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Повестка дня:
Вопросы предстоящего XXYIII съезда КПСС.

Из

доклада

Генерального

секретаря

ЦК

КПСС

М.С.

Горбачева

«Политический отчет ЦК КПСС съезду КПСС и задачи партии» (фактически
доклад - это тезисы политического отчета ЦК предстоящему съезду партии.
- А . М.).

«Нам досталось крайне тяжелое

наследие.

Наша экономика

и весь

общественный организм изнемогали от хронических болезней. Запущенность
деревни, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, плачевное
состояние нашей природы, устарелая структура производства, отставание в науке
и технике - разве все это не последствие экономической и технической политики,
проводившейся десятилетиями?!» (Стр. 14).

«Важнейшим направлением стратегии, разработанной после апреля 1985
года и наиболее полно выраженной в решениях 27 съезда партии, является
экономика. Главной в этой сфере была установка на социальную ориентацию
экономики.
Что же сделано? Внесены коррективы в структурную политику. Это привело
к тому, что в текущей пятилетке темпы роста в отраслях, производящих товары
народного потребления, стали значительно выше, чем в отраслях, производящих
средства производства. Впервые группа «Б» развивается более динамично по
сравнению с группой «А». Начался перелив капитала в отрасли, работающие на
человека.
сферы,

Преодолевался

увеличился

Прибавилось
частности,

остаточный

ввод жилья

производство

приводятся

почти

такие

принцип

и других

Если

социальной

социально-культурных

всех товаров

данные.

финансирования

народного

средние

объектов.

потребления.

показатели

В

прироста

товарооборота в прошлую пятилетку ежегодно составляли 10-12 млрд. рублей, то

в текущем пятилетии они составляли 20 млрд. руб., а за позапрошлый и прошлый
годы 24 и 38 млрд. руб.
И тем не менее сложилось тяжелейшее положение на потребительском
рынке, вокруг которого проявляется большое недовольство. По сути дела отсюда
исходит самое главное недовольство и это - источник самых острых реакций на
политику партии, на деятельность правительства, даже на перестройку.
В докладе констатируется, что нам, видимо, хватит накалять страсти.
Товаров это не прибавляет. Нам нужны трезвые оценки, продуманные выводы и
практические шаги. И в докладе анализируются причины, приведшие к нынешним
кризисным явлениям в экономике: неполное вложение капитальных вложений в
социальную

сферу,

продолжающееся

их

наращивание

в

промышленном

строительстве. Это привело к распылению средств и ресурсов, к увеличению
незавершенки, к тому, что национальный доход оказался закопан, а зарплата
вышла на рынок. А в это время было утеряно то, что можно было бы достичь при
правильной политике. Сколько еще об этом говорить! И мы это записывали в
решениях 27 съезда. Необходимо высвободить ресурсы, пустить товары на рынок
напрямую

и получить

отдачу.

И товарооборот увеличить,

и людям

дать

возможность решать свои социальные проблемы и задачи.
Серьезные просчеты допущены при проведении экономической реформы.
Она осуществлялась не комплексно. И это главный недостаток. За счет этого
произошли серьезные деформации, возникла разбалансированность экономики,
осложнилось финансовое положение, что особенно проявилось в нарастании
дефицита бюджета. Государство продолжает жить не по средствам. За всем этим
стоят

просчеты

и

стремление

удержать

отжившие

структуры,

командно-

административные методы управления экономикой. Пока эти стремления будут
переходить в политику, ничего у нас не получится. И реформа будет буксовать.
Осмысление этой ситуации подтолкнуло к серьезным выводам о характере
и темпах экономической реформы. Ее ускорение и радикализация сейчас просто
настоятельная необходимость, потребность. Нельзя дальше жить с системой
хозяйствования,
технологии,

которая

исповедует

отторгает
затратные

научно-технический
принципы,

порождает

прогресс,

новые

расточительность,

потери.
Сама

жизнь,

логика

перестройки,

острота

социально-экономической

ситуации в стране подвели нас вплотную к необходимости фундаментальных
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перемен в экономической системе, в обществе, в партии. Возникает понимание,
формируется оно, что коренным образом изменить ситуацию сейчас, придать
динамизм нашей экономике, поднять ее эффективность можно лишь на путях
последовательного перехода на рыночные отношения.
... Конкретные меры изложены в правительственной концепции, которая во
многом подвергнута очень серьезной критике. Сегодня ясно, речь может только
идти о регулируемом рынке, когда согласуется свободное предпринимательство и
экономическое регулирование со стороны государства.
Но высказываются и серьезные опасения. Главное из них - не приведет ли
рыночная экономика к размыванию основ социалистического строя, к социальному
размежеванию

общества.

Как

обеспечить

социальную

справедливость

и

защищенность людей, не допустить снижения жизненного уровня?
...

Сегодня,

чтобы

быть

авангардной

партией

коммунисты

должны

предложить народу не только свою политическую стратегию, но и программу
действий

по

переходу

к

рынку.

Особо

надо

выделить

приоритетные меры, которые дадут отдачу немедленно сокращение
введение

дефицита

механизма

бюджета,

создание

реализации

принятых

рыночной
законов,

первоочередные,
это решительное

среды,

разработка

включение

и

советской

экономики в систему международного разделения труда и, конечно, реформа
ценообразования.
... Сегодня, объективно оценивая ситуацию (в аграрном секторе - А.М.),
мы

должны

последовало

признать,
адекватной

что

за

масштабными

реакции,

партийными

практической

решениями

деятельности

не

советских,

хозяйственных органов на всех уровнях... Актуален вопрос о земельной реформе.
Закон о земле пока не работает. И упирается это в сложившиеся управленческие
структуры, в позицию административно-управленческого аппарата... Мы за то,
чтобы снять любые препятствия на пути тех, кто хотел бы свободно заняться
крестьянским делом. (Стр. 17-23).
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