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Товарищи, я долго колебался: выступать ли мне 
сегодня после того выступления, которое было в февра
ле? И все-таки в ходе дискуссии озабоченность судьбой 
партии заставляет меня участвовать в этом разговоре. 
Четыре года назад состоялся XXVII съезд КПСС. Он 
подверг строгому критическому осмыслению прошлое, 
выработал исторически важные задачи, 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 пе те 
результаты, которые тогда закладывали в своп планы. 



Извините, если я что-то преувеличиваю, но иногда, для 
того чтобы выйти на середину истины, приходится это 
делать. Вместо ускорения социально-экономического 
развития (а именно в этом состояла квинтэссенция 
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 партии 
ведется линия на ее ослабление и дискредитацию. Ве
дется различными силами: и оппозиционными, и силами, 
которые внутри самой партии. 

Как, товарищи, понимать все это? Съезд ошибся в 
своих оценках и установках или ЦК, все мы с вами, 
вместе взятые, оказались не на высоте? Больно, но надо 
признать второе. ЦК, прежде всего его Политбюро и 
Секретариат, не подкрепил принятого съездом курса 
должной организаторской и политической работой. И в 
этом я вижу один из секретов падения авторитета нашей 
партии после XXVII 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 бесконечные дебаты в этом зале и в смеж
ных с ним. 

В крайне тяжелом положении оказалась сама пар
тия, и мы это все понимаем. Ее поносят самыми послед
ними словами. Делается это, как вы знаете, не напря
мую, а косвенно, через критику партократии, админист
ративно-командных методов и т. п. Спору нет: партия 
заслуживает критики, многое надо в 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 мь 
это должны делать, кто и с какой целью критикует 
Если критика исходит от людей честных — это одно 
если же от различного рода политических хамелеонов 
да еще прикрывающихся 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 маете) 
клянут на чем свет стоит коммунистов, вовсю поют рек 
вием по КПСС, ленинизму и социализму. Больше всег 
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