
Крейсер “Варяг" покидает Черноморский судостроительный завод 

С КЕМ ТЫ? 

С егодня мы собрались в этом 
зале, чтобы посоветоваться и 

принять решение о том, как нам 
готовиться к отчетно-выборной 
кампании, к проведению наших 
высших партийных форумов рес
публики и страны. 

Ту повестку дня, за кото
рую мы проголосовали, можно 
было бы сформулировать и бо
лее конкретно: 

"С кем ты?!” 
Этот вопрос, над которым 

мы редко призадумывались, про
диктован не просто так, не по 
плану идеологического сектора, а 

под жестким прессом целых пяти 
лет сменявшихся как в калейдо
скопе событий - событий, кото
рые будоражили, а порой и пере
ворачивали наизнанку умы и чув
ства каждого советского челове
ка, событий, которые так закрути
ли эти умы, что однозначно, без 
раздумий, не приводя своих мыс
лей в порядок, ответить на этот 
вопрос совсем непросто. 

И тем более, что результаты 
начавшегося в апреле 1985 г. 
процесса глобального обновле
ния и переустройства нашего 
общественно-политического бы-
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тия и идеологии не только не 
привели к ускорению социально-
экономического развития и науч
но-технического прогресса, но и 
в значительной степени усложни
ли обстановку в стране и отодви
нули на неопределенный срок 
начало этого ускорения. 

Всем ясно только одно: 
процесс этот объективно законо
мерен, его необходимость назре
ла и перезрела и возврата к ста
рому не будет. 

Проекты Платформы ЦК и 
Устава КПСС открывают широ
кие возможности демократиза
ции партии. 

Но это только тезисы, конту
ры, ориентиры. В них, и это есте
ственно, не сформулированы ме
ханизмы, которые обеспечили бы 
действенность этих тезисов. 

Считаю, что в том и состо
ит сегодня главная задача каж
дого коммуниста, одобряющего 
Платформу и Устав, - не допус
кать того, чтобы (как это было 
раньше) провозглашалось одно, 
а в жизни было иначе. 

Мой отец - человек религи
озный. 

Бывший кандидат в члены 
ВКП(б) и во время чистки пере
веденный в группу сочувствую
щих партии, верующим стал он 
не вдруг, а в тяжелые годы вой
ны, скрываясь на чужбине от 
оккупантов. 

Как-то в одном из много
численных с ним споров он ска
зал: "А чего ты хочешь? Наши 

заповеди Господни и ваш мо
ральный кодекс ничем не отлича
ются друг от друга. Но мы чтим и 
исполняем эти заповеди. Нам не 
запрещается и пить, ибо грех не 
то, что вкладываешь ты в уста 
свои, а то, что исходит из уст 
твоих. Мы духовно богаче вас". 

Обновление партии, в моем 
понятии, - это прежде всего ду
ховное обновление его членов. 
Член партии прежде всего должен 
быть духовно, идейно, нравствен
но выше не члена партии, и тем 
более - члена другой партии. И 
это не самоцель. Это миссия, ко
торую должна взять на себя наша 
партия, чтобы возродить наше 
общество. А вот это уже цель. 

Все неуспехи перестройки 
связаны именно с низким уров
нем общей культуры и нравст
венности его. 

Личный режим Сталина 
стал возможен потому, что, гово
ря словами В.И.Ленина, “не хва
тило культурности", не хватило 
ее не только рабочим и крестья
нам, но и тому слою коммуни
стов, которые управляли страной. 

Сегодняшнее положение не 
лучше. 

Не так страшен дефицит 
колбасы, более страшен дефицит 
нравственности, дефицит знаний, 
дефицит умений, дефицит жела
ния, кризис компетентности. 

Страшны апатия, неверие, 
получившие широкие масштабы 
обман, воровство, преступность, 
вандализм. 
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Поднять духовный, нравст
венный уровень людей - это не 
поднять экономику. Для этого 
понадобятся многие годы. Нрав
ственность нужно прививать тем, 
кто родился сегодня. А через 
месяц, как говорил детский врач 
Бенджамин Спок, мы опоздаем 
ровно на месяц. Но прививать 
нравственность должны люди, 
сами высоконравственные. 

Вот к этому я и призываю с 
этой трибуны коммунистов на
шей городской парторганизации. 

У нас много людей с психо
логией исполнителя, а возгла
вить дело и вести его мало же
лающих. Несмотря на охаивание 
партии, люди со своими бедами 
продолжают идти в парткомы, 
райкомы, горкомы и обкомы. 

Что же касается теории 
Маркса и Ленина, которую мы, 
коммунисты, взяли себе на воо
ружение, то не ошибки в ней 
нужно выискивать, а следовать 
тому благородному, на что она 
подняла многие народы. 

о пустых ПОЛКАХ 
и пустых душ АХ 

Мои предложения связаны с 
продолжением разговора 

о пустых полках и пустых ду
шах. В нашем Программном 
документе нет ни слова о куль
туре, нравственности и духовно
сти. Они сводятся к тому, чтобы 
во второй раздел после слов “по 
всестороннему преобразованию 
общества" необходимо доба
вить: “культурному, духовному 

и нравственному его обновле
нию или возрождению". В связи 
с этим в подразделе первооче
редных задач наравне со здраво
охранением, а возможно, и впере
ди него, вспомнить и о народном 
образовании, о его нуждах и про
блемах. Без культурного, нравст
венного и духовного обновления 
общества нельзя достичь свободы 
и благосостояния человека. 

Выступление на пленарном заседании 
XXVIII съезда КПСС 10 июля 1990 г. 
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