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Товарищи! Наша партия, советский народ и народы социалистических 

стран, все прогрессивное человечество торжественно отметили вчера 115-ю 

годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

Вся жизнь, весь ход истории убедительно подтверждают великую 

правоту ленинского учения. Оно было и остается для нас руководством к 

действию, источником вдохновения, верным компасом в определении 

стратегии и тактики движения вперед. 

Ленин учил коммунистов во всем исходить из интересов трудящихся, 

глубоко вникать в жизнь, реалистически, с классовых позиций оценивать 

общественные явления, быть в постоянном творческом поиске наилучших 

путей осуществления идеалов коммунизма. 

С Лениным, его великими идеями мы сверяем сегодня наши дела и 

планы, но ленинским заветам живем и работаем. 

Нашему Пленуму предстоит рассмотреть вопросы большой 

политической важности – о созыве очередного XXVII съезда партии и 

задачах, связанных с его подготовкой и проведением. 

Политбюро вносит предложение в соответствии с Уставом КПСС 

созвать очередной съезд партии 25 февраля 1986 года. В повестку дня съезда 

предлагается включить следующие вопросы: 

1. Отчет Центрального Комитета КПСС и задачи партии. 

2. Отчет Центральной ревизионной комиссии КПСС. 

3. О новой редакции Программы КПСС. 

4. Об изменениях в Уставе КПСС. 

5. Об Основных направлениях экономического и социального развития 

СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года. 

6. Выборы центральных органов партии. 



По отчетам ЦК КПСС и Центральной ревизионной комиссии КПСС, а 

также по вопросу об Основных направлениях экономического и социального 

развития имеется в виду заслушать и обсудить соответствующие доклады. 

Что касается новой редакции Программы и изменений в Уставе КПСС, то их 

суть можно раскрыть в отчете ЦК и отдельных докладов не делать. 

На съезд предлагается избрать одного делегата от 3670 коммунистов, 

то есть всего 5 тысяч человек. Это позволит хорошо представить все 

организации нашей партии, отразить ее социальный и национальный состав. 

За десять месяцев, оставшихся до съезда, предстоит всесторонне 

проанализировать и реалистически оценить итоги проделанного после XXVI 

съезда, определить перспективы дальнейшего развития, задачи внутренней и 

внешней политики. Надо подготовить важнейшие документы, и прежде всего 

такие основополагающие, как новая редакция Программы КПСС, основные 

направления развития на ближайшую пятилетку и до конца нынешнего 

столетия, рассмотреть их на Пленуме ЦК КПСС, а затем широко обсудить в 

партии и стране. Большого внимания потребуют проведение на высоком 

уровне отчетов и выборов в партийных организациях, достойное завершение 

одиннадцатой пятилетки. 

Словом, это будет время напряженной и разносторонней работы – 

политической, экономической, организаторской, идейно-теоретической. 

Сегодня мы вновь подтверждаем преемственность стратегического 

курса, разработанного XXVI съездом партии и последующими Пленумами 

ЦК. В ленинском понимании преемственность означает непременное 

движение вперед, выявление и разрешение новых проблем, устранение всего, 

что мешает развитию. Этой ленинской традиции мы должны следовать 

неукоснительно, обогащая и развивая нашу партийную политику, нашу 

генеральную линию на совершенствование общества развитого социализма. 

Предстоящий XXVII съезд КПСС, безусловно, станет этапной вехой в 

развитии страны. Его значение определяется первостепенной важностью 

выносимых на обсуждение вопросов, характером переживаемого периода, 



новизной и масштабностью встающих перед обществом задач. Это придает 

всей предсъездовской работе партии особое звучание, требует глубокого 

осмысления сложившейся ситуации, смелых решений и энергичных 

действий. 

Страна достигла больших успехов во всех областях общественной 

жизни. Опираясь на преимущества нового строя, она в короткий 

исторический срок совершила восхождение к вершинам экономического и 

социального прогресса. Советский Союз ныне располагает мощной, 

всесторонне развитой экономикой, квалифицированными кадрами рабочих, 

специалистов, ученых. По многим направлениям развития производства, 

науки и техники мы прочно занимаем ведущие позиции в мире. 

Глубокие изменения произошли в социальной жизни. Впервые в 

истории человек труда стал хозяином страны, творцом своей судьбы. 

Гарантированное право на труд и его вознаграждение, забота общества о 

человеке от его рождения до глубокой старости, широкий доступ к духовной 

культуре, уважение к достоинству и правам личности, неуклонное 

расширение участия трудящихся в управлении – все это непреходящие 

ценности, неотъемлемые черты социалистического образа жизни. В них – 

важнейший источник политической стабильности, социального оптимизма и 

уверенности в будущем. 

Всем этим советские люди по праву гордятся. Но жизнь, ее динамизм 

диктуют необходимость дальнейших изменений и преобразований, 

достижения нового качественного состояния общества, причем в самом 

широком смысле слова. Это прежде всего – научно-техническое обновление 

производства и достижение высшего мирового уровня производительности 

труда. Это – совершенствование общественных отношений, и в первую 

очередь экономических. Это – глубокие перемены в сфере труда, 

материальных и духовных условий жизни людей. Это – активизация всей 

системы политических и общественных институтов, углубление 

социалистической демократии, самоуправление народа. 



Развитие советского общества в решающей мере будет определяться 

качественными сдвигами в экономике, переводом ее на рельсы интенсивного 

роста, всемерным повышением эффективности. Именно с этих позиций 

должны оцениваться положение в народном хозяйстве и определяться задачи 

на будущее. 

Известно, что наряду с достигнутыми успехами в экономическом 

развитии страны в последние годы усилились неблагоприятные тенденции, 

возникло немало трудностей. Благодаря активной работе партии, начиная с 

1983 года, удалось подтянуть работу многих звеньев народного хозяйства и 

несколько улучшить обстановку. Однако трудности далеко не преодолены, и 

нам предстоит приложить немало усилий, чтобы создать надежную основу 

для быстрого продвижения вперед. 

В чем причина трудностей? Ответ на этот вопрос имеет, как вы 

понимаете, для партии принципиальное значение. 

Конечно, сказалось влияние природных и ряда внешних факторов. Но 

главное, думается, в том, что своевременно не были должным образом 

оценены изменения в объективных условиях развития производства, 

необходимость ускорения его интенсификации, перемен в методах 

хозяйствования и, что особенно важно, не проявлялось настойчивости в 

разработке и осуществлении крупных мер в экономической сфере. Нам надо, 

товарищи, глубоко и до конца осознать сложившуюся ситуацию и сделать 

самые серьезные выводы. Исторические судьбы страны, позиции социализма 

в современном мире во многом зависят от того, как мы дальше поведем дело. 

Широко используя достижения научно-технической революции, приведя 

формы социалистического хозяйствования в соответствие с современными 

условиями и потребностями, мы должны добиться существенного ускорения 

социально-экономического прогресса. Другого пути просто нет. 

Этим определяется сегодня успех дела социализма и коммунизма, та 

огромная ответственность, которая возлагается на партию, ее Центральный 

Комитет, все партийные организации на нынешнем, исключительно важном 



отрезке истории. И мы, коммунисты, обязаны сделать все, чтобы быть на 

высоте этой ответственности, на уровне больших задач, диктуемых 

временем. 

Главный вопрос сейчас в том, как и за счет чего страна сможет 

добиться ускорения экономического развития. Рассматривая этот вопрос в 

Политбюро, мы единодушно пришли к выводу, что реальные возможности 

для этого есть. Задача ускорения темпов роста, притом существенного, 

вполне выполнима, если в центр всей нашей работы поставить 

интенсификацию экономики и ускорение научно-технического прогресса, 

перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную 

политику, повсеместно повысить организованность и дисциплину, коренным 

образом улучшить стиль деятельности. 

Думаю, что участники Пленума поддержат такой вывод. Сравнительно 

быструю отдачу можно получить, если привести в действие организационно-

экономические и социальные резервы и, в первую очередь, активизировать 

человеческий фактор, добиться того, чтобы каждый на своем месте работал 

добросовестно и с полной отдачей. 

Насколько велики здесь возможности, говорилось на недавнем 

совещании с рабочими, хозяйственными руководителями, специалистами и 

учеными в ЦК КПСС. Когда возникает необходимость, отмечали участники 

этого совещания, то только за счет того, что коллективы и их руководители в 

какой-то мере подтягиваются, начинают лучше работать, удается в короткий 

срок поднять производительность труда в таких размерах, которые порой 

сопоставимы с плановыми заданиями на целую пятилетку. 

И подобные резервы имеются на каждом предприятии и стройке, в 

каждом колхозе и совхозе. Никто лучше самих трудовых коллективов, их 

партийных организаций и хозяйственных руководителей о них не знает. 

Следовательно, многое зависит от их отношения к делу, активности, умения 

заинтересовать людей в максимальном использовании всех возможностей 

роста производства, повышения его эффективности. 



Важная сторона вопроса об ответственности и дисциплине – это 

своевременная и качественная поставка сырья, топлива, комплектующих 

изделий, подача вагонов и т.д. И здесь есть кому отвечать и с кого 

спрашивать. Определенный сдвиг в укреплении договорной дисциплины в 

народном хозяйстве наметился. Его нужно закрепить, неуклонно повышая 

требовательность за выполнение договорных обязательств без каких-либо 

скидок на объективные условия. 

Другой резерв, за который следует взяться решительно, – борьба с 

расточительством и потерями. Руководители многих министерств и 

предприятий стремятся «выбить» у государства побольше 

капиталовложений, станков и машин, сырья и топлива. В то же время 

нередко безответственно относятся к их рациональному использованию. 

Имеющееся оборудование иногда бездействует или используется не в 

полную силу. 

А что происходит в капитальном строительстве? Многие объекты 

строятся непомерно долго. В результате омертвляются немалые 

материальные ценности. Задерживается наращивание мощностей, страна 

вовремя не получает нужную продукцию. 

Неудовлетворительно выполняется план по вводу основных 

производственных фондов. На складах предприятий и новостроек скопилось 

немало неустановленного оборудования. Значительны прямые потери 

материальных ценностей из-за небрежности в перевозках, хранении и 

расходовании цемента, угля, минеральных удобрений и леса, продукции 

сельского хозяйства и продовольственных товаров. 

С таким расточительством надо кончать незамедлительно. Одними 

призывами, видимо, не обойтись – их было предостаточно. Необходимо 

повысить спрос с конкретных лиц, в том числе и законодательный, за 

сохранность и правильное использование всех материальных ценностей. 

Надо навести должный порядок на каждом предприятии и стройке, в каждом 



колхозе и совхозе, в каждой организации. Без этого ни о каком рациональном 

хозяйствовании, росте эффективности экономики не может быть и речи. 

В качестве главного стратегического рычага интенсификации 

народного хозяйства, лучшего использования накопленного потенциала 

партия выдвигает на первый план кардинальное ускорение научно-

технического прогресса. В июне в ЦК КПСС намечено провести специальное 

совещание, на котором будет обсужден этот вопрос. Сегодня хотелось бы 

высказать некоторые принципиальные соображения. 

В большинстве отраслей научно-технический прогресс протекает вяло, 

по сути дела эволюционно – преимущественно путем совершенствования 

действующих технологий, частичной модернизации машин и оборудования. 

Конечно, эти меры дают определенную отдачу, но она слишком мала. Нужны 

революционные сдвиги – переход к принципиально новым технологическим 

системам, к технике последних поколений, дающим наивысшую 

эффективность. Речь идет по существу о перевооружении всех отраслей 

народного хозяйства на основе современных достижений науки и техники. 

Острота вопроса диктуется и тем, что за последний период 

производственный аппарат страны сильно постарел, коэффициент 

обновления основных фондов снизился. Первоочередным в двенадцатой 

пятилетке должно стать существенное повышение коэффициента замены 

оборудования. 

Решающее слово здесь – за машиностроением. Его развитию 

необходимо придать приоритетный характер и уже в двенадцатой пятилетке 

в полтора-два раза ускорить темпы роста отрасли. Главная задача – быстро 

перейти на производство новых поколений машин и оборудования, которые 

способны обеспечить внедрение прогрессивной технологии, многократно 

повысить производительность труда, снизить материалоемкость, поднять 

фондоотдачу. Первостепенное внимание должно быть уделено 

совершенствованию станкостроения, ускорению развития вычислительной 



техники, приборостроения, электротехники и электроники как катализаторов 

научно-технического прогресса. 

В свете этих задач нельзя признать нормальным снижение престижа 

инженерного труда. Тут не все в порядке, и мы должны поднять роль и 

авторитет мастеров, инженеров, конструкторов, технологов, повысить 

материальные и моральные стимулы их труда. 

Ускорение научно-технического прогресса и роста эффективности 

производства неотделимо от решительного улучшения качества продукции. 

Несоответствие ее современным технико-экономическим, эстетическим – 

всем потребительским требованиям, а порой и явный брак – это, по сути 

дела, расхищение материальных ресурсов, растрата труда нашего народа. Вот 

почему всемерное повышение качества продукции должно быть в центре 

экономической политики. Качество и еще раз качество – вот наш лозунг 

сегодня. Решив проблему качества, можно решить и проблему количества. 

Это – единственно надежный путь все более полного удовлетворения 

потребностей страны в современной технике, растущего спроса населения на 

разнообразные товары, преодоления дефицитов в народном хозяйстве. 

Какой бы вопрос мы ни рассматривали, с какой бы стороны ни 

подходили к экономике, в конечном счете все упирается в необходимость 

серьезного улучшения управления, хозяйственного механизма в целом. В 

этом еще раз пришлось убедиться во время недавней встречи в ЦК КПСС с 

рабочими и хозяйственными руководителями, а также при посещении ЗИЛа. 

Участники встреч с большой озабоченностью говорили о том, что наболело, 

как усложнены условия работы из-за несовершенства системы управления, 

мелочной регламентации и непомерного бумаготворчества. Выход из 

положения один: нужны незамедлительные и энергичные меры по всему 

комплексу проблем управления. 

Сейчас нам стала яснее концепция перестройки хозяйственного 

механизма. Развивая и дальше централизованное начало в решении 

стратегических задач, нужно смелее двигаться вперед по пути расширения 



прав предприятий, их самостоятельности, внедрять хозяйственный расчет и 

на этой основе повышать ответственность и заинтересованность трудовых 

коллективов в конечных результатах работы. 

Итоги проводимого в этом направлении крупномасштабного 

эксперимента вроде бы неплохие. Но полностью удовлетворить они не могут. 

Достигнут такой рубеж, когда от эксперимента надо переходить к созданию 

целостной системы хозяйствования и управления. А это значит, что следует 

начать практическую перестройку работы и верхних эшелонов 

хозяйственного управления, нацелить их прежде всего на решение 

перспективных социально-экономических и научно-технических задач, на 

поиск наиболее действенных форм соединения науки с производством. 

Жизнь предъявляет более высокие требования к планированию, 

являющемуся сердцевиной управления. Оно должно стать активным рычагом 

интенсификации производства, осуществления прогрессивных 

хозяйственных решений, обеспечивать сбалансированный и динамичный 

рост экономики. Вместе с тем планы объединений и предприятий надо 

разгрузить от обилия показателей, шире применять экономические 

нормативы, открывающие простор инициативе и предприимчивости. 

Пора приступить к совершенствованию организационных структур 

управления, ликвидировать излишние звенья, упростить аппарат, повысить 

его эффективность. Сделать это важно еще и потому, что некоторые звенья 

управления превратились в помеху, стали тормозить движение. Нужно резко 

ограничить число инструкций, положений, методик, которые подчас, 

своевольно толкуя решения партии и правительства, сковывают 

самостоятельность предприятий. 

Большое значение имеет доведение принципов хозяйственного расчета 

до всех первичных трудовых ячеек, до каждого рабочего места. Это позволит 

сомкнуть меры по совершенствованию системы управления сверху с 

развитием коллективных форм организации и стимулирования труда снизу, 

поднять активность трудящихся. 



Не менее важно повышать ответственность республиканских и 

местных органов в управлении хозяйственным и социально-культурным 

строительством, удовлетворении запросов трудящихся. Но для этого, 

разумеется, необходимо и дальше расширять права местных органов, 

усиливать их инициативу и заинтересованность в развитии производства, 

использовании ресурсов, налаживании всех сфер обслуживания населения. 

Стало быть, на местах должны полностью отвечать за решение всех 

вопросов, относящихся к их компетенции, быстрее избавляться от 

иждивенческих настроений. 

Товарищи! Высший смысл ускорения социально-экономического 

развития страны КПСС видит в том, чтобы неуклонно, шаг за шагом 

повышать благосостояние народа, улучшать все стороны жизни советских 

людей, создавать благоприятные условия для гармоничного развития 

личности. При этом необходимо последовательно проводить линию на 

укрепление социальной справедливости в распределении материальных и 

духовных благ, усиление воздействия социальных факторов на развитие 

экономики и повышение ее эффективности. 

Эта линия встречает полное одобрение и поддержку советских людей. 

Дело теперь за тем, чтобы разработать конкретные, действенные меры по 

очищению распределительного механизма от уравниловки, нетрудовых 

доходов, всего того, что противоречит экономическим нормам и 

нравственным идеалам нашего общества, обеспечить прямую зависимость 

материального положения каждого работника и каждого коллектива от 

результатов их труда. Партия и впредь будет вести самую решительную 

борьбу со всеми негативными явлениями, чуждыми социалистическому 

образу жизни, нашей коммунистической морали. 

В настоящее время идет тщательная разработка социальной 

программы, с которой партия выйдет на свой XXVII съезд. Но есть задачи 

неотложные, которые требуют особого внимания. 



Это касается прежде всего реализации Продовольственной программы. 

За последние годы в развитии сельского хозяйства произошли 

положительные перемены, несколько улучшилось снабжение населения 

продуктами питания. Но это еще далеко от того, что нужно. Колхозы и 

совхозы, перерабатывающие предприятия располагают возможностями для 

значительного увеличения производства продовольственных товаров. Нужно 

ими по-хозяйски распорядиться, эффективно использовать имеющийся 

потенциал. 

Приходится иногда встречаться с попытками местных органов 

переложить на центр все заботы по снабжению продовольствием и особенно 

обеспечению кормами. Такая практика неприемлема. Задача состоит в том, 

чтобы полнее задействовать все резервы увеличения производства 

продовольствия как в колхозах и совхозах, так и в подсобных хозяйствах 

граждан и предприятий. 

В общем, товарищи, нам следует усилить работу по выполнению 

Продовольственной программы, дополнить ее серьезными мерами по 

развитию перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, 

приближению их предприятий к колхозам и совхозам. Такие поручения 

Политбюро дало Госплану СССР и соответствующим министерствам, и они 

должны со всей ответственностью и основательностью подойти к их 

выполнению. 

Дальнейшего совершенствования требует и управление 

агропромышленным комплексом. Здесь сделано еще далеко не все. Под 

воздействием ведомственных интересов районные и областные объединения 

нередко не могут в должной мере согласованно решать вопросы 

комплексного развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей. 

Если мы твердо убеждены в том, что на земле должен быть единый хозяин и 

агропромышленные объединения несут всю полноту ответственности за 

выполнение Продовольственной программы – в чем, думается, ни у кого 

сомнения нет, – то следует осуществить меры, которые позволят управлять, 



планировать и финансировать агропромышленный комплекс как единое 

целое на всех уровнях. Так мы с вами и договаривались на майском (1982 

года) Пленуме ЦК КПСС. 

Многое предстоит сделать и для более полного удовлетворения спроса 

на промышленные товары и услуги, насытить рынок нужной продукцией, 

улучшить качество и расширить ассортимент производимых товаров, 

придать большую гибкость системе цен, повысить культуру торговли. 

Решению этих задач подчинена комплексная программа развития 

производства товаров народного потребления и сферы услуг. Она 

предусматривает существенное увеличение производства 

высококачественной одежды и обуви, современных товаров культурно-

бытового назначения и хозяйственного обихода, развитие многообразных 

видов услуг. 

В ближайшее время эта программа будет утверждена. Вместе с тем, как 

вы знаете, по ряду ее направлений уже приняты постановления Центрального 

Комитета КПСС и Совета Министров СССР. Речь идет об увеличении 

производства обуви, развитии местной промышленности, услуг по ремонту и 

строительству жилищ, улучшении обслуживания населения телефонной 

связью. Важно, чтобы советские люди уже в ближайшее время ощутили 

перемены к лучшему. 

Мы не можем не учитывать сдвиги, которые происходят в структуре 

платежеспособного спроса. Трудящиеся хотят в большей мере использовать 

свои доходы на улучшение жилищных и культурно-бытовых условий, отдых, 

туризм и другие цели. Такие запросы и потребности должны полнее 

удовлетворяться. Это выгодно и государству. Но возможности здесь 

реализуются слабо. Взять хотя бы такой конкретный вопрос, как развитие 

садово-огороднических товариществ. Дело это весьма полезное, к нему 

проявляется широкий интерес. Однако должного развития оно пока не 

получило. Потребность в садовых участках и домиках, строительных 

материалах и инвентаре обеспечивается далеко не полностью. Политбюро, 



весьма подробно обсудив этот вопрос, поручило принять соответствующие 

меры, с тем чтобы максимально пойти навстречу запросам людей, снять 

необоснованные преграды. 

Все большее значение в жизни общества и каждого человека, а значит, 

и в социальной политике партии приобретают такие сферы, как 

здравоохранение и народное образование. Мы многого достигли в их 

развитии, обеспечили равный доступ всех граждан к этим жизненно важным 

благам. Но сегодня и здесь встают новые задачи. 

В существенном улучшении с точки зрения современных требований 

нуждаются материально-техническая база здравоохранения, качество 

медицинского обслуживания, обеспечение населения лекарствами. О 

необходимости серьезных мер в этой области недавно речь шла на 

Политбюро. Их надо предусмотреть в планах на двенадцатую пятилетку. 

Мы начали школьную реформу, значение которой для будущего 

страны трудно переоценить. И сейчас требуется не формально, а 

содержательно подойти к поставленным задачам и кардинально улучшить 

качество обучения и воспитания подрастающих поколений, их подготовку к 

общественно полезному труду. 

Есть немало и других вопросов, над которыми следует обстоятельно 

подумать, найти пути решения. Это – улучшение материального положения 

ветеранов труда, и особенно тех, которые уже давно ушли на заслуженный 

отдых, условий жизни молодых семей, охраны материнства и детства. И 

конечно, важно и впредь наращивать усилия в решении такой социальной 

проблемы, как жилищная, с тем чтобы в перспективе обеспечить каждую 

семью отдельной квартирой или благоустроенным домом. 

Во всем, что касается человека, его труда, материального благополучия 

и отдыха, мы должны быть предельно внимательными. Это для нас ключевой 

вопрос политики. 

Теперь о делах текущих, связанных с выполнением годового плана. 

Начали мы его не совсем хорошо: за первый квартал прирост промышленной 



продукции составил всего два процента. Особенно потянули назад нефть, 

металл, энергетика, транспорт. Снизились темпы роста производительности 

труда. Не лучше обстоит дело с себестоимостью, прибылью, другими 

показателями. В апреле положение несколько выправляется, но усилия надо 

наращивать, чтобы за оставшиеся восемь месяцев наверстать упущенное. 

Прямо скажем, задача непростая. Но вопрос стоит так – план 1985 года 

должен быть выполнен, и притом без всякой корректировки. На это следует 

нацелить социалистическое соревнование, всю организаторскую и 

политическую работу. 

Ответственные задачи – перед тружениками села. Надо так поработать, 

чтобы порадовать страну высокими результатами. 

Одновременно предстоит обеспечить качественную разработку плана 

будущего года и двенадцатой пятилетки в целом. А для этого было бы 

целесообразно уже в ближайшее время довести контрольные цифры и 

нормативы до министерств и ведомств, объединений и предприятий. Это 

даст возможность полнее учесть предложения трудовых коллективов по 

мобилизации резервов и самое главное – организованно, с начала будущего 

года вступить в новую, двенадцатую пятилетку, которая должна иметь 

энергичный старт. 

Товарищи! Решить сложные и масштабные задачи современного этапа, 

затрагивающие все стороны нашей жизни, можно только опираясь на живое 

творчество народа, на его разум, талант и труд. Нам нужно поднять на их 

выполнение миллионы трудящихся, постоянно развивать инициативу и 

энергию рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, привести в 

движение те неисчерпаемые возможности, которыми располагает 

социалистическое общество, активнее поддерживать все полезные 

начинания. 

В авангарде народа всегда шла и идет ленинская партия, партия 

коммунистов. Сегодня она призвана возглавить всенародное движение за 

ускорение социально-экономического развития страны. Для этого требуется, 



чтобы на борьбу за достижение ближайших и перспективных целей 

выступили каждая партийная организация, каждый коммунист. 

Подготовка к съезду, предстоящие отчеты и выборы должны всемерно 

способствовать подъему активности и ответственности коммунистов, 

усилению боеспособности партийных организаций, упрочению их связей с 

массами и в конечном счете – повышению руководящей роли партии. 

Отчетно-выборная кампания начнется с первичных организаций, 

составляющих главный потенциал партии. Здесь партийная политика 

воплощается в реальные дела. Здесь особенно рельефно видны наши успехи 

и недостатки, наши возможности и резервы. 

Вот почему так важно, чтобы на собраниях коммунистов были по-

ленински, без фальшивой идеализации, без пустых словопрений подведены 

итоги того, что сделано, по крупицам собран положительный опыт, 

безбоязненно вскрыты недостатки, выявлены возможности и конкретные 

пути роста производства, повышения эффективности экономики, улучшения 

дела. 

Долг партийных комитетов – проявить максимум заботы о том, чтобы 

собрания первичных организаций прошли по-деловому, в обстановке 

критики и самокритики, большевистской откровенности, чтобы были 

обсуждены наболевшие вопросы жизни коллективов, пути устранения всего, 

что тормозит работу. Необходимо сделать так, чтобы каждый член партии 

мог в полной мере воспользоваться своим уставным правом вносить 

предложения и высказывать замечания, чтобы ни одно критическое 

выступление не было обойдено. 

Особенно актуален сегодня вопрос об укреплении порядка и 

дисциплины. Это – настоятельное требование дня, которое советские люди 

понимают широко, включая сюда порядок на производстве и в сфере 

обслуживания, в общественной жизни и в быту, в каждой трудовой ячейке, в 

каждом городе, в каждом селе. И мы приложим все силы, чтобы в стране 

укреплялся такой порядок. 



Жизнь показала, какое единодушное одобрение получают в народе 

меры по наведению порядка, какие они дают весомые результаты. Но надо 

прямо сказать: за последнее время внимание к этому наиважнейшему 

вопросу поослабло. И здесь прежде всего нужно строже спрашивать с 

руководителей коллективов, которые несут персональную ответственность за 

дисциплину. Нередко приходится сталкиваться с тем, что руководители 

предприятий прощают недисциплинированность работников в надежде на то, 

что подчиненные в свою очередь простят их промахи. С такой психологией 

взаимопрощения мириться мы не будем. 

Чтобы укрепить дисциплину и порядок, необходимо еще одно 

непременное условие. Каждый должен заниматься своим делом, 

добросовестно выполнять свои прямые обязанности. Нельзя добиться 

существенных результатов ни в одной сфере деятельности до тех пор, пока 

партийный работник будет подменять хозяйственника, инженер – курьера, 

ученый – работать на овощной базе, ткачиха – на ферме. К сожалению, 

сегодня нередко так и бывает. Разумеется, подобное положение сложилось не 

сразу, кое-где обусловлено известными трудностями, и за один день его не 

поправить. А поправлять надо. Только тогда мы сможем по-настоящему 

избавиться от безответственности и расхлябанности. 

Более высокие требования следует предъявить к тону, деловитости и 

взыскательности предстоящих районных, городских, областных, краевых 

партийных конференций, съездов компартий союзных республик. На них не 

должно быть места, как это бывает иногда, восхвалениям и комплиментам, 

попыткам скрыть за общими словами суть дела, свалить вину за недостатки 

на объективные обстоятельства или ведомственные неувязки. 

Мы рассчитываем, что руководящие кадры, члены Центрального 

Комитета, руководители министерств и ведомств примут непосредственное 

участие не только в партийных конференциях, но и в собраниях первичных 

организаций, сделают все, чтобы предсъездовский коллективный совет 



коммунистов прошел на самом высоком конструктивном и критическом 

уровне. 

Главные лозунги момента, которые нужно сделать лейтмотивом наших 

предсъездовских собраний, всей подготовки к XXVII съезду партии, – это 

творческий труд, единство слова и дела, инициатива и ответственность, 

требовательность к себе и товарищам. Пример здесь за коммунистами. 

Необходимо усилить спрос с каждого члена партии за отношение к 

общественному долгу, за выполнение партийных решений, за честный и 

чистый облик партийца. Коммунист оценивается по его поступкам и делам. 

Других критериев нет и быть не может. 

В ходе отчетов и выборов предстоит сформировать руководящие 

партийные органы, пополнить их свежими силами, решить назревшие 

кадровые вопросы. Прошедшие недавно пленумы партийных комитетов 

убедительно показали, какими зрелыми кадрами располагает партия. Вместе 

с тем они еще раз подтвердили необходимость строжайшим образом 

соблюдать ленинские принципы подбора, расстановки и воспитания кадров. 

Там, где эти принципы нарушаются, где допускается выдвижение работников 

на основе личной преданности, угодничества, протекционизма, там 

неизбежно наступают затухание критики и самокритики, ослабление связей с 

массами и как результат – провалы в работе. 

Политбюро считает принципиально важным и дальше проводить 

линию на обеспечение стабильности партийного руководства, правильное 

сочетание опытных и молодых работников. Но это не может сопровождаться 

каким бы то ни было застоем в движении кадров. Коммунисты в своих 

письмах в Центральный Комитет обращают внимание на то, что некоторые 

руководители, занимая длительное время один и тот же пост, нередко 

перестают видеть новое, свыкаются с недостатками. Здесь есть над чем 

подумать, поискать пути более активного движения наших руководящих 

кадров. Необходимо смелее выдвигать на ответственные посты женщин и 

молодых перспективных работников. 



И еще один важный вывод, который подсказывают прошедшие 

пленумы партийных комитетов: ни одна партийная организация, ни один 

работник не могут оставаться вне контроля. За последние два года на 

заседаниях Политбюро и Секретариата ЦК КПСС отчитались по тем или 

иным вопросам первые секретари ЦК компартий многих союзных республик, 

крайкомов и обкомов партии. Были заслушаны отчеты руководителей ряда 

первичных парторганизаций, райкомов, горкомов, многих министерств и 

ведомств. Такая работа должна, разумеется, идти и дальше, активно 

проводиться в республиках, краях и областях. Это отвечает нормам нашей 

внутрипартийной жизни. 

Уж коли речь зашла о контроле, то хотел бы высказать и такое 

соображение. Проверять надо, контролировать необходимо, и каждая 

проверка должна приносить практическую пользу, служить интересам дела. 

Но едва ли оправданы проверки по одному и тому же, порою мелкому 

вопросу, многочисленные комиссии, которые организуются по формальным 

соображениям, отрывая людей от работы, создавая обстановку нервозности. 

Отчетные собрания, конференции и съезды дают возможность 

всесторонне оценить деятельность выборных партийных органов, детально 

разобраться в содержании и методах их работы. Упор при этом должен 

прежде всего делаться на анализе того, как они решают узловые вопросы 

жизни и труда людей, производственных коллективов, развития экономики и 

культуры, как ведут организаторскую работу в массах. Необходимо 

настойчиво продолжать линию на оказание повседневной и предметной 

помощи низовым партийным организациям, на повышение деловитости и 

оперативности, сокращение бумажного потока, преодоление кабинетного 

стиля работы, тяги к многочисленным заседаниям и совещаниям. 

Надо сказать прямо: в борьбе с этими явлениями сделано далеко не все. 

Примеров тому немало. Не так давно ЦК КПСС заслушал отчеты 

Калининского и Целиноградского обкомов партии по вопросам развития 

агропромышленного комплекса
i
. Были вскрыты серьезные недостатки в 



партийном руководстве хозяйством, в кадровой и воспитательной работе, в 

деятельности бюро и секретарей обкомов. Главное, что порождало здесь 

недостатки, – некритическое отношение к сделанному, склонность к 

преувеличению достигнутых результатов, нежелание замечать 

отрицательные явления. Пришлось принять соответствующие меры. 

Приверженность к старым подходам в руководстве, несамокритичность 

проявляются и у некоторых руководителей министерств и ведомств. Это 

мешает делу. Сама жизнь ставит в повестку дня необходимость 

решительного улучшения работы, приведения ее в соответствие с 

требованиями современного этапа развития общества. 

Сейчас уже недостаточно простой исполнительности, хотя и ее порой 

не хватает. Все больше возрастает значение таких деловых качеств, как 

компетентность, чувство нового, инициатива, смелость и готовность брать 

ответственность на себя; умение поставить задачу и довести до конца ее 

решение; способность не терять из виду политический смысл 

хозяйствования. И еще бы сказал: желание учиться работать. 

Важной задачей отчетно-выборной кампании является дальнейшее 

усиление партийного руководства Советами, профсоюзами, комсомолом и 

другими звеньями нашей политической системы, всей работой по развитию 

советской демократии. 

Надо всегда помнить ленинскую мысль о том, что социалистическую 

демократию нельзя понимать абстрактно. Она была и остается инструментом 

развития экономики, роста активности человека, коммунистического 

воспитания масс. Именно в этом ключе работала и будет работать партия, 

углубляя демократизм советского строя. 

Подготовка к XXVII съезду партии, обсуждение трудящимися 

проектов съездовских документов, несомненно, всколыхнут активность 

советских людей. Партийным комитетам предстоит позаботиться о том, 

чтобы обеспечивалась гласность, чтобы работали все каналы связи с 

массами, проследить, какое внимание уделяется общественному мнению, 



критическим замечаниям, заявлениям и письмам граждан. ЦК КПСС видит в 

них большую помощь в работе, зримое проявление заинтересованности 

советских людей в делах своего государства. 

В Центральном Комитете не раз обсуждались задачи политико-

воспитательной, идеологической работы партии. Внимание к этому участку 

понятно, есть и продвижение вперед. Но, думаю, сделано еще далеко не все, 

чтобы идеологическая работа была теснейшим образом связана с жизнью. 

Продолжают мешать формализм и назидательность. Урон нередко идет от 

пустословия, от неумения говорить с людьми языком правды. И порою 

получается: человек слышит одно, а в жизни видит другое. Вопрос тут 

серьезный и не только воспитательный, но и политический. 

Идейно-политическое воспитание во всех его формах должно быть 

максимально сопряжено с главной задачей наших дней – ускорением 

социально-экономического развития страны. Этого нельзя добиться без 

всестороннего учета всей совокупности условий внутренней жизни, 

специфики международной обстановки. Вы знаете, что именно этим 

вопросам была посвящена Всесоюзная научно-практическая конференция в 

декабре прошлого года, обсудившая ход выполнения решений июньского 

(1983 года) Пленума ЦК КПСС. Сегодня еще раз можно было бы напомнить, 

что в пропаганде, идеологической работе в целом – пусть это не покажется 

кому-то парадоксальным – тоже должно быть поменьше слов и больше дел. 

Особо следует сказать о работе средств массовой информации – от 

заводских, районных до центральных. Печать, телевидение, радио – 

действенные средства организации и воспитания масс, формирования 

общественного мнения. В последнее время происходят позитивные перемены 

в их работе. Но жизнь требует большего. 

Средства информации призваны глубоко анализировать события и 

явления, поднимать серьезные проблемы и предлагать пути их решения, 

убеждать своей содержательностью, оперативностью, информационной 

насыщенностью. Умное, партийное слово, обращенное к человеку, будит 



мысль, развивает инициативу людей, воспитывает непримиримость к 

недостаткам. Действенность печати, телевидения, радио значительно 

возрастает, когда партийные комитеты оказывают им активную помощь и 

поддержку. Нужно только, чтобы эта помощь и поддержка всегда были 

своевременными и весомыми. И уж конечно должны получать 

принципиальную партийную оценку любые попытки зажима или 

игнорирования обоснованной критики. 

В обогащении духовной жизни общества новыми ценностями, идейном 

и нравственном возвышении советского человека велика роль литературы и 

искусства. Художественная интеллигенция – писатели, поэты, композиторы, 

художники, работники театра и кино – пользуется большим авторитетом и 

признанием. Но отсюда и их огромная ответственность перед обществом. Все 

лучшее, что создано советской литературой и искусством, всегда было 

неотделимо от главных дел и забот партии и народа. Нет сомнений в том, что 

новые задачи, которые решаются сегодня, найдут достойный отклик в 

художественном творчестве, утверждающем правду социалистической 

жизни. 

Товарищи! Мы находимся в преддверии 40-летия великой Победы над 

фашизмом. Помня о той невероятно гигантской цене, которую заплатили за 

победу советский народ, другие народы антигитлеровской коалиции, вновь и 

вновь возвращаясь к трагедии, постигшей человечество, Коммунистическая 

партия, Советское правительство видят главный смысл своей 

внешнеполитической деятельности в том, чтобы не допустить повторения 

чего-либо подобного. Тем более – ядерной катастрофы. 

Советский Союз, наша партия были и останутся неизменно верными 

священной памяти о бессмертном подвиге народов, одолевших фашизм. 

Советский Союз еще и еще раз заявляет, что будет твердо следовать 

ленинским курсом мира и мирного сосуществования, который определяется 

нашим общественным строем, нашей моралью и мировоззрением. Мы 

выступаем за ровные, корректные, если хотите, цивилизованные 



межгосударственные отношения, основанные на подлинном уважении норм 

международного права. Но должно быть предельно ясно: только при отказе 

империализма от попыток решить военными средствами исторический спор 

между двумя общественными системами удастся ввести международные 

отношения в русло нормального сотрудничества. 

Неодолимая сила в борьбе за мирное будущее человечества – 

сплоченное содружество социалистических государств, его экономическое и 

оборонное могущество, единство действий на международной арене. 

Исключительно важным историческим завоеванием братских стран 

социализма является достижение военно-стратегического равновесия с 

государствами агрессивного блока НАТО. Этот паритет надо всемерно 

беречь ради мира. Он надежно сдерживает агрессивные аппетиты 

империализма. 

Мы и впредь не будем жалеть усилий, чтобы Вооруженные Силы 

СССР имели все необходимое для надежной защиты нашего Отечества, его 

союзников, чтобы никто не мог застать нас врасплох. 

Сегодня человечество располагает огромным потенциалом мира, 

многосторонним опытом, достаточным историческим и социальным 

кругозором для того, чтобы понимать, куда способна привести политика 

агрессии. Это понимание все теснее сплачивает миролюбивые силы, 

активизирует антивоенные, антиядерные движения, поднимает все новые 

прогрессивные, демократические отряды на борьбу против угрозы войны. Не 

приходится удивляться, что эгоистический милитаристский курс Вашингтона 

вызывает все большую критику и сопротивление во многих странах. 

Огромный вклад в общее дело борьбы за мир вносят коммунистические и 

рабочие партии, профсоюзы, другие массовые общественные организации. 

Нет ни одного народа, который хотел бы войны. В этом кроются 

огромные резервы и возможности для осуществления политики мира и 

прогресса. Должно быть сделано все, чтобы силы милитаризма и агрессии не 

возобладали в международных отношениях. 



Мы убеждены: мировую войну можно предотвратить. Но, как 

показывает опыт, борьба за сохранение мира и обеспечение всеобщей 

безопасности – дело нелегкое, требует все новых и новых усилий. По вине 

империализма международная обстановка продолжает оставаться тревожной 

и опасной. Человечество оказалось перед выбором: либо дальнейшее 

нагнетание напряженности и конфронтации, либо конструктивные поиски 

взаимоприемлемых договоренностей, которые остановили бы процесс 

материальной подготовки ядерного конфликта. 

Ответственность за сложившуюся ситуацию несут прежде всего 

правящие круги Соединенных Штатов Америки, и об этом надо сказать со 

всей определенностью. Они продолжают выступать застрельщиками гонки 

вооружений и саботируют разоружение, о чем мировое сообщество хорошо 

знает. По их инициативе создаются все новые виды оружия массового 

уничтожения. Сегодня гонку вооружений пытаются распространить на 

космос. Дестабилизируют обстановку в мире и сотни американских военных 

баз, разбросанных по земному шару. 

США открыто претендуют на «право» вмешательства везде и всюду, 

игнорируют, а нередко и прямо попирают интересы других стран и народов, 

традиции международного общения, действующие договоры и соглашения. 

Они постоянно создают очаги конфликтов и военной опасности, накаляя 

обстановку то в одном, то в другом районе мира. Сегодня США грозят 

военной расправой героическому народу Никарагуа, пытаясь лишить его 

свободы и суверенитета, как это было в Гренаде
ii
. Солидарность с силами 

прогресса и демократии, с теми странами и народами, которые отстаивают 

перед натиском реакции свою свободу и независимость, является для нас 

принципиальным вопросом. Здесь наша линия остается такой же ясной, 

какой она была всегда. 

Не надо обладать особым политическим зрением, чтобы видеть, как 

империализм в последние годы усилил подрывную работу и координирует 

свои действия против социалистических государств. Это распространяется на 



все сферы – политическую, экономическую, идеологическую и военную. В 

документах братских партий не раз подчеркивалось, что империализм 

пытается осуществить социальный реванш по самому широкому фронту: и в 

отношении социалистического содружества, и против стран, освободившихся 

от колониального гнета, национально-освободительных движений и 

трудящихся капиталистических государств. 

Расширяется и активизируется экономическая экспансия США. 

Манипулирование учетными ставками, грабительская роль 

транснациональных корпораций, политические ограничения в торговле, 

всякого рода бойкоты и санкции создают в международных экономических 

отношениях обстановку напряженности и недоверия, дезорганизуют 

мировую экономику и торговлю, подрывают ее правовые основы. 

Усиливается эксплуатация стран освобождающегося мира, блокируются 

процессы их экономической деколонизации. Концентрируя в своих руках 

растущую массу финансовых и материальных ресурсов других стран, США 

прямо или косвенно ставят их на службу своим гигантским военным 

программам. 

В этих условиях все больший интерес в мире вызывает идея разработки 

и осуществления мер по нормализации международных экономических 

отношений, обеспечению экономической безопасности государств. 

Сложность международного положения, острота напряженности 

обязывает нас и дальше придавать вопросам внешней политики 

первостепенное значение. 

Все более важной задачей становится всемерное совершенствование и 

обогащение сотрудничества, развитие всесторонних связей с братскими 

странами социализма, обеспечение их тесного взаимодействия в 

политической, экономической, идеологической, оборонной и других 

областях, забота об органическом сочетании национальных и 

интернациональных интересов всех участников великого содружества. 



В повестке дня совместной работы братских стран – реализация 

решений Экономического совещания стран – членов СЭВ на высшем уровне, 

состоявшегося в июне прошлого года
iii

. Этого настоятельно требуют сейчас и 

общие интересы содружества, и потребности социально-экономического 

развития каждого государства, и особенности международной обстановки. 

Обмен мнениями, который состоялся у нас в середине марта с 

руководителями партий и государств – членов Варшавского Договора, 

позволяет уверенно утверждать: мы едины в том, что Организации 

Варшавского Договора предстоит и дальше, пока существует блок НАТО, 

играть важную роль в отстаивании позиций социализма в Европе и мире, 

служить надежным инструментом предотвращения ядерной войны, 

укрепления международной безопасности. 

Целеустремленно и настойчиво Советский Союз будет укреплять 

взаимосвязи и развивать сотрудничество с другими социалистическими 

странами, в том числе с Китайской Народной Республикой. Наша позиция по 

этому вопросу известна, она остается в силе. 

Мы выступаем за дальнейшее расширение разностороннего 

сотрудничества со странами Азии, Африки, Латинской Америки. КПСС, 

Советское государство неизменно поддерживают право всех народов самим, 

в соответствии с собственным выбором, определять свое социально-

экономическое настоящее и строить будущее без какого-либо вмешательства 

извне. Пытаться отказывать народам в этом суверенном праве – дело 

безнадежное, обреченное. 

Мы неизменно выступаем за развитие нормальных, равноправных 

отношений с капиталистическими странами. Спорные проблемы, 

конфликтные ситуации должны разрешаться политическими средствами – 

таково наше твердое убеждение. 

Политбюро исходит из того, что межгосударственные документы 

периода разрядки напряженности, включая хельсинкский Заключительный 

акт, не потеряли своего значения. Они представляют собой пример того, как 



можно строить международные отношения, если руководствоваться 

принципами равенства и одинаковой безопасности, сложившимися в мире 

реальностями, если не стремиться к каким-либо преимуществам, а искать 

взаимоприемлемые решения и договоренности. Представляется, что в связи с 

десятилетней годовщиной Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе было бы полезным, чтобы в Хельсинки от имени государств, 

подписавших Заключительный акт, вновь была выражена воля к 

преодолению опасной напряженности, развитию мирного сотрудничества и 

конструктивных начал в международной жизни. 

Советский Союз выступает за плодотворное и всестороннее 

экономическое и научно-техническое сотрудничество, построенное на 

принципах взаимной выгоды и исключающее какую-либо дискриминацию; 

готов и дальше расширять и углублять торговые отношения, развивать новые 

формы экономических связей, основанные на взаимной заинтересованности 

сторон в совместном освоении научно-технических и технологических 

новинок, проектировании и строительстве предприятий, разработке 

сырьевых ресурсов. 

Ставя вопрос таким образом, необходимо внимательно разобраться с 

состоянием наших внешнеэкономических связей, взглянуть на них поглубже, 

с учетом перспективы. Несмотря на международную напряженность, здесь 

имеются благоприятные возможности. Подход к взаимовыгодным 

экономическим связям и внешней торговле должен быть широким, 

крупномасштабным, обращенным в будущее. 

Мы за широкое, многоплановое взаимовыгодное сотрудничество с 

государствами Западной Европы, с Японией и другими капиталистическими 

странами. 

Известна наша готовность улучшать отношения и с Соединенными 

Штатами Америки к обоюдной выгоде и без попыток ущемления законных 

прав и интересов друг друга. Не существует какой-то фатальной 

неизбежности конфронтации двух стран. Если осмыслить как позитивный, 



так и негативный опыт, накопленный историей советско-американских 

отношений, историей как отдаленной, так и недавней, то следует сказать, что 

самое разумное – это искать пути, ведущие к выравниванию отношений, 

строить мост сотрудничества, но строить с двух сторон. 

Завершившийся первый этап женевских переговоров
iv
, к сожалению, 

дает основания сказать, что Вашингтон держит курс не на договоренность с 

Советским Союзом. Это видно хотя бы из того, что он вообще отказывается 

обсуждать вопрос о нераспространении гонки вооружений на космическое 

пространство одновременно с обсуждением вопроса об ограничении и 

сокращении ядерного оружия. Он таким образом нарушает достигнутую в 

январе договоренность о взаимосвязи трех направлений – о предотвращении 

гонки вооружений в космосе, о сокращении ядерных стратегических 

вооружений и сокращении ядерных вооружений средней дальности в Европе. 

Возникает вопрос: чем объясняется такая позиция? Объясняется она 

тем, что определенные круги США все еще хотят добиться доминирующего 

положения в мире, прежде всего в военном отношении. Мы не один раз 

обращали внимание американской стороны на то, что эти амбициозные 

планы бесперспективны. Советский Союз, его друзья и союзники, да, 

собственно, и все другие государства, стоящие на позициях мира и мирного 

сотрудничества, не признают права какого-либо государства или группы 

государств на верховенство и навязывание своей воли остальным странам и 

народам. 

Советский Союз со своей стороны никогда перед собой аналогичной 

цели не ставил и не ставит. 

Мы хотели бы выразить надежду, что нынешняя позиция США будет 

скорректирована. Это открыло бы возможность для достижения 

взаимоприемлемых договоренностей. С нашей стороны такая готовность 

налицо. 

Свидетельство тому – предложение СССР о введении обеими 

сторонами на весь период переговоров моратория на создание космического 



оружия, замораживании стратегических ядерных арсеналов. Продолжая эту 

линию. Советский Союз в одностороннем порядке объявил мораторий на 

развертывание ракет средней дальности и наращивание других ответных мер 

в Европе
v
. Во всем мире это решение было расценено как важное и 

конструктивное, способствующее успеху переговоров. 

Хотел бы напомнить, что это не единственный шаг такого рода. С 1982 

года действует одностороннее обязательство Советского Союза не применять 

первым ядерное оружие. С 1983 года – односторонний мораторий на вывод 

первыми в космос противоспутникового оружия
vi
. Ни на одну из этих 

инициатив правительство США не ответило ни единым жестом доброй воли. 

Наоборот, действия СССР, направленные на ослабление военной опасности, 

на достижение договоренностей, всячески пытаются представить в ложном 

свете, вызвать к ним недоверие. Словом, делается все, лишь бы избежать 

ответных позитивных шагов. 

Не может не удивлять и поспешность, с которой американская 

администрация отвечает своим стандартным и привычным «нет» на наши 

предложения, что явно свидетельствует о нежелании США вести дело к 

разумным результатам. Скажу одно: гонку вооружений и переговоры о 

разоружении совместить нельзя – это ясно, если не впадать в лицемерие и не 

ставить целью обмануть общественное мнение. Способствовать такому курсу 

Советский Союз не будет – и об этом должны знать те, кто сейчас занимается 

политической игрой, а не серьезной политикой. Мы не хотели бы повторения 

печального опыта предыдущих переговоров. 

Со своей стороны Советский Союз будет настойчиво добиваться в 

Женеве конкретных взаимоприемлемых соглашений, которые позволили бы 

не только положить конец гонке вооружений, но и продвинуть вперед дело 

разоружения. Сейчас, как никогда, нужна политическая воля во имя мира на 

земле, во имя лучшего завтра 

 



* * * 

Таковы, товарищи, наши задачи, основные направления внутренней и 

внешней политики. Несомненно, они станут предметом обстоятельного 

обсуждения на настоящем Пленуме, которому предстоит определить 

характер предсъездовской деятельности всей партии, каждой ее организации. 

Нам надо так провести работу Пленума, чтобы можно было 

подытожить ее ленинскими словами: 

«Мы знаем теперь свои задачи много яснее, конкретнее, нагляднее, чем 

вчера; мы не боимся указывать открыто на свои ошибки, чтобы исправлять 

их. Мы отдадим теперь все силы партии на ее лучшую организацию, на 

повышение качества и содержания ее работы, на создание более тесной связи 

с массами, на выработку все более и более правильной и точной тактики и 

стратегии рабочего класса»
vii

. 

Партия, советский народ ждут от нас всесторонне продуманных и 

ответственных решений, и можно с уверенностью сказать, что они будут 

поддержаны коммунистами, всеми трудящимися. Поддержаны их 

общественной заинтересованностью, активностью и трудом. 

(Доклад был выслушан с большим вниманием и неоднократно 

прерывался продолжительными аплодисментами.) 
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i
 На Политбюро ЦК КПСС 29 марта 1984 года Целиноградский обком партии наряду с 

другими был подвергнут критике за недостатки в организации работы 

сельскохозяйственного машиностроения. 

 
ii
 25 октября 1983 года США под своим обычным предлогом – «Жизнь американских 

граждан на острове находится в опасности» – совершили вооруженное вторжение в 

Гренаду. В результате была разрушена социально-экономическая структура, созданная 

в период правительства М.Бишопа. Проамериканское правительство Г.Блейза не 

смогло дать эффективной альтернативы. Была упразднена общественная система 

образования и здравоохранения, проведена денационализация государственных 

предприятий. Безработица охватила более трети трудоспособного населения. 

 



                                                                                                                                                             
iii

 Экономическое совещание стран – членов СЭВ на высшем уровне в Москве состоялось 

12-14 июня 1984 года. Участники совещания единогласно приняли программные 

документы – Заявление об основных направлениях дальнейшего развития и 

углубления экономического и научно-технического сотрудничества стран – членов 

СЭВ и Декларацию стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи 

«Сохранение мира и международное экономическое сотрудничество». 

 
iv

 См. прим. 38. 

 
v
 7 апреля 1985 года Советским Союзом в одностороннем порядке ввел мораторий на 

развертывание своих ракет средней дальности и приостановил осуществление других 

ответных мер в Европе. 

 
vi

 18 августа 1983 года СССР ввел односторонний мораторий на вывод в космос каких-

либо видов противоспутникового оружия, пока другие страны, в том числе и США, 

будут воздерживаться от вывода его в космос. 

 
vii

 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 99-100. 


