
На XXVIII съезде КПСС 
очень активно и четко рабо

тала социологическая служба 
"Съезд". Она регулярно проводи
ла опросы делегатов через анке
ты, в которых предлагалось вы
сказывать свое отношение к наи
более злободневным проблемам. 

Первая анкета была предло
жена еще за два дня до открытия 
съезда, при регистрации делега
тов в Георгиевском зале Кремля, а 
последняя - в день его закрытия. 

Уже через день после запол
нения анкет делегаты получали 
экспресс-информацию о резуль
татах опроса, которая отражала 
взгляды и настроения делегатов и 
была весьма интересна, показа
тельна и порой неожиданна. 

Так, о возможных лидерах 
партии, еще задолго до выдви
жения кандидатур и без предло
женного заранее списка, были 
высказаны предложения, по ко
торым Е.К.Лигачев занимал 7-е 
место, Б.Н.Ельцин - 10-е и 
В.А.Ивашко - только 22-е. 

В первую десятку входили 
практически все бывшие члены 
Политбюро, за исключением 
В.А.Медведева, но, как известно, 
ни один из них не вошел в его 
новый состав. 

Чтобы упростить свою и 
корреспондентов нашей газеты 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О СЪЕЗДЕ 

задачу и чтобы ее читатели мог
ли представить себе, какие во
просы были в последней анкете 
"Съезда", попытаюсь интервью 
дать в той последовательности, в 
которой отвечал на вопросы ан
кеты. 

Итак, удовлетворен ли я 
результатами работы съезда. 
Съезд проходил в очень сложной 
обстановке и в громадном на
пряжении, во многом он был 
адекватен событиям, проходя
щим в стране. Делегаты, прожи
вавшие в гостинице "Россия", 
ежедневно свой короткий путь 
до Кремля и обратно преодоле
вали сквозь коридор как друже
любно, так и враждебно настро
енных советских людей. Послед
ние стояли с плакатами и выкри
кивали весьма нелицеприятные 
слова и лозунги. 

Уже в самом начале съезда, 
при обсуждении повестки дня и 
регламента работы, делегат Бол
дырев Ю.Ю. из Ленинграда внес 
предложение о включении в по
вестку дня вопросов о политиче
ской ответственности КПСС 
перед народом и об имуществен
ной оценке КПСС. 

Затем делегаты проголосо
вали за выделение отчетов чле
нов Политбюро и секретарей ЦК 
в отдельный вопрос, чтобы дать 
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каждому из них персональную 
оценку. 

Жесткая, а порой и грубая, 
в большинстве своем справедли
вая критика обрушилась на ЦК, 
секретарей, членов Политбюро и 
генерального секретаря. Обвине
ния сыпались и слева, и справа 
(справа больше). 

Главный лейтмотив обвине
ний правых - нерешительность в 
политике демократизации пар
тии, левых - развал под влияни
ем перестройки устоев в области 
идеологии, внешней и внутрен
ней политики, экономики. 

Кульминацией на съезде 
была встреча М. С.Горбачева с 
секретарями городских, район
ных и первичных парторганиза
ций. Казалось, что произойдет 
развал партии, а не раскол, как 
этого многие ожидали перед 
съездом. 

Но этого не произошло. 
Партия в конечном итоге была 
сохранена. Партия осталась на 
позициях перестройки. Партия 
будет менять свой облик, свою 
структуру, свои методы рабо
ты. Демократизация в партии 
будет расширяться и углуб
ляться. 

Свидетельство тому - при
нятые на съезде Программное 
заявление и Устав, резолюции об 
отношении партии к важнейшим 
проблемам жизни нашего обще
ства. Именно поэтому я больше 
удовлетворен результатами съез
да, чем неудовлетворен. 

Важно только, чтобы при
нятые на съезде документы не 
остались, как было прежде, толь
ко словами. 

Вот почему на второй во
прос анкеты “Какие чувства вы
звали у Вас решения съезда?” я 
ответил не "уверенность" и не 
"безнадежность", а “надежду на 
лучшее". 

На "лучшее", которое не 
придет само собой, а за которое 
нужно бороться, и бороться ак
тивно. 

Если этого не произойдет, 
то авторитет в партии заметно 
снизится - таков мой ответ на 
третий вопрос. 

При ответе на вопрос 
"Какие проблемы жизни общест
ва вызывают у Вас наибольшее 
беспокойство?", наряду с поло
жением дел в партии, благосос
тоянием населения, преступно
стью, культурой и нравственно
стью в обществе, я дописал про
блему, которая не была предло
жена анкетой, но которая волну
ет меня, - низкая управляемость 
государством. 

Удовлетворен ли я итогами 
выборов центральных органов 
партии? Скорее неудовлетворен, 
чем удовлетворен. Два момента 
на съезде не принесли мне не 
только удовлетворения, но и 
заметно расстроили. 

Первый - это отказ т. Иваш-
ко В.А. от должности Председа
теля Президиума Верховного 
Совета УССР перед самыми вы-
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борами его заместителем Гене
рального Секретаря. 

Второй - голосование за 
кандидатов в члены ЦК по спи
ску № 2, предложенному съезду 
М.С.Горбачевым в дополнение к 
списку № 1, где в члены ЦК по 
квоте выдвигались представите
ли республик и парторганизации 
Вооруженных Сил. 

Назвав вначале список № 2 
своим, М.С.Горбачев после до
полнения этого списка кандида
турами из зала определил его 
как “волю съезда". 

Однако тайное голосование 
показало, что при сохранении в 
списке этого количества канди
датов, за которое съезд проголо
совал, в члены ЦК не попадает 
14 человек из тех, которых пред
ложил М.С.Горбачев. Борьба за 
их сохранение и проявленная 
нами беспринципность оставили 
неприятный осадок. 

Все могло бы кончиться 
точно так же, но нужен был, на 

мой взгляд, более откровенный 
подход к этим двум вопросам. 

Возможно, и атмосфера на 
съезде, где дискуссия часто но
сила некорректный характер, 
сгладилась бы. 

Последние два вопроса ан
кеты относятся к единству и ук
реплению партии. Останется ли 
все по-прежнему, единство укре
пится или ослабнет, возможен 
ли раскол и что сейчас важнее 
всего для укрепления партии? 
Сегодня однозначно ответить на 
эти вопросы еще нельзя. Счи
таю, что на некоторое время 
единство ослабнет и что для ук
репления партии нужна консоли
дация всех имеющихся в ней 
течений. 

Таким был и мой ответ в 
интервью, которое я давал газе
те после выборов меня делега
том. Но теперь эта задача под
тверждена всеми теми события
ми, которые происходили на 
съезде. 

ГОРЬКИЙ ПОДАРОК 
Не могу не поделиться своими впечатлениями о той встрече в 

обкоме 20 августа, так как она стала поворотным моментом в мо
ей жизни. Именно после той встречи я принял решение и заявил за-
тем о покаянии перед народом, так как своим пребыванием в рядах 
КПСС, активной работой на XXVIII съезде и после съезда, который 
вселил в меня веру в обновление партии, и, наконец, уплатой членских 
взносов способствовал сохранению тех структур партийного аппа-
рата, главной целью которых была власть и сопутствующие ей при-
вилегии, а не благосостояние народа: заявил о выходе из состава 
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