Из доклада М.С.Горбачева на Пленуме ЦК КПСС1
25 апреля 1985 года
…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 созвать съезд партии 25 февраля 1986
года.
…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.
…В экономическом развитии страны в последние годы усилились
неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей.
…В чем причина трудностей ?
…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.
…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.
…В июне в ЦК КПСС намечено провести специальное совещание, на
котором будет обсужден этот вопрос.
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…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.
...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.
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.
…Во всем, что касается человека, его труда, материального
благополучия и отдыха, мы должны быть предельно внимательными. Это для
нас ключевой вопрос политики.
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.
…Советский Союз еще и еще раз заявляет, что выступает за ровные,
корректные, если хотите, цивилизованные межгосударственные отношения,
основанные на подлинном уважении норм международного права.
…Нет ни одного народа, который хотел бы войны. В этом кроются
огромные резервы и возможности для осуществления политики мира и
прогресса.
…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
обязывают нас и дальше придавать вопросам внешней политики
первостепенное значение.
Политбюро исходит из того, что межгосударственные документы
периода разрядки напряженности, включая хельсинкский Заключительный
акт, не потеряли своего значения. …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.
Известна наша готовность улучшать отношения и с США 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.
…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.
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.
…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.

