
Из Программного заявления ХХУIII съезда КПСС  
«К гуманному, демократическому социализму» 

 
К какому обществу мы стремимся 

 
Порывая со всем, что чуждо социализму, КПСС не приемлет отрицания 

идеалов Октября, нигилистического отношения к революционным 
завоеваниям советского народа. В прошлом нашей страны надо четко 
различать, с одной стороны, явления, порожденные сталинизмом и застоем, с 
другой - реальные достижения народов СССР. Партия отдает должное 
созидательному труду и самопожертвованию всех поколений рабочего 
класса, крестьянства, интеллигенции, их подвижничеству во имя Родины. 
Мы свято чтим память жертв, принесенных народом в годы жесточайших 
испытаний. 

КПСС - за творческий подход к теории и практике социализма, их 
развитие на путях конструктивного осмысления исторического опыта XX 
века, наследия Маркса, Энгельса, Ленина, освобожденного от 
догматического толкования. Мы считаем необходимым использовать лучшие 
достижения человеческого разума, накопленный в мире опыт эффективного 
хозяйствования, решения социальных проблем, развития институтов 
демократии… 

В нашем понимании гуманный, демократический социализм - это 
общество, в котором:  

- целью общественного развития является человек; для него создаются 
условия жизни и труда, достойные современной цивилизации; 
преодолевается отчуждение человека от политической власти, созданных им 
материальных и духовных ценностей, обеспечивается его активное 
включение в общественные процессы; 

- на основе многообразных форм собственности и хозяйствования 
обеспечиваются превращение трудящихся в хозяев производства, сильная 
мотивация высокопроизводительного труда, наилучшие условия для 
прогресса производительных сил, рационального природопользования; 
гарантируется социальная справедливость и социальная защищенность 
трудящихся; 

- единственным источником власти является суверенная воля народа; 
государство, подконтрольное обществу, гарантирует защиту прав и свобод, 
чести и достоинства человека независимо от его социального положения, 
пола и возраста, национальной принадлежности и вероисповедания; 
осуществляется свободное соревнование всех общественно-политических 
сил, действующих в рамках закона. 

Это общество, которое последовательно выступает за мирное и 
равноправное сотрудничество между народами, уважение прав каждого 
народа определять свою судьбу. 
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Экстренные меры по выходу из кризиса 
 
В качестве неотложных мер партия выдвигает: 
Первое. Разработку в текущем году нового договора о союзе республик 

как суверенных государств, основанного на строгой добровольности, 
взаимной выгоде, на свободе национального самоопределения, 
учитывающего как специфические особенности и потребности республик, 
так и интересы Союза в целом. 

Второе. В социально-экономической области в течение полутора-двух 
лет осуществить: 

- нормализацию потребительского рынка, прежде всего 
продовольственного, путем скорейшей переориентации экономики в сторону 
потребительского сектора, всестороннего развития предпринимательской 
инициативы, закупок товаров по импорту; при переходе к свободному 
ценообразованию поддержание твердых цен на ряд товаров первой 
необходимости; 

- стабилизацию денежного обращения путем проведения финансово-
кредитной реформы, распространения среди населения акций, распродажи 
излишних запасов материальных ресурсов, продажи жилья, увеличения 
процентов по вкладам населения, реализации займов под будущую продажу 
товаров, сведения к минимуму дефицита государственного бюджета; 

- дополнительное финансирование неотложных социально-
экономических задач за счет разумного сокращения затрат на оборону, 
неэффективных капитальных вложений, расходов на содержание 
управленческого аппарата, упорядочения внешнеэкономических связей; 

- существенное увеличение объемов жилищного строительства за счет 
союзного, республиканского и местного бюджетов, средств предприятий, 
кооперативов, накоплений населения, предоставления льготных кредитов; 

- разработку эффективных мер по укреплению здоровья народа, 
выделение дополнительных ассигнований на здравоохранение, 
использование на эти цели ресурсов предприятий и хозяйственных 
объединений, республиканских и местных Советов; 

- оказание чрезвычайной помощи районам экологического и 
стихийного бедствия, создание эффективных рычагов стимулирования 
природо-охранной деятельности; 

- разработку мер по предупреждению вынужденной миграции 
населения, принятие социального статуса для беженцев, предоставление им 
необходимой помощи. 

Третье. Решительное укрепление дисциплины и правопорядка, 
усиление борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. 
Использование всех имеющихся средств - экономических, политических и 
правовых - для борьбы с теневой экономикой. Безотлагательное принятие 
законов, обеспечивающих правовой фундамент для осуществления 
экстренных мероприятий по выходу из кризиса, и выработка механизмов их 
реализации.  
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За свободу и благосостояние человека 

 
Центральной, стратегической задачей своей политики партия считает 

обеспечение достойных условий жизни советского человека. 
Гражданские права и свободы. Партия выступает за:  
- реализацию прав человека на уровне признанных международных 

норм; 
- исключение любой дискриминации по национально-этническим, 

политическим, религиозным, половозрастным признакам; 
- надежную законодательную защиту личности и достоинства 

гражданина, неприкосновенности его жилища и имущества, свободы выбора 
профессии, определения места жительства, выезда и въезда в страну, тайны 
переписки и телефонных переговоров, свободы слова, печати и информации; 

- свободное самоопределение человека в его мировоззрении и 
духовных интересах, свободу совести; 

- повышение роли суда и общественных организаций в защите 
гражданских прав. 

Труд и благосостояние. Основа благосостояния общества и каждого 
человека - честный труд. Партия выступает за: 

- обеспечение права на труд, справедливой оплаты по конечным 
результатам и без каких-либо ограничений; преодоление уравниловки, 
иждивенчества, искоренение незаконных доходов и привилегий; 

- формирование гибкой, современной системы профессиональной 
подготовки; 

- создание здоровых и безопасных условий на рабочем месте, 
увеличение отпусков по мере роста производительности труда. 

Социальные гарантии. Партия предлагает: 
- создать цельную государственно-общественную систему социальной 

защиты и материальной поддержки малоимущих и многодетных семей, 
добиться того, чтобы уровень их доходов за счет зарплаты, пенсий и пособий 
был не ниже прожиточного минимума; 

- обеспечить каждому человеку социально-гарантированный уровень 
предоставления жилья, бесплатного образования, медицинского 
обслуживания, других социальных благ, развивать одновременно платные 
услуги, формировать рынок жилья; 

- обеспечить проведение крупных оздоровительных и 
профилактических программ, доступность и высокое качество медицинской 
помощи населению на базе коренного улучшения материально-технической 
базы здравоохранения и лекарственного обеспечения; 

- провести крупные меры по улучшению условий труда и быта 
женщин, предоставить им право на сокращенный рабочий день, работу по 
удобному графику, увеличить продолжительность дородового отпуска и 
отпуска по уходу за ребенком, дополнительного отпуска многодетным и 
одиноким матерям; 
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- увеличить ассигнования на содержание и развитие детских 
учреждений; преодолеть дефицит детских товаров, экологически чистых 
продуктов питания; безотлагательно принять меры по улучшению 
медицинского обслуживания детей, снижению детской заболеваемости и 
смертности; расширить государственную помощь семьям с детьми; 

- обеспечить равенство социальных стартовых возможностей 
молодежи, уверенные перспективы ее профессионального, политического и 

культурного роста, разработать меры помощи молодым семьям; 
- улучшить положение инвалидов, ветеранов, воинов-

интернационалистов, семей погибших военнослужащих, всех пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС и в других катастрофах и стихийных 
бедствиях, поднять уровень их социального и медицинского обслуживания; 
осуществить специальные программы обеспечения их жильем, товарами и 
услугами. 

Образование, наука и культура. КПСС считает приоритетным 
направлением своей политики развитие образования, науки и культуры. 
Защи-щая свободу творчества, партия будет отстаивать высшие 
гуманистические ценности. Она выступает против администрирования в 
духовной сфере, всеобщего перевода культуры, искусства, образования на 
чисто коммерческую основу. Партия будет добиваться: 

- всемерного укрепления материально-технической базы образования, 
науки, культуры, увеличения бюджетных ассигнований, поощрения 
различных общественных инициатив и пожертвований в интересах 
духовного развития населения, широкого и свободного культурного и 
научного обмена с зарубежными странами, развития физкультуры и спорта;  

- разработки и принятия государственной программы развития системы 
народного образования, расширения самостоятельности учебных заведений; 
улучшения материального положения занятых здесь работников, повышения 
их социального статуса и социальной защиты; 

- преодоления допущенного по ряду направлений отставания 
отечественной науки от мирового уровня, увеличения государственных 
ассигнований на фундаментальные исследования; расширения 
государственных программ развития науки и техники, освоения научных 
достижений в производстве и общественной жизни. Партия будет поощрять 
развитие современных структур и форм организации научной деятельности, 
добиваться искоренения бюрократизма и клановости в науке; способствовать 
укреплению экспериментальной базы науки, развитию библиотек, архивов, 
информационной техники; 

- обеспечения доступности культурных ценностей для всех слоев 
населения, заботливого отношения к таланту художника как к 
национальному достоянию, бережного отношения к культурному наследию 
народов СССР, всеобщего эстетического просвещения, преодоления 
культурного отставания села; 

- разработки и принятия законодательных актов, регулирующих 
деятельность в области образования, науки, культуры и спорта. 
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За эффективную экономику 

 
Создание надежной базы социального прогресса требует 

демократизации экономических отношений, подлинного раскрепощения 
инициативы и деловой активности людей, приведения в действие стимулов 
высокопроизводительного труда. Именно в этом состоит суть предлагаемой 
КПСС программы перестройки экономической системы… 

Стать хозяином, возродить трудолюбие. Партия считает 
необходимым создать условия для формирования и развития многообразных 
и равноправных форм собственности, их интеграции и свободного 
соперничества: 

- государственную собственность (общесоюзную, республиканскую, 
коммунальную) преобразовать из казенно-бюрократической в общественную 
собственность, управляемую самими трудящимися на основе действующего 
законодательства; предоставить право коллективам трудящихся арендовать 
государственные предприятия и имущество, приобретать объекты 
промышленности, торговли, сферы услуг; использовать акционерную форму 
организации предприятий; 

- развивать разнообразные виды кооперативной собственности, 
собственности общественных организаций, а также смешанных форм 
собственности; 

- в системе форм собственности должна занять свое место и трудовая 
частная собственность, которая может работать на улучшение жизни 
народа. 

КПСС против тотальной денационализации, навязывания каких-либо 
форм собственности. 

К регулируемому рынку. Альтернативой изжившей себя 
административно-командной системе управления народным хозяйством 
является рыночная экономика. Выступая за поэтапный переход к рынку, 
КПСС считает необходимым: 

- ускорить разработку законодательных и правовых норм и 
механизмов, обеспечивающих переход на рыночную экономику; 

- предоставить предприятиям, всем товаропроизводителям независимо 
от форм собственности самостоятельность, свободу предпринимательства, 
способствовать развитию здоровой и честной конкуренции между ними; 
отделить функции государственного управления от непосредственной 
хозяйственной деятельности; 

- осуществить демонополизацию производства, банковского и 
страхового дела, торговли, научных разработок; оказать поддержку развитию 
сети малых и средних предприятий; 

- направить государственное регулирование рыночных отношений на 
защиту социальных прав граждан, проведение крупных структурных 
преобразований народного хозяйства, научно-технических и экологических 
программ, обеспечение интересов страны в системе мирохозяйственных 
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связей. Сохранить государственное управление магистральным транспортом, 
связью, энергетикой и предприятиями оборонного комплекса в рамках 
единого рынка на основе хозрасчетных принципов и самоуправления 
трудовых коллективов; 

- в системе планирования перейти к разработке стратегических 
перспектив экономического развития и государственных целевых программ, 
к косвенному регулированию экономики через государственные заказы, 
ценовую, амортизационную, таможенную политику, налоги, проценты за 
кредит и т. д.; 

- обеспечить переход к конвертируемости рубля, открытость 
экономики мировому рынку, создать благоприятные условия для 
внешнеэкономической деятельности предприятий, привлечения 
иностранного капитала в целях скорейшего внедрения прогрессивных 
технологий и насыщения рынка.  

Рынок и защитные механизмы. Имея в виду, что переход к рынку - 
не самоцель, а средство решения социальных проблем, и учитывая 
возможные негативные последствия этого перехода, КПСС предлагает: 

- компенсировать потери населения, связанные с пересмотром 
розничных цен на товары и услуги; ввести гибкую систему индексации 
денежных доходов населения в зависимости от роста потребительских цен; 

- создать действенный механизм поддержания занятости, 
трудоустройства и профессиональной переподготовки; ввести выплату 
пособий на период временной незанятости, переобучения и 
переквалификации; 

- обеспечить общественный и государственный контроль за 
соблюдением законов, регулирующих рыночные отношения. 

Аграрная политика. В ней партия исходит из следующих принципов: 
- отстаивать право распоряжения землей Советами народных 

депутатов, права владения и пользования землей - государственными, 
коллективными и индивидуальными хозяйствами; 

- обеспечить эквивалентность в экономических отношениях между 
городом и деревней; 

- исключить какой бы то ни было диктат и администрирование во всем, 
что касается хозяйствования на земле, полагаться на свободный выбор 
крестьянина; обеспечить одинаковые возможности для развития как 
общественного - колхозного и совхозного, так и вновь утверждающегося 
индивидуального, семейного, арендного хозяйства; 

-обеспечить  приоритетное развитие материально-технической базы 
агропромышленного комплекса с учетом потребностей всех форм 
хозяйствования; 

- дать возможность каждому сельскому жителю или тем, кто хотел бы 
жить и работать на селе, обзавестись своим домом и подворьем; улучшить 
социальное обустройство села, сделать труд на земле социально 
привлекательным и экономически эффективным. 
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К подлинному народовластию 
 
Гражданское общество и правовое государство. Партия 

последовательно выступает за: 
- формирование гражданского общества, в котором не человек 

существует ради государства, а государство - ради человека; все социальные 
группы и общности имеют гарантированное законом право и фактическую 
возможность выражать и отстаивать свои интересы; 

- упрочение правового государства, в котором исключается диктатура 
какого-либо класса, партии, группировки, управленческой бюрократии, 
обеспечивается всем гражданам доступ к участию в государственных и 
общественных делах, к занятию любых должностей; государство и граждане 
связаны взаимной ответственностью при безусловном верховенстве 
демократически принятого закона и равенстве всех перед законом; 

- свободное соревнование общественно-политических организаций в 
конституционных рамках; 

- воплощение принципов всеобщего, прямого, равного избирательного 
права. 

Демократию мы понимаем не только как права и свободы, но и как 
органично связанные с  ними гражданскую ответственность, строгое 
соблюдение законов и самоконтроль. 

Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную 
создаст гарантии от узурпации неограниченных полномочий, 
злоупотреблений властью, позволит четко разграничить сферы компетенции 
и ответственности…  

Безопасность страны 
 
Пока существует опасность вооруженных конфликтов, стране нужна 

надежная оборона. Партия считает необходимым: 
- проведение военной реформы, основанной на новой оборонительной 

доктрине и принципе разумной достаточности, приоритете качественных 
параметров в военном строительстве… 

- упрочение социальной защищенности (включая страхование жизни и 
здоровья военнослужащих) и улучшение бытовых условий военнослужащих 
и их семей; 

- использование армии строго по назначению, в полном соответствии с 
законодательством; 

- действенное политическое руководство сферой обороны и 
подконтрольность военного ведомства высшим органам власти при 
максимальной открытости его деятельности с учетом достигнутого уровня 
доверия между государствами… 

- осуществление государственной программы конверсии и 
использование высвобождающихся мощностей в гражданском производстве 
с обеспечением социальной защиты работников.  
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Оставаясь в современных условиях жизненно необходимым 
институтом защиты конституционного строя, поддержания общественного 
порядка, органы внутренних дел и государственной безопасности 
должны действовать строго в рамках закона и под контролем 
представительных органов власти. Следует поднять уровень 
профессиональной подготовки, материального обеспечения работников 
правоохранительных органов. 

 
К обновленному Союзу суверенных республик 

 
За добровольный союз народов. КПСС считает, что развитие 

центробежных тенденций может быть предотвращено только на основе 
демократизации взаимоотношений между народами и национально-
государственными образованиями Союза ССР, успешного развития 
экономики всех регионов и единого общесоюзного рынка. Партия исходит из 
признания права наций на самоопределение, вплоть до отделения, но не 
смешивает право на выход из СССР с целесообразностью такого выхода. Она 
считает, что, исходя из интересов самих народов и тенденции мировых 
процессов к интеграции, важно сохранить целостность обновленного Союза 
как динамичного многонационального государства…  

Партия будет проводить линию на укрепление суверенитета союзных 
республик. Она предлагает политическую и правовую многовариантность 
связей республик между собой и с Союзом в целом, разнообразие их 
хозяйственных взаимоотношений на основе экономической 
самостоятельности предприятий… 

К мирному развитию человечества 
 
Ориентиры внешней политики. В целях укрепления всеобщей 

безопасности партия выступает за: 
- энергичное продолжение успешно начатой демилитаризации 

международных отношений; сокращение вооружений и вооруженных сил 
до пределов разумной оборонительной достаточности; полное исключение 
применения и угрозы силы из мировой практики; дальнейшее снижение, а 
затем - и полное преодоление военного противостояния; 

- создание глобальной и региональных структур безопасности на 
основе баланса интересов всех сторон для предупреждения конфликтов и 
международной нестабильности; 

- подведение под отношения между государствами правовой базы, 
гарантирующей свободу социально-политического выбора, суверенитет и 
независимость, развитие сотрудничества и партнерства со всеми странами 
мира; 

- дальнейшую нормализацию советско-американских отношений и 
перевод их в русло конструктивного партнерства; инициативное участие в 
общеевропейском процессе и преодоление исторического раскола Европы; 
развитие новых форм политического и экономического сотрудничества со 
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странами Восточной Европы; всемерное упрочение позитивных тенденций в 
отношениях с КНР; активную политику в азиатско-тихоокеанском регионе с 
целью превращения его в зону мира и сотрудничества; участие в 
политическом урегулировании региональных конфликтов; взаимодействие с 
Движением неприсоединения; сотрудничество с развивающимися странами. 

К новому качеству международного сотрудничества. Партия считает 
жизненно необходимым объединение усилий всех членов международного 
сообщества в решении общих проблем, стоящих перед человечеством. 

Она выступает за: 
- активные совместные действия по оздоровлению природной среды и 

предотвращению экологической катастрофы; 
- участие нашей страны в усилиях международного сообщества по 

преодолению голода, нищеты, массовых эпидемий, тяжелых заболеваний, 
наркомании, международного терроризма, кризисных диспропорций в 
развитии разных частей мира... 

Обновление партии 
 

Долгие годы являясь ядром административно-командной системы, 
партия сама подверглась серьезной деформации. Сверхцентрализация, 
подавление критической мысли пагубно отразились на внутрипартийных 
отношениях. Огромный вред нанесло идейное и нравственное перерождение 
ряда партийных руководителей.  

Съезд отмечает, что КПСС как правящая партия несет политическую и 
моральную ответственность за сложившееся в стране положение. Она сама 
откровенно сказала об ошибках, допущенных партийно-государственным 
руководством страны, осудила преступления сталинщины, грубые 
нарушения прав человека. Но съезд решительно выступает против огульных 
обвинений в адрес честных коммунистов как прошлых, так и нынешнего 
поколений. Миллионы коммунистов бескорыстно служили народу, 
беззаветно трудились, мужественно сражались за свободу и независимость 
Родины. В КПСС всегда действовали прогрессивные силы, и именно они 
инициировали и возглавили перестройку общества. 

КПСС решительно отказывается от политического и идеологического 
монополизма, от подмены органов государственного и хозяйственного 
управления. Динамика перемен диктует ускорение преобразования КПСС в 
подлинно политическую партию, выражающую и защищающую коренные 
интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, действующую в 
рамках гражданского общества. 

 
 
 


