателл партии, 
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0'20 заместителай убеждают далено не всех коммуни
(лов. 

Думается, что после опублинования проекта Устава 
многие коммунисты зададутся и такими вопросами: что 

нового внесет в работу ЦК КПСС создание Президиума, 
чем этот орган должен отличаться от сегодняшнего Сек
ретариата ЦН? Вопросы, прямо скажем, вакономерные, 
и провит Устава исчерпывающего ответа на них не дает. 
Цитирую формулировну проекта: «Решения Пре:зидиума 
по наиболее важным политическим вопросам принима
ются 11 предварительном порядке и вступают в силу поо-

ле утверждения их очередным Пленумом ЦК КПСС». 
Во-первых, не совсем ясно, по каким меркам буде'!' 

определяться важность вопросов. А во-вторых, как быть, 
если Пленум ЦК состоится еще нескоро, а дела, как этО 
в последнее времн все чаще олучается, не терпнт отла

гательст:ва? 
Полагаю, о учетом скэяанного надо бы серьезно по

размышлять над тем вариантом, о котором говорил в 

своем докладе Михаил Сергеевич Горбачев. А имеННОI 
подумать о совершенствовании функций существующего 
Секретариата ЦК КПСС. 

Ряд неясностей возникает и в связи с предстоящим 
образованием постоянных RОМИССИЙ партийных органов, 
включая ЦК КПСС, ПО основным направлениям дея
телЬности. Здесь наДQ было бы четко определить, кто и 
как будет работать в этих комиссиях на постоянной ос
нове, а заодно учесть праRтический опыт, который, пря:~ 
мо будем говорить, сегодня скорее негати:вный, чем пози
тивный. 

Взвешенных, продуманных подходов требует вопроо 
о создании в партийной структуре самостоятельных BЫ~ 
борных контрольных органов в центре и на местах. 
ПрактичеСlше выводы в этом плане по!Зволяет сделать 
эксперимент, :который проводится у нас в Киевской го
родской и областной партийных организациях, а таю-ке 
в пяти городских и районных парторганизациях. Он по
:ка!Зывает, что существует опасность дублирования таки
ми I{ОМИССИЯМИ партийных комитетов, превращения их 
в параллельные руководящие органы. Чтобы этого избе
жать, надо четче определить функции и права контроль
ных ревизионных комиссий, включая Центральную. Их 
внимание должно быть сосредоточено прежде всего на 
внутрипартийных делах, и они не должны отвлекаться 

иа контроль 81'1. ВЬШ(')ЛИ8нием раЗJIВlIJНЫХ решений, Pl;}ry
J.шрную подготовку шrенумов. 

И последнее. Как уже sдесь ГОВОРИJlОСЬ, нужна раз
работка конкретных положений о юридическом и пра
lЮВОМ статусе, в том числе имущественном, партийных 
организаций. Не хотел бы быть поннтым TaIi, что поста
вил цель найти в рассматриваемом документе как мож
но больше огрехов инеточностей. Проект есть проект, 
еrо надо, как говорится. общими усилиями доводить до 
:нондиции. И чем лучше мы зто сделаем, тем успешнее 
У став КПСС будет работать на обновление партии, спо
собствовать перестройке всей ее жизни и деятельности. 

Благодарю за внимание. 

В. И. м И т р о х и н 

rCeкpeTapb парткома MOCK08CKOii 
высше" партийной шкопы) 

Сегодня, когда противоречия общественного раз
БИТИЯ в стране и партии достигли предельной степени 
напряженности, чрезвычайно важно в анаЛШJе их при
чин, поиске способов разрешения использовать маркси
стскую методологию исследования, предельно четко 

иможенную Лениным в известной формуле: от прямого 
созерцания жизни к ее творческому научному, осмысле

нию и лишь затем R практике, R действию. 
В даленом и не совсем далеком прошлом этот свое

образный треугольник интеллектуального исследова
теЛЬСRОI'О процесса был <шригнут» и превратился в 
прямую линию от поверхностного созерцания к дей
ОТВИЮ. ПО 1'акой схеме без серьезного обдумывания, без 
интеллектуального напряжения решались мноrие слож

нейшие и э:кон(}иичеекие, и еоциальные, и политические, 

и национальные вопросы. 

Но, увы, решались так, что мы никак не могли выйти 
из порочного круга, говоря словами Гегеля, «иропии 
историю>, когда полагали одно, а на деле получалось 

совершепно другое. Думаю, нет необходимости под
тверждать этот тезис фантами: их много, и они всем 
нам хорошо известны. 

Упрощение, стремление сложную диалентику про
тиворечивой ЖИ3НИ втиснуть в стандартные инструкции 
поведения всех и каждого во многом способствовали 
формированию одномерного догматического мышления, 



в том числе и партийных надров, с набором стандарт .. 
ных оценочных суждений типа: «хорошо», (шлохо», 
(<Лсно», <<Неясно», «мое» и (шротивнина». 

Ностальгия по иснусственной простоте, всеобщей 
ясности ВОПРОСОВ и линейности методов их решения 
нередко проявляется и в наши дни. В различной упа
rювне она звучала на февральском (1990 г.) Пленумв 
ЦК н.псс, звучит и сегодня. 

Отсутствие диалектического взаимодействия науки 
и политики, ' политини И науки - одна из главных 
причин застоя в прошлом и углубляющегося КРИ8иеа 
сегодня. Невостребованная науна начинает хиреть, 
а не обогащенная настоящей научной методологией 
политина превращаетея в импровизацию и дилетан

тизм. 

Это опасная тенденция, особенно для нашей партии, 
действующей в столь СJIOЖНЫХ условиях революционной 
переетроЙни. 

Не менее опаено sанладывать в основание политИlШ 
тан называемую плюралистичееную методологию и тео

рию. «Копателю> новых фундаментов социализма уже 
наточили лопаты и приступили К работе. 

Безусловно, следует всячеСI<И приветствовать ПJIЮ
рализм в идеологических ДИСRУССИЯХ, в политических 

дебатах, в теоретичеСJ\ИХ изысканиях. Но диекусеия 
не может служить теоретичеСRИМ основанием политини, 

она - лишь способ постижения истины. 
Реальная политика базируется на познании объеl\

тивных ЗaI{ономе.рностеЙ общественного прогресса. По
лагаю, что нужно еще и еще раа провести глубокий 
анализ праитиии перестройии, нащупать объективные 
тенденции обществеююго развитии страны в контенсте 
мировых процессов и на этой основе выявлять опреде
ляющие, ведущие ориентиры оБНОВJlения партии и об
щества. _ 

Позволю высказать нескольно нонкретных соображе
ний на этот счет, которые имеют прямое отношение 1{ 

проектам документов, подготовленных н XXVIII съезду 
кпсс. 

Ведущей тенденцией социального развития сегодня 
является гуманизация общественных отношений, пре
одоление отчуждения человека от своей человеческой 
сущности, от собственности, от власти, от природы, от 
культуры. 
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Эта тенденция подмечена и получила соответствую
щее теоретическое и праИТИI{О-ПОЛИТI}ческое обоснова
ние в проенте Платформы ЦК КПСС. И хотя раздел 
Платформы «В центре политиии партии - человеlO> на
писан весьма схематично, в целом следует, безусловно, 
поддержать подобную орпентацию. Н сожалению, она 
не просматривается в проенте Устава. В нем следует 
ч~тче и основательнее изложить положения о гумани

зации политической деятельности; о том, что 11артия 
состоит не из масс, а из людей; что не только ЛИ'lностъ 

нужна партии, а прежде всего партия нужна личности; 

что партия, основанная на ПРИНfJ;ипах партийного това
рищества и коллективиама, многое может сделать для 

каждого коммуниста, для удовлетворения его ПОJIИТИ

ческих интересов, поддеРЖI{И и защиты его антивной 
жизненной и политичеСI{ОЙ поаиции. 

Лозунги гуманизма уже вывешены на фасадах мно
гих движений, претендующих на статус партий. Это 
обстоятельство танже следует учитывать в нашей и тео
ретической, и политической работе. 

ДЛЯ КПСС гуманизм должен стать не очередным 
приаывом, а важнейшим принципом ПОJIИтичесной дея
тельнос::rи. 

Думаю, что не требует донааательства и обоснован и}! 
объентивная тенденция демократизации всей совокуп
ности общ~ственных отношений, в том числе и полиги
чеСI{ИХ. 

С удовлетворением можно отметить, что в проеRте 
V става изложены не тольно основные принципы после
довательной демонратизации внутрипартийиых отноше
НИЙ, но и сформулирован механизм их реалиаации. 
Последующая работа в этом направлении могла бы быть 
посвящена более углубленной и четкой про работке во
просов о демократизме формирования выборных ()рга
нов, особенно центрального уровия, иабрания делегатов 
на съезды КПСС и всесоюзные партийные нонференции. 

Принцип многообразия и свободы выбора вариантов 
~ данном случае представляется не самым лучшим и 

не самым демократичным. Поэтому параграф 10 следует 
доработать. Необходимо более чеТI\О ИЗЛОЖить и по
ложения о партийных референдумах. 

По мере углубления перестройки ПРОИСХОДИТ поли
ТИ8ация общества, всех его социаJIЬНЫХ структур. Пар
тии следует всесторонне учитывать это обстоятельство. 
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К сожалению, судя по проекту Устава, серьезной ориев .. 
тации на политичесние методы, многообрааные формы 
политической деятельности, включая политичесиую 
борьбу, нет. Два-три декларативных тезиса о том, ЧТО 
нужно проводить работу политическими методами, вряд 
ли устроят коммунистов. Нужна основательная полито
лоrическая экспертиза проекта. Это должен быть Устав 
политической орrанизации, действующей в многопар

тийной политической Системе и стремнщейсн к ПОЛИТИ4 

чесному лидерству n обществе. 
В социальном развитии зримо просматривается тен

денция интеллектуализации общественных отношений. 
Достаточно ли адекватно реагирует на это наша партия, 
ее высшие руководящие органы? Думаю, что нет. Неглу
боко проработан тезис и об интеллентуальных задачах 
партии, включая вопросы общественной науни, куль
туры, идеологии, образования, информадии в проекте 
Платформы ЦК КПСС. Практически обойдены эти во
просы и в проеите Устава. В нем даже нет упоминаНИR 
о научно-прогнозной, идеологичесиой, культурно-вос
питательной, и:нформационно-политической фУRRЦИЯХ 
партии. 

Такое впечатление, что по-прежнему проект Устава 
готовился на ведомственных принципах и не прора~ 

батывался в Идеологической и других комиссиях 
ЦК КПСС. Думаю, что соответствующие разделы npo61i
тов Платформы и Устава необходимо основательно дopa~ 
ботать. 

В контексте проблем интеллектуального потенциала 
партии хотел бы эвтронуть вопрос О научных, научно
исследовательских и учебных учреждениях партии. Уже 
давно назрела потребность в коренной реконструкции 
этой системы: она громозд:и а, неэффеRтивна, слабо увя
вана с реальными задачами деятельности па ртийных 

организаций и их органов и, как следствие, подвер

гается справедливой КРИТИI<е. 
Не претендуя на истину, вынэжуy неСl\ОЛЫЮ кон

кретных предложений на этот счет. 

а структуре. Необходимо оптимиэироватъ струк'гуру 
этих учреждений кан на местном, таЕ и на централь
ном уровнях. Сегодня в региональных партийных [{ом и
тетах действуют курсы повышения квалификации, уни
верситеты маРКСИ8ма-ленинизма, дома политического 

просвещения, а в ряде мест - и учеБНО-Rонсулътацион-
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ные ПУНI{ты высших партийных ШRОЛ. И каждый тянет 
свою лямку, и не всегда 11 нужную сторону. Целесооб
разно упростить структуру и создать при партийных 
комитетах местных ортанизаций единые -центры с на

учно-протностичеСRИМИ, социологическими, учебно-ме
тодичеСRИМИ и пропагандистско-политическими фУНI\
циями, укрепив их профессионально ПОДI'отовленными 
кадрами. Предварительные расчеты показывают, что 
можно при этом добиться сокращения общего числа ра
БОТНИI\ОВ. 

Видимо, изжила себя система подrотовки кадров в 
вуэах партии на долговременной основе, где слушатели 
обучаются пять, четыре, три, два года, причем большин
ство заочно. Интересы дела требуют ориентации на си
стему интенсивно-целевой курсовой, очной подготовки 
без отрыва от основной работы. Такие курсы по времени 
могли бы работать от трех дней до одного года в зави
симости от категории обучающихся и цели обучения. 
Причем заказ ВПШ на продолжительность учебы, ка
тегории обучающихся, тематическую направленность, 
специализацию обучения могли бы формировать пар
тийные Rомитеты, исходя из реальных потребностей. 
Подобная ориентация создала бы условия для значи
тельного усиления наУЧНО-Rонсулыационных подразде

лений Высших партийных школ, их более активной 
праI\тичесной политичеСRОЙ деятельности в регионах. 

Мне трудно говорить об АRадемии общественных 
наук, Институте марксизма-ленинизма, Институте обще
ственных наук, но, думаю, и там назрела необходимость 
глубоких перемен. В целом, я думаю, нам нужна пере
ориентация: от подготовки кадров аппаратного типа к 

подготовке политических лидеров, способных вести 
профессионально грамотную, интеллектуальную работу 
в условиях многопартийной системы. 

Давно подмечена наша медл.дтельность в экономике. 
Сегодня она остро ощущается всеми и в политине, и в 
деятельности ее руководящих органов. 

Проиграть время - это проиграть почти все. Так 
случается и сегодня. Главным измерителем политиче
ской деятельности, принят ия политичеСI\ИХ решений 
должны стать не пятилетки и годы, а дни и недели. 

Н уж:е говорил об этом на пленуме МГК КПСС, повторю 
еще: партия, ее органы, каждый, кто ИСRренне заботится 
об авторитете партии, должны работать в более иитен-
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сивном режиме, а эвачит, и более эффективно. В связи 
с этим необходимо разработать механизм реализации 
прогнозной функции партии, чтобы, говоря словами Ле
нина, не обстоятельства владели социалистом, а социа
лист владел обстоятельствами. В мировой политологии 
и практической политике накоплен богатый опыт по
строения прогнозных моделей. Пора бы и нам перестатъ 
жить в режиме постоянных неожиданностей. 

Думается, что система руководящих органов партии, 
когда на высшем уровне предполагается иметь семь 

субъектов политического руководства (съезд, конферен
ция, ЦК КПСС, Президиу:м, Председатель партии и его 
заместители, Комиссии ЦК КПСС, сеRретари ЦК КПСС), 
на практике окажется громоздкой и малоэффективной, 
и я бы полагал, комиссии надо поразмышлять над этим 
вопросом. 

r. ч. ШИРШ ин 
(nepBbl~ секретарь TYBI1HCKoro обкома КПСС) 

Товарищи! Я хочу высказаться по вопросам, свя-
ванным с местом и ролью нашей _партии в советском 
обществе. 

В проекте Платформы Центрального Комитета R 

ХХУIII съезду КПСС правильно говорится, что партия 
сумеет ('охранить авангардные позиции, нродолжить на 

этом крутом переломе начатое ею и поддержанное на

родом дело, если сама радикально перестроится. Раз 
речь идет о глубокой перестройке партии, то коммуни
сты, да и не только они, вправе ожидать четного ответа 

на коренные вопросы, касающиеся характера и сущно

сти партии, принципиальных идейных и организацион

ных основ ее жизни и деятельности. В этом плане при 
изучении и обсуждении проекта Платформы мы по
стоянно сташпrваемся с основными ленинскими положе

ниями о партии нового типа - Коммунистичесltой пар
тии, месте и роли ее в социалистическом обществе. Тем 
более что в проекте Платформы поставлен вопрос о не
обходимости, я подчеркиваю, принципиально изменить 
положение КПСС в обществе, о ее реформировании. 

В проекте Платформы :записано, что обновленная 
КПСС мыслится нами как партия социалистичеCI\ОГО 
выбора. Во-первых, многие задают вопрос: почему лишь 
мыслится { Это как бы HecI{QJIJзHO попутно СI{азано. 
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Во-вторых, почему социалистический выбор только 
сегодня становится программной целью нашей партии? 
Разве социалистический выбор не сделан ею еще в 
1903 году? Разве на УIII съезде партии не была при
нята программа социалистического строительства? Та
кие вопросы задают IШММУНИСТЫ. 

Посмотрим на преамбулу проекта Устава. На мой 
взгляд, здесь не все продумано. Так, сказано, что, ос
новываясь на творч('сном развитии идей Марнса, Эн
гельса, Ленина, она (КПСС) служит народу и ставит 
целью создание в стране гуманного, демократического 

социализма, утверждение оuщеЧfJловеческих ценностей. 
КПСС опирается на социалистический выбор рабочего 
класса, всех трудящихся ... Здесь не говорится о том, что 
наша партия будет руноводствоваться марксистско-ле
нинским учением, а свою работу только основывать на 
его творческом развитии. Этого недостаточно. 

Цитирую: «ставит целью создание в стране гуман
ного, демократического социализма ... » Почему созданпе, 
а не строительство? Может быть, принципиальной раз
ницы здесь нет, но мы видим, что более существенным, 
глуБОIШМ было бы понятие «строительство». 

Далее: утверждение общечеловеческих ценностей ... 
Но это не специфическая задача Коммунистической пар
тии, хотя такая задача не противоречит ее целям. Раз 
у став - это основной закон Коммунистической партТIИ, 
в нем должны определяться и ставиться главные 3ilдачи 

этой партии как ПОJIитичеСRОЙ организации. 
Мне кажется, не совсем удачны слова « ... опирается 

на социалистический выбор». Почему только (<опирает
ся», а не ведет борьбу, возглавляет борьбу рабочего 
класса, трудюцихся масс за строительство гуманного, де

мократического социалистичесного общества? 
Если сохранить преамбулу в предлагаемом вариан

те, это внесет еще больше сумятицу в умы людей, по
ставит кан бы под сомнение борьбу партии за социализм 
в течение сво('го более чем 80-летнего существования. 
В проекте У става надо четко сказать, что КПСС строит
ся на леНИНСI{ИХ идейно-организационных принципах. 

Коммунисты удивляются, почему каждый раз, когда 
что-то новое хотим осуществить, внедрить в обществеrf
но-политическую жизнь, то это целается через кри

тику положения партии в обществе. Причем положение 
это не нами выдуманное, а объективно эакономерное. 
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Возни:кновение Коммунистичес:кой партии, ее фун:к
Ционирование в социалистическом обществе глубо:ко 
объе:ктивны. Мы это хорошо знаем. 

По-моему, нельзя изменить шшожение партии в об
ществе, не идя на какое-либо изменение в подходах :к 
ленинс:кому учению о Коммунистичес:кой партии в со
циалистическом обществе, отступая сознательно или не
осознанно от чего-либо принципиаЛЬRОГО в этом. 

На прошедшем Съезде народных депутатов из Кон
ституции ис:ключено очень важное положение о том, что 

наша партия является ядром политической системы 
общества. Конечно, это воля народных депутатов, но мы, 
когда ведем разговор об основном за:коне жизни и дея
тельности самой партии - У ставе, давайте четче опре
делим положение партии в обществе, а это возможно 
только нв основе леНИНСRОГО учения, чтобы нам вокруг 
этого сплачивать партийные ряды, у:креплять идейно-по
литические позиции КОММУНИСТОВ, укреплять доверие и 

уверенность :коммунистов и решительнее, лучше двигать 

дело перестройки. 
Объективное положение, роль КПСС в советском об

ществе не мешают глубокой демократизации и обнов
лению общества. Больше того - авангардная роль Ком
мунистической партии является гарантом, важнейшим 

условием и фактором нормального функционирования 
общества. Тогда зачем нам изменять положение партии 
в обществе? Другое дело - обновление, перестрой:ка са
мой партии, что надо обязательно осуществить. 

Думается, мы вместо того, чтобы глубо:ко разобрать
ся в сущности :крити:ки партии, :которая была и сейчао 
ИМеет место, определить, что относится :к положению 

партии в обществе, а что :к ее деятельности, стилю и 
методам работы, свалили все в одну :кучу, подошли 
:крайне упрощенно. В свою очередь это вызвало такую 
же упрощенную спонтанную реакцию, та:кое же вос

приятие в обществе. По-видимому, тут мы серьезно не
доработали. 

Меня удивляет пассивность теорети:ков партии, на
учных учреждений партии в вопросах защиты принци

пиальных положений ленинского учения о партии в 
социалистичес:ком обществе, ленинизма вообще. Вы пом
ните, товарищи, на заседании Идеологичес:кой :комис
сии, где были обсуждены а:ктуальные проблемы ленин
с:кого наследия в современных условиях в связи с пред-
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стоящим 120-летием со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина (материалы опубли:кованы в «Правдю} 
1 февраля под ваголовком «Ленинизм и перестрой:ка»), 
все выступавшие с большой озабоченностью, тревогой 
говорили о напад:ках на Ленина, на ленинизм. Н вни
мательно изучил все выступления. Г. Л. Смирнов, ди
ректор ИМЛ при ц:к КПСС, говорил: «Антиленинские 
идеи в последнее время шир(}ко стали распространять

ся в нашей партии и стране». Говоря о том, что в рам
:ках нашей партии образовалась партия - Объединение 
коммунистов - «Демо:кратичес:кая платформа», он про
цитировал следующие слова одного ив лидеров «Демо
кратичес:кой платформы», Ю. Н. Афанасьева: « Верность 
ленинс:кой традиции - важный фактор легитимации со
временного режима, его последний бастион, потому и 
необходимо отвергнуть все черты партии, идущей от 
Ленина». Ка:к же та:к: коммунист с партийным ~илетом 
говорит такие вещи? Мне непонятно, с:колько говорим 
о та:ких товарищах, но они продолжают выступать в TO'll1 

же духе на Съездах народных депутатов, в прессе. А где 
же Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС, това
рищ Пуго Б. К? Ведь еще Ленин подчер:кивал: прежде 
чем объединяться, надо размежеваться. А мы только 
говорим об этом, но почему-то не действуем, не прини
маем меры. Удивительно l 

По Ю. Н. Афанасьеву, выходит, что Ленин вообще 
не имел концепции социализма. Читая материал к 
120-летию со ДНЯ рождения В. И. Ленина, находим CJ1O

ва: «Ленин не оставил после себя развернутой програм
мы социалистичес:ких преобразованиЙ>). Значит, мы со
гласны с Афанасьевым? Н, ка:к и многие другие, считаю, 
что у Ленина есть концепция социализма. Товарищ 
Смирнов правильно отметил, что во всем этом надо ра
зобраться всерьез во что бы то ни стало. Н согласен с 
этим. Тем более что наши научные учреждения, пар
тийные органы хранят не вполне понятно е молчание 

по этому поводу. 

Секретарь ЦК :КПСС, главный редактор газеты 
«Правда» И. Т. Фролов, :который выступал здесь, не
с:коль:ко УДИВЛЯJIСЯ на заседании Идеологической комис
сии и говорил тогда: «Надо понять действительную ост
роту ситуации, которая за:ключается в том, что идет 

отбрасывание Ленина и ленинизма, причем не где-ни
будь на Западе, а у нас, открыто, на страницах многих 
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газет и журнаJIОВ, с позиций каких угодно - от MOHap~ 

хизма до апаРХИЗl\!а». Выступивший дадее прореI{ТОР 
АОН И. И. Антонович сказаJI: «В стране действуют OT~ 
JIИЧНО организовапные силы противостояния социаJlИЗ~ 

му, силы настолько злые и фанатичные, что исход борь~ 
бы неясеш>. (Цитирую по «Правде» от 1 февраля 
1990 г.) Таи что ж, товарищи, наши гдавные идеологи 
И. Т. Фролов, Г. Л. Смирнов, Р. Г. ЯНОВСIШЙ, другие, 
что же, будем бесконечпо констатировать или будем, 
как предлагал товарищ Чикин, главный редактор газе~ 
ты «Советская Россию>, на том же заседании, собирать 
научные силы, концентрировать усилия на самых гдaB~ 

ных принципиальных вопросах маР1\сизма-ленинизма, 

социализма, укреплять уверенность у коммунистов? 
Тогда Же М. Ф. Ненашев, председатель Гостелера~ 

дио, ГОБОРИJI, что сегодня мы находимся в идейном про~ 
тивостоянии с противниками партии и социализма, по 

сути - у пос.неднеЙ черты, где самый последний py~ 
беж - Владимир Ильич Ленин. Думаю, когда-пибудь 
историки, анализируя вот эти наши годы, будут xapa1\~ 
теРИЗ0вать их как период удивительной идеологичеС1\ОЙ 
пассивности, беспомощности. Считаю, что Вадиму AHД~ 
реевичу Медведеву, товарищу Н'апто, другим нужно дей~ 
ствовать. Есть ИдеологичеСIШЙ отдел в Центральном 
I\омитете, есть и ИдеологичеС1\ая комиссия Централь~ 
пого I{омитета КПСС ... Почему же мы в этих принци~ 
пиальиых вопросах проявляем вот такую пассивность? 

Товарищи, в самый СJIОЖИЫЙ предсъеЗДОВСI,ИЙ пери~ 
ОД, когда идет поляризация, 1\огда JIЮДИ выбирают свою 
позицию, некоторые шарахаются из одной стороны 
в другую. Нам крайне необходимо в период дО 
XXVIII съезда КПСС работать чеТ1\О и ясно. Должны 
а1\ТИВНО работать АI{адемия общественных HaYI" Ин~ 
ститут марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, другие на
ши партийные учебные заведения, наши идеологичеС1\ие 
кадры, прежде всего в центре. Нам бывает очень труд
по на мест[\х: ЧIIтаешь газеты, журпалы - одно, учеб
нюш по ПОJIитпросвещению - другое. 

Хочу здесь ВЫСlшзать, товарищи, предложение. 
В раздеJIе первом - «Членство в КПСС», где говорит
ся, что 1\ОМ\Iунист вправе участвовать в работе общест
венных организаций и движений, чья деятельность 
строится на социалистичеС1\ОЙ основе, надо расширить 
этот тезис, КОН1\ретизировать его в духе предложений 
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по ВТОРОЙ части стцтьи 7 I\онституции СССР, высказан
ных на про шедшем заседании Пленума ЦI\. 

Поддерживаю преДJIожение первого се1\ретаря Та
тарского об1\ома партии товарища Шаймиева относи
телыIO названия партийных организаций автономных 

образований. Они называются областными. Надо, на мой 
взгляд, называть, например, тюс партийная организа

ция ТатаРС1\ОЙ АССР, БаШН:ИРС1\ОЙ АССР ИJIИ Тувин
СКОй АССР. 

Спасибо за внимание. 

Г. И. А Н У ФРИ Е В 

tЧпен Центрапьнон РевиэиОННОН КОМИССИИ КПСС, 
спесарь-сборщик Кунбыwевского авиационного завода) 

Товарищи! Многие из нас не являются народ
ными депутата~п[, а НeIюторые здесь, в этом зале, во

обще в первый раз. Я хотел бы от имени этих товари
щей поздравить МихаИJIа СергеЩJича Горбачева с изб
ранием на пост Президента страны, пожелать ему 1\реп-
1\ОГО здоровья, успехов в достижении намеченной цели, 

нашей совместной ему помощи. 
На1\ануне поезД!\И на ПJIенум ЦН со мной изъявили 

Желание встретиться секретари партийных организаций 
нашего авиационного объединения. Они дали мне на1\аз 
выступить перед вами и зачитать письмо. 

«Мы, секретари цеховых партийных организаций 
Нуйбышевского авиационно-производственного объеди
нения, выражаем серьезную озабоченность политиче
ской ситуацией в стране. В условиях правильно выбран
ного курса на демон:ратизацию нашего общества нам не
понятна целенаправленная пропагандистская работа, 
которая проводится против партии: формируется обще
ственное мнение при активно~[ участии средств массо

вой информации и телевидения по ДИСI{редитации 
НПСС, делается стаыщ на раЗВRЛ партии изнутри. 

Счи~аем, что действительно переСТРОЙ1\а в партии, 
ее демократизация идут с опозданием от общих пере
строечных пjюцессов в стране. Виной ЭТQМУ ПОСJIужила 
крайне неактивная ПОЗЛЩIЯ Центрального I\омитета и 
ПОJIитбюро ЦН КПСС 

Это проявил ось, С наше!! точки зрения, в отгутствии 
с самого начала целостной rюнцепции перестройт{и, в 

неумении правильно и своевреиенно оценить СJIОЖИВ-
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шуюся обстановку, в ошибочности ряда принимаемых 
решений. В результате мы имеем сегодня запоздалый, 
во многом деь:ларативный проент Платформы ЦН НПСС 
и до сих пор не имеем проекта нового Устава». (Пояс
ню, что перед отъездом у меня оставалось часа три, я 

только показал проект Устава, и, конечно, мы не смог
ли его обсудить.) 

«Нам непонятна массовая кампания по выражению 
недоверия целому ряду областных, городских, район
ных комитетов партии. Что это? Стихийные процессы в 
массах или кем-то хорошо продуманная, сашщиониро

ванная сверху расправа над партией в целом? Почему 
со стороны Политбюро, ЦентрaJfЬНОГО Номитета нет ни
какой реакции на эти факты? Если действительно в тех 
областях, в тех обкомах, руководству которых выраже
но недоверие народа, оказыrись скомпрометировавшие 

себя люди, то почему Политбюро и Центральный Но
митет своевременно не вмешались в их деятельность, 

допустив до стихийных митингов, процессов? Если это 
не так, почему им не была оказана поддержка? Ни 
того, ни другого не произошло. 

Все это, образно говоря, можно сравнить с ситуа
цией, сложившейся в стране в 1937 году , когда суд над 
коммунистами вершили с позволения Политбюро «трой
кю>, а сейчас мы находимся на грани неуправляемого 

самосуда. 

Серьезно подрывает авторитет НПСС отсутствие пол
ной, без сокращения, информации и гласности о рабо
те пленумов, совещаний, встреч в Центральном Номи
тете, что не дает возможности объективно оценить ря
довым коммунистам позицию членов ЦН и Политбюро. 

Нрайне отрицательно влияет на авторитет КПСС 
сложившийся порядок освобождения от работы песпра
вившихсл руководителей партии и государства, ногда 

скомпрометировавших себл коммунистов уводят от пар
тийной ответственности, отправллют на заслуженный 
отдых. 

Просим обълснить отношение Политбюро к опубли
Н:ОВRННОЙ в газете «Правда» статье «АлиеВЩЮIЮ>. Если 
учесть, что она опубликована в дни работы Пленума 
ЦН, то IШК это СJIедует понимать? Нак прямой вызов 
всему составу ЦН или как утверждение «алиевы жили, 
алиевы живут, алиевы будут житЬ»? Все эти незамени
мые бывшие живут не где-нибудь в удащшных местах, 
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а в Москве, рядом с ЦН, сохранив свои регалии, и про
должают будоражить народ. 

у нас складывается впечатление, что руководство 
партии не читает газет и журналов, а если читает, то 

почему не видит, что гласность работает ТОлько в одну 
сторону - на подрыв авторитета партии и на размыва

ние коммунистических идеалов, усиленную пропаганду 

буржуазного образа жизни и негативное отношение к 
нашему историчесному прошлому. Выступая на различ
ных форумах, товарищ Горбачев утверждает, что в 
стране идут объективные процессы перестройки. При
знать это - значит принять за норму ~аботажи на Ж8-
ле3IfOДОРОЖНОМ транспорте, возрастающие масштабы 
преступности, межнациональные конфликты, падение 
дисциплины и нравов, открытые призывы к неповино

вению органам власти, возрастающий дефицит товаров. 
Н сожалению, все эти факты - реальная ДейстВи

тельность пяти лет перестройки. МЫ допускаем, что эти 
процессы неизбежны, но в таких условиях 11 реакция на 
них должна быть мгновенной. Там, где это необходимо, 
нужны решительные действия, которых мы не видим. 
А те, кому аIIар~~ия на руку, понимают это как слабость 
правительства и используют ситуацию в своих целях. 

Члены партии не согласны с отсутствием гласности 
в вопросе расходования денежных средств партийного 
бюджета на всех уровнях, хотл статья в «Правде» бы
ла, но она только на днях появилась. :Мы lше-что узна
ли. Непонятно, кем планируется строительство новых 
партийных учреждений и зданий, партийных комитетов. 

Вызывают возмущение продолжающиеся нарушепия 
партийной этики отдельными руководителями партии и 
правительства, имеющими привилегии, прежде всего 

право на специальные дома отдыха, санатории, дачи, 

целые заповедники, ставшие местами отдыха и охоты 

их многочисленных родственников, приближенных» . 
(Это была информация по телевидению, по-моему, по 
Смоленску и по Волгограду.) 

«Мы категоричеСI\И не согласны с отсутствием реан
ции и должной оценки со стороны Политбюро, Цент
рального Номитета на кампании, проводимые в странах 
Восточной Европы, оснвернение священных могил вои
нов-освободителей. Нас удивляет молчание Централь
ного Номитета по поводу хулиганских действий экстре
мистов Румынии по демонтажу памятника Владимиру 
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Ильичу Ленину. И почему эти факты смакуют по теЛ!i
видению? 

И, пожалуй, последней н:аплей MRCJIa в огонь, спо· 
собствующей подрыву авторитета рукоподства партии, 
ЯЕИЛОСЬ келейно прпнятое решение о повышении он.ла
дов партийным работниr,ам. О[шады повышать надо, но 
сделано это несвоевременно. Целесообразно это было 
сделать раньше, когда прошло значительное сокраще

ние партийного аппарата, или вообще пока временно 
воздержаться от этого решения. И вот нас пытаются 
убедить в том, что в партии идет объеJ\ТИВНЫЙ процесс 
самоочищения. В определепной степени с этим можно 
согласиться, но беспокоит тот факт, что из рядов КПСС 
выходят коммунисты с большим стажем, честные и по
рядочные товарищи, вступившие в партию не случайно, 
что никак нельзя считать положительным явлением в 

этом процессе. 

Таи, из 4200 коммунистов, состоящих на учете в пар
ТИЙНОЙ организации нашего объединения, только за два 
меснца текущего года 63 человека вышли из партии. 
Основными мотивами выхода являются нежелание'СО
стоять в рядах партии, ряд высших РУIюводителей кото
рой допустил серьезные нарушения законнОСТИ и мо

рали, о чем сообщалось в средствах массовой информа
ции, неудовлетворепность результатом перестройки в 
нартии и стране, ненринципиальная позиция Политбю
ро и Центрального :Комитета по отношению 1\ неоправ
давшим доверие народа раБОТНИ1\ам партийных, совет
ских и хозяйственных органов управления, несвоевре

менное принятие решения о повышении заработной 
платы рабqтникам партийного аппарата и отсутствие 
гласности о бюджете партии, а также нерешительные 
меры по ликвидации всех привилегированных условий 
для части общества. 

В случае если Центральным Комитетом КПСС не 
будут приняты меры по немедленному устранению вы
шеизложенных недостатков в РУI<оводстве партией, мы 
потеряем партию ». 

Исходя из вышеизложенного, предлагаю. Первое. 
Членам Политбюро ЦК КПСС принять меры по реше
нию поднятых нами вопросов дО ХХУIII съезда КПСС. 
Рассмотреть затронутые вопросы на своем заседании и 
высназать отношение 1\ ним на страницах газеты 

«Правда». 

14.8 

Второе. Считать необходимым в ходе подготовки к 
XXVIII съезду КПСС провести отчет каждого члена 
Политбюро ЦК КПСС о своей работе на страницах га
зеты «Правда». 

Третье. По Уставу. Предлагаем изменить периодич
ность партийных съездов и конференций, скажем, со
зывать их не реже одного раза в два-три года. При этом 
необходимо разграничить их KaR на отчетные, так и те
кущие, с правом частичного обновления состава выбор
ных органов, сохранив за делегатами съездов и конфе
ренций их полномочия на весь срок до нового форума. 

Четвертое. ЧJIены ЦК через аппараты парткомов па 
местах ДОВОlJЯТ вопросы, подлежащие решению, до ни

зовых партийных организаций и вырабатывают предло
жения по их решению с учетом мнения низовых пар

тийных организаций. 
Пятое. У становить максимальный процеит уплаты 

членских взносов (здесь это уже звучало) до 2 процен-
1'ов, но я дополняю: с общей суммы заработна за выче
том подоходного налога. 

Подписали: партком, 116 секретарей цеховых пар
тийных организаций Куйбышевского авиационного про
йзводственного объединения. 

Спасибо за внимание. 

В. М. В О Л О Д И Н 

tЧпен цк КПСС, 
nep."I14 секретар .. POCToBCKoro обкома партии) 

Товарищиl Осмысливая нынешнюю ситуацию 
в нашей партии, причины ослабления ее авторитета, 
вспоминаешь слова В. И. Ленина об отчужденности 
рабочих от активной революционной деятельности. 
Смазано это давно, еще в начале века, но актуальность 
скаэанного для сегодняшнего дня очевидна. Это отчуж
дение, и не только рабочих, происходит в результате 
извращения ряда принципов построения партии, от

ступления части I1:0ММУНИСТОВ от норм внутрипартий
ной жизни., Вот почему предложенный ПРО81,Т У става 
КПСС, по моему мнению, должен послужить главным 
рычагом для преодоления сложившегося положения. 

Считаю, что его можно принять за основу и с учетом 
разговора на нынешнем Пленуме вынести на общепар
тийное обсуждение. 
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Вместе с тем хотел бы выс:казать и некоторые свои 
предложения. Считаю необходимым в постановлении 
Пленума обязательно отразить механизм сбора и обра
ботни предложений и замечаний по проекту У става, 
ноторьте будут поступать от :коммунистов и партппных 
организаций. Нужно это сделать для того, чтобы ком
муписты поняли всю важность совета с ними, свою при

частность к общепартийному делу . В противном случае 
в искренность нашего желания обсудить этот документ 
всей партией могут просто не поверить. 

И по предложенному проекту У става. На мой взгляд, 
в нем недостаточно четко сформулированы цели пар
тии. Считаю необходимым, чтобы в У ставе были четко 
обозначены как перспективная цe~ь деятельности 
КПСС - построение коммунистического общества, та:к 
и ближайшая - гуманный, демократический социализм. 
Имея в виду под этим современные представления о со
циализме, в центре которого находится человек труда. 

Я поддерживаю положение ПРОeI{та У става о по
строении партии по ироизводственному и территориаль

ному признакам. H-€T спора, что широким полем дея
тельности партии и впредь будут трудовые коллективы. 
Именно в них иартия лучше всего сиособна вьшолнить 
свое иолитическое предназначение, организовать трудя

щихея для защиты их интересов, прежде всего связан

вых с трудовой деятельностью, :как основой всего 
остального. 

Но, отдавая приоритет работе в трудовых ноллекти
пах, нельзя забывать о необходимости усиления 1Jлид
lIИн иартийных организаций ио месту жительства. Это 
особенно важно, когда, как заиисано в ироекте У става, 
«КПСС, нак и другие общественно-политические орга
низации, борется за политическое лидерство в обществе 
на свободных выборах и через другие формы 130ЛeJIЗЪ
явления советских граждаю>. Подготовка к выборам 
народных депутатов СССР, республики и местных Со
ветов нашей области наглядно показала важность 
партийного влияния по месту жительства. 

Хотел бы это подтвердить тщ{им прпмеро:м. У нас в 
области 3 миллиона 57 тысяч избирателей, в том числе 
около иоловипы - это иенсионеры и неработающие в 
трудоспособном возрасте, т. е . половина избирателей не 
работает и, естественно, не является членами трудовых 
колле:ктивов. Да и члены трудовых коллективов нахо-

150 

АяТся на работе не круглы~ СУТКИ, а 13 пределах 8 ча
сов. Учитывая это, партийные Iюмитеты в городах по
шли но пути создания партийных групп инеуставных 
партийных организаций микрорайонов по месту житель
ства. Формируются они, как правило, I'fЗ коммунистов, 
избранных в совет микрорайона, а также из числа ком
мунистов, работающих в госучреждениях, которые по 
своим служебным обязанностям призваны обслужи
вать данный МИRрораЙон. Тут, к примеру, участковый 
врач, милиционер, деиутаты и другие. Из числа сеН.ре
тарей неуставных и иервичных партийных организаций 
предприятий и учреждений, расположенных в данном 
МИRрорайоне, а таRже территориальных парт;ийных ор
ганизаций созданы советы сен.ретареЙ для координации 
rаботы по месту жительства. Их деятельность направ
ляет райrюм или fOPROM П8РТИИ. Эти партийные орга
низации взяли на себя много житейских вопросов, че
рез них легчо стало осуществлять влияние на населе

ние. Опыт свидетельствует о перспективности такого 
направления работы. Видимо, следует изучить вопрос о 
возможности постановки коммуниста по его желанию 

на учет и по месту работы, и по месту жительства и 
узаконить это в Уставе КПСС. А может быть, оставить 
все по-прежнему, но в разделе «обязанностю> отметить 
необходимость участия каждого коммуниста 'в работе 
по месту жительства. 

Хотелось бы остановиться еще на одном: в проекте 
V става обойден вопрос о рекомендациях вступающего в 
партию. Предполагается учитывать лишь мнение тру
дового коллектива или общественности. Одновременно 
упраздняется кандидаТСRИЙ стаж и разрешается свобод
ный выход из партии. Не сделаем ли мы, товарищи, из 
иартии нечто подобное клубу по интересам? Мы заяв
шrем:, что КПСС - это союз единомышленников, при
верженцев коммунистических идеалов. А раз так, то, 
иринимая человека в ряды КПСС, коммунисты должны 
быть уверены, что перед ними единомышлеННlIК, гото
вый посвятить себя осуществлению социализма на деле. 
Вряд ли это можпо определить на партийном собрании. 
Бесспорно, опираться на мнение трудового l{оллектива 
необходимо, но надо и 8акреиить в У ставе обязательное 
получение рекомендаций не менее чем от двух комму
нистов, знающих вступающего в партию не меньше 

года по совместной работе или по месту жительства. 
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в Уставе ташке следует оговорить и вопрос об ответ
ственности l{оММУНИСТОВ за качество нового пополне

ния, за отбор в партию. Чтобы ~TO упростить, можно 
было бы отменить письменные реIюмендации, ко
торые не оправдали себя, а ограничиться, например, 
лишь подписями коммунистов на заявлении ре-комен

дуемого. 

Хотелось бы с-казать о дисциплине в партии. Вы 
знаете, нынешнее ПОЛОi-нение в партии очень сложное. 

Это еще раз подтвердил толь-ко что за-кончившийся 
Съезд народных депутатов. В результате у многих !шм
мунистов, особенно у руководящего состава, настроение 
до известной степени подавленное. Это связано еще и 
с тем, что мы не разработали механизма социальной 
защиты работни-ков партийных органов, так -кап не 
предполагали, что будет такое массированное на них 
наступление. И чтобы выдержать и выйти из этого по
Ложения победителями, нужна строгая сознательная 
дисциплина каждого коммуниста, основанная-на идей
ном единстве. Пора нам уже в конце концов опреде
литься каждому в этой ситуации, -кто и с кем: то ли 
его отдельные положения Платформы не устраивают, 
то ли он просто тяготится членством в Коммунистиче
ской партии. По-моему, нам сейчас важнее знать ис
тинную paccTaHOBI{y сил, чем тешить себя мыслью о 
единстве. В связи с этим предлагаю параграф 5 прое-кта 
у става изложпть в следующей реда-кции: «Строя свою 
деятельность на широкой демо-кратической основе, 
«ПСС заботится об укреплении сознательной дисцип
лины своих членов, основанной на идейном единстве 
н:оммунистов. Членство в КПСС пре-кращается по ре
шению первичной партийной организации или выше
стоящего партийного органа с ведома первичной вслед
ствие ИСlшючения из КПСС члена партии, отв-ергаю
щего ее идейно-политичес-кие и организационные осно
вы, порочащего партию своим поведением». 

Ю. А.. ПРО к о ф ь Е В 

(nepBbIji секретарь 
Московского ropKoM8 КПСС) 

Обсуждение проента У става КПСС - по суще
ству продолжение разверпувшейся в партии дис-кус

сии по Платформе ЦК к предстоящему съезду. Эти 
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основополагающие до-кументы тесно RзаИМОСВЯ3'аны П, 

надо сказать, имеют как общие достоинств-а, так и общие 
недостаТI{И. Главное, пожалуй, то, что они не продви
нулись дальше отражения ныне сложившегося пD.тю

жения в обществеНIIо-политичес-кой н;шши, недостаточ
но обрюцены в будущее, когда в стране будут действо
вать развитые политические силы. 

В ЭТИХ условиях, как никогда раньше, большое зна
чение приобретает ясность основополагающих идей и 
политпчеСI{ИХ принципов партии. Нельзя все свести к 
утилитарному прагматизму, не заглядывать вперед, не 

определять четних целей. Считаю, в У ставе КПСС надо 
записать, что конечная цель нашей партии - построе

ние коммунистического общества. Конечно, при этом 
речь не идет о конструировании новых догм и подгон

не под НИХ пра-ктики. Но видеть -контуры общества, Jf 
которому мы хотим прийти, необходимо. Это нужно шо
дям, чтобы они могли сделать осознанный выбор меж
ду теми или иными политичес'Кими програм~lами. Пока 
же под -концепцией гуманного, демо-кратичес-кого социа
лизма может подписаться любая партия, заявляющая о 
приверженности демократии. 

В этой связи при обсуждении Платформы в партий
ных организациях выс-казываются пожелания четче оп

ределить в до-кументах -критерии социалистичности об
щества, фундаментальнее должны быть проработаны 
идейные основы обновляемой партии. Высказывается 
та-кже мнение, что В программном до-кументе партии .на

ряду с задачами и целями ее политичес-кой деятельно

сти должен быть определен и механизм их достижения, 
Qреодоления -кризиса -кан в оБIЦественно-политиче~кой 
жизни, так и внутри самой КПСС. Поэтому, учитывая 
опыт других партий, предложил бы иное композицион
ное построение до-кумента. 

Разделить Платформу на две част» - де-кларацию 
принципов и программу действий. ПОШIТНО, ЧТО- изме
нения, вносимые в ходе доработни в Платформу ЦК, 
должны находить аденватное отражение и в Уставе 
партии. 

Что касается самого прое-кта Устава, то и он должен 
в большей мере ориентироваться на меняющиеся реа
лии политичес-кой жизни, развивающуюся политичес
ную многоу-кладность. Пока новый У став ТОЛЬRО декла
рирует, но не дает ясного представления о том, -кан 
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партийные организации должны будут осуществлять 
политику блоков и коалиций с другими политически
ми, общественными организациями. 

В нем не разработан механизм взаимодействия пар
тийных комитетов и коммунистов в органах народовла
стия. Положение о том, что партийные группы руко
водствуются решениями соответствующих партийных 
комитетов, может трактоваться беспредельно широко, в 
то время как развитие многопартийности объективно 
требует укрепления внутренней дисциплины любой 
партии. 

Жестко следует оговорить недопустимость политиче
ского «двоеженствю) - одновременного членства в дру

гиХ партиях. 

Вместе с тем в Уставе необходимо особо закрепить 
права коммунистов, представляющих партию в органах 

народовластия всех уровней. Здесь речь должна идти 
об их праве участвовать в работе выборных партиЙНЫХ 
органов, получать партийную информацию во всей ее 
полноте, поддержку и социальную :защиту соответст

вующего партийного комитета. 
Деятельность в условиях много партийности, борьба 

эа широкие слои населения, забота о р()сте паРтии - все 
это диктует необходимость сделать У став не только 
политически ясным, точным, логически стройным, 
но, хотелось бы сказать, и привлекательным доку
ментом. 

Однюю приходится отмечать, что в представленный 
документ перекочевали многие заскорузлые дефиниции 
старого мышления, типа: член КПСС обязан занимать 
активную общественную позицию, быть трудолюбивым, 
быть правдивым и честным перед партией и наро
дом и т. д. 

Эти требования к членам партии вряд ли могут вы
звать возражения по своей сути, но поведение комму
ниста в обществе должно определяться его внутренней 
убежденностью, нормами правового государства, а не 
назиданиями Устава. 

Исходя из интересов тех слоев населения, которые 
объединяет партия, в У ставе должны быть четко очер:' 
чены ее социальные границы. 

Сегодня уже ясно, что КПСС не может оставаться 
всенародной партией, так как не может быть партией, 
выражающей интересы тех, кто ставит под сомнение со-
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циалистический выбор страны, исповедует идеи нацио
нальной исключительности, расовой неприязии, тех, ито 
эксп.луатирует чужой труд ради собственной наживы. 
Все это - со.циальная база принципиально других 
партий. 

Политический плюрализм заставляет о многом серь
езно задуматься, менять стратегию, тактику действий. 
Необходимо сформировать действенные структуры и 
переориентировать содержание политичеСRОЙ деятель
ности, проводя ее в буквальном смысле на улицах, пло
щадях, в жилых кварталах. Ведь одной из основных 
функций партии становится политическая борьба за 
представительство в органах власти, за голоса избира
телей. 

Иначе надо строить работу в трудовых I{оллек
тивах, считаясь с новыми условиями, когда в прош

лое уходит право контроля за деятельностью админи

страции. Из декларации в насущную необходимость 
превращается умение вести идеологическую работу в 
массах. 

Все 8ТО должно найти отражение в Уставе партии
наши конкретные предложения переданы в редarщион:

ную I{ОМИССИЮ. 

В связи С новоЙ редакцией 6-й статьи Конституции 
неизбежно встанет ВОПРQС и о пере смотре роли полит
органов в армейских Rоллективах и органах МВД. Вос
питательная работа в армии должна стать государст
венной функцией, возглавлять ее должен эамеС'i':итеJ1Ь 
министра обороны. В то же время надо защитить пра
ва тех, кто служит государству: право объединяться в 
партии и организации, участвовать в работе их 1'ерри
ториальных коми.тетов. Это требование также должно 
найти отражение в Уставе партии. 

Хочу поддержать товарища Чурилова в том, что 
весь Устав должен быть направлен на реализацию -вгла
сти партийных масс и своим содержанием убеждать в 
этом. В У ставе надо определить, как коммунисты будут 
влиять на процесс выработки партийных решений, как 
будут контролировать деятельность партийных органов, 
как будет работать институт дискуссий и референдумов 
в партии. 

П роектом У става предусмотрено, что в структуре 
высших оргаю;ш будет шесть субъентов политичесжого 
руноводства! ци, Центральная нонтрольно-ревизион-
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ная комиссия, ПреЗI!fДИУМ ЦК КПСС, комиссии ЦК, 
Председатель партии и еГО заместители, секретари 
ЦИ ИПСС. Не МНОГО ли для одной самоуправляющейся 
партии? Не приведет ли это к еще большему разрыву 
между Rоммунистами и руководством партии, не приве

дет ли к еще большей БЮР9кратии в высших эшелонах 
партийной власти, не вступаем ли мы в этом случае D 

противоречие с требованием партийных масс упростить 
щю систему управления в партии? 

И еще один вопрос - об аппарат~ партии. Его фор
мулировна, данная в пара графе 14 проекта Устава, не
удачна. Сказался упрощенческий подход к решению 
этой проблемы. Устав должен закрепить функциональ
ный прuнцип формирования партийного аппарата. Его 
главн ан задача - о:казание прогнозно-аналитических, 

социологических, кон~ультативных услуг выборному ор
гану. Следует отказаться от жесткой стру:ктуры аlша
рата по должностям, секторам, отделам. Выборный пар
тийный орган должен иметь право привлекать ДЛЯ вы
пdлнепия тех или иных задач наиболее подготовленных, 
авторитетных ученых и специалистов. 

Хотел бы еще раз привлечь ваше внимание :к обра
щению участников расширенного пленума Мос:ковской 
городской партийной организапии J{ ЦИ КПСС. ДЛЯ нас 
имеет важное значение предоставление в условиях Мо
сквы районным партийным организациям права само
стоятельно определять порядок выборов делегатов 
съезда, а районным и первичным партийным организа
циям - самим устанавлшзать сроки проведения отчетов 

и выборов. 
Настойчиво требуют коммунисты города, чтобы уже 

до съезда были введены в действие ПОЛО)f;ения обсуж
~aeMOГO У става, расширяющие права первичных орга
низаций и местных партийных opraHOB, в том числе и 
об оставлеш/И в их распоряжении до 50 процентов 
членских взносов. 

Может быть, кому-то покажется, что это звучит че
ресчур навязчиво, но приходится повторяться, потому 

что на предложения КОММУНИСТОВ должна быть опера
тивная реакция. 

Не ОТЮl8дывая, нужно отменить и те действующие 
инструкции ЦК которые связывают финансовыми и ор
ганизациопнымп ограничениями деятельность низовых 

партийных звеньев. Нужно не просто декларировать 
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возможность, но и создать реальные условия для само

стоятельной экономической деятельности партийных 
комитетов. Здесь уже товарищи говорили, что с измепе
}шсм 6-й статьи Нонституции встанет вопрос о собст
венности, потребуются средства для идеологической ра
боты, да и просто для материально-тел.нического обес
печения партийных комитетов всех уровней. 

Кризис доверия R партии можно преодолеть только 
реальными делами. Нельзя откладывать решения, НО
торые и без тото уже запоздали. Это лишь еще больше 
усугубит тяжелое положение. Либо мы своими реши
тельными действиями поможем партии наверстать упу
щенное, либо отстанем безнадежно. Останемся, попро
сту товоря, В прошлом. 

И об отставании. Сейчас во многих партийных ор
rанизациях России дискутируется широко вопрос о со
зыве съезда или партийной конференции коммуНИСТОВ 
России. Мы знаем, что во многих городах уже создают
ся_организационные комитеты. Михаил Сергеевич, мяе 
Rажется, Российскому бюрд нельзя упускать инициа
тиву из рук Нам надо незамедлительно создавать под
готовительные комитеты, приступать к де.:JУ, иначе вме

сто нас съезд могут провести другие силы. 

И еще один вопрос, товарищи. В президиум посту
пила записка от Медведева Святослава АлеRсандрови
ча - первого секретаря Северо-Казахстанского обкома. 
Он просит, чтобы Московский городской комитет аар
тии высказал свою позицию по отношению к Юрию 
Николаевичу Афанасьеву и объяснил, почему мы с ним 
до сих пор не размежевались. Мы с ним давно размеже
вались. С товарищем Афанасьевым неоднократно про
водились беседы в районном комитете партии, с ним 
встречались сеRретари городского комитета партии. Мы 
в евое время развернули достаточно обширную дискус

сию с ним на страницах «Московской правды»), которая, 
R СОifl.алению, не была поддержана ни однпм централь
ным партийным печатным органом. И я понимаю поче
му. Потому что размежевываться надо на идейной 
основе, а у нас, I{aK здесь многие товарищи говорили, 

уже длительное время отсутствует политическая: плат

форма партии, и мы до конца не определились в тех 
контурах общества, которое строим. И доказательством 
тому - отсутствие в нроекте У етава даже положения о 
J\оммунистическом обществе. И вот это затянувшееся 
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принятие политической Платформы Центрального Ко
митета партии не позволяет нам до конца размежевать

ся с товарищем Афанасьевым. Будет политическая 
Платформа, У став партии - и размежевание произойдет 
неизбежно. 

В. В. Ч И к и н 

(Секретарь парткома 
Мннского часовоrо завода) 

Товарищи! Нынешний Пленум ЦК RПСС мож
но сравнить с консилиумом врачей, собравшихся у по
стели тяжелобольного и решающих, как спасти пациен
ту жизнь. Аналогия, конечно, печальная, но весьма и 
весьма близкая {~ истине. Партия коммунистов пережи
вает беспрецедентный за всю свою долгую историю кри
зис. Она серьезно больна и причем страдает от многих 
недугов сразу. В их числе и глубокие деформации 
внутрипартийных отношений, и засорение наших рядов 
RОНЪЮНКТУРЩИRами, Rарьеристами и попросту случай
ными людьми. Существенный урон нашему авторитету 
нанесли ошибки и просчеты, допущенные уже на зтапе 
перестройки. Последний кредит доверия, оставшийся у 
нас после застойных лет, мы практически впустую рас

тратили на кампанию по борьбе с пьянством, на вы
борность хозяйственных руководителей, внедрение МНО
госмепки, госприеМI\И, в результате чего сегодня стоим 

перед реальной угрозой полной утраты партией доверия 
народа. 

Все это очень серьезно. Но ведь с подобными пробле
мами партии приходилось сталкиваться и раньше. Стал
киваться и с честью выходить И3 сложных передолок. 

Почему же сейчас не работают заложенные в ее конст
рукцию мощные механизмы саморегуляции? На моЙ 
взгляд, потому, что на этот раз болезнь затронула фун
даментальную основу, на которой строится любая поли
тичеСI\ая партия, ее идейные основы, ради реализации 
.которых и была партия создана. 

Давайте признаем честно, что КПСС уже перестала 
быть союзом едпномышленников. В ее рядах сегодня 
люди, стоящие на диаметраJIЬНО противоположных по

зициях. Сторонники Нины Андреевой и те, кто поддер
живает товарища ЕJIьцина; сторонники обновленной 
социалистичеС1\ОЙ федерации и те, кто упрямо называет 
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»е «стаЛИНСRОЙ империей». У всех у них партийный би
лет одного образца. Радиация идейного разброда силь
нее чернобыльскоЙ. Она поражает жизненно важные 
цептры партии, ее организма, парализует силы еще здо

ровой части партийцев и в центре, и на местах. В наш 
адрес, в адрес секретарей паРТRОМОВ, с различных три

бун, в том числе самых высоких, порой раздаются при
зывы, мол, хватит отсиживаться в окопах. К слову ска·· 
зать, это еще спорный вопрос, кто в них сидит. В трудо
вом коллективе надежное укрытие найти значительно 
труднее, чем, скажем, в комплексе на Старой пло
щади. 

Но дело в другом: куда пдти, покинув окопы? Впе
ред, назад, вправо, влево? По воинсн.ому уставу бли
жайшую цель и направление дальнейшего наступления 
должен указать тот, кто руководит операцией. В нашем 
случае - ЦК RПСС, по инициативе которого и начата 
была перестройна. Вот почему мы так напряженно ожи
дали решения февральского Пленума Центрального Ro
митета, проекта Платформы ЦК RПСС. 

Скажу прямо, в нашей партийной организации 
этот долгожданный документ воспринят с известной до
лей разочарования. Конечно, в нем содержится ряд но
вых подходов и принципиальных моментов. Опреде
ленный шаг вперед сделан. Но могут ли Платформа и 
обсуждаемый сегодня проект У става в том виде, в ка
ком они нам предложены, стать основой для нонсоли
дации партийных рядов? Ответ, на мой взгляд, неуте
шительный. В подтверждение сказанного приведу кон
кретный пример. 3а весь прошлый год в ii(,ашей завод
СIЮЙ партийной организации сдали партийные билеты 
27 человек, а в промежутке между февральским и мар
товским Пленумами ЦН о своем нежелании состоять 
в КПСС заявили сразу 40 коммунистов. Процесс, как ви
дите, принимает лавинообразный харантер и не имее'г 
ничего общего с самоочищением партии. Лично мне со 
многими товарищами расставаться было жалко. 

В чем коммунисты завода видят слабость проекта? 
В том, что он, как кто-то метко подметил, писался двумя 
руками сразу: левой и нравой. Проект - не очень удач
ное дитя номпромисса. Да он и не мог быть удачным, 
ибо компромиссы хороши при выборе тактики. При опре·· 
делении же стратегнчеСRОЙ цели они бесполе8НЫ и, на
верное, вредны. 
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Неволь но возникает вопрос: неужели авторы проек
та и руководство партии не понимают того, что главным, 

вокруг чего сегодня кипят страсти, является вопрос о 

допущении в наши отношения частной ёобственности 
на землю и средства производства. Одни с пеной у рта 
одобряют, считают это крупным прорывом, правда, не 
договаривая куда. Другие натегорически против возвра
щения к тому, от чего мы ушли 72 года назад. Возмож
но, я выгляжу «белой вороной», не совсем типичным 
советским человеком, ибо не верю, что частная собствен
ность нас спасет, поможет выбраться из трясины, в ко
торую нас завели неумелые партийные и государствен

ные деятели с помощью ученых-конъюнктурщиков, .ко

торые и сейчас на плаву, и сейчас дают «умные советы». 
I\TO-TO, наверное, придерживается и противоположной 
точки зрения. Это вполне естественно. 

Однако мне и моему оппоненту важно четно зна1ъ 
позицию центра, знать, куда он нас ведет. Знать хотя 
($ы для того, чтобы решить: по пути нам с ним или нет. 
Пока же всем - и правым и левым - остается лишь ло
мать голову над сутью тех маневров, ноторые совершает 

наше партийное рукщ!Одство, и разгадывать ребусы и 
кроссворды, содержащиеся в предложеrcных нам прог

раммных документах. 

Как, скажите, совместить тезис о плюрализме форм 
аобствепности с положением о недопустимости эксплуа
тации человека человеком? Что такое гуманный, демо
кратический социализм, не родственник ли он развито
му? В чем нонкретно ценности рабочего класса не СОВ
падают с общечеловеческими? Как творчески развивать 
учение Маркса - Энгельса - Ленина, отбросив классо
вый подход, составляющий его сердцевину? Почему в 
программном документе КОММУНИC'I'ичеСI\ОЙ партии во
обще нет упоминания о коммунизме? По всем ;этим 
принципиальным вопросам, связанным с проблемой ча
отной собственпости и конечными целями нашего дви
жения, ЦК иабрал фигуру умолчания. Серьезно опаса
юсь, KaI\ бы эта фигура не стала для партии настоящим 
.шаном беды. 

Основу ДJIЯ консолидации нам хотелось бы иметь 
уже сегодня. В противном случае пин процесса раа
межевания по идейным мотивам придется на после

съездовский период. В этом случае проведение отчетов 
и выборов в первичных и местных партийных органи-
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зациях до съезда представляется нам. бессмысленным. 
Это не TOJIbKO моя позиция, но и точка зрения Мин
ского горкома партии, высказанная на его последнем 

пленуме. 

у этой проблемы есть еще один аспект. Наша партия 
ПOI,а еще правящая и несет в соответствии с этим всю 

полноту ответственности за положение дел в стране. 

А поскольку дела идут не очень хорошо, то мне и моим 

коллегам работать попросту некогда. Мы все время 
оправдываемся за сталинские репрессии и товарный де
фицит, чьи-то привилегии и кооперативный разбой, за 
повышение заработной платы госпартаппарату и межна

циональные конфликты. 
У пренают нас даже в развале социалистичеСI\ОГО ла

геря, международного коммунистичесного движения, 

советсной федерации. И выслушиваEfм упрени за мнотое, 
Многое другое, в чем мы сами не повинны. Поэтому хо
телось Быl обратиться н коммунистам, занимающим ру
ководящие посты в государстве, и в первую очередь к 

народным депутатам СССР 0'1' КПСС с 'l'at\Им предло
жением: давайте, не дожидаясь съезда и утверждения 
Устава, на - пр антике начнем реализовывать принцип 
власти партийных масс. Давайте не забывать в следую
щий раз, когда вы будете принимать очередное судьбо
носное решение, советоваться с основой партии - пер
вичными организациями. 

Ведь на Съезде народных депутатов вы представ
ляете не толыш себя и даже не избравший вас ЦК, а 
всех нас - 19 миллионов коммунистов страны. Не
плохо было бы в этой связи разработать какуЮ-'fО сис
тему отчетности этой натегории депутатов перед всей 
партией и механизм отзыва тех из них, кто со своимИ' 
обязанностями не справляется, не-защищает партию от 
злобных нападок, все чаще и чаще раздающихся в ее 
адрес в Кремлевском Дворце съездов. 

Теперь l1ескольно слов о проекте Устава КПСС. Да
лено не во всем он стыкуется с проек'гом Платформы. 
Б последнем, например, сказано, что партия очищает 
свои ряды от тех, IПО отвергает ее идейные, организа
ционные основы. В Уставе же эти основы не сформу
лированы. Авторы проен:та ПО'lему-то постеснялись упо
мянуть в качестве организационной основы принцип 
деМОI,ратического централизма, хотя все его положения 

зафин.сированы в тексте документа. Цоэтому не лучше 
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ли будет честно признать, что этот важнейший ПРИНIIИП 
организационного строения партии в его ленинсном по

НИмании последпие 60 или 70 лет не соблюдался, и Bep~ 
нуть ему подобающее место в У ставе. 

О социальной базе партии. Конечно, тезис о (<партии 
всех трудящихся» звучит заманчиво, но, думается, он в 

близком родстве с недоброй памяти положением о пере
растании пролетарекой партии в авангард всего народа. 
Не лучше ли будет вернуться к нашим истокам - пар
тии рабочего класса? Правда, ученые сейчас много гово
ряг о стирании граней между Iшассами. Но это ученые, 
а вот сами рабочие, ню{ я не раз убеждался, эти грани 
видят четко. Наверное, из ::JTOTO нам и следует исхо~ 
дить. В любом случае в параграфе первом Устава сле
дует записать, что членство в КПСС несовместимо с 
эксплуатацией чужого труда в любой форме, оградив 
тем саиым наши ряды от нарождающейся советской 
буржуазии. 

С учетом решений третьего Съезда народных депу
татов следует немедленно внести ясность в механизм 

реализации территориально-ироизводственного приици

па строения партии в условиях много партийности. 
В Литве уже вытаЛl\ивают партийные комитеты за во
рота предприятий. Аналогичную кампанию начали и 
наши неформальные организации. Где уверенность в 
том, что завтра и мы не окажемся на улице? Согласи
тесь, что желание узнать уготованную нам судьбу пред
ставляется вполне естественным. 

Не вполне ясен смысл переименования Политбюро и 
должности Генерального секретаря. Дело ведь не в на
звании. Эта мера у I{оММУНИСТОВ ничего, кроме улыБОR, 
не вызывает. 

О взносах и финансовой самостоятельности первич
ных парторганизаций. Этот шаг нельзя ОТRладывать до 
съезда. Нам, в частности, нужны средства для издания 
собственных газет. В условиях много партийности сохра
нить нынешнее влияние на наводсние многотираЖRИ 

вряд ли удастся . 

Свои другие замечания по тенсту проеRта Устава я 
передал в Редаг;ционную RОМИССИЮ. Думаю, что над до
кументом еще следует поработать и не стоит спешить о 
его публикацией. 
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А. А. ружицКИА 

InepBbI~ секретарь Черкасскоrо 06ком. 
Компартии Украины) 

Уважаемые товарищи! Конечно, времени для 
ШИРОI<ОГО обсуждения проекта Устава в партийных ор
ганизациях до Пленума ЦК практически не оставалось, 
тем не менее мы успели обсудить его с БОЛЬШIПIС1 вом 
членов оБRома, сенретарямп ГОРОДСRИХ и районных ко
митетов партии. Поэтому высказываю не ТОЛЬRО свое 
мнение, хотя в чем-то могу и повториться. 

Оценивая проект как большой шаг вперед по пути 
деJ\ЮI{ратизации иартии, расширения самостоятельности 

иартийных оргапизаций, прав номмунистов, вместе с 
тем считаю, что его необходимо серьезно доработать. 

Теперь по отдельным позициям. 
Представляется неоправданным, определяя в преам

буле программную цель партии, ограничиваться только 
созданием гуманного, демократичеСRОГО социализма, 

упуская при ЭТО~I коммунистическую перспеIПИВУ, обо
снованную в трудах Марнса - Энгельса - Ленина. Это 
явная УСТУПRа тем, нто пытается не толыш ревизовать, 

но п Л 1IRвидировать, подчеркиваю, ЛI:швидировать идей
ные основы партии. Думаю, что принципиально важно 
записать следующее: КПСС строит свою деятельность 
на основе марксизма-ленинизма и творчески развивает 

это революционное материалистичеСRое учение, на базе 
которого и общечеловечесн.их ценностей формируется 
политичеСRИЙ и нравственный оБЛИR партийца. 

Бесспорно, в новом У ставе следует более четко отра
вить, что КПСС является партией интернационалистов, 
решительно отвергает федеративный принцип построе
ния, то есть заRрепить решения сентяБРЬСRОГО (1989 г.) 
Пленума ЦК в Платформе ЦК КПСС к XXVIII съезду. 

Нет необходимости сегощIЯ говорить, наСRОЛЬКО это 
прrШЦIIпиальный вопрос. Мы не имелп бы столько бед и 
горя в нашем многонациональном доме, если бы номму
НИС1 Ы повсеместно действовали прежде всего с позиций 
того, что их сближает, РОДilИТ и объединяет. Не jY[ешало 
бы с учетом этого записать, что член :КПСС отстаивает 
и пропагандирует интернационализм, всемерно УRреп

ляет дружбу между народаМII. 
Ключевой момент раввернувшейся дискуссии о но

вом Уставе :КПСС - отношение к принципу демокра-
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тического централизма. ОСНОВНОЙ ТОЧIЮЙ зрения яв
ляеlСЯ признание необходимости обеспечить его под
линный демократизм. Этого никто не отрицает. Однюю 
В обсуждаемом прое:iте названный принцип, I{aI{ ни 
странно, не находит отражения вообще, особенно в от
ношении партийной дисциплины. А без дисциплины, 
разумеется, добровольной, осознанной, без единства дей
ствий в интереС:lХ общепартийных нельзя рассчиты
вать на успех в очень трудной политической борьбе, 
которая нас ожидает уже в ближайшем будущем. 

Спор об организационных основах построения пар
тии разрешит, разумеется, предстоящий ХХУIII съезд 
КПСС - после общепартийного обсуждения и учета 
мнения миллионов коммунистов, механизм которого 

предстоит еще выработать. Об этом очень правильно се
годня говорили отдельные товарищи. 

Однако определенные и существенные попраВI{И мог 
бы внести и настоящий Пленум. Многие товарищи не 
без основания считают, что проект Устава в отдельных 
местах грешит призывами, детализацией прав комму
нистов в отрыве от обязанностей. Их, по моему убеж
дению, надо увязать, хотя бы по крупному счету, с теми 
задачами, которые отражепы в проекте Платформы R 

съезду. Нельзя разрывать две стороны единого процес
са. Шире можно сказать о порядке избрания делега
тов, функциях выборного партийного актива. 

Принимая во внимание происходящие и ожидаемые 
кардинальные преобразования в политике, экономике, 
правовых отношениях, формировании качественно но
вой федерации, конечно же необ;х:одимо быстрее при
нимать новый Устав. Он призван учитывать возможnо
сти работы при переходе партии в ОШIOзицию, что не 
исключено при много партийности. 

Кроме того, У став объективно не может предусмот
реть, а тем более адеква тно отразить в соответствующих 
пунктах все аспекты проблемы роли и места партии, e4jl 
структурных звеньев в обновленпом обществе, а таиже 
методов деятельности. Поэтому, как мне кажется, будет 
прав ильным ряд позиций закреплять в определенных 
инструкциях, решениях Пленумов ЦК, и это следует 
отразить в СООТRетствующей редакции в проекте Устава. 
Так можно уче~ть реальности, изменения в обществен~ 
но-политической жизни и увязать их с уставными HOP~ 

мами. 
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Отдельные замечания по пунктам У става. Параr
раф 3. ВИДИМО, нельзя согласиться с тем, что членство 
в партии но предусматривает обязанность выполнять 
партийные решения. По моему убеждению, такой под
ход вообще не будет спосоБСТВQвать решению задач, ко
торые ставит перед собой обновленная партия, и приве
дет к ослаблению партийных рядов. 

В 5-й параграф необходимо, на наш взгляд, ВRЛЮ
чить положение, что КПСС очищает свои ряды от тех, 
кто отвергает ее ИJ\ейно-политические и организацион

ные основы, участвует в националистических, антисо

ветских организациях и действиях, т. е. привести его в 
соответствие с Платформой ЦК КПСС. 

:Мне могут сказать, что ЗТИ мысли изложены в пя
том разделе, однаио, уважаемые товарищи, там об этом 
говорится совершенно по другому поводу. 

Новечно, 1'Ребуется упростить порядок нриема в 
ряды партии, оправданным будет отказ от кандидат
ского стажа, составления громоздких анкет. Но насчеТ 
реRомендаций давайте нодумаем. Может быть, даже 
расширим круг рекомендующих, делегировав это право 

трудовым коллективам и комсомольским органивациям. 

Зафиксировать это можно и в заявлениях, которые, как 
R ПQнимаю, bce-ТaIСИ сохраняются. 

В связи с тем, что в стране может установйться 
многопартийность и мы идем к этому, осуществление 
отдельных обязанностей, напрймер судьи, прокурара и 
НeIЮ1'ОРЫХ других, видимо, будет исключать принад
Jrежность к какой-либо партии, срок приостановления 
ЧJlенства в КПСС в указанных случапх нельзя_ ни Б 
коем случае ограничивать только одним годом. Ведь в 
установленном законом пОРЯJ(ке за членом партии, как 

11 за любым гражданином, эти обязанности могут за
крепляться на несколько лет. 

Во втором абзаце параграфа 1) следует отметить, что 
дискуссии, референдумы проводятся по решению _боль
шинства партийных комитетов или по требованию од
ной трети членов КПСС. Определить, по каким вопро
сам они проводятся, потому что понятие <<актуальные» 

весьма туманное и слишком общее. 
У суановка о том. что все выборные лица в партии 

иабираются не более чем на два срока подряд, ставит 
их, на мой взгляд, в неравные условия на уровне райко
ма, rOpI{OMa и вышестоящих по О'fношению к ним коми-
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тетов. Для одних это будет 5 лет, для других - 10. Да
вайте подумаем, стоит ли нам уже сейчас ОТRазываться 
от сфорнулированного в резолюции XIX Всесоюзной 
партийной Rонференции «О деМОRратизации COBeTcI\Oro 

общества и реформе политичеСRОЙ системы}) теЗиса об 
установлении единого СРOIШ: 5 лет для выборных пар
тийных органов от цК КПСС дО райкомов партии . Не 
составляет ведь труда сформулировать иные подходы 
к их обновлению, если в этом возникнет необходи
мость. 

Я поддерживаю идею проекта о выборности первых 
секретарей партийных комитетов, включая секретарей 
ЦН НПСС, всеми делегатами .нонференциЙ и съездов. 
Одна.но следует обсудить, нужно ли обязательно закреп
лять альтернативы? НаСRОЛЬКО это деМОRратично? Мо
гут ли обсуждаться на пост не только первого, но и лю
бого другого сеRретаря несколько Rандидатов? Уверен , 
что TaR и будет. Но может же случиться, ' что в силу 
различных обстоятельств и причин останется одна нан
дида тура. Кан тут быть? Не лучше ли записа ть, что 
:в СПИСRИ дЛЯ тайного голосования по выборам секре
тарей партийных Rомитетов ВRлючается любое число 
Rандидатур? 

Представляется необходимым и целесообразным рас
ширить права tOPROMOB, раЙRОМОВ пвртии, оставив 8а 
вими право создания, а не только регистрацию первич

вых организаций. Это будет отвечать той их роли.l.. о RO
торой говорится В ДОRладе Михаила Сергеевича 1 'орба
чева на настоящем Пленуме. 

Нам следует таЮRе обсудить вопрос об увольнении 
секретаря партийной организации из коллектива. Мне 
кажется, что этот тезис ничем не подкрепляется в пр а

вовом отношении и его можно исключить вообще. 
И последнее . Если определять СРОRИ проведения 

пленумов горномов и райкомов партии, то можно поре

комендовать: по мере необходимости, но не реже одно
го раза в 4 месяца. 

Однозначно поддерживаю уже высказанные сужде
ния о том, что советы сенретарей партийных органива
ций, теоретические семинары, дискуссионные центры и 
Т. п. нельзя относить R организационным структурам. 

Это - формы работы комыунпстов, особенно при выра
ботке партийных решений, их реализации, по проведе~ 
нию в жизнь партийной политики. 
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С.А.НИЯЗОВ 

IЧпен цК КПСС. 
первыА секретар.. ЦК Компартии Туркменистана) 

Уважаемые товарищи! Перестройка идет пятый 
год, и многое меняется в нашей жизни. Неноторые вы
ступавшие эдесь обвиняли Политбюро ЦК Я не буду 
пытаться защищать. Но вот что хочу сказать: встреча
ясь с секретарями ЦК, членами Политбюро, я отметил, 
что и они ищут, размышляют над новыми формами ра
боты в нынешних условиях. А ведь все мы помним, как 
на каком-то этапе наша правящая партия перешла к 

Rомандно-административным методам. Как первый сен
ретарь, работающий уже более 4 лет, я :)ТИ перемены 
сразу ощутил. Мы привыкли, когда сверху нам говори
ли, что и :кап делать, все расписывали. И вот начиная 
с 1986 года стали замечать: никто из ЦК нам Iюманд не 
дает, как работать, что делать. Я думаю, во всех пар
тийных орrанизациях страны почувствовали, что надо 
самим находить эффективные методы и формы работы 
с учетом местных условий. 

Вспоминаю, как в период подготовки R выборам на
родных депутатов СССР я позволил сеRретарю ЦН 
I\ПСС г. п. РаЗУМОВСRОМУ и попросил посоветовать, кан 
быть - вот, мол, скоро выборы, а нет никаRИХ инструк
ций: как нам ориентироваться, кого выдвигать, какой 
должен быть I1роцент рабочих, IЮЛХОЗПИКОВ. И услы
шал в ответ! сами решайте - с учетом мнения народа, 
на месте вам виднее. Тогда уже мы поняли, что инст
рукций ЦК больше нет, с приходоМ Михаила Сергееви
ча Горбачева партийным организациям союзных респуб
лик дана полная самостоятельность. Надо и размыш
лять, и решать самим. В этих условиях некоторые пар
тийные организации, это я говорю как член ЦК КПСС, 
растерялись, остановились в ожидании новых номанд. 

Посоветовавшись с партийными комитетами респуб
лики, мы решили провести выборы свободно, демокра
тично, гласно, хотя Центральный Комитет компарти:и 
республики имел позицию по каждой нандидатуре. 

В тот период мы проводили собрания коммунистов, 
делегированных на окружные предвыборные собрания, 
в защиту кандидата, выдвинутого от партийных органи

заций. Не стеснялись, шли, говорили открыто. И по всем 
округам выборы в Верховный Совет СССР проходили у 
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пас деМОRратично, на альтерпатипн{)й основе. Эта ини
циа1'ива Центрального Комитета компартии респуб
ЛИНИ привела н тому, что среди 48 народных депутатов 
более 80 процентов - НО:ММУНИСТЫ. И на этом предста
вители партийных НОМl1тетов заВ08пали авторитет. 

Мы вели открытый диалог со всеми общественны
ми силами, но там, где наруrnался занон - па нацио

нальной ли, межнациональной или иной основе,- ис
нлючали из партии. Таной строгой мере были подверг
нуты неснольно десятков человек Если добавить, что 
Свыше 7 тысяч рун:оводителей в респубшше были из
браны на деМОI,ратичесной, альтернативной основе, то 
все ЭТU принесло хорошие ПJIОДЫ. 

Хотя обществ.еННО-ПОJIитичеекая обстановка в Туру'.
мении довольно спокойпая, это не значи1', что у нас нет 

межнациональных споров. Есть они. Есть и желающие 
организовать неформаJIьные движения. НО мы повсе~fе
стно, отнрыто с ними ведем диаJIОГ. И через Советы ре
ШИJIИ проводить с ними опредеJIенную работу. 

Товарищи! Рассмотрение на пастонщем ПJIенуме и 
вынесение в ближайшее время на всенародное обсуж
дение проеI,та Устава I\'ПСС должпы оназать воздейст
вие на раснрытие интеJIлентуального потенциаJIа пар

тии, выявить всю совонупность бытующих в ней взгля
дов и мнеRИЙ, создать необходимую основу для того, 
чтобы КПСС вышла на уровень требований обновляе
мого общества. 

Трудно не заметить достоипств рассматриваемого 
ПР0ента: многие его положения носят действительно 

новаторсн:ий характер, соответствуют духу нашего вре
мени. Это насается прежде всего демократизации ВНУТ
рнпартийной жизни, власти партийных масс, установ
ления автономии партийных организаций в ленинсном 

понимании. 

В то же время часть положений ПРОeI{та Устава, на 
мой взгляд, нуждается в углубленном анализе и дора
ботне. 

Согласен с мыслью, Dысназанной здесь товарищем 
Володиным. В первую очередь это относится к понима
нию характера и определению самого понятия партии. 

В нынешней рецющии это сделано кю{-то робно и вы
глядит не вполне убедитольно. 

В <fiВЯЗИ с ::JТИМ считаем праВИJIЬНЫМ внесение в про
ент Устава и закрепление л€нинсного определения Ком-
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ИУПИСТИЧОСRОЙ партии, по п:оторому она прежде всего 
служит трудящимся, а не толыщ руководит массами. 

УЧIIтывая развитие перестроечных процес{',ов, при
знание права существования разнообразных форм соб
ственности в нашей стране, а танже многочисленные 

требования номмунистов и беспартийных, в Уставе мож
но было бы особо отметить СJIедующее: «Предназначе
ние партии занлючается в защите человека труда от по

пытон вернуть систему энсплуатации человена челове

ком, ограждении людей от группового, ведомственного 
и национаЛЬНОГ0 эгоизма». 

А это обязывает партийные организации не ослаб
лять внимания I{ вопросам социальной политини, усло
виям труда и быта людей, их взаимоотношениям, посто
янно УСИJIивать арсенал политичесних средств влияния 

на разрешение возникающих здесь пр06лем. 
Словом, законодательное ЗRнрепление главного по

ложения предсъездовсной Платформы - оприоритете 
интересов человена - определенным образом гаранти
рует его реализацию. 

Было мпого предложений, нан вы знаете, о порядн€' 
избрания первых сенретарей партийных Iюмитетов и 
Предсрдателя ЕЛСС. 

Стоит ли тан декларировать, нан это сделано в uа
раграфе 10, обязательность альтернативного избрания 
членов выборных органов? На мой взгляд, это нрай
ность, Iщторая может повлечь в ряде случаев ИСНУССТ

венный поисн альтернативных кандидатур. Нужно до
верять коммунистам и дать им право самим определять, 

нан проводить выборы полномочных органов. Поэтому, 
полагаю,' второе предложение названного параграфа 
можно записать в таной реданции: «Они избираются 
при широком обсуждении -нандидатур и мансимальном 
учете мнений RОММУНИСТОВ тайным голосованием, пре
имущественно на альтернативной основе». 

Всех нас, товарищи, продолжает серьезно беспоно
ить вопрос: на наких принципах будет основываться 
партия. В первую очередь волнует,судьба главного из 
этих принципов - принципа демократического центра

лизма. К сожаJIению, в представленном проенте он за
менен идейной общностью и партийным товариществом. 
БОJIЬШИНСТВО коммунистов Турнменистана выступает 
за сохранение принципа демонратичесного централизма 

ИЮ, фундамента организационного строения КПСС, ос-
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новы внутрипартийных отношений. 3авоевапие партией 
ПОДJIИННОГО авторитета, ведущих позиций в советском 
обществе немыслимо бе(! единства воли, полного и бе
(!условпого единства действий членов партии. Вряд ли 
нужно дока(!ывать, что существование в партии не

скольких платформ, фрarщий или группировок, не при
(!нающих принятого большинством решения, ведет к об
ра(!ованию нескольких центров; это означает нивелиров

ку самого понятия центра, отсутствие единого руково

дящего и координирующего ядра, ослабление дисцип
лины - тем более в условиях многопартийности. 

Вопрос этот представляется очень сложным. Ведь 
совсем не случайно В. И. Ленин в ре(!ультате трудных 
ра(!мышлений, под угро(!ой реального раскола партии 
пришел к выводу, что организация невозможна без под
чинепия меньшинства большинству. Партия - это един
ство воли, единая система партийных организаций с 
высшими и низовыми органами руководства, с подчине

нием меньшинства большинству, с решениями, обяза
тельными для всех членов партии. 

Я согласен с секретарем партийной организации 
шахты «Советекаю> товарищем Рафаиловым, который 
предложил сохранить в качестве основы построения 

партии принцип демократического централизма, ра(!у

меется, глубоко переосмыслив его и трансформировав в 
сторону усиления демон:ратизма. 

Надо признать право меньшинства иметь и отстаи
вать свою по(!ицию, чтобы была во(!можпость, спустя 
какое-то время, вновь вернуться к рассмотрению спор

ных предложений. Коммунист должен иметь во(!мож
ность публично отстаивать свою точку зрения, не сов
падающую с принятым большинством решением, если 
только она не входит в противоречие с Программой и 
Уставом КПСС. 

И(! других внесенных в проект положений считаем 
Rрайне важными такие, кю~ существенное расширение 
прав компартий, партийных комитетов всех уровней в 
проведении политической линии на местах при одновре

менном усилении их ответственности за практические 

результаты деятельности. 

Хорошо, что нашла свое разрешение и такая затя
нувшаяся проблема, RaK развитие самостоятельной про
изводетвенной и коммерческой деятельности партий
ных комитетов. 
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Товарищи! В ДOIшаде Михаил Сергеевич: говорил, 
что какие-то нормы проекта У става можно было бы 
ввести в действие решением настоящего Пленума. Но, 
считаю, здесь нужна полная ясность. Мы бы предложи
ли предоставить право партийным оргапи(!ациям самим 

определять, IШКИМИ припципами руководствоваться в 

ходе предстоящих отчетов и выборов. Дать возможность 
самим республин:анским партийным организациям ре
шать вопросы, связанные G отчетами и выборами, cpo~ 
Rами их проведения. 

Ю. н. ШОГИН 

(Первый секретарь 
Жуковскоrо ropoAcKoro комитета парт ...... , 
Московская область) 

Уважаемые товарищи! Коммунисты города fRy~ 
ковского ПОflРОСИЛИ меня довести до сведения членов 

Пленума Центрального Комитета партии резолюцию о 
порядке избрания делегатов на XXVIII съезд КПСС. 
Она коротная, я по(!волю себе зачитать только постанов
ляющую часть . 

«Пленум ГК КПСС считает, что в порядок избрания 
делегатов на XXVIII съезд КПСС необходимо заложить 
следующие принципы: 

1. Кандидатов в делегаты выдвигают ТОЛЬRО первич
ные партийные организации. 

2. Прямые, тайные, на альтернативной основе выбо
ры делегатов на XXVIII съезд RПСС проводятся по од
номандатным или многомандатным партийным округам, 

создаваемым на основе районной, городской (без рай
онного деления) партийной организации, а также в тех 
первичных партийных органи(!ациях, где численность 

коммунистов соответствует или превышает установлен

ную ЦК КПСС норму представительства. 
3. Вопрос о про ведении выборов по одномандатной 

или многомандаТIIОЙ системе, а также порядок органи

зации самих выборов решает районная, городсидя пар
тийная организация с учетом мнений перви'1НЫХ пар
тийных организаций. 

4. В С,lIучае, если выборы не состоялись или образо
вались свободные мандаты, решение о дальнейшем по
рядке избраиия делегатов на второй тур голосования, 
повторные выборы, вынесение вопроса на партконфе-
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ренцию принимается партийными организациями, вхо
дящими в состав избирательного округа. 

5. Создать Центральную избирательную комиссию 
при ЦК КПСС с целью организации, координации работ 
по выборам делегатов на ХХУIII съезд КПСС. Состав 
комиссии опуб.ЛИ1\Овать в газете «Правда». 

М. С. Горбачев. Спасибо. Есть еще что сказать? 
Ю. Н. Шогнн. Да, неСI\оЛЫ{О слов. 
М. С. Горбачев. Пожалуйста. Секретари горкомов не 

так часто выступают на пленумах. 

Ю. Н. Шогнн. Товарищи, мы живем в очень сложное 
время И сейчас стало уже модным критиковать Jlюбой 
документ, который выносится на обсуждение наших 
партийных масс Причем многие люди не дают себе тру
да ГJlубоко- ознакомиться с тем или иным довументом, 
а, lIдоборот, вычитывая в материалах средств массовой 
информации Rакие-то, я бы СRазал, подбрасываемые по
ложения, начинают их муссировать иделат!> неодно

значные выводы. Поэтому я считаю, что, публикуя про
еп:т У става в центральной печати, необходимо было бы 
тут же дать разъяснения по основополагающим его мо

ментам: почему ТЮ{, а не по другому, из чего исходили, 

кто предлагал эти фОРМУЛИРОВRИ и Т. д. Это позволит, 
на мой взгляд, коммунистам сделать более четким свой 
выбор. 

Еще один момент, на котором я бы хотел остано
виться. Сегодня первичные партийные организации 
очень серьезно обеспокоены тем, что в связи с исклю
чением 6-й статьи из Конституции, возможно, а скорее 
всего ТЮ{ и произойдет, начнется критика, начнутся 

всякого рода выступления за то, чтобы эти партийные 
структуры не присутствовали на производственных 

предприятиях. 

В то же время в проеRте Устава, где раскрываются 
основные положения о первичныx организациях, рай
онных, городских партийных комитетах, нет тех момен

тов, которые зафиксированы для областных партийных 
организаций. А именно: что с учетом конкретных усло
вий партийные Rомитеты разрабатывают и предлагают 
opгaHa~ государственной власти и населению програм

мы решений политических, национальных, социальных, 
экономических, экологических, культурно-нравственных 

задач в регионе. Мне бы казалось, подобное нужно запи
сать и для первичной, и для городской, районной пар-
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тийных организаций, чтобы они тоже имели право раз
рабатывать эти программы, выносить на обсуждение 
трудового коллектива, защищаrь и обеспечивать их вы
воднение. 

И еще ОДИll принципиальный момент. В этом зале не 
в первый раз происходят такие, я бы сказал, жаркие 
дебаты. И каждый раз коммунисты ждут от очередного 
Пленума каких-то кардинальных решений. Но время 
проходит, а положение в партии не меняется. И это cJ{o
рее всего происходит оттого, что сегодня не работает эко
номика. И что бы мы с вами здесь ни говорили, как бы 
ни выступали, до той поры, пока не заработает эконо
мика, пока не изменится в лучшую сторону положение 

наших трудящихся, мы будем подвергаться критике, так 
как сегодня это выгодно определенным силам. Но уже 
нет диктата партийной власти, сегодня eCT~ Съезд на
родных депутатов, депутаты принимают законы, они 

утверждали правительство, они утверждали программу 

социально-экономического развития нашей страны на 
1990 год. Между тем все, что связано с издержка-ми в 
экономике, относится на счет партии. И партия вынуж
дена эту критику принимать на себя, потому что являет
СЯ правящеЙ. А раз это так, то мы должны сказать, что 
та программа, которая была утверждена на Съезде на
родных Дtшутатов, будет выполнена только при условии, 
если все - и партия, и Советы, и комсомол, и профсою
зы, и все население нашей страны - по-серьезному бу
дут заниматься ее воплощением. А что сегодня происхо
дит? Действует принцип: обогащаЙся. Обогащаются 
личности, обогащаются какие-то коллективы и т. д. Еак 
быть? Я считаю, нам необходимо организовать действи
тельно серьезную, принципиальную партийную работу 
по выполнению этой программы, КОJIЬ мы ее приняли. 

И здесь должна бьтть определена ответственность каж
дого коммуниста за порученное дело. Если Совет, я 
имею в виду Съезд народных депутатов, не может спро
сить с назначенных им министров или с тех лиц, кото

рым поручили выполнять программу , то должна спро
сить партия. Не можем мы сидеть и спокойно ждать раз
вала нашей и без того больной экономики. 

И еще один момент. Я глубоко уверен, что в партии 
рано или поздно раздел или размежевание произойдет -
то ЛИ это будет до съезда, то ли после съезда, то ли 
случится на съезде. В эти дни в партийных организа-
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пиях обсуждают и демо:кратическую платформу, кото
рая опубликована в «Правде)}, хотя ее распространили 
и без газеты достаточно широко в первичных партий
ных организациях, и Платформу Центрального Коми
тета партии. 

Я вам должен сказать, товарищи, у нас даже есть 
первые пробные статистические материалы. На начало 
обсуждения платформ в первичных или цеховых пар
тийных организациях соотношение таково: пр:uмерно 
60-70 процентов - за Платформу Центрального Коми
тета партии, остальные - за демократическую платфор

му. Поэтому сегодня надо очень серьезно провод:uть ра
боту в наших партийных организациях по разъяснению 
тех или иных позиций, в которых мы расходимся, объяс
няя, почему это происходит, с тем чтобы консолидиро
вать наши ряды. И вырабатывать тактику по размежева
нию. Другого выхода нет. В заключение я хотел бы вас 
поблагодарить за внимание. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

М. с. ГОР&АЧЕВА 

Товарищи! Сейчас я, наверное, преДОСТавлю 
олово от имени редакционной комиссии товарищу Разу~ 
мовскому. Но прежде хотел бы кратко обобщить ту дис· 
куссию, I\оторая в :эти дни прошла на Пленуме lIo воп
росам, имеющим принципиаЛЬНQf; значение для жизни 

партии. Обобщая ход ДИСRУССИИ, нритичеСRие замеча· 
ния, ноторые здесь прозвучали, я отметил бы такие 
моменты. 

Первое. Что касается Платформы ЦК КПСС. Она 
обнародована и уже обсуждается в партии и обществе. 
То, что здесь было СIl:азано в связи с нею, ВКЛIQчая и 
выступления, в которых указывалось на слабость ее 
отдельных положений, я воспринимаю нак часть пред
съездовской дискуссии, кан вклад в то, чтобы :к съезду 
партии доработать проект Платформы с учетом уже 
имеющихся мнений и тех, что еще будут высиазаны, и 
представить ее на обсуждение съезда. Думаю, с учетом 
этих замечаний, Rаи и итогов всей дискуссии, которая 
состоится наиануне съезда, мы в конце концов выйдем 

на Т8.иоЙ партийный программный документ, который 
отвечал бы реальностям и открывал деятельности партии 
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уверенную перспектипу. А с учетом того, что I{ПСС 
не ОТЮ13ывается от своей роли политического авангар
да и стремится через партийные документы изложить 
программу деятельности, свой взгляд на то, как мы ви
дим перспективу развития,- общество получит доку
мент, который будет иметь важное значение. 

Я тю, бы отреагировал на эту часть дискуссии. Это 
первое. 

Второе. По У ставу. Мне нажется, нинто не поставил 
под сомнение в целом тот проект, который сейчас об
суждается на Пленуме ЦК, не сказал, что по содер
жанию и по форме он находится в таком состоянии, что 
его нужно отвергнуть. 

Здесь есть хорошая основа. Многие отмечали, что 
проект воспринял то, что уже нынашивалось, высказы

валось в партийных организациях. Тут товарищи спра
шивали, кто его написал, кто автор? Наверное, сраба
тывают, тю, сказать, доперестроечные стереотипы: всем 

опять кажется, что написал кто-то один и т. д. Но ведь 
я в докладе со()бщил, сколько ЦК получил альтерна
тивных вариантов У става. Все они были предметом об
суждения в номисспях ЦК, на Политбюро. Кроме того, 
получено много писем с замечаниями, предложениями 

партийных организаций, RОММУНИСТОВ. Поэтому, ду
маю, товарищи поддержат меня в том, что нельзя со

гласиться с рассуждениями, будто это какой-то кон
торский документ, подготовленный, тю{ СI\азать, каби
нетно. 

ХОТЯ здесь и есть основа, замечания, поступившие 
в письменном виде, и те, что прозвучали на Пленуме 
в выступлениях членов ЦК, секретарей партийных ко
митетов, особенно секретарей ropRoMoB и райкомов, ко
торых мы сюда пригласили, тем не менее показывают, 

что эта основа нуждается в серьезном обогащении. 
Я делал для себя пометки, слушая выступления. 

В них особенно сильно прозвучал ряд моментов, кото
рые, RaK мне кажется, надо иметь в виду. Все это надо 
продумать, и, видимо, мы сегодня, на Пленуме ЦН, 
полностыо не завершим работу над проектом. Но нужно 
договориться о дальнейшем, о том, как мы будем рабо
тать над проектом, как будем согласовывать принци
пиальные вещи, нуждающиеся в отражении, чтобы зто 
не было , так ст{азать, выдумкой редакционной комиссии 
или Политбюро. 
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Подытоживая дискуссию по проев:ту Устава, x01'e':fi 

бы выдели'I'Ь, на чем ны все-таки остановились, про
суммировать замечания, на которые я обратил внима
ние и которые, по-моему, имеют принципиаль;ное а;на

чение. 

Прежде всего, товарлщи ВЫСRазались за то, чтобы 
доработать преамбулу, чеТRО определив в ней конечные 
цели, которые партия ставит перед собой и выдвигает 
перед обществ{)м, н чему она призывает народ. 

Выступавшие высказашrcь тадже за то, чтобы четче 
были обозначены идейные основы, на ноторых партия 
будет действовать и доторые будет защищать. Это 
очень важно, потому что речь идет об ориентирах для 
коммунистов, которые они предлагают и всему обще
ству. 

Далее. Товарищи высдазались за то, чтобы идеи де
МОRратизации партии пронизывали все раз.а;елы Уста
ва, чтобы 1ITO больше было подчеркнуто в положенилх 
о высших эшелонах партии, нашло отражение в поло

жениях о повышении роли доммунистичесдих партий 
союзных республик и т. д. 

Но самое главное, в У ставе должна быть более ч:ет
lЮ выписана, реализована ленинская мысль о -том, в 

чем, собственно, должна проявиться демократизация 
в партии, а именно в утверждении (через Устав, его 
нормы) власти партийных масс. Если вы обратили вни
мание, мы стремились достичь этого. Влияние домму
нистов должно быть таково, чтобы они сами решали 
вопросы о выборах делегатов, которые 1!ырабатывают 
решения по всем партийным делам. Это записано в 
проенте. Мы восприняли от НОММУН:ИСТОВ идею о выбо
рах первых лиц (всех уровней) в партии на собраниях, 
конференциях, съездах. Правда, кто-то засомневался, 
не создает ли это таRую-ситуацию, Rоторая будет выво
дить Этих лиц из-под нонтроля. Есть это, есть. Но все 
же НОММУНИСТЫ настаивают, чтобы они сами решали 
вопрос о сеRретарях на своих собраниях или череа де
легатов, которых они избрали по онругам или в пер
вичных организациях. Сами определяли людей, кото
рые будут возглавлять их тот или иной срок Наверное, 
мы должны (если привержены идее власти партийных 
масс), по Rрайней мере, оставить ;)то для обсуждения. 
Несмотря на то что ное-кто ставит этот воПрос под 
сомнение. 
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Наконец, я чувствую, что товарищи, в том числе и 
те, кто поддерживает идею нового прочтения принци

пов демократии и дисциплины, демократичесдого цент

рализма, все же не согласны с тем, что из проеI\Та 

Устава убирается само понятие «демократический цент
раЛИ8М». 

Голоса. Оживление в зале. 
Горбачев М. С. Надо определиться. При общем одоб

рении подходов, ноторые закладываются в новый Устав, 
я вижу, что на Пленуме ЦI{ есть желанпе сохранить в 
нем этот термин. 

Голоса. Да. 
Горбачев М. С. Xo~y проинвентаризировать еще ряд 

принципиальпых вопросов. У нас была дискуссия в 
Политбюро: оставлять ли в У ставе возможность созда
вать в партии параллельные струнтуры. Я считал и счи
таю, что это не должно вести к разрушению партийной 
структуры. Но нонечно, могут существовать самые раз
нообразные формы партийной работы. И то, что мы за
писали, используется в праКТИI(е уже много лет. ItorAa 
я еще работал в Ставропольской нраевой парторганиза
ции, уже тогда были сове'fЫ секретарей, объединения 
партийных организаций по Ы9СТУ жительства и т. д. По
этому, может быть, надо сформулировать точнее: речь 
идет не о струнтурах, а, нан СI(азал товарищ Ружиц
IШЙ, о формах работы. Думаю, полпостью снимать эту 
тему не стоило бы, ибо это дает возмоmность партий
ным организациям использовать широний спентр под
ходов для антивизации партийной деятельности. Сло
вом, я против того, чтобы допускать параллельные 
структуры, но за то, чтобы подчеркнуть разнообразие 
форм работы. 

Здесь отмечалось, что недостаточно «прописана~ в 
проекте Устава первичная парторганизация. А таКОе 
пожелание высназывалось на встречах с партийным ак
тивом, с секретарями парти:йных комитетов. Говорила 
об этом сегодня и товарищ Сивец в своем хорошем вы
ступлении. 

А был у нас вариант проекта Устава, где об этом 
говорилось подробно. И многие секретари, побывавшие 
в ЦК, сетовали: «Вы в Уставе все опять 11 деталях пред
писываете первичной организацию). Нет этого - зна
чит, и предоставляется возможность действовать. Нуж
ны толы{о принципиальные политические и идеологи-
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ческие ориентиры, а в остальном пусть парторганизация 

действует самостоятельно. 
Поэтому и надо определиться. Мы можем, нонечно, 

расписать права и обязанности первичной организации, 
коммуниста, но это, товарищи, будет попахивать инст
рукцией: что им делать каждый день. А это то, против 
чего вы выступаете. Думаю, надо избежать крайностей, 
не пойти по пути написания детальных инструкций
это самый худший вариант, но и не превратить "Устав в 
инструкцию. 

Мне думается, мы неудачно записали в проектв о 
праве выхода из НПСС. 

Голоса. Да. 
Горбачев М. С. Партия - добровольная организация, 

"то предполагает, что и выйти из нее можно доброволь
но. Это - логично. Другое дело, что коммунисты не мо
гут относиться н наждому случаю выхода так: «Ушел, 
и до свидания!}) Подобные факты должны быть пред
метом обсуждения первичной парторганизации. Не ду
маю, что это надо каждый раз квалифицировать как 
иснлючение из партии, но такой факт должен быть 
осуждеg, и парторганизация должна из этого делать 

выводы, принять свое решение. Если вы согласны, надо 
записать таким образом, чтобы партия не выглядела 
кан <<проходной двор}). 

Мне думается, товарищ Чурилов многое подметил 
удачно: нужно добавить одну-две фразы, чтобы во всех 
положениях содержался, по крайней мере, намек на 
механизм реализации уставных требований. В одном 
случае - отчет, в другом - выборность, в третьем
ПОДКОНТРОЛЫIOсть и т. д. В этом смысле "Устав требует 
доработки. 

И уже за пределами самого "У става, но 13 связи с 
этим - о комиссии по подготовке к XXVIII съезду. 
"У нас есть комиссия ЦН, но, может быть, сделать так -
и при ЦН: :КПСС создать комиссию, ноторая внлючала 
бы секретарей ЦН номпартий союзных республик, об
комов, крайкомов, окружкомов, горкомов и райкомов, 
первичных органиааций и просто активных коммуни
стов, имеющих что сказать. Думается, это был бы кон
сультативный, но демократический, представительный 
орган, через который пройдут вся почта, предложения, 
поступающие из парторганизаций. Тем самым не будет 
подозрения у коммунистов, что все пошло в аппарат R 
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где-то пропало. На основе вашего поручения Политбю
ро могло бы сформировать такую RОМИССИЮ с учетом 
предложений парторганизаций. 

По России. То, что говорилось В докладе, надо реа
лизовать, чтобы нанализировать подготовну, процессы, 
ROTopbIe вознИIШИ в партийных организациях России. 
Vилоняться мы не имеем права, ЦН должен пойти на
встречу, объединить усилия. Мы не можем проявить не
уважение К такому огромному отряду коммунистов. 

Поэтому я бы выделил это в самостоятельный вопро~ 
и предложил принять короткое принципиальное ре

шение. 

Наконец, нам придется принимать документ по от
четам и выборам. По вопросу, когда их проводить, мне
ния разделились, как говорят, фифти-фифти, половина 
на половину ... Или все-тю{и до съезда? 

Голоса. До. 
Горбачев М. С. Вот я вернулся с перерыва, открыл 

папку - телеграммы. 3а редким исключением, все счи
тают, что нужно это делать после съезда. Может быть, 
принять «СОЛОМОНОIЮ решение» - дать право местным 

парторганизациям самим решать? В нонце копцов, им 
виднее. Это надо определить на Пленуме. 

И наконец, третье. Естественно, па этом, как и на 
февральсном Пленуме, ощущается большая неудовлет
воренность тем, как мы действуем на нынешнем исто
рическом отрезке развития общества и самой партии. 
Лично я глубоко это переживаю, воспринимаю серьезно 
и принимаю на себя. Хотя готов поддержать и товари
ща Ниязова, который сказал, что надо действовать еди
ным фронтом. Нажется, товарищ ЧИRИН с Минского 
часового завода сказал, что мы готовы «из OI,ОПОВ ВЫЙ

тю), даже вышли, но - куда идти :в атаку? Мысль пра
вильная. 3начит, мы, Политбюро, Секретариат цк, весь 
Центральный Номитет, должны значительную долю 
ответственности за то, что подвергал ось здесь критике, 

взять на себя. 
Могу одно сказать: сейчас нельзя терять времени. 

Счет его идет не на годы, уже даже не на месяцы, а на 
недели. Поэтому надо сильно поработать, чтобы ROHCO
лидировать партию и в хорошей атмосфере провести 
наш съезд, который будет иметь судьбоносное значение 
длл НПСС, а в силу ее роли - и для судьбы перестрой
ки, всего общества. 
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Хочу заверить товарищей, которые здесь выступали 
и сделали критические замечания: хотя и очень IIenpo
сто это выслушивать, 30 мы их воспринимаем. Надо вос
при:нять. 

Значительная часть высказаНIIЫХ здесь l{ритич:еских 
замечаний, конечно, отражает дискуссию, сопоставле

ние точеR зрения. Не все можно принять полностью. 
:Кое-кто не воспринимает сегодняшнее время, IIе думает 
о партии в' контексте сегодняшнего развития внутрей
них и внешних процессов. Сказывается привязан:н:ость 
догмам, закостенелость сознания. Нам надо преодолеть 
()то в себе, двигаться вперед, осмысляя диалеКТИЧIIО, на 
основе ленинских принципов, время, в которое мы жи

вем, и цели, к которым вовем наше общество. 
:Кое-что тут уже отражает предсъездовскую дискус

сию. Полагаю, речь об этом пойдет и н:а самом 
ХХVЛI ~ъезде. От этого не уйдешь. Думается, мы сей
час должны консолидироваться на при:нци:пиальных 

и:дейных позициях, на политике переСТРОЙКlI. И если 
ситуация в первичной партийной организации, в город
ской, оБJIастн:ой, в партии в целом этого требует,- зна
чит, должен идти процесс размежеван:ия. Ибо мы идем 
вперед на опред('ленных позициях, на предложеннОй к 
съезду Платформе, на привципах, закладываемых R 

Устав. 
Вот что хотелось сказать по итогам ДИСI,УССИЙ. 

О СРОКАХ СОЗЫВА ХХУIII СЪЕЗДА КПСС, 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНО-ВЫ&ОРНОR 

КАМПАНИИ В ПАРТИИ, 

НОРМЕ ПРЕДСТ АВИТЕЛЬСТВА 

И ПОРЯДКЕ ИЗВРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА 

Поста1l.06.;rеnU6 П.;rе"УJltа 
Це"тра.аЬ1l.0Z0 Ло.миmеmа КПСС 
16 .марта 1990 года 

1. Во изменение решения сентябрьского 
(1989 г.) Пленума цн. !\ПСС созвать очередной 
ХХУIII съезд !\оммунистической партии Советского 
Союза 2 июля 1990 года в г. Москве в !\ремлевском 
Дворце съездов. 
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2. Внести на рассмотрение съезда следующие во
просы: 

1) О ходе перестройки и задачах партю[. Отчет Цен
трального !\омитета !\ПСС. Докладчик - Генеральный 
секретарь Ц!\ !\ПСС т. Горбачев М. С. 

2) Отчет Центральной Ревизионной !\омиссии 
!\ПСС. Докладчик - заместитель председателя Цент
ральной Ревизионной Комиссии !\ПСС т. НИ:З0вце
ва А. А. 

3) О Платформе !\ПСО «!\ гуманному, демократиче
скому социализму». 

4) Об Уставе !\ПСС. 
5) О положении о Центральной контрольно-ревизи

онной комиссии !\ПСС. 
6) Выборы центральных органов партии. 
Счи.orать целесообразным, чтобы вопросы, связанные 

с Платформой и У ставом !\ПСС, были изложены в ДОБ
ладе По первому вопросу. 

3. Установить норму представительств8. на 
ХХУIII съезд !\ПСС - один делегат от 4 тысяч чле
нов партии. 

4. СЧИТ8.ть необхоцимым провести выборы деяегатов 
ка. ХХVПI ~ъе,щ КПСС в.а. ШИР<ЖIJй. д~м.(ш,ра.,\,И1:Ш~RIJй. 
основе, в обстановке состязательности и альтернативно
сти, при непосредственном участии всех КОММУНИСТОВ. 

Принл-ть предложения о порядке избрания делега
тов на ХХУIII съезд !\ПСС, разработанные !\омиссией 
Ц!\ !\ПСС по вопросам партийного строительства и кад
ровой политики на основе предложений партийных ор
ганизаций, коммунистов и беспаРТИЙFlЫХ (прилага
ются) . 

Списки делегатов, ,избранных в соответствии с при
нятым порядком, оформляют' и представляют на 
ХХУIII съезд !\ПСС областные и краевые партийные 
конференции, съезды компартий союзных республик, в 
компартиях Украины, Белоруссии, Узбекистана и !\а
захстана - областные партийные конференции, в г. Мо
скве - районные конференции !\ПСС. 

!\О1У~мунисты, состоящие в партийных организациях 
СовеТСRОЙ Армии, Военно-Морского Флота, Внутрениих 
и Пограничных войск, избирают делегатов на 
XXVIII съезд !\ПСС на партийных I~он<реренциях соот
ветствующих объединений, родов войск и видов Воору
женных Сил. 
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Коммунисты, состоящие в партийных орrанизациях 
советских учреждений, находящихся за rраницей, изби
рают делеrатов на XXVIII съезд кпсс на своей пар
тийной конференции, проводимой в 1'. Москве. 

5. Порядок и сроки проведения отчетно-выборной 
кампании в партийных орrанизациях устанавливают 
ЦК Iюмпартий союзных республик, крайкомы, оБIЮМЫ 
кпсс в РСФСР. 

Порядок выборов делеrатов на rородские (в rородах, 
имеющих районную партийную структуру), окрУnНJ:Ы6, 
областные, краевые партийные конференции, съезды 
компартий союзных республин определяют пленумы со
ответствующих партийных комитетов. Рекомендовать в 
ходе выборов делеrатов на конференции и съезды и фор
мирования партийных opraHoB использовать подходы, 
установленные настоящим постановлением для выборов 
делеrатов на XXVIII съезд кпсс, и положения проек
та нового У става кпсс. 

6. В целях демократизации выборов делегатов на 
конференции и съезды, а также выборов руноводящих 
партийных органов установить: 

избранными считаются кандидаты, набравшие наи
большее число rолосов по отношению К друrим кандида
там, но более половины голосов членов кпсс, участво
вавших в собрании, делегатов конференции, съезда, 
членов партийного комитета или, другого выборного ор
гана; 

партийное собрание, конференция, съезд, являющие
ся высшим органом соответствующей парторганизации 

или компартии, вправе решать вопрос об избрании пер
вого секретаря (секретаря) партийного комитета или 
другого выборноrо лица всем составом собрания, конфе
ренции или съезда. При этом устанавливается порядок 
замены данноrо выборного лица в дальнейшем. 

Руководствоваться этими положениями до принятия 
нового Устава кпсс. 

7. На отчетно-выборных собраниях, конференциях, 
съездах компартий союзных республик глубоко и всесто
ронне рассмотреть положение дел в партийных органи
зациях, меры по коренному улучшению партийной ра
боты, обсудить проекты Платформы цк кпсс R 

XXVIII съезду партии, Устава КПСС. Важно, чтобы от
четы и выборы, вся подготовка R съезду партии позВо
лили выявить различные точки зрения :коммунистов, 
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проводились В духе уважительного отношения R любо
му мнению, праву меньшинства на выражение своей по
виции. Необходимо обеспечить конструктивный харан
тер собраний, конференций и съездов, коллентивную вы
работку предложений по нардинальным вопросам роли 
и деятеЛЬ!lОСТИ партии в обществе, демократизации ее 
внутренней жизни, утверждению власти партийной 
массы. 

Подготовка l{ ХХУIII съезду КПСС должна способ
ствовать идейной и организационной консолидации 
I<ОМlIfУНИСТОВ, повышению дееспособности каждой пар
тийной организации, укреплению авангардной роли 
КПСС в обществе, ев активизации в решении задач уг
лубления перестройки. 

Особое внимание следует обратить на привлечение н 
партийной работе новых, свежих сил из числа комму
нистов, преданных делу перестройки, польаующихся 
поддержкой партийных организаций, владеющих пар
тийно-политическими методами, выдвижение на руио
водящие роли в партии людей, способных придать дей
ственный характер обновлению кпсс на основе реше
ний XXVIII съевда партии. 

8. В соответствии с установнами XIX Всесоюзной 
партийной конференции на предстоящих партийных 
съездах и нонференциях могут избираться едипыо 
контрольно-ревизионные комиссии. В своей практиче
ской работе дО XXVIII съезда н.псс нонтрольпо-реви
зионные номиссии могут руководствоваться временным 

положением, утвержденным цк кпсс (<Известия 
цК КПСС}), .м 1, 1989 г.). 

9. Поручить Политбюро цк работу, связанную с под
готовкой к XXVIII съезду кпсс, проводить с широким 
привлечением к ней членов и кандидатов в члены 
цК КПСС, партийного антива с мест, гласно и отнрыто. 
Считать целесообразным создать из числа делегатов, 
избранных на съезд, комиссии (группы) по рв:зработке 
основных документов и резолюций н съезду кпсс. 

ПОРЯДОК ИЗ6РАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ 

НА ХХVШ СЪЕЗД КПСС 

Порядон избрания делегатов на ХХУII1 съезд 
кпсс вызывает широкое обсуждение в партии. Комму
нисты придают этому вопросу большое значение! спра-
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ведливо полагая, что от соста:ва делегатов будут в пер
вую очер~ь зависеть итоги съезда. Они широко ВЫСl{ll
зываются за то, чтобы выборы делегатов на съезд КПСС, 
kaH и на съезды номпартий союзных республинг нрае
вые, областные партийные Rонференции, носили аль
тернативный харю{тер, давали возможность наждому 
RОММУНИСТУ принять участие в формировании состава 
высшего партийного форума страны. 

С учетом мнений партийных организаций, номмуни
стов, общественности предлагается следJ:;'"ЮЩИЙ порядок 
выборов делегатов на XXVIII съезд КПСС. 

Кандидатов в делегаты съезда выдвигают нервичные 
парторганизации. Коммунисты малочисленных органи
заций реализуют эти возможности на нустовых собра
ниях, ноторые проводятся райномами, горномами пар
тии. При этом необходимо обеспечить состязательность, 
альтернативность, объентивную оценку политичесних и 
I\Iоральных начеств нандидатов. Важно, чтобы это были 
а:вторитетные члены партии, достойные представители 
рабочего класса, нреСТЬЯНСl'ва и интеллигенции, кото
рые положительно 8аРeIюмендовали себя в процесс е че
рестройки и СПQCобны 6ЯТИВНО участвовать в выраБОТRе 
и реализации политики партии. 

Кандидаты должны получить возможность излагать 
в парторганизациях и средствах массовой информации 
свою позицию ПО основным вопросам партийной поли

тини и пран:тичеСIЮЙ работы. Партийные организации 
могут про водить работу по поддержне своей нандида
туры в других парторганизациях. 

В зависимости от порядна избрания делегатов вы
двинутые напдидатуры могут рассматриваться на рай

онных, городсних партнонференциях. При этом учиты
вается общая численность членов КПСС в районе или 
городе, возможность внесения альтернативных предло

жепий. Принимается во внимание, паСIЮЛЬНО широна и 
активна поддержна, оназываемая тем илн иным нанди

датам. Решения по выдвижению I{андидатур на собра
ниях и нонференциях принимаются по усмотрению 
участнинов отнрытым или тайным голосованием. Спи
сон выдвинутых нандидатов публинуется. 

Порядок выборов делегатов на XXVIII съезд КПСС 
определяют пленумы областных, нраевых партийных 
организаций, номпартий СQЮЗНЫХ республин с учетом 
мнения коммунистов и условиями деятельности партий-
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ных организаций. При этом возможны прямые выборы 
долегfl.ТОВ по партийным одномандатным и многом ан

Дfl.THLГM избиратедьным онругам. 
Выборы по одномандатным избирательным oKpYI'aM. 

В этом случае пленум избирает l{QМИССИЮ по проведе
пию выборов делегатов на XXVlII съезд КПСС. По 
предложению пеРВIIЧНЫХ партийных организацпй, рай
номов, горномов партии, с учетом партийной структуры 

и нормы представительства, утвержденной ЦН КПСС, 
номиссия образует партийные избирательные онругlJ.. 
Округа могут охватывать неснолыю раIЮННЫХ (город
ских) партийных организаций. В он}\>угах создаются OI{

ружные избирательные номиссии. 
Окружная избирательная номиссия осуществляет 

нонтроль за проведением выборов в первичных парт
организациях, создает условия для ознаномления ком

мунистов с нандидатами в делегаты съезда, утверждает 

текст избирательного бюллетеня по округу, обеспечи
вает изготовление бюллетеней и снабжение ими пер
вичных партийных организаций, устанавливает резуль
таты выборов по округу. 

В бюл.летень для тайного ГQлосования по выборам 
делегата XXVIJI съезда КПСС вносятся ВСВ :кандида
туры, выдвинутые в первичных парторганизациях онру

га, а там, где округа охватывают неснольно районов 
(городов) ,- нандидатуры, поддержанные районными 
(городсними) партнонференциями. 

В рам:ках избирательного о:круга тайное голосование 
по выборам делегата съезда проводится в первичных 
(цеховых справами первичных) партийных организаци
ях. С этой целью они избирают счетные номиссии. Голо
-сование проводится аналогично выборам делегатов на 
районные, городские партконференции по сииснам ном
мунистов, состоящих на учю'е в данной организации. 

Выборы считаются состоявшимися, если в них приня
ли участие более половины членов кпсс онруга. В тех 
округах, где ни один из :кандидатов не набрал больше 
половины голосов от числа принивших участие в выборах, 
проводится повторное голосование по двум нандидату

рам, набравшим в первом туре наибольшее число голосов. 
Итоги выборов делегатов на XXVIII съезд НПСС но

миссия, образованная пленумом партийного номитета, 
докладывает областной, нраевой партийной :конферен
ции или съезду номпартии союзной республики. В СЛУ-
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чае, если выборы по округу признаны несоотоявшимися, 
а также тогда, когда ни один из баллотировавшихся 
I{андидатов, в том числе после повторного голосования, 

не набрал нужного числа rолосов, делегата на съезд 
кпсс на свободный мандат избирает непосредственно 
областная, краевая партийная конференция, СЪ1JЗД ком
партии союзной республики. 

Выборы по многомандатным избирательным окру
гам. В этом случае- пленум рассматривает все кандида
туры, поддержанные районными, ГОРОДСIШМИ парткон
ференциями, и утверждает единый для всех партийных 
организаций области, l{рая, республики список кандида
тов в делегаты на XXVIII съезд КПСС. Пленум образует 
областную, краевую, республиканскую комиссии по цро
ведению выборов делегатов на XXVIII съезд КПСС. 

Список кандидатов публикуется в печати с указа
нием кратких биографических данных каждого из них. 
На основаНИlJ этого списка комиссия утверждает бюл
летень для тайного голосования, изготавливает необхо
димое количество бюллетепей и направляет их в рай
комы, горкомы партии, которые организуют голосова

ние в первичных партийных организациях. В этих 
целях райкомы, горкомы партии образуют счетные ко
миссии. Счетные комиссии избираются таКЖе в первич
ных (цеховых) партийных организациях. 

Результаты голосования комиссия, образованная 
пленумом партийного 1\омитета, докладывает областной, 
краевой партийной 1\онференции, съезду компартии со
ЮЗНОй респуБЛИ1\И. Выборы признаются состоявшимися, 
если в rолосовании приняло участие более половины 
состава областной (краевой) партийной организации, 
компартии союзной респуБЛИ1\И. В случаях, I{огда вы
боры не состоялись или остаются свободные мандаты, 
выборы делегатов проводятся непосредственно на об
ластной, краевой партийной конференции, съезде I{OM

партии союзной респуБЛИI\И. 
Многомандатные избирательные онруга могут созда

ваться по группам районных (городских) парторгани
заций. В этом случае в ~аждом из них образуются ОН
ружные избирательные комиссии. 

По решению пленума об1\ома, крайком:а партии, ЦК 
1\ом:партии союзной респуБЛИ1\И можно предоставить 
право избрания делегатов на съезд непосредственно 
первичным р:артийным организациям, где численность 
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RОММУНИСТОВ соответствует или превыаетT установлен

ную ЦК l\ПСС норму представительства. В таном слу
чае парторганизация составит одномандатный или мно

гомандатный иэбираТ6JlЬНЫЙ OI{PYf. Избранные делега
ты ВRлючаются в общее число де.1Iегатов ХХУIII съезда 
кпсс от областных, краевых парторганизаций, компар
тий сою3ныx республик 

В соответствии с действующим Уставом КПСС де
легаты на съезд партии могут быть избраны закрытым 
(тайным) голосованием на областных, краевых партий
ных 1\онференциях и съездах :компартий союзных рес
публик Если будет принят такой порядок, то избира
тельный процесс должен быть максимально деМОRрати
вирован. В этом случае выборы проводятся на альтер
нативной основе ив числа 1\андидатов, выдинутыыx в 
первичных парторганизациях и поддержанных район

ными (городсиими) паРТ1\онференцнями. 
При определении результатов голосования, в отли

чие от преДуомотренного ныне действующим -у С1 авом 
}{ПСС порядна, следовало бы считать избрав:ными деле
гатами XXVllI съезда КПСС 1\RНДИДRТОВ, набравших 
наиб()лъшее число голосов по ОТIlошению н другим 
нандидатам, но болев половины голосов членов RПСС, 
припявших участие в голосовании, делеrатов конферен
ции, съезда. 

ВОЗНИI\ает необходимость внести изменения в поря
док избрания делегатов на XXVIII съезд КПСС от пар
тийных организаций Советской Армии, Военно-Морско
го Флота, Внутренних и Пограничных войск Раньше 
они избирались совместно с делегатами территориаль
ных парторганизаций. На этот раз предлагается изби
рать их непосредственно на партийных 1\онференциях 
военных округов, флотов, объединений, видов Воору
женных Сил, управлений Внутренних и округов Погра
ничных войск Что 1\асается 1\ОММУНИСТОВ, НОторые со
стоят в партийных организациях частей Советской 
Армии, BoeHHO-МОРС1\ОГО Флота, находящихся за гра
ницей, то они, ка1\ и раньше, изберут делегатов 
XXVIII съезда на партийных 1\онференцилх войсковых 
соединений. При этом 1\оммунисты-военнослужащие бу
дут участвовать в работе территориальных конферен
ций, съездов 1\омпартий союзных республик :в соответ
ствии со сложившейся практикой, они могут избирать 
и быть избранными Б соответствующие партийные орга-
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ны, но В выборах делегатов на съезд кпсс от терри
ториальных парторганизаций участвовать не будут. 

Целесообразно предоставить возможность избирать 
Делегатов съезда партийным органивациям {'оветских 

учреждений, работающих за границей, на ПdРТИЙНОЙ 
!\онференции, JЮТОРУЮ можно провести в г. Москве. 

По мнению комиссии, предлагаемый порядок избра
пия делегатов на XXVIII съевд КПСС мог бы быть ис
пользован при выборах делегатов на другие партийные 
съезды и :конференции. 

Следовало бы установить также, что областные, 
краевые партконференции, съезды компартий союзных 
республик направляют в адрес ХХУIII съевда кпсс 
предложения по кандидатурам в состав цеН'fральных 

органов партии, выработанные с учетом мнений пар
тийных организаций. 

КОМИССИЯ ЦК КПСС 

ПО ВОПРОСАМ ПАРТИИНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И I{АДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

О РОССИйСКОй ПАРТИйНОй КОНФЕРЕНЦИИ 

Постановление Пленума 
Центра.аьnого Комитета НПСС 
16 :марта 1990 года 

1. Считать целесообразным созвать дО XXVIII 
съезда КПСС РОССИЙСI,УЮ партийную конференцию. 

2. у становить, что делегатами конференции будут 
делегаты, избранные от партийных организаций Рос
сийской Федерации на XXVIII съезд КПСС. 

3. Поручить подготовку И пр{}ведение конференции 
Российскому бюро ЦК КПСС. Образовать в этих целях 
подготовительный комитет из числа представителей 
нраввых, областных, окружных, Московской городской 
партийных организаций, избранных на пленумах соот
ветствующих партийных комптето:в (по одному от каж
дой организации). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВНЗИОННОЙ 

КОМИССИИ КПСС 

(Проеnт, одобреnныii Пленумом ЦК КПСС) 

1. Центральная коптрольно-ревизионная комис
сия (ЦКРК) КПСС избирается на съезде партии и ему 
подотчетна. Она осуществляет контроль за выполнени
ем в партии программных документов и Устава КПСС, 
решений партийных съездов и конференций, контроли
рует состояние партийной дисциплины, соблюдение 
норм внутрипартийной жизни и партийной этики; реви
зует исполнение бюджета ПЛСС и Финансово-хозяйст
венной деятельности цК КПСС и его учреждений, пред
приятий, издательств; рассматривает апелляции по во
пр~сам исключения из партии. 

Центральная контрольно-ревизионная комиссия 
КПСС принимает меры против бюрократизма, субъек
тивизма, самоуправства, влияния личных и случайных 
обстоятельств на партийную ПОЛИТИI'у. 

2. В отношениях с цК КПСС Центральная конт
рольно-ревизионная комиссия КПСС: 

- Осуществляет контроль за соблюдением коллеги
альности при принятии решений исполнит&льными ор

ганами ЦК, опротестовывает эти решения, если они 
приняты с нарушениями У става КПСС и не соответст
вуют программным документам па1JТИИ и действующему 
законодательству в стране, вносит соответствующие 

предложения на пленумах ЦК КПСС, паРТnЙНЫХ'съез
:цах и конференциях. 

- Проверяет соблюдение установленного порядка 
рассмотрения обращений партийных организаций, пи
сем и 31lявлений коммунистов, трудящихся В Централь
ном Комитете КПСС, в его учреждениях, издательствах, 
печатных органах, предприятиях. -

- Контролирует исполнение бюджета КПСС, в том 
ЧlJсле состояние приема, учета и распределения член

ских партийных взносов, а также проверяет финансово
ховяйственную деятельность ЦК, его учреждений, пе
чатны1i> оргаНОВ"издательств и предприятий. 

3. 13 отношениях с партийными организациями 
Центральная КОНТРО.llьно-ревюшонная комиссия КПСС: 
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- По заявлениям коммунистов или по своей ини
циативе изучает отдельные вопросы деятельности пар

тийных организаций в рамках своей компетенции и вно
сит предложения соответствующему партийному органу 
или в Центральный Комитет КПСС по устранению не
достатков в работе выборных органов парторганизаций. 

- "Участвует в рассмотрении спорных вопросов, воз
никающих во взаимоотношениях между партийными ор
ганнзациями, контрольно-ревизионными комиссиями и 

партийными комитетами, способствует укреплению 
единства рядов КПСС; следит за тем, чтобы в партор
ганизациях и выборных партийных органах не ущемля
лось право меньшинства на отстайванив своей позиции, 
а принятые большинством решения исполнялись всеми 
I\оммунистами. 

- Осуществляет проверку выполнения члеиами 
партии "Устава КПСС, ПРИБлекает к ответственности 
коммунистов, виновных в нарушении партийной этики 

и дисциплины. Решение ЦКРК i1б исключении И8 КПСС 
сообщается соответствующей первичной партийной ор
ганизации, в случае ее возражений - вторично рассмат
ривается в ЦКРК с участием представителей первичной 
парторганизации, после чего считается принятым. 

- Рассматривает апелляции на решения ЦК ком
партий союзных республик, крайкомов и обкомов пар
тии, контролыю-ревизионных комиссий компартий со
юзных республик, краевых и областных партийных ор
ганизаций об исключении из партии. 

- Оказывает помощь в работе контрольно-ревизи
онным комиссиям республикаНСI{ИХ, краевых, облмт
ных и других партийных организаций. 

4. Центральная контрольно-ревизионная комиссия 
избирается в составе, определяемом съездом КПСС, иа 
числа коммунистов, рекомендованных компартиями со

юзных республик, краевыми и областными партийными 
организациями и партийными органами Вооруженных 
Сил СССР. Коммунисты, избранные в ЦКРК КПСС, не 
могут входить в состав других центральных выборnых 
органов партии. 

Пленарные заседания ЦКРК КПСС проводятся по 
мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Члены Центральной контрольно-ревизионной ко
миссии участвуют в работе пленумов Центрального Ко
митета КПСС с правом совещательного голоса. При не-
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обходимости созываются объединенные пленумы ЦК и 
ЦКРК КПСС. 

5. Центральная Rонтролъно-ревизионная комиссия 
на своем пленуме избирает постоянно действующий ор
ган - бюро, включая сопредседателей ЦКРК КПСС с 
партийным стажем не менее десяти лет. Сопредседа
тели поочередно ведут заседания пленумов и бюро 
ЦКРК КПСС, участвуют в заседаниях Преэидиума и 
других исполнительных органов ЦК КПСС. 

Полномочия бюро ЦКРК и его численность опреде
ляет пленум Центральной контрольно-ревизионной ко
миссии КПСС, ИСХОДЯ из настоящего положения. 

6. Центральная контрольно-ревизионная RОМИСС:wr 
по вопросам, относящимся к ее компетенции, принима

ет постановления, по итогам ревивий составляет акты. 

Руководители ревизуемых органов, предприятий и уч
реждений обязаны сообщать ЦКРК КПСС о принятых 
мерах по результатам высказанных замечаний и пред
ложений. 

7. Центральная контрольно-ревизионная комиссия 
ведет свою работу гласно, принятые ею ретения публи
куются в партийной печати. 

При выполнении своих обязанностей члены ЦКРК 
КПСС вправе пользоваться всеми партийными доку
ментами, имеющими отношение к их деятельности. 

8. Центральная контрольно-ревизионная комиссия 
имеет свой аппарат, содержащийся за счет средств пар
тийного бюджета, самостоятельно утверждает его струк
туру, штаты. 

9. Вопрос о выводе членов Централ.ьноЙ контроль
но-ревизионной комиссии ив ее состава решается в по
рядке, предусмотренном "Уставом КПСС. 

УСТАВ КОММУНИctТИЧЕСКОА ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

(П р о Е! К Т) 

КоммунистичеСRая партия COBeTcRoro Союза
самоуправляющаяся общественно-политическая органи
зация, добровольное объединение единомышленников
коммунистов. Основываясь на творческом развитии идей 
Маркса, Энгельса, Ленина, исходя из коммунистиче-
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екой перспективы, она ставит GВООЙ целью соэдание в 
стране гуманного, демократического соцИ/шизма, утвер

ждение интернационализма, общечеловеческих ценно
стей. кпсс опирается на социалистический выбор ра
бочего класса, всех трудящихся, выражает и защищает 
интересы народа, добивается консолидации многонацио
нального советского общества на своей политической 
платформе. 

1. ЧПЕНСТВО в кпсе 

1. Членом кпсс может быть любой гражданип 
ссср, достигший 18 лет, признающий Программу и 'Ус
тав партии, работающий в одной иа ее организациЙ и 
УШIaчивающий членские взносы. 
- 2. Все члены партии равноправны. Они имеют пра
во: выдвигать и свободно обсуждать вопросы внутреп
ней и внешней политики партии, внутрипартийной жиз
ни, участвовать в выработке решений, избирать и быть 
избранными в партийные органы всех ступеней и КО-Н
тролировать их работу, критиковать любой партийный 
орган, любого коммуниста независимо от занимаемоrо 
положения, обращаться с заявлениями и предложения
ми в любую партийную инстанцию и получать ответ 
по существу своего обращения, участвовать в работе 
партийного органа, котда обсуждается вопрос об их дея
тельности или поведении. 

ЧJIенство в КПСС не дает привилегий доммунисту 
и не ограпичивает его гражданских прав и свобод. Он 
вправе участвовать в работе общественных организаций 
и движений, чья деятельность строится на ос-нове Кон
ституции ссср и не протй:вореЕИТ социалистич:ескои 
идее. Член КПСС не может состоять в других полити~ 
ческих партиях. 

3. Член кпсс обязан бороться за обеспечение аван
гардных позиций партии в обществе, последовательно 
проводить ее политическую линию в трудовых коллек

'fивах и среди населения, в государственных, коопера

тивных и общественных организациях, выполнять пар
тийные решения, отстаивать и пропагандировать комму

нистические идеи, ПОI{азывать пример неукоснительного 

собшодения законности и норм общественной морали. 
4. Прием в члены кпсс проводится в индивидуаль

ном порядн:е, деМОRратично и гласно. Решение о приеме 
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в члены кпсс выносит первичная партийная организа
ция на своем открытом собрании. Решение собрания яв
ляется окончательным. В КПСС действует единый пар
тийный билет, порядок учета членов партии устанав
ливает цК КПСС. 

Члену кпсс, имеющему партийный стаж не менее 
40 лет, с учетом его длительной активной работы в пар
тии, решением первичной партийной организации, ут
верждаемым райкомом, горкомом партии, присваивает
ся почетное звание «Ветеран н.псс». 

5. Членство в НПСС прекращается по решению пер
вичной партийной организации или вышестоящего пар

тийного органа вследствие исключения члена пар'l'ИИ из 

НПСС з8. поведение , порочащее партию, неСОВМ13стимое 
с требованиями ее ":! става. Члеп партии, признанный 
судом виновным в совершении уголовного преступлею:я, 

подлежит ИСRлючению из I~ПСС после вступления при
говора в эаRОННУЮ силу. 

Членство в партии может быть преI\ращепо по за
явлению член-а партии о добровольном выходе из кпсс, 
Еоторое рассматривается первичной партийной органи
зацией . 

При приеме в члены кпсс и при ИСRлючении иа 
партии решение считается действительным, если за 
него проголосовало не менее двух третей присутствую
щих на собрании, но более половины состоящих на уче
те в данной организации. 

Вопрос об исключении из партии члена НПСС, вхо
дящего в состав выборного партийного органа, рассма
тривается в lIервичной партийной организации, где он 
состоит на уч.ете, или в той, которая рекомендовала его 
в этот орган. С учетом мнения перnичной организации 
и при участии ее представителя этот ВQПРОС решается 

на пленуме выборного органа большинством в две трети 
голосов присутствующих на заседании и составляющих 

более половины его членов. 
3а исключенным из партии сохраняется ПрilВО в те

чение года, а при изменении обстоятельств в любое 
время подать апелляцию в контрольно-ревизионные ор

ганы партии. Апелляция рассматривается в срок не бо
лее двух месяцев 0-0 дня ее поступления. 

3а нарушения партийной дисциплины и ЭТИКИ !, 
членам партии могут применяться меры партийного 
воспитания и воздействия в виде товариrцеской крити
ки, объявления порицания или выговора. 
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11. ВНУТРИПАРТИЯНАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

6. КПСС живет и действует на основе идей
ной общности и партийного товарищества, на принци
пах самоуправления, сочетающих власть партииных 
масс, всесторонний демонратизм внутрипартийных от
ношений с СОЗШl.тельноЙ дисциплино:К и оргаЮ130ван
ностью н:оммунистов. 

В партии обеспечиваются свобода выражения MHe~ 
ний, сопоставление различных взглядов и платформ, OT~ 
крытая критика и самон:ритин:а. В рамках отдельных 
организаций, :КПСС в целом :могут проводиться дисн:ус
сии И референдумы по ан:туальным вопросам жизнИ пар
тии и страны, а по их итогам - приниматься COOTBeTCT~ 

вующие решения. 

7. Партийные организации самостоятельны в yc~ 
тройстве своей внутренней жизни и деятельности. Их 
решения, если они не противоречат программным цe~ 

лям и нормам У става КПСС, не могут быть отменены 
вышестоящими органами, за исн:лючением решениЙ по 
персональным делам. 

8. Работа партийных организаций и l{о:митетов про
ВОДИТСЯ д~мократиче\:кими меТQдами, еТРQИТс,я на на

чалах коллективности, исключающей субъективизм J1 
единовластие. Коллегиальность при выработке и приня
тии решений сочетается с личной ответственностью HOM~ 
мунистов за их выполнение. 

Партийные органы образуют постоянные RОМИССИИ 
по основным направлеНJ1ЯМ работы, а также создают 
временные н:омиссии и рабочие группы, используют 
цные формы привлечения коммунистов и других граж
дан н: своей деятельности на внештатных ндчалах. 

9. Организации, рун:оводящие органы партии и их 
апцарат работают гласно, обеспеЧJ1вая в соответствии с 
паРТJ1ЙНЫМИ решениями отн:рытость паРТJ1ЙНЫХ собра
ний, конференций, съездов, заседаний н:омитетов и бю
ро, участие в них партийной прессы, систематически 
информируют н:оммунистов и беспартийных через сред
ства массовой информации и по другим каналам о своей 
деятельности. Коммунист вправе присутствовать на за
седаниях бюро или партн:ома своей первичнои партий
ной организации. Члены выборного партийного органа 
имеют с,вободный доступ на заседания подотчетных им 
органов, включая бюро партийного комитета, а также 
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право пользоваться донументами, находящимися в рас

rrоряжеюtи партнома и его аппарата. 

10. Все руноводящие орга.ны в партии выборные. Они 
избираются при широном обсуждении нандидатур и 
максимальном учете мнения коммунистов, преимущест

венно на альтернативной основе, тайным голосованием. 
Члены партии при выборах имеют право выдвиже

ния кандидатур без ограничений, в том числе и собст
веняоЙ. Голосование производится по наждой кандида
туре в отдельности. Избранными считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов по отношению к 
другим нандидатам, но более половины голосов членов 
КПСС, участвующих в собрании, делегатов нонферен
ции, съезда, членов партийного номитета или другого 
выборного органа. 

При выдвижении и выборах делегатов НОММУНИСТЫ 
вносят предложения по нандидатурам в состав выше

стоящих партийных органов, которые рассматриваются 
нонференцией, съездом, формирующими эти органы. 

Делегаты на районные, городсние и окружные (без 
районного деления) партийные нонференции избирают
ся в первичных организациях. Выборы делегатов на 
городские и окружные (с районным делением), област
ные, краевые конференции, съезды компартий союзных 
респуБJ{ИК, съезд КПСС проводятся при обязательном 
выдвижении кандидатур первичными партийными орга

низациями, как правило, прямым голосованием комму

нистов. Порядок выборов определяет соответствующий 
партийный комитет на основании предложений, за ко
торые высказал ось не менее половины коммунистов 

данной территории. С 8ТОЙ целью может проводиться 
референдум или опрос. 

11. Все выборные лица в партии, начиная с райкома 
и выше, избираются на ту же должность не более чем на 
два срока подряд. Состав выборных органов партии мо
жет обновляться или переизбираться полностью до исте
чения срока их полномочии по требованию одной трети 
членов организации либо по заявлению отдельных или 
всех членов _выборного органа о добровольной отставке. 

Первые секретари райкомов, горкомов, онружкомов, 
обномов, крайномов партии, ЦК номпартий союзных рес
публик, Председатель КПСС и его заместители избира
ются на соответствующих нонференциях и съездах. 
В бюллетень для голосования включается любое число 
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кандидатур. При этом устанаВЛI{вается порядок досроч
ного переиабрания этих должностных лиц в дальнейшем. 

12. Партийные комитеты подотчетны своим партий
ным организациям и вышестоящим органам. Бюро пар
тийных комитетов ежегодно отчитываются на пленумах, 

а парткомы и партийные бюро - на собраниях первич
ных и цеховых партийных организаций. Каждый член 
выборного органа партии отчитываеТGЯ о своей работе 
перед избравшими или рекомендовавшими его партий
ными организациями. 

13. При принятии решений партийные органиэации и 
комитеты обязаны рассматривать все точки вреяия. 
Меньшинство имеет право отстаивать свою позицию, 
фиксировать особое мнение в протоколах, требовать по
вторного рассмотрения спорных вопросов в своей орга

ниэации или ставить их перед вышестоящими органами. 

Вместе с тем принятое большинством решение обяза
тельно для всех. 

В исполнительных органах партийных комитетов 
(преаИДИУМ1 бюро) в случае возникших рааногласий 
проект решения ставится на повторное обсуждение и 
принимается большинством не менее чем в две трети 
голосов. 

Решения партнйных органов обявательны для ниже
стоящих органиаациЙ. Последние имеют право, не при
останавливая действия этих решений, оспаривать :их, 
ашщлируя к выIестоящимM партийным инстанциям. 

14._ Руководящие выборные органы партии создают 
подчиненный им рабочий апдарат, осуществляющий в 
основном аналитическое, прогнозно-социологическое и: 

консультативное обслуживание их деятельности. Пар
тийный аппарат формируется выборным органом на ос
нове рекомендаций первичных партийных организаций, 
обсуждаемых на их собраниях. На работников партий
ного аппарата распространяется трудовое заI\онодатель~ 

ство. 

15. Первичные партийные организации и партийные 
комитеты, осуществляя кадровую политику партии, ре

Jюмендуют коммунистов и беспартийных на конкретные 
участки государственной, хозяйственной, общественной 

деятельности. Действуя политическими методами, они 
добиваются их избрания или назначения на соответст
вующие должности, оказывают им поддержку, Вf\СЛУ-
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шивают отчеты коммунистов об их работе, предают глас
ности сделанные при этом выподы и рекомендации. 

18. Партийные органивации имеют право издавать Б 
соответствии с государственными эакочами на свои 

средства или совместно с другими организациями гаэеты 

и журналы, бюллетени, пропагандистские, справочно
инфориационные и другпе материалы, образовывать 
соответствующие редакции, а также создавать студии 

телерадиовещания. Партийные средства массовой ип
формации работают под руководством партийных коми
тетов, которые утверждают их руководителей. Главный 
редактор газеты «Правда» утверждается на ~ Пленуме 
Центрального Комитета КПСС. 

111. ОРГ АНИЗАЦИОННО& СТРОЕНИЕ ПАРТИИ 

17. КПСС строится на основе принципа демокра
тического централизма по проиаводствеНIIОМУ и террито

риальному признакам и имеет следующую структуру: 

псрвичные, районные, ГОРОДСI{ие, окруш:ные, областные, 
«paeBЪH~ партийные организации, !,омпартии союзных 
республик . Партийная организация, объединлющал 
коммунистов данной территории, ЯВJ1яется вышестоя
щей по отношению к составляющим ее организациям. 

В необходимых случаях могут создаваться и действо
вать советы секретарей парторганизаций, партийные 
Rлубы, теоретические семинары, дискуссионные центры 
и другие формы партийной работы, объединяющие КОМ
мунистов по интересам и пробле:vrам. Основываясь на 
программных установках 'Кпсс' они обсуждают раз.ЛИЧ
ные вопросыI и вырабатывают по ним свои позиции, ВНО
{ШТ предложения и проекты на рассмотрение партийных 
комитетов любого уровня. 

В кпсс не допускается СGзданио фракций со своей 
внутренней организацией и дисциплиной, с идейными 
установками, несовместимыми с программными целями 

партии. 

Первичные организации партии 

18. Основой партии являЮтся первичные орга
низации. Они создаются при наличии не менее трех 
членов КПСС по месту их работы или жительства. 

Первичная партийная организация может создавать 

I:I своем составе партийные группы и цеховые ОРГ1iНИ-
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зации. Последним в зависимости от их численности по 
разрешению райкома, горкома партии предоставляются 
права первичных организаций по вопросам, связанным 

с членством в КПСС. 
С учетом конкретных Вl1дач и условий своей деятель

ности первичные партийные организации самостоятель
но решают вопросы приема в партию и прекращения 

членства в КПСС, определения своей структуры, на
правлений и методов работы, периодичности и порядка 
проведения собраний, политических акций, финансовой 
деятельности, строят взаимоотношения с совеТСI{ИМИ и 

общественными организациями. / 
Первичные парт:и:йные организации пропагандируют 

и проводят в жизнь идеи партии, ее решения, отстаива

ют принцип социальной справедливости, ведут политп, 

ческую и организаторскую работу в трудовых коллек
тивах и по месту жительства, через демократический 

механизм самоуправления оказывают свое влияние на 

деятельность кадров, решение ~шономических и социаль

ных задач. 

Первичные партийные организации имеют право вы
разить свое ОТНОШ81Iие к решению любого партийного 
органа, который обязан на это дать ответ по существу. 

19. Высшим органом первичной партийной органи
зации является общее собрание (:конференция), которое 
считается правомочным, если на нем присутствует бо
лее половины, а при отчетах и выборах - не менее двух 
третей членов КПСС (делегатов). 

Для ведения текущей работы собрание (конферен. 
ция) ивбирает на два-три года исполнительный орган -
партийное ~юро (Rомитет) и его сехретаря. В партий
ных органивациях, насчитывающих менее 15 RОММУНИ
стов, избираются на срок и в поряд:ке, ноторые устанав
ливаются собранием, се:кретарь партийной организации 
и его заместитель, в партийных группах - паРТГРУIIОРГ. 

Секретарь первичной партийной организации пред
ставляет ее в отношениях с администрацией, органами 
самоуправления, общественными организациями в тру
довом Rоллективе и за его пределами. Вопрос об уволь
нении секретаря из коллектива подлежит рассмотренИle 

на партийном собрании (Rонференции). 
20. Для финансирования деятельности первичных 

партийных организаций, включая содержание освобож
денных работников, предоставляется право использ()-
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вать до 50 процентов средств от ауммы поступающих 
члеНСRИХ наносов. 

Рейонные, rОРОАские, окружные, 
обmктные и краевые орrаНИ3i!1ЦИИ партии 

21. РаЙОННЫ$ и ГОРОДСRие партийные организа
ции, непосредственно объединяющие первичные пар
тийные организации, являю тоя опорным структурным 
звеном паРТ:fIИ. Райониые органивации в RРУПНЫХ горо
дах могут объединяться в городские партийны~ органи
ваЩIИ. 

Высшим органом раЙОННОlf, ГОРОДСRОЙ партийной ор
ганизаЦl):И является Rонференция. Конферецция изби
рает на ШIТЬ лет районный, ГОРОДСRОЙ партийный 
Rомитет, а таюне Rонтрольно-ревизионную комиссию . 

По решению партийного Rомитета или по требованию 
первичных органиваций, объединяющих не менее одной 
'fрети IИММУНИСТОВ, созыва"'ется внеочередная партий
ная Rонференция. 

Районный, городской партийный комитет с учетом 
мнений первичных партийных организаций избирает 
бюро, секретарей раИRома, горнома, создает свой аппа
рат, материально-финансовую баву. Райком, горком ре
гистрирует первичные партийные органивации, оказы
вает им необходимую помощь, ведет учет RОММУНИСТОВ. 

Рай:комы, горкомы партии RООРДИНИРУЮТ и направ
ляют деятельность первичных парторганизаций, способ
ствуют у:креплению их связи (} массами, вместе с ними 
разъясняют политику и решения партии, организуют 

работу по их осуществлению н трудовых коллеI,тивах 
и по месту жительства граждан, выносят на рассмотре

ние общественности кон:кретные социаЛЬНО-ЭRономичес
I\ие, Rулътурные и другие проблемы, способствуют их 
ре8.JIизации. 

22. Краевые, областные, ОRружные партийные орга
ню~ации участвуют в Р8.араБОТ:К6 политики партии и 
проводят в пределах :крал, области, округа работу по 
ее осуществлению, органиауют исполн:ение постановле

ниЙ вышестоящих партийных органов. 
Высшим органом Rраевой, областной, ОRРУЖНОЙ пар

тийной организации является партийная I\онференция. 
Конференция избирает на пять лет Rраевой, областной, 
ОRРУЖНОЙ комитет партии, а та:кже' I\онтролъно-рвви
вионную I\ОМИССИЮ. Внеочередные I\онференции совы-

199 



ваются по решению соответствующего комитета или по 

требованию одной трети общего числа членов данной 
организации. 

Rонфереrщии, а танже пленумы партийных Rомите
тов, Еоторые созываются по мере необходимости, по не 
реже двух раз в год, разрабатывают и предлагают ор
ганам государственной власти и населению программы 
решения политических, национальных, социальных, 

ЭRономичеСRИХ, экологичесних, культурно-нравственных 

проблем в регионе. На них рассматриваются вопросы 
внутрипартийной жизни, кадрOJ~ОЙ работы, бюджета 
парторганизации, издатеЛЪСRОЙ деятельности. 

Н.раевые, обц.астные партийные комитеты самостоя
тельно решают вопросы СТРУI\ТУры своей организации, 
Вl\лIбчая образование райкомов, горкомов, предоставля
ют наиболее крупным первичным парторганизациям 
права райкомов партии в вопросах учета членов КПСС. 

На СООТВfJТствующих пленумах избираются бюрб,< 
сеl\ретари Rрайкомов-, обкомов и OI~РУЖI\ОМОВ паРТIIИ. 

23. Rонтрольно-ревизионные комиссии районных, го
РОДСRИХ, онружных, областных и краевых партийных 
организаций избирают бюро, председателя комиссии с 
партийным стажем не менее пяти лет. RОНТРОЛЬ}Iо-ре
визионные комиссии решают вопросы, связанные с ук

реплением партийной дисциплины, соблюдеnием ком
МУНИС1ами норм партийной этики, рассматриваю-т апел

ляции членов партии, осуществляю'!; контроль за ис

полнением партийного бюджета. Контрольно-ревизион
нан комиссия работает в соответствии с положением, 
утверждаемым районной, городской, окружnой, област
пой, краевой партийной RонференциеЙ. 

Коммунистические партии союзных республик 

24. Rоммунистические партии союзных респуб
лик в рамнах Программы и Устава RПСС самостоятель
ны. Они разрабатывают собственные программnые и 
нормативные документы, в соответствии с которыми 

сами решают организациоюrые, кадровые, издатеЛЬСRие 

и финансово-хозяйственные вопросы, проводят полити
чеСRУЮ линию в сфере государственного строительства, 
социально-экономического и RУЛЬТУРПОГО развития рес

публик, выступают за политическую Rонсолидацию 
граждан, сочетание национальных и интернациональ

ных интерt3с<тв, формируют интернационалистское со-
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внание. Компартии союзных республик осуществляют 
связи с другими, в том числе зарубежными, партиями 
и общественными движениями. 

ПРИНЦИПИaJIьные решения Президиума и КО!vlJilССИЙ 
ЦК КПСС, касающиеся I\Омпартий союзных республик, 
рассматриваются при участии их полномочных пред

ставителей. В случае несогласия с принятым решением 
Центральный Комитет компартии союзной республики 
имеет право требовать созыва Пленума ЦК КПСС дЛЯ 
обсуждения спорных вопросов. 

25. Высшим органом коммунистической партии со
юзной республики является ее съезд. Очередной съезд 
соэывается не реже одного раза в пять лет. Он ОIIреде
ляет политическую линию, обсуждает отчеты Централь
ного Комитета, КОНТIlольно-ревизионной комиссии, Иdби
рает новый состав этих органов, утверждает ПОЛОЖt3ние 
О контрольно-ревизионной комиссии, а также peItOMeH
дует кандидатуры от компартии республики в состав 
высших органов КПСС. В период между съездами могут 
созываться республиканские партийные конференции. 

Организации КПСС 
в Вооруженных Сипах СССР 

26. Деятельность партийных организаций в Во
оруженных Силах СССР строится на основе Устава 
КПСС и документов, утверждаемых ЦI\ КПСС. 

Руководство партийной работой в Вооруженпых Си
лах СССР осуществляется через партийные органы и 
первичные партийные оргаНИRации. Партийные l{Qмите
ты и первичные партийные организации решают задачи 
в тесном взаимодействии с военными советами, номан
дирами и политорганами. Свое влияние на жизнь и дея
тельность воинских коллентивов они оказывают через 

армейских коммунистов. Высший партийный орган Во
оруженных Сил СССР пользуется правами Комиссии 
ЦК Н:ПСС. 

Коммунисты Вооруженных Сил могут избирать и 
быть избранными в состав руководящих органо!! тер
риториальных партийных организаций. Делегаты на 
районные, reродские, окружные, областные, краевые 
партийные конференции, съезды компартий союзных 
республик избираются на партийных конференциях вой
СIЮВЫХ частей и объединений по нормам представитель
ства, определяемым соответствующими партийными 1\0-
МИТЕ}тами. 
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Избрание делегатов от партийных организаций ар
мии и флота на съезд НПСС и Всесоюзную партийную 
конференцию проводится на партийных конференциях 
военных округов, групп войск, флотов, объединений, ви
дов Вооруженных Сил. 

Приме1Jавие: в войсках НГБ, внутренних и желез
нодорожных войсках партийная работа строится по ана
логии с Вооруженными Силами. 

'У. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ кпсс 

27. Верховным органом Номмунистической пар
тии Советского Союза является съезд. Очередные съез
ды СЫlываются Центральным Номитетом НПСС не ре
же одного раза в пять лет. Решение ЦК о созыве 
съезда, повестке дня и норме представительства объяв
ляется не позднее чем за три месяца до съезда. Цент
ральный l{омитет публикует тезисы по основным вопро
сам, которые выносятся на съезд. 

Внеочередной съезд НПСС созывается Центральным 
Номитетом по собственной инициативе или по требова
нию партийных организаций, объединяющих не менев 
одной трети общего числа коммунистов. Съезд созыва
ется в двухмесячный срок и считается правомочным, 
если на нем представлено не менее половины всех чле

нов партии. 

В случае несозыва Центральным Номитетом внеоче
редного съезда потребовавшие его проведения органи
зации могут образовать организационный комитет, поль
зующийся правами ЦН партии по созыву внеочередного 
съезда. 

28. Съезд НПСС: 
- заслушивает отчеты Центрального Номитета и 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии, прини
мает по ним постановления; 

- принимает Программу и Устав партии, пересмат
ривает и изменяет их; 

- определяет линию партии в области партийного 
строительства, идеологической деятельности, внутрен
ней и внешней политики КПСС; 

- избирает Председателя КПСС и его заместителей, 
одновременно избирая их членами ЦН НПСС; 

- избирает Центральный Номитет и Центральную 
контрольно-ревизионную комиссию НПСС. 

29. В период между съездами Центральный Номи-
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тет КПСС созывает по мере необходимости Всесоюзную 
~онференцию НПСС дЛЯ обсуждения иазревших вопро
сов политики и практической деятельности партии. 

Нонференция правомочна заслушивать отчеты ЦeHT~ 
рального Номитета и Центральной КОНТРОJJьиэ-ревизи
онной комиссии НПСС об их работе, частично (до од
ной трети за период между съездами) перепвбиратъ 
их состав, принимать другие обявательные для партnи 
решения в рамках программных документов нпdС, 
йносить изменения в У стаЕ партии. 

Выборы делегатов на Всесоюзную партийную конфе
ренцию i:rроводятся в том Же порядке, каи d 13:8. съезд 
НПСС. 

30. В п~риод между съездами деятельностью партии 
руководит Центральный Комитет :кпсс. 

ЦеитраЛЫ1ЫЙ Номитет КПСС: 
- организует практическое осущеотвление решений 

съездов и Rонференций: НПСС; 
- разрабатывает и вносит предложения по содер

жанию Енутренпей и внешней пол:d1'kйИ на c,~Mы на
роднмх депутатов СССР и в Верховный Совет СССР; 

- осуществляет кадровую политику КПСС; 
- создает учреждения, предприятия партии и кОНт-

ролирует их деятеЛЬНОСТЬj 

- представляет КПСС в GНОШОИИЯХ G другими пар
тиями. 

31. Для решения политических и организацион
ных вопросов в период между ПлеlIумами Централь
ный Комитет избирает из своего сомава Превидиум 
ЦН КПСС. Его численный состав утверждается съездом 
НПСС. В Прозидиум ЦН таRже входят по должности 
Председатель !\ПСС и его замесl'fIтели, руководители 
компартий союзных республик. 

Президиум ЦН КПСС направляет решения для ис
полнения в партийные организации от своего имени. 
Решения по наиболее важным политическим вопросам 
Првзидиум вносит на утверждение Пленума ЦН l\ПСС. 

Президиум ЦН ежегодно преДставляет Пленуму 
ЦК ИПСС отчет о своей деятельности. 

В ЦН КПСС создаются постоянные комиссии по 
основным направлениям его деятельности. Они обра~ 
вуются на Пленуме ЦК КПСС из числа членов ЦК, 
а также других коммунистов, утверждаемых в каче

стве совеТJЦШОВf Комиссии возглавляются секретарями 
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ЦК КПСС, избираемыми Пленумом ЦК КПСС, и имеют 
право принимать решения в пределах своей компетен
ции. Коммунисты, работающие в ЦК RПСС и его ко
миссиях на постоянной основе, получают зарплату па 
партийных средств. 

Из руководптелей комиссий образуется Секретариат 
ЦН кпсс. Он координИрует деятельность номиссий 
ЦК, организует исполнение в партии решений Цент
рального Комитета, его Президиума и номиссий, на
правляет работу аппарата ЦК 

В период между Пленумами Центрального Комите
та руководство работой его органов осуществляют Пред
седатель КПСС и 8~местители Председателя. 

32. Центральная контроль но-ревизионная КО!lПI'сеия 
кпсс на своем пленуме избирает бюро и его сопредсе
дателей с партийным стажем не менее десяти лет. 

ЦентраЛЬН8Я контрольно-ревизионная комиссия, 
руководствулсь положением, утверждаемым С'Р8ЗДОМ 

RПСС, осуществляет контроль за выполнением в пар
тии программных документов и У става КПСС, реше
ний партийных съездов и конференций; контролирует 
состояние партийной дисциплины, соблюдение норм 
внутрипартийной жизни и партийной этики; реnизует 
исполнение бюджета кпсс и финансово-хозяйЪтвенную 
деятельность ЦI-\ кпсс и его учреждений, предприя
тий, издательств; рассматривает апелляции по вопро
сам исключения из партии. 

33. ЦК КПСС и ЦНРН RПСС .проводят не менее 
двух пленарных заседаний в год, а при необходимо
сти - совместные заседания. 

Члены ЦК RПСС могут принимать участие в работе 
пленумов ЦКРК КПСС, а члены ЦКРК - в работе 
Пленумов ЦК КПСС с правом совещательного голоса. 

Rоммунисты, избранные в ЦКРК КПСС, не могут 
входить в состав других центральных выборных орга
нов партии. 

v. КОММУНИСТЫ В СОВЕТ АХ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ opr АНИЗАЦИSlХ и ДВИЖЕНИЯХ 

34. кпсс, все ее организации действуют в 
рамках Конституции СССР и советских законов. Пар
тийные организации и комитеты не допускают смеше
ния функций с государственными и хозяйственными 
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органами, проводят политическую линию партии через 

работающих в них коммунистов. 
Партия сотрудниqает со всеми общественными си

лами, стоящими на позициях демократии и социальной 
справедливости, выступает против антисоциалистиче

ских, националистических, антисоветских сил. Она 
строит свои Отношения с профсоюзными, молодежными, 
другими общественно-политическими организациями и 
массовымп Движениями на принципах политичесного 

взаимодействия и партнерства, УВIJжения иной точки 
зрения. 

35. КПСС, как и другие общественно-политические 
организации, борется за политическое лидерство в об
ществе на свободных выборах и через другие формы 
волеизъявления советских граждан. Партийные органи
зации .разрабатывают и публикуют свои предвыборные 
платформы, рекомендуют номмунистов для выдвижения 
I{андидатами в народные депутаты, помогают им в орга

низации избирательной кампании. 
Партийные организации могут вступать в предвы

борные соглашения с другими общественными органи
зациями и формированиями, действующими на основе 
и в соответствии с Конституцией~ поддерживать выдви
нутых ими кандидатов в депутаты, не являющихся чле

нами кпсс. 
На съездах и сессиях Советов народных депутатов, 

съездах и конференциях, созываемых общественными и 
кооперативными организациями, где имеются коммуни

сты, они объединяются в партийные группы для коорди
нации своей деятельности и усиления влияния партии. 
Партийные группы руководствуются советскими закона
ми, решениями соответствующих партийных комитетов. 

36. Партийные оргапы и первичные партийные ор
ганизации в работе с молодежью опираются на ВЛI\СМ 
и другие молодежные организации, поддерживающие 

социалистический выбор, оказывают всемерное содей
ствие их -деятельности по воспитанию молодежи, при
ВJН:шают к разработке и реализации молодежной поли
тики кпсс. Взаимоотношения партийных и комсомоль
СI{ИХ ОРГАнизаций основываются на идейной общности, 
признании организационной самостоятельности Ком
мунистического союза молодежи, взаимном уваже

нии и товарищеском доверии. Партия рассматривает 
ВЛКСМ как ближайший резерв для пополнения своих 
рядов. 
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VI. с:о&ственность и ДЕНЕжные СРЕДСТВА ПАРТИИ 

87. Деятельность КПСС и ее организаций обес· 
печивается финансовыми и материально-техническими 
ресурсами за счет доходов партии. 

Собственность и денежные средства партии являют
ся общепартийным достоянием. Объектами права соб
ственности КПСС являются 8дания и сооружения, пар
тийные издательства с имущ~ством входящнх В их со
став пернодических изданий и типографиями, предприя
тия и иное нмущество, а также денежные средства, 

которые составляются И8 членских взносов, доходов 0'1' 

предприятий партии и других поступлений. 
Партийный бюджет, нормативы отчислений от мест

ных партийных организаций и порядок перераспреде
ления средств утверждаются Пленумом Центрального 
Комитета КПСС и публикуются в печати. 

Ежемесячные членские взносы для членов паРТИlI 
устанавливаются в следующих размерах: 

при доходах до 70 руб.- 10 коп. 
71-100 руб.- 20 коп. 
101-150 руб.- 30 коп. 
151-200 руб.- 1 процент 
201-250 руб.- 1,5 процента 
251-300 руб.-, 2 процента 
301-350 руб.- 2,5 процента 
свыте 350 руб.- 3 процента. 

Работающие коммунисты-пенсионеры уплачивают 
членские партийные взносы раздельно с пенсии и вара
ботной платы. 

38. l(омпартии соювных республик, краевые н об
ластные партийные организации самостоятельно рас
поряжаются своим бюджетом, добиваясь увеличения 
доходов, обеспечивающих переход на самофинансирова
ние, решают структурно-штатные и финансовые вопро
сы. Поощряется прибыльная хозяйственная и коммер
ческая деятельность предприятий и учреждений партии, 
не идущая вразрез с И1Iтересами политической работы 
и советским заКО1Iодательством. 

Местные паРТИЙ1Iые и КО1Iтрольно-ревизионные ор
ганы систематически информируют коммунистов о со
стоянии паРТИЙ1IОГО бюджета и расходовании средств. 
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II~ СТЕНОГРАММЫ ПЛЕНУМОВ Центрального Комитета партии 

11, 14, 16 марта 1990 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, кото
рый рассмотрел вопросы внеочередного третьего Съезда на
родных депутатов СССР, выдвинул кандидатом от КПСС на 
пост Президента СССР М. С. Горбачева, принял постановления 
"о сроках созыва XXVIII съезда КПСС, проведения отчетно
выборной кампании в партии, норме представительства и по
рядке избрания делегатов съезда», "О Российской партийной 
конференции», одобрил проекты нового Устава КПСС и Поло
жения о Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПСС, 
избрал народного депутата СССР от КПСС. 

Подробные материалы Пленума ЦК КПСС опубликованы 
в газете "Правда» 12, 15, 17 - 20, 28 марта и 7 апреля 1990 г., 
а также в брошюре: Материалы Пленума Центрального Комите
та КПСС, 11, 14, 16 марта 1990 г. м., Политиздат, 1990. 

На утреннем заседании 11 марта была образована редакци
онная комиссия по доработке проекта Устава КПСС и подготов
ке других документов Пленума ЦК Ниже помещаются cTeHorpa
фическая запись заседания редакционной комиссии 11 марта 
1990 г., состав зтой комиссии, а также постановление Пленума 
ЦК КПСС "О проекте Закона СССР об изменениях и дополнени
ях Конституции (Основного Закона) СССР по вопросам полити
ческой системы (статьи 6 и 7 Конституции СССР)>>. 

Общий отдел ЦК КЛСС 

ПЛЕНУМ ЦК КПСС -11, 14, 16 МАРТА 1990 ГОДА. 
Стенографический отчет 

Заседание редакционной комиссии по доработке 
проекта У става КПСС и подготовке других 

документов Пленума ЦК КПСС 11 марта 1990 года 

Зал пленумов 
ЦК КПСС 

16 час. 00 мин. 

Председательствующий т. ГОРБАЧЕВ М. С., Генеральный секретарь 

ЦК КПСС. 
Поближе садитесь, товарищи. Давайте начнем с проекта постановле

ния «О сроках созыва XXVIII съезда КПСС, проведени.я отчетно-выбор
ной кампании в партии, норме представительства и порядке избрания 
делегатов съезда». Возьмите этот проект. Он у вас есть. 

Относительно даты созыва съезда - 2 июли - согласие есть? 
ГОЛОСА. Есть. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Подходит. Дальше отодвигать уже нельзя. И бли

же - трудно. Хорошо. Договорились. 
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Второе. О повестке дня съезда. К утвержденной повестке1 мы добави
ли вопрос о Платформе КПСС и о Положении о ЦКРК 

Естественно, что доклад будет один. Тут не изменяется прежнее 
решение. Но в повестке это надо указать. Подойдет, да? 

ГОЛОСА. Да. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Согласимся. 
Третий пункт. О норме представительства - один делегат от четырех 

тысяч членов партии. Я говорил в докладе, что будет примерно 4700 
делегатов. В Кремлевском Дворце съездов примерно 6000 мест. Нужно 
учесть и приглашенных. 

РАЗУМОВ Е. З., член ЦК КПСС, первый заместитель заведующего 
Отделом партийного строительства и кадровой работы ЦК КПСС. 

6 тысяч мест должно хватить. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Там всего 6 тысяч мест? 
РАЗУМОВ Е. З. Максимум. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Это максимум. Все до последнего будут заняты. 
ТИХОМИРОВ В. П., член ЦК КПСС, токарь-расточник Московского 

электромеханического завода им. Владимира Ильича. 
А нас пригласят на съезд? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Какой у вас вопрос? 
ЩЕРБАКОВА Н. Н., член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, 

ткачиха Московского хлопчатобумажного комбината «Трехгорная ману
фактура» им. Ф. Э. Дзержинского. 

Простите, а нас пригласят на съезд? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Я думаю, как мы решим, так и будет. Я бы этот 

Центральный Комитет, безусловно, пригласил. Он через такие рифы 
прошел и через такие испытания! Ни один Центральный Комитет, навер
ное, их не выдерживал. Я вижу, сколько волнений. И воспринимаю их не 
только потому, что все мы люди, так сказать, но и потому, что действи
тельно время такое, что и не сразу все можно осмыслить, и не сразу на 

все вопросы можно найти ответы. 
Во-первых, я думаю, все-таки многих членов ЦК изберут делегатами 

съезда. А кого не изберут - пригласим. Давайте договоримся, что даем, 
так сказать, взаимные обещания. 

ПАВЛОВ Н. А., член ЦК КПСС, оператор по добыче нефти и газа 
управления «Сургутнефть» им. 50-летия СССР, Тюменская область. 

Потом ведь отчитывается нынешний состав ЦК! 
ГОРБАЧЕВ М. С. Тоже правильно. В этом есть логика. Аргумент 

дополнительный, так сказать. 
Теперь к четвертому пункту переходим, вокруг которого уже давно 

страсти кипят. 

Что тут главное? После второго абзаца стоит слово; «прилагаются». 
А прилагаются предложения о порядке избрания делегатов на съезд, 
который мы опубликовали2 , и они сейчас обсуждаются. 

Какие в связи с ЭТИМ импульсы до вас доходят от коммунистов, 

парторганизаций? Такой подход приемлем? Он вроде бы дает возмож
ность, во-первых, реализовать желание коммунистов, чтобы они непос
редствеlЩО участвовали в выборе делегатов. Такой подход к избранию 
делегатов и предлагается. Это первое. И второе - беспокойство было 
у коммунистов, многие из них говорили, что нужно сначала провести 

съезд, а потом на основе нового Устава, новых подходов на местах 

проводить отчеты, выборы и формирование комитетов. 
Но, кажется, теперь есть возможность все это решать. Юрий Анато

льевич Прокофьев говорит, что у большинства москвичей по крайней 
мере публикация этого порядка сразу сняла озабоченность. 

1 Имеетс,f.( в ВИДУ постановление сентябрьского (1989 г.) llленума ЦК КПСС «О созыве 
очередного ХХVIП съезда КПСС". Ред. 

2 См, «Правда», 27 февраЛfl 1990 г. Ред. 
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ПРОКОФЬЕВ Ю. А., первый секретарь Московского горкома КПСС. 
Да. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Вы обратили внимание на замечание так называе

мой «Демократической платформы», что вот, мол, все-таки три варианта 
выборов предлагаются, в том числе и содержащийся в нынешнем Уста
ве. А я думаю, что мы не можем двумя вариантами ограничиться, 
потому что третий четко базируется на действующем Уставе, и игнориро
вать нынешний Устав - было бы неуважительно к самим себе. Поэтому 
все три варианта и даются. 

А замечание имеется и такого рода; мол, порядок выборов определя
ют местные партийные комитеты,- опять хотят затеять «аппаратные 
игры» И тем самым опять коммунистов устранить от избрания делегатов. 
Ну, я не знаю,- вы воспринимаете эту критику или нет? Я лично ее не 
воспринимаю. 

ШЕНИН О. С., первый секретарь Красноярского крайкома КПСС. 
Мы это не воспринимаем ... 
ГОРБАЧЕВ М. С. Мы даем возможность выбора вариантов - здесь 

есть и прямые выборы, есть и альтернативность ... 
Наверное, так говорят те, кто хотел бы, как говорится, «раскачивать 

лодку», вносить элемент дезорганизации в жизнь партии. Эти силы есть, 
мы их видим. Они, эти течения, есть внутри партии - такова реальность. 

Но я думаю, что наша позиция - это честная позиция. Все вы могли 
ее обдумать, все это опубликовано. Как вы, товарищи, относитесь к чет
вертому пункту? 

МАЛЫХИН В. М., член ЦК КПСС, бригадир электриков Волжского 
автомобильного завода им. 50-летия СССР. 

Михаил Сергеевич, я по четвертому пункту. Когда я отправлялся 
сюда, секретари первичных, цеховых партийных организаций собирались 
и высказьmали свои пожелания, даже выступление мне написали. Они 
считают, что, где есть численность коммунистов от четырех тысяч 

и выше, нужно избирать делегатов непосредственно от партийных орга
низаций. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Это тут есть. Две темы; с одной стороны, выборы по 
округам, а с другой стороны - по единому списку через первичные 

парторганизации. 

МАЛЫХИН В. М. Вот такая, значит, была просьба тут высказать 
такие соображения. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Не умаляя этого варианта, я хочу поделиться 
своими соображениями. Тут вообще нужны разные подходы. Вот для 
москвичей партийные округа нужны в коллективах. Так я понял? 

ПРОКОФЬЕВ Ю. А. Да. Партийные округа нужньr. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Да, да. Они у них KpynНbre. Но для большинства 

организаций, как показала встреча с секретарями райкомов, первичных 

партийных организаций, приемлемы многомандатные округа. И я думаю, 
когда первичная организация имеет возможность знать всех будущих 
делегатов от района, города,- это же лучше всего. И она судит не по 
одному кандидату, а перед ней проходит целый ряд их, и она может 
сопоставить всех, кто на съезд поедет. Главное, что и в том, и в другом 

случае в основе находится все-таки первичная парторганизация. Но это 
Ваше предложение учитьmается, так как будет выбор вариан:гов за вами. 

РАЗУМОВ Е. З. Без решения пленума обкома нельзя этого сделать, 
потому что - хорошо, если у них ровно четыре тьrсячи коммунистов, 

а если- пять, а если- шесть? Сколько делегатов от них может пойти? 
Кто-то этот вопрос должен реuuить? 

ГОРБАЧЕВ М. С. Может получиться так; если будет несколько таких 
организаций, где изберут от большего числа коммунистов, то мы даже 
потеряем представительство. Все это надо решать на месте. И этим 
документом мы даем такое право. 
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ЛИЗИЧЕВ А. Д., член ЦК КПСС, начальник Главного политического 
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Михаил Сергеевич! Третий абзац снизу,- где определяется « Комму
нисты, состоящие в партийных организациях Советской Армии .. . », - на
до закончить так: « ... на партийных конференциях соответствуюrцих объ
единений, родов войск и видов Вооруженных Сил». «Соединение» у нас
это бригада и дивизия. Это просто уточнение. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Надо принять, чтобы ,:оответствовало тому, что 
есть. 

РАЗУМОВ Е. З. Пусть они дадут свою формулировку. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Да, он даст формулировку. Не будем терять време

ни. Товарищ Лизичев, дайте формулировку товарищу Разумову. 
Еще у кого что есть по четвертому пункту? 
СЕМЕНОВ В. М., первый секретарь Гродненского обкома Компартии 

Белоруссии. 
Можно, Михаил Сергеевич? 
Семенов. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Да. 
СЕМЕНОВ В. М. Третий абзац четвертого пункта: «Списки делегатов, 

избранных в соответствии с принятым порядком, представляют на 
XXVIII съезд КПСС областные и краевые партийные конференции» 
и далее по тексту. Против этого пункта есть очень серьезные возражения: 
опять боятся «аппаратных игр», хотя на самом деле их нет. Тем более, 
что в проекте порядка избрания делегатов у нас прямо записано, что 
при ЭТОМ возможны прямые выборы делегатов по партийным одноман
датным И многомандатным избирательным округам. У меня предложе
ние ... 

ГОРБАЧЕВ М. С. А ну, какой вариант у Вас? 
СЕМЕНОВ В. М. У меня такой вариаlГГ: третий абзац четвертого 

пункта вообrце опустить, и все будет складьmаться. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Вот, товарищ Семенов, я как раз на заседании 

Политбюро воевал с товарищами орготдельцами на эту тему. Я точно так 
же воспринял это, как и многие коммунистыI. Я говорю: это вызовет вот 
такую реакцию ... Но теперь я это и от Вас слышу. 

Товарищ Разумов, к микрофону, пожалуйста. О чем здесь идет речь? 
Тут говорят не столько даже о том, кто должен и составить, и переслать 
список. 

РАЗУМОВ Е. З. Речь идет не о том, чтобы областная партийная 
конференция ревизовала выборы. Речь идет вот о чем: чтобы все-таки 
результаты выборов и сами выборы не проходили вне нашей сложившей
ся партийной структуры. 

ГОРБАЧЕВ М. С. А структура-то какова? На конференцию или съезд 
изберет прямо парторганизация - и ей вдруг недоверие ... 

РАЗУМОВ Е. З. В некоторых организациях могут не получиться 
выборы. Потом - надо установить, законно ли, правильно ли эти выборы 
проведены. Наконец, нельзя исключать такую возможность: округ может 
быть организован инициативной группой помимо райкома, горкома, обко
ма. Организуется округ, изберут и будут наравне с действующими округа
ми, созданными партийными комитетами, представлять избранных па
раллельно в таких округах. Кто-то должен за это отвечать'! Потом на 
съезде надо будет разбираться: кто правильно избран, кто неправильно 
избран. 

ГОРБАЧЕВ М. С. По каждому округу. 
РАЗУМОВ Е. З. А там речь идет не о ревизии совсем, а о том, чтобы 

проверить все и списки представить. 

СЕМЕНОВ В. М. Все это правильно, но лучше то же самое изложить 
по-другому: «Результаты голосования в территориальных партийных 
округах по предложениям областных избирательных комиссий утвер
ждаются областными конференциями и представляются в ЦК КПСС». 
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ГОРБАЧЕВ М. С . Нет, тут даже слово «утверждают» И не нужно. Тут 
речь идет о том, чтобы «обобIЦИТЬ», все ли прошло нормально, соответ
ствует ли ПРИН.fIтому порядку. Если все правильно, тогда и не возникает 
никаких вопросов. А если они возникаю,', то конференция может обра
тить на них внимание, если это противоречит правилам. Наверное, подхо
днть так, что подозревать в чем-то и конференции, которые состоят из 
избранных делегатов, тогда можно вообще всех подозревать - :)1'0 же 
чепуха какая-то .. . 

ГОЛОСА. (Шум в зале.) 
СЕМЕНОВ В. М. Тогда, может бьггь, рассматривать ')1'0 не на конфе

ренции, а областным избирательным комиссиям, которые будут утвер
ждены? 

ГОРБАЧЕВ М. С. В общем, товарищ Семенов, вы «забили» вопрос. 
Все! 

ПРОКОФЬЕВ Ю. А. Нет, знаете, надо одно слово добавить: « Списки 
делегатов, избранных в соответствии с принятыIM порядком, обобщают 
и представляют на XXVIII съезд КПСС областные и краевые партийные 
конференции ... >, «ОбобJцают» и «представляют» ... 

ГОЛОСА. (Шум в зале.) 
ГОРБАЧЕВ М. С. Ну, в общем-то правильно: «обобщают» ... 
ГОЛОС. Обобщать можно предложения. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Ну да, тут не «обобщение» , а «оформление». "Офор

мляют И представляют». 

РОМАЗАНОВ К. З., член Центральной Ревизионной КОМ!lССИИ КПСС, 
сталевар Карагандинского мета.ллургичеСкого комбината. 

Михаил Сергеевич, я думаю, что в тексте имеется ПРОТJшорсчие, 
которое подметил товарищ Семенов. Партийные организации тож(' под
держивают выборы по территориальным округам, если они приводятся 
альтернативно и тайным голосованием ... 

ГОРБАЧЕВ М. С. Ну давайте, может быть, вставим слово . «оформля
ют» - «оформляют И представляют». 

ГОЛОС. Конечно. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Будет сразу видно, что конференция не втягивает

ся в весь процесс, а просто «оформляет И представляет». Но все же 
выборы делегатов не проходят мимо конференции. Это тоже важно. 

Еще что есть по четвертому пункту? 
ГОЛОСА. Нет. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Хорошо. По пятому пункту что есть? Они связаны 
между собой. 

ПРОКОПЬЕВ Ю. Н., член ЦК КПСС, первый секретарь Якутского 
обкома КПСС. 

Прокопьев, Якутия. 

Михаил Сергеевич! Все-таки, мне кажется, провести полновесную 
кампанию отчетно-выборную в марте - июне - эти довольно-таки тяже
ло. Предстоят повторное голосование, повторные выборы, и очень слож
ные сессии районных, городских, областных Советов. Дальше нам надо 
избирать делегатов на съезд по округам. Это тоже очень сложная работа . 
Я, например, склонен (на прошлом Пленуме товарищи правильно говори
ли), может бьггь, сдела'гь так, скажем: проведение ОТЧС'l'но-выборных 
собраний в первичных партийных организациях дать на усмотрение 
самих первичных партийных организаций, а отчеты и выборы в райко
мах, обкомах и горкомах провести полновесно. 

ГОЛОС. А как это так? 
ПРОКОПЬЕВ Ю. Н. Но некоторые первичные партийные организации 

уже провели отчеты и выборы. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Тут, понимаете, тонкость одна есть - улавливаете 
вы ее или нет? Названо март - июнь. Но сам порядок - когда, как, 
последовательность - это все решаете вы на месте. Это уже не так прямо 
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и определенно, как раньше у нас было : в августе - партгруппы и цеховые 
парторганизации, в сентябре - первичные, а потом - районные. Нет, это 
все теперь на месте определять надо. Кому как удобно. Может, кто-то 
успеет и проведет все в июне. 

ПРОКОПЬЕВ Ю. Н. Дефицит времени, Михаил Сергеевич. Вр~мени-то 
очень мало остается - остаются март, апрель, май. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Хорошо, мнение ясно, товарищ Прокопьев. 
РУЖИЦКИй А А., первый секретарь Черкасского обкома Компартии 

Украины. 
Можно, Михаил Сергеевич? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Пожалуйста . 
РУЖИЦКИЙ А. А. Я думаю, что нельзя согласиться с аргументом 

о дефиците времени. 
ГОРБАЧЕВ М. С . Представьтесь, пожалуйста. 
РУЖИЦКИй А А. РуЖИЦКИЙ, секретарь Черкасского обкома Компар

тии Украины. 
Товарищи! Обсуждая проект документов к ХXVIП съезду - проекты 

Платформы и Устава, мы же обязательно будем все это тесно увязьmать 
с деятельностью выборных партийных органов - и первичных организа
ЦИЙ, и районных комитетов партии. Это взаимосвязано. Все равно мы эту 
работу будем проводить. Не надо тут говорить о дефиците времрни. 

ГИДАСПОВ Б. В., первый секретарь Ленинградских обкома и горкома 
КПСС. 

Ситуация складЫВается такая, что мы ... 
ГОЛОСА. (Шум в зале.) 
ГОРБАЧЕВ М. С. Идите сюда, поближе, пожалуйста. 
ГИДАСПОВ Б. В. Ситуация такая, что так или иначе мы проводим 

отчетиые собрания или, вернее, не отчетные собрании, а конференции 
коммунистов, на которых мы выбираем делегатов на областные, город
ские партийные конференции, на районные партийные конференции, 
даже на съезд, поэтому фактически уже выборы будут сделаны. И только 
некоторые организации успеют провести полновесные выборы. Но неко
торые партийные организации, безусловно, такие выборы (во всяком 
случае, в Ленинграде) сделать не успевают. Мы уже это вычислили, 
графики составляли, провели много бесед с секретарями партийных 
организаций. Поэтому так или иначе у нас примерно 90 процентов партий
ных комитетов будет избрано в мае - июне, но 10-15 процентов мы не 
успеваем избрать. 

Поэтому конкретное предложение сводится к тому, чтобы добавить 
только одно слово: «Провести предшествующую XXVIII съезду КПСС 
отчетно-выборную кампанию в основном в марте - июне 1990 года», с тем 
чтобы для первичных организаций оставить некоторые варианты. 

ГОЛОСА. Правильно. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Предложение ясно. В основном в марте - июне ... 
ГИДАСПОВ Б. В. 90 процентов мы изберем. 
ТЮЛЕБЕКОВ К. Х. , первый секретарь Алма-Атинского обкома Ком

партии Казахстана. 
Алма-Ата, Тюлебеков. Я поддерживаю предложение товарища Гидас

пова. Когда мы вернулись с прошлого Пленума ЦК, когда собирали 
секретарей первичных партийных организаций (собрали 650), то мнения 
разделились. Но сейчас, в ходе работы этого ПЛенума, когда все поняли, 
что будем избирать на альтернативной основе в одномандатных и много
мандатных округах делегатов на съезд республики, на областную, на 
городские, на районные конференции, BC~ теперь поняли, что все равно 
без разговора крупного мы не обойдемся. Поэтому: оставить первичные 
парторганизации без отчетов и выборов там, где это будет. Товарищ 
Гидаспов назвал 10 процентов таких организаций, у нас будет меньше
может, один, может, два процента . Но вот эту его мысль надо записать, 
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хотя теперь уже сегодня ясно: будет полнокровная отчетио-выборная 
кампания. 

ГОРБАЧЕВ М. С . А разве не дает такой возможности положение, что 
в конце последнего абзаца на второй странице: «В партийных организаци
ях, где отчетно-выборньrе собрания состоялись в конце прошлого года, 
их можно не проводить, если на этом не будут настаивать коммунисты»? 

ЛУЧИНСКИй П. К., член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компар
тии Молдавии. 

Они как раз и забирают много времени, потому что их много. Их 
много, а надо идти, представлять, решать... Как раз они-то и хлопот 
много доставляют. 

Я предлагаю оставить так, как есть. Вот сейчас , говорят, проведем в 
90 процентах организаций. А запишем: «в основном » - будет 70 процен
тов. Потому что все-таки такие настроения есть. Если мм более опреде
ленно заПlflllем ... 

ГОЛОСА (Шум в зале. ) 
ЛОБОВ Ю. И. , член ЦК КПСС, секретарь парткома производственного 

объединения «Ижмаш» им. Д. Ф. Устинова, Удмуртская АССР. 
Секретарь парткома Лобов. Я поддерживаю предложение, что нельзя 

запись делать в такой формулировке, как товарищ Гидаспов говорит, 
потому что это вызовет опять ко.цебания, и сейчас они есть, а это хуже 
всего. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Вот-вот-вот. 
ЛОБОВ Ю. И . Когда я поехв.ц на Пленум, мне говорили: ты, говорят, 

там не сделай так, чтобы в вибрацию ушли. Мы же хоть и говорим, что 
времени у нас ма.цо, а ведь каждый из нас уже и округа посчитал, то есть 
работу-то подготовительную ведем (если не ведем, то это расточительство 
времени нашего). И такую работу мы тоже проводим. Единственное 
только приводится, чтобы кратность была - районная, городская, обла
стная, чтобы нам легче было округа формировать. Но проводить отчеты 
и выборы надо сейчас. Но если где-то , извините, сорвется, но это же
жизнь есть жизнь. 

Вот эта последняя строка, Михаил Сергеевич. Вы сказали, она нам 
определит как раз и даст возможность нормально провести выборы. Но 

ко.цебания уже нам нельзя давать в будуrцем. 
ГОЛОС. Правильно. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Товарищ Семенов, попробуйте погромче с места ... 
СЕМЕНОВ В. М. У меня такое есть предложение: а ес.ци при проведе-

нии предшествующей XXVIII съезду отчетно-выборной кампании такую 
форму.цировку ИСIЮльзовать: применить положения цроекта нового 
Устава КПСС? 

ГОРБАЧЕВ М. С. ИСПОJ1Ьзовать положения, которые мы закладываем 
в проекте нового Устава? Хорошо. 

ИВАШКО В. А , член Политбюро ЦК КПСС, rrервый секретарь ЦК 
Компартии Украины. 

Здесь есть ряд сторон. Во-первых, мы не можем не считаться с неко
торыми партийньrми организациями и коммунистами, о чем говорил 
товарищ Гидаспов. "'\ 

А второй вопрос - он сугубо такой конкретный. Будет у нас XXVIII 
съезд Компартии Украиньr, на котором мы должны будем принять 
Программу и 'Устав Коммунистической rrартии украиныI. Если это при
нять дО XXVIII съезда КПСС, то не получится .ци тах (мы, как известно, 
не собираемся выходить из КПСС), не получится ли так, что мы идем 
вразрез с решениями XXVIII съезда rrартии? У нас есть Всякие вариан
ть! (может быть, и не очень продуманные), но не ИСключена такая 
возможность, что нам придется проводить свой съезд в два этапа. Может 
быть, и второй этап будет до XXVIII съезда КПСС. 

Ничего здесь стрaпrного нет, если мы даем люфт для того, чтобы 
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областная партийная организация сама определялась с отчетами и вы
борами. Не надо думать, что у нас такие уж лодыри, что все кинутся не 
проводить отчеты и выборы. Я думаю - принять то, что сказал товарищ 
Гидаспов, но, может быть, не «в основном», а «как правило, в марте
июне». А слово «предшествующую» убрать и записать четкую формули
ровку: «кампанию В КПСС, как правило, в марте - июне 1990 года». 
~ИНСКИЙ П. К Не надо. Пусть сами решают. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Товарищ Назарбаев хот~л что-то сказать? 
НАЗАРБАЕВ Н. А., член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии 

Казахстана. 
Я совершенно согласен с секретарем парткома товарищем Лобовым. 

Мы много разговоров провели на всех партийных уровнях. Все ждут 
четкости, Михаил Сергеевич. У нас в Казахстане мы проведем полнокров
ную отчетно-выборную кампанию снизу доверху. Как это сделаем? У нас 
для обсуждения есть сегодня проект Платформы; есть проект Устава. 

Мы можем их обсуждать. Ну, а если после XXVIII съезда могут возник
нуть новые задачи, то кто нам запрещает опять собраться, чтобы обсу
дить их на партийных собраниях, на пленумах райкомов, горкомов, 
обкомов и ЦК? 

ГОРБАЧЕВ М. С. Да. Раз в партии будет идти обсуждение проектов 
Платформы и Устава, значит, все равно коммунисты будут собиРаться, 
и остается только одна часть вопросов: выбирать или не выбирать. Ну, 
скажут, решили сэкономить три часа! Это будет вообще нелогично! 

НАЗАРБАЕВ Н. А. А вот о тех, что провели отчетно-выборные собра
ния в прошлом году, здесь хорошо записано. Они собрания проведут, 
только в выборах делегатов будут участвовать, а отчеты не будут делать. 
Все нормально. Поэтому четкость очень нужна. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Хорошо. Ну что же, я могу констатировать, что по 
пятому пункту мы договариваемся в результате «давления» большин
ства на меньшинство. Можем констатировать, что меньшинство высказа
лось, но его точка зрения отвергнута. 

ЛИГАЧЕВ Е. К, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС. 
Хочу сказать о точке зрения, которая высказывалась на Политбюро. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Это Вы к меньшинству, да? 
ЛИГАЧЕВ Е. К. Да, к меньшинству. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Ну, давайте. , 
ЛИГАЧЕВ Е. К Я полагаю, что в ряде партийных организаций, 

высказывающихся за отчеты и выборы после съезда, дело зашло далеко, 
положение настолько обострилось, что, мне кажется, негоже нам сталки
ваться с этой частью коммунистов. 

ГОРБАЧЕВ М. С. И я логически рассуждаю: раз собрались, то могут 
провести выборы комитетов. 

ЛИГАЧЕВ Е. К. Я имею в виду, что нам надо оставить возможность 
решать свою судьбу. Записать: «как правило» или «в основном». В Казах
стане хотят провести до съезда - пусть проводят. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Я исхожу ИЗ простой реальности. Все равно нужно 
собираться, обсуждать проекты Устава и Платформы. Собрались. Так 
что же мешает выкроить 2-3 часа> чтобы провести выборы? Почему это 
надо исключать? Если бы коммунисты вообще не собирались - другое 
дело. Но они должны будут собираться, чтобы обсуждать проекты Плат
формы и Устава. Вся партия будет их обсуждать. И делегаты. 

ЛИГАЧЕВ Е. К.: Может быть, надо учитьmать и реально сложившееся 
мнение в ряде организаций ... 

ГОРБАЧЕВ М. С. Этот фактор тоже есть ... 
ЛИГАЧЕВ Е. К .... в Казахстане, в Молдавии, в других организациях. 

Н это чувствую. Я, как и Вы, бываю в организациях, встречаюсь 
с людьми, Тем более, сейчас говорят, что и на Украине, и в Ленинграде 
имеется непростая ситуация. Я выступаю в принципе ... 

40 И~веСТИR цк КПСС 1990 N25 

ГОРБАЧЕВ М. С. Что У Вас, товарищ Гуренко? 
ГУРЕНКО С. И., второй секретарь ЦК Компартии Украины. 
Я хотел бы поддержать. У нас есть отдельньrе горкомы, местные 

партийные организации, которые приняли решение, направили письма 
в ЦК КПСС, настоятельно требуя провести отчеты и выборы на Плат
форме XXVIII съезда КПСС. Дело в том, что на XXVIII съезде КПСС 
значительное БОЛЫlrинство коммунистов будет поддерживать радикаль
ные изменения в партии, во внутрипартийной жизни. И если мы сейчас 
вот этот люфт уберем, мне кажется, что это будет не самое лучшее. 

Может быть, даже вот так сделать: убрать слова «в указанные сроки», 
а оставить одно: «Порядок проведения кампании с учетом местных 
условий определяют цк компартий ... ». А вот эти слова: «в указанные 
сроки» - убрать. И не писать: «как правило». И определение порядка 
проведения оставить за ЦК компартий и обкомами. Это - обратите 
внимание - второе предложение этого пункта. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Да. «Порядок проведения кампании ... }) 
ГУРЕНКО С. И. «Порядок проведения кампании ... », а далее убираем 

слова: «в указанные сроки». 

Я убежден, что у нас будут крупные партийные организации, которые 
не изберут свои комитеты. Не изберут! Ну что мы с ними будем делать? 
Изберут делегатов на съезд КПУ, на съезд КПСС, а комитеты не будут 
избирать. 

ГОЛОСА. (Шум в зале.) 
ГУРЕНКО С. И. Да, могут даже и обкомы не избирать. Что же 

предлагается? Мы хотим, чтобы была Платформа КПСС, программньrе 
документы, отработанные ХХVIП съездом КПСС, и мы посмотрим потом 
на позицию каждого коммуниста. Вот так ставится вопрос. И сколько бы 
мы ни убеждали, что тогда выборы растянутся до рождества ... 

ГОРБАЧЕВ М. С. Точно. До рождества растянется. 
ГУРЕНКО С. И .... ничего мы сделать не сможем. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Точно. Съезд продлится неделю минимум. Это будет 

ИЮль. Деваться некуда - нернемся к выборам где-то осенью. Уже и за
будут о съезде. Во всяком случае, атмосфера уже не та будет. Чего там 
говорить ... 

Я думаю, что предлагаемую формулу менять не надо, но и надо быть 
открытыми к тому, что разные нюансы могут быть. Но это не меняет суть 
дела. 

КАШТЫКИН Н. И., первый секретарь Чукотского окружкома КПСС 
Магаданской области. 

Михаил Сергеевич, надо учитывать природно-климатические усло
вия. У нас в это время, так же как и в Якутии, практически нелетная 
погода. Нам ведь надо будет показать людям кандидатов в делегаты 
XXVIII съезда. И я бы разделил точку зрения товарища Гидаспова. 
Сегодня я получил телеграмму от крупных партийных организаций 
(в частности, с Билибинской. атомной станции), которые считают, что 
выборы надо ПРОВОдить после XXVIII съезда. 

ГОРБАЧЕВ М. С. А вы будете собираться на окружную конференцию 
и обсуждать проекты ПЛатформы и Устава? 

КАШТЫКИН Н. И. Обязательно. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Тогда причем тут погода? 
КАШТЫКИН Н. И. Боюсь, что мы можем не уложиться в ЭТИ 

сроки. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Причем же тут погода? Все равно вы будете соби
раться и обсуждать. 

КАШТЫКИН Н. И. Ну, вот наша точка зрения такая: надо дать 
возможность провести отчетно-выборную кампанию после съезда. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Два члена Политбюро - Егор Кузьмич Лигачев 
и Вадим Андреевич Медведев высказались за это. Да? 
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МЕДВЕДЕВ В. А., член Политбюро, секретарь ЦК КПСС. 
Да. Конечно, так вроде бы логичнее: собираются и проводят выборы. 

Но все дело в том, что выборы надо проводить по-новому. Не просто на 
районной конференции избрать делегатов городских и областных конфе
ренций, а тоже избрать по округам. Ведь это же такая непростая 
механика! 

ГОРБАЧЕВ М. С. Но подождите же. Они же будут одновременно вы
двигать делегатов на свои конференции и кандидатуры делегатов съезда. 

МЕДВЕДЕВ В. А. Делегатов на районную конференцию, на областную 
тоже надо избирать. Избирать не на конференции, а, как я понимаю,
тоже по округам. Теперь по-новому это надо проводить. Поэтому тут 
возникает очень сло~ая механика. Сколько вариантов округов полу
чится? На районные конференции - одни округа, на городские конфе
ренции, там, где имеются,- другие округа, на областныIe - третьи округа. 

РАЗУМОВСКИЙ Г. П., кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС. 

На районные - от первичных организаций. 

МЕДВЕДЕВ В. А. А в первичной организации тоже конференция мо
жет быть. Поэтому я за то, чтобы все-таки записать более гибкую 
формулу. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Какую? 

МЕДВЕДЕВ В. А. Провести «в основном» до съезда, не закрывая 
возможности, чтобы в ряде случаев это было сделано позднее. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Хорошо. Давайте мы (правильно товарищи говорят) 
запишем так, как есть, а будем исходить из того, что могут быть исключе
ния. Так и Пленуму нужно сказать. И исходить из того. Там, где не 
удается что-то, где настроения коммунистов отрицательные - ну что 

же? Считаться, так сказать, с их мнением. 
ВUРОТНИКОВ В. И., член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Пре

зидиума Верховного Совета РСФСР. 
Может быть, все-таки, Михаил Сергеевич, рассмотреть еще одно 

новое предложение? Правильно здесь говорят: убрать слова: «в указан
ные СРОКИ>,. Тогда все снимается. Михаил Сергеевич, это правильное 
предложение. Лучше написать: «Порядок проведения кампании с учетом 
местных условий определяют ЦК компартий ... » и так далее. 

ГОРБАЧЕВ М. С. А выше: «в марте - июне» оставить? Да? 
ВОРОТНИКОВ В. И. А это оставить. Да. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Ну, хорошо. 
ВОРОТНИКОВ В. И. Очень правильное предложение. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Теперь осталось посмотреть в целом. Давайте уберем 

слова: «в указанные сроки» ... 
ВОРОТНИКОВ В. И. А сроки там остаются? 

ГОРБАЧЕВ М. С .... а слова: «в марте - июне» - остаются. Все до
вольны? Хорошо. «Полпятого» пункта решили. 

Вы по пятому пункту? 
СЕМЕНОВ В. М. Михаил Сергеевич, не будет ли оговорено у нас, что 

кампанию будем проводить, основываясь больше на проектах нового 
Устава и Платформы, чем на старой основе? Это связано с распределени
ем созданной структуры партийных органов: сколько человек будет, 
какие отделы, сколько секретарей? Если сделать по-старому, то после 
съезда придется проводить новый этап. Это Самый главный вопрос. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Здесь записано: "Рекомендовать партийным комите
там использовать при этом подходы, установленные настоящим 

постановлением для выборов делегатов на ХХVПI съезд КПСС». А мо
жет бьггь, к этому еще сказать: использовать и положения, которые 
включены в проект Устава? 

Это, кстати, предполагает, что мы расширяем права всех местных 
органов, в том числе и по вопросам структуры и штатов. Я понимаю, что 
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у многих товарищей они возникают. Например, мне известно, что в Донецке 

собрались, говорят: нам нужно не 22, а 11 человек ... 
ГУРЕНКО С. И. В Амвросиевке ... 
ГОРБАЧЕВ М. С. В Амвросиевке? Да? А высвободившиеся штатные 

единицы решили отдать первичным парторганизациям. Ну, на здоровье! 
Или - сейчас в некоторьух местах существуют горком и сельский райком 
одновременно. Товарищи многие говорят: а зачем это нy~o? Пусть будет 
два Совета: один - в городе, другой - на селе, а партийный орган - один. 
Или - в областных, краевьух центрах имеется по два-три райкома, горком. 

Кое-где, по-моему, даже высказались за то, что не нужен горком, а надо 

оставить только райкомы. И такие варианты есть. 
Может быть, эту пометку правильно товарищ Семенов сделал? Давайте 

сформулируем ее. В проекте постановления это относится только К выбо
рам делегатов: «Рекомендовать партийным комитетам использовать при 
этом» (в смысле - порядок выборов) «подходы, установленные настоящим 
постановлением для выборов делегатов на ХХVПI съезд КПСС». А MO~O 
сказать (найти где-то место,- не тут, где говорится о выборах, но - найти 
место), что можно шире использовать положения проекта нового Устава
и в формировании партийных органов. 

Теперь - шестой пункт. Шестой пункт мы, собственно, уже предопреде-

лили. 

ГОЛОСА. Нормально. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Нормально? 
ГОЛОСА. Да. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Седьмой?. О партийном товариществе ... 
ГОЛОСА. Согласиться. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Восьмой пункт? 

ГОЛОСА. Согласиться. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Здесь то, о чем я говорил в докладе: избрать единые 

контрольно-ревизионньrе комиссии и руководствоваться BpeMeHным По
ложением о них. Кстати, это временное Положение утверждено. Этим 
самым будет создана возможность, чтобы начинать им работать. 

ТЮЛЕБЕКОВ К. Х. А если где-то захотят оставить партийные комис
сии? Как быть? 

ГОРБАЧЕВ М. С. Но это может противоречить новому Уставу. Ведь 
настроение в партии по этому вопросу уже более-менее определилось. 

НАЗАРБАЕВ Н. А. У нас такого противоречия нет. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Нет? 
НАЗАРБАЕВ Н. А. Да. Мы в Алма-Атинской области проверяли их год, 

работали в порядке эксперимента. Все высказались таким образом, что 
в условиях, когда первичные партийньrе организации решают все вопросы 

приема и исключения из партии, когда мы демократизируем всю внутри

партийную жизнь, создаются, оказывается, параллельньrе органы при 
наших тяжелых финансовых делах. Совершенно параллельные. И роль ее, 
расписываемая в Положении, совсем не та, что нужно. Партийные комис

сии, которые сегодня есть при ЦК и ,обкомах, имеют побольше прав. Этим 
можно обходиться. Контрольно-ревизионную комиссию можно иметь 
здесь, в ЦК КПСС, а республикам по этому вопросу Устава, конечно, надо 
дать право самим решать - быть или не бьггь таким комиссиям. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Ну, я думаю так: нет желания у них- не надо. 
А в зависимости от того, как решит XXVIII съезд, потом и они решат. 

НАЗАРБАЕВ Н. А. Так после XXVIII съезда будем создавать? 
ГОРБАЧЕВ М. С. После XXVIII съезда. А мы же в постановлении и не 

говорим, что всем поголовно надо сформировать контрольно-ревизионньrе 
комиссии. Кто готов это воспринять - пожалуйста, воспользуйтесь. 
Остальные - ждите, что решит съезд, и на основе этого решения уже потом 
будете действовать. Будете на XXVIII съезде доказывать, что не нужно 
иметь эти комиссии. 
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НАЗАРБАЕВ Н. А. Нет, мы же уже на своем съезде решим все эти 
вопросы. Как же «потом». Что же - съезд снова собирать, чтобы выби
рать контрольно-ревизионную комиссию? Мы же уже решим, оставим, 
как есть. Иначе мы будем создавать параллельный орган и будем иметь 
два пленума, два аппарата, оказывается. Когда мы посмотрели, чем она 
занимается,'- да ничем, в общем-то! А сейчас такую роль мы придаем ей 
положением о ЦКРк. 

Надо оставить это для решения компартиями республик ... И в про
екте Устава мы записываем их права ... 

ГОРБАЧЕВ М. С. Вообще правильный намек. В проекте Устава мы 
выделяем отдельный раздел по компартиям союзных республик и гово
рим, что наделяем их большей компетенцией, а в данном случае ... Может 
быть, так и поступим: пусть сами решают, а после съезда - думают, 
оставлять или нет. Но это уже, я скажу, дело принципа, целостной 
системы. Дело не в том, Ч'fО просто под одной крышей работают, а в том, 
что это - два органа. 

ГУРЕНКО С. И. Михаил Сергеевич, тут есть еще одна опасность. 
И я хочу товарища Назарбаева поддержать. Дело в том, что мы будем 
обсуждать на Пленуме проект Устава через два дня. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Да. 
ГУРЕНКО С. И. Он еще не одобрен. Могут быть самые разные вариан

ты. А сейчас в постановлении уже предопределяются некоторые устав

ные вопросы. Так что тут надо подумать, люфт оставить. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Это правильно. 
ГУРЕНКО С. И. А то мы «завяжемся» здесь, а потом ... 
ГОРБАЧЕВ М. С. Может быть, нам сейчас это постановление не пуб

ликовать'! А опубликовать все документы вместе - тогда, когда мы их все 
примем? Чтобы эти моменты синхронизировать. 

ГУРЕНКО С. И. Могут быть изменения ... 
ГОРБАЧЕВ М. С. Да, хорошо. Оставляем это. 

ИВАШКО В. А. У нас на предприятиях уже избираются единые 
контрольно-ревизионные комиссии. 

ГИДАСПОВ Б. В. В Ленинграде - тоже. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Оставляем восьмой пункт, да? 
ГОЛОС. Может быть, так записать этот пункт: «В соответствии с уста

новками XIX Всесоюзной партийной конференции на предстоящих пар
тийных съездах и конференциях избираются единые контрольно-реви
зионные комиссии ... ». И дальше: «В своей практической работе ... ». 

ГОРБАЧЕВ М. С. Предлагается восьмой пункт дать в такой редакции: 
«В соответствии с установками XIX Всесоюзной партийной конференции 
на предстоящих партийных съездах и конференциях могут избираться 
единые контрольно-ревизионные комиссию>. Тут есть ниже: «могут руко
водствоваться временным положением ... ». А здесь - «могут избира1ЪСЯ». 
«Могут»,- потому что еще нового Устава нет: «могут избираться единые 
контрольно-ревизионные комиссии». Точка. А далее: «В своей практиче
ской работе дО XXVIII съезда КПСС контрольно-ревизионные комиссии 
могут руководствоваться временным положением, утвержденным ЦК 
КПСС». Там- «могут», и поэтому И здесь- «могут» ... Да? 

ГОЛОСА. Да. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Теперь по самим предложениям о порядке избра

ния делегатов. Мы их, собственно, уже несколько раз обсуждали. Что 
еще конкретно есть по этому «Порядку»? Приемлем? Потому что мы 
должны его принять и тем самым создать как бы правовую базу, на 
основе которой будет ИДТИ отчетно-выборная кампания. Я имею в виду 
предложения о порядке избрания делегатов съезда. Так, да? А пусть они 
сами уже определяются. Но если что-то еще у кого-то возникнет в тече
ние этих дней, публиковать будем позже, то пусть товарищи это выска-
жут. . 
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Хорошо. Тогда можно будет попросить товарищей, работающих над 
проектом постановления, учесть, что здесь было сказано. 

Теперь по поводу того. чтобы выйти с законодательной инициативой 
по шестой и седьмой статьям Конституции СССР. В принципе возраже
ний нет? 

ГОЛОСА. Нет. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Нет. Ну, теперь начнем обсуждать. Мы уже это 

много раз рассматривали. 

НАЗАРБАЕВ Н. А. К проекту можно замечание предложить? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Пожалуйста. 
НАЗАРБАЕВ Н. А. Мы по статье шестой советовались. Слова «Комму

нистическая партия Советского Союза» будут обязательно вызывать 
разговоры. Будет ставиться вопрос: почему именно Коммунистическая 
партия упоминается в Конституции? И мы вот коллективно думали 
здесь. А если шестую статью в такой редакции дать? «Партийные, обще
ctbeHHO-ПОЛИ1'ические и массовые организации действуют в рамках Кон
ституции и советских законов» (то есть объединяем тексты обеих статей, 
из седьмой статьи берем эту фразу). «Через своих представителей в Сове
тах народных депутатов и в других государственных структурах они 

участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении 
государственными и общественными делами». Таким образом, мы уйдем 
от названия - «КПСС». Далее. В шестую статью из седьмой поднять: «не 
допускаются создание и деятельность партий, организаций и движений, 
имеющих целью насильственное ... ,> И так далее. 

А седьмую статью сформулировать так (мы же сказали в Платформе 
ЦК КПСС, что мы за руководящую роль компартии будем бороться!): 
«Руководящая (или ведущая) партия имеет право формировать испол
нительные органы власти, вырабатывать политическую линию внешней 
и внутренней жизни. Она несет полную ответственность перед народом 

страны за результа'гы своей деятельности». Вроде и не сказали о КПСС 
отдельно ничего, но она подразумевается. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Давайте Ваш текст, для того чтобы рассмотреть 
Ваши предложения. 

НАЗАРБАЕВ Н. А. Надо подработать немного. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Вообще нужно решить несколько принципиальных 

вопросов. 

Первое: будем ли сохранять слова: «Коммунистическая партия»? На 

Политбюро этот вопрос обсуждался. После длительных дебатов мы 
пришли к выводу, что это должно найти свое отражение. Противоречит 
ли это реальности? HP противоречит. Сеr'одня из зарегистрированных, 
действующих партий КПСС - одна. Других нет. Объявляют себя пар
тиями многие. 

ГОЛОС. А в Прибалтике? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Я не знаю, может быть, поправят меня товарищи 

из Прибалтики. Может быть, они уже зарегистрировали кого? 
ГОЛОС. Нет. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Нет. Некоторые назьmают себя так, даже уходят из 

КПСС. Тем не менее сегодня реальность такова: есть одна политическая 

партия - КПСС. Поэтому когда мы говорим: «Коммунистическая пар
тия Советского Союза, другие общественно-политические ... организации 
и массовые движения ... », то это не противоречит реальностям. 

НАЗАРБАЕВ Н. А. А когда возникнут другие партии через год? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Посмотрите в текст, пожалуйста: «Коммунистиче

ская партия Советского Союза, другие общественно-политические ... » Эта 
формула такой случай охватывает. 

ГОЛОС. А если скажут: давайте запишем название и нашей партии? 
ГОЛОС. Какой? 

ГОРБАЧЕВ М. С. Тот текст, что мы сейчас принимаем, подходит для 
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ВССХ случаев, что будут возникать. Если новые партии будут возникать 
и будут законно, так сказать, включаться в политический процесс, то они 
и будут подпадать под понятие «другие обществеННО-ПОЛИТИ'Iескир орга
низацию>. Этот вопрос обсуждался. Был вариант без упоминания <<проф
союзных, кооперативных, молодежных и иных организаций», а прямо: 
"Коммунистичрская партия Советского Союза, другие обlцественно-по
литические организации и массовые движения ... » и далее по тексту. 

ГОЛОСА Правильно. 
ГОРБА ЧЕR М. С. Сейчас мы дадим слово товарищу Лукьянову, и он 

вам скажет, правильно это или нет. 

ЛУКЬЯНОВ А И., кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый 
заместитель Председателя Верховного Совета СССР. 

ки. 

Дело все в том, что ... 
ГОЛОС. К микрофону. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Верховный Совет закалил уже его голосовые связ-

ЛУКЬЯНОВ А И. Дело все в том, товарищи, что надо обязатрльно 
учитывать то, что уже было записано. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Это и записано сейчас. 
ЛУКЬЯНОВ А И. И почему предлагается две етатьи, а не в одну их 

слить, как предлагают некоторые товарищи? Дело в том, что если мы их 
сольем, то фактически исключим Пlестую статью. Потому что останется 
одна статья. Это вопрос ПРИIЩИпа. ,;это первор. Я думаю, это ясно. 

Посмотрите, как написано. llIестая статья ПО.JIностью посвящрна 

партии, а седьмая посвящена другим вопросам. Посмотрите, как она 
сформулирована в Конституции: «Профессиональные союзы, Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, кооперативныр и другие 
общественные организации в соответствии СО своими уставными задачами 
участвуют в управлении ... » и т. д. Значит, здесь есть и профсоюзы, и моло
дежные организации (здесь комсомол называется - мы называрм шире: 

<. молодржные » ), И кооперативныI,, которые являются общрственныIи 
организациями. 

ГИДАСПОВ Б. В. С каких пор кооперативы стали общрственными 

организациями? Это частнохознйственные объединения. 
ЛУКЬЯНОВ А И. Их нельзя приравнивать только к хозяйственныIM 

оргаНJlзациям. Кооперативные организации, конечно же,- общрствен
ные организации, одна из разновидностей таких организаций. 

ГИДАСПОВ Б. В Это - чи('тое производство. 
ЛУКЬЯНОВ А И. Обождите, если бы они были только кооператив

ными объединениями, но они имеют и право законодательной инициати
вы, они имеют право выдвигать кандидатов в депутаты, то есть они 

выступают как общественная организация, но они одновременно и пред
приятия. Если МЫ хотим исключить из статьи упоминание о кооперати

вах, тогда мы ДО.JIЖны просто написать, скажем, так: «Коммунистическая 
партия Советского Союза, другие общественно-политические, профсоюз
ные, молодеЖlгые И иные общественные организации ... » Просто -- «коопе
ративные» снять. Это возможный вариант, потому что общество HP готово 
сейчас к этому делу. Вот и вся история: «кооперативные» - исключить. 
Все остальное здесь надо оставлять. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Еще что есть у Вас, Анатолий Иванович, что имеет 
смысл? 

ГИДАСПОВ Б. В. Какой смысл имеет слово «насильственное» В. статье 
седьмой? 

ЛУКЬЯНОВ А. И. АБсолютныIй смысл имеет. 
ГИДАСПОВ Б. В. А если «ненасильственное» изменение советского 

строя? 
ЛУКЬЯНОВ А. И. И что? И что? Разве мы имеем право запретить то, 

что произошло ненаСИ.JIьственно? Значит, вся суть заключается в том, 
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что парламентским путем, ненасильственным, то есть получением боль
шинства на выборах... Какая бы там ни была избирательная система. 
Как с Учредительным собранием получилось. Меньшинством победили на 
выборах «саюдисты». Давайте говорить прямо. 

СОКОЛОВ Е. Е., член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии 

Белоруссии. 
Речь идет об изменении советского строя. 
ЛУКЬЯНОВ А И. Да. Так вот ... Разрешите мне сказать ... 
ГОРБАЧЕВ М. С. Одну минутку, одну минутку. Во-первых, надо осто-

рожнее судить. Не очень надо разворачивать тезис относительно того, что 
«саюдисты» таким-то количеством победили. я вам должен сказать, что 
президент СllIА действует на основе 27 процентов голосов избирателей. 

ЛУКЬЯНОВ А И. Точно. То же самое здесь. Просто здесь приводи

лись эти данные, Михаил Сергеевич. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Так всегда бывает при наличии альтернативных 

движений, при альтернативных выборах и соревновании. Поэтому не надо 
говорить так, что мы, вроде, кого-то поймали. 

ЛУКЬЯНОВ А И. Нет, нет. Я просто говорю о том, что здесь товарищ 

llIведl приводил такие данные. Вот и все. При мажоритарной системе 
голосования это - неизбежная вещь. Но дальше ... 

СОКОЛОВ Е. Е. Но речь идет об изменении общественного строя. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Нет, это уже вторая часть. Сейчас о первой. 
ЛУКЬЯНОВ А И. Так вот, товарищи. Когда решался вопрос о статье 

ll-прим, то есть об основах уголовного законодательства, где предусма
тривается OTBeTC~'BeHHOCTЬ за rocYIIapcTBeHНble преступления, там было 
закреплено, что можно агитировать за любой строй, можно прийти парла
ментскими методами к любой системе, но не насильственными методами2 . 
Поэтому там записано: «насильственное изменение советского строя на
казуемо и запрещается». Если только мы уберем слово «насильственное», 
ТО смотрите, что получится просто: «изменение советского конс~'итуцион

ного строя, подрыв целостности ... » А это противоречит статье 72 Консти
туции, то есть праву свободного выхода из Союза. А он разрешен Консти
туцией. Значит, слово «насильственное» при любом положении играет 

свою роль. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Решающую. Ибо принципиальным является поло
жение о свободе выбора. Каждый народ определяет, какому богу молить
ся, какую исповедовать идеологию, какую иметь политическую систему. 

Он э~'о делает, отдавая предпочтение на демократических выборах тому 

или иному своему выбору. И собравшись, эти люди, выражая мнение 
народа, решают, как быть дальше. Свобода,выбора. Иначе говоря, ее 
носителем, сувереном является народ. Народ. 

ЛУКЬЯНОВ А. И. Исключительно трудно будет провести на Съезде 
народныIx депутатов вот это: «Коммунистическая партия Советского 
Союза». Но я считаю, что это принципиально важно записать. Лучше 
потом написать: «Коммунистическая партия, другие партии, обществен
но-политические организации», чем упустить слова «Коммунистическая 
партия». 

И второе. Хотел бы, Михаил Сергеевич, еще сказать вот о чем ... 
ГОРБАЧЕВ М. С. Добавляйте сразу. 
ЛУКЬЯНОВ А. И. Еще хотелось бы сказать вот о чем, товарищи. 

Здесь все время поднимается вопрос о 51-й статье Конституции. Но речь 
идет не только о 51-й статье: Речь идет о нескольких статьях. 

Первая статья - это 47-я: «Гражданам СССР в соответствии с целя-

1 В. Н. Швед - второй секретарь временного ЦК Компартии ЛИТВЫ (на платформе 
КПСС)- выступил 11 марта на утреннем заседании Пленума (см. (~Правда», 17 марта 
1990 г.). Ред. 

2 Имеется в виду Закон СССР от 31 июля 1989 г., принятый второй сессией Верховно
го Совета СССР. Ред. 
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ми коммунистического строительства гарантируется свобода научного, 
технического и художественного творчества» и т. д. Ряд депутатов пред
лагают это снять и просто' сказать: «Гражданам СССР гарантирует
ся ... » - без слов «в соответствии с целями коммунистического строитель

ства». 

Дальше. 50-я статья, о которой здесь не шла речь: «В соответствии 
с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистическо

го строя гражданам СССР гарантируются свободы: слова, печати, собра
ний, митингов ... » и т. д. Опять предлагают убрать здесь упоминание 
о социализме. Я думаю, что этого нельзя делать. . 

А вот в 51-й статье (если будет записано: «общественно-политические 
организации»), то я хочу, чтобы вы послушали, как звучит 51-я статья 

в действующей Конституции: "в соответствии с целями коммунистиче
ского строительства граждане СССР имеют право объединяться в обще
ственные организации, способствующие развитию политической активно
сти и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов». 
Если тому, что товарищ Прокофьев здесь предлагал, пойти навстречу, то 
здесь ... 

ГОЛОС. И Бакатин. 
ЛУКЬЯНОВ А И. ... и Бакатин. Я пометил, что несколько человек 

предлагали изменения по 51-й статье. Тогда ее надо записать без вот 
этого: «В соответствии с целями коммунистического строительства», 
а прямо: «Граждане СССР имеют право объединяться в общественно
политические и другие общественные организации и движения, способ
ствующие ... » и далее по тексту. Вот так. 

То есть надо синхронизировать изменения этих статей - без упоми
нания «в соответствии с целями коммунистического строительства», дать 

новую редакцию, которая это снимала бы и давала воздух. 
А изменить только по 51-й статье, а другие статьи не трогать! 

ГРИГОРЬЕВ В. В., член ЦК КПСС, первый секретарь Витебского об-
кома Компартии Белоруссии. 

Михаил Сергеевич, можно? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Я сейчас еще вам зачитаю ... 
ЛУКЬЯНОВ А. И. Товарищи, тогда все равно останется: «Гражданам 

СССР в соответствии с целями коммунистического строительства гаран

тируется свобода научного ... творчества». 
ГОРБАЧЕВ М. С. Хорошо, Анатолий Иванович, есть еще два вариан

та, которые товарищи прислали. Я их оглашу. 

Первый вариант. «Статья шестая. КПСС, другие политические пар
тии, общественные организации и массовые движения участвуют в выра
ботке политики Советского государства, в управлении государственными 
и общественными делами через своих представителей, избранных в Сове
ть! народных депутатов, и в других формах, предусмотренных законом». 

Это вариант с «другие политические партию>. 
В седьмой статье предлагается такое изменение: «Не допускаются 

создание и деятельность партий и организаций (без движений), ставящих 
целью насильственное изменение конституционного строя СССР, подрьm 
безопасности государства, разжигание социальной, национальной и рели
гиозной розни». 

ГОЛОС. Без Советов! 
ГОРБАЧЕВ М. С. Здесь: «Советы» И «целостность» - долой! 
А вот еще такой вариант. На базе статьи седьмой сделать статью 

шестую и сформулировать так: «Статья шестая. Партийные, обществен
ные организации и массовые движения создаются и действуют в рамках 
Конституции и на основе законов. 

Не допускается учреждение партий, организаций и движений, чьи 
программы, уставы и деятельность направлены на насильственное изме

нение советского конституционного строя, подрьm целостности, внешней 
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или внутренней безопасности социалистического государства, разжигание 
социальной, национальной или религиозной розни». 

А статья седьмая тогда будет звучать так: «Коммунистическая пар
тия Советского Союза ... » (эта формула выгоднее тем, что в первом вари
анте шестой статьи говорится вообще о партийных организациях, а здесь 
компартия естественно появляется как часть этого положения). «Ком

мунистическая партия Советского Союза, как и другие общественно
политические, профсоюзные, молодежные организации и массовые дви
жения, через своих представителей, избранных в Советы народных депу
татов, и в иных демократических формах участвует в выработке полити
ки Советского государства, в решении государственных и общественных 
дел». 

ГОЛОС. Это противоречит тому, что сказал Лукьянов. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Вот такая предлагается редакция. 

ГРИГОРЬЕВ В. В. Можно? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Это я все для товарища Назарбаева добавляю 

варианты. 

Кто слово просил? Товарищ Григорьев, пожалуйста. Потом товарищ 
Вагрис. 

ГРИГОРЬЕВ В. В. Я просто хочу у Анатолия Ивановича выяснить, 
нельзя ли в статье шестой все-таки каким-то образом сделать так, чтобы 
там советы трудовых коллективов были? 

ГОЛОСА (Шум в зале.) 
ГРИГОРЬЕВ В. В. Ну, скажем, «избранных в Советы народных депу

татов, советы трудовых коллек'гивов». Мы все как-то советы трудовых 
коллективов обходим. Это сложно, но, мне кажется, можно было бы 
посмотреть, как это сделать редакционно. Потому что у нас советы 
трудовых коллективов от Советов народных депутатов оторваны сегодня 
как совершенно другое. Поэтому мы должны здесь выяснить этот вопрос 
bce-таij:И, Анатолий Иванович, мне кажется. 

ЛУКЬЯНОВ А И. Дело в том, что здесь написано: «и В других фор
мах». 

ГРИГОРЬЕВ В. В. Я это понимаю. 
ЛУКЬЯНОВ А. И. А это и трудовые коллективы, и другое. Но товари

щи некоторые предлагают: «и В других формах, предусмотренных зако
ном». Вы меня простите, я здесь могу сказать, что может быть такая 
ситуация в некоторых регионах, когда партия наша окажетс,я в мень

шинстве. И вот тогда «другие формы, предусмотренные законом», зажмут 
нашу партию. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Повернется все иначе. 
ЛУКЬЯНОВ А И. Поэтому - «в других формах» нельзя снимать, но 

больше ничего не дописывать. И развяжете себе руки. 
ГРИГОРЬЕВ В. В. Нет, речь идет о том, Анатолий Иванович, что 

«другие формы» надо оставить ... 
ЛУКЬЯНОВ А. И. Сейчас вставим «трудовой коллектив», а завтра 

у вас будет речь идти о «стачкоме» ... Не надо связывать себе руки. Тем 
более, что в этой статье речь идет не о трудовых коллективах. В Конститу
ции имеется специальная статья о трудовых коллективах. Здесь гово
рится вот что: «Трудовые коллективы (это статья восьмая) участвуют 
в обсуждении и решении государственных и общественных дел, в плани
ровании производства и социального развития ... » и т. д. То есть все 
раскрьmается. И в этих трудовых коллективах, ясно, действует и пар
тия. Поэтому вряд ли' надо здесь вставлять о трудовых коллективах, 
потому что статьи шестая и седьмая посвящены только общественным 
организациям. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Все. Товарищ Вагрис. 
ВАГРИС Я. я., член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, пер

вый секретарь ЦК Компартии Латвии. 
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Михаил Сергеевич, из опыта нашей республики, может быть, что-то 
можно позаимствовать - удачного или неудачного. Нам, к сожалению, 
в шестой статье, когда меняли Конституцию республики, запись о Ком
партии Латвии сохранить не удалось. Мы записали: «партии, другие 

общественные и общественно-политические организации» и дальше по 
тексту. Но в седьмой статье мы записали, что «Компартия Латвии явля
ется органической составной частью политической системы республики 
и (как и остальные) действует в рамках Конституции и законов Латвий
ской ССР». 

ГОРБАЧЕВ М. С. То есть этот ваш вариант ближе к одному из тех 
вариантов, что я зачитал. Сначала общее о партиях, а потом уже как 
частное, органично вытекающее из этого политического процесса,

«КПСС» естественно появляется. 
АДЫЛОВ В. Т., член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, бри

гадир токарей Ташкентского авиационного производственного объедине
ния им. В. П. Чкалова. 

Мы сегодня довыступались дО 1'ОГО, ЧТО боимся вслух произносить 
слово «социализм». Сегодня предлагаем отказаться от того> чтобы запи
сать: «КПСС». Я категорически против. Мы должны записать: «КПСС». 
И должны отстаивать эти свои интересы. И везде в полемике с любыми 
ИДЕ'ологическими противниками доказывать. Я не за авангардную роль 
партии в Конституции. Не за то, чтобы записать это в Конституции. А мы, 
как признанная партия, руководящая, должны отстаивать свои интере

сы. Я категорически против. Это надо оставить. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Хорошо. Пожалуйста. 
БАКАТИН В. В., член ЦК КПСС, министр внутренних дел СССР. 
Я тут подготовил вариант, Михаил Сергеевич. Но я присоединяюсь 

к тому варианту, что Вы зачитали, где упоминание КПСС идет в седьмой 
статье. Но л все-таки настаиваю (л, правда, не хочу такие громкие 
выражения употреблять, как «категорически>,), но все-таки настаиваю 
на том, что 51-ю статью надо изменить, убрав, конечно, ее начало: «В 
соответствии с целями коммунистического строительства», но добавить, 
что «Граждане СССР имеют право создавать общественно-политические 
организации». А вот из седьмой статьи второй абзац, где «не допускаются 
создание и деятельность партий, организаций, имеющих целью ... » 
и т. Д.,- перенести в 51-ю статью. Это будет очень естественно и совер
шенно нормально. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Товарищ Прокофьев первым выступил и поднял 
кое-какие вещи, которые надо бы реализовать при подготовке изменений 
в Конституции по этим вопросам. Но некоторые вопросы, о которых он 

сказал, должны быть отражены, Юрий Анатольевич, в Законе о партий
ных и вообще об общественных организациях. У нас проект этого Закона 
есть уже. И там будет все, касающееся того, как они возникают, кем 
регистрируются. Поэтому Конституцию перегружать какими-то деталя

ми, частностями не надо. Надо взять только то, что действительно имеет 
принципиальное значение. А все остальное, о чем здесь говорили, найдет 
свое отражение в Законе. Его просто надо быстрее принимать, вот в чем 
дело. 

Мы иерархию выстроили такую, что надо сначала экономические 
и социальные вопросы отразить, в том числе и те, что упоминал товарищ 

Бакатин. Может быть (давайте подумаем), к 51-й статье вернуться, когда 
мы подойдем к Закону об общественных организациях. Тогда ведь потре
буется много внести изменений и по другим статьям. Надо ли нам сейчас 
влезать в другие статьи? 

ГОЛОСА. Не надо. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Вот что я хочу поставить на ваше решение. А, 

в общем, все это правильно, что здесь говорилось. 
БАКАТИН В. В. Я могу передать свои предложения. 
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ГОРБАЧЕВ М. С. Да, передайте. 
ЛИГАЧЕВ Е. К. Зачем привлекать внимание к 5l-й статье? 
БАКАТИН В. В. Конституция должна бьггь стройной ... 
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ГОЛОС. Тогда мы привлекаем внимание к 13-й, 40-й статьям ... 
ГОРБАЧЕВ М. С. Нет, Вадим Викторович. Мы идем к принятию Зако-

на об общественных организациях. Он уже даже, по-моему, в первом 
чтении прошел, да? Или нет? Но он лежит. Своей очереди ждет проект 
этого Закона. И когда мы этот Закон примем, там придется очень много 

постатейно приводить в соответствие с Конституцией. Из него многое 
будет вытекать. И вот тогда отразим весь этот спектр. А сейчас мы 
рассматриваем вопрос о шестой статье - о юридическом, конституцион

ном закреплении руководящей роли партии, чтобы снять этот вопрос 
и все остальные. 

БАКАТИН В. В. Михаил Сергеевич, сейчас у нас в Конституции нет 

положения о том, что граждане СССР имеют право организовываться 
в общественные организации, общественно-политические. Нет у граждан 
такого права. А в то же время мы говорим, чем должны заниматься 
общественно-политические организации. Нелогично получается. Мы не 
сказали «а», а уже говорим «б». Поэтому единственно, что нужно: доба
вить вот эту вещь, и все. Она ничего в корне не меняет. Это все равно 
будет внесено на Съезде, а там нам скажут, что, вот, вроде мы не учли 

такую ситуацию. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Нет, у нас есть такой вариант: принять, как я ска
зал, статью шестую, предусматривающую, что «партийные, общественные 
организации и массовые движения создаются и действуют в рамках 
Конституции и на основе советских законов». Это предполагает, что 

и Закон будет принят. , 
ИВАШКО В. А. Товарищи, я вот как рассуждаю, исходя из многочис

ленных контактов с коммунистами. Люди говорят так. Это значительная 

часть коммунистов. С этим нельзя не считаться. Говорят, вы отстаивали 
шестую статью и нас в это дело вовлекали. И мы ее отстаивали, а теперь 

приходится отступать назад. 

Я считаю, что тот вариант, который прочитал Михаил Сергеевич, 
вполне подходящий, но выходить с ним сейчас нельзя. Мы должны 

думать о тех коммунистах, которые нас ждут дома. 

Надо выносить на Съезд шестую статью в редакции с соответствую
щими поправками, как она записана в розданном проекте: «Коммунисти

ческая партия Советского Союза ... » Если мы выбросим на Пленуме ЦК 
слова «Коммунистическая партия Советского Союза», дома нас просто 
выгонят сразу, в первый день. Чего мы боимся? Каких-то политических 
противников? И мы отступаем, отступаем, отступаем, уже зашли неизве
стно куда. Мы можем в порядке тактики, если нужно, и поменять 
местами шестую и седьмую статьи в ходе обсуждения на Съезде. Надо же 
что-то иметь и в «заначке» для того, чтобы, как говорится, что-то 
уступить, а что-то и взять. Разве можно выбрасывать слова «Коммуни
стическая партия Советского Союза» из шестой статьи? Нельзя. Я кате
горически против этого. И прошу меня поддержать. 

ВОРОТНИКОВ В. И. Михаил Сергеевич, можно мне? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Сейчас, одну минутку. Я еще раз хочу повторить то, 

что сказал. Значит, шестая статья: «Партийные, общественные органи
зации, массовые движения ... » и т. д. Седьмая статья тогда будет звучать 
так: «Коммунистическая партия Советского Союза, как и другие обще
ственно-политические, профсоюзные, молодежные организации и массо
вые движения» и дальше «через своих ... » И т. д. То есть здесь остается
«Коммунистическая партия Советского Союза». Но это логично получа
ется. В первой части получаются как бы принципы общего порядка, 
а потом идет «Коммунистическая партия» как органическая часть всего 
этого политического комплекса, 
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М-УРЕНИН К. П., первый секретарь Саратовского обкома КПСС. 
Нас цеплять будут. Надо из статьи шестой переброси'гь э'гу мысль 

в статью седьмую. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Цепляться за это будут. Это я вам гарантирую, 
товарищи,- будут цепляться. 

ВОРОТНИКОВ В. И. Я хотел еще раз к этому вопросу возвратиться 
и поддержать Владимира Антоновича Ивашко. Это вопрос не только 
логики, Михаил Сергеевич. Логиqески Вы правы. Но это вопрос даже 

эмоционального восприятия,- как это воспримут народ и коммунисты? 
Если мы уберем из шестой статьи упоминание Коммунистической партии, 
мы тем самым дадим повод для еще больших нападок на партию и отхода 
от нее. Это вопрос принципиальныЙ. Другое дело, удастся ли нам эту 
формулировку на Съезде защитить или не удастся защитить, но надо 
стараться защитить ее. Я даже согласен, например, назвать не только 

Коммунистическую партию Советского Союза, но и другие партии и обще
ственно-политические организации, может быть. Но, вообще говоря, ре
дакция, которую вносит Политбюро, мне больше импонирует. Но ни в коем 
случае нельзя убирать из первого абзаца слова «Коммунистическая 
партия», иначе мы проиграем очень много в общественном мнении. 
Я убежден в этом. Хотя логически Вы правы, что вроде бы не получается 
ничего страшного - мы переносим это из одного абзаца в другой. Но надо 
обязательно учесть это обстоятельство. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Пожалуйста. 
ЛИГАЧЕВ Е. К. Я хорошо представляю, что в политике без компро

миссов делать нечего. Я даже готов полемизировать по этому вопросу 
с некоторыми товарищами. Но компромиссы должны быть на здоровой, 
принципиальной основе. 

Я глубоко уверен, что подошло такое время, когда мы должны, 
используя весь наш ресурс, выстоять и отвоевать одно из основополагаю

щих положений в нашем Основном Законе (Конституции). Я думаю, что 

нам надо выйти с теми предложениями, которые сформулированьr Полит
бюро, может быть с некоторыми уточнениями, о которых здесь товариIЦИ 
говорили. Так же, как и Вы, глубоко в этом убежден, Михаил Сергеевич. 

И если мне придется говорить, я повторю, что и в нашем Уставе 
обязательно надо записать, что КПСС является частью мирового комму
нистического движения. Есть организующий центр, нет организующего 
центра,- а наша партия является частью международного коммунисти

ческого движения. 

ГОЛОСА. Правильно. 
ЛИГАЧЕВ Е. К. Это имеет принципиальное значение. Если мы сдадим 

позиции в этом вопросе, я боюсь (прошу меня не винить в пессимизме), 
боюсь, что мы сдадим многое. Мы и так уже немало сдали. Это моя точка 
зрения. И дальше нам просто не следует идти. 

Надо нам учитьmать (я на этом заканчиваю), что деСЯ1Ъ депутатов
это еще не весь депутатский корпус cTpaНbr. Толпа - это не весь народ. 
И митинг в Москве - это еще не Москва. А тем более митинг в Москве -
это не вся страна. 

И, в конце концов, нам надо оценить это дело. И я считаю, надо больше 
политической смелости. И надо идти. Есть запасной вариант? Есть запас
ной вариант! Какой он, с моей точки зрения? Вот то, о чем здесь Михаил 
Сергеевич говорил и другие товарищи: в конце концов, если не удастся 
отстоять формулировку Политбюро, пусть будет следовать так: «Комму
нистическая партия Советского Союза и другие партии». 

ГОРБАЧЕВ М. С. Товарищ Прокофьев. 

ПРОКОФЬЕВ Ю. А. Я когда выступал, тоже говорил об этом предло
жении, о том, что надо поменять местами: вначале седьмую статью дать, 

а потом дать шестую статью. И делал это не только от своего собственного 
имени, а и от имени секретарей районных комитетов партии. 
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ГОРБАЧЕВ М. С. А это не Ваш вариант мне дали? 
ПРОКОФЬЕВ Ю. А. Это то, что я предлагал. Но текст седьмой статьи 

Конституции кто-то еще из товарищей передал. А я об этом говорил. 
И почему? Потому что в народе оценивают так: настолько партия смела, 
насколько она может предопределить наличие параллельной какой-то 
другой политической структуры. Я за ту зачитанную формулировку. Если 
мы запишем вначале о том, что мы предполагаем возможность С'оздания 

других партий, то есть нынешнюю седьмую статью ставим шестой, а потом 
уже последовательно в седьмой статье будем говорить о КоммуниС'гиче
ской партии наряду с другими партиями, то это будет только плюс партии. 

Я г.'Iубоко убежден: еСJIИ мы будем со старой шестой статьей выходить, 
то проиграем на Съезде. Ведь это будет только минус. Зачем нам за это 
бороться? Надо, чтобы партия заглядывала вперед. Если мы сами уже 
рЕ'шили допустить политический плюрализм, если мы отменяем шестую 
статью Конституции и через какое-то время появятся политические 
партии, почему нам заранее об этом не сказать в Конституции? За что нам 
нужно цепляться? Егор Кузьмич, я здесь с Вами не согласен. 

ЛУКЬЯНОВ А. И. Можно слово? А почему нам тогда не написать 
просто: «Коммунистическая партия Советского Союза, дРугие партийньrе, 

профсоюзные,. кооперативные, молодежные организации ... » 
ПРОКОФЬЕВ Ю. А. Только не «кооперативные». 
ЛУКЬЯНОВ А. И. Ну хорошо: «другие профсоюзные, молодежные 

и другие организации ... » 
ПРОКОФЬЕВ Ю. А .... «партИЙные» ... 
ЛУКЬЯНОВ А. И . . .. «дРугие партийные. профсоюзные, молодеж

ные .. ,» 
ПРОКОФЬЕВ Ю. А. «Партийные», да. Но логичнее вначале записать 

в седьмой статье о том, что «возможно создание других партий», а потом
о нашей Коммунистической партии. 

ДУКЬЯНОВ А. И. Ну, товарищи, как раз нельзя с этим согласиться 
с точки зрения юридической, потому что вся глава посвящена государ

ству и участию общественных организаций в государственном строитель
стве Шестая статья - это статья о роли общественных организаций 
в государстве, в формулировании политики и проведении ее в жизнь. 
СеДhмая статья - это правовой статус и все ... 

ГОРБА ЧFR М. С. Это вариант первый, что я зачитьmал ... 
ЛУКЬЯНОВ А. И. Поэтому, если только идти навстречу вашим пред

.'Iожениям, тогда надо сейчас записать: «КОММУНИСТИ'lеская партия Со
ветского Союза, другие партийные, профсоюзные, молодежные и иные 
обrцественные организации и массовые движения ... ». Все. 

ПРОКОФЬЕВ Ю. А. Да. И седьмую статью тоже дать в той редакции, 
о которой сказал Михаил Сергеевич. 

ЛУКЬЯНОВ А. И. А в седьмой статье (<<все партийные, общественные») 
повторяется то же самое, но только говорится уже о правовом статусе 

организаций и как они действуют. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Вот два варианта статьи шестой. Первый вариант, 

который я вам зачитьmал: «Статья шестая. КПСС, другие политические 
партии, общественные организации и массовые движения участвуют 
в выработке политики Советского государства, в управлении государствен
ными и общественными делами через своих представителей, избранных 
в Советы народных депутатов, и в других формах, ПРЕ'дусмотренных 
законом». 

ГОЛОС. В каких формах? 
ГОРБАЧЕВ М. С. А разве в законе можно предусмотреть все, что 

делает оБLЦественная организация? 
Короче говоря, вот вариант статьи шестой, который начинается 

прямо с «КПСС», но С добавкой «и другие политические партии». ВЬГ'lерки
ваются: «профсоюзные, кооперативные» и так далее. 
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ГОЛОС. А «обществениые организации и массовые движению>? 
ГОРБАЧЕВ М. С. Нет. «КПСС, другие политические партии ... » 
ЛУКЬЯНОВ А. И .... «другие партийные, профсоюзные, молодежные, 

иные общественные организации ... " 
ГОРБА'IЕВ М. С. (Смеется.) Я зачитываю. И последнее. Зачитываю 

еще раз вариант товарища Назарбаева. Я вижу, товарищи его продумали 
и внесли. IIIестая статья этого варианта: «Все партийные, общественные 
и массовые организации действуют в рамках Конституции и советских 

законов. Через своих представителей в Советах народных депутатов 
и в других государственных структурах они участвуют в выработке 
политики Советского государства, в управлении государственными и об

щественными делами. Не допускаются создание и деятельность партий, 
организаций и движений, имеющих целью наСИЛl,ственное измен('ние 

совет(;кого конституционного строя, подрыв целостности и безопасности 

социалис~'ического государства, разжигание социальной, национальной 
и религиозной розню>. 

Седьмая статья такая: «Ведущая партия имеет право формировать 
исполнительные органы власти, вырабатывать основы внешней и вну
тренней политики ... » (Жалко ему расставаться с руководящей и напра
вляющей ролью!) « ... Она несет поJIНYЮ ответственность перед народом 
страны за результаты своей деятельности». Вот так. 

Еще кто-то хочет высказаться? 
ГОЛОСА Нет. 
ГОРБА '{ЕВ М. С. Нет. Давайте подытожим. 
Во-первых, н думаю, что нам не надо В'гягиваться в другие ста

тьи, а выходитr, только с инициативой по шестой и седьмой статьям. 
Когда мы примем Закон об обществешrых организациях, то из него 
будет Bы~'eKaTЬ очень много дополнений и изменений Конституции. Это 
первая часть 

Второе. Я думаю, давайте на базе того проек1'а, который вам роздан, 
предложим Политбюро внести в него уточнения с учетом нашрго обмена 

мнениями, которыр бы (это принципиалыю) отражали, что статья ше
стая начинартся с указания -- «КПСС». Наряду с этим сказа1Ъ о других 

партийных, общественно-политических, профсоюзных и т. п. обществен
ных организациях, убрав слово: «кооперативные>' и, может быть, даже 
и «молоде.:zкные» ... 

ГОЛОСА. Не надо убирать «молодежные» ... 
ГОРБАЧЕВ М. С. Не надо'! Ну были предложения - убрать «коопера

тивные», хотя «кооперативные» всегда были здесь. Вот на этой базе 
сделать у~'очнения. 

Что касается статьи седьмой, то можно было бы учесть замечания 
и сказать, что «партийные, общественные организации и массовые движе
ния создаются и действуют в рамках Конституции и на основе законов. 
Не допускартся учреждение партий, организаций и движений, чьи про
граммы, уставы и деятельность направлены на насильственное измене

ние .. » Вот эту формулу надо сделать СИ.JIьнее. Она будет больше создавать 
препятствий для того, чтобы не пробили('Ь в эту политическую систему 
движения, которые действительно носят, я бы сказал, подрывной ха
рактер и на это сориентированы. Короче говоря, седьмая статья претер
пит немного изменений. 

Значит, ('амое принципиальное состоит в том, ЧТО мы в шестую 

статью добавляем, наряду с КПСС, упоминание о других партийных, 
обществеШIЫХ, профсоюзных, молодежных и иных общественных ор
ганизациях. 

Вот на базе этих рассуждений надо продумать формулировки и потом 
да'ГЬ членам комиссии в окончательном виде. Так, да? Тогда все. Закончи
ли. Дальше - работа, обсуждение и решение на Пленуме. 
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Готовы итоги вЫборов?l Подсчет состоялся? Готовы, да? 
ГОЛОС. Готовы. 
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ГОРБАЧЕВ М. С. Тогда сейчас будем созывать товарищей на пленар
ное заседание. 

И еп~е, товарищи, нужен совет относительно постановления о Россий
ской партийной конференции. Если вы согласны с тем предложением, 
которое я высказал от имени Политбюро, то нам нужно продумать 
и принять отдельное постановление, а именно: «Первое. Созвать Россий

скую партийную конференцию 19 июня 1990 года в Москве. 
Второе. 'Установить, что делегатами конференции будут делегаты, 

избраШlые от партийных организаций Российской Федерации на XXVIII 
съезд КПСС. 

Третье. Поручить подготовку и проведение конференции Российскому 
бюро ЦК КПСС. Образовать в этих целях подготовительньгй комитет из 
числа представителей краевых, областных, окружных, Московской го
родской партийных организаций, избранных на пленумах соответствую

щих партийных комитетов (по одному от каждой организации»>. 
Россияне должны от нас услышать ясно, что таким решением им 

дается возможность самим собраться, все обсудить и принести на съезд 
свои предложения. 

Вы обратили внимание, что речь идет не о съезде, а о конференции, 
потому что сегодия нет Российской компартии, в 'Уставе на этот счет не 
имеется никаких предпосылок. Но имеется в виду пойти на конфере!ЩИю 
и тем самым выработать предложения дЛЯ XXVIII съезда, а он уже, 

обсудив все, реши-г, иметь ли отдельную компартию или какие-то другие 
формы организации и руководства этой партийной организацией. Этот 
вопрос пусть решают сами российские товарищи. Сейчас все увлеклись 
друг другу диктовать, ультиматумы составлять. Россия тоже этому под

далась. И вот теперь возникает то, о чем я говорил: самая большая 
опасность, если мы приведем в действие российский феномен. И вот он 
начал действовать. 

А все вокруг РСФСР в этой огромной стране как раз и базировалось, 
как вокруг ядра. Чего же от этого уходить, товарищи? Не потому, что 

одни русские, а другие - нет. Мы же все соображаем. Мы все - коммуни
сты, интернационалисты и понимаем, что это такое, о чем идет речь. 

Поэтому с ходу прямо собирать съезд и считать вопрос уже решенным 
было бы неправильно. 

Поэтому, наверное, нужна конфере!ЩИя. Из этого исходило и Полит
бюро. Вот такая логика. Это показывает уважительность по отношению 
к российским коммунистам. Они соберутся, обсудят все вопросы и внесут 
свои предложения на ХХVПI съезд. Они, наверное, послушают точку 
зрения других делегатов. 

Но вообще все они определят. Потому что их большинство. Если они 
останутся на своей позиции, то такое и будет принято решение. Но если 
они учтут мнение других товарищей по партии и подумают, что нужен, 

может, какой-то иной вариант (россияне всегда расположены к диалогу; 
это тоже реальность), они могут пойти и на другой вариант. Но я думаю, 
что вся партия должна обсудить этот вопрос. Это вопрос всей партии. 

Таким образом, будет проявлено и уважение к коммунистам России, 
но вместе с тем будет подчеркнуто, что это общепартийньrй вопрос. Это 
судьба страны и партии, партии и страны. Как хотите перечисляйте
хоть так, хоть эдак - одно и то же будет в итоге. 

Вот такой проект можно было бы внести для принятия на Пленуме. 
Как вы на это смотрите, товарищи? 

ГИДАСПОВ Б. В. Я не для того вышел, чтобы выступать против 

1 На Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1990 г. состоялись выборы народного депутата СССР 
от КПСС. Ред. 
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предложенного проекта . Это было бы неправильно. Но мы знаем, какая 
идет большая работа в ряде областей, в том числе и в Ленинграде,- чтобы 
собрать съезд партии России. Коммунисты требуют съезда быстрее. Пред
стоит, в общем, большая и серьезная работа для того, чтобы прекратить 
или убедить. Я этим занимаюсь практически каждый день. Укоренилась 
эта позиция в Куйбышевской, Тюменской, Свердловской областях. 

ГОРБАЧЕВ М. С. А мы давайте сейчас не будем ставить под сомнение 
любые настроения российских коммунистов. Но только этой работе следу
ет придать нужную форму, определить, как идти к этому. 

ГИДАСПОВ Б. В. Там посмотрим, как бы по срокам они нас не опереди-
ли. 

ГОРБАЧЕВ М. С . Ну, что значит нас они опередят? Как это опередят? 
Если Пленум ЦК, все партийные организации страны, ЦК будут работать ... 
Иначе это будет уже нечто направленное на то, чтобы расколоть партию. 
Это же надо понимать. И я думаю , на это не пойдут коммунисты. 

ГИДАСПОВ Б. В . Опасность раскола есть. 
КУПЦОВ В. А. , член ЦК КПСС, первый секретарь Вологодского обко

ма КПСС. 
Михаил Сергеевич, наш обком, как и, наверное, другие обкомы Россий

ской Федерации, получил официальное извещение из Ленинграда о начале 
съезда 21-22 апреля. Учредительного. Потом определятся дальше с да
той. Нам надо принять вот это решение, которое Вы предлагаете. Может 
быть, как-то поразмышлять, походить. Нам же надо искать форму, как 
противодействовать параллельному съезду сегодня. И в этом, видимо, 

будет состоять наша работа - членов ЦК, участников Пленума. Иначе мы 
действительно получим два дубля. Это решение надо поддержать. Оно все
таки будет сдер>кивать продвижение первичной той идеи. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Завтра почитаете доклад1 . Там есть немного по этому 
вопросу, продолжение этой темы. 

КУПЦОВ В. А . Но это надо ставить для себя как рабочий вопрос, как 
рабочий вопрос. Это не для Пленума. Как прямую задачу обкомов 
российских в таком противодействии. Иначе мыI окажемся в очень труд
ном положении. Поддержать это надо. 

ГОРБАЧЕВ М. С. Хорошо. Тогда будем вносить проекты решений на 
Пленум. Да, товарищи? 

ГОЛОСА. Да. 
ГОРБАЧЕВ М. С. Все. Теперь будем слушать итоги голосования. Сде

лаем небольшой перерьm, пока товарищи зайдут в зал и сядут. 

Заседание редакционной комиссии 
завершилось в 17 час. 30 мин. 

СОСТАВ 
редакционной комиссии Пленума Центрального Комитета КПСС 

по доработке проекта Устава КПСС 
и подrотовке друrих документов Пленума ЦК 

(избрана 11 марта 1990 r.) 

Горбачев Михаил Сергеевич - Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Адылов Владимир Туйчиевич - член Центральной Ревизионной Ко

миссии КПСС, бригадир токарей Ташкентского авиационного производ
ственного объединения им. В . п. Чкалова 

1 Имеется в ВИДУ доклад М. с . Горбачева на Пленуме ЦК кпсс 11 .. арта ] 990 г . см. 
.Правда » , 12 марта 1990 г. Ред. 
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Алиев Муху Гимбатович - первый секретарь Дагестанского обкома 
КПСС 

Арутюнян Сурен Гургенович - первый секретарь ЦК Компартии 
Армении 

Бакатин Вадим Викторович - член ЦК КПСС, министр внутренних 
дел СССР 

Бакланов Олег Дмитриевич - секретарь ЦК КПСС 
Бейшекеева Зайна - член Центральной Ревизионной Комиссии 

КПСС, старший чабан Джеты-Огузского госспецхоза по интенсивному 
откорму скота , Иссык-Кульская область 

Бобков Филипп Денисович - член ЦК КПСС, первый заместитель 
председателя Комитета государственной безопасности СССР 

Болдин Валерий Иванович - член ЦК КПСС, заведующий Общим 
отделом ЦК КПСС 

Болдырев Иван Сергеевич - член ЦК КПСС, первый секретарь Став
ропольского крайкома КПСС 

Боровикова Зоя Ивановна - кандидат в члены ЦК КПСС, первый 
секретарь Курганинского райкома КПСС, Краснодарский край 

Браков Евгений Алексеевич - кандидат в члены ЦК КПСС, генераль
ный директор Московского автомобильного завода им. И. А. Лихачева 
(производственное объединение «ЗИЛ») 

БУРОКJlвичуе Миколас Мартинович - первый секретарь временного 
ЦК Компартии Литвы (на платформе КПСС) 

Ватрие Ян Янович - член Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Латвии 

Войетрочею<о Анатолий Фомич - член ЦК КПСС, первый секретарь 
Брянского обкома КПСС 

Володин Борис Михайлович - член ЦК КПСС, первый секретарь 
Ростовского обкома КПСС 

Володин Николай Андреевич - первый секретарь Орловского обкома 
КПСС 

Воротников Виталий Иванович - член Политбюро ЦК КПСС, Предсе
датель Президиума Верховного Совета РСФСР 

Вяляе Вайно Иосипович - первый секретарь ЦК Компартии Эсто
нии 

Гидаспов Борис Вениаминович - первый секретарь Ленинградских 
обкома и горкома КПСС 

Григорьев Владимир Викторович - член ЦК КПСС, первый секретарь 
Витебского обкома Компартии Белоруссии 

ГУЛОllа Зулайхо Сохибназаровна - член Центральной Ревизионной 
Комиссии КПСС, бригадир полеводческой бригады колхоза 
«ХХП партсъезд» , Орджоникидзеабадский район, Таджикская ССР 

Гумбаридзе Гиви Григорьевич - первый секретарь ЦК Компартии 
Грузии, Председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР 

Гуренко Станислав Иванович - второй секретарь ЦК Компартии 
Украины 

ЕРШОllа Нэли Михайловна - член ЦК КПСС, наладчица производ
ственного объединения « Машиностроительный завод им. Ф. э. Дзержин
ского», г. Пермь 

ЕфИМОII Анатолий Степанович - кандидат в члены ЦК КПСС, второй 
секретарь ЦК Компартии Узбекистана 

Завгаев Доку Гапурович - первый секретарь Чечено-Ингушского об
кома КПСС 

Зайков Лев Николаевич - член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
ИваПIКО Владимир Антонович - член Политбюро ЦК КПСС, первый 

секретарь ЦК Компартии Украины 
Кабасин Геннадий Сергеевич - член Центральной Ревизионной Ко

миссии КПСС, первый секретарь Воронежского обкома КПСС 
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Каримов Ислам Абдуганиевич - первый секретарь ЦК Компартии 
Узбекистана 

Каштыкин Николай Иванович - первый секретарь Чукотского 

окружкома КПСС, Магаданская область 
Колбешкин Алексей Ефимович - член ЦК КПСС, бригадир слесарей

инструментальщиков воронежского научно-производственного объедине
ния «Электроника» 

Колбин Геннадий Васильевич - член ЦК КПСС, председате.ль Коми
тета народного контроля СССР 

Колесников Александр Яковлевич - член ЦК КПСС, бригадир ком
плексной бригады горнорабочих шахты «Молодогвардейскаю> Красно
донского производственного объединения по добыче угля, Ворошилов
градская область 

Корниенко Анатолий Иванович - первый секретарь Киевского горко
ма Компартии Украины 

Костик Виталий Семенович - член ЦК КПСС, бригадир комплексной 
бригады шахты «3иминка» научно-производственного объединения 
«Прокопьевскгидроуголь», Кемеровская область 

Кручина Николай Ефимович - член ЦК КПСС, управляющий дела
ми ЦК КПСС 

Купцов Валентин Александрович - член ЦК КПСС, первый секре
тарь Вологодского обкома КПСС 

Лигачев Егор Кузьмич - член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
Лизичев Алексей Дмитриевич - член ЦК КПСС, начальник Главного 

политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота 
Лобов Юрий Иванович - член ЦК КПСС, секретарь парткома производ

ственного объединения «Ижмаш» им. Д. Ф. Устинова, Удмуртская АССР 
Лукьянов Анатолий Иванович - кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Верховного Совета СССР 
Лучинский Петр Кириллович - член ЦК КПСС, первый секретарь 

ЦК Компартии Молдавии 
Малыхин Василий Михайлович - член ЦК КПСС, бригадир электри

ков Волжского автомобильного завода им. 50-летия СССР, Куйбышев
екая область 

Манаенков Юрий Алексеевич - секретарь ЦК КПСС 
Масалиев Абсамат Масалиевич - член ЦК КПСС, первый секретарь 

ЦК Компартии Киргизии 

Махкамов Кахар - член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии 
Таджикистана 

Медведев Вадим Андреевич - член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
Мироненко Виктор Иванович - член ЦК КПСС, первый секретарь 

ЦК ВЛКСМ 
Муренин Константин Платонович - первый секретарь Саратовского 

обкома КПСС 
Муталибов Аяз Ниязы оглы - первый секретарь ЦК Компартии 

Азербайджана 
Назарбаев Нурсултан Абишевич - член ЦК КПСС, первый секретарь 

ЦК Компартии Казахстана, Председатель Верховного Совета Казахской 

ССР 
Ниязов Сапармурад Атаевич - член ЦК КПСС, первый секретарь 

ЦК Компартии ТуркмеНИСТ,J.На, Председатель Верховного Совета Турк
менской ССР 

Павлов Николай Антонович - член ЦК КПСС, оператор по добыче 
нефти и газа управления «Сургутнефть» ИМ. 50-летия СССР, Тюменская 
область 

Парубок Емельян Никонович - член ЦК КПСС, звеньевой механизи
рованного звена по выращиванию сахарной свеклы колхоза им. Суворо
ва, Черкасская область 
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Плетнева Валентина Николаевна - член ЦК КПСС, ткачиха Ко
стромского льнокомбината им. В. И. Ленина 

Прокопьев Юрий Николаевич - член ЦК КПСС, первый секретарь 
Якутского обкома КПСС 

Прокофьев Юрий Ана'гольевич -- первый секретарь Московского гор
кома КПСС 

Пуго Борис Карлович - кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС 

Разумов Евгений 30ТОВИЧ - член ЦК КПСС, первый заместитель 
заведующего Отделом партийного строительства и кадровой работы ЦК 
КПСС 

Разумовский Георгий Петрович - кандидат в члены Политбюро, се

кретарь ЦК КПСС 
Ромазанов Кабдулла 3акирьянович - член Центральной Ревизион

ной Комиссии КПСС, сталевар Карагандинского металлургического ком

бината 
Ружицкий Александр Антонович - первый секретарь Черкасского 

обкома Компартии Украины 
Семенов Владимир Михайлович - первый секретарь Гродненского 

обкома Компартии Белоруссии 
Смирнова Любовь Евгеньевна -- член Центральной Ревизионной Ко

миссии КПСС, председатель профкома завода «Этилен» казанского произ
водственного объединения «Органический синтез» 

Снеткова Татьяна Ивановна - член Центральной Ревизионной Ко
миссии КПСС, сборщица микросхем ленинградского научно-производ
ственного объединения <, Позитрон» 

Соколов Ефрем Евсеевич - член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК 
Компартии Белоруссии 

Сторожук Анатолий Васильевич - член Центральной Ревизионной 
Комиссии КПСС, оператор криворожского металлургического комбината 
«Криворожсталь» им. В. И. Ленина, Днепропетровская область 

Строев Егор Семенович - секретарь ЦК КПСС 
Тихомиров Владимир Порфирьевич - член ЦК КПСС, токарь-рас

точник Московского электромеханического завода им. Владимира Ильича 
Ткачев Сергей Петрович - член Центральной Ревизионной Комиссии 

КПСС, действительный член Академии художеств СССР, секретарь прав
ленин Союза художников РСФСР 

Тюлебеков Касым Хажибаевич - первый секретарь Алма-Атинского 
обкома Компартии Казахстана 

Увачан Владимир Васильевич - первый секретарь Эвенкийского 
окружкома КПСС, Красноярский край 

Усманов Гумер Исмагилович - секретарь ЦК КПСС 
Федоров Владимир Григорьевич - первый секретарь Житомирского 

обкома Компартии Украины 
Фролов Иван Тимофеевич - секретарь ЦК КПСС, главный редактор 

газеты «Правда» 
Черкашина Валентина Николаевна - член ЦК КПСС, прядильщица 

производственного объединения «Камышинекий хлопчатобумажный 
комбинат им. А. Н. Косыгина», Волгоградская область 

Шаймиев Минтимер Шарипович - первый секретарь Татарского обко
ма КПСС 

Шенин Олег Семенович - первый секретарь Красноярского крайко
ма КПСС 

Шуляк Евгений Александрович - член ЦК КПСС, кузнец-штампов
щик Минского автомобильного завода 

Щербакова Нина Николаевна - член Центральной Ревизионной Ко
миссии КПСС, ткачиха московского хлопчатобумажного комбината 
«Трехгорная мануфактура» им. Ф. Э. Дзержинского 
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Яковлев Александр Николаевич - член Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС 

Яковлев Вениамин Федорович - министр юстиции СССР 
Яновский Рудольф Григорьевич - член Центральной Ревизионной 

Комиссии КПСС, ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА СССР ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
И ДОПОЛНЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) 

СССР ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
(СТАТЬИ 6 И 7 КОНСТИТУЦИИ СССР) 

Постановление Пленума ЦК КПСС 
11 .марта 1990 ~. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 
постановляет: 

Внести в порядке законодательной инициативы на рассмотрение 

внеочередного третьего Съезда народных депутатов СССР проект Закона 
СССР об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 
СССР по вопросам политической системы (статьи 6 и 7 Конституции 
СССР). 

Проект 

ЗАКОН СССР 
Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) СССР по вопросам политической системы 
(статьи 6 и 7 Конституции СССР) 

Съезд народных депутатов СССР постановляет: 
Внести в Конституцию (Основной Закон) СССР следующие изменения 

и дополнения: 

Статьи 6 и 7 главы первой "Политическая система» изложить в сле
дующей редакции: 

«Статья 6. Коммунистическая партия Советского Союза, другие пар
тийные, профсоюзные, молодежные, иные общественные организации 
и массовые движения через своих представителей, избранных в Советы 
народных депутатов, и в других формах участвуют в выработке политики 
Советского государства, в управлении государственными и общественны
ми делами. 

Статья 7. Все партийные, общественные организации и массовые 
движения, въшолняя функции, предусмотренные их программами 
и уставами, действуют в рамках Конституции СССР и советских законов. 

Не допускаются создание и деятельность партий, организаций и дви
жений, имеющих целью насильственное изменение советского конститу
ционного строя и целостности социалистического государства, подрьm его 

безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной роз
НИ». 


