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Издательством <<ClIA PK» выпущены в свет:
Жилищный кодекс РСФСР;
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях;
Кодекс законов о труде РФ;
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР;
Гражданский кодекс РФ (I, II часть);
Арбитражный процессуальный кодекс РФ;
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.
Таможенный кодекс РФ;
Семейный кодекс РФ;
Уголовный кодекс РФ;
Комментарий к 1 части ГК РФ;
Комментарий к УПК РСФСР (под. ред. председателя Верховного Суда
РФ Лебедева В. М.) \
Комментарий к ГПК РСФСР (под ред. проф. Треуіиникова М.К.)\
Комментарий к Таможенному кодексу РФ (под ред. проф. Козырина А.Н.)\
Комментарий к Основам законодательства о нотариате;
Комментарий к закону РФ «О международных договорах»;
Комментарий к Закону «Об авторском праве и смежных правах»
(совместно с Фондом «Правовая культура»). Автор Гаврилов Э.П.
Сб-к пост. Пленумов Верховных Судов СССР и РФ по гражданским делам;
Сб-к пост. Пленумов Верховных Судов СССР и РФ по уголовным делам;
Сб-к межд. договоров РФ по устранению двойного налогообложения;
Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи;
Пенсионное законодательство - Сб-к норм, актов;
Лицензирование отдельных видов деятельности - Сб-к норм, актов. В 2 т.;
Законодательство о ценных бумагах - Сб-к норм, актов;
Жилищное законодательство - Сб-к норм, актов;
Содержание под стражей. Сб-к норм, актов;
Сборник нормативных актов МВД РФ;
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.);
Учебник уголовного права. Общая часть (под ред. академика Кудрявцева в.н.у,
Административное право зарубежных стран. Учебное пособие (под ред.
проф. Козырина А.Н.);
Правоохранительные органы. Учебник (под ред. проф. Божьева В.П.)\
Учебник гражданского процесса (под ред. проф. Треуцшикова M.К).
Хвостов В.М. Учебник римского права (по изданию 1908 г.);
Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания;
Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания;
Щерба С.П., Зайцев O.A. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. Практическое пособие;
Семейный кодекс РФ с постатейными материалами;
Процессуальные документы органов предварительного расследования.
Образцы (под ред. начальника CK МВД РФ Кожевникова И.Н.)\

Стенограмма протоколов заседаний Конст. Суда РФ по делу КПСС (1-4
тома);
Древнее право. Ежегодник. 1996 г. № 1;
Вне конфронтации. Международное право после холодной войны.
Сборник статей (совместно с Американским обществом международного
права и ИГПАН РФ);
Конституция Российской Федерации.
Готовятся к изданию:
1) Стенограмма протоколов заседаний Конституционного Суда РФ по
делу КПСС (5, 6 тома).
2) Учебник уголовного права. Общая часть (2-е изд.).
3) Комментарий к Закону «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее осуществлении».
4) Расследование преступлений. Справочное пособие (совместно со
CK МВД РФ). Под ред. зам. Министра МВД РФ Кожевникова И.Н.
5) Сборник международных соглашений МВД РФ.
6) Проблемы российской адвокатуры (совместно с Московской городской коллегией адвокатов).
По вопросам приобретения указанных изданий в том числе оптовой покупки, обращаться по телефонам: в Астрахани - (8512)22-19-29; в Барнауле (3852)25-72-13; в Благовещенске - (4162)44-08-73, 42-17-34; во Владивостоке (4232)25-04-49, 26-00-52; во Владимире - (09222)3-82-87; в Волгограде (8442)39-84-41;
43-68-60;
в
Воронеже
(0732)55-46-92;
78-93-37;
в Екатеринбурге - (3432)53-74-75; в Ижевске - (3412)78-22-24; в Иваново (0932)32-86-47; Иркутске - (3952)33-62-27; в г. Елизово Камчатской области 67-01-39; в Краснодаре (8612)39-71-97; в Сочи - (8622)98-65-71; в Красноярске
- (3912)21-35-29; в Кургане - (35222)9-09-76; в Нижнем Новгороде (8312)22-82-16, 67-04-74; в Новосибирске - (3832)35-17-90, 32-53-47; в Омске (3812)24-14-16, 23-55-76; в Пензе - (8412)64-64-56; в Перми - (3422)45-96-55; в
Ростове-на-Дону - (8632)31-05-65; в Самаре - (8462)36-14-87; в С.-Петербурге
- (812)213-62-41, 520-71-35, 310-03-75, 213-40-07; в Ставрополе
(8652)76-28-25; в Сыктывкаре - (82122)2-12-12; в Туле - (0872)25-33-77; в Челябинске - (3512)60-27-39; в Чите - (30222)6-62-11; в Якутске (41122)42-51-89.
Книги Издательства «СПАРК» в розничной торговле можно приобрести в магазине «Юридическая книга»: Киевская 20 (м. Студенческая).
Для получения литературы Издательства «СПАРК» по почте с оплатой
наложенным платежом отправьте заказ по адресу: 117415, г. Москва, а/я 47.
Заказы на готовящиеся издания будут выполнены по мере выхода их из
печати. По этому же адресу Вы можете направить заявку, если постоянно хотите получать информацию о литературе, выпускаемой Издательством
«Спарк». Текущие цены на литературу можно узнать по телефонам Издательства: (095)434-96-07, 932-45-18; адрес для корреспонденции: 117415,
г. Москва, а/я 47.
Оптовая и мелкооптовая продажа литературы в Москве производится
дилерами: фирма «Гардарика» - 267-64-83; фирма «Кнорус» - 928-17-25;
фирма «Юнифир» - 137-00-32; Фирма «Юрайт» - 940-07-00.
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Тридцатый день 5 октября 1992 года
Свидетель ДОЛГИХ Владимир Иванович - пенсионер, г. Москва. (Присяга
принята). Уважаемый Председатель, уважаемый Суд!
Несколько слов о себе. Родом я из Сибири. Семнадцати лет добровольно
пошел на фронт, был тяжело ранен на фронте. В 1942 году вступил в партию, не
из карьеристских, разумеется, мотивов. 23 года после окончания института проработал в металлургии на всех заводских должностях, в том числе 12 лет на
Крайнем Севере в качестве главного инженера и директора Норильского горнометаллургического комбината. Более трех лет был первым секретарем Красноярского крайкома партии. Кандидат технических наук. С 1972 по 1988 год был секретарем ЦК, и с 1982 по 1988 год - кандидатом в члены Политбюро ЦК. Курировал тяжелую промышленность.
Как секретарю ЦК, мне был более известен характер работы Секретариата
ЦК, хотя мы, секретари ЦК, имели возможность высказывать, особенно после
1985 года, свое мнение по любому вопросу и на заседаниях Политбюро, на которых приходилось присутствовать.
Тем не менее секретари ЦК занимались в основном порученным участком
деятельности, причем это разделение было довольно жестким. Поэтому в своем
кратком выступлении я хотел бы коснуться преимущественно некоторых вопросов работы ЦК и партии в области экономики, в связи с ходатайством группы
господина Румянцева.
Но прежде чем перейти к этой теме, я считаю себя обязанным не только как
бывшего секретаря ЦК, но и как коммуниста с 50-летним теперь уже стажем, засвидетельствовать перед высоким Судом свое отношение к происходящему процессу, который вызывает необычное, оправданное внимание не только миллионов коммунистов нашей Родины, приверженных социалистической идее, но и
друзей и наших недругов во всем мире.
Не будучи юристом, я все же позволю себе присоединиться к мнению множества специалистов, что первый в истории России Конституционный Суд открывает, к сожалению, новую страницу юриспруденции, приняв к рассмотрению
ходатайство группы господина Румянцева с требованием признать неконституционными Коммунистическую партию Советского Союза и Компартию России.
Можно, конечно, понять сложность и тяжесть задач высокого Суда. Наблюдая за процессом, невольно бросается в глаза, что уважаемый Председатель
Конституционного Суда добросовестно и правильно ограничивает элементы политики.
Председатель Суд ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, я настоятельно
прошу опустить эту часть Вашего выступления, которая касается оценок Суда.
Пожалуйста, изложите Суду вопросы, по которым Вы приглашены.
ДОЛГИХ В.И. Я хотел сказать о причинах политических элементов в выступлениях, они в том, что в Конституционном Суде идет процесс о судьбе громадной политической партии и цель ходатайства группы господина Румянцева
носит политический характер. Только и всего.
Парадоксально, но факт, что бывшие члены той самой Коммунистической
партии, идеи которой не только ими принимались, но активно распространялись
и пропагандировались вчера, сегодня эти люди творят суд над этой самой партией. Конечно, они не могут не понимать своего морального положения. Правда,
им бросил теоретический якорь оправдания Александр Николаевич Яковлев, ко-

торый заявил в одном из своих выступлений, что только дураки не меняют своих
убеждений. Но эта формула является слабым оправданием. Все это вызывает, к
сожалению, стремление прибегать к аргументам и утверждениям, которые часто
на проверку не выдерживают элементарной критики.
Логичность, правовая обоснованность, доказательность и корректность аргументов представителей КПСС мною полностью разделяются. Вот почему я хотел бы присоединить свой голос к десяткам тысяч тех, кто просит высокий Суд
достойно выполнить свою историческую миссию и отклонить ходатайство о
признании неконституционными КПСС и Компартии России и признать неконституционность известных Указов Президента.
Теперь я хотел бы засвидетельствовать перед Судом ряд вопросов, связанных с ходатайством. Главный аргумент, якобы доказывающий неконституционность КПСС, группа господина Румянцева видит во вмешательстве партии, цитирую: на правах руководящей и направляющей силы в сферу компетенции законодательной, исполнительной и судебной властей, а также в том, что органы
КПСС диктовали свою волю государственным и общественным институтам.
Эти действия КПСС авторы ходатайства квалифицируют не только как
узурпацию государственной власти, но даже как подрыв изнутри государственного суверенитета, принадлежащего лишь народу. Эти броские с виду фразы по
сути своей нельзя признать состоятельными. Во-первых, здесь уже много говорилось о том, что КПСС была правящей партией до отмены статьи 6 Конституции.
Такой в то время была наша Конституция, такой была наша партия до 14 марта.
Более того, это был образ жизни. Наша страна никогда не могла и не может копировать западную модель. Нынешняя попытка - это историческая трагедия.
Как и все партии в мире, пришедшая к власти КПСС делегировала представителей во все властные исполнительные и другие структуры, без сомнения,
влияла на работу этих органов. Но так ведут себя все правящие партии во всем
мире. У нас это было выражено, может быть, более сильно.
Далее, представители власти ставят в вину КПСС, что партия вмешивалась
и подменяла хозяйственные органы. Я хотел бы заострить внимание Суда на характере этой деятельности. Действительно, партия прежде всего с партийных позиций определяла стратегический курс развития экономики и других сфер жизни
общества. Съезды принимали, например, разработанные правительством Основные направления развития народного хозяйства на пятилетки. Пленумы ЦК рассматривали планы на год и т.д. Но Верховный Совет принимал по ним законы.
Эти документы определяли и задачи самой партии по реализации намеченных
планов. Это было главное. В своей практической деятельности упор партией делался всегда на организаторскую работу по выполнению принятых решений, на
привлечение к этому делу каждого коммуниста, на укрепление дисциплины и ответственности. В основном эта цель достигалась. Где-то лучше, где-то хуже, но в
целом могучая машина экономики приводилась в движение. Эти политические и
организаторские усилия партии вносили, с моей точки зрения, огромную лепту в
реализацию планов, а следовательно, в экономическое развитие страны.
Отделы Центрального Комитета партии занимались разработкой, скажем,
технических, направлений работы отдельных министерств, участвовали, кроме
контрольных функций, именно в этой работе. Нельзя забывать, что эта система
государственного управления родилась в экстремальных условиях гражданской
войны, в тревожные предвоенные, грозные военные годы, когда во что бы то ни
стало необходимо было выполнить намеченное. Эта система неоднократно спасала страну. Но это совсем не должно, я бы хотел это особо подчеркнуть, озна-

чать, что ее, эту систему, следует сохранять вечно. Необходимо было модернизировать ее как можно быстрее.
Оппоненты ссылаются на принятие совместных постановлений ЦК и Совмина, квалифицируя их как вмешательство в конкретные дела экономики. Да,
были по важным вопросам такие решения. Отрицать этого невозможно, да и не
нужно. Вместе с тем следует и здесь вникнуть в идеологию и смысл таких документов.
Я приведу близкий мне пример. В 1967 году мне как директору Норильского комбината довелось докладывать Хрущеву, Косыгину, а затем Президиуму ЦК предложения о развитии Норильского комбината на базе вновь открытых богатых медно-никелевых руд Талнахского месторождения. Через месяц
было принято совместное постановление ЦК и Совмина СССР. Оно завершилось
требованием ко всем хозяйственным и партийным руководителям развернуть на
своих участках необходимую работу по реализации документов. Но после этого
Красноярский совнархоз принял чисто хозяйственное решение, определил свои
задачи. Директор комбината издал свой хозяйственный приказ, определяющий
задачи работников комбината. Партийные же комитеты на всех уровнях
определили меры политического, организаторского характера, направленные на
создание необходимых условий, оказание помощи в реализации постановления.
Контроль за работой в этом плане коммунистов. Роль парткома была особенно ощутимой в пунктах стыковки между предприятиями страны. Нетрудно
заметить, что после принятия общего решения каждая структура действовала в
русле своей компетенции. В данном случае уже через десять лет производство
меди и никеля было увеличено в десять раз к уровню 1964 года. А сейчас этот
комбинат выпускает продукции более чем на 200 миллиардов рублей.
В этом зале можно было слышать утверждение, что ЦК подменял Совмин,
Госплан, министерства. Я не согласился бы с таким утверждением. Секретари
ЦК тесно работали с зампредами Совета Министров, а отделы - с министерствами. Мы не давали прямых указаний, например, зампредам. Работа шла на
уровне договоренности по выработке определенных подходов к решению той
или иной задачи. В мое время было строгое правило, когда на Секретариате решений, обязывающих Совмин, не принималось.
Совмин СССР, когда он возглавлялся не Генсеком, мог пойти и против решения Политбюро. Из своей практики я знаю, когда в ноябре 1973 года Косыгин, например, не пошел на выполнение решения Политбюро по моей записке по
подготовке постановления о комплексном развитии Западной Сибири.
В 1983 году мы вместе с Костандовым, который вел в Совете Министров
химическую и лесную отрасли, шесть или семь месяцев готовили по решению
Секретариата постановление ЦК и Совмина о повышении комплексного использования древесины. H.A. Тихонов, который был Председателем Совмина тогда,
выступил против и отвел внесенный проект. Я не говорю, правильные или неправильные это были решения, но эти факты имели место.
Надо сказать, что на Политбюро ЦК мнение председателя Правительства,
особенно в области экономических вопросов, в подавляющем большинстве случаев было решающим. Однако было бы несерьезно утверждать, что в этой гигантской деятельности партии не было перекосов, фактов и фактиков вмешательства на различных уровнях в конкретную компетенцию хозяйственных органов. Но это были уже нарушения системы и установленного порядка.
В целом такая система была действенной. Она позволила в невиданно короткие сроки восстановить разрушенное войной хозяйство, в течение нескольких

пятилеток поднять уровень производства во много раз, обеспечить неуклонное
повышение жизненного уровня населения, а в конечном итоге превратить СССР
в фактор громадного экономического, я уж не говорю политического, значения
во всем мире. Даже в первые годы после войны представители страны не
"мотались" по развитым странам мира с протянутой рукой. Можно ли вот подобные действия партии в области экономики квалифицировать как узурпацию
власти и даже подрыв изнутри государственного суверенитета, принадлежащего
народу? По моему мнению, нельзя. Вот когда демонстративно не посчитались с
итогами народного референдума, проведенного 17 марта, здесь можно сказать,
да, это можно и должно считать подрывом суверенитета, принадлежащего народу.
Неконституционность КПСС и Компартии России пытаются доказать тем,
что идеологические каноны, насаждаемые партией, препятствовали развитию в
стране нормальных хозяйственных отношений, рынка, свободного предпринимательства, что экономическая система страны под руководством партии оказалась разрушенной.
Хотел бы прежде всего остановиться на последнем утверждении. Красноречивее всего здесь цифры.
Достигнутые в 1988 году объемы добычи нефти 600 миллионов тонн, природного газа 800 миллиардов, выплавки стали 160 миллионов, производства
электроэнергии более триллиона 700 миллиардов киловатт-часов, цветных металлов более 6 миллионов, масштабы строительства жилья и т.д. являлись экономическим фактором мирового значения. Непрерывно, даже в 1984-1990 годах,
росло потребление мяса, молока, яиц, сахара и других продуктов на душу населения. А республики развивались еще более быстрыми темпами.
Да, в 80-х годах темпы развития снизились. Но разве можно говорить о тупике, о разрушении системы? Где можно в мире найти экономику, которая из
года в год и всегда раввивается только по восходящей? Нет такой.
Можно и нужно говорить о низком качестве продукции в ряде отраслей, о
недостаточной эффективности производства, слабом использовании громадных
материальных ресурсов, о плохом использовании научно-технических достижений и т.д. Это справедливо, и партия не должна снимать с себя ответственности
за упущения. Но и сам уровень экономики, обороноспособности, науки и культуры, признанный всем миром, также был в немалой степени заслугой партии.
Формула авторов о развале экономической системы справедлива для последних трех лет. Но ведь именно в эти годы бразды правления авторы взяли в
свои руки. Ведь подумать только, несколько лет оказалось достаточно, чтобы не
только разрушить великую державу, но привести ее к гражданской войне. На окраинах она идет, унося десятки тысяч людей, жизней, разрушает все, что построено и сделано за десятилетия дедами и отцами. И это также, к сожалению,
беззастенчиво преподносится как вина КПСС. Пока была партия, пока ее не разрушили, такого не было. Можно было думать о совершенствовании методов работы партии, но сам факт является фактом историческим.
За этот короткий срок мы не только дискредитировали армию, но и приступили к очернению великой победы в Отечественной войне, к пересмотру ее итогов. Не давая опомниться людям, не предлагая ничего лучшего взамен, разрушено управление экономикой, в том числе и базовыми отраслями.
Во что превратился рубль? На 100 рублей можно купить столько продуктов,
сколько в 1988 году за полтора-два рубля. Жизненный уровень большинства людей опустился до угрожающей отметки. Самое главное - допускается масштаб-

ное падение производства. Неясно, понимают ли руководители, что это самое
главное звено. Если мы за него не возьмемся, никакие цены, никакие финансы
нас не спасут.
Преступность захлестнула города и села. Я хочу спросить представителей
власти, неужели такую страшную цену нужно платить только за то, чтобы подойти к какому-то эфемерному переходному периоду к рынку. Кто даст ответ
народу на этот вопрос?
Уважаемый Суд, я далек от стремления формально оправдывать каждый
шаг партии, ее Центрального Комитета. Это не соответствовало бы исторической правде. В Конституционном Суде звучали речи ряда экспертов о репрессиях
30-40-50-х годов. Кто же может это отрицать? Только нельзя не учитывать, что
сама партия и осудила эти нарушения социалистической законности.
То же самое можно сказать о культе личности. Но здесь сложнее. Осудив
культ личности Сталина, ЦК партии не смог, к сожалению, до конца освободиться от этого наследия. Большой культ исподволь заменялся меньшим. Меньший маленьким и т.д. Этой болезнью оказалось заражено не одно поколение.
Центральный Комитет запоздал с реформированием экономики. Этому причины
были и идеология, и традиции.
Центральный Комитет, по моему мнению, конечно, страдал синдромом
преклонения перед выработанной и годами утрамбованной политической и экономической линией и не извлекал положительных уроков из действий капиталистической системы в области внедрения новейших достижений науки и техники,
оказался в плену чрезмерной централизации управления и излишней уравниловки в области материальной заинтересованности, приверженным единой
форме собственности. Влияние сложившихся десятилетиями традиций было
очень сильным. Это никуда не денешь. Ведь не случайно Горбачев после выдвижения его кандидатуры в Политбюро на пост Генерального секретаря в конце
своей речи, по моим сохранившимся заметкам, заявил, что нам не надо вырабатывать новую политику, она у нас есть, и наша задача состоит в том, чтобы ее
реализовывать. Правда, это было первым, но далеко не последним его обманом
соратников по работе и всей партии.
Следует подчеркнуть, что уже в начале 80-х годов в руководстве партии
зрела необходимость совершенствования управления экономикой. Например,
уже через месяц после апрельского (1983 года) Пленума ЦК, в июне месяце, мы с
Михаилом Сергеевичем проводили совещание экономистов страны по этому вопросу. Выслушивали их мнение о возможных путях совершенствования экономической системы. Здесь важен сам факт.
Активный толчок этой работе был дан при Ю.В. Андропове, появилось
первое сообщение о работе Политбюро. В этой время был разработан первый
закон о трудовом коллективе. Это была, конечно, робкая попытка дать больше
прав трудовому коллективу и изменить хозяйственные отношения между верхними и нижними эшелонами управления, снизить излишнюю централизацию
планирования и управления. Также активно обсуждались вопросы о возрождении промкооперации, сокращении аппарата, реформе школьного образования.
Начато было омоложение кадров и т.д., то есть партия, Центральный Комитет
начали действовать. Они уже в то время менялись. Может быть, эти решения ЦК
и не выдерживают критики с позиций сегодняшнего дня, однако здесь важен сам
факт понимания Центральным Комитетом того периода необходимости решения
подобных задач. Работа эта набирала темпы до 1985 года. С приходом к руководству М.С. Горбачева в 1985 году этот курс резко активизировался, и все мы его

активно поддерживали. Однако уже в 1987 году перестройка перешла в перетряску. Если бы не труднообъяснимая поспешность М.С. Горбачева, непредсказуемость его решений, неистребимое желание и какое-то, извините за выражение,
дьявольское умение накладывать на нереализованное и недостаточно продуманное решение новое, еще более сомнительное, его стремление как можно быстрее
представить себя великим реформатором, Центральный Комитет быстрее бы
нашел путь к реформированию и самой партии, к реформам в области экономики и всего общества.
Мы могли бы избежать той трагедии, катастрофы, свидетелями которых
являемся. Необходимость в реформах давно назрела. Это понятно. Их надо было
тщательно готовить и осмысленно, осторожно и согласованно осуществлять, не
нарушая социалистического характера общественных отношений на базе разных
форм собственности, государственного регулирования и т.д.
Однако все пошло по другому пути. Представляется очевидным, что в той
непродуманности экспромта, непоследовательности группы Горбачева был свой
зловещий план. Мы явно запоздали с реформированием самой партии, ее демократизации. Повинны в этом, прежде всего, идеологические работники во главе с
ее вождями, которые, кстати, в большом числе оказались первыми перебежчиками в лагерь противников партии. Мы повинны в том, что не распознали Горбачева в 1984-1985 гт. Мы повинны в том, что не нашли в себе мужества и принципиальности и допустили беспрецедентный в истории партии вывод в 1989 году
из состава ЦК 115 ее членов. И хотя это проводилось под флагом очередного, я
бы сказал, обмана партии, мы обязаны были видеть за этим обвальное начало
разрушения партии.
Решение по Афганистану было принято узким числом членов Политбюро.
Большинство членов Политбюро и секретарей ЦК даже не знали об этом. Но голоса своего, к сожалению, не подняли. Все это вместе взятое обернулось большой
бедой для партии и народа. Этот печальный перечень можно было бы и продолжить. Но все познается в сравнении. И все провалы и промахи в деятельности
партии и ее ЦК нельзя оторвать от великих достижений и побед народа под руководством этой самой партии. О них говорилось немало на заседании Конституционного Суда, и повторяться не имеет смысла.
Конечно, будущая Коммунистическая партия не должна быть партией 60-х,
70-х, 80-х годов. Это должна быть Коммунистическая партия нового типа. Но
надо дать ей возможность в легальных условиях обновиться с учетом реалий сегодняшнего дня. Остается только надеяться на объективность высокого Суда,
которому предстоит в известном смысле решить судьбу КПСС и Компартии
РСФСР и миллионов коммунистов. Спасибо за внимание.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Долгих В.И. и его ответы
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Владимир Иванович, я хотел бы уточнить
то место Вашего сообщения, где Вы говорили о том, что копирование страной
западных образцов руководства экономикой может привести к трагедии. Что Вы
имели в виду под копированием западных образцов? Включаете ли в это понятие
однопартийную, либо многопартийную систему?
ДОЛГИХ В.И. Нет. Я закладывал чисто экономический смысл. И это имеет
тоже определенное значение. В России, в бывшем Советском Союзе сложилась

своеобразная система, которая воспитывалась на протяжении десятилетий. Это и
психология, это и воспитание, это и техническое образование, и с места в карьер
взять модель Запада и перенести ее сюда, как сейчас мы пытаемся сделать, - я
думаю, что это очень трудная задача, которая затянется на многие десятилетия.
ВИШНЯКОВ В.Г. Правильно ли я тогда Вас понял, и ту фактуру, которую
Вы приводили, цифры, что только при однопартийной системе могли быть в исторически кратчайшие сроки достигнуты те результаты, которые мы получили,
построив социализм?
ДОЛГИХ В.И. Я не думаю, что так можно утверждать.
ВИШНЯКОВ В.Г. Если Вы не сможете так утверждать, то, видимо, на каких-то этапах обсуждались вопросы о том, какие же все-таки организационные
структуры могли быть наиболее эффективны. Есть ли какие-то исследования на
уровне академических институтов либо на уровне Политбюро, которые могли
бы сравнивать однопартийную систему, многопартийную систему и результаты
развития той или иной системы в конкретных исторических условиях?
ДОЛГИХ В.И. О каких-либо научных исследованиях в этой области я не
знаю. Я знаю только то, что на Политбюро один раз на моей памяти был разговор, как же нам быть, мы уже отстаем, ведь создаются определенные группы, определенные направления в партии, и Центральный Комитет не должен и не может уходить от этого факта, надо принимать определенные решения.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы говорили о том, что те результаты, которые мы наблюдали в процессе перестройки и наблюдали в постперестроечный период, это
негативные в основном факты. Как Вы связываете эти негативные факты с тем,
что Указами Президента была разрушена однопартийная система, которая у нас
существовала? И не было ли поспешным такое разрушение?
ДОЛГИХ В.И. Я думаю, что к моменту решения вопроса о запрете Компартии партия уже была другой, не было никакой необходимости в решении
этого вопроса. Партия могла уже в том виде, в котором она сформировалась в
1991 году, быть очень важным оппозиционным звеном в решении стоящих перед
страной задач.
ВИШНЯКОВ В.Г. Оппозиционным звеном. А руководящим?
ДОЛГИХ В.И. Она была уже не руководящей к тому времени, она утратила
это, и за это надо было вновь бороться.
ВИШНЯКОВ В.Г. А были ли у нее потенциальные возможности для того,
чтобы в последующий период быть руководящим звеном, исходя из тех фактов,
которые Вы приводили?
ДОЛГИХ В.И. Я думаю, что возможности такие, безусловно, были, потому
что вся структура на местах, особенно на периферии, не перековывались люди в
короткий срок в других людей.
СЛОБОДКИН Ю.М. Владимир Иванович, Вы можете назвать какие-либо
факты, учитывая Ваш богатый опыт работы по руководству конкретным предприятием в очень важной отрасли и долгую работу в партийных органах, когда
партия, Коммунистическая партия создавала свою имущественную базу, имущественную основу за государственный счет, за счет государственного имущества,
за счет государственной собственности? Может быть, были такие факты, когда
отбиралась какая-то собственность, имущество у Норильского металлургического комбината или, наоборот, когда Вы были секретарем, давались предписания о передаче тех или иных государственных объектов в непосредственное подчинение КПСС, на баланс КПСС?

ДОЛГИХ В.И. Я таких фактов не знаю, не знаю на всех уровнях. Возьмем
Норильский комбинат. Строится, скажем, здание городского комитета; у нас на
комбинате был горком, а не партком, слишком большая организация была, работало более 100 тысяч человек. Мы спорили о том, может ли комбинат туг помочь или нет: мы стояли на той позиции, что это деньги партийные, и мы по вашему заказу построим. То же самое и в Центральном Комитете партии, я не знаю
таких фактов, чтобы партия заимствовала какие-то деньги на какое-то хозяйственное строительство, тем более что в бюджете партии всегда были свободные,
излишние деньги.
Мы, правда, один раз в год смотрели бюджет, голосовали. Там значительные суммы всегда были в резерве. И неслучайно партия и после армянского землетрясения, чернобыльской аварии внесла значительный вклад в оказание помощи при этих трагедиях.
СЛОБОДКИН Ю.М. Можете ли Вы назвать какие-то факты из деятельности Центрального Комитета КПСС в период, когда Вы были и секретарем ЦК
КПСС, и кандидатом в члены Политбюро, такие решения ЦК КПСС, которые
способствовали бы развалу страны, заведению ее в так называемый исторический тупик?
ДОЛГИХ В.И. Нет, таких, конечно, фактов я и назвать не могу, и придумать их невозможно, потому что вся деятельность партии, где-то ошибались,
что-то нарушали, была направлена на то, чтобы мир и согласие между нациями
и народностями были в нашей стране, чтобы экономика крепла, чтобы обороноспособность была надежной. Других помыслов у Центрального Комитета партии я никогда не замечал.
СЛОБОДКИН Ю.М. Какие моменты Вы можете назвать определяющими в
плане формирования такого стиля руководства, когда Генсек, он же часто Председатель или Совета Министров, или Президиума Верховного Совета, или, как в
последние годы, Президент СССР. Какие моменты определяли то, что другие
члены Политбюро, руководство не оказывали должного противодействия попыткам сосредоточить необъятную власть в руках одного человека?
ДОЛГИХ В.И. Я в принципе считаю, что совмещение таких должностей
вообще неправильно. Со времен Ленина так оно и шло, но затем все это получило соответствующее извращение и завершилось, собственно говоря, этим положением. Совмещение, скажем, должностей Президента и Генерального секретаря вредило самой партии, сковывало партию.
Нужно сказать, что здесь члены партии, члены ЦК, я уже не говорю о самом высшем руководстве партии, допускали и известную беспринципность, но
здесь, я повторяю, все находились перед синдромом преклонения перед руководством с давних времен. Эта традиция мешала, к сожалению, и мешала до самого конца. Может быть, только в последние годы мы смогли освободиться от
этого тяжелого наследия.
СЛОБОДКИН Ю.М. Когда Вы работали первым секретарем Красноярского крайкома партии, допускали ли Вы случаи вмешательства непосредственно или подмены органов внутренних дел, государственной безопасности, правосудия, или можете назвать конкретные факты, свидетельствующие о том, что
эта работа была направлена на координацию усилий этих органов по борьбе с
правонарушениями и укрепление законности в крае, например?
ДОЛГИХ В.И. Я хотел бы подчеркнуть следующую особенность. Мне
пришлось быть только три года первым секретарем Красноярского крайкома.
Для того, чтобы освоить' эту махину со всей многоукладностью, с колоссальным

пространством, с очень тяжелым сельским хозяйством, нужно было время. У
меня в силу объективных обстоятельств огромное время уходило на изучение
этого вопроса. Может быть, я не успел еще где-то во что-то вмешаться по-настоящему, но фактов такого вмешательства я не знаю.
Например, мы очень дружно работали с исполкомом крайсовета, они принимали абсолютно все хозяйственные решения, но мы контролировали через
коммунистов ход выполнения этих решений, выявляли определенные недостатки
и очень помогали. Вся партия, все партийные организации поднимались, когда
шла уборка урожая. Без этого трудно было, я думаю, рассчитывать на какой-то
успех. Николай Иванович правильно сказал о стержне. Но партия тогда была
стержнем всей организаторской работы.
СЛОБОДКИН Ю.М. Можете ли Вы назвать конкретные факты, свидетельствующие о том, что на период, когда Вы были кандидатом в члены Политбюро
и курировали экономику, тяжелую промышленность, мы по каким-то параметрам сильно отставали от Соединенных Штатов Америки, или, наоборот, факты,
свидетельствующие о том, что по некоторым направлениям мы ушли значительно вперед в плане научно-технического прогресса?
ДОЛГИХ В.И. Мне приходилось курировать тяжелую промышленность,
потом транспорт, энергетику, геологию. Если говорить о наших базовых отраслях, то они до самого последнего времени находились на уровне мировых достижений. Это вне всякого сомнения. Это ведь и соображения иностранных ученых.
Где-то мы отставали, особенно в аппаратурном, приборном оформлении. Где-то
мы шли впереди. Очень ценились наши специалисты, наши ученые. Поэтому у
нас не было такого положения. Представляете, за короткие сроки, за 15 лет, допустим, в три раза увеличить добычу нефти, с нуля начать и превратиться в самую крупную газовую державу. Только она сейчас держит энергетическое положение страны на соответствующем уровне. В металлургии большие достижения
были. Хотя, повторяю, в области качества особенно, в области эффективности
производства здесь у нас были серьезные недостатки, расточительность, с которыми надо было бороться значительно сильнее, чем это делали мы.
КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Иванович, Вы сказали, что перестройка
превращалась в перетряску, что выступал Горбачев когда-то там, это было не
единственное и не последнее его обманное выступление. Скажите, пожалуйста,
когда Вы лично и Ваше окружение почувствовали, что речь идет не об обновлении социализма, а об изменении общественного строя - в 1989 или 1990 году или
позже?
ДОЛГИХ В.И. В конце 1988 - начале 1989 года, когда из Центрального
Комитета было выведено под флагом омоложения Центрального Комитета, необходимости включения туда людей, которые ныне работают, 115 членов партии, которые прошли определенную школу, имели определенный опыт. Я считаю, что этот период. А на самом деле получилось так, что после этого ввели в
состав ЦК только 24 или 25 человек из состава кандидатов. То есть слово разошлось здесь с делом.
КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Иванович, а в каких конкретно социальноэкономических мерах, законах, постановлениях вот эта кардинальная смена
курса проявилась?
ДОЛГИХ В.И. Во-первых, самое главное, что происходило, - мы не доводили до конца принятые решения, иногда очень хорошие. Взять, скажем, вопрос,
связанный с организацией кооперативного движения. Мы же сначала приняли
хороший закон относительно прогрессивной налоговой системы, а через не-

сколько месяцев от него отказались. И целый ряд других. На пленум в 1987 году
мы пришли с очень слабыми, не совсем продуманными решениями. Стали создавать производственные объединения, потом от них отказались. Министерства
разрушили, скажем, в республиках, но ничего не создали. Я не против ликвидации того или иного министерства, сокращения, объединения, но, мне кажется,
прежде всего за спиной или впереди надо иметь уже какое-то более хорошее решение, тогда действовать. А то получалось таким образом, что мы сделали первое, а потом начинали думать о втором, чем это заменить, чем это компенсировать.
КУРА111ВИЛИ Б.П. Владимир Иванович, Вы упомянули Закон о кооперации. В статье 25 этого Закона устанавливается, что кооператив может (и не устанавливается ограничение) принимать работников по соглашению. И возникли в
связи с этим такие кооперативы, у которых было, скажем, 5 членов кооператива,
я конкретный случай привожу в Липецке, и 540 наемных работников. Когда принимался Закон о кооперации, не говорили ли о том, что это является фактически
легализацией частного капиталистического предпринимательства?
ДОЛГИХ В.И. Говорилось.
КУРАШВИЛИ Б.П. И почему это не подействовало?
ДОЛГИХ В.И. Я не помню сейчас всех принятых решений и законов на
этот счет, но, по-моему, Законом не предусматривалась такая система.
КУРАШВИЛИ Б.П. Да, не предусматривалась.
ДОЛГИХ В.И. Это было нарушение.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы сказали, что Норильский комбинат производит
продукции на 200 миллиардов. Это в "рыжковских" рублях или в
"гайдаровских" копейках?
ДОЛГИХ В.И. Это, будем говорить, в "гайдаровских" копейках. Когда я
работал на Норильском комбинате и мы производили значительное количество
продукции, мы миллиард выпускали. Сейчас этот комбинат выпускает на
220 миллиардов рублей продукции и дает 100 миллиардов рублей прибыли. Так
что все делить надо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю стороны Курашвили Б.П. за некорректную форму вопроса.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к свидетелю Долгих В.И. и его ответы
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый Владимир Иванович. Когда Вы были директором комбината, каковы были Ваши взаимоотношения с первичной партийной организацией? У нас здесь много говорили о том, что первичные партийные
организации подменяли директоров заводов, предприятий, брали на себя хозяйственные функции, в частности, на Вашем комбинате, кто доминировал - директор или первичные партийные организации в решении хозяйственных вопросов?
ДОЛГИХ В.И. Когда Горбачев вернулся из Норильска, пробыв там несколько часов (правда, для того, чтобы познакомиться с этим комбинатом, надо
хотя бы неделю, а то и десять дней), он на Политбюро сделал вывод о том, что
когда В.И. Долгих был там, то он все вроде бы решал за одним столом. Я не согласен с таким утверждением, но никакого вмешательства в хозяйственные дела
со стороны городского комитета партии, партийных организаций там не было.
Там была очень слаженная, организованная работа, направленная на то, чтобы

давать стране как можно больше металла и как можно более низкой себестоимости.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я имел в виду не горком партии, я имел в виду именно
первичные партийные организации Вашего комбината. Или это одно и то же?
ДОЛГИХ В.И. Там порядка 30 заводов входит в состав комбината. На заводах были свои партийные организации, а комбинат объединялся городским
комитетом партии. Я таких фактов не знаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. обращает внимание представителя стороны Рудинского Ф.М. на то, что вопрос о взаимоотношениях первичных партийных организаций с руководством администрации подробно выяснялся со
свидетелем Рыжковым Н.И., и просит стороны учитывать состояние проясненное™ вопросов.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Долгих В.И. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы уточнить, с какого
года Вы были секретарем ЦК?
ДОЛГИХ В.И. С декабря 1972 года.
ШАХРАЙ С.М. Вы сказали, что курировали тяжелую промышленность.
Какие вопросы Вы еще курировали?
ДОЛГИХ В.И. Тяжелую промышленность, большую часть, до 1984 года.
Туда входила угольная промышленность, нефтяная промышленность, газовая
промышленность, геология, цветная металлургия, черная металлургия, Госгортехнадзор и т.д.
ШАХРАЙ С.М. Не могли бы Вы пояснить для юристов, в частности, что
означал в те годы термин "курировал"? Какие права и обязанности включает курирование?
ДОЛГИХ В.И. Это прежде всего расстановка кадров, контроль за работой
кадров. Это первое. И я бы сказал, вскрытие тех вопросов, которые, с позиций
специалистов ЦК (там были крупные специалисты), являлись тревожными для
той или иной отрасли.
В таком случае готовился вопрос совместно с хозяйственными руководителями, с министерством, обсуждался вместе, вырабатывались какие-то решения,
предложения. Иногда они ограничивались тем, что само министерство принимало соответствующие меры. Иногда это приводило к решениям Секретариата
ЦК или Политбюро с последующим, конечно, оформлением в Совете Министров.
ШАХРАЙ С.М. Как строилось Ваше взаимодействие с министрами в тех
отраслях, которые Вы курировали? Вы к ним приезжали и решали кадровые вопросы, они к Вам приезжали? Могли бы быть назначены директора предприятий
в ваших отраслях без согласования с Вами?
ДОЛГИХ В.И. Взаимоотношения были многоплановыми. И мы бывали в
министерствах и на предприятиях почти постоянно, и работники министерств
появлялись в отделах Центрального Комитета партии, обговаривали, скажем, те
или иные предложения по выдвижению каких-то кандидатур на какие-то должности. Министерства от этого не отлучались. Они очень активно занимались.
Изучались кадры на местах, которые могли бы, скажем, заменить того или иного
руководителя, то есть отаошения были самыми деловыми, учитывающими мнения министерств прежде всего.

Предложения о назначении директоров вносились министерством и рассматривались на Секретариате Центрального Комитета партии. Если, скажем, от
партийной организации того завода или предприятия, куда назначался директор,
замечаний нет, мнение сходилось с руководством министерства, если в ЦК не доходило сигналов о каких-то действиях этого человека, он утверждался и в таком
случае считался директором предприятия.
ШАХРАЙ С.М. Не известны ли Вам случаи, когда министерство предлагало одну кандидатуру, а Секретариат решал вопрос о другой кандидатуре, и последний становился директором или министром?
ДОЛГИХ В.И. Сергей Михайлович, я должен сказать, что на рабочем
уровне таких случаев было сколько угодно, когда, скажем, вносили предложения, они не устраивали, возвращались к другим. В конце концов подбирали человека, который устраивал все стороны.
ШАХРАЙ С.М. Вы сказали, что после 14 марта 1990 года КПСС стала другой партией. Не могли бы Вы пояснить, зачем тогда при регистрации были представлены документы 1898 года?
ДОЛГИХ В.И. Вот этого я не могу сказать. Я был в это время уже на пенсии.
ШАХРАЙ С.М. Вы начали свои свидетельские показания с оценки этого
этапа деятельности КПСС, иначе я бы не спросил об этом.
ДОЛГИХ В.И. Я хотел этим самым подчеркнуть, что элементы властных
структур или действий, которыми пользовалась партия до этого периода, стали
сводиться к нулю, когда Совет Министров прекращал уже обращаться в ЦК по
каким-то вопросам, кадры утверждались правительством и т.д.
Вопросы судей к свидетелю Долгих В.И. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Владимир Иванович, Вам как
секретарю ЦК, как кандидату в члены Политбюро было ли известно что-то о нарушениях прав человека в нашей стране в тот период, когда Вы были в этих
должностях?
ДОЛГИХ В.И. Я должен сказать, что на Секретариате и на Политбюро,
скажем, формально эти вопросы не обсуждались. У меня, во всяком случае, таких данных нет. Возможно мы не на всех заседаниях Политбюро присутствовали.
На закрытых заседаниях Политбюро, возможно, и стоял такой вопрос. Но у меня
было мнение такое, что, скажем, если идет разговор о диссидентах и т.д., то мне
представлялось, что это люди, нарушающие Конституцию. Я допускаю,
например, что при этом, безусловно, могли быть какие-то нарушения, извращения и т.д.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Владимир Иванович, у меня к
Вам еще один вопрос. Что Вам конкретно известно, на чем основывались решения, которые принимали ЦК либо Политбюро по наиболее важным вопросам
жизни? На мнении народа, на единоличном мнении лиц, которые входили в эти
органы?
ДОЛГИХ В.И. Основания были самыми различными. Все члены Политбюро, особенно секретари ЦК, заместители Председателя Совета Министров,
систематически бывали на местах, имели тесные контакты с местными органами
и знали слабые и узкие места народного хозяйства. Это было основанием для
подготовки соответствующих вопросов и т.д. Проводился очень глубокий анализ, основанный на месячных, квартальных, полугодовых, годовых итогах ра-

боты, где вскрывались какие-то узкие места, определенные сложности и вокруг
этого также организовывалась работа.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Известны ли конкретно Вам случаи привлечения к юридической ответственности партийных работников высшего
уровня за принятие решений, которые наносили ущерб нашему государству?
Именно к юридической ответственности, не к партийной, а к гражданско-правовой, материальной ответственности, к уголовной ответственности и т.д.?
ДОЛГИХ В.И. Пожалуй, факт с Шакировым из Башкирии. А других я не
знаю.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Владимир Иванович, когда Вы говорили здесь
о достижениях нашей страны, в частности в промышленности и в других сферах,
в том числе я успел записать концовку Вашей фразы: "...а республики развивались еще более быстрыми темпами", то есть давали свои показания о благополучии, существовавшем в нашей стране. Все-таки как Вы считаете, Вы признаете
факт, что в историческом плане мы отстали от передовых стран? Проиграли. Об
этом здесь говорили, называли цифры и т.д. Как Вы считаете?
ДОЛГИХ В.И. Да, я признаю, что в историческом плане мы оказались не
там, где должны были бы быть. Но при этом нельзя сбрасывать со счета период
гражданской войны и после гражданской войны, подготовку к войне и саму
войну. Никакая другая страна не смогла бы это вынести. Поэтому, конечно, согласиться с тем, что мы были впереди везде, это не соответствовало бы исторической правде. Я говорил о тяжелой промышленности. Но все послевоенные темпы
нашего движения вперед позволяли очень быстро восстанавливать экономику и
превратить ее в очень важный фактор экономического значения во всем мире.
Тут сомнений, по-моему, никаких нет. Хотя недостатки надо, безусловно, признать.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый Владимир Иванович, Вы признали, что
имели место факты и перекосы функционирования самой системы, частью которой являлась и партия, имея в виду ее специфическое место и роль в этой системе. Решения партии, принимаемые на самых различных уровнях, практическая
деятельность партии в первичных организациях, руководящих партийных структур - это отклонения самой системы либо это отклонения, которые выходили за
рамки конституционного статуса партии, за рамки тех характеристик ее руководящей и направляющей роли, которые были закреплены в статье 6 Конституции,
либо эти деформации также умещались в рамках ее конституционного статуса?
Факты какие-нибудь Вы можете привести?
ДОЛГИХ В.И. Если речь идет о перекосах, надо говорить в первую очередь
о стратегическом значении этого фактора. Конечно, какие-то перекосы допускались, и они допускались в рамках старой системы, в первую очередь, до отмены
статьи 6. Скажем, в наших планах, в наших прогнозах по развитию государства,
безусловно, могло быть найдено большее место, скажем, экологии, вопросам
развития товаров народного потребления. То есть мы могли бы и, безусловно,
осуществили бы эту линию на то, чтобы повернуть социализм к человеку. Этого,
к сожалению, своевременно сделано не было. Это, я думаю, самый главный перекос.
Суд просит выступить в качестве свидетеля Егора Кузьмича Лигачева.
Свидетель ЛИГАЧЕВ Е.К. - пенсионер, г. Москва. (Присяга принята.) Я
родился в Сибири. В Москве закончил высшее техническое и гуманитарное образование. Работал на Новосибирском авиационном заводе, затем в - Новосибирской области первым секретарем обкома комсомола, заместителем председателя

облисполкома, первым секретарем райкома партии г. Новосибирска и секретарем Новосибирского обкома партии. Затем был взят на работу в Центральный
Комитет партии в начале 60-х годов, в течение четырех лет работал заместителем
заведующего отделом Центрального Комитета партии. После этого был направлен в Томскую область, где был избран первым секретарем обкома, и там работал 17 лет. После этого был вновь взят на работу в Центральный Комитет партии, в 1983 году был избран секретарем Центрального Комитета партии, в
1985 году вошел в Политбюро Центрального Комитета партии, до середины
1990 года. В течение трех лет (1985-1988 гг.) вел заседания Секретариата Центрального Комитета партии. То есть, в сущности говоря, три раза я учился и работал в Москве и вновь возвращался в Сибирь.
Уважаемый Председатель! Уважаемые члены Конституционного Суда! Позвольте на основе свидетельских показаний дать свое видение рассматриваемых
в Суде вопросов. Итак, является ли КПСС партией, общественно-политической
или государственной организацией? Я буду исходить при характеристике КПСС
из принципа историзма, то есть учета внутренних и внешних условий, в коих
проходила деятельность партии, имея в виду при этом, что были периоды, когда
партия отставала от требований времени, запаздывала в своем развитии. Вместе
с тем не приемлю подход к оценке КПСС, когда все негативное относят на партию, а позитивное якобы достигнуто чуть ли не против ее воли. В Суде может
сложиться мнение, что только в 1990-1991 годы происходили позитивные процессы в партии. Я бы сказал, что это не так, совсем не так. Да, в более ранний
период в деятельности партии было много тяжелого и трагичного. Но на те же
годы приходится и ее триумф, поистине исторические завоевания. Правда, как я
полагаю, с правовой точки зрения важно оценить состояние партии на время
президентских Указов о прекращении ее деятельности. Об этом периоде я скажу
особо.
Я вступил в ленинскую партию в годы Великой Отечественной войны на
авиационном заводе. В моей жизни, как и у многих людей моего" поколения,
было всякое - и светлые, и тяжелые времена. В нашей семье есть расстрелянные и
репрессированные. Говорю об этом не для того, чтобы вызвать сочувствие, а
дабы подчеркнуть, что истина превыше всего, в том числе и личных обид. А истина состоит в том, что партия развивалась и совершенствовалась, происходил
процесс вызревания новых форм и методов ее деятельности применительно к меняющимся условиям.
Здесь в выступлениях (и говорю это отнюдь не без упрека) как бы остался в
стороне XX съезд нашей партии, 1956 год и период после съезда. Между тем
представители Президента и обслуживающая их пресса замалчивают проведенную работу КПСС по укреплению законности, пользуясь тем, что после съезда
сменилось целое поколение советских людей, выдают факты репрессий, обнародованные партией в свое время, за первооткрытия, сенсации, порой спекулируя
на трагедии людей. Однако более 30 лет тому назад КПСС по своей воле, смело и
мужественно вскрыла все, что было связано с деформацией социализма, беззаконием и насилием, с культом личности Сталина.
Свидетельствую, что после XX съезда партии были восстановлены принципы коллективного руководства, периодичность созыва партсъездов, пленумов
ЦК, поднят уровень участия коммунистов в партийной жизни, широкое распространение получили так называемые самодеятельные общественные начала.
Сотни тысяч граждан были политически и юридически реабилитированы, с них
снято клеймо "врага народа". Словом, это был ветер политических перемен в

обществе, период высоких темпов развития экономики, улучшения жизни людей
и потепления международного климата. Все это я чувствовал на себе, работая в
Сибири. По моему мнению, чувство раскованности, ощущение достоинства личности в полную силу начали испытывать миллионы соотечественников. Правда,
впоследствии благотворное влияние XX съезда на отдельные сферы жизни общества стало существенно сужаться. Но я думаю, что в целом, не будь XX съезда в
1956 году, не могло быть XXVII съезда и XIX партийной конференции в 80-е
годы и XXVIII партсъезда в 1990 году.
Здесь, в Суде, немало говорится о так называемом "сращивании" партии с
государством. В связи с этим я хочу засвидетельствовать следующее.
Работая в 40-50-е годы в Новосибирске на заводе, затем в советских, партийных органах, хорошо знаю, что после войны КПСС взяла курс на разделение
функций партии и государства и выступила против подмены государственных и
хозяйственных органов. Я помню, что эти вопросы не сходили с повестки дня,
постоянно рассматривались на съездах, пленумах ЦК, в партийных организациях. Процесс этот шел сложно: сказывалась инерция методов военного времени
в период восстановления народного хозяйства, когда партия брала на себя все,
чтобы разгромить врага, быстрее возродить из пепла сотни тысяч сел и городов,
улучшить жизнь народа. И справилась с этим достойно.
Хочу особо подчеркнуть, что искоренение практики смешения функций с
государственными и хозяйственными органами партия осуществляла прежде
всего через кадровую политику. Привлечение к руководству предприятиями,
колхозами и совхозами, а равно советскими и хозяйственными органами авторитетных специалистов и крупных хозяйственников в 60-е и 70-е годы (а в ту пору я
работал первым секретарем обкома партии) позволяло партийным комитетам,
преодолевая многолетние привычки, освобождаться от несвойственных функций.
В 70-е годы партийные органы все меньше занимались, а в 80-е годы - это я знаю
по работе в ЦК - вовсе прекратили заниматься организацией всякого рода
штабов, распределением материально-технических ресурсов по хозяйствам, районам, не вмешивались в оперативную хозяйственную деятельность.
Вместе с тем были и рецидивы прошлого. В этом случае им давалась острая
оценка в прессе и в партийных решениях. Естественно, мне представляется, неправомерно по отдельным фактам, хотя даже и многим, делать вывод, что партия подменяла советские органы.
Что касается привлечения городского населения партийными комитетами к
сельскохозяйственным работам, о которых здесь говорилось, то, начиная с середины 70-х годов, во многих районах страны начала складываться система договорных отношений между предприятиями промышленности, колхозами и совхозами. Кстати говоря, эта система формировалась долго, трудно, в течение ряда
лет. Но затем установлением прямых отношений между предприятиями города и
села на экономической основе стали заниматься советские органы, и там, где это
было достаточно хорошо организовано, экономически подкреплено, люди шли
без упрека, видели отдачу в магазинах, у себя на столе.
Наращивание производства продовольствия во всей стране продолжалось
до 1990 года, хотя это не означало изобилия продуктов питания. Сейчас же производство и потребление продуктов животноводства сократилось на одну треть,
и идет полным ходом развал сельского хозяйства.
Представители Президента, силясь доказать, что КПСС была государственной организацией, с целыо оправдания, видимо, Указов Президента о запрете
партии, особо нажимают на существующую практику издания объединенных по2-3649
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становлений партийных и государственных органов. Да, это было. Но, уважаемые судьи, было и другое. Во-первых, и я это хотел бы подчеркнуть, хотя постановления были объединенными, но партийные и государственные органы действовали своими, им присущими методами.
Во-вторых, занимаясь разграничением функций КПСС и Советов, партия
изживала практику совместных постановлений. На местах многие обкомы,
гор(рай)комы и обл(рай)(гор)исполкомы еще в 70-е годы в основном прекратили
принимать объединенные постановления. Я как первый секретарь обкома фактически подписал последнее совместное постановление где-то в середине 70-х годов. Исключение составляли лишь решения об итогах социалистического соревнования, когда мы подписывались вчетвером: обком, облисполком, облсовет и
обком комсомола. В Центральном же Комитете партии, особенно в 80-е годы,
все реже прибегали к объединенным постановлениям. Позвольте мне, уважаемые
судьи, привести два примера.
В 1983 году после выхода в свет постановления ЦК о трудовой дисциплине
были приняты соответствующие документы Президиумом Верховного Совета и
Советом Министров. В начале 1989 года состоялся Пленум ЦК по вопросам аграрной политики, после чего Совет Министров принял несколько постановлений
по развитию агропромышленного комплекса и обустройству села. Раньше по такого рода вопросам принимались всегда совместные документы.
Итак, постепенно, но неуклонно партийные органы освобождались от хозяйственных дел, переключались на политическое, кадровое обеспечение решения хозяйственных и социальных задач. Повторяю: были отклонения от этой линии, но тенденция была такова. А это, как мне представляется, - главное, определяющее.
Свидетельствую, что деятельность КПСС и ее организаций осуществлялась
в рамках Конституции, советских законов, Устава самой партии. В партии утверждался принцип: одна дисциплина, один закон для всех. За нарушение советских законов член партии, согласно ее Уставу, нес двойную ответственность: перед государством и перед партией. Да, были факты, когда коммунисты-руководители, совершавшие преступления, уходили от ответственности. Так было в
Средней Азии, в Закавказье, в Ульяновской области, в Краснодарском крае, в
союзных министерствах внутренних дел и рыбной промышленности. Но в конечном счете многих из них настигало справедливое наказание и по закону, и по Уставу. Многие дела такого рода мне известны, ибо на мою долю как секретаря ЦК
и члена Политбюро выпала значительная часть работы вместе с секретарями
ЦК, вместе с коммунистами по очищению партии от коррупционеров и карьеристов.
Перехожу к основополагающему принципу КПСС - демократическому
централизму, кстати говоря, ничего общего не имеющему с бюрократическим
централизмом и подтверждающему, что партия представляла из себя не государственную, а общественную организацию.
Прежде всего - о выборности и отчетности. Коммунисты свободно, а начиная с 1988 года, на альтернативной основе избирали состав руководящих органов, секретарей партийных организаций и парткомов. Политбюро, Секретар и а т - я хотел бы на это обратить внимание уважаемых судей - утверждали секретарей партийных комитетов областей, краев и республик лишь тогда, когда
они были избраны коммунистами. Таким образом поступали и в местных партийных организациях.

Партийные комитеты всех ступеней ежегодно (подчеркиваю - ежегодно)
отчитывались перед коммунистами первичных партийных организаций. В связи
с ростом требовательности коммунистов к выборным органам, расширением их
прав в последние годы деятельность определенной части партийных бюро и комитетов оценивалась отрицательно. Раньше это встречалось весьма и весьма
редко.
Я свидетельствую, что именно Центральный Комитет партии и его органы - Политбюро и Секретариат, а не какая-либо другая организация, начали в
1985 году под знаком демократизации и гласности обновление партии и общества.
К вышесказанному хотелось добавить следующее.
Помимо решений, принимаемых Политбюро, Секретариатом ЦК, которые
и прежде публиковались в печати, становились известны всей стране, коммунистам и беспартийным, заседания съездов, конференций, пленумов ЦК и выступления на них, лишь за исключением одного, так называемого октябрьского Пленума ЦК, материалы которого были опубликованы потом.
Расширялись права первичных организаций, росла роль членов партии. К
примеру, право приема в КПСС новых членов всецело закреплялось за первичными организациями. Делегаты партийного съезда избирались с участием всех
коммунистов.
По предложению ЦК была отменена статья 6 Конституции, что, по моему
мнению, означало переход к многопартийной системе, соревнованию общественных идей и политических организаций, дальнейшей демократизации страны.
И я за это голосовал осознанно, веря в то, что КПСС окажется на высоте в новых услбвиях. Но часть руководства КПСС, во главе с Горбачевым - Генсеком,
перешла на позиции правого ревизионизма, ликвидаторства Коммунистической
партии и открыла путь национал-сепаратизму и антикоммунизму. Кстати говоря, эта же группа лиц заняла ключевое положение и в президентских структурах.
В целях совершенствования деятельности ЦК, более активного привлечения
его членов к работе были организованы комиссии по основным направлениям
политики партии. С тех пор многие проекты общепартийных документов предварительно прорабатывались в комиссиях ЦК, а затем выносились на пленум
ЦК. Отделы ЦК стали все больше работать на комиссии ЦК. Члены комиссий
принимали участие в заседаниях политбюро и Секретариата ЦК. Словом, совершенствовалась практика коллективной работы ЦК, повышались роль и значение членов ЦК, рабочих, крестьян, специалистов, деятелей науки и культуры,
партийных и государственных работников.
При рассмотрении коренных вопросов политики Политбюро и Секретариат
ЦК нередко проводили консультации с местными партийными организациями и
трудовыми коллективами. Так велась подготовка постановлений о задачах
парторганизации по воспитанию молодежи, совершенствованию организации
труда, развитию научно-технического прогресса и другие. Причем, порой в ходе
рассмотрения Политбюро и Секретариатом ЦК, когда возникали сомнения, поручалось отделам ЦК провести обсуждение проектов документов на местах в областях, краях и республиках.
При подготовке пленумов ЦК всегда запрашивались предложения по рассматриваемому вопросу отдельных специалистов, деятелей науки и культуры,
местных партийных органов, советских посольств, проводились многочисленные
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встречи в ЦК и на местах. Так, в частности, велась подготовка, которой я занимался, Пленума ЦК о реформе народного образования.
Сейчас же меняется вся общественная система, ведется приватизация собственности, отпущены цены, и никто из руководства не считает нужным узнать
мнение народа, вынести эти вопросы на собрания трудовых коллективов. А когда граждане голосуют за сохранение Советского Союза, то его ликвидируют.
Позволительно спросить, что это такое? Где здесь демократия?
Я думаю, что новые власти совершили уже столько противозаконных действий, что Конституционному Суду, пожалуй, в числе немногих, не грозит безработица.
Здесь, на Суде, справедливо указывалось на то, что сама партия несла
большие потери от беззакония и насилия. В связи с этим, уважаемые судьи, позвольте отметить следующее. Работая в Сибири и в Москве, я встречался с коммунистами, которые в отличие от нынешних перевертышей, или, как их окрестил
Борис Олейник, "коммутантов", и после реабилитации, находясь в заточении по
10-15 лет, до конца своей жизни не покидали партию. Таких были тысячи. Задумывались ли когда господа демократы над такого рода явлением? Весьма примечательный факт, свидетельствующий о том, насколько велика притягательная
сила КПСС. Этим же объясняется и то, что миллионы коммунистов после запрета КПСС сохранили партбилеты, взяли у парткома учетные карточки, многие
из них платят членские взносы, распространяют печать.
Я уверен, что когда вы, уважаемые судьи, будете принимать решение,
вспомните и об этом.
Итак, КПСС была партией - общественно-политической организацией. Согласно Конституции КПСС являлась руководящей силой в обществе, ядром ее
политической системы, но не государственной организацией. КПСС направляла
работу государственных и общественных организаций через коммунистов, через
партийные группы в них, сосредоточивая силы и средства страны на главных направлениях.
Мне хочется особо сказать о заявлениях, что КПСС привела страну к краху.
В заявлениях представителей Президента и его Указах утверждается, что КПСС
завела страну в исторический тупик. Эту выдумку уже достаточно основательно
опровергли выступавшие от КПСС на Суде. Хочу лишь добавить следующее.
За КПСС, советским народом числятся подвиги общечеловеческого планетарного масштаба. Наша страна дважды спасала весь мир от катастрофы: от
фашистской тирании и ядерной войны. А создание многонационального процветающего Советского Союза, внесшего огромный вклад в мировую цивилизацию,
причем я хотел бы особо подчеркнуть, что все, что достигнуто советскими
людьми под руководством партии, сделано без колоний, без эксплуатации и угнетения народов других стран? А как быть с высокой оценкой Советского
Союза, КПСС, Владимира Ильича Ленина, данной в выступлениях самых выдающихся государственных и общественных деятелей XX столетия, многие из
которых не симпатизировали коммунизму? Что называется, из песни слов не выкинешь. Как же быть с этим? Может быть, следует признать их недействительными?
Что касаегся заявления представителей Президента в Суде, цитирую, что
"экономическая система под руководством партии оказалась разрушенной", то
оно насквозь лживое и означает попытку демократов свалить разрушительную
работу правительства на плечи коммунистов.

Я не буду обременять ваше внимание большими данными, я только скажу
следующее. В послевоенный период промышленность увеличила выпуск продукции в 24 раза, а национальный доход вырос в 16 раз. А вот личные мои воспоминания. Я хорошо помню, что в первые годы перестроечного периода (1985-1989)
получены самые большие объемы промышленного и сельскохозяйственного
производства, жилищного строительства, наиболее высокий уровень жизни людей. Дело шло к лучшему, потому что обновление общества происходило на базе
социализма, в рамках советской системы. Затем политика перестройки потеряла
социалистическую и демократическую направленность, был взят курс на буржуазную реставрацию, и привели к этому страну новомышленцы и демократы.
В процессе Суда представители Президента обвиняют КПСС и коммунистов в том, что они саботируют проведение так называемых реформ. На самом
деле реформы не идут по другой причине. Во-первых, то, что делается, - это не
реформы, а врастание капитализма столетней давности. В самом деле, реформизм как мировоззрение и политика - это комплекс преобразований без изменения основ общественного строя. В действительности же реформы направлены на
замену и разрушение основ советской системы. Во-вторых, реформа та хороша,
которая созидает. Между тем жизнь становится хуже, собственность, созданную
народом, скупает нарождающаяся буржуазия, интересы которой защищает правительство. Естественно, люди труда оказывают сопротивление, и оно будет
возрастать.
Обычно ликвидацию КПСС связывают с августом - ноябрем 1991 года, когда партия была фактически запрещена. По моему глубокому убеждению, на самом деле, и я об этом свидетельствую, разгром партии начался задолго до этого.
С этой целью праворадикальная пресса вела и ведет атаку на историю Компартии Страны Советов, обливая ее грязью, глумясь над строителями и защитниками Отечества, патриотами-интернационалистами. Антикоммунисты организовали травлю коммунистов-руководителей, некоторых писателей, ученых, устраивая настоящий шабаш на улицах и площадях, и под улюлюканье толпы решали судьбу руководителей областей, городов и районов.
Предпринимались попытки оклеветать отдельных лиц, входящих в состав
политического руководства страны. Этим особенно занимались известные политические карьеристы-следователи и стоящие за ними политические силы. В последнее время пущена в ход "утка" о том, что, якобы у членов Политбюро имеется имущество за рубежом. Уверен, что члены Политбюро, подчеркиваю, которые остались коммунистами, не имеют никакой собственности за границей, они
не построили себе каких-либо дач, ибо считали в то время, в отличие от нынешних руководителей и их окружения, что нужно сначала обеспечить трудящихся
жильем, а затем приниматься руководителям за личное дачное строительство.
Что касается в целом, так называемых тайных денег, золота и алмазов партии, то это злонамеренные домыслы политических противников.
И наконец, в самой партии шла разрушительная работа перевертышей,
размывались идейно-организационные основы, в ней складывались группировки
социал-демократического и даже национал-сепаратистского толка.
Пагубное влияние, как я считаю, для текущей работы партии оказало прекращение Генсеком заседаний Секретариата ЦК. Требования Московской, Ленинградской, Киевской и других парторганизаций, мои записки в Политбюро о
созыве внеочередного пленума ЦК для рассмотрения вопроса о единстве партии
и целостности государства были скрыты от членов Центрального Комитета партии. Сейчас они опубликованы.

В 1990-1991 годы ЦК был отстранен от большой политики, и такие судьбоносные вопросы, как переход к рынку, разгосударствление, я со всей ответственностью хочу сказать, рассматривались в ЦК лишь тогда, когда уже были приняты по ним соответствующие решения. Указы Президента о запрете КПСС, как
мне представляется, это завершающий антиконституционный акт по разгону
Коммунистической партии. И я хотел бы подчеркнуть, характерно, что Указы
инициированы теми же силами, которые разрушали партию.
Моя вина состоит в том, что я не использовал все возможности для предотвращения перемены политического курса страны.
Для того, чтобы оценить Указы Президента, я думаю, вы согласитесь, уважаемые судьи, нужно учесть и их последствия. Уверен, что если бы функционировала Коммунистическая партия, то не было бы распада Советского Союза, таких межнациональных, межгосударственных войн.
Хочу особо отметить, что причина запрета КПСС, как мне представляется,
лежит не в области правонарушения, а в том, что, занимая позиции реформирования общества, партия не давала антикоммунистам ликвидировать Советский
Союз, ломать социалистический строй и вести назад страну по пути капитализации, бедности и страха. Заметьте, тот, кто запретил КПСС, тот и развалил
СССР. Вот что сказал весьма авторитетный Президент Казахстана Назарбаев. В
интервью "Независимой газете" 6 мая 1992 года он заявил следующее: "Без России не было бы беловежского документа, без России не распался бы Союз".
Среди населения страны живы в памяти иные времена. Любой может сравнить, я это не буду делать, что было, когда, как говорят в народе, правили коммунисты, и что стало при демократах-антикоммунистах. Хочу только сказать,
одно, что в перемене политики, в разрушении социалистической системы, в движении страны к дикому капитализму - причины мучений и страданий народа,
всеохватного кризиса общества.
И далее, запрет КПСС привел к ограничению демократии, к ликвидации
складывающейся многолартийной системы, к удушению оппозиционной печати,
лишению многих прав и свобод миллионов людей. К примеру, Указ об имуществе КПСС (а я считаю, это просто-напросто конфискация), созданном целыми
поколениями коммунистов, разве это не нарушение конституционного права
граждан на собственность? Кстати говоря, недавно, будучи в Ленинграде, я заметил, что коммунисты строго учитывают, кому пошло их имущество. Это делается и в других местах. Оказывается, собственностью партии пользуются биржевики, чиновники расплодившихся, как грибы после дождя, учреждений и даже
службы иностранных государств. А ведь новые власти заявляли, что партийное
имущество будет использоваться в интересах народа.
Помимо того, насильственное прекращение деятельности КПСС привело к
углублению раскола общества. В стране звучат призывы к согласию, толкуют о
всенародной поддержке политического курса. Спрашивается, на какой основе
сплочение, с какой целью? Разве может быть консолидация общества, если запрещена многомиллионная партия? Разве можно говорить о единении общества,
если без учета мнения народа происходит подмена политического курса? Неужели возможна поддержка со стороны народа политики развала страны и обнищания народа? Нет, это просто-напросто иллюзии!
Итак, антинародная политика, запрет КПСС привели к развалу страны, нарушению прав человека, к расколу общества, к антиконституционной смене общественного строя.

Уважаемый Председатель, уважаемый Суд! Коммунисты никогда не скрывали своих целей от народа. Они и сейчас, когда партия запрещена, ее деятельность извращена и оклеветана, открыто провозглашают: возрождение великого
союзного государства, вывод страны из кризиса на пути подлинно социалистического развития, свободы, материального и духовного достатка - вот на этой
основе и возможно сплочение большинства людей. Важно, какую веху поставит
на этом историческом пути уважаемый Конституционный Суд.
Народная мудрость гласит: "Прежде чем войти, - подумай, как выйти". Вы
отлично знаете, как важны последствия принимаемых решений. Как мне представляется, отклонив требование о признании неконституционности КПСС, отменив Указы о запрете КПСС и РКП, вы бы укрепили демократию, внесли успокоение, политическую стабильность в обществе, и тогда люди действительно
увидели бы, что перед законом все равны.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, и стороны КПСС
и КП РСФСР, к свидетелю Лигачеву Е.К. и его ответы
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Были ли факты сращивания деятельности партийных, государственных органов, вмешательства партийных органов в дела правоохранительных органов, в дела Академии наук, ее отделений, факты нарушения
законодательства в отношении направления рабочих на работу в сельскую местность, на уборку территорий?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я хочу со всей ответственностью сделать следующее заявление, что областная партийная организация никогда не подменяла хозяйственные и советские органы в решении хозяйственных вопросов. Но она всегда делала все необходимое для того, чтобы во главе хозяйственных и государственных органов стояли компетентные и квалифицированные люди. И мы в своей
работе прежде всего занимались вопросами кадрового и политического обеспечения решения хозяйственных и социальных задач.
В ту пору на плечах областной партийной организации лежали вопросы
создания вместе с Тюменской областной партийной организацией крупнейшего
народнохозяйственного нефтегазового комплекса, химического комплекса. Это
была мирового масштаба работа.
Я не хотел бы касаться, уважаемые судьи, показаний этого человека, ибо
факты, приведенные им, просто-напросто неправдоподобны, в том числе и лично
в мой адрес.
Опыт политической борьбы меня уже научил, чтобы не растрачивать силы
на такие вещи. Но если угодно будет Суду, я готов представить. Там много .указано фактов, которые совершенно не соответствуют никакой действительности.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Председатель! Уважаемые члены Конституционного Суда!
Егор Кузьмич, Ваша тема - это государственно-властные структуры. По
отношению к членам партии можете ли Вы вспомнить факты, когда механизм
партийного руководства осуществлял функции государственной властной структуры? Я поясню, что у юристов под государственно-властной структурой имеется в виду осуществление властных полномочий через обязательные юридические нормы, механизм принуждения, санкции, ответственность и т.д.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне таких фактов неизвестно, но, к сожалению, было немало фактов злоупотребления отдельными коммунистами-руководителями сво-

им служебным положением. Я мог бы привести примеры и из работы ЦК, и обкома, когда партийные органы давали соответствующую оценку этим людям в
соответствии с Уставом партии, а правоохранительные органы привлекали их к
уголовной ответственности. Такие факты, я уже говорил, были в целом ряде регионов нашей страны и, к сожалению, в отдельных министерствах союзного порядка.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Егор Кузьмич, следовательно, из этого Вашего вывода можно сделать для меня вывод о том, что в этой части, в части руководства партии, центральные структуры, партийные структуры не выступали
частью государственного механизма, а были центром общественно-политической организации?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Несомненно. Через свои методы, через свои способы и
прежде всего, еще раз повторяю, через коммунистов, через партийные группы в
этих структурах.
ВИШНЯКОВ В.Г. Партия, Вам это хорошо известно, осуществляла функции правящей партии и, естественно, вступала во взаимоотношения во вне с другими государственными структурами. Поясните мне, юристу, я никак не могу
понять, существовали две государственно-властные структуры, исходя из логики
наших оппонентов, либо государственная структура в лице партии фактически
осуществляла единую государственную власть, а все остальные государственные
органы были как бы безвластным придатком, либо все-таки была единая государственная власть? И согласно тому, что Вы сказали, партийные структуры
осуществляли функции политического и кадрового обеспечения этой единой государственной власти?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, что Вы правы. Я хотел бы к этому просто добавить несколько примеров и фактов из своей многолетней партийной деятельности в Сибири и здесь в центре. Я как секретарь областного комитета партии
обычно приезжал в Москву в течение года несколько раз, не говоря об участии
на пленумах и всякого рода совещаниях. Но вопросы, связанные с областью, с
жизнью людей этой области, я старался решать, специально приезжая в Москву.
Я хочу вам сказать, уважаемые судьи, что девять десятых вопросов я решал
в советских органах, в государственных органах. Не было ни одного случая,
чтобы я не был, будучи в Москве, у А.Н. Косыгина, конечно, когда в этом была
потребность. Кстати, это тот человек, который требовал предельного знания
дела, и к нему, многие знали, не ходи, если не знаешь дела.
У меня были очень большие деловые связи с министерствами, ведомсгвами.
Даже больше того, хочу сказать, я многим вопросы решал в правительстве России, хотя тогда его возможности были ограничены. Но вопросы, например, сельского хозяйства, вопросы здравоохранения, образования, науки - все это решалось в Российской Федерации. Конечно, я прибегал и к помощи Центрального
Комитета партии, в том числе и Генеральных секретарей, в том числе и секретарей ЦК, в частности В.И. Долгих. Были у нас и разногласия. Я бы мог один такой факт привести, где я использовал всю силу своего влияния как член ЦК. Однажды Совет Министров с подачи Центрального Комитета партии, точнее, отделов, принял решение: оказать всяческую помощь в создании крупнейшего народнохозяйственного комплекса в Сибири, я уже говорил - нефтегазового комплекса, - привлекая туда все силы страны. Это было похвально, хорошо, эта линия дала свои результаты. Но вместе с тем, оказывая помощь, приписали сюда
всю Сибирь, то есть в основном на начальном этапе вся тяжесть оказания помощи была возложена на Сибирь - помогать Сибири Сибирью. Я имел разговор

с одним из секретарей Центрального Комитета партии, меня предупредили о
том, что "пойдешь на Политбюро", я ему сказал, что "пойдем вместе на Политбюро", правда этого не случилось. И после этого во всяком случае решение было
изменено, ибо это было направлено в ущерб решению важных экономических,
социальных задач людей, живущих в Сибири, в нашей области. Еще раз могу
подтвердить, что весь аппарат, все наши люди, большинство крупных хозяйственных вопросов развития экономики, культуры, науки, в том числе и создания
крупного научного центра в Томске, крупного нефтехимического комбината, освоения нефтяных и газовых месторождений, - решали в Совете Министров, в
российском правительстве, в министерствах и ведомствах. Я не обременял особенно А.И. Вольского заниматься этими вопросами.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы упомянули о двойной ответственности членов партии перед партией и государством. Можете ли Вы вспомнить факты, когда не
только члены партии, работающие в партийных структурах сверху донизу, но и
те, кто работал на государственных должностях, несли ответственность не вообще по законодательству, а именно за нарушение Конституции? Были ли такие
факты выявлены, поступали ли соответствующие сигналы со стороны прокуратуры, судебных органов или других органов, которые контролировали соблюдение Конституции?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не могу сказать о нарушениях Конституции, мне факты
такие неизвестны. Но мне известны, к сожалению, многие факты злоупотреблений со стороны коммунистов-руководителей. Я думаю, что вина партии состоит
еще и в том, что начатая работа по очистке партии от коррупционеров и карьеристов, особенно в 80-е годы, к сожалению, не была закончена, как теперь видно,
ибо многие очень быстро и скоро изменили нашему общему делу и строят сейчас
свою карьеру в других ведомствах и в других структурах. Но примеры были. Я
могу назвать примеры. Второй секретарь Краснодарского крайкома партии Тарада был исключен из партии, был осужден, по-моему, к высшей мере наказания.
(Умер во время следствия, мне подсказывают. Прошу извинить). Я думаю, что
такая судьба обязательно была бы уготована Щелокову, но он сам облегчил это.
Немало примеров можно привести из Закавказья, Средней Азии, хотя там сейчас
развернули кампанию по реабилитации, но это вопросы спорные, надо подходить к каждому индивидуально. Я правовыми, процессуальными делами не занимался, мы же в основном решали кадровые вопросы политическими методами
и способами. .
ВИШНЯКОВ В.Г. Егор Кузьмич, можете ли Вы вспомнить, рассматривались ли на Политбюро вопросы укрепления законности, в том числе и в деятельности правоохранительных органов, партийных органов?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я хочу со всей ответственностью сказать: на меня никогда
и нигде - ни в Сибири, ни в ЦК, особенно после XX съезда, после той работы
партии, которая была проведена по укреплению законности, - не давили органы
КГБ. Должен Вам сказать, что после XX съезда, особенно во времена Ю.В. Андропова, когда он возглавлял Комитет государственной безопасности, была проведена колоссальная работа по изменению кадрового состава этих органов. Туда
пришли совершенно иные люди, люди высокого интеллектуального развития,
люди, которые работали уже в рамках закона, в рамках Конституции. Никаких
особых отношений у меня не было с этими органами, да и особенно я не занимался ими, потому что надо было заниматься огромным количеством вопросов,
связанных с политическим воспитанием людей, формированием коллектива, с
освоением огромных пространств Сибири со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями. Эта работа захватывала целиком и полностью, в том числе и сельское хозяйство.
Когда работал членом Политбюро ЦК, я не ощущал никакого давления
этого органа на себе, я был свободен от этого и не прибегал никогда, кстати говоря, к этим органам, у меня не было необходимости. Работая и в Сибири, и в
ЦК, у меня было достаточно средств и возможностей через партийный механизм,
если это надо было, воздействовать на решение тех или иных вопросов. Я считаю, что это был государственный орган. Хотя непосредственно, как тут говорят, его курировали, это было подведомственно специальному отделу и Генеральному секретарю Центрального Комитета партии.
ВИШНЯКОВ В.Г. Согласно Уставу партии в понятие "организационное
строение", я думаю, его можно приравнять к понятию "организационная структура", входят общие собрания первичных партийных организаций. Можно ли
вырывать организационную структуру из организации партии в целом и говорить, что она, эта организационная структура, может быть неконституционной?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, это сделать почти невозможно. Я чувствую, что
витает такая идея, во всяком случае в кулуарах, что уж нельзя признать неконституционной партию, но, видимо, можно пойти на некоторый компромисс признания неконституционности организационных структур партии. Я хотел бы обратить внимание, уважаемые судьи, на следующее обстоятельство. Обновление и
перемены наиболее крупного плана в 80-х годах начинал Центральный Комитет
партии, причем ЦК КПСС трех составов. Начал это делать Центральный Комитет и его органы: Политбюро и"Секретариат, избранные на XXVI съезде партии.
Продолжили эту работу очень интенсивно Центральные Комитеты партии, избранные на XXVII и XXVIII съездах. Таким образом, три состава ЦК КПСС и
его органов Политбюро и Секретариата фактически занимались вопросами, связанными с реформированием партии и общества. Это первое.
Второе. Центральный Комитет партии, Политбюро и Секретариат работали в строгом соответствии с Конституцией, ее законами и воспитывали у себя
и у других уважение к закону. Меня никогда не тяготили законы.
И наконец, вся деятельность этих руководящих органов была посвящена в
конечном счете демократизации внутрипартийной жизни, реформированию нашей партии. И отделить одно от другого невозможно. Партия в лице Центрального Комитета партии вырабатывала генеральную линию на перспективу, линию внешней и внутренней политики партии, и все делалось для того, чтобы реализовать эту политику.
ВИШНЯКОВ В.Г. Егор Кузьмич, в понятие структуры входит руководитель структурного подразделения, органа или системы в целом?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Хочу при этом сказать, отвечая на Ваш вопрос и на тот,
который мне задавали, что при этом, с моей точки зрения, надо вести речь о персональной ответственности членов того или иного органа. Мы работали по известной формуле, должны были, вернее, работать по формуле (не всегда это удавалось): коллективное обсуждение и персональная ответственность. Я думаю,
что этот принцип будет единственно правильным в подходе к оценке конституционности или неконституционности.
ВИШНЯКОВ В.Г. Когда заслушивалась работа обкома на ЦК, кто нес ответственность: обком в целом или персонально его первый секретарь, кто отвечал, исходя из Вашей посылки?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я отчитывался, будучи секретарем областного комитета
партии, в Центральном Комитете партии трижды. И решения, которые были

приняты, прежде всего оценивали мою деятельность как секретаря обкома. Вместе с тем, конечно, высказывалась масса рекомендаций и пожеланий выборных
коллективных органов ЦК в работе обкома партии.
ВИШНЯКОВ В.Г. Если в организационную структуру входят первые руководители, то, следовательно, Генеральный секретарь партии и несет персональную ответственность. И вызов его сюда на заседание Конституционного Суда
для определения меры ответственности является для Вас закономерным?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, это правомерное требование, хотя откровенно
говоря, не знаю, насколько он полезен будет здесь.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, я хочу заметить,
что мы не ставим вопроса о мере ответственности именно конкретно
М.С. Горбачева или любого другого, кто занимал должность Генерального секретаря. Мы ведь рассматриваем вопрос в несколько иной плоскости, как Вы
знаете. А то создастся иллюзия, что мы хотим пригласить сюда кого-то для того,
чтобы здесь определить его ответственность, и поэтому ему будет боязно сюда
приходить.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я понимаю, речь идет о конституционной ответственности.
СЛОБОДКИН Ю.М. Егор Кузьмич, имелось ли четкое представление у
членов Политбюро, у членов ЦК о том, в чем состоит суть идеологии так называемого "нового мышления", к каким последствиям реализации этой, с позволения сказать, идеологии может привести для нормального, здорового функционирования экономических, властно-политических и оборонных структур страны?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. просит представителя стороны задавать
вопросы в корректной форме.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Что касается так называемого "нового мышления", я хочу
заявить о том, что я никогда ни в одном выступлении, ни печатном ни устном, не
упоминал и не применял этот якобы новый метод анализа общественных явлений. Я всегда старался, насколько я мог, исходя из своих интеллектуальных и
иных возможностей, руководствоваться принципом историзма и диалектическим
мышлением. Поэтому, видимо, и появились очень серьезные разногласия с Генеральным секретарем, с целой группой членов Политбюро по многим принципиальным вопросам, связанным с методами, темпами и масштабами перестройки,
взглядами на нашу историю, по вопросам, связанным с преемственностью в политике, по вопросам, связанным со средствами массовой информации, по вопросу о роли рабочего класса и целому ряду обстоятельств.
Наверное, не напрасно через три года я был фактически отстранен от ведения Секретариата. Моя вина состояла, пожалуй, в том, что надо было этот вопрос принципиально оценить. Я, видимо, так устроен, что мне казалось, что тут
задевают мой личный характер, и я просто занял по этому поводу нейтральную
позицию. Хотя прошел какой-то период времени, год, работа Секретариата,
правда, уже в другом, урезанном виде, была возобновлена, ее вел В.В. Медведев.
Так что у меня свое отношение к этим "новомышленцам", и я считаю, что надо
оуководствоваться другими методами, подходами и приемами.
СЛОБОДКИН Ю.М. Егор Кузьмич, в конце ноября - начале декабря
1988 года на сессии Верховного Совета было принято решение о радикальном
изменении Конституции Союза ССР, касающееся того ее раздела, где шла речь о
формировании высших органов власти, и стала конституционной нормой вот эта
двухступенчатая модель высшего представительного органа государственной
власти, который и был сформирован потом, после избрания нового депутатского

корпуса 26 марта 1989 года. Меня интересует вот что, кто-либо из членов Политбюро в 1988 году, членов ЦК выступал против такой реорганизации высших
органов власти, которая вела к направлению в состав высшего представительного органа власти представителей академических кругов, от профсоюзных
структур, от партийных так называемых "сотен" и "полусотен"? Были ли возражения со стороны партийных работников, прежде всего руководящих, на местах
против такого рода изменений в Конституции - Основном Законе страны.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не помню, чтобы в Политбюро кто-то возражал против
такого рода предложений, в том числе и я поддерживал эти предложения, считая,
что это дает возможность обеспечить более оптимальное представительство различных слоев, классов и социальных групп населения в верховных властных
структурах нашей страны.
Хотя после того, как прошло немало времени, думаю, что требовалась корректировка в избирательной системе. Это естественно. Я не вижу, быть может, я
ошибаюсь, не вижу здесь какого-то большого греха. Ведь самое важное, в конце
концов, не только в том, что мы иногда ошибаемся, а самое важное, чтобы вовремя скорректировать отношения, поэтому при нововведениях и новшествах
возможны определенные ошибки. Важно учитывать практический опыт и корректировать соответствующим образом.
СЛОБОДКИН Ю.М. Какие кадровые решения внутрипартийного характера, связанные с выдвижением людей на высшие посты внутри партии в период
1985-1990 годов, пока Вы входили в руководство КПСС, Вы считаете ошибочными, нанесшими очень серьезный вред партии и ее авторитету в обществе?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Должен сказать, что в 80-е годы, во всяком случае, люди,
пришедшие в состав Секретариата и Политбюро, еще с времен Ю.В. Андропова,
мы столкнулись, пожалуй, с самым сложным и серьезным делом, с кадровой
проблемой. К тому времени и в центре, и на местах в силу проводимой в 60-70-е
годы политики так называемой стабильности и постоянства в кадрах скопилась,
я бы сказал, целая обойма кадровых вопросов, требующих неотложных, не терпящих отлагательства решений. Люди работали по 15-20, 25 лет. Но даже дело
не в этом. Я могу назвать случаи, когда люди работали по 20-25 лет, но они всегда были на высоте требований времени. А многие уже просто держались, цеплялись за это, хотя вреда было больше, чем пользы. Пришлось очень большую работу проводить. К тому же была страшная неупорядоченность перевода на пенсию этих людей. Давали пенсии в зависимости от того, какие связи с кем у кого
есть. Пришлось и это решать, в шутку иногда говорят, не надо жалеть денег на
пенсию. Важно, чтобы дело не страдало. Хотя пенсии были чрезвычайно скромные. Просто было упорядочено это дело.
Были, конечно, определенные кадровые ошибки. Что касается высшего состава Политбюро, я думаю, на этот вопрос сама жизнь дала ответ.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы можете назвать в деятельности ЦК КПСС, Политбюро конкретные факты антинародной, антиконституционной деятельности
или факты, характеризующие именно так деятельность партийных руководящих
органов на уровне обкомов, крайкомов партии?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я уже сказал, что часть руководства во главе с Генсеком
перешла с позиций марксизма-ленинизма на позиции правого ревизионизма. Ликвидаторство в Коммунистической партии открыло путь антикоммунизму и национал-сепаратизму.
Эта же группа в основном и перешла в президентские структуры. До середины 1990 года я могу засвидетельствовать, что эта же группа очень интенсивно

использовала аппарат Центрального Комитета партии в своих целях, формируя
президентскую команду.
Что говорить об антиконституционных действиях? Согласитесь, когда был
нарушен Закон о выходе прибалтийских республик из состава Союза Советских
Социалистических Республик, причем нарушен был Президентом, Генеральным
секретарем ЦК, думаю, что это пример, который отвечает на заданный Вами вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Он к тому времени уже не был Генеральным секретарем ЦК, поскольку он отрекся от поста Генсека 24 августа.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, он был Генеральным секретарем, я речь веду о прибалтийских республиках.
СЛОБОДКИН Ю.М. Окончательно этот вопрос был принят 5 сентября так
называемым Госсоветом.
Известны ли Вам факты, свидетельствующие о том, что кто-то из лиц, входивших в Политбюро, способствовал культивированию националистических настроений, национал-сепаратизма?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я бы не сказал, что были люди, которые культивировали
национал-сепаратистские элементы. Я бы подошел к этому вопросу так. Одна из
позиций наших разногласий состояла в том, какова главная опасность для перестройки, политики перестройки? Тут бы я хотел разделить на два периода.
Первый период перестройки. Главную опасность для нее, для обновления
партии и общества представляли так называемые консервативные силы. Тут и
люди, которые просто не принимали общественных нововведений, боялись за
свою личную судьбу. Были и такие, но, я думаю, немного, которые мечтали о
возвращении времен культа Сталина. Но было и немало людей, которые просто
еще не понимали, не воспринимали и в силу действующих стереотипов цеплялись
за старое. Надо было просто работать, работать, разъясняя, убеждая и увлекая
людей на новые общественные преобразования. До сих пор есть люди, которые
входили в состав Политбюро, которые считают, и здесь звучало, с этой трибуны,
что главные силы, которые якобы препятствуют перестройке и реформаторскому
курсу, - это так называемые консервативные силы.
Я не воспринимаю вот это разделение на консерваторов и реформаторов.
Тут сознательно все завуалировано. С моей точки зрения, я принадлежу, к примеру, и многие другие мои единомышленники, именно к реформаторскому
крылу. Почему? Потому что мы ратуем за общественные преобразования в рамках существующей системы, без изменения ее основ, но глубоко ее реформируя.
Так называемые "реформаторы", в сущности, ведут дело к перемене политического курса, к слому общественного строя, к введению новой общественной
системы. Я думаю, что их относить к реформаторам вряд ли целесообразно.
Но на каком-то этапе появилась новая опасность в лице национал-сепаратизма. У нас тут были довольно большие споры. Они зафиксированы в работах,
которые опубликованы, в книгах. Некоторые члены руководства во главе с Михаилом Сергеевичем либо не хотели, либо не понимали, были, наверно, и такие,
что на смену так называемой "угрозе консервативных сил" явилась главная разрушительная сила в лице национал-сепаратизма, которая сейчас разбросала нас
всех в разные стороны, и пылают пожары на большой территории Советского
Союза, гибнут тысячи люден, десятки тысяч раненых. И уже миллионы фактически беженцев. Горбачев лишь только в конце 1990 года на пленуме ЦК, когда
уже все пошло, как говорят, вразнос, заявил, я дословно цитирую: "Да, главной
опасностью для нашей страны является махровый национализм". До этого даже

слово "национализм" не употреблялось, а заменялось обычно политическим экстремизмом, в лучшем случае.
СЛОБОДКИН Ю.М. Егор Кузьмич, Вы можете назвать конкретные факты,
свидетельствующие о том, что ЦК, Политбюро после избрания Съезда народных
депутатов Союза СССР и формирования Верховного Совета Союза ССР прямо
диктовало Верховному Совету, Съезду принятие тех или иных решений? Или эти
органы самостоятельно принимали решения на первом, втором, последующих
Съездах?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я таких фактов не знаю. Да и трудно уже было диктовать.
Это была новая структура, новые условия, были введены серьезные коренные
изменения и дополнения к Конституции. И мне такие факты неизвестны. Более
того, я, например, дважды выступал на Съезде народных депутатов. Я думаю,
уважаемые судьи, это дает мне право заявить о том, что я в данном случае уже
учитывал те изменения, которые произошли в стране, ее государственном устройстве, и с уважением обращался в Съезду народных депутатов, вносил свои
идеи, предложения для решения тех или иных актуальных проблем экономического и социального развития нашего общества.
СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку Вы длительное время проработали на руководящих должностях КПСС, составляло ли какую-либо сложность отделить,
разграничить имущество КПСС и имущество государства? И было ли оно фактически отграничено и разграничено, или Вы как член Политбюро, член ЦК не
знали, где партийное имущество, а где государственное?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не только не смешивал государственное и партийное
имущество, но и никогда не смешивал свое личное имущество с партийным и государственным. Для меня такого вопроса не было. У партии было имущество,
которое было создано на членские взносы партии и доходы, в основном, от книгоиздательской деятельности. У партии был самостоятельный бюджет. Были какие-то отдельные здания, помещения, может быть, как здесь говорили на этой
трибуне, процентов пять - десять, которые перешли партии от царского прошлого. Все остальное было создано за счет труда и финансов коммунистов. У
меня просто не было необходимости ни по деятельности в Сибири на партийной
работе, ни в ЦК залезать в государственную собственность. В этом просто не
было необходимости.
Должен сказать без всякого преувеличения, что хозяйство это велось образцово, довольно экономно, без какого-либо расточительства, за редким исключением, в частности, со строительством известных дач для Генсека. Говорят, что и
сейчас строится немало.
КУРАШВИЛИ Б.П. Егор Кузьмич, насколько я понимаю, Суд интересуется
этапами и разными поворотами и нюансами эволюции партии в последние годы.
И нам тоже это очень интересно. В связи с этим я хочу задать Вам, прежде всего,
коренной вопрос. Произошла такая смена ориентиров. Обсуждался ли специально вопрос о социально-экономическом, политическом курсе, об изменении
конституционного строя на Политбюро ЦК? Или даже на Политбюро этот вопрос прямо в отчетливой, явной форме не ставился, а дело свелось к тому, что
все эти коренные перемены осуществлялись как бы явочным порядком, под прикрытием маскирующих фраз, терминов, решений и т.д.?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объясняет представителю стороны, что
свидетелю нельзя задавать наводящие вопросы.
ЛИГАЧЕВ Е.К. В ту пору, когда я был в составе Политбюро, до середины
1990 года, в такой форме эти вопросы не обсуждались. Обсуждались вопросы,

связанные с темпами и масштабами перестройки. Были разногласия и противоборство по целому ряду проблем и вопросов. Я теперь уже не как свидетель, а
как гражданин и как коммунист хочу сказать, что подобные проблемы и сейчас
маскируются, и сейчас камуфлируются. Видимо, и тогда люди, входившие в состав Политбюро, перешедшие затем в президентские структуры, считали, и сейчас нынешние руководители считают еще небезопасным провозглашать совершенно новый принципиальный курс. Хотя дело ведут к этому.
Я недавно прочитал в газете "Сельская жизнь" о том, что депутаты Верховного Совета на днях получили документ "Основные вопросы и ответы, связанные с приватизацией собственности". И там сказано следующее, что продажа
собственности за ваучер - это смертельный удар социалистическому обществу.
До этого все было видно довольно призрачно то, что идет слом системы, подмена политического курса, но чтобы такого явного провозглашения - я не видел,
и до сих пор еще бывший Генсек заявляет о каком-то социалистическом выборе.
То есть Вы правы, с моей точки зрения. Фактически дело шло к этому, но это делалось скрытно, постепенно и зачастую замаскированно. Это моя точка зрения.
КУРАШВИЛИ Б.П. Егор Кузьмич, в какие годы Вы курировали идеологические аспекты деятельности ЦК?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я занимался Секретариатом с июня месяца 1985 года по
сентябрь 1988 года. Секретариат - это текущая работа партии, это подбор кадров, это проверка исполнения. Кроме этого, в эти годы я еще курировал часть
идеологической деятельности партии. Какую? Наука, образование и культура.
Что касается вопросов средств массовой информации, то этим ведал другой
член Политбюро А.Н. Яковлев. Хотя я имел право и возможность, и я пользовался этим, встречаться с редакторами, выступать перед ними, но подбор кадров,
формирование их исходило от него. И он это делал довольно успешно.
КУРАШВИЛИ Б.П. Егор Кузьмич, 6 марта 1990 года был принят Закон
"О собственности в СССР", ключевое положение этого Закона - институт собственности граждан. Мы, юристы, восприняли этот институт так, что собственность граждан есть завуалированное признание частной, точнее, частнокапиталистической собственности. Обсуждался ли этот вопрос в принципиальном плане
при подготовке Закона, а Закон готовился, насколько я знаю, с осени 1989 года?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю стороны, указывая на недопустимость наводящих вопросов.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Что касается моего отношения к вопросам частной собственности, то я хочу сообщить следующее. Я выступаю за планово-рыночную
экономику, за многоукладную экономику при приоритете общественных форм
собственности, коллективных форм собственности с допущением частной собственности в сфере услуг. Было время, когда я вообще выступал против частной
собственности, но затем под воздействием определенных факторов я пришел к
этому выводу.
КУРАШВИЛИ Б.П. Какое соотношение сил было в Политбюро по этому
вопросу, если этот вопрос обсуждался на Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я, право, не помню, какое было соотношение, высказывали
различные точки зрения, тем более, Вы сами заметили, что прямой постановки
вопроса не было в законе. Впервые эти вопросы появились в проекте платформы
ЦК КПСС к XXVIII съезду, то есть в первой половине 1990 года, так что я просто не помню, чтобы в прямой постановке были даны эти вопросы.
КУРАШВИЛИ Б.П. Могу ли я сделать вывод, что в Политбюро специально этот коренной вопрос не обсуждался, не рассматривался. Политбюро не

принимало никаких решений: обязательных, рекомендательных хотя бы для других органов? Могу ли я сделать такой вывод?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Специально, отдельно я не помню, чтобы он обсуждался.
Конечно, коренные вопросы собственности обсуждались, особенно, я помню,
при подготовке проекта платформы ЦК КПСС XXVIII съезду (это конец
1989 года - начало 1990 года), который был опубликован, затем основательно
был доработан и внесен на XXVIII съезд партии как Программное заявление.
КУРАШВИЛИ Б.П. Егор Кузьмич, рассматривалось ли коллективное
предпринимательство, предпринимательство на основе передачи трудовым коллективам в полномочное хозяйственное владение государственных предприятий?
Коллективное предпринимательство рассматривалось ли как основа социалистического реформирования экономики, перехода к рынку?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я и сейчас придерживаюсь такой точки зрения, что главное - собственность отдать в руки трудовых коллективов, так же как и землю.
Предоставить право им самим определить эту форму собственности, какой она
должна быть: государственной, коллективной, кооперативной, акционерной,
арендной и так далее. Такие вопросы, естественно, обсуждались, и были приняты
такие решения о разнообразии общественных форм собственности.
Даже после того, как состоялся XXVIII съезд партии, если мне память не
изменяет, Владимир Антонович может уточнить, состоялся Пленум Центрального Комитета партии в октябре 1990 года, где ЦК после того, как были приняты
многие решения, все-таки вновь подчеркнул свою позицию, что приоритет
должен быть отдан коллективной форме собственности.
КУРАШВИЛИ Б.П. Егор Кузьмич, из Ваших предыдущих слов я сделал
такое заключение, что Вы отрицаете штамп, что существовали консерваторы и
реформаторы, и говорите, что существовали три основных течения: консерваторы (они были, Вы об этом говорили); реформаторы (при понимании реформы
как основы без изменения существующего строя); ликвидаторы этого строя, которые маскировались под реформаторов. Значит, три силы. Так или не так я понял Ваши предыдущие пояснения?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это моя точка зрения. Я глубоко убежден, что это именно
так. Если убрать весь камуфляж и всю маскировку.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый Егор Кузьмич, каковы были взаимоотношения между ЦК КПСС и Компартией РСФСР? Вы что-нибудь можете сказать
по этому вопросу?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я должен сказать, что этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях Политбюро, долго и мучительно. Но потом в конце концов
мы коллективно пришли к общему выводу о том, что нужна такая партия - Российская компартия - в составе КПСС. Причем мы исходили из того, что это увеличит политический вес России, придаст ей большую силу и большие возможности.
Что касается моей позиции, то она обусловлена тем, что я единственный из
членов Политбюро, за исключением Генерального секретаря, который выступал
с докладом, выступал на Учредительном съезде Российской компартии, где и изложил свою конструктивную позицию по этому вопросу. Я приветствовал факт
создания Российской коммунистической партии, о чем я сказал на Учредительном съезде российских коммунистов.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Егор Кузьмич, как решались проблемы прав человека
в стране и каково было отношение Политбюро к этим проблемам?

ЛИГАЧЕВ Е.К. Я застал тот состав Политбюро, который, как мне представляется, делал все необходимое для того, чтобы охранять права человека и
постараться искоренить остатки прошлого. И мы делали все возможное для того,
чтобы люди, которые не совершили преступления перед законом, перед Конституцией, были соответствующим образом нашими правоохранительными органами (не нами, естественно) реабилитированы. Такой работой Политбюро занималось, начиная с А.Д. Сахарова.
Тот состав Политбюро, в котором я был, фактически способствовал, чтобы
многие люди были реабилитированы политически и юридически. Это факт.
РУДИНСКИИ Ф.М. Я вернусь к первому вопросу, который я Вам задал.
Насколько независима все-таки была новая молодая Компартия России от ЦК
КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я уже в эту пору не работал, но, естественно, я следил за
деятельностью партии. Я думаю, что она занимала независимую, свою собственную позицию, формулировала свою позицию по всем коренным вопросам экономической и социальной политики. Потому, наверное, она становилась очень
неудобной и неугодной для Генсека и Президента и его окружения.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Лигачеву Е.К. и его ответы
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, я хотел бы начать свои вопросы с
периода Вашей деятельности в качестве первого секретаря Томского обкома
КПСС. Вы в своем свободном рассказе сообщили Суду, что Томский обком
КПСС никогда не вмешивался в деятельность органов власти, управления, суда
и прокуратуры. В связи с этим мой вопрос: скажите, пожалуйста, с Вашим отъездом в Москву не могла ли ситуация измениться? Не могло ли случиться так, что
Ваши преемники по бюро обкома КПСС изменили тот стиль работы, который
был при Вас, и стали вмешиваться в деятельность органов государственной власти, управления,суда и прокуратуры?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне такие факты неизвестны.
ФЕДОТОВ М.А. Мы обращались к Суду с просьбой приобщить материалы, касающиеся деятельности Томского обкома КПСС, и они были представлены Суду. Поэтому я позволю себе обратиться к этим документам.
Егор Кузьмич, когда Вы работали уже в ЦК КПСС, Вы не интересовались
работой своего родного Томского обкома, не следили за ним?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я старался не делать этого, хотя никогда не терял связи со
своими земляками. Я строго придерживался правила. Плохо, когда некоторые
товарищи, придя в Москву, очень уж опекали своих земляков. Это приводило
порой к весьма неприятным результатам. Хотя, еще раз повторяю, естественно,
Михаил Александрович, я не мог не интересоваться и не переживать за то дело,
которому я посвятил 17 лет.
ФЕДОТОВ М.А. Не знакомы ли Вы с протоколом № 37 заседания бюро обкома КПСС от 16 августа 1985 года, в котором есть такие формулы: обязать
облисполком, гор(рай)исполкомы, руководителей управлений, объединений и
предприятий жилищно-коммунального хозяйства,., облисполкому решить вопрос строительства того-то и того-то... обязать территориальное управление
строительства и т.д.? Вы с этим документом не знакомы?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я с этим документом не знаком, но я думаю, что товарищи
в силу недостаточного политического опыта применяли такого рода формули3-3649
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ровки, хотя я в этом ничего не вижу предосудительного. Потому что еще раз
хочу повторить: партийные органы в своей основе (это не значит, что не было
фактов подмены) решали одни и те же вопросы, но политическими, своими собственными методами. И те же вопросы хозяйственного и социального плана решали им присущими методами.
В руках партийных органов не было ни финансовых, ни материально-технических ресурсов. А как Вам хорошо известно, Михаил Александрович, ни одно
серьезное дело без этого решить невозможно.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, скажите, пожалуйста, как тогда понимать:
как политическое решение или как управленческое решение следующее? Есть
протокол № 31 заседания бюро обкома КПСС от 28 мая 1985 г., где сказано: закрыть (речь идет о сокращении продажи в области спиртных напитков) их производство и реализацию на предприятиях Самтреста потребительской кооперации. Поручить облисполкому принять соответствующее решение.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вы знаете, что имя Лигачева в общественном мнении связано с так называемой "антиалкогольной кампанией". Я хочу Вам облегчить положение. Я прямо хочу сказать, что начата эта кампания в связи с тем, что это
был стон, это был крик миллионов жен, матерей и детей. Над этим долго работали в ЦК. Я не разрабатывал эти указы и решения, но я не уклоняюсь от вопроса. Я один из тех, кто активно проводил политику борьбы с алкоголизмом и
пьянством, и считаю, что в этом плане было сделано много полезного. Об этом
было сказано на XIX партийной конференции не мною, а делегатами и в докладе.
Но вместе с тем я признаю, мы допустили серьезную ошибку, объявив фактически борьбу не с пьянством и алкоголизмом, а борьбу за полностью трезвый
образ жизни.
Нам думалось, что после двух-трех лет успешной борьбы с этим пороком
мы с ним справимся, если подналечь, поднажать. Это было забегание вперед.
Наверное, Вы иллюстрируете мое признание этим примером, когда мы действовали не только путем разъяснения и убеждения, но и административным путем
действовали. Но действовали в условиях того, чтобы сберечь здоровье наших
людей.
Что сейчас идет - Вы знаете. Недавно академик Углов правильно сказал,
что сейчас началась полная алкоголизация народа. Государственная монополия
ликвидирована, свободный отпуск цен, и недаром газета "Тайме", а "Известия"
перепечатали, писала следующее, что решение российских властей о снятии государственной монополии и отпуске свободных цен на винно-водочные изделия означает политическое самоубийство страны, где экономические и иные трудности
в массовом порядке хотят утопить в вине и водке.
Вот моя точка зрения. Может быть, я тут слишком строг. Я человек непьющий. Хотя смею вас заверить, если у вас есть хорошие вина, я с удовольствием выпью, как, например, "Киндзмараули" и "Хванчкара".
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, я Вас спрашивал совершенно не об этом. Я
Вас спрашивал о другом, о том, как оценить Вот такую практику, существовала
ли при Вас такая практика, могло ли при Вас появиться такое решение?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Могло и при мне тоже появиться. Я еще говорил в выступлении своем, прошу извинить, Михаил Александрович, что факты были, многочисленные факты были. Этим фактам оценка давалась в прессе, в партийных решениях. Я думаю, Вы согласитесь со мной, что по фактам делать выводы о том,
что в целом партия подменила государство, нельзя. Вот моя позиция.

ФЕДОТОВ M A. То есть Вы считаете, что это были отдельные факты, которые не свидетельствовали о практике?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Согласитесь, что где-то принятое решение о том, чтобы запретить в каких-то местах продавать винно-водочные изделия, наверное, это не
главный, не коренной вопрос жизни всего государства, партии и народа.
ФЕДОТОВ М.А. Конечно. Но Вы согласитесь с тем, что если бюро обкома
партии принимает такое решение, значит, оно считает, что оно может принимать
решение: запретить, обязать, поручить.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Были такие факты, я еще раз говорю, были такие примеры.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, теперь, если позволите, мы перейдем к более общим вопросам, чтобы нас и Суд не упрекнул, и наши коллеги других сторон не упрекнули в том, что мы цепляемся за мелочи. Егор Кузьмич, как по Вашему, были ли факты вступления в КПСС из карьеристских соображений? Известны ли Вам такие факты?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, вот мне, например, известны такие политические карьеристы, как известные два следователя.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, раз такие факты были, то не могли бы Вы
пояснить, какой карьеристский смысл имело вступление в КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я чувствую, к чему Вы клоните, тут надо спросить у тех,
кто вступал в партию. К сожалению, как теперь показали обстоятельства, карьеристов было много.
ФЕДОТОВ М.А. Что их привлекало? Какие особые привилегии они могли
получить, будучи членами КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Они надеялись (потому они и называются карьеристами),
что они сделают определенную карьеру. Кому-то удавалось, кому-то нет. Но я
хочу Вам сказать, что просеивались кадры основательно. Все делалось на виду
ведь, особенно последние годы. Жизнь проверяла основательно и многих отсеивала на более низком уровне.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, к вопросу о карьеристах, о тех,
кто искал привилегий в КПСС, подтверждаете ли Вы тот факт, что в руках ЦК
КПСС, в руках партийных органов были сконцентрированы все нити назначений
на сколько-нибудь важные посты, начиная от председателей палат Верховного
Совета СССР, членов правительства СССР, Генерального прокурора СССР,
Председателя Верховного Суда и всего состава Верховного Суда СССР, союзных
республик, а в РСФСР - также автономных республик и дальше по нисходящей
вниз до уровня командиров дивизии, полков, председателей исполкомов, директоров совхозов, председателей колхозов и т.д. Подтверждаете ли Вы тот факт,
что на все эти должности люди назначались только после того, как их кандидатуры были одобрены партийными органами, будь то Политбюро ЦК, или Секретариат ЦК, или отделы ЦК, или партийные органы на местах?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Пожалуй, самым важным рычагом воздействия партии на
всю государственную и общественную жизнь была кадровая политика. В каждом
партийном органе, в том числе в ЦК, существовала определенная номенклатура.
Хочу Вам сообщить, когда (так уж произошло) целая группа нас пришла в новый состав Политбюро, по памяти, если мне не изменяет она, номенклатуры
было где-то около 21-22 тысяч. Но уже в начале 1990 года эта номенклатура
была сведена к трем тысячам. То есть была резко ограничена.
Я ничего не вижу предосудительного в том, что партия и ее партийные органы занимались подбором кадров вместе с соответствующими государственными, общественными организациями. Причем это делалось очень тщательно.
3
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Не только по письменным характеристикам и в последнее время не столько по
письменным характеристикам, как по узнаванию у людей, в коллективах, у рядовых специалистов, интеллигенции, рабочих, крестьян мнения о том или ином руководителе прежде, чем его выдвинуть. Более того, в отделах Центрального Комитета партии существовал определенный резерв кадров. Такая же работа проводилась и на местах.
Решительно начало меняться дело уже после отмены статьи 6 к марту
1990 года. Возможно, и после этого, просто в памяти не сохранилось, были какие-то остатки прежней системы. Но хочу подчеркнуть, это очень важно, я говорил в своем выступлении, что в последние годы, что касается партийных кадров
(а мне это ближе, чем что-либо было, Михаил Александрович), мы утверждали
уже тогда, когда коммунисты их избирали. Конечно, можно поставить вопрос: а
для чего это делали? Во-первых, сам подбор кандидатур перед тем, как они голосовались на тот или иной партийный пост в области, в крае, в республике. Естественно, работники ЦК партии проявляли интерес и работали. Во-вторых, для
проверки того, сделано ли это в соответствии с Уставом партии. В свое время
были иные порядки, когда направляли, назначали, но в конце концов-то ведь
(я мог бы и примеры привести такие) решали вопрос коммунисты, выборный орган, быть ему секретарем или не быть секретарем. Даже во времена Хрущева,
причем ранней его деятельности, я мог бы привести факт, известный в партии,
когда один товарищ в Белоруссию был, как говорится, привезен на пост первого
секретаря, а члены Центрального Комитета партии Белоруссии отказались его
избрать. И хотя пленум шел три дня и жали со всех сил, но тем не менее избрали
другого товарища. В моей практике было немало таких примеров в Сибири по
отношению к горкомам, райкомам и обкомам партии. Так что не все было
гладко, как некоторым казалось, что как только дали команду, так все коммунисты по стойке и избирали. Много было таких фактов. Бывали и такие факты: поедет тот или иной партийный работник, понравится коммунистам, они требуют
прислать его секретарем райкома, и его избирали; еще не возвратившись в обком, он уже становился партийным работником района. По мере демократизации, по мере обновления партии этот процесс шел в сторону усиления влияния
партийных масс. Им в конце концов отводилась решающая роль.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, по каким критериям оценивали партийные
органы кандидатуры при назначении их на ту или иную должность не в партийном аппарате, а в государственном аппарате, в аппарате военного управления, в
хозяйственном механизме и т.д.?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это общеизвестные принципы подбора кадров - это политические и деловые качества, компетентность и преданность нашему делу. Должен сказать, что в последние годы на первый план вышел вопрос профессионализма, компетентности и деловых качеств людей. У меня есть немало слабостей,
недостатков, я знаю, но прошу мне поверить, что я, например, никогда не решал
эти вопросы по-приятельски. Вот поэтому, может быть, я и боролся против пьянства, потому что знал, что нередко за коньяком, за столом решались так называемые "кадровые вопросы".
ФЕДОТОВ М.А. Что означают термины, часто используемые в партийных
документах, - "политически зрелый", "по политическим качествам", или используется еще такой термин: "кадры, способные обеспечить порученный участок работы"? Не могли бы Вы объяснить, что означают вот эти два основных термина
- "политически зрелый" и "способный обеспечить порученный участок работы"?

ЛИГАЧЕВ Е.К. У нас уже это превращается в политкружок. Но если уж
дело пошло, то я могу объяснить. Политическая зрелость, Михаил Александрович, означала преданность нашему общему делу, нашему образу жизни, нашим
идеям - идеям марксизма-ленинизма; способность выполнять порученное дело,
кроме этого, еще означала и его деловые качества, его профессиональные качества, учет опыта его работы. В то время, может быть, это был даже недостаток,
но у нас не было такого, чтобы, допустим, заведующий лабораторией становился
премьером или заместителем премьера нашей гигантской, огромной страны.
Прежде чем он таким был, он проходил большую лестницу. Хотя способных и
молодых (таких немало можно назвать) мы быстро довольно выдвигали. Но всетаки и они имели большой опыт практической работы. Я и сейчас придерживаюсь такой точки зрения, что это совершенно необходимо.
ФЕДОТОВ М.А. Можно ли из Вашего ответа сделать такой вывод, что
верность коммунистическим идеалам, знание идеологии марксизма-ленинизма,
верность целям коммунистической партии были одним из критериев подбора
кадров на самые различные непартийные посты, в том числе на посты в системе
судебной власти?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я еще раз повторяю и хотел бы обратиться к Вам: Вы не
разрывайте одно с другим, все надо рассматривать в единстве и в разнообразии
этого единства. Я не могу вот так сделать вывод, отрывая одно от другого.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, я позволю себе процитировать
документ, это постановление Секретариата ЦК КПСС от 4 декабря 1989 года
"О выборах судей и народных заседателей". И здесь, в частности, в приложении
к этому постановлению, говорится, чтобы кандидатами выдвигать лиц, достойных по своим политическим качествам, способным на деле обеспечить порученный участок работы, использовать политически зрелых и т.д. Поэтому я Вас и
спрашиваю.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, что это совершенно правомерно. Партия заботилась о том, чтобы были соответствующие кадры. Партия была правящей, партия
играла руководящую и направляющую роль в нашем обществе. Это совершенно
естественно, совершенно правомерно. Но хотел бы еще раз сказать; раз уж Вы
просите разъяснить элементарные вещи, то и я хочу Вам напомнить, что в конце
концов не партия избирала, не коммунисты, а избиратели избирали, они голосовали и решали, быть ему судьей или не быть. Если обвинить уж весь народ, что
он не так делал, как надо, то это вопрос совсем другой.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, а что означало прекращение номенклатурного подхода к кадровой работе, о котором говорилось в Программном заявлении XXVIII съезда КПСС? Это означало, что КПСС отказывается от
своей прежней практики?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Номенклатура была и есть, она и будет. По-моему, это
просто блудливое какое-то заявление попало туда. В каждом строе, в каждом
обществе есть свои принципы выдвижения людей, независимо от того, какая это
система. Вы можете привести пример любой страны: каждая партия, каждый
блок, каждое движение выдвигают свои кадры, своих людей. Это совершенно естественно, ибо проводить свою политику она может только через кадры, другого
пути нет. Политическая жизнь и нашей страны, и всего мира демонстрирует это
каждый день, подтверждая то, что я говорю.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, когда Вы были одним из членов Политбюро, одним из секретарей ЦК КПСС и знали все детали практики кадровой работы в партии, не было ли у Вас ощущения того, что, создав систему номенкла-

туры, тем самым партия породила практику карьеризма, практику вступления в
КПСС из карьеристских соображений, что в конце концов не могло не сказаться
на кадровом составе самой партии?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мы, может быть, по-разному понимаем, что такое номенклатура. Номенклатура - это такой метод, такой способ, который дает сосредоточиться тому или иному органу, отделу, в частности Секретариату и Политбюро,
на подборе определенной группы кадров. Каждый уровень управления имеет
этот круг людей. В этом я ничего не вижу предосудительного. То, что партия
была поражена в определенной степени бюрократизмом и карьеризмом, - это
верно. Но что она была небезучастна к этому, - это тоже верно.
ФЕДОТОВ М.А. Я попробую уточнить свой вопрос. Скажите, пожалуйста,
не получалось ли так, что для того, чтобы человеку одаренному, талантливому,
активному реализовать свои возможности, в первую очередь в области, например, политики, в области общественных наук, в некоторых других областях, обязательно нужно было для того, чтобы самореализоваться, вступить в КПСС и
быть утвержденным на должность, потому что без утверждения на должность
партийными органами у него не было бы возможности эту должность получить?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Должен вам сказать, чтобы, конечно, не создалось впечатление, что в партии были только одни карьеристы, - в партии были талантливые,
способнейшие люди. Я хочу здесь заявить со всей ответственностью, что коммунисты, подавляющее большинство работников партии и государства, это люди,
которые работали не ради привилегий. Да и, собственно, какие были привилегии? Привилегия была одна - чтобы страна родная жила, вот и вся привилегия.
Поэтому партия стремилась к тому, чтобы впитать в себя и соответствующим
образом оснастить государственные структуры наиболее способными и талантливыми. Конечно, не всех мы улавливали. Я, например, сейчас вижу даже среди
наших товарищей здесь, которые блестяще защищают нашу партию. Мне стало
известно, что некоторые немало претерпели и неприятностей от нее. Может
бьггь, положено мне - и вы не обвините меня в нескромности - извиниться перед
ними. Я вижу сейчас много людей, которые не ради привилегий каких-либо, а
ради идеи работают. Вижу уже новой формации людей, сожалею, что мы в свое
время их не заметили. Но тем не менее все-таки в партии - думаю, были лучшие
люди. Хотя выявилось и немало людей с карьеристскими настроениями. Партия
- не Робинзон Крузо на необитаемом острове. Партия находится в обществе и
подвергается воздействию общества.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, мы с вами остановились на
вопросах номенклатуры, вопросах кадровой работы, и, в частности, если помните, я Вас опрашивал о том, как органы КПСС подбирали людей для их избрания народными судьями. Вы тогда сказали, что - да, партийные органы решали
эти вопросы, но в конце концов голосовали все-таки сами граждане. В связи с
этим я хотел-бы Вас спросить. Уважаемый Егор Кузьмич, не были ли организованы выборы народных судей таким образом, чтобы не допустить избрания тех
кандидатов, которые не были согласованы с партийными органами? Не была ли
так построена система этих выборов, что фактически те, кого партийные органы
утверждали, те и избирались?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Михаил Александрович, я хочу Вам сказать, что просто не
знаком с механизмом выборов именно народных судей. Я говорил только о
принципах подбора этих кадров, как и вообще всех кадров. Поэтому возможно,
что где-нибудь, в отдельных партийных комитетах так поступали по отношению

к отдельным лицам, но, еще раз говорю, выносилось в конечном счете на голосование, и решали эти вопросы избиратели.
Если вообще говорить о выборах, то в последнее время (я говорю о практике), вы знаете, партия по своей инициативе ввела практику альтернативных
выборов. Тут было еще более демократично. Тут была возможность выбирать из
круга предлагаемых лиц, и избиратели, коммунисты, отдавали предпочтение тем,
кому считали нужным.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, но, насколько мне известно, при выборах
народных судей никогда принцип альтернативности еще не использовался. Но я
хочу тогда продолжить свой вопрос, отталкиваясь от того ответа, который Вы
только что дали, - что если где-нибудь и могло такое быть, то это, может быть,
единичный факт на местах. Я правильно Вас понял, да?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да.
ФЕДОТОВ М.А. Известно ли Вам решение Секретариата ЦК КПСС от
15 июня 1987 года о порядке опубликования в печати сообщения об итогах выборов в местные Советы и районные народные суды? В этом документе (он имеется в распоряжении Суда, как раз говорится: "Итоги выборов районных, городских народных судов убедительно показали высокую активность советских людей, единодушное одобрение ими линии КПСС, направленной на дальнейшее совершенствование социалистической демократии, непримиримое отношение к негативным явлениям, последовательное укрепление законности и правопорядка,
охрану прав и законных интересов граждан". Здесь, по сути дела, дается полный
текст сообщения об итогах выборов. Единственно, что здесь не проставлено количество избранных судей. Но, правда, сказано, что абсолютное большинство из
них имеет высшее образование. А вот сколько га них мужчин и сколько женщин здесь пропуски. То есть это надо было уже вписать после выборов, потому что
этот документ был принят 15 июня, а выборы должны были состояться 21 нюня
1987 года. Скажите, пожалуйста, известен ли Вам этот документ?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Известен мне этот документ. Мне даже известно то, что Вы
уже третий раз зачитываете этот документ.
ФЕДОТОВ М.А. Нет, Егор Кузьмич, по поводу судей наша сторона вопрос
еще не поднимала.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это пример того, как было заформализовано все это дело.
Возможно, даже есть подпись Лигачева.
ФЕДОТОВ М.А. Здесь нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Егор Кузьмич, об этом задается вопрос
впервые. Был другой документ - по выборам народных депутатов.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Но суть одна и та же. Это уже плод, так сказать, аппаратной деятельности, одна из традиций.
ФЕДОТОВ М.А. Вы сказали, что суть одна и та же. Вы не могли бы сказать, в чем эта суть? Что объединяет такие заранее предопределенные итоги выборов народных депутатов, заранее предопределенные итоги выборов судей?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я еще раз повторяю: эта форма, это заформализовано, это
канцеляризм, если хотите, в работе. Там не говорится об итогах. Итоги проставлялись уже тогда, когда выборы проведены. Верно, мы, не вникая в это дело,
принимали. Так шло, как говорят, из года в год, но это - не существо дела. Еще
раз повторяю: это - форма, это - канцеляризм.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, а если бы итоги выборов не подтвердили
тот текст, который был уже заложен, то есть они не показали бы сплочения,

единства, поддержки линии КПСС, то есть выборы показали бы совершенно
иные результаты?
ЛИГАЧЕВ Е.К. В таком случае отделы ЦК, видимо, доложили бы Секретариату Центрального Комитета партии и были бы внесены соответствующие изменения, которые отражали бы действительное положение вещей.
ФЕДОТОВ М.А. В таком случае, скажите, пожалуйста, какое отношение в
1987 году Центральный Комитет КПСС имел к Центральной избирательной комиссии?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Там был представитель от КПСС, так же, как были представители от многих других общественных организаций.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, известны ли Вам случаи обсуждения другими общественными организациями проекта информационного сообщения об
итогах выборов народных судей?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Неизвестны.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, в каком профсоюзе Вы состояли,
когда работали в ЦК КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Профсоюз учреждений, раньше еще назывался культпросветучреждений, работников культуры.
ФЕДОТОВ М.А. Вы уверены в своем ответе?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, когда в областном комитете партии работал.
ФЕДОТОВ М.А. А в Центральном Комитете?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, там же.
ФЕДОТОВ М.А. Но Вы в этом не уверены?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я просто не задавал себе такого вопроса. В какой партийной организации состоял - это я знал.
ФЕДОТОВ М.А. А в каком профсоюзе - нет?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я считал, что состою в профсоюзе работников культуры и
госучреждений. Потом он делился, разъединялся и т.д.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, уточните, пожалуйста. Профсоюз работников культуры и профсоюз работников госучреждений - это два разных профсоюза. Судьи, например, входят в профсоюз работников государственных учреждений и не входят в профсоюз работников культуры.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Для меня это затруднительно. Что я состоял в профсоюзной организации ЦК - это я знаю. Кстати говоря, принимал участие, выступал
перед членами профсоюза, перед аппаратом, в том числе по просьбе профсоюзного бюро трижды делал сообщения в аппарате, состоял членом партийной организации отдела, делал доклады, выступал, всегда шел с охотой на контакты с
коммунистами, членами профсоюза, привлекая их в максимальной степени к выполнению задач, стоящих перед Секретариатом. Контакты были тесные.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, Вы в своем выступлении говорили о том,
что в деятельности КПСС, в деятельности органов КПСС наблюдалось смешение функций партийных и государственных органов, наблюдались явления параллелизма. Какие меры предпринимались Коммунистической партией для того,
чтобы искоренить это явление?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Самая главная мера, которая была направлена на искоренение смешения государственных и хозяйственных функций, - это кадровая политика. Уже давно замечено, что когда во главе той или иной организации,
предприятия, органа, учреждения стоят люди высокой квалификации, большого,
достаточно развитого интеллекта, с определенной волей, с большим опытом работы, с ответственным отношением к делу, умением работать с людьми, уме-

нием, как мы в свое время говорили, заниматься черновой работой, - то по отношению к этим организациям было значительно меньше фактов подмены, замены их функций партийными комитетами. И наоборот, там, где были (к сожалению, таких примеров было немало, но по мере развития партии и приближения
ее к 80-90 годам, становилось меньше, ибо на партийную работу приходили
люди довольно высокой квалификации, в том числе и из числа специалистов,
ученых, крупных хозяйственников) слабые люди, там, к сожалению, больше фактов подмены и замены. Вот поэтому партия и занималась помимо всего прочего,
конечно, не только ради этого, всяческим укреплением и своего аппарата, и государственного аппарата, - вместе с государством, вместе с хозяйственными органами, вместе с советскими органами - достаточно компетентными, достаточно
квалифицированными кадрами.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, какие конкретно меры предпринимались
органами КПСС для искоренения этого параллелизма и подмены?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, то, что я сказал, достаточно конкретно, это целый комплекс кадровых вопросов. Кроме этого, я, еще работая в областном комитете партии, чувствовал все время постоянные рекомендации Центрального
Комитета партии о том, что меньше всего следует заниматься чисто хозяйственными делами, а заниматься партийно-политической, партийно-организационной
работой. И это довольно часто напоминалось.
Факты подмены постоянно обсуждались в печати, в партийных органах. Я
сейчас не могу на память привести примеры, но, как правило, при отчетах партийных комитетов в Центральном Комитете партии (я помню, в год примерно
10-15 областных, краевых, республиканских комитетов партии отчитывались в
ЦК по разным аспектам политики партии) всегда, зачастую, затрагивались и эти
вопросы. Шла линия на свертывание имеющейся кое-где практики партийных
комитетов смешения этих функций.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, а борьба с явлениями параллелизма, подмены, смешения функций государственных и партийных органов давно началась
в КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я говорил в своем выступлении, что я как свидетель
помню, когда я еще работал на заводе, потом в советских, партийных органах
после войны, особенно в Сибири, где хозяйство не было разрушено войной, сразу
ставились вопросы об изменении стиля и методов работы партийных организаций, повышении роли и ответственности хозяйственных и советских органов.
Это осталось на моей памяти. Потом, по мере развития партии, еще раз повторяю, укрепления кадрового состава государственного, советского и хозяйственного аппарата, - эта работа усиливалась. Хотя я мог бы привести примеры, когда я тоже занимался этими хозяйственными вопросами. Как Вы назовете, Михаил Александрович, это хозяйственный вопрос или не хозяйственный вопрос?
Город Томск - полмиллиона населения. Выше по реке Томи расположен Кузбасс колоссальное средоточие химических, металлургических мощностей, построенных в 30-е годы и не имеющих почти никаких серьезных, современных очистных
сооружений. И вот сброс за сбросом в реку Томь, на которой стоит город Томск, это источник питьевой воды. Настолько были большие сбросы, там были почти
все элементы таблицы Менделеева, что в конце концов пить воду нельзя было. И
нам, секретарям обкома, председателю облисполкома и другим товарищам часами приходилось сидеть, стоять на рабочих собраниях и объяснять, почему это
происходит и что надо было бы сдедаты.-р конце концов я все это бросил, собрал
группу товарищей и полетел в Москву. Семь дней я здесь работал после личного
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указания Брежнева и Косыгина, и через 7 дней - это невиданно для того времени вышло постановление о строительстве в городе Томске подземного водоснабжения. Потом мы вернулись к себе в область, было задействовано много строительных организаций, было задействовано много министерств и ведомств, было
решение, и мы сказали: вот вам, дорогие хозяйственники, работники Советов,
есть основа - теперь начинайте работать. И мы перевели город на подземное водоснабжение, это единственный, наверное, город с артезианской водой, - за семь
месяцев построили первую очередь сооружения. Обычно строится за два года.
Вот и рассуждайте тут, что это: подмена, замена, когда речь шла о судьбе полмиллионного города? Сейчас после этого, я уехал давно из области, товарищи,
которые оставались, увеличили мощности этого водовода в три раза. Это большой комплекс нагнетательных скважин, трубоводов, насосов, перекачивающих
станций, очистительных сооружений.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, давайте остановимся на этом примере.
Скажите, пожалуйста, какое было постановление, какой орган принимал это постановление?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Совет Министров, подписывал А.Н. Косыгин.
ФЕДОТОВ М.А. Совет Министров. Понятно. А где Вы решали этот вопрос? Кто принимал принципиальное решение?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Решал у А Н. Косыгина, хотя информировал Л И. Брежнева о состоянии дел в городе, о настроении. Настроение было такое, что все могло
закончиться взрывом. Если уже так говорить, так воду перестали пить, мы пили
минеральную воду. Слава Богу, покойный министр торговли Павлов выделил
нам два состава этой минеральной воды, соки были и многое другое, поэтому это
все было у А.Н. Косыгина и многих министров.
ФЕДОТОВ М.А. То есть это решалось на уровне правительства?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, правительства. Я уже говорил Вам, еще раз совершенно
искренне говорю Вам, некоторые решали вопросы через ЦК, я решал очень многие вопросы через Совет Министров и знаю, когда работал в ЦК, что многие
секретари обкомов (они приходили потом и говорили) решали многие вопросы
через Н.И. Рыжкова, его заместителей, министров и т.д. И даже странно было
бы, если иначе. Если тут Аркадий Иванович говорил, - он просто любил этим
делом заниматься. Я его не критикую за это дело, тоже надо иметь опыт, любовь,
чтобы заниматься такого рода материально-техническими вопросами. Наверно,
его нагружал Генсек. Я ему никогда ни одной резолюции не писал. Если писал
резолюции, то министрам писал, очень уважительные резолюции с просьбой помочь той или иной области, и никогда - в какой-то категорической форме.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, а в Томской области, я гак понимаю, когд^решался этот вопрос с подземным водоснабжением, все-таки существовали какивгто органы Советской власти? Почему они не могли заняться этим
вопросом? Может быть, их не хотели слушать в Совете Министров?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я создал группу, был первый заместитель председателя
облисполкома, я, наверное, в какой-то степени использовал свои возможности
как член ЦК, как депутат Верховного Совета, мне это было легче решать. Хотя,
я думаю, можно было бы идти таким путем, но на это было бы затрачено значительно больше времени, видимо, а время не терпело. Таких немало было случаев,
когда надо было решать во что бы то ни стало.
Кстати, и с Академическим центром приходилось решать вопросы. Так
случилось, что Сибирское отделение Академии наук создано было, а в Томске ни
одной академической лаборатории даже не было: поссорились ученые. Томские

ученые сказали: мы без Вас, Михаил Алексеевич Лаврентьев, проживем, а Лаврентьев сказал, мы тем более без вас проживем. Сибирское отделение развивалось, научные центры были в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, в Якутске, а в
Томске, где, кстати говоря, было самое крупное сосредоточение ученых, не было.
Вот пришлось, значит, заниматься нам вместе с учеными этим вопросом, хотя
это дело тоже и советских органов. Вот и судите сами - подмена или замена
была? Я думаю, что нет.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, я просил Вас вспомнить, когда началась
эта борьба с параллелизмом. Вы привели примеры на своей практике, я хотел бы
еще добавить то, что соответствующие резолюции были еще на VIII съезде партии. Если эта борьба велась столь долго, то, видимо, какие-то результаты были
достигнуты?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Бесспорно. Результаты были такие, что постепенно, неуклонно, я бы сказал, все или почти все функции, которыми в годы войны, после
войны, до войны занимались партийные органы, переходили к государственным
органам. Я работал 17 лет, я могу вам сказать, что где-то уже в конце 70-х - начале 80-х годов, когда и коллектив замечательный сложился, великолепные люди
(это вообще мой звездный час был, 17 лет - это были самые светлые, интересные
годы в моей деятельности, позвольте мне поделиться этим), квалифицированные
кадры, не надо уже было заниматься, может быть, тем, чем я вначале занимался.
Еще раз повторяю: кадры решают все.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, можно ли сделать вывод, что, например, в
1980 году вмешательства партийных органов, подмены партийными органами
деятельности государственных органов было меньше, чем, например, в
1979 году?
ЛИГАЧЕВ Е.К. За такие короткие периоды таких изменений не бывает.
Я уже сказал в своем сообщении, и хочу еще раз подтвердить, что практика организации так называемых штабов, которой мы все были захвачены в 60-е, 70-е
годы, сошла на нет в 80-е годы. Я это знаю потому, что я уже работал в ЦК, и я
еще раз подтверждаю, что совместные постановления в Томском обкоме я где-то
подписал в середине 70-х годов. Подписывал только некоторые другие, я бы сказал, дежурные постановления, например, по итогам соцсоревнования, о грамотах
и др. Процесс неумолимо шел. Я мог бы продолжить примеры. Я привел в пример пленум по аграрной политике. Никогда в жизни не было, чтобы состоялся
пленум ЦК (а пленумов ЦК по сельскому хозяйству, вы знаете, было множество),
и не обсуждались и не принимались совместные постановления ЦК и Совета
Министров. И вот вам 1989 год, Николай Иванович находится, по-моему, здесь,
и принимается постановление ЦК об основах современной аграрной политики, и
через несколько дней, недель, кое-где даже больше, - выходят четыре постановления Совета Министров по развитию агропромышленного комплекса и обустройству села. Совершенно, как говорят, независимо, тут уже в чистом виде.
То же самое пленум по народному образованию, который проходил в
1988 году. Наверное, можно привести и другие примеры.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, не было ли у Вас в конце 80-х - начале 90-х
годов ощущения, что вот эта борьба с явлениями параллелизма и смешения
функций, бесполезна, потому что это зло все равно остается, что с ним ничего
поделать не удается? Вы ведь сами признали, что и в середине 80-х годов тот же
Томский обком КПСС принимал свои постановления, где писал обязать райисполком, поручить директорам заводов и т.д.

ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, я тут не испытывал излишнего пессимизма, я думал,
что надо эту работу продолжать. И больше того, я Вам прямо скажу, что меня
как члена Политбюро и секретаря ЦК по мере приближения к 90-м годам эта
проблема меньше всего беспокоила. Мы выходили на такой уровень кадров на
такую слаженную работу Советов, что эти явления уходили в прошлое. Хотя
были и объективные условия. Только сейчас мы приняли, точнее, Верховный Совет, и союзный, и российский, закон о самоуправлении, только сейчас создаются
в Советах мощные материально-технические ресурсы, да и то не в такой степени,
как это надо было, для того чтобы самостоятельно решать все эти вопросы. Тогда приходилось делать иногда двойной тягой - партийных и советских органов.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, Вы сказали в своем выступлении, что в 80-х годах совместных постановлений ЦК и Совмина стало гораздо
меньше, и в качестве примера сослались на свой собственный опыт, что в Томском обкоме такие постановления исчезли из практики к середине 70-х годов. Я
Вас правильно понял?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да.
ФЕДОТОВ М.А. А на общесоюзном уровне? Вы располагаете какими- либо
цифровыми данными?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет. Таких данных у меня нет.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда скажите, пожалуйста, из чего Вы делаете вывод, что
этих совместных постановлений стало меньше, когда в науке этот вопрос уже обсуждался, в частности, в кандидатской диссертации А.Г. Манова, где было подсчитано, что за 1976-1980 годы было издано 87 совместных постановлений, а за
1981-1985 гг. - 142, таким образом, рост на 60 процентов. Это союзные постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, только те, которые были опубликованы в Собрании постановлений Правительства СССР.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я такой арифметикой не обладаю, я говорил о тенденциях,
а потом, считаю вообще арифметический подход к этому делу неправомерным,
можно насчитать тысячу постановлений, но надо смотреть, по каким вопросам.
Те же вопросы соцсоревнований. Мы, в том числе и в Секретариате, через каждое полугодие, год принимали эти постановления. Это, как говорят, дежурные
вопросы, а по многим принципиальным вопросам многое, я уже говорил и еще
раз говорю со всей ответственностью и искренностью, переходило в советские
органы, и напрасно думают те, что все в Центральном Комитете партии решали.
Эиго принижает, я бы сказал даже, в известной степени обижает и Совет Министров, и многие министерства и ведомства.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, значит, Вы не настаиваете на
том, что в последнее пятилетие 80-х годов этих постановлений стало меньше?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я просто арифметикой не занимался. И диссертацию гражданина Манова не читал. Хотя все это подлежит тщательной проверке, как и
любая диссертация.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, Вы в своем выступлении сказали, что в 1990-1991 гг. ЦК КПСС был отстранен от участия в политике. Правильно?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да.
ФЕДОТОВ М.А. В связи с этим мой вопрос: не ощущаете ли Вы сегодня, с
Вашей позиции сегодняшнего дня, что, голосуя на третьем Съезде народных депутатов СССР за изменение редакции статьи 6 Конституции СССР, Вы совершили ошибку? Не была ли ошибкой отмена статьи 6?

ЛИГАЧЕВ Е.К. Я глубоко убежден (и я недавно сказал об этом в интервью
газете "Аргументы и факты" и до этого говорил в выступлениях), я осознанно
пришел к этому в числе первых членов Политбюро, что нужно сделать новый
решающий шаг в развитии демократии в партии и стране и перейти к многопартийной системе. Для этого нужно внести соответствующие изменения и дополнения в Конституцию. И в марте 1990 года был внесен законопроект на третьем
Съезде народных депутатов, из четырех пунктов, кстати говоря.
Первый - об избрании Президента; второй - об изменениях и дополнениях;
третий - о порядке избрания Президента и присяге и четвертый пункт - порядок
введения этого Закона в действие.
При голосовании первого, второго и третьего пунктов двумя третями все
руководство ЦК в лице Политбюро и Секретариата высказалось - за. Я и сейчас
считаю, что это правильное решение.
Мне кажется, что партия даже политически несколько устала от того, что
была монопольной, снизилась в какой-то степени ее боеспособность, с моей
точки зрения. Я надеялся, что партия выйдет из этого состояния, что она сможет
быть ведущей политической силой, что повысится ее политическая активность и
усилится ее обновление. Но я уже говорил и еще раз говорю, что часть руководства ушла с позиций марксизма-ленинизма, перешла на совершенно другие позиции, в конце концов на позиции ликвидаторства Коммунистической партии и
открыла доступ в нашей стране антикоммунизму, национал-сепаратизму. В этом
я глубоко убежден. К сожалению, то, что я чувствовал, может быть, интуитивно,
три-четыре года тому назад, подтвердилось.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, Вы связываете тот факт, что ЦК КПСС в
1990-1991 гг. был отстранен от участия в политике, с неправильной политикой
руководства ЦК КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Что касается политики, я хочу привести один-два примера.
Решается в стране вопрос о переходе к рынку, решается в стране и в соответствующих органах, в Верховном Совете, вопрос, связанный с разгосударствлением
и приватизацией собственности. К сожалению, в Центральном Комитете партии,
я говорю о пленуме ЦК, этот вопрос не обсуждается. О чем идет речь? Речь идет
не о том, чтобы вернуться к прежнему, что было, но, я думаю, это право, и, если
хотите, даже обязанность любой партии высказать свое мнение, свое отношение,
сформулировать свою позицию, особенно по коренным вопросам внутренней и
внешней политики. Так как же партия участвовала в политике, если Центральный Комитет партии уже под нажимом (я знаю это) приступил к рассмотрению
этого вопроса в октябре 1990 года, когда эти вопросы были решены и приняты
соответствующие постановления на Верховном Совете? Поэтому я делаю вывод
по этим двум коренным вопросам, что партия уже устранялась от большой политики. Речь не идет о том, что надо было вернуться к прежним методам, но, я
считаю, она была лишена возможности формулировать свою позицию по коренным вопросам внутренней политики.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, тогда давайте уточним, она устранялась
или ее устраняли, или она самоустранялась от участия в политике?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Думаю, что ее устраняли. Казалось бы, почему бы Генсеку
и этой группе, которая сидела одно время и в Политбюро, и в президентских
структурах, не собрать пленум вовремя и не рассмотреть эти вопросы? Знаю, что
у членов Центрального Комитета партии (я говорю о периоде до середины
1990 года) было большое желание рассмотреть эти вопросы на пленуме Цен-

трального Комитета партии. И я, кстати, в своих двух записках ставил эти вопросы.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, что же получается из Вашего
ответа: руководство ЦК КПСС отстранило ЦК КПСС от участия в политике,
так?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да.
ФЕДОТОВ М.А. То есть никакого постороннего воздействия здесь не
было?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это, в общем, мои размышления, я думаю, - да.
ФЕДОТОВ М.А. Известно, что в 1987, 1988, 1989 годах (Николай Иванович
Рыжков говорил об этом тоже) был целый ряд заседаний, совещаний, на которых
обсуждались вопросы многопартийности. В частности, в 1988 году было заседание Политбюро, на котором обсуждалась тема многопартийности. Не могли бы
Вы припомнить, какова была тогда основная тональность обсуждения, какие
решения принимались - за многопартийность или против?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Решений по этой проблеме мы никаких в ту пору не принимали. Но эта проблема все время, так сказать, кочевала, сопутствовала при
рассмотрении отдельных вопросов или самостоятельно стояла. В ту пору, я могу
сказать, видимо, большинство членов Политбюро считало, что не готово для
того, чтобы ставить такие вопросы, потому что, в сущности говоря, ведь вопросы об изменении политической системы были рассмотрены на XIX партийной конференции, это середина 1988 года. Затем выборы по совершенно
новой избирательной системе или, во всяком случае, во многом отличающейся
от старой системы. Затем формирование новых органов. И вот вместе с формированием новых органов и были внесены вопросы, связанные с многопартийностью.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, не кажется ли Вам, что, принимая решения об изменении избирательной системы, и в частности о введении
института прямого делегирования от КПСС (так называемая "партийная сотня"), тем самым ЦК КПСС намеренно выступал против многопартийности, потому что он ставил одну политическую партию в привилегированное положение
по отношению ко всем возможным ее другим конкурентам?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Никакого основания сделать такой вывод у Вас просто нет.
Были представлены профсоюзные, молодежные организации, организации научные, общественные, а каких-либо еще партий в ту пору не существовало ни одной. Это же какой этап? Это начало 1989 года, точнее, конец 1988 года, когда обсуждалась новая избирательная система, кстати, обсуждалась очень скоротечно,
быстро, была основательно свернута по целому ряду причин. Но это вопрос особенный.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, не кажется ли Вам, что, принимая тогда это решение, все-таки КПСС поставила себя в привилегированное
положение, ведь ни для каких других партий никакого прямого представительства предоставлено не было?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, что меня поддержат товарищи, я не помню ни
одного случая, чтобы какая-то партия тогда претендовала на то, чтобы у нее
тоже была определенная квота для избрания в Верховный Совет или на Съезд
народных депутатов, ибо партий как таковых в ту пору еще не было.
ФЕДОТОВ М.А. Возможно ли было в 1988 году создание какой-либо иной
политической партии, помимо КПСС?

ЛИГАЧЕВ Е.К. Это гипотетический вопрос, вопрос больше относится к
тем партиям, которые потом уже возникли. Партия так вдруг не возникает, на
это требуется определенная политическая, экономическая ситуация в стране, на
это требуется время. И сейчас разве это многопартийная система, когда многомиллионная партия коммунистов запрещена, а все остальные партии, их десятки,
чрезвычайно малочисленны? Кстати говоря, подавляющая часть из них просто
"верхушечные" партии, буря в стакане, здесь, в Москве, собирают кворум, а
влияние небольшое: "диванные" партии.
ФЕДОТОВ М.А. Вы только что сказали, что без КПСС нельзя признать
существование многопартийной системы. И в своем выступлении Вы то же самое
говорили, что следствием Указов Президента, которые являются объектом рассмотрения в данном Суде, стали удушение оппозиционной печати и ликвидация
многопартийности. В то же время Вы сказали, что члены КПСС продолжают
платить членские взносы, распространяют коммунистическую печать. Нет ли
здесь противоречия? Если они распространяют коммунистическую печать, значит, коммунистическая печать существует?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Михаил Александрович, конечно, нет противоречия. И я
хочу это проиллюстрировать. Разве это не удушение оппозиционной печати, если
отобрана вся абсолютно материально-техническая база издательств партии?
Разве это не удушение оппозиционной печати, если она не получает никаких дотаций, а некоторые другие так называемые "независимые" и прочие издания получают довольно крупные дотации? Некоторые газеты выходят абсолютно бесперебойно, а "Правда", "Россия" - были времена, когда вообще не выходили, потом перешли на трехразовое, сейчас - на пятиразовое, а "Гласность" так и не
может подать свой голос. А другие газеты выходят регулярно. Цены выросли в
сотни раз. Уже теперь тонна бумаги стоит 30-35, а то и 40 тысяч рублей. Типографские расходы - тоже. Я недавно (Вы, наверное, это многие заметили) выписывал несколько изданий на следующий год, и, по-моему, с меня даже больше
взяли за то, что мне будут приносить эти газеты, чем за то, что их издают. Большие цены на издания. Вроде в равные условия все поставлены, а когда посмотришь, то снабжение бумагой, типографией, вопросы дотации совершенно иные.
Я считаю, что идет удушение оппозиционной прессы. Экономически идет. Если у
нас некоторые ретивые администраторы в партийных органах сеяли препятствия
журналистам, что я, без преувеличения хочу Вам сказать, никогда не делал, наоборот, очень активно сотрудничал вместе с журналистами, это могут подтвердить и томские, и многие московские, то сейчас душат экономически. Более, наверное изощренно, не результат один и тот же.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, известны ли Вам факты, свидетельствующие о том, что КПСС была ядром административно-командной системы, оторванной от народа структурой партийно-государственной власти?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, я не очень понимаю, что такое административно-командная система. Командные методы административной системы - да,
это я представляю. Что такое командно-административная система - я это плохо
представляю. Мы могли бы с Вами на эту тему основательно поговорить, но, видимо, не с этой трибуны, так же, как я плохо понимаю о строительстве в нашей
стране феодального, казарменного социализма и так далее. Поэтому мне трудно
ответить на этот вопрос.
ФЕДОТОВ M A. А насчет оторванной от народа структуры партийно-государственной власти? Имеете ли Вы факты, подтверждающие тезис, что К П С С это была оторванная от народа структура партийно-государственной власти?

ЛИГАЧЕВ Е.К. КПСС никогда не была оторвана от народа. КПСС всегда
работала для народа.
Если Вы хотите в этом убедиться, сравните, как жило наше общество тогда,
когда, как в народе говорят, правили коммунисты, и как живут сейчас в нашем
обществе, когда правят антикоммунисты.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, известны ли Вам факты, свидетельствующие о том, что КПСС стала обретать характер общественно-политической организации и преобразовываться в политическую партию?
•ЛИГАЧЕВ Е.К. Не знаю таких, она была всегда общественно-политической организацией, кстати говоря, это записано в Уставе партии. Причем, во
всех уставах партии, утвержденных съездами, во всяком случае в послевоенный
период времени, значилась даже не общественная организация, а общественнополитическая организация.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, известны ли Вам факты, свидетельствующие о том, что в армии, КГБ и МВД организации КПСС не были
отделены от государственно-административных, в том числе военно-политических органов?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне известно, что там работали и партийные организации,
и политические органы. Насколько это правомерно, это вопрос другой, но надо
было крепко держать оборону страны. Мы получили суровые уроки в годы Великой Отечественной войны, и надо, чтобы армия была крепкой и в моральном,
и в политическом, и в техническом отношении. Чего, к сожалению, мы не имеем
сейчас.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, какой орган, согласно Уставу
КПСС, выборный орган, является высшим органом партии и чье решение можно
считать словом партии?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Съезд.
ФЕДОТОВ М.А. Можно ли считать основным документом любой политической партии ее программу?
ЛИГАЧЕВ Е.К. И Устав, и Программу, которые определяют и программные и уставные цели.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, уважаемый Егор Кузьмич, тезисы, которые заложены в Программное заявление КПСС, принятое XXVIII съездом КПСС, Вы
поддерживали как делегат съезда или нет?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, я голосовал за это Программное заявление, хотя по некоторым вопросам я занимал особую позицию, в частности, я и сейчас придерживаюсь, и думаю, что к этому дело идет. В конце-концов и это правительство
поймет или, во всяком случае, то, которое придет ему на смену, что мы должны
вести дело по пути планово-рыночной экономики. Кстати говоря, этот тезис был
записан в проекте платформы ЦК к XXVIII съезду, затем под давлением целой
группы людей, несущественно, кто там был, был исключен. И в Программном
заявлении этого уже нет. Не нравится планово-рыночная экономика, скажите
так: серьезное государственное регулирование в сочетании с началом рыночного
механизма. По этим вопросам, да и по некоторым другим у меня были свои
взгляды, хотя в основе своей, да, я голосовал осознанно за этот проект Программного заявления.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, но Вы не расходились с текстом Программного заявления, когда голосовали на XXVIII съезде по вопросу о
том, что КПСС была ядром административно-командной системы и оторванной

от народа структурой партийно-государственной власти. Это страница 4 Программного заявления КПСС. Или эту позицию Вы тогда не поддерживали?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я хочу сказать Вам, что эти документы рождались в довольно острой политической борьбе. Мое положение было уже ясно, было заявлено и сказано, еще за месяц, за два до съезда о том, что будет новый состав Политбюро. Поэтому по целому ряду вопросов, я бы назвал еще вопросы, кроме
того, что я сказал, у меня не было согласия с руководством. Так же, как я до сих
пор не согласен с тем проектом Программы, который был вынесен уже после
этого пленума Центрального Комитета партии в 1991 году. Это мое мнение как
коммуниста, мое мнение как гражданина. У меня есть целый ряд своих убеждений. Я утешал себя тем, что то и другое будет направлено на обсуждение и
можно внести какие-то определенные изменения.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, а с другими тезисами, о которых я только что Вас спрашивал, по поводу обретения партией характера общественно-политической организации, преобразования в политическую партию,
отделения организаций КПСС в армии, КГБ и МВД от военно-политических органов у Вас тоже были расхождения с Программным заявлением КПСС? Эти тезисы изложены на страницах 5, 26 и 29 Программного заявления КПСС.
ЛИГАЧЕВ Е.К. У меня было мнение и остается мнение, что КПСС была
общественно-политическая организация, а не государственная. Я, насколько мог,
в своем выступлении пытался проиллюстрировать как свидетель на конкретных
примерах, фактах и документах. Я и остаюсь по-прежнему на этой позиции.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, тогда почему на XXVIII съезде
Вы не выступили с поправкой, не предложили внести изменения в текст Программного заявления - исключить оттуда слова, что КПСС стала обретать характер общественно-политической организации.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Уважаемый Михаил Александрович, если Вы обратитесь к
моим выступлениям на съезде, а там было несколько выступлений, а также к выступлению на Учредительном съезде Российской компартии, то Вы увидите там
целый ряд вопросов, в которых я расходился с руководством. Потому я и выступал. И все объять я не мог. Я считал в ту пору наиболее принципиальными другие вопросы. И мне на съезде было задано 150 вопросов только письменно и, наверное, десятки, если не сказать свыше ста, вопросов от микрофонов. Вот я на
них и давал ответы.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, Вы не могли бы охарактеризовать Суду, какую роль играло Политбюро ЦК КПСС в решении вопросов внешней политики? Играло какую-то роль, никакой роли не играло, играло решающую роль, подменяло правительство. Какую роль?
ЛИГАЧЕВ Е.К. На Политбюро обсуждались вопросы, связанные с внешнеполитической деятельностью. Но значительная часть этих вопросов была сконцентрирована в руках Генсека и его окружения. Думаю, нет даже смысла называть фамилии, эти люди известны. В последнее время дело уже доходило до того,
что некоторые важные документы, хотя это, я сказал бы, не было правилом, не
обсуждались. Например, речь, которую произнес Генсек в Нью-Йорке на сессии
Организации Объединенных Наций, о так называемой деидеологизации внешнеполитических отношений, не была рассмотрена на Политбюро, а была написана
и подготовлена окружением Горбачева. Я об этой речи узнал, идя к трапу самолета, провожая эту делегацию, когда мне Эдуард Амвросиевич сказал: а речь-то
получилась. Я ему сказал какая речь? Он говорит - такая. Я говорю - я такой
речи не знаю.
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К сожалению, и такие бывали примеры, хотя было коллективное руководство.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, может быть, можно установить какой-то момент, какую-то дату, с которой началась концентрация в руках
Генсека и его окружения решения вопросов внешней политики?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я бы, пожалуй, больше сказал, когда у нас начались разногласия, с этого и началась концентрация. Если Генсек меняет весь состав Политбюро, если Генсек отстраняет людей, не согласовывая с ЦК, теми, кто ведает руководящими органами, если Генсек отстраняет Центральный Комитет партии от
самых коренных вопросов в смысле их рассмотрения и выработки определенной
платформы и позиции, то я думаю, что это уже процесс пошел, как говорят, концентрация власти в одних руках.
Если Генсек и его группа пересаживаются в президентские структуры и используют аппарат для президентской службы и президентских структур, если
люди находятся там и здесь, и в Политбюро и в Президентском совете, то это
тоже, наверное, сосредоточение власти в одних руках. Я думаю, что эти процессы начались, видимо, в 1990 году, в середине 1990 года я ушел. И потому что я
ушел, они начались, более стремительно и быстро.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, я правильно Вас понял, что это было связано с учреждением поста Президента и избранием Генерального секретаря ЦК
КПСС Горбачева Президентом СССР?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вы мне задали вопрос, и у меня появилась возможность ответить и на другие вопросы, которые здесь задавали. Я был в свое время сторонником того, чтобы в одних руках была сосредоточена президентская власть и
пост Генсека. Видел в этом большие плюсы, особенно когда в стране началась
политическая дестабилизация. Ведь президентский пост, это общеизвестно, рассматривался на третьем Съезде народных депутатов, видимо, введен был фактически для того, чтобы стабилизировать политическую обстановку в стране. Но
потом, анализируя все, что происходило, пришел к выводу, что надо разделить
посты, что негоже в одних руках сосредоточивать и то и другое. Это было мое
личное мнение.
Накануне XXVIII съезда состоялось заседание Политбюро, которое обсуждало вопросы, связанные с открытием съезда, порядком работы съезда, как
обычно это бывает, в том числе М.С. Горбачев поставил вопрос, как будем с совмещением? Все товарищи высказались, я сидел рядом, он говорит: почему, Егор,
ты молчишь. Обычно он так обращался. Я говорю: я жду, когда Вы мне
предоставите слово. Я высказал следующую мысль, что пришла пора, это зафиксировано, разделить посты. Причем, откровенно говоря, так подумал, что пусть
он поработает Генсеком, а Президента, видимо, партия будет рекомендовать
другого. Товарищи не сочли нужным в это время решать какие-то вопросы, и все
это повисло. На съезде было принято решение продолжить эту практику.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, а где концентрировались вопросы внешней политики до учреждения поста Президента СССР?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я ведал Секретариатом, Секретариат не занимался внешнеполитическими вопросами. Занимался в основном текущей работой партии,
кадрами и проверкой исполнения. Хотя отдельные, частные текущие вопросы,
связанные с внешнеполитической деятельностью, Секретариат решал. Я прошу
извинить, но я попросил бы уважаемых судей поставить эти вопросы перед другими членами Политбюро, которые занимались внешнеполитической деятельностью. Они как-то так у нас вообще уходят из-под контроля.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Егор Кузьмич, правильно ли я Вас понял, что Вы предлагаете еще дополнительно каких-то свидетелей вызвать?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, тех, кого Вы назвали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы говорите, что Вы не знаете
этих вопросов. Но Вы - свидетель, Вы вправе не отвечать, если Вы не знаете.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы тогда прокомментировать документ, который я сейчас держу перед собой. Это выписка из протокола № 187 заседания
Политбюро ЦК от 16 мая 1990 года: "О директивах для переговоров с государственным секретарем США Джеймсом Бейкером в Москве 16-19 мая 1990 года":
"Согласиться с соображениями, содержащимися в записке" таких-то и таких-то
от 15 мая (прилагается), потом: "Утвердить директивы для переговоров Министра иностранных дел СССР с государственным секретарем Джеймсом Бейкером
в Москве 16-19 мая 1990 года. (Прилагается). Секретарь ЦК".
Как можно объяснить появление этого документа уже после отмены статьи 6 Конституции?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Думаю, что тут поработал Шеварднадзе Э.А. для того,
чтобы заручиться поддержкой, чтобы быть уверенным. Он поступил так, как поступал еще до отмены статьи 6 Конституции. Другого я ничего не вижу.
Кстати, здесь Николай Иванович говорил, что после изменения статьи
6 Политбюро мало собиралось и работало не так, как прежде, нащупывало какие-то новые методы, а больше всего, откровенно говоря, в эту пору мы занимались подготовкой к съезду, все внимание было сосредоточено в мае - июне на вопросах, связанных с XXVIII съездом партии. Работал аппарат, работал Секретариат, работало Политбюро.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, Вы не могли бы прокомментировать выписку из протокола № 22 заседания Секретариата ЦК КПСС от
16 сентября 1986 года? Здесь принимается решение о дополнительных предложениях по развитию контактов по парламентской линии с западно-европейскими
странами на 1986-1987 годы?
Скажите, пожалуйста, в 1986 году этими вопросами занимался Секретариат, в мае 1990 года этими вопросами занималось Политбюро ЦК КПСС,
можно ли проследить здесь, на Ваш взгляд, какие-то изменения? Вот Вы, как человек, непосредственно участвовавший и руководивший деятельностью ЦК
КПСС, один из ее руководителей, как бы Вы могли это объяснить?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я хочу сказать, что партия использовала различные каналы своего влияния на внешнеполитическом направлении, в том числе и парламентские контакты. Это вполне естественно и правильно, поэтому она и проявляла большой интерес. Я и сам, будучи депутатом Верховного Совета, первым
секретарем обкома, дважды принимал участие в работе Межпарламентского
союза: первый раз - в Европе, а второй - в Мехико, считаю, что это совершенно
естественно и правильно. В этом я не вижу ничего предосудительного, причем
предложения обычно вносили эти организации, Парламентский союз, другие организации, которые просили какой-то политической поддержки.
Я думаю, что если бы Вы спросили у руководителей нашего внешнеполитического ведомства, A.A. Громыко, к которому я питал глубокое уважение, Э.А.
Шеварднадзе, то они, наверное, ответили бы, что они, получая директиву партии
в лице ЦК, Политбюро, съездов, были в достаточной мере в поле маневров для
своей государственной деятельности.
ФЕДОТОВ М.А. К сожалению, Конституционный Суд не сможет получить
показания от Э.А. Шеварднадзе.
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ЛИГАЧЕВ Е.К. Есть люди, которые могут Вас просветить: В.А. Медведев,
А.Н. Яковлев.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, кто решал, именно решал, не
обсуждал, не согласовывал, не предлагал, а окончательно решал вопросы внешней политики до формирования президентских структур, до учреждения поста
Президента СССР? Кто решал вопросы внешней политики.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Какие конкретно вопросы?
ФЕДОТОВ М.А. Подписывать договор или не подписывать.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это прежде всего прорабатывалось в МИДе, ибо там были
сосредоточены очень опытные работники, там был высококвалифицированный
аппарат. Мне приходилось общаться с ними, когда я бывал в зарубежных поездках. И проработка шла по линии государственных органов, МИДа. Вес МИДа
был значительный и по ряду вопросов - решающий.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, а кто решал? Прорабатывал
МИД, а кто принимал решение?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Если принимало решение Политбюро, значит, Политбюро
высказывало свои определенные предложения. Были случаи, что, видимо, в рамках директивы решали эти вопросы те, которые вели переговоры или имели контакты. В том числе, конечно, обладал большой силой, властью Генсек, он же и
Президент или Председатель Верховного Совета.
ФЕДОТОВ М.А. Если мы с Вами абстрагируемся от такого временного
момента, когда Генеральный секретарь был Председателем Верховного Совета, а
потом Президентом, были периоды, когда он не занимал таких должностей, он
был просто одним из членов Президиума Верховного Совета СССР, видимо, не
он тогда решал вопросы внешней политики Союза ССР?
ЛИГАЧЕВ Е.К. А кто же, Бог что ли?
Михаил Александрович, как Вы знаете, были небольшие промежутки времени, когда первое лицо не совмещало ни то, ни другое. Даже К.У. Черненко и то
совмещал, был Председателем Президиума Верховного Совета.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, приходилось ли Вам как секретарю ЦК КПСС, члену Политбюро давать письменные поручения заместителям Председателя Правительства СССР, министрам СССР?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я довольно крепко был связан в самом лучшем смысле
этого слова с министрами, министерствами, заместителями Председателя Совета
Министров. Я многих из них знал, когда еще был секретарем обкома партии. И
еще раз повторяю, что проторил тут тропу. Я, как говорят, их знал снизу, с мест,
и проникся большим уважением ко многим из них. Это крупные государственные
деятели. Кстати говоря, общаясь с ними, я, еще будучи секретарем обкома партии, многому научился у этих людей. Всегда старался затаскивать их в область и
вместе с ними сообща прорабатывать важные вопросы, связанные с развитием
экономики страны.
Поэтому если и были какие поручения, то они были связаны, как правило, с
просьбами обкомов, крайкомов, ЦК. Эти просьбы я направлял в министерства,
ведомства. Кстати говоря, отделам такого рода поручения почти не давал. Нередко звонил, но все это делалось в чрезвычайно уважительной и корректной
форме. Можно посмотреть мои записки, если они сохранились, резолюции на тех
или иных письмах.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, от уважительного тона Ваших
поручений менялась их обязательная сила?

ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет. Это были люди государственного ума, и они требовали совершенно иного обхождения, чем, может быть, некоторые другие. Даже
больше Вам скажу. Такой тон их обязывал помочь в ответ на мою просьбу и на
просьбу местных организаций.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, должностные лица государства, к
которым Вы обращались со своими поручениями, на свои посты назначались
Политбюро или Секретариатом ЦК?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, Политбюро. То есть не назначались. Они рассматривались, утверждались, а потом на сессиях в конце концов в законодательном порядке решался вопрос: быть ему министром или не быть министром, быть ему
зампремьером или не быть зампремьером. На каждой сессии, даже и при старом
составе, эти вопросы рассматривались и принимались соответствующие решения.
ФЕДОТОВ М.А. Егор Кузьмич, были ли на Вашей памяти случаи, когда
кандидатура министра или кандидатура зампреда правительства, одобренная
Политбюро ЦК КПСС, впоследствии не утверждалась? Я не беру
1989-1991 годы, прежние - 1988 год, например?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я просто не помню таких случаев. Да и состав министров
был очень стабильный. Они не столь быстро менялись.
ФЕДОТОВ М.А. Какую роль играло Политбюро ЦК КПСС в решении вопросов обороны и государственной безопасности?
ЛИГАЧЕВ Е.К. На основе решений съездов, пленумов Центрального Комитета партии Политбюро держало в своих руках основные вопросы оборонной
политики. Хотя, прямо скажу, многие вопросы решались в Совете обороны. Я в
состав Совета обороны не входил, хотя вел заседания Секретариата.
ФЕДОТОВ М.А. А вопросы государственной безопасности?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вопросы государственной безопасности тоже рассматривались. Но это была в основном прерогатива Генсека. Я не был ни разу в Комитете
госбезопасности. Хотя еще раз хочу подтвердить: на меня, как члена Политбюро,
как секретаря ЦК, никакого давления или какого-то особого влияния Комитет
госбезопасности не имел. Я был свободен от этого, надо мною это не довлело.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, известны ли Вам факты, когда
руководители партийных органов на местном уровне включались в составы органов военного управления, в частности в военные советы?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да. Все те обкомы и крайкомы, где размещались штабы военных округов, первые секретари этих партийных органов входили в состав военных советов. Я не входил в состав военных советов ни округа, ни специальных
подразделений.
Что касается КГБ, ни я, работая длительное время первым секретарем, ни
мои товарищи, с кем я контактировал, ни вторые секретари или просто секретари, никогда не были в составе коллегий КГБ. Я ни одного случая подобного не
помню, хотя здесь была попытка доказать обратное.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Егор Кузьмич, могли бы Вы на основании
своего жизненного опыта, личной практики в высших органах КПСС сказать,
какие вопросы из числа важнейших вопросов государственного управления не
могли решаться в органах КПСС, в Политбюро, в Секретариате ЦК? Какие вопросы там не могли решаться? ЦК КПСС считал для себя недопустимым решать
эти вопросы. Были ли такие вопросы?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Масса вопросов, связанных с оперативным управлением
хозяйства, вопросы, связанные с оперативным укреплением нашей обороны, гос-

безопасности, абсолютно не рассматривалась на Политбюро. Все принципиальные вопросы рассматривались в Политбюро, потом, когда надо, это все оформлялось в законодательном порядке. Я затрудняюсь на такие глобальные вопросы
отвечать. Если есть у Вас, Михаил Александрович, что-то конкретное, я готов
высказать свое мнение и осветить этот вопрос.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, сначала хотел бы уточнить те проблемы, которые Вы затронули в ответах на вопросы моего коллеги. Вы, в частности, говорили о том, что Вам никогда не приходилось участвовать в принятии
решений Политбюро, которые свидетельствуют о давлении на средства массовой
информации, на прессу, на телевидение. В связи с этим хотел бы спросить: известно ли Вам постановление ЦК КПСС о реорганизации работы телерадиовещания от 8 июня 1990 года?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Какое постановление, когда? Там настолько часто была
реорганизация, что я просто затрудняюсь ответить. С приходом каждого руководителя там всегда начиналась реорганизация.
ШАХРАЙ С.М. 1990 год, июнь месяц, 8 число.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне неизвестно, я уже был на пенсии.
ШАХРАЙ С.М. Речь идет о таком постановлении ЦК КПСС, где стоит
следующая запись: "Лигачев - "за".
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я обращаюсь к вам, уважаемые судьи, если будут мне
предлагать такие вопросы, позвольте мне познакомиться с этими документами.
Это необходимо делать, с ходу отвечать очень трудно. Если вы сочтете необходимым, я с ходу буду отвечать, но я просил бы вас дать мне возможность ознакомиться со всеми документами. Потому что ответить на один вырванный документ - это еще ничего не значит. Может быть, это какой-то сопутствующий документ, может, вкупе с другим каким-то документом, нужно посмотреть, может
быть, это справка, может, это проект, может, еще что-нибудь.
ШАХРАЙ С.М. Мы не настаиваем. Мы думаем, что свидетель может ознакомиться с документом, тем более там указано, что уважаемый свидетель голосовал, поэтому надо дать возможность познакомиться с этим документом.
Другой документ - постановление Секретариата ЦК КПСС "О газете
"Московские новости", дата - 31 августа 1989 года. Здесь, в частности, речь идет
об объединении в рамках Агентства печати "Новости" ряда изданий и об освобождении Е. Яковлева с должности главного редактора газеты "Московские новости". Этот факт Вам известен?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Абсолютно неизвестен факт, никогда никто Е. Яковлева не
освобождал. Тем более Центральный Комитет партии в 1989 году не мог его освободить, потому что эта фигура была поставлена Генсеком и его окружением.
Это, прямо скажем, из области фантастики. Я в это время занимался вопросами
аграрной политики, был председателем аграрной комиссии Центрального Комитета партии. Хотя как член Политбюро я в ответе за все, и за то, за что я голосовал.
ШАХРАЙ С.М. Как член Политбюро ЦК КПСС не могли бы Вы прояснить порядок преемственности в КПСС при переходе должности Генерального
секретаря от одного человека к другому? Как это происходило, в частности, может быть, на последнем примере, на последних решениях Политбюро, не могли
бы Вы объяснить, как происходило назначение нового Генерального секретаря
ЦК КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я хочу Вас отослать к книге, которая называется "Загадка
Горбачева". Там довольно обстоятельно рассказывается об этом. Партия хотела

иметь после таких Генсеков, как К.У. Черненко, да и предшествующие, энергичного, молодого, деятельного человека. Мы все в конечном счете пришли к выводу, что надо рекомендовать на этот пост Генерального секретаря Михаила
Сергеевича Горбачева. Хотя могли быть и другие варианты в ту пору. Не лучшие
варианты, даже с позиции сегодняшнего дня.
Кстати, некоторые говорят, что в этом смысле Лигачев не прав. Я хочу сослаться, что накануне XXVIII съезда партии на совещании первых секретарей
обкомов, крайкомов партии Горбачев сказал: "Да, Егор Кузьмич прав, когда он
говорил на XIX партийной конференции о том, что мог быть другой исход при
выборе Генсека в 1985 году на мартовском Пленуме Центрального Комитета
партии". Могли прийти другие люди. В конце концов это решалось демократически на пленуме ЦК, предварительно на Политбюро рассматривались эти вопросы. Соответствующие речи и резолюции пленума ЦК были опубликованы в
печати. Там, как говорят, ничего ни добавить, ни прибавить невозможно. Тогда
это было единодушное мнение. Я очень сожалею и мучительно переживаю, что
эти надежды не оправдались. Но я способствовал энергично и активно в силу
своего влияния среди секретарей обкомов партии и других лиц выдвижению Михаила Сергеевича на пост Генерального секретаря. Он об этом знает хорошо.
Это, пожалуй, моя самая большая кадровая ошибка. Но историю не перепишешь, она уже ушла. Хотя можно переосмыслить.
ШАХРАИ С М. Значит, на заседании Политбюро 11 марта 1985 года кандидатура Горбачева прошла единодушно, так я понимаю, и Вы этому способствовали?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да. Большую роль сыграл Громыко Андрей Андреевич в
этом.
ШАХРАЙ С.М. Не могли бы Вы пояснить такую деталь. Какое политическое, правовое значение имела борьба за то, кого назначить председателем комиссии по похоронам предыдущего Генсека? Здесь была такая дискуссия.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не знаю, какое это имеет отношение к Суду. Но я готов
из области мемуаров кое-что рассказать.
Всегда было принято в партии, это не перепишешь, того, кого утверждали
председателем похоронной комиссии бывшего Генсека, - это было сигналом к
тому, что его изберут новым Генсеком. Так было, во всяком случае, много лет.
Нам сообщили о кончине Константина Устиновича. (Кстати, я не хотел бы
его, хочу подчеркнуть по-человечески, мазать одной краской, это неправильно, у
него тоже было немало достоинств. Но его беда состояла в том, что он взвалил
на себя уже тогда, когда был при смерти, такую ношу, да и не был подготовлен.
Он был блестящий аппаратчик, но, с моей точки зрения, не обладал необходимыми качествами для такого крупного политического деятеля, каким должен
быть Генсек.) Мы собрались. Я тогда был секретарем ЦК. Обычно секретари ЦК
и кандидаты в члены Политбюро собирались непосредственно в зале, где заседали. Члены Политбюро заседали рядом, в комнате, так называемой "Ореховой". Затем вышли все члены Политбюро, заняли место за столом. Я смотрю,
Михаил Сергеевич не занимает центральное место, а где-то, так сказать, около
председательского стола.
Начали обсуждать вопрос. Он начал, что вот такое несчастье, все мы
встали, почтили память, искренне, по-человечески, Константина Устиновича.
Кстати говоря, человек честнейший. Это очень интересное явление. Он мог бы
нажить огромный капитал, потому что был приближен к прежнему руководству,
к Брежневу, и имел огромные возможности. Он честный человек. И как бы ни

хотели, никто ему ничего не смог навесить. И семья довольно скромная, в том
числе супруга очень порядочная. А как известно теперь, супруги играют значительную роль.
Сели мы за этот стол. Он и говорит: надо прежде всего решить вопрос о
том, как мы будем хоронить Константина Устиновича? Комиссию надо создать.
Начали формировать комиссию, включили всех, в том числе и меня, туда. А о
председателе так и не решили. Так случилось. Решили все остальные вопросы,
связанные с созывом пленума, проведением Политбюро в три часа дня на следующий день, то есть за два часа до пленума. Все разошлись. Михаил Сергеевич
оставил меня, Чебрикова, других товарищей и говорит, ну, ладно, не решили вопрос о председателе, но нам надо дело делать, давайте будем заниматься. А это
было фактически 11 часов вечера. Начали вытаскивать всех и вся, некоторые уже
улеглись в постель, и заниматься всей работой. Мы работали почти всю ночь,
так и не имея в сущности официально утвержденного председателя похоронной
комиссии. Вышли мы уже часа в три - четыре, а может быть, в пять, на это крылечко, о котором еще Жуков писал, что их всегда вызывал Сталин на это крылечко. Помню, я сказал (это из области воспоминаний), что день грядущий готовит нам?
Вот так и разошлись, но активно проводя работу. В сущности не спали,
надо побыстрее явиться на работу. Начали прибывать члены ЦК, встречи, беседы, масса дел, связанных с похоронами, и т.д. А затем в 3 часа собрали комиссию, но вот тут уже, в 3 часа, и определен был Генсек, и определен был председатель похоронной комиссии автоматически. У нас были контакты с Андреем Андреевичем, утром он взял это на себя как член Политбюро, у нас тут мнения сошлись. Я потом довольно обстоятельно написал об этом в книге, искренне, честно. И когда начали обсуждать, зашли опять, а Михаил Сергеевич опять на
председательское место не садится, может быть, это и понять можно было, он
еще не Генсек. И еще не успел Михаил Сергеевич сказать, кто хочет выступить,
он уже быстро встал, тогда у меня отлегло, понял: Громыко стоит, значит, будет
произнесена речь, будет решаться вопрос.
Вот так, некоторые детали мемуарного плана.
ШАХРАЙ С.М. Не означает ли, на Ваш взгляд, такая система предрешения
будущего голосования на Политбюро, на пленуме?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это означает, что Политбюро выражает свое мнение по
кардинальному вопросу - вопросу, связанному с Генеральным секретарем, и
вносит свое предложение на пленум Центрального Комитета партии.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам, какие органы принимали решение о
формировании Советов обороны республик, областей Российской Федерации, о
внесении изменений в состав этих Советов?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Сергей Михайлович, я не занимался военной политикой, к
тому же я человек сугубо гражданский. Поэтому я, наверное, мало что сумею
сказать и обогатить Вас своими ответами, но знаю, что члены Военного совета
входили в номенклатуру ЦК одно время, когда она была чрезвычайно большой и
достигала 20 с лишним тысяч. Потом, просто вкруговую голосовали, ибо на
Политбюро, на Секретариат мы вызывали самое минимальное количество людей
для утверждения, мы все время сужали эту номенклатуру, это было нелегко, потому что отделы нередко настаивали на другом, но мы сужали номенклатуру. В
конце концов она свелась к нескольким тысячам.
ШАХРАЙ С.М. Может быть, тогда я Вам немного помогу, напомнив о постановлении Секретариата ЦК КПСС от 12 апреля 1990 года "Об изменениях со-

става Советов обороны некоторых автономных республик и областей РСФСР".
Тут, естественно, Ваша подпись. Здесь используется такая формула: утвердить
председателями Советов обороны, освободить от обязанностей председателя Совета обороны такой-то республики, такой-то области, такого-то человека. Не
напоминает ли это Вам о том, что решения по вопросам оборонного характера
принимались все-таки Секретариатом ЦК КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это напоминает мне о том, что Секретариат по долгу своему должен был решать вопрос о партийных кадрах, ибо члены военных советов,
о которых Вы говорите, - это секретари партийных комитетов, и это совершенно
естественно, что Секретариат решал вопрос. Он не решал вообще о всех членах
военных советов, он решал вопрос о членах военных советов, которые были секретарями партийных комитетов краев, областей, республик.
ШАХРАЙ С.М. Известна ли Вам система участия партийных органов, республиканских, областных и ниже, в таком специфическом военном мероприятии,
как мобилизационная подготовка? Обладали ли названные мною партийные органы какими-нибудь административными, властными функциями по решению
вопросов подготовки?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Никакими административными полномочиями они не обладали, а в каждой области, в целом в стране существовали специальные органы
гражданской обороны. И руководителями этих органов гражданской обороны в
краях, областях и республиках были председатели Советов Министров, облисполкомов и крайисполкомов. Я как секретарь обкома и как секретарь ЦК и член
Политбюро не входил в этот состав. Думаю, что в ту пору, когда мы стояли недалеко от грани ядерной войны - сейчас все забывается, а тогда был вопрос: выживет ли вообще человечество, и была гигантская схватка между силами войны
и мира, - это имело огромное значение. Но, еще раз повторяю, это были органы,
которые возглавляли руководители советских органов областей, краев, республик.
ШАХРАЙ С.М. Не вспомните ли Вы тогда такой документ, как Положение
о мобилизационной работе ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов партии? 26 декабря 1985 года. Тут
Ваша подпись. Вносились изменения в это положение, и, в частности, партийные
органы, о которых я говорил, наделялись такими правами, как право контроля
за деятельностью органов гражданской обороны, право утверждать планы гражданской обороны, правда, совместно с соответствующими органами управления.
Совместно с Советами Министров, соответственно и с исполкомами, утверждались мобилизационные планы на расчетный год, решались вопросы работы по
призыву населения, по оборудованию пунктов управления, по мерам мобилизационного развертывания и т.д., то есть чисто административные функции, которыми наделялись партийным решением партийные органы по вопросам военной
политики.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне хорошо известно, что в областях, краях, республиках,
в том числе в стране, были специальные планы мобилизационной готовности народного хозяйства к работе в особых условиях. Это, кстати говоря, есть в каждом государстве в той или иной степени.
Что касается роли партийных органов, то они на себя брали (это я знаю из
собственного опыта работы в Новосибирской и Томской областях, то есть, работая в Сибири) в основном партийно-политическое, партийно-организационное
обеспечение этой работы. Все, что связано с вопросами создания материальнотехнических ресурсов, а это чрезвычайно важное дело и в системе государства, и

в рамках регионов, областей и краев, то этим занимались советские и государственные органы. Партийные организации принимали участие, когда учения проходили, это тоже вопросы, связанные с организацией, политико-партийным
обеспечением. В партийных органах никаких ресурсов для проведения этого не
было. Это я помню.
ШАХРАЙ С.М. Считаете ли Вы нормальной ситуацию, когда у одной из
общественных организаций - КПСС есть такие функции по осуществлению военной политики, обороны государства? Это нормальное, с Вашей точки зрения,
положение для общественной организации, для общественно-политической организаций?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Партия имела не только права. Партия имела колоссальную ответственность перед народом, перед обществом, перед страной, и прежде
всего за оборону этой страны. Сейчас ушло то время, а я хорошо помню, что все
поездки, и когда я был секретарем обкома, и особенно когда я стал секретарем
ЦК и членом Политбюро, заканчивались и начинались при встречах с трудящимися, а их была масса, тем, что они говорили: вы уж там смотрите, что угодно
делайте, передайте это Горбачеву Михаилу Сергеевичу, но оборону извольте
обеспечить, чтобы мир в нашей стране был, чтобы нас никто не застал врасплох.
Вопросы войны и мира - это были главные вопросы. И прямо скажу, народ нам
многое прощал тогда, но все время говорил: вы обеспечьте... Одна из величайших заслуг партии и нашего народа состоит в том, что они вместе с прогрессивным человечеством, вместе с реалистически мыслящими международными политиками сумели почти 50 лет в Европе обеспечить мирный период, это, кстати говоря, самый большой мирный период за многие столетия в Европе. Сейчас эти
вопросы уже ушли в силу целого ряда обстоятельств. Поэтому, может быть, был
какой-то перехлест, но еще раз повторяю, функции были в основном партийнополитические.
ШАХРАЙ С.М. Вы как свидетель участвовали в функционировании партийной системы, при которой все военачальники назначались партийными органами. Партийные органы принимали решения без последующего государственного утверждения о введении войск в ту или иную зарубежную страну. Вы как
свидетель можете подтвердить эти факты? Эти решения принимались, когда Вы
были членом Политбюро.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Областные комитеты партии никаких полковников не утверждали и не рассматривали кадровые вопросы. В Центральном Комитете партии - специальный отдел, который занимался вопросами обороны, и это было в
русле кадровой политики партии, в том числе и военные кадры, совершенно естественно. Каждое государство заботится о своих военных, о своем кадровом
потенциале.
ШАХРАЙ С.М. Не свидетельствует ли это все в совокупности, что армия
была структурой КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Абсолютно не свидетельствует это, Сергей Михайлович.
ШАХРАЙ С.М. Поясните, пожалуйста, как свидетель, работавший на областном уровне, потом на высшем партийном уровне, что такое суженные заседания Советов Министров, суженные заседания исполнительных комитетов местных органов - областного, краевого и так далее?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Когда происходит какое-нибудь стихийное бедствие, допустим, в Сибири очень часто бывали бурные паводки, разрушали все и вся,
приносилось много горя и бед народу, надо было в срочном порядке мобилизовать все ресурсы для того, чтобы спасти жизнь людей и обеспечить их всем необ-

ходимым... Или большие заносы, сильные длительные морозы или какие-то
крупные аварии - вот тогда в советских органах существовали вот эти суженные
совещания, которые решали эти вопросы. Брали на свои плечи ликвидацию
опасных последствий для жизни городов, сел, людей. Это я могу сказать, к сожалению, это было и у нас, потому что Сибирь - это Сибирь, это особые суровые
условия, и там всякое бывало. И на Бога надеяться не приходилось, от центра
довольно далеко было, надо было мобилизовать все ресурсы и средства, чтобы
решать те или иные вопросы.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, кроме решения вопросов ликвидации последствий стихийных бедствий, какие-либо другие функции суженные заседания указанных органов должны были выполнять, известно Вам об этом?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Неизвестно. Я никогда не принимал участия в этих совещаниях, хотя, естественно, когда возникала такая обстановка, о которой я говорил, я был достаточно информирован, и партийные органы подключались очень
активно к решению этого вопроса.
ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я Вас понял, что суженные заседания, предназначенные на периоды чрезвычайных положений, на периоды развертывания
мобилизационных программ, Вам неизвестны?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне известно, меня информировали, но я не принимал участия, там было достаточно людей, которые были способны на это, кроме того, я
активно помогал в решении этих вопросов.
ШАХРАЙ С.М. Какова структура этих суженных заседаний?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не знаю. Это не имеет никакого отношения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. переносит дальнейшее выслушивание
вопросов сторон к свидетелю Лигачеву Е.К. на 6 октября 1992 г.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. оглашает решение Конституционного
Суда Российской Федерации о явке свидетеля Горбачева М.С. от 5 октября
1992 года (прилагается).

Тридцать первый день б октября 1992 года
Продолжение вопросов представителей стороны, издавшей Указы о КПСС
и КП РСФСР, к свидетелю Лигачеву Е.К. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, Политбюро и Секретариатом ЦК
принимались решения о советском участии в вооруженных конфликтах в ряде
зарубежных стран о поставках туда боевой и специальной техники, о направлении военных и других специалистов. По этим решениям вооружение, например,
поставлялось Народной организации Юго-Западной Африки, Ирану, Африканскому национальному конгрессу, Йемену, Республике Корея, Анголе, Йраку и
другим странам.
Вы, будучи секретарем ЦК КПСС, членом Политбюро, принимали участие
в принятии этих решений? Если да, то в каких из них?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Действительно, Политбюро как орган Центрального Комитета партии принимало подобного рода решения с последующим оформлением это через Совет Министров или соответствующие государственные органы.
Мы исходили из того, что в Уставе нашей партии до XXVIII съезда было записано, что КПСС является неотъемлемой частью коммунистического рабочего
движения. Мы исходили из того, что наша партия и сейчас исповедует интернационализм и помощь народам, борющимся за национальное и социальное освобождение. Кстати, это записано в соответствующей статье Конституции, что
внешняя политика, кроме всего прочего, как говорят, направлена и на поддержку освободительного движения на свободу, за социальный прогресс.
Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что такая практика оказания помощи
и национально-освободительным движениям, и братским коммунистическим и
рабочим партиям началась вскоре после окончания второй мировой войны,
вскоре после победы нашего народа в годы Великой Отечественной войны, примерно в 1947-1948 годах. Я думаю, что в ту пору те, кто вводил этот порядок,
руководствовались тем, что начался новый, в сущности, период, период
"холодной войны". Сразу после второй мировой войны прозвучал призыв: сплотиться против Советского Союза, против коммунистической экспансии, хотя никакой такой реальной опасности не было, потому что наша страна в значительной степени лежала в развалинах. В эту борьбу включились национально-освободительные движения и коммунистические рабочие партии, началась гигантская, я бы сказал, схватка сил войны и мира. И эти движения выполняли не какие-то свои узконациональные, узкопартийные интересы, они выполняли общечеловеческие интересы. И, конечно, за ними числится много, что способствовало
тому, что все вместе, в том числе в первых рядах была наша страна, наша партия, сумели выйти из этого чрезвычайно опасного для всего человечества периода "холодной войны" и реально разрядить международную напряженность и
реально вступить в новый период, период разоружения.
Поэтому такие решения принимались. Кстати говоря, сейчас принимаются
такие решения многими странами, которые производят оружие, торгуют, получают огромные прибыли. И я думаю, что эта практика широко распространена.
Она делается и подпольно, и легально, и нелегально.
ШАХРАЙ С.М. Вы ответили на первую часть моего вопроса о том, что,
действительно, Политбюро принимало решения об участии в вооруженных конфликтах за рубежом.

ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, я не согласен, мы не участвовали в вооруженных конфликтах, мы оказывали помощь. Это принципиальное значение.
ШАХРАЙ С.М. Вооруженную помощь.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мы оказывали помощь в вооружении, кадрами по просьбе
этих движений, по просьбе этих стран.
ШАХРАЙ С.М. В каких из этих решений Вы принимали участие?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не помню. Кстати, я должен заявить, уважаемые судьи, что
вчера и сегодня мы предпринимали большие усилия, чтобы найти те документы,
которыми здесь оперировали уважаемые представители. Я хотел с ними познакомиться. К сожалению, этого сделать не удалось. И выяснилось, что эти документы не приобщены еще к делу, а просто переданы в Суд, то есть меня фактически лишают возможности знакомиться с теми документами, которыми оперирует
эта сторона. Я хотел бы это учесть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет препятствий к тому, чтобы свидетель был ознакомлен.
ШАХРАЙ С.М. Документы, о которых мы говорили вчера, находятся в
третьем томе документов, переданных Суду. И сторона их активно изучает. Тем
более мы ссылаемся, как правило, в большинстве случаев только на те документы, в которых Егор Кузьмич так или иначе принимал участие либо как автор,
либо как голосовавший.
Мой следующий вопрос. Известно, что в 1987-1990 годах Политбюро рассматривало проблемы военной помощи Эфиопии, Мозамбику, меры по повышению боеспособности вооруженных сил Ливии, в том числе по организации противовоздушной обороны вокруг объекта по производству химического оружия,
Кубы, вопросы о создании в КНДР военно-химического потенциала и т.д. Были
аналогичные решения и в 1991 году, но я Вас о них спрашивать не буду.
Мой вопрос. Как готовились эти решения, какова Ваша роль в их принятии? Изучались ли возможности компенсации затрат на эти акции? Сможем ли
мы когда-нибудь получить эти деньги, вернуть их?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я конкретно не принимал участие ни в подготовке, ни в обсуждении многих этих вопросов. Я не был членом Совета Обороны страны. Я
конкретно, еще раз повторяю, не принимал участия в этом. Но это еще ничего не
значит, что я уклоняюсь от ответа на этот вопрос. Вы задали вопрос, какие были
компенсации? Вот я хотел бы только один пример привести, какая была компенсация. Мы получали от Кубы ежегодно 4 млн. тонн сахара, производя сами максимум 9 млн. тонн сахара. Причем некоторые говорят - получали по очень высокой цене. Да, действительно, если мне память не изменяет, мы получали одну
тонну, платя кубинцам 800, но не долларов, не марок, а рублей. Мы за рубли получали огромное количество сахара. Если это перевести в доллары, то это в десятки раз больше, а если по нынешнему курсу, то в сотни раз больше.
ШАХРАЙ С.М. Так мы еще должны Кубе, я так понимаю?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, что в этом смысле мы должны Кубе. Но общий
баланс торговли был такой, что, конечно, не все мы восполняли, оказывали в
порядке братской помощи, но не надо так думать, что все шло в одну сторону.
Кроме этого, мы укрепляли свои внешнеполитические позиции, мы укрепляли свои позиции в борьбе за мир, против готовящейся войны. Как, уважаемый
Сергей Михайлович, это можно взвесить? Это арифметикой не измеришь. Где
такие весы, которыми можно было бы измерить тот гигантский потенциал, который мы использовали для того, чтобы сохранить мир? Это уже алгебра, а не
арифметика.

ШАХРАЙ С.М. Те факты, о которых я спросил, они Вам как свидетелю известны?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Бесспорно, известны.
ШАХРАЙ С.М. Финансовая помощь компартиям и левым организациям
оказывалась десятилетиями. По решению партийной инстанции из госбюджета
СССР средства налогоплательщиков в валюте направлялись во Францию, Австрию, Новую Зеландию, Бангладеш, Данию, Непал, Сирию, Ирак, Испанию, Ливан, Швецию, Шри-Ланку, Финляндию, Йемен, Никарагуа и т.д. Лично Вам
приходилось участвовать в принятии указанных решений, если да, то каких?
Считали Вы правомерным изъятие средств налогоплательщиков из госбюджета
для оплаты коммунистической деятельности за рубежом?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я сожалею, что Вы не были в ту пору, когда здесь отвечал
на все эти вопросы Н.И. Рыжков, достаточно обстоятельно, ибо ему известно
значительно больше, чем мне, и по механизму, и по источникам, как все это
формировалось. Поэтому я хотел бы только сказать о том, что я принимал участие в принятии этих решений. Такой порядок, еще раз повторяю, был заведен
десятилетия тому назад. В силу каких обстоятельств - я уже сказал по этому поводу. Самого механизма я не знал и не принимал никакого участия. У нас были
члены Политбюро, которые занимались финансовой деятельностью партии и занимались международной деятельностью партии.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам решение Секретариата ЦК КПСС от
23 сентября 1989 года с поручением КГБ изготовить паспорта, удостоверения
личности для ведения нелегальной работы членами Компартии Аргентины?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не помню эти факты. Этими вопросами занимались товарищи в международном отделе, соответствующие государственные органы. Я
думаю, что они могли бы, они приглашены на этот судебный процесс, просветить детали и механизм этого вопроса. Я практически этими вопросами не занимался.
ШАХРАЙ С.М. Не помните ли Вы тогда решение Политбюро об изготовлении итальянских заграничных и внутренних документов и об организации
шифрованной связи, об изготовлении документов для активистов Соцпартии
Чили?
ЛИГАЧЕВ Е.К. То же самое, что я уже сказал.
ШАХРАЙ С.М. Не являются ли приведенные примеры свидетельством непосредственного вмешательства КПСС во внутренние дела других государств?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, я думаю, что это не является вмешательством. Это
оказание помощи этим партиям.
ШАХРАЙ С.М. Известны ли Вам примеры решения внешнеполитических
вопросов на заседаниях правительства СССР?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не участвовал в заседаниях правительства, участвовал в
совещаниях, которые проводились в Совете Министров, а в заседаниях правительства я не принимал участия, дабы не давить на правительство при решении
вопросов.
ШАХРАЙ С.М. Вам эти факты неизвестны?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да.
ШАХРАЙ С.М. Не означает ли практика решения всех важнейших внешнеполитических вопросов Политбюро и Секретариатом, что Министерство иностранных дел, возглавляемое членом Политбюро, было так же, как и КГБ и
Минобороны, структурой, непосредственно подчиненной партийной инстанции,

минуя правительство? Не означает ли это, что КПСС проводила свою внешнюю
и военную политику?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, это не означало, потому что в состав Центрального
Комитета партии и Политбюро входили все руководители этих ведомств. Это
была согласованная политика на основе принятия соответствующих решений на
съездах, на пленумах и заседаниях Центрального Комитета партии и Политбюро.
ШАХРАЙ С.М. Вы вчера говорили, что работа Секретариата, Политбюро
главным образом заключалась в подготовке решения кадровых вопросов, осуществлении кадровой политики, т.е. один из главных акцентов. Я приведу
сильно сокращенный перечень вопросов, рассматриваемых в центральных органах ЦК в период Вашей работы там. Вот какие вопросы рассматривал Секретариат, Политбюро, отделы ЦК в тот период: выполнение планов поставки средств
химизации, продукции сельхозмашиностроения, вооружения и военной техники;
решались вопросы продажи алюминия, изменения трудового законодательства,
технического обеспечения спецслужб Главлнта; вопросы об использовании партийными органами государственных средств шифросвязи, о запрещении публикаций произведений ряда писателей, открытии филиалов в институтах культуры,
выпуске денег в обращение, развитии авиапромышленности до 2000 года, военно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами, использовании в
СССР иностранных рабочих; строительстве АЭС; обстановке в районах полигона Капустин Яр, проведении в ЦК заседания Главного военного совета, вопросы закупки зерна по импорту и т.д. Не свидетельствует ли даже простое перечисление вопросов, которые рассматривали центральные партийные органы, о
вмешательстве этой организации во все сферы государственной, хозяйственной и
общественной жизни?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это не простой перечень вопросов. Это специально подобранный перечень вопросов, вырванный из колоссального перечня других вопросов, который обсуждал Секретариат Центрального Комитета партии. Это преимущественно работа местных партийных органов, их соответствующие отчеты,
утверждение ведущих кадров партии, вопросы, связанные с контрольной проверкой постановлений, решений съездов, пленумов, Политбюро; вопросы, связанные со всей текущей работой партии. А это просто перечень вопросов.
Кстати, все эти вопросы, которые Вы перечислили, они, как правило, не обсуждались, они просто голосовались вкруговую. И после того, как проголосовывались, включались в соответствующие протоколы. Это были неглавные вопросы
Секретариата. Главные вопросы, еще раз говорю, - вопросы проверки исполнения, контроля, кадров, работа местных партийных организаций, политическая,
идеологическая, организационная работа.
А это тенденциозно подобранный перечень.
ШАХРАЙ С.М. Речь идет о сильно сокращенном, но пропорционально составленном перечне вопросов, которые рассматривали эти органы. Но дело не в
этом, дело не в оценках. Правильно ли я Вас понял, что эти вопросы рассматривались без обсуждения, просто голосовались?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Многие из них, подавляющее большинство - без обсуждения.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, известна ли Вам практика ежегодных отчетов КГБ перед ЦК КПСС, не знаете ли Вы примеров отчетов КГБ перед
Совмином?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, мне такая практика неизвестна.

ШАХРАЙ С.М. И отчеты КГБ перед ЦК КПСС Вам тоже неизвестны?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не помню, чтобы мы слушали отчеты КГБ. Информацию
получали так же, как получали информацию из многих других источников: от
Госстата, Совета Министров, от местных партийных организаций, от ТАСС,
МИДа, МВД и т.д.
ШАХРАЙ С.М. И фактов таких отчетов, такой информации перед Совмином Вы тоже не знаете?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я еще раз повторяю, я не принимал участия в заседаниях
Совмина. Я принимал участие в совещаниях при Совете Министров.
ШАХРАЙ С.М. Йзвестно ли Вам, что КГБ систематически информировал
ЦК КПСС о розыске авторов анонимных материалов и применении к ним мер
ответственности, в том числе уголовной ответственности?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не знаю таких документов, такой вопрос в памяти у меня
не остался.
ШАХРАЙ С.М. Чтобы уточнить вопрос, я вынужден напомнить Вам, что
ежегодно в ЦК КПСС КГБ направлял информацию об итогах работы органов
КГБ по розыску авторов антисоветских анонимных материалов. Например, в
1985 году на территории страны проявили себя 1376 авторов, которыми было изготовлено и распространено 9092 анонимных материала антисоветского и политически вредного содержания. По сравнению с предыдущим годом число авторов увеличилось на столько-то. Каждый год имелась тенденция к увеличению. С
такими материалами, прежде всего, выступали следующие категории граждан:
студенты, рабочие, служащие, именно в такой последовательности. И наконец,
КГБ доводило до сведения ЦК КПСС, что после соответствующей проверки
97 разысканных авторов только по одному году привлечены к уголовной ответственности, из них шесть - по статье 70, 19 - по статье 1901 Уголовного кодекса
Российской Федерации и соответствующим статьям УК других союзных республик; 664 человека профилактированы, 305 проверяются. В отношении 209 психически больных приняты меры медицинского характера.
Вот после такого напоминания - текстуального и документального не можете ли Вы припомнить ежегодную практику отчета?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, не обращал внимания. Кстати говоря, сам, находясь
на партийной работе, никогда не прибегал к услугам КГБ отыскивать анонимщиков, считал это вообще ненужным и бесполезным делом.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам существование системы ознакомления
руководителей местных партаппаратов с профилактической работой органов
КГБ, то есть я хочу обратить внимание на этот аспект вопроса: не Ваше обращение в КГБ за какой-то информацией, помощью, а система регулярного информирования работников обкомов, естественно, прежде всего первого секретаря, о
профилактической работе КГБ среди населения, вот об этом Вам известно?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Был такой порядок, когда я работал в областном комитете
партии, я один раз в год знакомился с тем отчетом, который посылало областное
управление комитета госбезопасности в КГБ, по просьбе этих органов. Этот отчет нигде не рассматривался, это был отчет перед своим государственным органом, как обычно в конце года или в начале следующего года. Каких-то других
информаций по этому поводу в областной комитет партии не поступало.
ШАХРАЙ С .М. Не вспомйите ли Вы, с какой целью КГБ вплоть до июня
1991 года регулярно информировал ЦК КПСС о разведывательной научно-технической информации1?

ЛИГАЧЕВ Е.К. Как известно, во всех странах мира разведки занимаются
не только чисто политическими вопросами, но и вопросами, связанными с научно-техническим прогрессом. Конечно, наши люди тоже занимаются этими вопросами. Наверное потому, что партия в последние годы, хотя и в недостаточной
степени, но уделяла внимание вопросам, связанным с развитием научно-технического прогресса.
Кстати говоря, сейчас американская разведка, насколько мне известно из
печати, довольно легко проникает к нам, изучает все наши секреты, хотя было
время, когда они были достаточно хорошо закрыты на замок.
ШАХРАЙ С.М. То есть Вы считаете совершенно нормальным информирование центральных органов общественной организации о разведывательной деятельности?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, это не та общественная организация, какой Вы можете
себе представить ДОСААФ и другие, а это та общественная организация, которая была правящей партией, которая осуществляла руководящую, направляющую роль, которая отвечала за судьбы государства перед своим народом, перед
государством.
ШАХРАЙ С.М. Формы управления Советами со стороны КПСС были различными: устанавливались сроки выборов, определялось представительство по
партийному, социальному, национальному и другим признакам; определялись
имена кандидатов в депутаты, причем партийным организациям предписывалось
в любой момент заменять кандидатов в случае обнаружения, как говорилось в
партийных документах, их непригодности; определялись депутаты для занятия
руководящих должностей в Советах; устанавливалась повестка дня сессии, имена
выступающих; утверждались тексты нормативных актов, подлежащих принятию, и те одобрялись без единой поправки; решались вопросы ротации в высших
органах власти; решались вопросы поездок депутатов за границу; разрабатывались меры поощрения угодных депутатов и групп и меры противостояния неугодным.
Известны ли Вам какие-либо факты влияния, управления КПСС в отношении Советов, можете ли Вы подтвердить или опровергнуть названные мною
формы и способы управления Советами, надо ли мне сейчас огласить конкретные документы в подтверждение сформулированных положений?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я уже об этом говорил, хочу только в двух словах повторить, что главное направление в смысле руководства партией Советами, государственными органами состояло в его кадровой политике. Мы делали все необходимое и возможное для того, чтобы укрепить все участки, все звенья государственного аппарата компетентными, крепкими профессионально людьми. Еще
раз повторяю, там, где это удавалось, там и не было подмены партийными органами функций государственных и хозяйственных органов. Это было главное направление.
Что касается депутатов, действительно, в нашей работе до новой избирательной системы было очень много опеки, очень много заформализовано, и с
этой целью Центральный Комитет партии, рассмотрев вопросы реформирования
политической системы на XIX партийной конференции, как раз и пошел на существенные изменения избирательной системы, на альтернативные выборы и
многое другое.
Правда, я должен сказать, что здесь была допущена и большая ошибка. Видимо, это была реакция на эту мелочную опеку, которая была в отношении проведения выборов, партия фактически в 1988 году и в начале 1989 года в значи5-3649
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тельной степени, в силу неправильных, с моей точки зрения, рекомендаций из
Центрального Комитета партии, устранилась во многих областях, краях и республиках от выборов. Было довольно странное явление, идут выборы в верховные органы нашей страны, выборы в местные Советы, а из Центрального Комитета зачастую шли такие директивы, чтобы не вмешиваться, не заниматься ничем, пусть идет само собой, все образуется и так далее. Думаю, что такого рода
позицию не занимает ни одна партия, вступая в политическую борьбу в период
выборов. Другое дело - какими методами и способами это делается.
ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я Вас понял, что те формы и методы, о которых я сказал, имели место, но были не главными?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да.
ШАХРАЙ С.М. Окружные предвыборные совещания по выборам в Верховный Совет, на Съезд народных депутатов СССР какими органами формировались?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Они формировались советскими органами, но согласовывались с партийными органами. Это я из практики области могу сказать.
ШАХРАЙ С.М. Вы до последнего момента были народным депутатом
СССР?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, и сейчас считаю себя депутатом.
ШАХРАЙ С.М. Считаете ли Вы нормальной практику решения в ЦК
КПСС вопросов делегирования народных депутатов СССР за рубеж с поручениями в решениях ЦК Министерству гражданской авиации, Министерству
внешних экономических связей обеспечить такие поездки? Нет ли здесь нарушения прерогатив высшего законодательного, высшего представительного органа,
с Вашей точки зрения как депутата?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Все документы потом выдавались в обычном государственном порядке, всякого рода паспорта, оформление, визы и прочее. Такой порядок, видимо, был установлен для того, чтобы создать больше удобств депутатам в поездке за границу, связи с которой активно развивались и по линии парламентов всех стран, по линии Межпарламентского союза, по линии двусторонних связей.
ШАХРАЙ С.М. То есть решение в ЦК КПСС вопросов межпарламентских
связей нашей страны с другими странами - это не более чем форма удобства для
депутатов?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не только удобства, это содействовало и способствовало
развитию межпарламентских связей, в чем мы были чрезвычайно заинтересованы, опять-таки в вопросах, связанных с решением основных задач внешней политики. А что касается выдачи определенных виз, выдачи документации, паспортов, предоставления каких-то прав для депутатов в первую очередь, я в этом
не вижу ничего предосудительного.
ШАХРАЙ С.М. Не вспомните ли Вы решение Политбюро ЦК КПСС от
8 сентября 1989 года (выписка из протокола заседания Политбюро № 164)? Называлось это решение так: "О некоторых вопросах работы с народными депутатами СССР". И в этом решении, в частности, предписывалось активно противостоять стремлению Межрегиональной депутатской группы занять официальное
положение в депутатском корпусе, претензиям на самостоятельную издательскую деятельность. Местным партийным органам, начиная с республиканских,
поручалось противодействовать попыткам отдельных депутатов вести работу с
избирателями в рамках замкнутых только на них клубов избирателей. Верховному Совету СССР предписывалось создать первичную партийную организацию

народных депутатов СССР, находящихся на постоянной работе в Москве. Наконец, руководителям ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов
партии поручалось в доверительном порядке довести содержание этого решения
Политбюро до депутатов и провести необходимую работу по активизации деятельности депутатов и исключению из нее тенденций к созданию фракционных
структур.
Не припомните ли Вы это решение, не участвовали ли Вы в его принятии?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я, во-первых, хотел бы попросить, чтобы меня ознакомили
полностью с этим решением, а не с теми выдержками, которые Вы привели, я потом мог бы более полно ответить на этот вопрос. Но я не вижу ничего предосудительного в этом, потому что это политические вопросы, партийно-политические вопросы. Партия и ее центральные органы, Политбюро вправе решать такого рода вопросы, связанные с созданием первичной организации, связанные с
вопросами оказания соответствующего отпора своим политическим противникам. Это естественные вопросы политики партии и ее политической деятельности.
ШАХРАЙ С.М. То есть уже тогда Межрегиональная депутатская группа
оценивалась как политический противник?
ЛИГАЧЕВ Е.К. По целому ряду вопросов, да.
ШАХРАЙ С.М. По решению Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, не по решению Политбюро, а в связи с их действиями.
ШАХРАЙ С.М. У Вас, конечно, есть возможность ознакомиться с этими
документами, но, конечно, надо помнить и то, что Вы участвовали в их принятии.
Известны ли Вам факты принятия Секретариатом ЦК КПСС решений о необходимости идеологической работы в отношении целых стран и народов?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возможно было такое решение, но я не помню, в памяти
моей это не отложилось.
ШАХРАЙ С.М. Я напомню, что по итогам Вашего визита в Финляндию во
главе делегации КПСС во второй половине 1987 года было специальное решение
Секретариата ЦК КПСС от 30 декабря 1986 г. об идеологической работе на
Финляндию.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Здесь уже приводил пример один из свидетелей Вашей стороны. В этом я не вижу ничего предосудительного. После поездок, как правило,
членов Политбюро в те или иные страны, кстати говоря, я ездил в Финляндию по
приглашению социал-демократической партии, ее председателя господина
Сорсы, встречался с многими политическими партиями, в том числе коммунистического, социал-демократического и буржуазного толка, и после этого такая
была практика: после каждого визита принимались те или иные решения, давались те или иные поручения, как правило, в форме рекомендаций. Никакого
внутреннего вмешательства здесь не было, и никакого нарушения соответствующих договоров с Финляндией я не вижу.
ШАХРАЙ С.М. Известны ли Вам случаи возмещения затрат бюджета ЦК
КПСС за счет государственного бюджета, факты поручения министерствам и ведомствам на государственные средства произвести работы для ЦК КПСС и оплатить расходы КПСС, в том числе в иностранной валюте? Факты выделения на
нужды КПСС государственных средств в валюте, золота, серебра? ЦК КПСС
выделяли золото, валюту, серебро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, мне такие факты неизвестны.
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Я в своем выступлении заявил, что всякого рода домыслы о так называемых тайных деньгах, алмазах и золоте - это вымысел.
ШАХРАЙ С.М. Известны ли Вам факты лечения работников партаппарата
за государственный счет и факты командировок партработников за границу
опять-таки на государственные средства?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Такая практика была, я помню, что однажды мы даже обсуждали это на Секретариате и договорили прекратить такую практику. Она
мешала нашей работе. О чем шла речь? Допустим, какая-то делегация по государственной линии едет в ту или иную страну, естественно, руководители этой
делегации, члены делегации нередко заинтересованы в том, чтобы включить в
состав ее и работника Центрального Комитета партии. Да и интерес к этой
стране, к этим делам, к этим проблемам был со стороны Центрального Комитета
партии. Мы, лично я считал, что это недопустимо. Не все удалось сразу ликвидировать, но многое удалось очень резко сократить и сузить. Если надо было поехать в ту или иную страну, то мы старались сделать это за счет партийного
бюджета, ибо такого рода вхождение людей в эти делегации мешало Центральному Комитету партии занимать более объективную и более справедливую позицию.
ШАХРАЙ С.М. Общеизвестны факты раскулачивания, коллективизации. В
Молдавии раскулачивание, например, продолжалось и в 50-е годы. Гораздо реже
упоминаются партийные решения конца 50-х годов, когда были приняты решения отрезать у колхозников приусадебные участки до 15 соток, запретить частные стада, запретить выпас и сенокос, скот сдать колхозам, где он успешно скончался. Именно тогда русская деревня заколотила хаты, и еще одна волна населения покинула села.
Вы определенное время руководили аграрной политикой. Есть ли, на Ваш
взгляд, причинно-следственная связь между политикой КПСС на раскулачивание, коллективизацию, доколлективизацию конца 50-х годов и превращением
страны из вывозящей хлеб в страну, его постоянно закупающую? Не эти ли решения партии сделали постоянной угрозу нехватки продовольствия, а после резкого сокращения наших "нефтедолларов" замаячила вообще угроза голода? Не
из-за этих ли решений умерла российская деревня и вместе с ней многие национальные корни русского народа?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вопросы аграрной политики - сложные вопросы. Почему
мы до сих пор еще не можем обеспечить и не могли обеспечить свою страну в
достатке - это многофакторный вопрос. Я глубоко уверен, что при тех огромных
военных расходах, которые страна несла, независимо от того, какая была бы у
нас система, либо социалистическая, либо капиталистическая, мы не могли решать многие крупные социальные программы. И я еще на совещании первых
секретарей обкомов, крайкомов партии в 1988 году высказал эту мысль. Без сокращения военных расходов, которые поглощали не менее 20% национального
дохода, если взять все и вся, мы просто-напросто не могли угнаться за Западом в
научно-техническом прогрессе и обеспечить в достатке народ всем необходимым,
в том числе потребительскими товарами и продовольственными товарами. Я в
этом прежде всего видел причины отставания целого ряда отраслей экономики в
нашей стране. И думаю, что правильно сейчас поступают, когда резко сокращают военные расходы, но важно при этом, конечно, обеспечить оборонную
надежность и достаточность. Вот это первое.
Второе. В результате принятых партией мер, хотя ресурсы в силу того, что
прежде всего военные расходы были довольно велики, были ограничены, при-

мерно в последние десять лет непрерывно росло производство продовольствия.
И мы подошли к такому уровню, когда примерно на 80-85 % по основным продуктам питания мы обеспечили население по физиологическим нормам.
Если говорить о производстве, то мы с лихвой здесь обеспечили, но дело в
том, что в течение ряда десятилетий мы односторонне развивали сельское хозяйство, вкладывая максимальное количество средств в производство продуктов
животноводства и земледелия и в три-четыре, а иногда в пять раз меньше - в
сферу обеспечения сохранности продуктов сельского хозяйства, их транспортировки, хранения и переработки. Эта сфера отстала донельзя, поэтому в 1988 году
была принята крупная программа, рассчитанная на восемь лет, по созданию современной пищевой промышленности нашей страны, ибо она была донельзя в
отсталом состоянии. Это было чрезвычайно важное направление в работе, чем я
основательно занимался.
Что касается всякого рода извращений, связанных с сокращением, о чем вы
упомянули, Сергей Михайлович, приусадебных участков, - такая была практика.
В ту пору я работал в Новосибирской области, в городе, в городском райкоме
партии, и даже это ощущал. Это было еще во время Хрущева. И это отмечено в
решениях пленума по аграрной политике в 1988 году. Начиная с 80-х годов принимались решения, после этого мы расширили круг этих решений, и, без всякого
преувеличения, в середине 80-х годов, к концу 80-х годов были убраны абсолютно все препоны для развития личных подсобных хозяйств. Я считал это одним из чрезвычайно важных направлений, которое могло бы нам в самые кратчайшие сроки дать существенную прибавку продовольствия, вместе с интеграцией, с колхозами и совхозами, чем мы очень активно занимались. По-моему, это
могло дальше привести - постепенно, но основательно и уверенно, а не так поспешно и скачкообразно - к созданию на этой базе и фермерских хозяйств. Поэтому я считаю, это была большая ошибка в прошлом, и я вместе со своими товарищами, вся наша партия делали все возможное для того, чтобы убрать все эти
препоны и всемерно развивать личные подсобные хозяйства, интегрируя их с
колхозами и совхозами.
ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я Вас понял, что приведенное мною (как
пример) решение Вы оцениваете как ошибочное?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Решения, принятые в 40-х, 50-х годах о сокращении личных
подсобных хозяйств, еще раз повторяю, я расцениваю, безусловно, как забегание
вперед и большую политическую ошибку.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Лигачеву Е.К.
и его ответы
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, у меня несколько конкретных вопросов в конкретных областях. Первая область - вопросы, связанные с Афганистаном. При этом мне бы хотелось поставить те вопросы, которые были связаны
уже с периодом, когда Вы вошли в состав Политбюро, то есть когда Вы могли
принимать в нем участие.
В этой связи первый вопрос. Не могли бы Вы уточнить, обсуждались ли,
когда Вы были членом Политбюро, на заседаниях Политбюро вопросы, связанные с Афганистаном, и участвовали ли Вы в этих вопросах?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да. Безусловно.

МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы сказать, каково было отношение членов
Политбюро, в самом общем виде, к проблеме нашего участия в афганских событиях?
ЛИГАЧЕВ Е.К. То Политбюро, в состав которого я входил, приняло в этом
вопросе довольно тяжелое наследство. По мере рассмотрения этого вопроса - а
требовался какой-то период времени - мы начинали приходить к тому, что надо
было бы свертывать присутствие и пребывание наших войск в Афганистане. Это
соответствовало и нарастающему общественному мнению в стране. Я могу сказать - и это даже отмечает, дважды уже, в своем интервью Э.А. Шеварднадзе, что я был в числе первых, кто высказал мысль о том, что надо уходить из Афганистана, ибо это серьезная ошибка, которая привела к человеческим жертвам.
Если учесть еще историю этой страны, то можно было бы прийти к выводу, что
этому делу и конца не будет. Словом, в Политбюро по мере рассмотрения и углубления вопроса все больше и больше возобладало мнение о том, что надо выводить войска из Афганистана.
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы уточнить, правильно ли я Вас понял, что
членами Политбюро осуждалось принятое решение о вводе войск в Афганистан?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я сказал бы - не столько осуждалось это решение, которое
было принято, сколько осуждался сам факт пребывания наших войск и тех
жертв, которые несли наши люди.
МАКАРОВ A.M. Но ввод же стал возможным в результате принятия решения. Поэтому просто хотел бы спросить об отношении к решению, которое, в
свою очередь, в свое время принималось не Вами.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я, кстати говоря, Андрей Михайлович, этого решения, и
думаю, что не только я, но и члены Политбюро, так и не видели. Оно было принято, как мне говорили, в каком-то узком кругу людей. Я как секретарь областного комитета партии накануне 1980 года получил под новый год информацию о
том, что войска введены в Афганистан.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, означает ли то, что члены Политбюро не видели это решение, - что члены Политбюро были вынуждены просто догадываться, или додумывать, каким же образом и в связи с каким решением наши войска оказались в Афганистане, поскольку решения государственных органов о вводе войск не было?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я и мои товарищи, входящие в состав Политбюро, больше были озабочены тем, как оттуда выйти. Вот
эта самая народная мудрость: прежде, чем войти, надо подумать, как выйти.
МАКАРОВ A.M. Почему понадобилось так много времени для того, чтобы
принять решение о выводе войск? Или, может быть, я не прав, поэтому хочу узнать ваше мнение, - или Вы не считаете, что много времени понадобилось?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во всяком случае, это сложные вопросы. Сначала все шло
по инерции, а потом мы уже поняли, что надо принимать определенные решения.
Это такие проблемы, которые в одночасье не решались.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, не помните ли Вы, принимались ли решения Политбюро ЦК КПСС, скажем, о дополнительных расходах по
оборудованию служебных и жилых помещений президента Демократической
Республики Афганистан, об оборудовании там офисов, вилл, бункеров, ставок и
т.д.?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне это неизвестно. В Афганистане я не был и не принимал
участия.

М А К А Ю В A.M. То есть Вам неизвестно, что Политбюро принимало такие
решения?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не помню.
МАКАРОВ A.M. А если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что такие решения принимались, скажите, пожалуйста, как Вы как член
Политбюро к ним относитесь?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, я должен познакомиться с этими решениями и
потом высказать свою точку зрения.
М А К А Ю В A.M. Я специально беру тот период, когда Вы были членом
Политбюро.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Какие годы?
МАКАРОВ A.M. Это целый том решений, разные годы. Вот, например,
решением Политбюро от I ноября 1989 года (протокол № 169) одобряется проект
распоряжения Совета Министров. Тут указываются дополнительные работы по
оборудованию служебных и жилых помещений президента Республики Афганистан: "комната отдыха в старом здании ЦК НДПА, приемная и зал заседаний
Политбюро в новом здации ЦК НДПА, комнаты для проживания членов семьи
на первом и втором этажах виллы...". Очень много можно перечислять, что надо
сделать. "Отнести эти расходы в советских рублях за счет ассигнований по Государственному бюджету СССР".
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не помню таких решений. Наверное, такого рода решения потом просто включались в протокол и подписывались Генсеком. Это решение правительства?
МАКАРОВ A.M. Это решение Политбюро, утверждающее распоряжение
Совета Министров.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Ну, это другое. Это предложение Совета Министров.
М А К А Ю В A.M. Мы еще вернемся к этому вопросу, так что у нас будет
возможность уточнить это.
Егор Кузьмич, я сейчас даже не говорю о том, бьито это решение или его не
было. Если хотите, можете посмотреть, я Вам обязательно покажу, хотя Ваша
сторона знает эти документы. Я просто задал такой вопрос: если Судом будет
установлено, что эти факты имели место, вот такое решение Политбюро об утверждении проекта распоряжения Совета Министров о строительстве за счет
средств государственного бюджета объектов (там они на страницу перечислены),
вилл, комнат отдыха и т.д. для НДПА, - Ваше отношение как члена Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Что, извините, за вопрос: если будет установлено Судом,
как Вы будете относиться к этому вопросу? Какой-то гипнотический вопрос.
МАКАРОВ A.M. Егор Кузьмич, Вам известно, что 14 апреля 1989 года в
Женеве было достигнуто Соглашение об урегулировании ситуации в Афганистане, по которому Советский Союз принял на себя определенные обязательства.
Известны ли Вам эти обязательства, которые Советский Союз на себе принял в
связи с Женевским регулированием?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да. Мы долго обсуждали эти вопросы и решили, что надо
прекратить эту кровавую бойню и нарастание жертв, но вместе с тем оказывать
Афганистану помощь военной техникой, как оказывает помощь соответствующим другим противоборствующим силам Америка и многие другие страны, а
главным образом оказывать помощь продовольствием, товарами, всячески развивать экономические связи. И мы привлекли, кстати говоря, для этого многие
республики. И с целью развития экономических связей и оказания помощи Афганистану в восстановлении разрушенных районов проводились соответствую-

щие совещания в Совете Министров, в Центральном Комитете партии, в которых я принимал участие. На сей раз необычно привлекались непосредственно
республики, особенно Средней Азии.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что одновременно с подписанием Женевских соглашений об урегулировании ситуации в Афганистане было
принято решение продолжать оказывать помощь Афганистану оружием? Не считаете ли Вы, что это противоречило Женевским соглашениям?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, я не считаю, что это противоречило, потому что другая сторона получала оружие и военную технику в больших количествах со стороны Америки. Поэтому после Женевских соглашений, насколько я знаю, все
время шли переговоры о том, чтобы одновременно, в какие-то определенные
сроки, та и другая сторона прекратили поставку военной техники, что было потом и сделано полгода спустя. На этот переговорный процесс потребовался значительный период времени.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что одновременно с подписанием Женевских соглашений было принято решение, которое фактически нарушало эти соглашения, в данном случае, Вы обосновываете его необходимость
или целесообразность тем, что и другая сторона эти соглашения нарушала?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не помню Женевских соглашений в деталях, и мне очень
трудно об этом что-либо сказать. То, что мне известно, я сформулировал и сообщил.
МАКАРОВ A.M. Не помните ли Вы, принимались ли с Вашим участием после вывода войск из Афганистана (хотя, впрочем. Вы ответили, что принимались) решения именно Политбюро, не государственные решения, а решения Политбюро о предоставлении оружия и другой помощи на, в общем-то, миллиарды
рублей?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это предварительно рассматривалось в государственных
органах и окончательно оформлялось через соответствующие государственные
органы.
МАКАРОВ A.M. Тогда в таком случае зачем нужно было решение Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Еще раз повторяю, решение Политбюро нужно потому, что
наша партия была правящей партией, руководящей партией; это вопросы внешней политики, это коренные вопросы политики, и, естественно, они рассматривались на Политбюро. Но, еще раз повторяю, это самое главное и самое важное:
шла тенденция на свертывание всех форм этой деятельности. В конце концов,
именно этот состав Политбюро вывел войска из Афганистана, освободив страну
от этой тяготы, которую на ее плечи взвалило прежнее руководство. Вот это
принципиально. Это самое главное.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что решение Политбюро было
необходимо в связи с тем, что КПСС, как Вы говорите, была правящей партией и
без этого решения Политбюро, естественно, решаться эти вопросы не могли?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я уже ответил Вам на этот вопрос.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы в таком случае прокомментировать ответ
первого заместителя министра обороны СССР генерала армии Моисеева к секретарю ЦК"КПСС Зайкову, в котором дается следующий текст: "В соответствии
с Вашим поручением от 15 марта с.г. в Министерстве обороны СССР рассмотрена просьба Президента Республики Афганистан Наджибуллы об оказании помощи в восстановлении боеспособной авиационной техники и поставке некоторых других средств связи, всего на сумму около 1,8 миллиарда рублей".

Я задаю этот вопрос в связи с тем, что в данном случае письмо и обращение
Министерства обороны к секретарю ЦК Зайкову, которые принимает по нему
решение о поставке безвозмездно этой техники, и она была поставлена на 1,8 миллиарда, происходит уже после отмены статьи 6. Как я понимаю, вчера Вы говорили, что правящей партией КПСС была до отмены статьи 6. Как отнестись к
подобным решениям после отмены статьи 6?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Андрей Михайлович, я смотрю на этот вопрос несколько
иначе. Во-первых, партии потребовался после отмены статьи 6 какой-то определенный переходный период. Страна гигантская, и передача многих функций от
партии к Советам требовала принятия чрезвычайно больших мер и законодательных, и организационных, и кадровых. Это одно обстоятельство.
Второе обстоятельство. Да, партия оставалась правящей партией. У нас
правительство было социалистическое, там все были коммунисты; в составе
Президиума Верховного Совета были все коммунисты; подавляющее большинство депутатского корпуса верховных органов власти были коммунисты. Такое
же положение было на местах. Поэтому партия оставалась правящей партией и,
естественно, какие-то вопросы она могла рассматривать в рамках существующего порядка и в рамках Конституции.
МАКАРОВ A.M. Вы сказали: "...естественно, какие-то вопросы она могла
рассматривать...".
ЛИГАЧЕВ Е.К. Но часть вопросов передавать Совету Министров, передавать государственным органам.
МАКАРОВ A.M. Какие именно вопросы она могла рассматривать, а какие
надо было передать Совету Министров?
ЛИГАЧЕВ Е.К. В зависимости от конкретной постановки вопроса.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас в таком случае понял, что в свете
этого обращения Министерства обороны (можно привести и другие примеры,
они есть) решения Политбюро и после отмены статьи 6 были обязательны для
исполнения государственными органами?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не знаю. Я об этом документе вообще не знаю. Это адресовано товарищу Зайкову, и мне очень трудно судить, насколько это правомерно
было, надо знать, какие обстоятельства побудили людей, в аспекте каких вопросов рассматривалось, в связи с какими вопросами рассматривалось. Вытаскивать
один факт или фактики и делать какие-то выводы, я думаю, что это негоже.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, не могли бы Вы уточнить, известно ли Вам, во сколько обошлась нашей стране агрессия в Афганистане, причем только в экономическом плане, я имею в виду прямые вложения средств? Во
сколько это обошлось нам?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне это неизвестно. Я этого не подсчитывал и внешней
политикой нашего государства не занимался.
МАКАРОВ A.M. Эти цифры достаточно известны, в том числе и здесь, в
ходе судебного разбирательства их называл уважаемый свидетель Н.И. Рыжков,
который показал, что в 1985 году доходило до 10 миллиардов рублей в год. Я бы
уточнил, что в 1985 году, например, Афганистан стоил нам 2,6 миллиарда рублей, или 7,2 миллиона рублей ежедневно, в сутки и т.д.
Вопрос состоит в том: какие средства в данном случае использовались, о
каких средствах принимало решение Политбюро, выделяя их для, будем говорить, помощи Афганистану? Это были государственные средства или партийные
средства, средства КПСС?

ЛИГАЧЕВ Е.К. Еще раз повторяю, это шло через Совет Министров, через
государственные органы; КПСС не обладала ни материальными, ни финансовыми ресурсами, кроме своего собственного партийного имущества и хозяйства.
Я этими вопросами не занимался.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, не возникал ли на Политбюро
или у отдельных членов Политбюро вопрос о том, почему государственная казна
должна расплачиваться за агрессию, решение о которой никогда не принималось
никаким государственным органом, если, конечно, не считать Политбюро ЦК
КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, таких случаев я не помню. Все решалось через правительство, через государственные органы. Самое главное, что мы сделали, и я думаю, что это в нашем активе, - свернули всю эту историю и вывели войска из
Афганистана, тем самым спасли жизнь многих людей, мы фактически откликнулись на зов нашего народа.
МАКАРОВ A.M. Мне бы не хотелось вступать в полемику, Егор Кузьмич,
но просто я хочу напомнить, что сначала все-таки ввели.
Уважаемый свидетель, известно, что партийное решение (об этом говорилось уже здесь, в Суде) являлось обязательным условием награждения государственными наградами СССР. Я не хочу обсуждать вопрос - правильно это было
или неправильно, но это было. В этой связи известны ли вам случаи согласования с Секретариатом ЦК КПСС решений иностранных государств о награждении советских граждан наградами этих государств?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возмо.жно, это было. Такой порядок существует, по-моему,
в мировой практике.
МАКАРОВ A.M. В мировой практике? Иностранное государство хочет наградить человека и согласовывает этот вопрос с Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, не через Политбюро, а через наши государственные органы, а потом Политбюро.
МАКАРОВ A.M. Есть решение Секретариата ЦК от 27 мая 1987 года, есть
другие подобные решения, когда согласовывается с ЦК КПСС награждение военнослужащих орденами и медалями Демократической Республики Афганистан,
не могли бы Вы, в данном случае осветить несколько вопросов?
Вопрос первый. Вы вчера утверждали, что деятельность КПСС осуществлялась в рамках Конституции и советских законов. Я не оспариваю этого утверждения, но не могли бы Вы как свидетель уточнить, чем руководствовался Секретариат, а Вы в это время руководили работой Секретариата, согласовывая решения о награждении наших военнослужащих наградами Афганистана?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Наверное, большой необходимости в этом не было, была
какая-то установившаяся практика, была какая-то инерция. Я не вижу, что это
какой-то вопрос коренной политики, который затрагивает интересы страны, интересы партии и народа. Сугубо частный вопрос.
МАКАРОВ A.M. Он затрагивает интересы людей.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мы, кстати, все время работали над тем, чтобы сократить
количество бумаг, поступавших в Центральный Комитет партии, часто эти вопросы обсуждали, что-то удавалось, потом вновь разрастался бумажный поток,
затем вновь его сокращали, было очень много лишнего в этом. Принимались,
кстати говоря, общения по этому поводу, передавали много вопросов на решение
отделов, многое просто сокращали, передавая рассмотрение вопросов в государственные органы, но не всегда это успешно было, потому что как-то сложилось
на практике, что все надо через ЦК.

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, не могли бы Вы уточнить, по
каким критериям вы производили все-таки отбор, кто достоин наград, а кто не
достоин, поскольку решение было сформулировано следующим образом: список
военнослужащих, на награждение которых давалось согласие. То есть я так понимаю, что были военнослужащие, на которых не давалось согласия или, наоборот, давалось согласие на всех.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, что это решали отделы, мы относились к этому с
полным доверием. Это совершенно частный вопрос, который, наверное, в моей
памяти не отложился.
МАКАРОВ A.M. В своих показаниях Конституционному Суду Вы утверждали, что партия всегда говорила народу правду. В частности, Вы сказали,
коммунисты никогда не скрывали своих целей от народа (это стр. 53 вчерашней
стенограммы заседания Конституционного Суда). В этой связи хотелось бы задать несколько вопросов, в частности, через призму Афганистана.
Первый. Перед тем как, может быть, задать этот вопрос, хотелось бы уточнить: признаете ли Вы и признавали ли руководящие структуры КПСС, в которые Вы входили раньше, а может быть, и сейчас, право гражданина на получение
информации?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Такое право действовало, через соответствующие органы,
через печать, через телевидение наши люди получали информацию.
МАКАРОВ A.M. То есть такое право признавалось у гражданина?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да. Но вместе с тем мы работали над тем, чтобы придать
больший размах гласности, информации, и в этом плане проводилась, как Вам
известно, огромная работа.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы тогда именно в этом аспекте уточнить,
чем руководствовалось Политбюро, устанавливая, например, критерии освещения афганских событий в средствах массовой информации?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не помню такого решения и знаю, что афганские события
очень широко освещались и по телевидению, и в печати. И сейчас знаю многих
журналистов, которые работают здесь, на телевидении, и в нашей прессе, которые годами жили там и освещали эту проблему. Другое дело, что в этой информации не было сведений, которые представляют какую-то определенную военную тайну, что совершенно естественно. А когда я говорил о том, что коммунисты не утаивают свои цели, я говорил о программных целях.
МАКАРОВ A.M. Вы сказали, что не помните таких решений. Я вынужден
напомнить Вам, в частности, решение от 2 августіа 1985 года, дело в том, что под
ним стоит Ваша подпись, причем, не просто "за", а Ваш автограф там есть, - Постановление о публикациях в средствах массовой информации материалов относительно действий ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Он уже исследовался здесь, я не буду поэтому долго говорить. Дело в том, что
туг дается перечень того, что можно, а что нельзя сообщать в прессе: отдельные,
единичные факты, не более одного в месяц, ранений или гибели советских военнослужащих при исполнении воинского долга, отражении нападения мятежников, подрыве на минах при разминировании, выполнении заданий, связанных с
оказанием интернациональной помощи афганскому народу.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, Вы цитируете документ, не само постановление.
МАКАРОВ A.M. Постановление. Посмотрите, пожалуйста, написано:
"дано согласие".

ЛИГАЧЕВ Е.К. Это документ, который был представлен Министерством
обороны и Министерством иностранных дел. Во-первых, это только начало, когда мы только начали приступать к осмыслению этих событий. Возможно, что
такие документы принимались. Но потом, еще раз повторяю, и это считаю самым главным, что этот состав Политбюро пришел к выводу о том, что нужно
войска из Афганистана выводить.
МАКАРОВ A.M. Чтобы не возникало у Суда недоразумений, тут написано:
"сообщить о согласии". Согласие дано. И действительно, документ подготовлен,
но направляется он именно для получения вот этого согласия. Согласие это дано.
То есть принимается этот документ все-таки решением Политбюро, правильно?
Такой в этой связи вопрос. Я понимаю, что это только вначале происходит,
как Вы объясняете. Но чем руководствуются в данном случае Политбюро и Вы
лично (я сейчас не говорю о том - начало, конец), по существу требуя от средств
массовой информации (мне не хотелось бы произносить таких жестких слов как
дезинформация) приукрасить то, что происходит в Афганистане? Просто Ваше
личное отношение, чем Вы руководствовались, принимая этот документ?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мое личное отношение состояло в том, что я потом в числе
многих членов Политбюро занимался тем, чтобы расширить до пределов возможного гласность в партии, в обществе, в нашей стране.
Это то, что, кстати говоря, осуществляли состав Политбюро и Центральный Комитет партии. На сей счет было принято потом немало и решений пленумов, и постановлений Политбюро, Секретариата и съездов нашей партии.
МАКАРОВ A.M. Известно ли Вам, каким образом вот это решение Политбюро воплощалось в жизнь, как оно реализовывалось в практической деятельности средств массовой информации?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не знаю. Не занимался и не ведал этим вопросом.
МАКАРОВ A.M. То есть Вы не занимались этими вопросами. Вам это неизвестно. Не могли бы Вы вспомнить, кто был инициатором, в частности, дал
соответствующее поручение по подготовке документов, на основании которых
потом принималось соответствующее решение Политбюро по фильму белорусских кинематографистов "Боль"?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не знаю, эту историю с фильмом не знаю.
МАКАРОВ A.M. Егор Кузьмич, извините, я вынужден просто напомнить
Вам (я думаю, что Вы просто забыли), что Вы дали это поручение.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возможно.
МАКАРОВ A.M. Я просто хотел, чтобы Вы вспомнили этот документ, поскольку он как раз в русле этого решения.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Позвольте мне посмотреть этот документ.
МАКАРОВ A.M. Я сейчас дам его. Так вот, под этим документом есть не
только Ваша подпись, как я уже сказал, он подготовлен по Вашему поручению,
Вы давали поручение соответствующему отделу ЦК. Документ был подготовлен,
и в нем указывается, что фильм отличается однобокостью авторской позиции.
Он рассчитан прежде всего на возбуждение общественного протеста против любой войны, через эмоции, возникающие у зрителя при виде страдающих матерей,
жен, погибших военнослужащих, инвалидов, церковных церемоний похорон и
других эпизодов. Подгоняя документальный изобразительный материал под вывод о том, что участие советских воинов в событиях в Афганистане якобы (я это
подчеркиваю, это очень важно, я буду спрашивать именно по этому поводу)
было ошибкой военно-политического руководства, авторы фильма совершенно
не упоминают о мужественном героическом поведении наших воинов, о благо-

дарности афганского народа, об огромной помощи партии и правительства воинам, семьям погибших. В этой связи вопрос: что означает в решении (а это решение принимается) этот текст "якобы было ошибкой военно-политического руководства", когда речь идет об участии советских воинов?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Решение или записка?
МАКАРОВ A.M. Это записка, на основе которой принимается решение.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Записка - это одно, а решение - это совершенно другое.
Авторы записки могли высказать свою точку зрения по этому вопросу.
МАКАРОВ A.M. Авторы записки действительно высказали свою точку
зрения. Но, понимаете, тут есть резолюция "Согласиться".
ЛИГАЧЕВ Е.К. С чем "согласиться"?
МАКАРОВ A.M. Наверное, с запиской.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Позвольте мне посмотреть все эти документы. В самом постановлении дается оценка этой войны? В постановлении? Записка - это право
любого человека, любого представителя государственных и партийных органов,
который мог высказать свою точку зрения. Если дается такая оценка афганской
войны в постановлении - это вопрос другой.
МАКАРОВ A.M. Записка ЦК КПСС о кинофильме "Боль" подписана заместителем заведующего отделом административных органов ЦК КПСС Лариным, заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Слезко, заместителем заведующего отделом культуры ЦК КПСС. Резолюция, я так понимаю,
обычная практика вкруговую - "Согласиться", правда, тут первая подпись
Лукьянова, Ваша вторая стоит.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это не имеет значения.
МАКАРОВ A.M. Еще такая справка здесь, я сейчас Вам покажу. Просьба
эту записку доложить тов. Лигачеву Е.К., поскольку поручение по кинофильму
"Боль" было дано им отделу культуры ЦК КПСС.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возможно, в этом я ничего не вижу предосудительного,
если я давал какое-то поручение отделу, отдел написал записку, высказал свою
точку зрения, свое мнение. В решении оценка афганской войне не дается. Кстати
говоря, я мог бы сказать и о том, что Лигачев, а не кто-нибудь, первый дал указание о том, чтобы выпустить известный кинофильм "Покаяние" на все экраны
нашей страны. Я тоже давал такие поручения. И это известно грузинским товарищам. Не надо путать записку отделов или каких-либо других органов, структур с решением Центрального Комитета партии.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что резолюция "Согласиться"
с подписью всех членов Политбюро на этой записке никакого значения не имеет?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, зачем? Надо посмотреть, каковы окончательные выводы по этому фильму, можно в частностях не соглашаться, а можно в основном
согласиться.
МАКАРОВ A.M. А окончательные выводы, что этот фильм не надо показывать, его надо переделать?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не знаю, я не помню эту историю.
МАКАРОВ A.M. Вы не помните. Я не хочу продолжать по дальнейшему
обсуждению этой записки, поскольку Вы ее не помните. Но известно ли Вам, что
агрессия СССР в Афганистане неоднократно осуждалась мировым сообществом,
в частности Организацией Объединенных Наций, и какова была реакция Политбюро на осуждение агрессии со стороны мирового сообщества?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я еще раз хочу сказать, я больше отвечать на эти вопросы
не буду. Именно этот состав Политбюро сделал все возможное, чтобы закрыть

эту проблему и вывести войска из Афганистана. И, пожалуйста, Вы не ловите
меня на этих вещах, и я горжусь как член Политбюро, что я принимал в этом
участие - в акте большого гуманистического значения. И это сделано было по
нашей инициативе с учетом общественного мнения нашей страны. Это в нашем
активе.
А что касается, почему приняли такое решение в том составе Политбюро, я
как свидетель никаких показаний дать не могу.
МАКАРОВ A.M. Егор Кузьмич, раз Вы отказываетесь отвечать, я не буду
больше задавать вопросы по Афганистану. Единственно, я хочу заметить в отношении Ваших слов, что, к сожалению. Ваш отказ отвечать на эти вопросы не
снимает саму проблему.
Теперь у меня несколько вопросов, связанных уже не с Афганистаном тогда, а с Чернобылем. Не уточните ли Вы: были ли Вы решением Политбюро ЦК
КПСС включены в состав оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, я был в составе оперативной группы, председателем
которой был Н.И. Рыжков, о чем он здесь говорил.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы уточнить, чем определялась необходимость включения в состав такой группы, скажем так, идеолога, руководителя
идеологии страны, и круг Ваших обязанностей в составе этой оперативной
группы Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я был включен не как идеологический работник, а как человек, входивший в состав Политбюро и занимавшийся в ту пору ведением Секретариата. С моей точки зрения, это было правильное решение. Туда входили и
другие товарищи, входившие в состав Политбюро. Надо было сконцентрировать
все силы и средства нашей страны для того, чтобы быстрее справиться с этой бедой.
МАКАРОВ Ä.M. Я согласен, уважаемый Егор Кузьмич. И вторая часть
этого вопроса: круг Ваших обязанностей^ этой группе?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Никто не определял обязанности каждого члена группы, а
была'задача - сделать все необходимое: первое, как можно быстрее вывезти людей из зоны, сначала из 10-километровой, потом 30-километровой опасной зоны;
второе- построить десятки, даже сотни новых сел и поселков, новые города;
третье - провести обеззараживание огромной территории; четвертое - вести работы по вводу станции в строй, а главное, обезопасить гигантский регион, густо
населенный, на Украине, от, я бы сказал, непредсказуемых последствий. Ситуация была чрезвычайно критическая. Фактически происходило нарастание температур в полуразрушенном реакторе, была реальная угроза, что это гигантское
тело могло прошить десятки метров фундамента и радиоактивные вещества в
огромном количестве могли попасть в подземные воды, а затем в Киевское море,
на котором базировалось водоснабжение десятков миллионов людей. Эти работы были предусмотрены. Для этого были сосредоточены все материальные ресурсы. И я Вам скажу, что мы использовали всякого рода связи для того, чтобы
привлечь международный опыт специалистов, ресурсы, механизмы, машины для
ведения работ в необычайно сложных, вообще впервые для нас встречаемых условиях. Мы опирались на науку, на наших видных ученых, в частности покойного Легасова, этого замечательного крупного ученого, сделавшего чрезвычайно
много и повредившего там свое здоровье, Велихова, Александрова и других академиков. И все, что мы знали, мы все применяли на практике. И вся информация,
которая шла от Совета Министров и Политбюро, была основана на знании уче-

ных. Кстати, не напрасно потом многие ученые, многие командиры производств,
рядовые были награждены орденами и медалями. Единственное, что мы сделали, не награждать никакими медалями членов Политбюро и товарищей, входивших
в Совет Министров, многих министров. Я не чувствую угрызения совести, что
мы что-то скрывали от народа. Эта проблема чрезвычайно сложная, она поставила перед нами массу вопросов, сложностей, трудностей. Работали мы, еще раз
повторяю, в контакте с нашей наукой и с МАГАТЭ в особенности. И знаю, что
после конгресса, который был в рамках МАГАТЭ и на котором выступали наши
ученые, давали высочайшую оценку всем тем работам, которые проводились,
хотя много было непредсказуемого и, может быть, можно было бы лучше сделать. На это затрачено десятки миллиардов рублей.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, на заседании оперативной
группы Политбюро, в которую Вы входили, 8 мая 1986 года (протокол № 9 )
было принято решение об увеличении норм допустимых уровней облучения населения против прежних в десять раз. При этом отмечалось, что при необходимости в особых случаях это превышение может быть пятидесятикратным. Указанные новые нормы вошли в нормы, утвержденные Минздравом СССР. Я задаю
этот вопрос в связи с тем, что Вы сказали, что Вы опирались на мнения ученых.
Учитывая, что от момента аварии до этого заседания оперативной группы еще
даже двух недель не прошло, вряд ли ученые могли поставить новый блестящий
эксперимент и выявить допустимость пятидесятикратного превышения ранее установленных норм облучения.
В этой связи возникает вопрос: можно ли считать это новым блестящим
достижением нашей медицины или это было связано не с медицинскими, а чисто
политическими или экономическими аспектами проблемы, как-то: уровень радиации допустимый (новый установлен) позволяет не выселять каких-то людей
из мест, где они проживали, уровень облучения, установленный для местности,
позволяет принимать определенные экономические решения, которые были бы
недопустимы, если бы оставались действующими предыдущие нормы?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, что это дело специалистов. И если Вы сомневаетесь в чем-то, можно было бы пригласить сюда специалистов или куда-то в другое место и обсудить этот вопрос. Еще раз повторяю, мы опирались на отечественную и мировую науку и в соответствии с рекомендацией ученых принимали
решения. Работали мы в контакте, в единстве.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, на следующем заседании оперативной группы 10 мая 1986 года (это протокол № 10) дано поручение Госагропрому СССР товарищу Мураховскому обеспечить (я цитирую) "прекращение
доставки в Москву продуктов из районов с повышенным уровнем радиации и
установить контроль за выполнением этого указания". У меня вопрос в этой
связи. Чем объясняется столь привилегированное положение Москвы по сравнению с другими городами страны?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Потому что в это время, нам стало известно, поступало это
мясо именно в Москву. Я хочу прямо сказать: если Вы хотите развернуть тут
дискуссию по Чернобылю, то есть другая возможная сторона. Насколько мне известно, прокуратура возбудила дело по Чернобылю. Я считаю, что все эти вопросы относятся уже к этому процессу. Я Вам высказал свою точку зрения, как
мы работали, кого мы привлекали и на что мы опирались.
МАКАРОВ A.M. У меня нет вопросов по уголовному делу. Я задаю вопросы, связанные с решениями специальной оперативной группы Политбюро.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возможно, в Москву поступали такие продукты.

МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, весной 1987 года в ЦК КПСС обратился Председатель Верховного Суда СССР В.И. Теребилов с запиской о порядке проведения судебного разбирательства уголовного дела по аварии на Чернобыльской АЭС и связанных с ним организационных вопросах.
В этой связи не могли бы Вы уточнить, кем принималось решение о порядке
освещения в средствах массовой информации хода судебного разбирательства
дела по чернобыльской аварии?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не помню этого.
МАКАРОВ A.M. Вы не помните решения Секретариата ЦК по этому вопросу?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не помню. Покажите, буду знакомиться и дам соответствующий ответ.
МАКАРОВ A.M. Сам факт принятия подобного решения, так же, как и обращения в партийные органы, будем говорить, Верховного Суда СССР, является
ли вмешательством в деятельность судебных органов?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, я думаю, не является. Это делалось по просьбе этих
органов. Наверняка были какие-то определенные предложения, которые обсуждались, и в этом ничего не вижу предосудительного. Тем более партия имеет свои
печатные органы, и она, естественно, вправе решать, что освещать и как освещать.
МАКАРОВ A.M. Нет, я спрашиваю не о том, что освещается в печатных
органах партии. Я спрашиваю' о том, считаете ли Вы вмешательством решение
КПСС о том, как освещать судебный процесс. Не заседание Политбюро, а судебный процесс, я подчеркиваю?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Дайте мне возможность ознакомиться с этими документами.
МАКАРОВ A.M. Пожалуйста. Резолюция "Согласиться" и первая подпись-Лигачев.
В записке, подготовленной на основании письма Теребилова В.И. руководителями отделов КПСС, указывается, что в связи с тем, что об аварии на Чернобыльской АЭС средствами массовой информации сообщалось широко, давать
подробные публикации о судебном процессе по данному делу не стоит. В печати
можно поместить краткие сообщения ТАСС о начале и результатах судебного
процесса. На два-три заседания суда полагали бы возможным пригласить корреспондентов ТАСС и иностранных корреспондентов по согласованию с правительственной комиссией.
Уважаемый Егор Кузьмич, не считаете ли Вы данное решение, я уже не говорю о вторжении в судебную власть, это Вы уже ответили, что не считаете, ограничением права граждан на получение информации, причем в таком жизненно
важном вопросе?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, не считаю. Это было упорядочение.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, на заседании оперативной группы
4 июня 1986 г. (протокол № 3 1 ) были утверждены директивы для освещения на
пресс-конференции основных вопросов, связанных с причинами и ходом ликвидации последствий аварии на четвертом блоке Чернобыльской АЭС. Не могли
бы Вы уточнить, в связи с чем понадобилось принимать подобные директивы, и
не имело ли смысл просто ограничиться одним: дать действительно реальную
информацию?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не помню, какие там были директивы, хочу только сказать, что были разные точки зрения на возникшие проблемы, разные представле-

ния, и, наверное, это было вызвано тем, чтобы правильно и довольно убедительно информировать общественность в этом вопросе, не вынося многие вопросы спорного порядка. Страсти разгорались основательно, сталкивались различные научные школы, различные представления и, естественно, надо было высказать то, что являлось правильным, справедливым. Поэтому товарищам, которым поручалось провести эту пресс-конференцию, были высказаны определенные рекомендации. Но это абсолютно не означало, что мы скрывали чеголибо, потому что систематически постоянно сообщалось об этих событиях.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что в своих решениях
Вы руководствовались рекомендациями ученых, государственных органов, я
правильно понял?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да.
МАКАРОВ A.M. В записке академика Израэля, направленной в оперативную группу 10 мая 1986 года, говорится о том, что зона существенного загрязнения и заражения местности превышает 30-километровую зону, т.е. эвакуация населения должна быть выполнена на большей территории. Вы сказали, что необходимость выселения существовала сначала из десяти, потом из 30-километровой зоны, об этом же говорил здесь Н.И. Рыжков. В данном случае рассматривалось ли это письмо Израэля, и какое решение по нему было принято?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я точно не помню, но, видимо, по отдельным населенным
пунктам мы принимали решения вместе с местными органами, в том числе с партийными и советскими органами Белоруссии, России и особенно Украины по переселению, выселению, по отдельным пунктам принимались соответствующие
решения на местах. Они согласовывались с этой оперативной группой, потому
что это опять влекло дополнительные деньги, все это разрасталось в колоссальные суммы. Да к тому же были такие, чего там греха таить, пользующиеся этой
бедой, побольше взять средств у правительства, чтобы что-то сделать полезное,
необходимое людям и в других районах.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы сказать, какое решение было принято по записке Мураховского о том, что загрязненное, подвергшееся воздействию радиации мясо можно употреблять в пищу, однако его
просто надо обмыть теплой водой и вырезать лимфатические узлы. Какое решение при этом приняла оперативная группа Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это все делалось в соответствии с рекомендациями специалистов и не путем обмывания, а путем многих других средств, с учетом мировой
и отечественной практики, насколько это было возможно.
МАКАРОВ A.M. Нет в мировой практике случаев, есть облученное мясо,
понимаете?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Есть определенные нормативы, существует инспекция в
системе государства, и она практически решала все эти вопросы.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, у меня последний вопрос по Чернобылю, не могли бы Вы сказать, существует ли в свете Ваших ответов на" предьщущие вопросы какая-то связь между решением этих вопросов и утвержденным планом мероприятий по поводу контрпропагандистских акций и пропагандистских мероприятий в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС,
принятых соответственно Секретариатом ЦК КПСС 26 февраля 1987 года и Политбюро ЦК КПСС 10 апреля 1987 годй?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Есть полная связь, потому что и в международной прессе, и
в нашей прессе появлялось немало таких материалов, которые не соответствовали действительности, сенсационного порядка, которые не приносили какой6-3649

81

либо пользы кроме вреда, поэтому, естественно, Центральный Комитет партии
принимал определенные решения, меры контрпропагандистского характера. Отчасти это было от заблуждения, непонимания вопросов, отчасти и злонамеренно
делалось. В том числе и в первые дни, когда были сообщения, от Чернобыля до
Киева десятки тысяч трупов валяются на дорогах, гибнут люди, а советские и
партийные органы не принимают никаких мер. Я на пятый или даже на четвертый день вместе с Николаем Ивановичем был в самом пекле этого дела, видел, и
мы вместе с местными органами там принимали самые энергичные меры. И сейчас, кстати говоря, много опубликовано такого, что совершенно не подтверждается.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, следующий блок вопросов.
(Многие из вопросов, которые я собирался задать, я снял, поскольку Вы отвечали на вопросы М.А. Федотова и С.М. Шахрая). Это вопросы о взаимоотношениях КПСС и КГБ. Вы вчера, давая показания Конституционному Суду, сказали:
я не был ни разу в Комитете госбезопасности, хотя еще раз хочу подтвердить, на
меня как на члена Политбюро, как на секретаря ЦК никакого давления или какого-то особого влияния Комитет госбезопасности не имел, я был свободен от
этого, надо мной это не довлело (стенограмма вчерашнего заседания, стр. 162).
В этой связи вот какие вопросы. Не связываете ли Вы, что Вы были свободны от какого-то давления как член Политбюро, как секретарь ЦК со стороны
КГБ, с тем, что не ЦК КПСС или Политбюро, или Секретариат были в подчинении у КГБ СССР, а КГБ СССР, хотя номинально и был при Совете Министров
СССР, фактически подчинялся и был подотчетен только ЦК КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Никакой связи в этом я не вижу
МАКАРОВ A.M. Известно ли Вам, не пронизывали ли отношения подотчетности КГБ перед партийными структурами всю систему госбезопасности
сверху донизу?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет. Я знаю из областной практики, органы КГБ работали
сугубо самостоятельно.
МАКАРОВ A.M. По поводу сугубой самостоятельности Положение о КГБ
при Совете Министров СССР, пункт 3 устанавливает: Комитет госбезопасности
при СМ СССР работает под непосредственным руководством и контролем ЦК
КПСС. Дальше указывается, перед кем отчитывается, и отчитывается только перед партийными органами.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я говорю из практики работы в области, я был 17 лет первым секретарем обкома партии и хорошо знаю, что областное управление КГБ
работало под руководством центрального аппарата, под руководством Комитета госбезопасности, но не под руководством обкома партии. Единственное, что
у нас была связь, достаточно активная совместная работа по партийной линии,
там были коммунисты, там была партийная организация. Я бывал в этой организации довольно редко. Там были квалифицированные люди.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что управление КГБ по Томской области нарушало процитированное выше Положение о КГБ?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, у меня не возникало сомнений в том, что оно нарушало.
МАКАРОВ A.M. Известно ли Вам, какую роль играл ЦК КПСС при отборе кадров для Комитета государственной безопасности?
ЛИГАЧЕВ Е.К. До поры до времени происходил отбор кадров через партийные органы Комитета госбезопасности, как вообще партия занималась кадровыми вопросами, естественно, согласовывая все эти вопросы с соответствую-

щими государственными органами. Зачастую от Комитета, в данном случае от
управления, если говорить в рамках области, поступали определенные предложения, которые рассматривались, оказывалась всяческая помощь в кадровом укреплении этих органов, как вообще многих других государственных и советских
органов. Я считаю это естественным, это было практическое претворение кадровой политики партии.
МАКАРОВ A.M. То есть этим занимались отделы ЦК?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да.
МАКАРОВ A.M. Изменилось что-нибудь в порядке подбора кадров для
Комитета государственной безопасности и в порядке назначений должностных
лиц в Комитет государственной безопасности после отмены статьи 6 Конституции?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне очень трудно ответить, какие изменения произошли
по отношению к Комитету госбезопасности, но хочу Вам еще раз повторить, если
эта практика и продолжалась, то потому, что в одночасье, моментально перейти
к новым формам, к новым методам было чрезвычайно трудно. Это первое.
И второе. Я думаю, что мы не должны забывать, что наша партия оставалась правящей партией. Значит, она, естественно, это правомерно, продолжала
решать и вопросы, в том числе и кадрового обеспечения органов государственной безопасности.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, в ходе заседания Конституционного Суда неоднократно звучало, что после отмены статьи 6 номенклатура
должностей ЦК КПСС сократилась. В этой связи такой вопрос. Не могли бы Вы
прокомментировать решение Секретариата от 23 мая 1990 года, то есть после,
соответственно, отмены статьи 6, о включении, наоборот, включении в номенклатуру должностей ЦК КПСС должности по КГБ СССР, а именно должности и
назначении на эту должность конкретного человека, в частности, я говорил, в
данном случае, о должности начальника Центра общественных связей КГБ
СССР и назначении на эту должность генерал-майора Кабаинова.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я персонально этот вопрос не помню. Но хочу сказать, что
номенклатура - это не было что-то застывшее, раз и навсегда данное, она постоянно изменялась, дополнялась, сокращалась. Если дополнительно где-то вводилось уже в 1990 году в мае месяце какое-то определенное количество по линии
КГБ в номенклатуру, то в целом к этому времени, я не помню точно цифры, но
это было уже несколько тысяч, а не десятки тысяч номенклатуры. А если брать
конец 1990 года, то это было уже максимум 3 тысячи номенклатуры. Поэтому
этот факт - не свидетельство о том, что в это время значительно расширялась в
целом номенклатура.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, в своем выступлении в Конституционном Суде Вы говорили о решениях XX съезда партии, роли КПСС в
восстановлении законности. И в этой связи в том блоке вопросов о взаимоотношениях КГБ и КПСС или КПСС и КГБ я бы хотел задать несколько вопросов в
их динамике. В данном случае я учитываю Ваш огромный опыт партийной работы не только в высших органах КПСС, но и на местах и т.д. Может быть, Вы
не знаете эти вопросы или не слышали о них, тогда я прошу извинения, но я должен их задать.
20 декабря 1960 года КГБ сообщил ЦК КПСС, что с разрешения ЦК КПСС
органами госбезопасности в ряде городов летом 1960 года были скомплектованы
группы внештатных сотрудников для осуществления наружного наблюдения.
При этом в письме указывалось: "Полагаем целесообразным, чтобы внештатные
6*
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сотрудники привлекались к работе не только в летнее время, но также и в другие
периоды года. Просим согласия. Председатель КГБ Шелепин". Согласие, естественно, дается. Вас, естественно, не было в это время в Политбюро и т.д., в Секретариате, Президиуме ЦК. Но с Вашей точки зрения как свидетеля, который работал на партийной работе, Вы как-то сталкивались с этим решением?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, с наружной и внутренней службой я никогда не сталкивался.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я хотел бы Вас
спросить, этот документ находится в материалах, которые представлены Суду?
МАКАРОВ A.M. Да, конечно, все эти документы рассекречены и представлены Суду Комиссией по рассекречиванию. Ни на один нерассекреченный документ мы не ссылаемся.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Могу только сказать, что в эту пору, после XX съезда, коренным образом менялся состав работников госбезопасности, приходили новые
люди, а те, кто были замешаны во всякого рода злоупотреблениях, превышении
власти, были освобождены из органов Комитета безопасности, а некоторые
были преданы суду.
МАКАРОВ A.M. У нас имеются определенные документы, но я хотел бы
узнать Вашу личную точку зрения в данном случае. Не считаете ли Вы, что преследование инакомыслящих в нашей стране всегда начиналось по решению партийных органов, КПСС, неважно, как она в этот период времени называлась, а
уже КГБ лишь проводил эти решения КПСС в жизнь? Ваша точка зрения как
партийного работника с многолетним стажем?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Будучи в том составе Политбюро, о котором мы говорили
с Вами прежде, я принимал самое активное непосредственное участие (считаю,
что это тоже серьезный актив этого состава Политбюро и Центрального Комитета партии) по реабилитации многих лиц, которые совершенно незаслуженно
попали в группу диссидентов, были высланы из страны. С некоторыми из них в
последние год-два я встречался. И вижу, что это было совершенно несправедливо по отношению к многим, я не говорю о всех. Вот это мне хорошо известно.
В этом процессе я принимал непосредственное участие.
МАКАРОВ A.M. У меня как раз по этому процессу есть несколько вопросов. Уважаемый Егор Кузьмич, в свое время (документы эти представлены Конституционному Суду) именно решением Центрального Комитета партии была
введена в Уголовный кодекс статья 1901 - клевета на советский строй, по которой было осуждено самое большое количество диссидентов, я не говорю сейчас о
статье 70. Коснулся ли вот этот процесс реабилитации и лиц, осужденных по
этим статьям: статья 70 "Антисоветская агитация и пропаганда", 1901 "Клевета
на советский общественный и государственный строй". Или процессы реабилитации были связаны с более отдаленными процессами - жертвами сталинских
репрессий и т.д.?
ЛИГАЧЕВ Е.К. У нас была специально создана комиссия в Политбюро,
которую сначала возглавлял Соломенцев, потом товарищ Яковлев. Но в основном это при Соломенцеве было. Вы помните, видимо, что во времена после
XX съезда сотни тысяч людей были политически и юридически реабилитированы, но не все, потому что кое-где эти процессы начали сворачиваться к концу
70-х годов. Центральный Комитет партии вновь вернулся к этим вопросам. И в
комиссиях проводилась большая работа по реабилитации и тех лиц, которые
были связаны с репрессиями 30-40-х годов.

Что касается более близких к нам по времени, это Вам известно, правоохранительными органами, естественно, но по рекомендации Центрального Комитета партии многие были реабилитированы, начиная с Сахарова А.Д.
МАКАРОВ A.M. Вопрос как раз о А.Д. Сахарове и о тех осужденных в последние годы, так называемых диссидентах. Я держу сейчас в руках стенограмму
или рабочую запись, экземпляр единственный, заседания Политбюро ЦК КПСС
от 25 сентября 1986 года. Как видно из списка присутствующих на этом заседании, здесь присутствуете и Вы. И на этом заседании Политбюро В.М. Чебриков
рассказывает о том, каким образом видоизменяется политика и деятельность
КГБ по отношению к этим диссидентам. И эти решения одобряются Политбюро,
предлагается их одобрить и внести в установленном порядке. Я процитирую:
"Представляется, что можно было бы вначале одну треть, а затем половину этих
лиц из заключения освободить, в этом случае отбывать наказания остались бы
лишь те лица, которые продолжают оставаться на враждебных нашему государству позициях". Это говорит В.М. Чебриков. М.С. Горбачев: "Представляется,
что это предложение можно было бы поддержать". В.М. Чебриков: "Мы сделаем
это разумно. Для того чтобы быть уверенным, что указанные лица не будут продолжать заниматься враждебной деятельностью, за ними можно было бы установить наблюдение".
Вы присутствовали на этом заседании, как видно, хотя Вы здесь не выступаете. В этой связи как раз возникает вопрос: считаете ли Вы, что подобное решение этой проблемы правомерно? Именно как свидетель, я не спрашиваю как
эксперта-юриста, но не половинчатое ли решение в отношении диссидентов принимается?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мы к этой проблеме подходили не так сразу вдруг, тоже
требовалось осмыслить ее так же, как и многие другие, доставшиеся нам в наследство. И решались эти вопросы постепенно и с достаточной осмотрительностью. Я считаю, это правильно, в интересах защиты государства и общества.
МАКАРОВ A.M. Да ведь люди-то в тюрьме сидели.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Так сразу вдруг принять какое-то решение, не взвесив, не
осмыслив его, я думаю, это было бы неправильно. Это естественный процесс, это
относится к 1986 году, а мы эти вопросы закончили уже где-то к концу 80-х годов. Но этим занималась в том числе и специальная комиссия по реабилитации
лиц, незаконно привлеченных к ответственности.
МАКАРОВ A.M. Вы упомянули вопросы, связанные с реабилитацией
A.Д. Сахарова. Я держу стенограмму, рабочую запись заседания Политбюро от
29 августа 1985 года. На этом заседании рассматривается один вопрос: это обращение, просьба Сахарова позволить его жене в связи с заболеванием выехать
на лечение за границу, сделать операцию. И когда этот вопрос обсуждается, то
B.М. Чебриков говорит: "Поведение Сахарова складывается под влиянием Боннэр". М.С. Горбачев: "Вот что такое сионизм". И решение, которое принимается
в данном случае по этому делу: подтвердить факт получения обращения Сахарова, что на него обращено внимание, но надо дать понять, что мы, мол, можем
пойти навстречу просьбе о выезде Боннэр, но все будет зависеть от того, как будет вести себя сам Сахаров, а также от того, что будет делать за рубежом Боннэр. Пока целесообразно ограничиться этим.
Егор Кузьмич, Вы меня извините, здесь опять нет Ваших выступлений,
здесь ни в коей степени не Ваша позиция, но не считаете ли Вы, что подобные
действия Политбюро - это попытка заставить людей в силу обстоятельств отка-

затъся от их убеждений? Как это соотносится с правом людей на свободу убеждений?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вы обратитесь к Горбачеву по поводу сионизма. Я такие
действия со стороны Боннэр никогда не квалифицировал как сионизм. Я противник этого.
МАКАРОВ A.M. Я сказал, что это не Вы. Но решение все-таки принимается всеми.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Обратитесь к товарищу Горбачеву с разъяснением по
этому вопросу.
Заявление представителя стороны КПСС и КП РСФСР Миронова О.О.
МИРОНОВ О.О. Наша сторона полагает, что выслушивание свидетельских
показаний происходит с некоторым нарушением процессуальных правил. Это
состоит в том, что противоположная сторона оперирует большим количеством
документов, которых свидетель не знает, с которыми он не мог быть ознакомлен,
потому что это документы из 47 томов, находящихся в Суде, но не приобщенных
к делу, с которыми могут знакомиться лишь представители нашей стороны. Поэтому наша сторона полагает, что здесь ущемляются интересы не только свидетеля, но и нашей стороны. В связи с этим хотели бы получить разъяснение у высокого Суда. По всей вероятности, противоположная сторона могла бы заранее
представить свидетелю документы, на которые она будет ссылаться, чтобы он
имел возможность ознакомиться и дать соответствующий квалифицированный
ответ. Кроме того, немало вопросов к свидетелю, которые носят экспертный характер. Это, предположим, ссылка, не совсем добросовестная, на Положение о
КГБ, где цитируются отдельные положения. В то время как в самом документе
сказано, что КГБ действовал на правах союзно-республиканского министерства,
что он находился в структуре Совета Министров СССР. Все это опускается из
текста, цитируется лишь одна фраза о связи КГБ с ЦК КПСС, и к свидетелю обращаются с просьбой дать пояснение по данному вопросу.
Мы хотели бы, чтобы свидетельские показания проходили в тех процессуальных рамках и нормах, которые приняты в нашем судопроизводстве.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, я думаю, мы рассмотрим заявление, уточним свою позицию, примем во внимание. Я лично не
усматриваю, чтобы какое-то особое нарушение было, потому что документ заявляется стороной, свидетель имеет возможность ознакомиться. Что касается приобщения документов, то, как Вы помните, в протокольном решении мы неоднократно к этому возвращались, уже определяли свою позицию о порядке приобщения документов. Олег Орестович, мы еще раз обсудим то, что Вы сказали.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемая сторона ссылается на то, что выслушивание показаний свидетеля должно проходить в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством. Ни в одном законодательстве, ни нашей, ни любой другой
страны, не существует вообще в принципе порядка, при котором свидетель должен был бы быть ознакомлен с какими-то документами, по которым ему задается вопрос.
С другой стороны, я прошу Суд обратить внимание на то обстоятельство,
что мы задаем вопросы не какому-то постороннему человеку, а человеку, чья
подпись стоит на этих документах, или человеку, который присутствовал, когда

эти решения принимались. Поэтому в этой связи говорить о том, что свидетелю
задаются вопросы по документам, к которым он не имеет отношения, на наш
взгляд, является не совсем корректным.
Кроме того, те 47 томов документов, о которых говорила только что уважаемая сторона, находятся в Суде, если я не ошибаюсь, с мая месяца. И стороны
имеют абсолютно равную возможность знакомиться с этими документами и. соответственно, использовать их в своей работе.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Конституционный Суд, я прошу об одном, чтобы представители стороны по сопутствующему ходатайству представили нам решение или протокол заседания Политбюро
о вводе войск в Республику Афганистан, он об этом неоднократно говорил, что
было решение Политбюро, мы просим представить этот документ, чтобы мы
могли ознакомиться.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, внимательное ознакомление с 47 томами документов позволяет выяснить, что эти
документы находятся в этих томах, и Суд, и стороны могут с ними ознакомиться.
СЛОБОДКИН Ю.М. Такого документа нет, нет решения Политбюро о
вводе войск в Афганистан. Мы в течение двух месяцев этот вопрос выясняли и
выяснили через представителя стороны, представляющей Президента и депутатов по сопутствующему ходатайству, что такого документа нет. Тем не менее эта
мысль постоянно навязывается. Дайте нам этот документ, скажите, в каком томе,
на какой странице, если Вы утверждаете, что этот документ имеется. Это будет
интересно прежде всего Конституционному Суду и нам.
Продолжение вопросов представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Лигачеву Е.К.
и его ответы
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, мы не закончили вопросы, относящиеся к соотношению КПСС и КГБ, мне бы хотелось продолжить эту тему.
Сначала в связи с репрессиями. Вы вчера говорили, что КПСС сама осудила на
XX съезде эти явления, по своей воле смело и мужественно высказала все, что
было связано с деформацией социализма, беззаконием, насилием и культом Сталина.
В этой связи у меня несколько вопросов. Можно ли рассматривать решения
XX съезда и доклад Хрущева как волю КПСС, или это воля отдельных членов?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вполне можно рассматривать как волю партии, потому что
Центральный Комитет партии - это выборный орган, он избирается на съезде
партии, который является высшим органом партии, а Генеральный секретарь в
ту пору избирался Центральным Комитетом партии.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, известны ли Вам попытки
высших органов КПСС реализовать решения XX съезда, в том числе уже в период последних лет Вашей работы в ЦК КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я отметил этот факт и хотел бы еще раз обратить внимание
уважаемых судей на то, что примерно к концу 70-х годов воздействие некоторых
решений этого съезда стало сужаться. Что я имел в виду?
В частности, практика реабилитации людей, подверженных незаконным репрессиям, начала сворачиваться, поэтому тот состав Политбюро, в который я
входил, счел необходимым создать комиссию Центрального Комитета партии и

при содействии всех государственных и партийных органов развернул работу по
реабилитации тех, кто в свое время не попал под воздействие XX съезда нашей
партии. Здесь уже шла речь не столько о юридической, сколько о политической
реабилитации. Всем известны факты, вряд ли есть смысл повторять их.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, приходилось ли Вам лично
участвовать в обсуждении на Политбюро, где бы ставились вопросы, скажем
так, о партийной реабилитации подручных Сталина, по существу, определенной
реабилитации сталинизма и делались бы попытки ревизовать решения XX
съезда?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, я не принимал участия ни в реабилитации сталинизма,
ни в реабилитации, как Вы выразились, подручных Сталина.
МАКАРОВ A.M. Я ни в коем случае не сказал "принимать участие", я сказал, приходилось ли Вам присутствовать при обсуждении этих вопросов в Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Приходилось присутствовать при обсуждении вопросов,
связанных с работой комиссии ЦК по расследованию фактов репрессий, политической реабилитации отдельных бывших деятелей партии и государства.
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы вспомнить, когда была создана эта коМИССИЯ*^
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не помню.
МАКАРОВ A.M. Вы не помните обсуждение на заседании Политбюро ЦК
КПСС 12 июля 1984 года (Вы еще не член Политбюро) вопросов, связанных с
восстановлением в партии Молотова и других?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я тогда не был в составе Политбюро.
МАКАРОВ A.M. Вы присутствовали?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не присутствовал.
Но я знаю, что было принято решение, и ему был выдан партийный билет,
но это был не тот состав Политбюро. Я говорю о составе Политбюро, избранном
на апрельском Пленуме Центрального Комитета партии в 1985 году. Я не помню
дату, число - это естественно, конечно, Вы же понимаете, но была создана
комиссия под руководством Соломенцева, и она начала активную деятельность.
Время от времени, естественно, раз это была комиссия ЦК, эти вопросы
докладывались на заседании Политбюро. Еще раз повторяю, это состав Политбюро с 1985 до 1990 годов.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, мог ли быть кто-то заинтересован в том, чтобы указать Вашу фамилию в числе присутствовавших на этом
заседании в протоколе, тем более Вы в этот момент не были членом Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Право, не знаю. Возможно, это было включено просто в
протокол заседания Политбюро, на котором я присутствовал, но на этом заседании могли рассматриваться десятки других вопросов. Это уже было право Генсека и членов Политбюро. Я мог присутствовать на отдельных каких-то вопросах, а не на всех.
МАКАРОВ A.M. Присутствовали ли Вы на заседаниях Политбюро, когда
решался вопрос о восстановлении в партии Маленкова, Кагановича или, по
крайней мере, ставился этот вопрос?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, не присутствовал.
МАКАРОВ A.M. Не присутствовали ли Вы на заседаниях Политбюро, когда вносились предложения в связи с 40-летием Победы над фашизмом обсудить
вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград и давалась оценка деятельности Хрущеву, в том числе его докладу на XX съезде?

ЛИГАЧЕВ Е.К. В том составе Политбюро, в который я входил, такого вопроса не обсуждалось, но мне известно о том, что в ту пору, когда был Генеральным секретарем ЦК К.У. Черненко, такая мысль, так сказать, витала, такая идея
была подброшена, но кем, как и что - я не ведаю.
МАКАРОВ A.M. Известно ли Вам в таком случае, что при обсуждении этих
вопросов практически все члены Политбюро, присутствовавшие на этом совещании, высказались именно за решение этих вопросов?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, мне это неизвестно. Тогда я удивлен, почему оно не
было выполнено, почему не было реализовано?
МАКАРОВ A.M. Я Вам могу сказать, почему не было выполнено.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возможно, Вы достаточно осведомлены, я с этим вопросом
не был связан.
МАКАРОВ A.M. Константин Устинович Черненко сказал: я думаю, что по
всем этим вопросам мы пока ограничимся обменом мнениями, но, как Вы сами
понимаете, к нему еще придется вернуться.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это естественно, это обсуждение вопроса, обсуждение проблемы. Кстати говоря, как и те стенограммы, которые Вы здесь читали, это не
решения, это не постановления, это обмен мнениями, это естественно и понятно.
Такого рода примеров и фактов можно набрать сколько угодно из заседаний
Политбюро и даже из настоящего Конституционного Суда, где идет тоже дискуссия, совершенно свободный обмен мнениями, в котором мы с Вами принимаем самое активное участие.
МАКАРОВ A.M. Я не обмениваюсь мнениями. Уважаемый Егор Кузьмич,
теперь мне бы хотелось вернуться, поскольку Вы говорите, что Вы не присутствовали, только слышали об этом (мы представим соответствующий документ
Суду), к конкретному вопросу: КГБ и КПСС - соотношение. Находилось ли в
ведении ЦК КПСС и в чьем конкретно, Секретариата или Политбюро ЦК
КПСС, принятие решения об открытии корреспондентских пунктов советских
газет за границей?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возможно, что эти вопросы решались и на Секретариате.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы прокомментировать решение Политбюро
ЦК КПСС от 3 марта 1989 г. об открытии корреспондентского пункта
"Комсомольской правды" в Канаде? При этом первый пункт этого решения говорит: "Принять предложение КГБ СССР и ЦК ВЛКСМ об открытии корреспондентского пункта газеты "Комсомольская правда" в Канаде в составе корреспондента и секретаря-машинистки". А второй пункт: "Установить, что должность корреспондента газеты "Комсомольская правда" в Канаде замещается
офицером КГБ СССР".
Не могли бы Вы в данном случае разъяснить соотношение компетенции органов, которые, скажем так, причастны к этому решению, ЦК ВЛКСМ, КГБ
СССР, "Комсомольская правда" и Политбюро ЦК КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Обычная практика, которая довольно распространена в
наше время, которой, кстати говоря, пользуются многие другие государства. Я
говорю о практике не Политбюро, а о практике, которая бытует, культивируется
в государствах ради защиты своих интересов, для этого ведется специальная разведывательная служба, используются все необходимые каналы.
МАКАРОВ A.M. Тогда мне придется вернуться к этому вопросу. Вы не
могли бы назвать хотя бы один государственный орган, который принимает участие в принятии этого решения: ЦК ВЛКСМ, "Комсомольская правда", Политбюро ЦК КПСС?

ЛИГАЧЕВ Е.К. Я еще раз говорю, я говорю о практике государств в современном мире. Для защиты своих собственных интересов используются легальные и нелегальные каналы, это естественно и понятно.
МАКАРОВ A.M. Чем объяснить то, что в компетенцию Политбюро входило принятие решений о таких вещах, как, например, о некоторых вопросах
обеспечения конспирации для оформления выезда за границу сотрудников разведки. Почему этот вопрос решается на Политбюро, в связи с чем?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, Вы должны задать эти вопросы свидетелям, которые практически занимались этими вопросами.
МАКАРОВ A.M. Это решение Политбюро, конкретное решение Политбюро.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это не значит, что я должен знать все вопросы в деталях. Я
занимался вопросами ведения Секретариата, затем вопросами аграрной политики, я готов ответить на эти вопросы.
МАКАРОВ A.M. Я прошу меня извинить, если Вы не знаете этого вопроса.
Не могли бы Вы в таком случае прокомментировать решение Политбюро
ЦК КПСС от 18 марта 1989 г. (это уже немножко другая сфера) о введении и
оформлении в политических органах Советской Армии дополнительных должностей инструкторов по организационно-партийной работе и замещении их
офицерами КГБ СССР?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне это решение неизвестно, хотя, возможно, что я был на
заседании Политбюро. Но хочу только одно сказать, что мы, члены Политбюро,
как и в целом Центральный Комитет партии, действовали в таком направлении,
чтобы обеспечить достаточно надежную обороноспособность нашей страны и
держать в мобилизационной боевой готовности наши Вооруженные Силы.
МАКАРОВ A.M. В какой степени на мобилизационную готовность наших
Вооруженных Сил сказывается наличие 32 офицеров в политорганах?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это казуистический вопрос. Это одна из частностей, которая, конечно, не имела никакого решающего значения. Но еще раз повторяю, что
в отличие от нынешнего времени, когда Вооруженные Силы ослаблены донельзя,
мы выполняли наказ народа, делали все для того, чтобы наша армия была и в
политическом, и в моральном отношении боеспособной и технически хорошо
вооруженной. Вот этим мы и занимались, этим занимались государственные органы, Совет Министров, военно-промышленная комиссия, министерства и ведомства, в том числе Министерство обороны.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, решением Политбюро от
22 декабря 1989 г. в войсках КГБ создана дивизия специального назначения. Не
могли бы Вы сказать, каково было предназначение этой дивизии и почему такую
дивизию специального назначения в КГБ СССР потребовалось создавать именно
в конце 1989 года? Это решение Политбюро.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не могу Вам объяснить. Думаю, что лучше это сделают
люди, которые возглавляли КГБ, или Генеральный секретарь, на котором целиком замыкался Комитет государственной безопасности. Меня это не волновало,
не интересовало. Думаю, что тут никакого злого умысла не было.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы сказать, какие цели это преследовало и
против кого эта дивизия должна была быть использована, имея в виду, что в документе, который я цитирую, говорится, что она используется против сил. которые, как правило, смыкаются на основе их антисоциалистических устремлений?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я еще раз повторяю, я этим вопросом не занимался, и назначение этой дивизии можно выяснить у тех товарищей, о которых я сказал.

Думаю, что одна дивизия не решала никаких вопросов, связанных с безопасностью нашей страны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей Михайлович, я думаю, что свидетель ответил не только на этот вопрос, так ответил, как он ответил, но и на
всю группу этих вопросов, связанных с взаимодействием партии и Комитета государственной безопасности. Я хотел бы с коллегами обсудить, есть ли нам необходимость в таком случае выслушивать эту серию вопросов, относящихся
именно к этой проблеме? Может быть, Вы воспользуетесь тем, о чем говорил
свидетель? Ведь указано прямо, что непосредственно Комитетом занимался Генеральный секретарь, а мы его вызвали на завтра. Может быть, если встанет вопрос, мы выслушаем других свидетелей, прямо занимавшихся курированием
этого вопроса?
В связи с этим, Андрей Михайлович, я просил бы Вас скорректировать
Ваши вопросы.
МАКАРОВ A.M. Да, конечно, я не буду больше задавать вопросов, связанных с взаимоотношениями КГБ и ЦК КПСС. Но мне бы хотелось задать вопрос,
который, может быть, покажется связанным с предыдущими, хотя, я повторяю, я
задаю его совершенно в другой плоскости, он связан с определенными последствиями данной деятельности, в том числе и с государственным переворотом, августовским путчем, то есть с теми решениями, которые принимались, я повторяю, с
нашей точки зрения, по существу подготавливая данный путч. Я могу в этой
плоскости задать вопросы?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дело в том, что Вы как представитель
стороны вправе задавать любые вопросы, относящиеся именно к рассматриваемому делу. Егор Кузьмич сказал уже о своей позиции по этому вопросу, и в этой
связи возникла необходимость корректировки, как Вы видите.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, видите ли Вы какую-либо
связь между тем, что в день изменения статьи 6 Съездом народных депутатов
Политбюро ЦК КПСС принимает решение о создании специальных боевых подразделений знаменитой группы "А" - "Альфа", которые комплектуются, как
указано в этом решении, из "беспредельно преданных Коммунистической партии
и социалистической Родине офицеров и прапорщиков", которые обеспечиваются
современным стрелковым и специальным оружием, оснащены средствами связи
и индивидуальной защиты?
Может быть, это чисто техническое совпадение - в день отмены статьи 6?
Как Вы относитесь к тому, что организация, которая называет себя общественной организацией (а Вы вчера говорили, что КПСС - это общественно-политическая организация), в этот день принимает решение о создании, я подчеркиваю, - "специальных боевых подразделений"? Я цитирую сейчас текст.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Никакой абсолютно связи я не вижу. Вопрос по статье 6 это настолько важно, настолько масштабно, настолько значительно, что сравнивать его с какой-то частной мерой по меньшей мере неразумно.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, у меня практически нет
больше вопросов в этой области, в сфере, так сказать, военных отрядов и т.д., но
на вопрос - частная это мера или нет, отвечает предыдущий документ, который я
цитировал, в котором говорится: "Сложилась реальная опасность нарушения
общественного порядка, массовых выступлений в политически - я подчеркиваю,
в политически - важных точках Москвы". И в этой связи можно ли считать частной мерой создание дивизии специального назначения, создание специальных
вооруженных отрядов, создающихся из преданных Коммунистической партии

людей, которые размещаются почему-то в Москве, в московской зоне, в то
время, как в решении Политбюро обоснованием для их создания указываются
события в самых различных регионах страны, начиная от Ферганы, Нового
Узеня, Молдавии, Абхазии... А создается это все в московской зоне.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я только мог бы сказать: если бы мы в самом начале приняли энергичные меры, то, наверное, сейчас страна не полыхала бы. Я вчера посмотрел по телевидению (я уже высказываю свои чувства как рядового гражданина), и каждый день она идет, уже идет не только вблизи границ России, а вступает уже в Россию и к нашему дому приближается. Вот это трагедия, которая
уже положила тысячи, десятки тысяч убитых и раненых и миллионы беженцев.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, следующий блок вопросов,
который мне хотелось бы задать, - вопросы о взаимоотношениях КПСС с общественными организациями. Я хотел бы просто уточнить вашу позицию. В ходе
судебного разбирательства уже звучали материалы, поэтому мне не хотелось бы
затягивать время представлением этих материалов, но известно, что ни одна общественная организация не могла быть создана без соответствующего партийного решения на самом высоком уровне. Принималось партийное решение, в котором давалось согласие на создание этих организаций, утверждение должностных лиц этих общественных организаций. Какую функцию в данном случае выполняли Политбюро и Вы как член Политбюро в отношении этих общественных
организаций?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мы работали в рамках Конституции, где четко и ясно записано, что КПСС является ядром общественных и государственных организаций. В соответствии с этим и принимались подобного рода решения. Хотя были
факты в практике, когда ограничивали инициативу этих организаций, подменяли, но это вопросы частные, вопросы, касающиеся работы тех или иных партийных комитетов, конкретных людей и т.д.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, какую функцию выполняли
Вы как член Политбюро и какую функцию выполняло Политбюро в отношении
указанных общественных организаций, когда, давая согласие на их создание, одновременно устанавливались нормы материального обеспечения должностных
лиц этих организаций с точки зрения заработной платы, обеспечения транспортом, прикрепления, скажем так, к подразделениям министерств здравоохранения
и т.д.?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Просто партия оказывала всяческую помощь этим организациям, чтобы они могли быстро встать на ноги, и обеспечивала соответствующими необходимыми материальными ресурсами, если партия располагала таковыми. Если речь идет о государственных ресурсах, то это решалось через Совет
Министров, через Госплан, Госснаб и другие государственные органы.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы уточнить этот вопрос: за счет каких
средств оказывалась эта помощь? За счет средств КПСС или за счет государственных?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Конкретно скажите мне, пожалуйста, о какой организации
идет речь?
МАКАРОВ A.M. Например, создание ПЕН-клуба, создание Антисионистского комитета советской общественности, создание Союза юристов, создание
Союза адвокатов, Комитета советских женщин и т.д., очень много, на самом
деле - все. Два тома, здесь есть все решения.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, что лучше ответят товарищи, которые связаны с
бюджетом, с финансами партии. Но я думаю, что мы здесь средств партии не за-

трачивали. Эти средства шли либо по линии общественности, либо по линии государственных организаций. Я не помню, чтобы партия использовала свои средства или для объединения адвокатов или какого-то общества подобного рода.
Оказывалась текущая помощь по линии комсомола, поскольку молодежная организация была близка к партии - это естественно и понятно, и то в рамках разумного, у них был тоже свой бюджет, свои финансы, свои возможности.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, в материалах, которые были
представлены Суду (поскольку здесь все-таки в основном все юристы, поэтому я
привожу этот пример), содержится решение Политбюро в отношении создания
Союза юристов СССР, в котором определяется номенклатура должностей Союза
юристов, как я уже говорил: материальное обеспечение, определяются конкретные лица, кто должен возглавлять Союз юристов, и т.д. Даже написано, что
председатель Союза юристов приравнивается по своему обеспечению к заместителю министра, то есть не к замзав отделом ЦК, а к заместителю министра. Вы
не могли бы это объяснить?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, познакомьте меня с этим документом. А вовторых, я хочу сказать: что же такого предосудительного, если, в частности.
Союзу юристов оказывалась определенная помощь для его более эффективной
работы? Я думаю, что это не являлось ущемлением Союза юристов, а было, наоборот, оказанием помощи. Это осуществлялось наверняка по ходатайству
Союза юристов, а может быть, и государственных юридических органов.
МАКАРОВ A.M. Государственно-правового отдела ЦК.
Скажите, пожалуйста, тут же вслед за Союзом юристов следует решение о
создании Союза адвокатов СССР. Вместо всех этих материальных выгод - Вы
понимаете, у меня тут какая-то корыстная заинтересованность появляется - указано, что создание Союза адвокатов должно взять в свои руки Министерство
юстиции СССР.
В данном случае первый вопрос, в чем разница между Союзом юристов и
Союзом адвокатов, с Вашей точки зрения как члена Политбюро, естественно? И
что означает, что руководить созданием общественной организации должно
Министерство юстиции, то есть государство?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я в одинаковой степени равно с уважением отношусь и к
юристам, и к адвокатам. Не питаю вражды ни к тем, ни к другим.
МАКАРОВ A.M. Спасибо.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Но почему Вы попали в такую немилость, я, право, не
знаю.
МАКАРОВ A.M. Означало ли какие-то изменения в структуре общественных объединений внесение изменений в номенклатуру ЦК КПСС по этим организациям?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возможно.
МАКАРОВ A.M. Например, при решении вопросов, связанных с Комитетом советских женщин, предлагается в связи с важностью вопроса женского
движения в нашей стране перевести должность председателя Комитета советских
женщин из номенклатуры Секретариата ЦК КПСС в номенклатуру Политбюро
ЦК КПСС, а должности заместителей - из номенклатуры отделов в номенклатуру Секретариата ЦК КПСС. Вы не могли бы сказать, когда принималось это
решения, какую роль должно было сыграть повышение номенклатуры в утверждении кадров общественной организации? По-видимому, в повышении эффективности женского движения в нашей стране?

ЛИГАЧЕВ Е.К. Наиболее требовательный, наиболее ответственный подход
к делу, поскольку учет и контроль за номенклатурой, которой ведал только отдел, переносились в Секретариат, а из Секретариата - в Политбюро. Вы и сами
сказали, что исходя из важности этих организаций.
М А К А Ю В A.M. Вы не могли бы сказать, в связи с чем все вопросы, связанные с зарубежными международными связями, общественные организации
обязаны были согласовывать с ЦК КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я уже говорил, в связи с тем, что партия определяла основные направления, линию не только внутренней, но и внешней политики. И естественно, в рамках этой линии, в рамках положения партии, которое определено
Конституцией, партия и действовала по самым различным каналам, проводя
внешнюю политику в интересах Отечества, в интересах страны и народа.
МАКАРОВ A.M. Но, в соответствии с законом, как известно, общественные организации абсолютно самостоятельны в принятии любых вопросов и действуют в соответствии со своими уставами. Означает ли в данном случае, что
Ваши слова противоречат закону?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, не означает. Я основываюсь на известной статье, где
четко и ясно сформулировано положение партии в политической системе нашего
государства.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, следующий вопрос касается того
решения, которое принял Секретариат ЦК 24 марта 1987 года "О совершенствовании работы, связанной с загранкомандировками представителей творческой и
научной интеллигенции". На этом документе стоит Ваша подпись "за", поэтому
я хотел бы спросить Вас, Вы помните этот документ?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вы ознакомьте меня с ним. Я так представляю, что в свое
время у нас было необычайно много, а сейчас, может быть, еще больше, командировок, поездок, не столько приносящих пользу государству, сколько затрачивающих массу всякого рода средств и ничего полезного не представляющих.
Может быть, это еще с чем-то связано.
Позвольте мне познакомиться с этим документом, и после этого я дам Вам
ответ.
МАКАРОВ A.M. Я бы хотел сначала ознакомить с этим документом Суд.
ЛИГАЧЕВ Е.К. А в Суде документ есть.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, только Суд имеет право делать мне замечания.
"Абсолютное большинство командируемых достойно представляют нашу
Родину за рубежом, способствуют нейтрализации антисоветской деятельности
окопавшихся на Западе диссидентов". Дальше рассказывается о том, что сложившаяся практика в основном себя оправдывает, позволяет избегать серьезных
ошибок, поскольку в течение 1981-1985 годов были отстранены отделами ЦК
КПСС 600 творческих работников по мотивам политического и морально-бытового характера, и даются рекомендации. Я не буду читать весь документ, хотя он
действительно очень интересный. "Не способствовала выработке обоснованных
решений о выезде за рубеж и существовавшая в отдельных отделах ЦК КПСС
практика, когда при рассмотрении кандидатур, рекомендованных в загранпоездки, принимался во внимание лишь их профессиональный уровень и упускались из поля зрения политические и моральные качества". Соответственно даются соответствующие поручения. При этом учесть, что КГБ будет тщательно
вести эту работу и представлять свои соображения по каждой конкретной фигуре
соответствующей партийной организации".

Не могли бы Вы ответить на вопрос, чем руководствовались лично Вы в
данном случае, ставя "за" на этом документе?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, я должен сказать: Вы прибегаете к приему довольно странному - все время цитируете не само постановление преимущественно, а справки, записки отделов. Это их право - высказать свою точку зрения.
Если мы голосовали за эти записки и была резолюция "согласиться" - это отнюдь не означает, что мы соглашались со всем тем, о чем говорилось в записке,
мы соглашались с выводами, с рекомендациями и предложениями. Вот это принципиальное значение имеет.
А второе - я думаю, что для нас было не безразлично, как наши люди, в том
числе и представители интеллигенции, представляли нашу страну, и думаю, в
этом случае имеют большое значение и вопросы, связанные с их моральными,
нравственными качествами. В этом я не вижу ничего предосудительного. Такова
была практика. Потом она менялась, снимались ограничения. Решали эти вопросы непосредственно многие другие общественные организации. Немало фактов называлось в прессе, печати. Журналисты, когда считали нужным, придавали их соответствующей огласке. Это, конечно, огорчало и нас всех, я думаю, и
Вас, потому что мы хотели, чтобы наши граждане достойно себя представляли за
рубежом.
МАКАРОВ A.M. Следующие вопросы, которые я хотел бы задать. - это
вопросы, связанные с аккредитацией в Советском Союзе иностранных корреспондентов коммунистической печати. Решения об аккредитации иностранных
корреспондентов коммунистической печати принимались Политбюро или постановлениями Секретариата. Правильно, Егор Кузьмич?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возможно.
МАКАРОВ A.M. Вам известны эти документы? Это Ваша подпись. Вот,
пожалуйста. Их очень много. Мы подняли их за 20 лет.
При аккредитации иностранных корреспондентов, представителей коммунистической печати здесь, в Советском Союзе, решаются вопросы их материального обеспечения, предоставления им жилья, даются соответствующие поручения. Вот у Вас эти документы перед глазами. Вы могли бы сказать, за чей счет
это производилось?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, Вы мне дали документы 1982 и 1984 годов.
Я вел заседания Секрегариата с нюня 1985 года. Это первое. Поэтому я эти
два документа Вам возвращаю.
МАКАРОВ A.M. Под одним стоит Ваша подпись.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вот на этот документ я Вам отвечу. Это 1987 год. Я не
вижу ничего предосудительного в том, что мы оказывали содействие постоянным корреспондентам коммунистической прессы, аккредитованным в Советском
Союзе, в размещении, в создании необходимых материальных условий. Это делалось в порядке братской помощи этим партиям.
МАКАРОВ A.M. Братской помощи за счет каких средств?
ЛИГАЧЕВ Е.К. За счет средств партийного бюджета. В том числе выделение квартир, но не оплата квартир.
МАКАРОВ A.M. Вот эти документы, можно еще два тома дать. Вы не
могли бы найти хотя бы один документ, где бы производилось это за счет
средств партийного бюджета? Дело в том, что Вы прочитали только первую
страницу, как я понимаю, на которой написано, что Управление делами оплатит,
а вот на второй странице написано, кому компенсировать эти расходы Управле-

ния делами, причем не только рублевые, но и валютные. Там же указывается,
кому дается поручение предоставить квартиры, и целый ряд других вопросов.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Второй пункт - оплата стоимости проезда, ремонт и меблировка квартиры корреспондента - все это относится к Управлению делами, это
за счет партийного бюджета.
МАКАРОВ A.M. А четвертый пункт Вы не могли бы прочитать?
ЛИГАЧЕВ Е.К. А затем вопросы, связанные с выплатой ежемесячного содержания, столько-то; выделить единовременное пособие на экипировку и прочее - это предложено другим организациям: Обществу Красного Креста и Красного Полумесяца. Я просто не знаю, какие отношения этого корреспондента с
этими лицами. Что касается выделения квартиры, возложения на редакцию
"Правды" оплаты почтовых, телефонных расходов, что касается медицинского
обслуживания, - создать какой-то минимум нужно, и разрешения на постоянное
жительство в Москве Майклу Давидоу - это естественно абсолютно.
МАКАРОВ A.M. Я понимаю, что это естественно - людям надо где-то
жить. Но дается поручение в каждом из этих случаев: Мосгорисполкому выделить квартиры. Мы посчитали, какое количество квартир выделено только за
последние 20 лет. Я не хотел просто приводить эти данные, их надо, может быть,
проверять и т.д. Но поручение Мосгорисполкому дает ЦК КПСС.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я еще раз повторяю, что это постановление свидетельствует о создании нормальных-условий представителям печати. Кстати говоря, такие решения, если мне память не изменяет, принимали не только в отношении
представителей коммунистической печати, но и представителей других печатных
зарубежных изданий для создания необходимых нормальных условий, потому
что у нас довольно большой дефицит с квартирами, большой дефицит с другими
вопросами, связанными с нормальным обеспечением деятельности этих людей,
аккредитованных в нашей стране.
МАКАРОВ A.M. Вы только что сказали, что за счет Управления делами, за
счет партийного бюджета осуществлялся приезд, приобретались билеты, платилась зарплата, но разве нет в этих решениях пунктов, в которых дается поручение Исполкому Союза Красного Креста и Красного Полумесяца возместить все
эти затраты Управления делами ЦК КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, не все затраты, там четко указано, какие затраты, а
значительная часть затрат идет по линии Управления делами. Я, право, затрудняюсь сказать, какая тут связь, тут надо просто выяснить этот вопрос. Это тоже
один из фактов.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, в качестве кого Политбюро дает
поручение Министерству связи установить телетайпную, телексную связь в квартире?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это не Политбюро, это Секретариат. В качестве Секретариата ЦК КПСС.
МАКАРОВ A.M. В качестве Секретариата ЦК дается поручение Министерству связи. Спасибо. В таком же качестве, как я понимаю, дается и поручение
Министерству здравоохранения?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да.
МАКАРОВ A.M. Были ли эти поручения обязательны для исполнения?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Там работали коммунисты, они являлись членами нашей
партии. Такие вопросы решались в массе. Для этих людей нужно было создать
необходимые условия. Естественно и понятно.

МАКАРОВ A.M. Обществу Красного Креста, которое должно было возмещать Управлению делами его расходы, деньги выделялись решениями Политбюро ЦК КПСС из государственного бюджета на содержание и на выплаты политическим беженцам, нашим политическим друзьям за границей, которые преследовались в своих странах. Означает ли в данном случае, что таким путем растрачивались государственные средства?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, мне такие случаи неизвестны, я этими вопросами не
занимался. Председатель Совета Министров довольно обстоятельно и толково
объяснил о том фонде, который существовал в рамках бюджета, и распределении
этих средств. Думаю, что следующие свидетели, которые здесь будут и которые
занимались вопросами международной деятельности, могут дать более компетентный ответ на этот вопрос.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, следующие несколько вопросов связаны с оказанием помощи братским партиям, которая, как мы установили, осуществлялась в двух формах: в виде оказания финансовой помощи, а
также в виде оказания помощи в предоставлении бумаги. Вам известно об этом
или нет?
ЛИГАЧЕВ Е.К. На эти вопросы довольно обстоятельно давал ответы
тов. Рыжков, я вряд ли могу что-нибудь дополнительно сообщить, потому что я
не знаю механизма этого дела. Но что принимались решения, - это мне известно.
МАКАРОВ A.M. Известно то, что принимались решения?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да. Я об этом сказал в своих свидетельских показаниях и в
Генеральной прокуратуре.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, из каких средств производилась эта
помощь?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я еще раз повторяю, что Председатель Совета Министров
тов. Рыжков дал исчерпывающее, с моей точки зрения, объяснение по поводу
формирования этого фонда в рамках бюджета.
Если Вас интересуют какие-то другие вопросы, будет еще немало свидетелей, которые могут вполне компетентно ответить Вам на эти вопросы. Я не уклоняюсь от этих вопросов, а просто я не бог Саваоф, чтобы знать все и вся. И не
претендую на это.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Егор Кузьмич, Вам известно (Вы сказали, что
Вы подписывали эти решения Политбюро о выделении средств), какая сумма
выделялась?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мне об этом сообщили, когда я давал свидетельские показания в прокуратуре.
МАКАРОВ A.M. Я бы хотел попросить Вас прокомментировать одно обстоятельство, партийного работника с многолетним стажем. Это происходит уже
после того, как Вы ушли в отставку из ЦК КПСС, но Ваш многолетний опыт
партийного работника позволяет мне надеяться на получение ответа. Если Вы
скажите, что Вы не можете это пояснить, я, естественно, никаких претензий не
буду иметь. Дело в том, что в ЦК КПСС поступают докладные из Внешэкономбанка и составленные на этой базе материалы, уже подписанные премьером
Павловым, о том, что страна находится на грани финансового банкротства. И
здесь же существует (я повторяю, Вас уже нет в ЦК КПСС, это к Вам не имеет
никакого отношения) записка, подписанная секретарем ЦК КПСС Фалиным, который в этой записке показывает, что он знает этот документ, говорит, что
страна находится на грани финансового банкротства, но говорит, что специфика
этого аспекта нашей задолженности состоит в том, что речь идет, как правило, о
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незначительных в государственных масштабах суммах. И поэтому он предлагает
погасить задолженность КПСС за счет средств "несвязанных" кредитов. Как известно, в основном, все государства, зная о том, как мы тратим кредиты, предоставляют нам связанные кредиты, а вот Республика Корея и Саудовская Аравия в
свое время согласились предоставить нам "несвязанные" кредиты. И вот предлагается погасить задолженность фирмам друзей КПСС именно за счет этих
"несвязанных" кредитов, при этом в партийных документах указывается, что
если это не будет сделано, то партия будет поставлена перед необходимостью истратить на это средства из партийного бюджета.
Вот это не могли бы Вы прокомментировать?
ЛИГАЧЕВ Е.К. К сожалению, я не обладаю необходимой информацией,
данными, чтобы дать какие-либо комментарии на этот счет. Могу только подтвердить, если тогда Павлов считал, что страна находится на грани финансовой
катастрофы, то сейчас страна находится в глубокой финансовой катастрофе.
М А К А Ю В A.M. Вчера, давая показания Конституционному Суду, Вы сказали: "Свидетельствую, что деятельность КПСС и ее организаций осуществлялась в рамках Конституции и советских законов". В свете тех показаний, которые Вы дали Конституционному Суду, не могли бы Вы уточнить, что лежит в
основе этого убеждения? Знания, хотя Вы не юрист, вера, убеждения или что-то
другое?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это личное убеждение. Я всегда относился с большим уважением к закону и для меня советские законы никогда не были в тягость. И старался в своей практической работе приучить к этому и своих товарищей.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к свидетелю Лигачеву Е.К. и его ответы
РУДИНСКИЙ Ф.М. Егор Кузьмич, в последние годы, когда Вы были членом Политбюро, как Вы знаете, у нас в стране возникли события, связанные с
массовыми нарушениями прав человека (это вопрос турок-месхетинцев, события
в Тбилиси, Карабахе, Литве и т.п.), что Вы можете сказать по этому поводу, каково было отношение Политбюро к этому вопросу и что Вы можете сказать в
этом ключе?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Серьезно и основательно с этим вопросом мы столкнулись
в начале 1988 года. И 22 февраля 1988 г. (я это хорошо помню) Политбюро, рассмотрев вопрос о событиях в Нагорном Карабахе, которые были в самом зачаточном состоянии, приняло единственно правильное решение.
Последующие годы подтвердили правильность этого постановления, суть
которого сводилась к тому, что решать все вопросы, связанные с судьбой народов, национальностей, надо на базе существующих административно-территориальных границ. Ибо мы понимали, что принятие решений о каких-то изменениях
в границах, о переподчинении, допустим, какой-то автономной области другой
союзной республике откроет такое, с чем мы, конечно, справиться не могли.
Я считаю, что и сейчас основой решения всех этих вопросов должны быть
сложившиеся национально-территориальные границы, ибо пересмотр их (сейчас,
правда, уже новые, совсем другие условия) в условиях существования единого
Советского Союза - это вещь недопустимая.
Вскоре после этого было принято решение укрепить руководство азербайджанской республиканской партийной организации и армянской республиканской партийной организации. Я был направлен по этому вопросу с решением

Политбюро в Баку, а товарищ Яковлев Александр Николаевич был направлен в
Ереван. К сожалению, в Ереване не было оглашено это постановление Политбюро и не было доведено до сведения мнение Центрального Комитета партии. В
Баку я это сделал по поручению.
Я уверен, хотя это может показаться какой-то самоуверенностью, если бы
мы тогда приняли решительные меры, на чем настаивали члены Политбюро, к
тем ярым националистам, которые, преследуя эгоистические цели, на крови народа пришли к власти, то ситуация была бы, наверное, существенно иной.
Некоторые члены Политбюро, в том числе М.С. Горбачев (я редко упоминал эту фамилию, я готов сказать ему в лицо, я это сказал уже в публикации),
вместо того, чтобы погасить эти конфликты политическими средствами, а если
надо, и применением на основе советских законов и определенной меры к националистам, которые разжигали это страшное дело, занимались заигрыванием с
лидерами этих республик и особенно с видными представителями творческой
интеллигенции. Кстати говоря, потом, самим ходом развития событий эти националистические силы были выброшены и сейчас находятся на обочине.
К сожалению, так произошло, что, в сущности говоря, мы только обсудили
события в Карабахе, все дальнейшие происшедшие события не обсуждались на
Политбюро, я не говорю о Казахстане, здесь говорили, это еще раньше было,
значительно раньше.
Что касается тбилисских событий, к сожалению (я, может быть, был бы более доволен, если бы я ошибался), ход развития событий в Закавказье подтвердил лично мою позицию в том, что виновниками всех этих кровавых провокаций
оказались недавние правители Грузии в лице Гамсахурдиа, да и нынешние правители им под стать. Ход событий показал, что провокации эти были организованы не коммунистами, не военными, а националистами, сепаратистами, а потом
они пытались с помощью A.A. Собчака и некоторых других, особенно на известном Съезде народных депутатов, свалить это на партию, свалить это на руководство и притянуть совершенно искусственно, но это надо было, лично и меня
туда, пытаясь связать мне руки, потому что я отстаивал на Политбюро социалистические принципы. Я был не угоден этим силам политического экстремизма.
Заключаю: я считаю, что виновниками этой, в частности, провокации являются
националисты-сепаратисты. Сейчас вся эта программа, которую они выдвигали
тогда на несанкционированном митинге перед Домом правительства в Тбилиси,
выполняется целиком и полностью. Тогда уже было выдвинуто, что надо ликвидировать самостоятельность Абхазии, Аджарии, Южной Осетии, выйти из Советского Союза, повесить коммунистов, ликвидировать партию и так далее. Эта
программа успешно выполняется, в том числе и при участии известных деятелей.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Теперь я хочу задать Вам очень трудный вопрос. Это
касается диссидентов. Конечно, я ни в коем случае не могу оправдать те нарушения законности, нарушения прав человека, которые имелись в прошлом против
этих лиц. Вы как партийный работник, который и в ЦК до 1985 года работал, и
работал в большой области, возглавлял большой партийный коллектив, скажите, как Вы тогда понимали диссидентов, рассматривали ли Вы их в то время
как лиц, которые соблюдают советскую Конституцию, которые выполняют постановление от 10 июля 1932 года о добровольных обществах и объединениях,
или Вы думали как-то иначе в отношении их? И вообще какое мнение было в отношении этих людей в нашей партии и в нашей стране в целом по уровню правосознания того времени и с точки зрения тех законов, которые были в то время?
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ЛИГАЧЕВ Е.К. Говорить о всех этих людях, о том, что они не нарушали
законы, было бы, пожалуй, неправдоподобно. Но вместе с тем (может быть, потому, что так случилось, что в Томской области их не было, а если они появлялись, то перебирались в другие районы, и уже там себя проявляли в известной
степени, особенно в Прибалтику много уезжало, и мне не приходилось с ними
общаться) я все-таки думаю, что в то время степень развития нашего общества,
степень развития нашего государства была такова, что можно было бы, мне казалось, при больших усилиях, умении, мастерстве решать вопросы с ними политическими средствами, политическими методами. Хотя, еще раз повторяю, были
основания в отношении отдельных лиц, как мне кажется, когда я, уже работая в
ЦК, знакомился с этим и проводилась работа по их реабилитации, предъявить
им требования, связанные с нарушением законов и Конституции.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вам задавали много вопросов по всяким отраслям и
сферам деятельности партии, вплоть до Общества Красного Креста и Красного
Полумесяца. Пожалуйста, скажите, как Вы полагаете, каковы были Ваша личная
роль в Центральном Комитете партии, уровень Вашего влияния? Как Вы расцениваете сегодня этот вопрос, какую роль Вы играли в ЦК партии?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, будучи в составе Политбюро, я принимал по
мере своих сил, возможностей, интеллекта участие в работе в целом Центрального Комитета партии. Я хочу Вам со всей ответственностью и честностью сказать, что я шел на эти заседания Политбюро как бы на отчет. У меня не было такого чувства, что я иду на какое-то торжественное заседание.
Когда я входил в тот состав Политбюро, Центральный Комитет партии, его
заседания проходили очень активно и бурно, и это возрастало по мере нарастания общей ситуации в стране и в обществе. И мы, члены Политбюро, подвергались критике. И я всегда был в подтянутом, собранном состоянии. Кроме этого,
я считал целесообразным не только присутствовать и голосовать за подготовленный уже комиссиями или Политбюро документ ЦК, но и выступать.
Я выступил с докладом по реформе народного образования. Это вообще
необычный случай во всей многолетней, десятилетней практике, может быть был
один-два случая, потому что обычно всегда выступал с докладом либо Генеральный секретарь, либо Председатель Совета Министров, либо еще какие-либо
товарищи. Кроме этого, мое личное участие в пленуме ЦК - это несколько выступлений. Особенно по мере "сгущения" ситуации в стране я почти на каждом
пленуме выступал. Были пленумы, где я дважды выступал. Такие выступления
опубликованы, зафиксированы, и нет труда их установить. Не отделывался формальным, так сказать, сидением. Это, конечно, создавало известные сложности,
трудности, может быть, и для Генсека, но я шел на это дело. Прямых каких-либо
упреков я не получал, но чувствовал, что моя самостоятельная позиция по вопросам известна, еще раз повторяю, и по истории нашей страны, и по вопросу
преемственности, и по вопросу темпов, по вопросу последовательности, постепенности проведения наших реформ и многим другим. Она была отлична от позиций некоторых других.
Моя вина состоит в том, я еще могу повторить, что я не использовал все
свое влияние для того, чтобы сохранить политический курс. Хотя, собственно,
коренные изменения этого курса произошли тогда, когда я был уже в отставке,
как тут говорилось, когда я уже не входил в состав политического руководства.
Но тем не менее и тогда я мог бы. Хотя тогда было сложно, трудно, очень много
было закамуфлировано, очень много было замаскировано, и все разглядеть тогда было сложнее, чем сейчас или даже год тому назад.

ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Егор Кузьмич, на протяжении нескольких
часов Вам были заданы сотни вопросов. Подскажите, из тех фактов, которые
были названы противной стороной, есть ли хотя бы один факт, который бы позволил сделать вывод о том, что партия является антиконституционной, и тем
самым оправдывал бы принятие Указов Ельцина?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы спрашиваете личное отношение
свидетеля.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я как свидетеля его спрашиваю. Пожалуйста.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Для того, чтобы сделать такой вывод - партия конституционная или неконституционная, - судить по отдельным фактам, тем более по
одному факту, как бы он ни был значителен, вещь, конечно, просто-напросто невозможная.
Я в своих выступлениях показал, что партия была конституционной, что
она работала в рамках той Конституции, которая существовала. И когда определенные коренные изменения и дополнения вносились в эту Конституцию, партия соответствующим образом перестраивала свою деятельность. Я глубоко
убежден, что так было, и иначе я себе не мыслю. Еще раз повторяю, для меня вопрос о конституционности партии сам собой разумеющийся, он решен, хотя, еще
раз повторяю, были какие-то искривления, искажения, но сама партия, как ни
одна другая организация, стремилась это искоренить, исправить избавиться от
этого.
Вопросы судей к свидетелю Лигачеву Е.К. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Не могли бы Вы пояснить, с какого времени фактически прекратились заседания Секретариата и по чьей инициативе
это произошло, если, конечно, это Вам известно?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Заседания Секретариата прекратились с сентября 1988 г. по
инициативе Генерального секретаря Центрального Комитета партии. Так нигде
официально не мотивировалось, но, как говорят, в узком кругу говорилось, чтоде, мол, нет необходимости сейчас так строить работу Секретариата, как строилась она в течение многих лет в связи с тем, что-де, мол, созданы комиссии Центрального Комитета партии.
Но, уважаемый судья, судите сами, какова цена этого заявления, если через
семь-восемь месяцев вновь возобновляются заседания Секретариата, которые
уже ведет В.А. Медведев. Правда, содержание заседаний чрезвычайно узко и однобоко. Но затем состоится XXVIII съезд партии, и после съезда активно работает и Секретариат, и активно работают комиссии. Хочу подчеркнуть, что Секретариат - это уставной орган.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Что Вам известно о том, по чьей инициативе был переведен Председатель Центральной Контрольной Комиссии, избранный съездом и независимый от Пленума ЦК и Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я уже был, так сказать, в другом положении. Я не входил в
состав Политбюро, но я скажу Вам, я не мог не обратить внимания на это решение. Оно меня потрясло. Без всякого преувеличения. Я в свое время в одном из
интервью об этом говорил. Представляете, Председатель Контрольной комиссии! Когда на XXVIII съезде решался вопрос о создании фактически двух руководящих органов, мы шли на это дело сознательно, и перед съездом очень активно решали эти вопросы, используя опыт работы еще при В.И. Ленине, опыт
работы 20-х годов. Это, по-моему, был очень крупный в организационном отно-

шении шаг по поводу демократизации нашей партии. Создавался контрольный
орган, который на паритетных началах должен было действовать в соответствии
с обязанностями, зафиксированными в Уставе и принятыми на съезде нашей
партии.
И вдруг, без согласия этого органа, председатель, то есть руководитель
этого органа, избранный на съезде партии, направляется на работу в Министерство внутренних дел. И фактически до конца, до августовских событий, не было
председателя этого контрольного органа, а был человек, который временно исполнял обязанности. С моей точки зрения, это небывалое нарушение Устава партии в наше время.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Егор Кузьмич, известно ли
Вам что-либо о том, кем принималось решение о совмещении должности заведующего общим отделом ЦК КПСС с должностью руководителя президентского
аппарата, и согласовывалось ли это решение с кем-либо?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Возможно, с кем-то согласовывалось, но я не принимал
участия в этом деле, хотя я был в ту пору, ибо это все совершалось в значительной степени до XXVIII съезда. После отмены статьи 6, внесения соответствующих изменений в Конституцию, решения этого вопроса на III Съезде народных
депутатов начали создаваться президентские структуры. И вот тут началось то, о
чем Вы говорите, в частности, заведующий общим отделом стал исполнять обязанности и заведующего отделом при Президенте, и заведующего отделом в
Центральном Комитете партии. Правда, я захватил очень короткий период времени. Начали перебрасываться угодные, так сказать, работники в президентские
структуры из Центрального Комитета партии. Тут образовалось положение довольно странное. Несколько членов Политбюро входили в состав Политбюро и в
состав Президентского совета.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Егор Кузьмич, не могли бы Вы
пояснить, от кого исходила инициатива создания РКП - от Политбюро, от ЦК,
от Генерального секретаря или от первичных партийных организаций?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, уважаемый судья, в известной степени и с той, и с
другой стороны. Процессы шли и внизу, процессы шли и наверху. Поэтому в
конце концов Политбюро, Центральный Комитет партии - после довольно длительных и обстоятельных обсуждений, бесспорно, с учетом мнений коммунистов,
а я знаю, в ту пору в Центральный Комитет партии поступало очень много решений партийных органов, партийных собраний, райкомов, горкомов, обкомов
о создании Российской коммунистической партии, хотя были и постановления, в
которых были возражения против. Я бы сказал, шла очень широкая, необъявленная дискуссия, потом она вошла в определенные рамки, закончилась на учредительном съезде РКП.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель, известно ли Вам
что-либо о фактах волюнтаризма в партии в последние годы?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Они налицо, такие факты, как, например, я считаю, полная
смена состава Политбюро, фактически прекращение работы Секретариата, отстранение, я об этом еще раз утверждаю, с начала 1990 года КПСС от большой
политики и, повторяю, по судьбоносным вопросам, особенно в экономической
области, которые были потом приняты в государственных органах, не обсуждались в партии. Я еще раз повторяю, я не говорю о том, что надо было выработать директивы и после этого обсуждать, я думаю, нельзя лишать партию ее
права обсуждать коренные вопросы политики. Делалось это все задним числом.

Можно было бы указать еще на некоторые другие, может быть, менее значительные факты.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Егор Кузьмич, что Вам известно о том, кем и как было принято решение об увеличении заработной платы
партийным работникам?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Сложилось такое положение в свое время, что довольно
основательно отстала заработная плата партийных работников. Я Вам прямо
скажу, я сам сталкивался, бывая на местах, с тем, что в партийных комитетах,
особенно в райкомах, парткомах, горкомах уже было много вакантных мест, ибо
мы уже не прибегали к тем методам, как раньше бывало, независимо от того, какая там будет заработная плата, но если тебе предлагают уйти на партийную работу, ты обязан это сделать. В моей биографии вы можете найти немало случаев,
когда я переходил на другую работу, теряя в два-три раза в зарплате. Но это
было другое время, мы такими методами уже не действовали.
Конечно, встал вопрос о том, что дальше просто невозможно, мы не можем
ослаблять партийные органы, они все-таки должны пополняться очень компетентными, очень квалифицированными людьми. Все время поступала информация со стороны членов ЦК, с мест, отделов. Насколько удачно это все было сделано уже непосредственно Генеральным секретарем, это вопрос. Видимо, выбор
времени был не совсем удачный.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Уважаемый Егор Кузьмич, Вы довольно продолжительное время работали в аппарате Центрального Комитета партии, являлись
членом его Политбюро. В этой связи я хотел бы уточнить один вопрос, который
уже сегодня задавал адвокат Макаров.
Скажите, пожалуйста, известны ли Вам факты вмешательства Центрального Комитета партии в деятельность правоохранительных органов путем принятия конкретных постановлений, детально регламентирующих деятельность
этих органов? К примеру, приведу Вам постановление Центрального Комитета
партии "О мерах по повышению роли прокурорского надзора в укреплении социалистической законности и правопорядка". Это постановление принималось
4 июня 1987 года.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я Вам откровенно скажу, по памяти мне очень трудно
комментировать это постановление, поэтому я не знаю, насколько оно означает
вмешательство, противоконституционное, Центрального Комитета партии в
деятельность правоохранительных органов. Могу только одно сказать: мы работали в рамках Конституции, в рамках закона, а рамках того уровня правового
самосознания, которое было в ту пору. Позвольте мне немного чуть-чуть шире
сказать.
Известно то, как в истории оценивают те или иные личности. Есть четкий
подход в этой области. Правильная оценка той или иной исторической личности,
я думаю, целиком и полностью применима к любой политической партии, любому политическому движению: не то, что оно не сделало с позиций современных требований, а то, что оно сделало по сравнению со своими предшественниками.
Я тут могу честно и открыто любому в глаза посмотреть и сказать, что
Центральный Комитет партии, в составе которого я длительное время был, Политбюро и Секретариат сделали много такого, которое было направлено на укрепление Конституции, законности, порядка в стране по сравнению с предшествующим периодом.

Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Егор Кузьмич, Вы сейчас сказали, что работали и действовали в рамках Конституции и сообразно с тем уровнем правосознания, который у нас имеется на том или ином этапе. Скажите, пожалуйста, а
в период, когда Вы руководили Секретариатом, Центральным Комитетом партии предпринимались какие-то попытки анализировать работу партийных организаций с точки зрения соответствия их требованиям Конституции и закона,
либо Вы были настолько уверены, что и не чувствовали необходимости в таком
анализе? Вот на чем основывается вывод: мы действовали в рамках Конституции
и закона? Не известны были случаи, когда, допустим, хотя бы отдельные партийные организации выходили за пределы конституционного пространства? Насколько я знаю, в материалах пленумов Центрального Комитета партии нет вот
такого анализа. Может быть, Секретариат на своих заседаниях эти вопросы рассматривал, анализировал работу партийных организаций с точки зрения соответствия их требованиям Конституции и закона? Эта же обязанность возлагалась
статьей 6 Конституции в редакции 1977 года.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я же сказал, этому вопросу уделялось внимание в смысле
укрепления социалистической законности. Центральный Комитет партии принимал такие постановления, такие вопросы возникали и на пленумах при обсуждении тех или иных вопросов, на съездах, в его решениях, в структур« даже аппарата, особенно в последнее время, в создании комиссий ЦК по этим вопросам, в
сущности говоря, в числе семи комиссий, которые существовали при Центральном Комитете партии. Я думаю, есть основание говорить о том, что уделялось
внимание именно укреплению законности. И хочу вас заверить, что если мы
встречали нарушения социалистической законности, мы не были безразличными.
Я вам скажу, лично у меня, может быть, потому мне и было сложно потом и
трудно, ушло много времени, сил и энергии на борьбу с коррупцией, взяточничеством и злоупотреблениями. Я и докладывал по некоторым известным кандидатурам на пленуме Центрального Комитета партии и на Политбюро. Такая уж
моя была доля, хотя это не совсем приятное дело, в частности, по Казахстану,
Узбекистану, Краснодарскому краю.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый Егор Кузьмич, отвечая на вопросы
сторон о положении, связанном с некоторыми республиками Союза, Вы, в частности, сказали, что если бы были приняты своевременно решительные меры, то
не полыхало бы все вокруг, что нужно было принять решительные меры по отношению к националистам, сепаратистам. Какого рода меры Вы имеете в виду?
Репрессивные меры или какие-то другие?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, целый комплекс мер: политических, правовых,
принудительных.
Я прямо скажу Вам, надо было поступиться двумя-тремя зачинщиками
этой, я бы сказал, гнусной и кровавой политики, нежели сейчас, когда тысячи
людей гибнут. И уверен, что потворство этим людям, а это они почувствовали,
это они поняли во всех действиях с нашей стороны, несомненно, их поощряло на
это дело.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В этой связи такой вопрос. Известно ли Вам,
принимались ли какие-то решения в Политбюро, в Секретариате, связанные с
использованием Вооруженных Сил во время известных событий в Баку и Тбилиси? Кто принймал основное решение, главное решение по этому вопросу? Кто
приказывал открывать огонь? Известно ли Вам что-либо по этому поводу?
ЛИГАЧЕВ Е.К. То, о чем Вы мне задаете вопросы, довольно обстоятельно
рассматривалось на одном из Съездов народных депутатов. Докладывал това-

рищ A.A. Собчак, он был председателем комиссии. Прямо хочу сказать, на сей
счет есть немало публикаций, есть и решения Съезда, и решения прокуратуры по
этому вопросу. Центральный Комитет партии, Политбюро не давали указания
открывать огонь и применять войска.
Я кратко хочу сказать. Накануне этих событий так получилось, что Генерального секретаря не было, на хозяйство он никого не оставил, я уже не вел заседания Секретариата, и неизвестно, кто отвечал за все это, он находился за рубежом почти в недельной поездке в Англию. Только прошли выборы, в ближайший месяц предполагался созыв первого Съезда народных депутатов, фактически уже не работал Президиум Верховного Совета, да и правительство было в
таком состоянии, что оно могло, так сказать, уйти в отставку, ибо создавался
новый верховный орган. Сложилась такая довольно странная ситуация, что Генсек за рубежом, а фактически лица, которое бы исполняло его обязанности на
это время, нет. Я был в Белоруссии после пленума по аграрным вопросам. Приехал. Была договоренность о том, что на следующий день я уйду в отпуск. В это
время позвонил один член Политбюро, потом зашел другой член Политбюро,
кратко рассказали о том, какие и как развиваются события в Грузии, и попросили провести рабочее совещание. Мы такую форму практиковали для того,
чтобы подготовить то или иное предложение Генсеку, Политбюро или Секретариату. Это было заведено в практике еще до нас, и я считаю, что это весьма полезная форма работы.
Откровенно вам скажу: я не хотел идти на это совещание, чтобы его проводить, всегда дистанцию соблюдал довольно большую и считал, что мне теперь не
с руки это делать. Может быть, потому, что как-то считали, что я это должен
сделать, - убедили меня в этом. Потом я подумал: в конце концов события развиваются в опасном направлении, надо же кому-то принимать решение, надо
вырабатывать какие-то рекомендации. Мы собрались, примерно часа четырепять обсуждали эти вопросы. Из членов Политбюро фактически были все, принимали участие, которые оставались здесь, не находились за рубежом, кроме
Николая Ивановича Рыжкова. Шло довольно обстоятельное обсуждение, некоторые выступали по два-три раза. Мы приняли решение в конце концов, не решение, прошу извинить, а рекомендации. Во-первых, рекомендовать местным
органам Грузии, ЦК, правительству, Верховному Совету собраться вместе и рассмотреть сложившуюся ситуацию и официально проинформировать ЦК. Не по
телефону, как это делалось руководителями Центрального Комитета Компартии
Грузии, а официально, оценить эту обстановку. Во-вторых, порекомендовали
применить все необходимое, чтобы политическими средствами решать этот вопрос. Высказали рекомендации, что руководители должны пойти к митингующим, к сожалению, они этого не сделали, и стоять перед ними столько, сколько
надо, для того чтобы убедить людей разойтись и, во всяком случае, как-то погасить это небывалое возбуждение тысяч людей.
Вот такие были приняты политические решения.
Тут же была высказана просьба грузинских товарищей - вернуть воинские
части, которые были направлены в Армению. Мы сказали руководителям Министерства обороны, что вы сами решайте, как это нужно для охраны жизненно необходимых объектов.
В тот же день поздно вечером Политбюро фактически в полном составе по
информации товарища Чебрикова, который сообщил о том, что было совещание
под руководством товарища Лигачева, в течение часа обсуждало эту ситуацию, и
приняты все рекомендации. К тому же Генеральный секретарь ЦК сказал, обра-

щаясь к двум товарищам, входящим в состав Политбюро, товарищу Шеварднадзе и товарищу Разумовскому: "Немедленно выехать в Тбилиси, во всяком
случае, завтра утром". Я до сих пор не понимаю, для меня загадка, почему эти
люди не выехали туда, отказались, впервые, пожалуй, ослушались Генерального
секретаря. Об этом, кстати говоря, М.С. Горбачев говорил на одном из пленумов.
Вот, в сущности, как проходило это дело. То есть были высказаны рекомендации - политическими средствами и методами действовать. Но националисты сумели организовать эту провокацию, использовать, так сказать, возбуждение масс и фактически вину за гибель девятнадцати человек пытались потом
свалить на партию, на Центральный Комитет партии и на местные органы.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Таким образом, решение о применении силы не
принималось?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не принималось. Ни в устном, ни в письменном порядке.
Но все рекомендации, выработанные нами, были приняты всеми.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Это в отношении Тбилиси, а известно ли Вам
что-либо о решениях по поводу ввода войск в Баку?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет. Я в ту пору не присутствовал на заседаниях Политбюро и Верховного Совета. Об этом знают азербайджанские товарищи.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Вчера на заседании, поясняя политику партии по
кадровым вопросам, Вы сказали, что кандидатуры министров, заместителей
премьера и т.д. обсуждались и утверждались на Политбюро, а далее, почти дословно: "а там дело советской власти: изберут - не изберут, назначат - не назначат".
В связи с этим у меня такой вопрос. Если это так, то могли ли кандидаты на
пост министра, заместителя премьера и другие быть представлены Совмину, соответствующему Совету, не пройдя процедуры обсуждения или утверждения на
Политбюро? Могло ли это быть? Были ли такие факты? Если есть такие факты, я
просил бы Вас назвать.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Видимо, возможны факты в смысле того, что не обсуждали
этот вопрос, а голосовали, как говорят, вкруговую. И вообще я Вам скажу, что
очень редко вызывались на Политбюро, когда рассматривали вопрос об утверждении кадров. Обычно, как правило, я так Вам скажу, с вызовом - это примерно ранг первых секретарей ЦК компартий союзных республик, обкомов,
крайкомов партии, крупных министров ключевых министерств, заместителей
Председателя Совета Министров. Так что были и такие случаи, и так кадровые
решали вопросы, без обсуждения, но рассматривали.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Меня не интересует сама процедура. То есть во всех
случаях хотя бы заочно, как Вы говорите, вкруговую, такая кандидатура рассматривалась?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да. Выходили с предложением по партийным кадрам - это
известно, тут вопросов нет, а по хозяйственным кадрам входил с предложением
Совет Министров.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. И еще у меня один вопрос, он также проистекает из
Ваших ответов, правда, по конкретному случаю, в связи с документальным
фильмом об афганской войне. У меня возникли ассоциации другого плана в
связи с Вашими ответами о борьбе с коррупцией, злоупотреблениями, как в руководящей сфере, так и во всех сферах нашей жизни. Мне лично из моего опыта,
и из печати известно, что ряд фильмов, особенно периода, о котором шла речь,
периода 1985-1987 годов, в том числе и документальных фильмов, не только ху-

дожественных, были не допущены в прокат и сняты. Я не берусь судить о их художественных достоинствах. К примеру, возьмем такой фильм (когда Вы говорите о борьбе с коррупцией) Центральной студии документальных фильмов, как
"Взятка", режиссер Марк Авербах. В печати обсуждалось, что по указанию из
Центрального Комитета была даже сорвана премьера этого фильма, если мне не
изменяет память, в кинотеатре "Октябрь". Были ли какие-либо специальные установки в отношении не только этого частного случая, но и других, когда образовывалась такая "полка" фильмов, литературы и т.д.? Какова роль здесь руководящих органов партии? Это отвечает тем реалиям, которые поднимались в печати, или же это исключение?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, я хочу сказать, для этого состава Политбюро и Секретариата характерна совершенно другая тенденция. Мы все время снимали с
полки (и именно в нашу пору полки остались пустыми) очень много фильмов,
которые складывались в течение десятилетий, накапливались, допустим,
"Комиссар", фильм о Распутине. В конце концов, думаю, не преувеличу, если
скажу, что к 1990 году полки были почти пустыми, а может быть, вообще пустыми. Поэтому мы, главным образом, этим занимались, так же, как и публикациями, кстати говоря. Было очень, как Вы знаете, много опубликовано. Появились совершенно новые имена для нашего читателя: Набоков и многие другие.
Это все делалось с благословения, так сказать, Центрального Комитета партии.
Вот эта работа занимала у нас определенное время. Возможно, я не отрицаю,
где-то были и какие-то другие ситуации. Я могу Вам и другие примеры привести.
Например, после Чернобыля, о котором говорят, что тут все за семью печатями
и замками держал Центральный Комитет, было создано два фильма: один фильм
был создан режиссерами Украины, а другой фильм Центральным телевидением.
И эти два фильма прошли, и прошли, как говорят, по первой строчке, по первой
программе телевидения, их смотрели миллионы, если не сказать десятки миллионов, зрителей. Это в ту пору. Хотя было много такого неприятного, но очень
достоверного. Причем очень крупные фильмы, как полнометражные.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый Егор Кузьмич, скажите, каково соотношение власти Политбюро и пленумов ЦК КПСС. Все-таки от кого конкретно зависел в тот период, когда Вы работали, созыв пленумов ЦК КПСС? От Генсека
или от Политбюро в целом, как это происходило?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, пленумы собирались регулярно, даже порой,
особенно в последнее время, точнее 1988 год, 1989 год, - чаще даже, чем предусмотрено Уставом. Уставом предусмотрено в течение полугодия, через полугодие.
Во-вторых, нередко эта инициатива принадлежала членам Политбюро, конечно, преимущественно Генеральному секретарю ЦК. Аккумулировалось мнение, так сказать, мест, анализировались письма, предложения, проводятся постоянные встречи с членами Центрального Комитета партии. Например, что касается пленума по аграрным вопросам и пленума по реформе народного образования, я вносил предложение. По многим другим пленумам Центрального Комитета партии вносили предложения другие, ведающие экономическими вопросами. Предоставляется, так сказать, возможность проявлять инициативу, а это
значит, приходилось очень сильно работать, потому что подготовить пленум это непростое дело. Но интересы дела требовали, хотя преимущество, приоритет
был, конечно, у Генерального секретаря ЦК.
Судья ТИУНОВ О.И. Известно, что КПСС, об этом много уже говорилось,
как бы отставала в принятии решений, что отражалось на состоянии экономики,

государственных дел. Как свидетель, что Вы могли бы сказать, почему это происходило? Или это была какая-то "болезнь" КПСС или какие-то другие причины? Как Вы это расцениваете?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Видимо, тут и сказывалась наша работа. События порой
так быстро развивались, что мы не успевали должным образом реагировать. Вот
это то, о чем я говорил - о темпах и масштабах преобразований. В сущности говоря, все время боролись два направления: одно направление, которое потом окрестили консервативным, такое, что надо постепенно, последовательно, реформу
за реформой, преобразование за преобразованием проводить; другие же говорили, что надо делать быстро, стремительно, скачкообразно и т.д.
В связи с этим, чтобы не быть голословным, задержу ваше внимание на
одну минуту и приведу один пример, который, кстати говоря, здесь не приводился. Я ему придаю большое значение, и я опубликовал это.
1987 год, конец года, впереди 1988 год. Как всегда Госплан, сначала Совет
Министров, затем Совет Министров в Политбюро представляет проект плана
социально-экономического развития нашей страны на 1988 год. Казалось бы,
обычное дело! Но мы же уже в 1987 году, в середине года, провели пленум по
экономике и там провозгласили фактически основы первого этапа экономической реформы, суть которой состояла в том, чтобы идти на широкое сочетание
плановых начал с товарно-денежными отношениями. О рыночных отношениях в
официальных документах было сказано только в конце 1989 года. Мы тогда говорили о товарно-денежных отношениях. И был высказан еще целый ряд замечаний.
Короче говоря, уже тогда была договоренность о том, что надо постепенно
снижать уровень госзаказа и повышать уровень так называемых договорных отношений.
Был представлен план, с моей точки зрения, реалистический план, госзаказ
оставлялся где-то на уровне 90 процентов, 85 процентов, остальное, первый г о д 1988, шло на договорные отношения. А что такое договорные отношения? Это
ведь фактически элемент рыночных отношений. И вот, представляете себе, мы
пытались в плановую экономику ввинтить совершенно новые принципы - принципы рыночных отношений. Если бы это делалось постоянно, постепенно, то
есть снижали постепенно из года в год уровень госзаказа и повышали уровень
договорных отношений, это было бы нормально. Нет, фактически значительная
часть влиятельных членов Политбюро оценила это как консервативный план и
отклонила его.
Вы можете спросить: а почему Вы, товарищ Лигачев, не приняли участие и
т.д.? Я высказал такие мысли, за мною такое водилось, что мы должны вести
экономические преобразования постепенно, реформировать последовательно и
постепенно.
Я прямо скажу, что я, видимо, должным образом в это время еще не разобрался как следует и голос мой был не очень сильный в это время, хотя об этом
знал М.С. Горбачев и знали другие. И что получилось? Получилось, что мы отклонили этот проект плана. И что мы предложили? А предложили так: давайте в
первый же год уровень госзаказа будет 60-70 процентов, и, таким образом, будем очень быстро переходить к рыночным отношениям. Вот к чему привело такое, как говорят, забегание вперед.
Судья ТИУНОВ О.И. Как свидетель, что Вы можете сказать, соединение в
одном лице двух совершенно разных, разноплановых функций, сосредоточение в
одном лице должности Генерального секретаря ЦК КПСС и Президента страны

оказывало влияние на деятельность нижестоящих структур КПСС, например обкомов партии? На обкомах партии как, например, отражалась эта деятельность,
и как там воспринимали эту деятельность?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Видите ли, вопрос в конце концов в том, какую политику
проводит то или иное лицо в конечном счете. Если бы это была та политика, которая соответствовала требованиям времени, то издержек было бы меньше. Конечно, хочу в целом сказать, что со временем мы это почувствовали (я уже говорил о своей позиции, нет смысла ее повторять), что такое совмещение сдерживает и сковывает нашу партию. Было немало таких шагов со стороны Президента, которые, так сказать, не соответствовали линии нашей партии и противоречили мнению коммунистов, членов ЦК и других партийных органов. Мне
представляется, что это практика уже прошлого.
Судья ТИУНОВ О.И. Я хотел бы уточнить, не подражали ли обкомы в
своей деятельности тоже такой модели, которая сложилась наверху?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вы знаете, уважаемый судья, о том, что этот вопрос обсуждался на XIX партийной конференции и Михаил Сергеевич выступал дважды,
если не сказать трижды, навязывая эту идею и местным органам. Так что такое
же положение было и на местах.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый Егор Кузьмич, вчера в своей вступительной речи, в свободном рассказе, Вы произнесли такую фразу: "Уже после
войны начался процесс размежевания функций государственного аппарата и
партийного аппарата". Я вспоминаю, тем более, что я немного работал в Советах после окончания юридического факультета, что действительно время от времени издавались (я помню несколько) постановления, где были такие указания о
необходимости размежевания функций и о передаче функций Советам. Но Вы не
согласитесь ли с тем (у меня, во всяком случае, сложилось такое впечатление),
что вот эти указания, эти попытки размежевания носили все-таки формальный
характер?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я не могу, уважаемый судья, с Вами не согласиться, что
действительно этот процесс шел с огромным трудом. Но я хотел бы и другие
примеры привести. Например, в годы войны в Новосибирском обкоме партии
был 21 секретарь обкома партии. В каждой отрасли фактически, особенно связанной с обороной, был секретарь. Столько же отделов сидело около секретаря.
После войны был создан один отдел, точнее, два отдела - промышленный отдел
и транспортный отдел. Это, может быть, не убедительный факт, но свидетельствующий о том, что даже в организационном плане в структуре уже вносились
какие-то изменения, для того, чтобы отойти, оторвать партийные органы от решения хозяйственных дел, хозяйственных вопросов. Хотя я с Вами согласен, что
порой это делалось формально. Тут ведь еще вопрос о том, какие кадры. В конце
концов этот процесс пошел быстрее тогда, когда пришли новые люди. Трудно,
сам Аркадий Иванович здесь говорил, что ему трудно было, он был в парткоме,
но фактически как директор был. В годы войны на партийной работе было очень
много хозяйственников, которые занимались целиком и полностью и параллельно, и вместе с дирекцией, и им трудно было оторваться для того, чтобы перейти на партийно-политические методы деятельности.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Егор Кузьмич, еще один вопрос относительно
антиалкогольной кампании. Известны такие факты, что проведение антиалкогольной кампании сопровождалось такими, я думаю, Вы со мной согласитесь,
сугубо негативными явлениями или событиями, как вырубка виноградников,
распродажа коллекций вин, по стране прошла волна смертельных случаев от

употребления суррогатов и целый ряд других негативных последствий. Предвиделись ли такие негативные последствия? И какова была на них реакция, если
они предвиделись уже при начале этой кампании? Была ли вообще какая-нибудь
реакция?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я говорил и еще раз хочу подчеркнуть то, что наряду с позитивными результатами было немало негативного в этой кампании, и я принял
в этом участие и высказал о своих личных ошибках. Но я никогда не соглашусь
(я об этом говорил и на съезде партии, отвечая на вопросы, и могу уважаемому
судье сегодня назвать эти цифры), что это сопровождалось вырубкой виноградников. Это абсолютно не соответствует действительности.
Я Вам назову такие цифры. В 1985 году в стране площади были 2.862 тыс.
га, я уже хорошо эти цифры помню, в 1988 году уменьшилось количество виноградников на 56 тыс. гектаров. Даже когда вы посмотрите 1981-1985 годы, площадь вырубленных виноградников больше, чем в 1988 и 1990 годах. Но дело не в
этом, сколько площади, в конце концов не в площадях дело. Дело в сборе урожая. Поверьте мне, что в эти годы, так же, как и в предыдущее пятилетие, мы собирали в среднем от 5 до 6 млн. т винограда. В чем была наша ошибка - я говорил об этом. Забегание было вперед, всплеск самогоноварения, хотя сейчас, например, все снято буквально, и полная алкоголизация народа идет, я хочу присоединиться к мнению наших ученых. И, кстати говоря, я очень сочувствую нашей прокуратуре, нашей милиции, судам, которые пытаются вести работу по
борьбе с преступностью. Это пустое дело, это, я бы сказал, просто безрезультатное дело. Вы лучше меня знаете, что 70 процентов преступлений, а уж 60 - наверняка, совершается на почве спекуляции и пьянства.
Сейчас есть указ о свободе торговли, что означает свободу спекуляции, ликвидирована государственная монополия на производство и торговлю спиртными напитками, создана самая благоприятная почва для массовой преступности. Но я, возвращаясь к тем временам, хочу закончить, что я признаю это, и
коррективы мы пытались вносить; но затем началось осложнение политической,
экономической ситуации, и те люди, которым надо было заниматься, в частности
Госплану, повышением эффективности хозяйства, опять вернулись к тому, чтобы
побольше продать водки, и все с лихвой было восполнено. Мы потеряли
39 миллиардов. Смею Вас заверить, это восполнено было уже в 1990 году. Всякого рода разговоры, что антиалкогольная кампания разрушила денежную систему и подорвала бюджет, - это по меньшей мере несерьезно. Есть такая горькая
пословица: сколько мужья выпили водки, столько пролили жены и дети слез.
Трудно измерить эти десятки миллиардов с тем горем, которое приносит в каждую семью это зелье. Я думаю, еще вернутся к этому делу, но с учетом уже наших
ошибок.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Егор Кузьмич, у Вас вчера была такая фраза:
"Генеральный секретарь накануне съезда принял решение заменить весь состав
Политбюро". Я хотел бы уточнить у Вас, было выполнено это его намерение?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, только он один остался.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Тогда у меня такой вопрос как реакция на вопросы других коллег. Некоторые мои записи приводят меня к выводу, что мы
стояли накануне появления нового культа личности. Вы с этим согласитесь?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я бы не сказал. Я бы сказал так, что начали нарушаться
некоторые принципы коллективного руководства, некоторые важные уставные
положения о коллективности руководства, я бы так сказал, не больше.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. То есть помягче, да?

ЛИГАЧЕВ Е.К. Ближе к истине, прошу извинить меня.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Речь на сессии ООН, где были выдвинуты новые теоретические положения, в том числе о деидеологизации внешней политики, совершенно не обсуждалась на Политбюро, Вы считаете это недопустимым
в практике работы, скажем, Политбюро? И другие моменты меня приводят к такому выводу, Вы не хотите с ним согласиться?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет.
Судья МОРІЦАКОВА Т.Г. Уважаемый Егор Кузьмич, я хотела бы сделать
несколько уточнений с Вашей помощью. Я хочу возвратиться к некоторым Вашим ответам. Вы сказали, что заседания Секретариата прекратились на определенное время, кажется на восемь месяцев, а потом возобновились. Потом они
продолжались регулярно?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет. До этого заседания Секретариата проводились
обычно каждую неделю во вторник в четыре часа дня. Я не стал говорить, но сужение деятельности Секретариата было предпринято уже в начале 1988 года, когда было принято предложение, что не надо так часто проводить заседания Секретариата, хотя так делали чуть ли не со времен В.И. Ленина, такой был порядок, и он соответствовал Уставу. Давайте, мол, будем проводить два раза в месяц. Ну что ж, два раза в месяц, так два раза в месяц. А в сентябре вообще были
прекращены заседания на семь-восемь месяцев, может быть, даже и больше, я не
помню, потом возобновили, но собирались редко, эпизодически и бессистемно.
Судья МОРІДАКОВА Т.Г. И до какого времени это продолжалось?
ЛИГАЧЕВ Е.К. До XXVIII съезда. Вот этот период: сентябрь, октябрь
1988 г. до июля 1990 года. Затем был избран новый состав ЦК, я туда не входил,
в состав Политбюро и Секретариата тоже, и заработал Секретариат. Как мне
представляется, - это мое показание как коммуниста и гражданина, - Секретариат работал более активно, чем Политбюро. Политбюро, по-моему, почти не
действовало.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Значит, после XXVIII съезда уже с Секретариатом все было в порядке?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да. Он работал периодически, и все комиссии работали.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы сказали, что члены Политбюро, почти все,
входили в состав Президентского совета.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Извините. Если я это сказал, то я оговорился насчет всех.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. "Почти" я говорю.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Наверное, я тут ошибся. Я не мог этого сказать. Входили
следующие товарищи: Яковлев, Медведев, Болдин - заведующий общим отделом.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. В связи с этим у меня такой вопрос. Как Вы и
другие работники руководящих структур партии оценивали это явление?
ЛИГАЧЕВ Е.К. У меня был разговор с Михаилом Сергеевичем. Он объяснял это тем, что впереди съезд, времени немного, можно и подождать, пусть совмещают.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я имею в виду несколько другое. Скажите, пожалуйста, Вам это казалось недопустимо с точки зрения слияния каких-то функций государственных и партийных, или Вам казалось, что это ослабляет работу
партии или усиливает ее? Именно эту оценку мне хотелось от Вас получить. Как
внутри партии оценивали это явление?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я оценивал это как усиление той группы, которую возглавлял Генсек, как усиление ее влияния.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы говорили о рабочем совещании в ЦК, которое Вы собрали в связи с событиями в Грузии, и сказали, что там было принято
решение проинформировать ЦК о том, что происходит.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет-нет. Там были выработаны рекомендации для того,
чтобы через несколько часов в связи с приездом Генсека проинформировать его
и весь состав членов Политбюро.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Об этих рекомендациях проинформировать?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, об этом совещании об этих рекомендациях.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И далее Вы сказали, что в ЦК поступила
просьба о.том, чтобы вернуть грузинские воинские части, направленные в Армению. Чья это была просьба?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Не к ЦК просьба, это была просьба грузинских руководителей к Министерству обороны: в период совещания товарищ Язов высказал такое мнение - просят грузинские товарищи.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И эту просьбу тоже рассматривало рабочее совещание?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, не рассматривало эту просьбу. Было сказано: Вы сами
решайте, как Вы считаете нужным.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Кем было сказано?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Мною было сказано. Я вел это совещание.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И кто должен был решить этот вопрос?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Министр обороны. Он занимается размещением войск: где,
куда, в какой регион перебросить, пополнить. Это было не мое дело как члена
Политбюро и секретаря. Он, кстати говоря, и в составе Политбюро был.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Не могли бы Вы пояснить, почему руководство Коммунистической партии еще осенью 1989 г. выступало против института Президента, полагая, что этот институт не соответствует советской форме организации
власти и управления в нашей стране?
Что же касается весны 1990 г., Политбюро, насколько я понимаю, очень
быстро изменило свои позиции, и Михаил Сергеевич Горбачев был избран Президентом Союза ССР.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вы, уважаемый судья, правильно заметили, что было такое
мнение, я и сейчас, например, считаю, что президентское правление и парламентская структура - это особый вопрос. Такое мнение было тогда. Но ситуация изменилась. И насколько я понимаю, это мое мнение, нас побуждала пойти на эту
меру все усиливающаяся политическая нестабильность.
Кстати говоря, этот факт обсуждался на съезде, когда рассматривался вопрос о президентском правлении. Я на днях посмотрел отчет, многие депутаты,
даже не входящие в состав ЦК, считали, что, видимо, это послужит на пользу
дела.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. В Вашем выступлении, в выступлениях ряда других
свидетелей говорилось о том, что после того, как был избран Президент СССР,
сложилось по существу два центра власти: Политбюро ЦК КПСС и президентские структуры, которые были подчинены лично Президенту СССР, и что в конечном счете возобладал Президент, тот самый центр власти, который возглавлялся Президентом СССР. Вы согласны с такой оценкой?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, я хотел бы только еще добавить, что Президентский
совет и президентская структура усиливались, а влияние Политбюро сводилось
на нет, я не знаю по той информации, которой располагаю, что после
XXVIII съезда Политбюро работало очень вяло и собиралось эпизодически.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Егор Кузьмич, нельзя ли события лета
1991 г. в связи с этим рассматривать как попытку реванша, скажем, Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это уже, так сказать, мой взгляд издалека: я уже не входил
в состав ни ЦК, ни Политбюро, ни Секретариата. В том, что я знаю об этом пленуме, не вижу какого-либо заговора против Генсека. Кстати говоря, этот жупел
заговора был еще в те времена, когда я работал. Стоило Генсеку куда-то уехать,
как уже в печати или друг другу секретно передавали, что Лигачев готовит очередной заговор. Как вы помните, об этом очень уважаемый мной и, думаю, всеми писатель Распутин довольно хорошо и основательно сказал на I Съезде, в упор,
прямо ставя вопрос перед Генсеком: "Ответьте, что, действительно, Лигачев готовит заговор или нет?" И тут он отклонился, и тут у него не хватило духу,
чтобы что-либо сказать.
Вы понимаете, я был на этих пленумах, а на июньском пленуме не был.
Пленум был, когда я уже не был членом ЦК, но я был депутатом Верховного Совета от КПСС, а депутатов иногда приглашали. И я видел, как не очень уютно
себя чувствовал Генсек. Ну и что ж из этого? Мне тоже приходилось в партийной
работе чувствовать себя неуютно. Это была очень острая критика. Приезжали
члены ЦК, очень много было рабочих среди них, крестьян. Дай бог так нам выступать, как они иногда выступали. Они приносили все, что они ощущали там у
себя. И эту всю атмосферу притаскивали на пленум и высказывали, так сказать,
изливая, извините меня, я заканчиваю на этом, все, что они чувствовали. И надо
было проявить волю, характер, надо просто иметь выдержку и относиться самокритично к своей деятельности. Я не помню, чтобы кто-то оскорблял, унижал
Генсека. Я только здесь, поверьте мне, может, это странно звучит, узнал от другой стороны, что якобы (и очень долго по этому поводу продвигал этот вопрос
уважаемый Сергей Михайлович) готовился какой-то заговор на июньском пленуме Центрального Комитета партии.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый свидетель, Вы, видимо, не раз бывали в зарубежных поездках и возглавляли парламентские делегации СССР. Другие
члены Политбюро тоже бывали за рубежом, также возглавляя делегации. Генеральный секретарь Центрального Комитета партии неоднократно подписывал
важнейшие международные соглашения. Получали ли Вы официальные полномочия от органов государственной власти, скажем, от Президиума Верховного
Совета СССР, либо на последнем этапе от Верховного Совета СССР, на ведение
переговоров с руководителями либо теми или иными должностными лицами
иностранных государств и подписание международных договоров?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вы знаете, это, наверное, мой пробел, но я не возглавлял ни
одной парламентской делегации. Но Вы правы, что я ездил за рубеж и участвовал в этих поездках и, как правило, даже не как правило, а, пожалуй, трудно
найти исключение, возглавлял партийные делегации. Я был на съезде Кубинской
компартии, Французской компартии, Вьетнамской компартии, был на других
съездах, возглавлял группы по изучению опыта в экономике, в политике зарубежных стран, и социалистических, и капиталистических. Но мне не приходилось
возглавлять парламентские делегации. Я чистосердечно Вам скажу: не знаю, как
это все оформлялось.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Егор Кузьмич, я имею в виду Вашу поездку
во главе небольшой делегации в Финляндскую Республику и Ваше выступление
по телевидению, в котором Вы говорили, в частности, о проблемах ракет средней
и меньшей дальности в Европе и высказывали целый ряд суждений, которые все
мы тогда воспринимали как суждения человека, уполномоченного на то, чтобы
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высказывать эти соображения касательно необходимости уменьшения числа ракет и даже, может быть, в перспективе их ликвидации.
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, такой вопрос был, Вы довольно точно помните, но
хочу подчеркнуть, что я не возглавлял парламентские делегации, я не общался с
парламентом и парламентариями, так получалось. Я еще раз говорю, что я был
по приглашению социал-демократической партии, но не в этом дело.
Готовясь к поездке в Финляндию (это довольно часто бывало), вообще готовясь к поездке за рубеж, я, естественно, всегда консультировался с некоторыми
министрами, министерствами и ведомствами. Кстати говоря, что касается
МИДа, то у меня сложилось впечатление, что там очень высококвалифицированные работники, и я всегда прибегал к консультации, к изучению многих материалов и старался в составе хотя бы рабочей группы иметь обязательно работника из МИДа.
Я хорошо помню, что перед этим было выступление М.С. Горбачева по вопросам, связанным с безъядерной зоной на севере Европы, и я советовался с Министерством иностранных дел, с Ковалевым - это очень знающий человек, первый заместитель, потом речь шла с М.С. Горбачевым, советовался с Политбюро,
и было решено, что я должен высказать вот такие соображения. Это коллективно
обсуждалось с участием Председателя Совета Министров, с участием членов
Политбюро, по-моему, был Андрей Андреевич Громыко, а может быть, Эдуард
Амвросиевич Шеварднадзе, я точно не помню.
Судья КОНОНОВ А.Л. Уважаемый Егор Кузьмич, у меня такой наивный
вопрос, может быть, действительно из области политического ликбеза.
Вы очень много раз в своем выступлении употребляли выражение
"партийно-политические методы", мотивируя это тем, что партия не вмешивалась в государственную деятельность, она не занималась управлением, не занималась хозяйством, она действовала своими партийно-политическими методами.
Мне не совсем понятно, что это такое, потому что известно, ведь очень много
опубликовано документов, даже не из партийных архивов, а просто в сборниках
партийных, даже если взять то злосчастное постановление по борьбе с алкоголизмом. Ведь оно же пестрит такими фразами, как: поручить Совету Министров
сделать тот-то и то-то, предложить Верховному Суду или Генеральному прокурору и так далее запретить продажу спиртных напитков лицам и так далее. В чем
здесь заключаются партийно-политические методы? Я никак не вижу, ведь это
практически прямое, так сказать, властное предписание государственным органам?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, уважаемый судья, я хочу обратить Ваше внимание, Вы правильно заметили, что кроме постановлений ЦК по этому вопросу
еще было отдельное постановление Совета Министров и Президиума Верховного Совета.
Я не хотел приводить эти примеры, это как раз свидетельство того, что
партия все чаще и чаще стала отходить от практики совместных, объединенных
постановлений.
Что касается партийно-политических методов, то я понимаю под партийнополитическими методами метод убеждения, разъяснения действий через первичные партийные организации, через партийную организацию вообще. Хозяйственные методы - это методы другие, методы распределения ресурсов, методы
командования, такова, во всяком случае, у нас система была. Я вижу большую
разницу между теми и другими.

Кстати говоря, люди, которые приходили с хозяйственной работы, очень
трудно усваивали партийно-политические методы. Это уже особый вопрос.
Судья КОНОНОВ A.J1. Вы говорили, что кадровые вопросы решали партийно-политическими методами. Скажите, как методом убеждения можно решать кадровые вопросы, Вы об этом говорили?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, я так не говорил, что мы решали кадровые вопросы.
Это принципиально, я это хочу подтвердить, прошу извинить, если, может быть,
я не очень точно выразился.
Я говорил о том, что основным направлением борьбы со смешением функций партийных комитетов с хозяйственной и государственной деятельностью являлась кадровая политика. Вот через кадры - это главное направление, и я думаю, что это было, практика показала, что это единственно правильное направление. Я еще раз подтверждаю и могу вам подтвердить из своей практики, что
там, где сидели люди компетентные, авторитетные и дельные, там меньше всего
было фактов подмены. И наоборот, там, где были люди слабые, я говорю - в советских, государственных органах, там партийные комитеты вынуждены были
брать на себя функции. Так мы и говорили, не хочет брать еще дополнительно на
себя функции, хочешь, чтобы хорошо работали советские органы, изволь их укрепить, не пожалей даже лучших людей, рядом с тобой стоящих, рекомендуй там,
изберут - пусть работает.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Уважаемый свидетель, Вы
много и, видимо, успешно работали в качестве первого секретаря Томского обкома КПСС. И говоря об этом, заметили, что Вы были далеки от дворцовых интриг. Я хотел уточнить, это оговорка или же все-таки свидетельство известного
отрыва высших партийных структур от среднего, так скажем, руководящего партийного звена, или же это свидетельство известной автономности и самостоятельности обкомов, крайкомов, которые действовали, самостоятельно решая хозяйственные и другие проблемы?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я хочу со всей искренностью подтвердить сказанное Вами
в конце. Я не думаю, что меня кто-то обвинит в нескромности, но меня никогда
центр не связывал. Я Вам скажу, у нас было одно золотое правило, если вы поехали сюда и не решили вопросов, независимо кто там, Лигачев, Сидоров, Петров, то вы, наверное, не нашли аргументов и возможности доказать, что надо так
решать вопрос, значит, возвращайтесь, дорогой, опять в этот центр, министерство, ведомство, Госплан и правительство и решайте там вопрос. Это доставляло
огромное удовлетворение, мы работали в значительной степени самостоятельно,
и нас очень активно поддерживали, в том числе и первые лица. Я испытывал огромное удовлетворение, и говорю это как о своем счастливом времени. Хотя насчет дворцовых интриг каких-то я говорил, потому что уже в конце деятельности
Леонида Ильича всякие были вещи. Я Вам скажу, я не согласен, когда все этой
одной краской рисуют его политическую деятельность, начинал он хорошо, это я
знаю. Я был десятки раз, если не сказать больше, у него, но, когда он был болен,
было немало людей, которые злоупотребляли этим. И тут конечно, уже складывалась совершенно другая атмосфера, я от нее был далек. И когда пришел в ЦК,
я вел себя независимо.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я бы хотел продолжить в
этом направлении, уточнить такой момент. Вы, наверное, согласитесь, что был
выдвинут тезис, лозунг о власти партийных масс. По-моему, это и в Уставе прозвучало, и в программных документах КПСС. Не свидетельствует ли это опятьтаки о каких-то противоречиях между руководящими партийными структурами
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и партийными массами? В чьих же руках реально власть находилась, если очень
серьезно был поставлен вопрос о власти партийных масс, о передаче этой власти
партийным массам?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Уважаемый судья, я хотел бы подчеркнуть, как я понимаю
этот принцип, этот лозунг, он взят еще от Ленина. Речь идет о расширении прав
и возможностей первичных партийных организаций. В последние годы обновление партии, реформирование партии шло по линии прежде всего предоставления
более широких прав и возможностей для первичных организаций. В конце концов мы пошли на то, как вы знаете, что избирали на съезд именно коммунисты (и
меня в частности), а не выборный какой-то орган в количестве 50-60 членов областного комитета партии, и на альтернативной основе и т.д. Было дано право
первичным организациям окончательно принимать своих членов. Мы отдали
50 процентов от суммы членских взносов туда, первичным организациям.
Можно было бы перечислять другое. Словом, все делалось, даже кое-какие права
райкомы и горкомы передавали в первичные партийные организации.
Вы помните, был такой период, когда некоторые партийные комитеты - а
таких уже к XXVIII съезду насчитывалось несколько тысяч - пользовались правами райкома партии. Это крупные партийные организации, по тысяче, две, три
тысячи коммунистов. Все шло по линии насыщения правами первичных партийных организаций, первичных партийных комитетов. Я так понимаю, прежде
всего, это.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А почему не мог быть обратный процесс - передача прав от партийных организаций своим руководящим
структурам?
На вопросы адвоката Макарова Вы часто отвечали, что, да, это устаревшая
традиция, это стереотипы и т.д. Все-таки хотелось бы знать, по Вашему мнению,
какая тенденция в развитии партии была преобладающей, начиная с 1985 года?
ЛИГАЧЕВ Е.К Явно проглядывала тенденция, направленная на усиление
роли Советов, государственных и хозяйственных органов. И в конце концов эти
идеи потом и вышли на уровень съездов и Верховного Совета.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Значит, тенденция усиления,
но может быть опять-таки обратная постановка вопроса: почему усиление, когда
изначально власть должна принадлежать Советам?
ЛИГАЧЕВ Е.К. И линия, конечно, на усиление государства. Партия все делала для того, чтобы усилить государство.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Нет, я имел в виду тенденцию в развитии внутренних процессов в самой партии. Какие тенденции были
преобладающими? Ведь разные тенденции: тенденция стереотипизации и прочее,
а все-таки, какие, на Ваш взгляд?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Чрезвычайно важная тенденция - это демократизация
внутрипартийной жизни. Может быть, - я согласен с вами, прошу извинить - я
дал неполный ответ. Это, пожалуй, была генеральная линия.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Скажите, пожалуйста, отстаивание тезиса об упорядочении информации и о соответствующей функции
средств массовой информации не противоречит ли реализации принципа многопартийности в обществе?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, не противоречит. Кстати говоря, в последнее время Вы, видимо, обратили внимание - в проекте платформы Центрального Комитета
партии к XXVIII съезду, а затем в принятом на XXVIII съезде Программном заявлении говорится уже не вообще о печати, а о партийной печати. После измене-

ния статьи 6 Конституции Центральный Комитет партии высказывает свое отношение не вообще к средствам массовой информации, а к средствам, которыми
партия располагает.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. То есть относится только к
средствам массовой информации, являющимся органами КПСС?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Совершенно точно. Кстати говоря, это довольно широко
обсуждалось.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. И еще такого частного характера вопросы. Вы говорили о том, что как секретарь Томского обкома приезжали в Москву и решали, я бы даже сказал точнее, "пробивали" вопросы в
правительстве, встречаясь с Косыгиным. А почему не делал это председатель
облисполкома, а делали Вы как секретарь обкома?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я должен сказать, что довольно часто приезжал и председатель облисполкома, решая другие вопросы, а иногда даже и вместе приходилось бывать. Допустим, такой вопрос довольно сложный. Было принято решение
на базе нефтяных и газовых месторождений Томской области создать крупнейший в мирю, без преувеличения, Томский нефтехимический комбинат. Но, как в
каждом министерстве, получив ограниченное количество ассигнований, в том
числе и на строительство этого комбината, как они говорили, они рассуждали
так: мы будем строить только производства, а местные органы пусть обеспечивают новые рабочие места, новых людей, которые придут, жильем, соцкультбытом, и особенно продовольствием, это все-де - на местные органы. Пришлось
вместе с председателем облисполкома - и ему нередко приходилось ездить, и
мне - довольно активно пробивать вопросы. В конце концов решился вопрос таким образом, что мы наряду с первой очередью этого нефтехимического комбината за счет средств этого комбината, министерства, ведомства и Госплана ввели
очень крупные сельскохозяйственные комплексы по производству яиц, бройлеров и тепличный комбинат на 35 гектаров. Что ж, Николай Васильевич, такое
было время. Такие были дела. Кто это не делал, значит, оставался позади.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы сказали, что в руководстве мы пришли к выводу, что нужна Российская коммунистическая партия. Я
бы хотел уточнить вот эту позицию: образование Российской коммунистической
партии или Компартии РСФСР было результатом, все-таки решения руководства
или же решения конференции, объявившей себя учредительным съездом?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет. Я думаю, что в конце концов руководство пришло к
такому выводу, хотя бы потому, что Генеральный секретарь выступал с докладом об образовании этой конференции на первом этапе учредительного съезда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Егор Кузьмич, Вы сказали,
что секретари обкомов, и Вы себя, видимо, имели в виду в частности, ездили в
Госплан и в министерства "пробивать", решать какие-то там свои проблемы.
Означает ли это, на Ваш взгляд, с учетом того, что Вы говорили о Генеральном
секретаре в центре и вот этой роли секретарей обкомов, что они занимались и
были фактически высшими политическими руководителями на соответствующем
уровне в той системе?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Во-первых, извините меня, Валерий Дмитриевич, я это обстоятельство подчеркивал, что я решал вопрос, но это не только я, а и другие
решали вопросы, когда вопрос шел таким образом. У некоторых создалось впечатление, что все вопросы решались в ЦК. Так и из своей практики могу подтвердить и еще продолжить этот список, когда многие вопросы местные органы,
хозяйственные и экономические, решали в Советах, и в российском, и в союзном,

и в министерствах и ведомствах. Ну, и то, что Вы говорите, тоже очень правильно. Я считаю, что высшим политическим руководителем был у нас Генеральный секретарь.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И соответствующие секретари на местах, например, обкомов, на своем уровне, применительно к области, были политическими руководителями?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, мы так себя не называли, но, наверное, таковыми мы
были практически.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Егор Кузьмич, на мартовском
(1990 года) Пленуме Центрального Комитета Вы говорили о том, что пришла
пора дать решительный отпор антисоциалистическим силам, имелось в виду, наверное, в самой партии, потому что Вы говорили вместе с тем, что фракций не
должно быть и т.д., и т.д., и о необходимости проведения партией политической
аттестации ее членов. Вы считаете, что тогда уже, в ту пору антисоциалистические силы занимали значительное место в партии? По Вашей классификации
"антисоциалистические", так, как Вы понимали?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, что нет. Затем они заняли позиции более прочные
и более крепкие, чем в ту пору. Скажите, пожалуйста, если были такие попытки,
и это явление получило потом определенное распространение, когда фактически
судьбу отдельных руководителей областей и краев, районов и городов решали на
площадях? Толпа людей решала вопросы. А некоторые просто, я знаю примеры,
когда люди кончали самоубийством.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, в самой партии все же шла
борьба уже в это время между этими силами?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Зарождалась эта борьба, бесспорно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если говорить применительно к руководящим структурам партии, эта борьба находила отражение в самом составе
руководящих органов: в обкомах, в Центральном Комитете, в Политбюро, имея
в виду то, как Вы сказали, что Центральный Комитет был оттеснен, устранен от
решения вопроса о рынке и приватизации и фактически был решен Генеральным
секретарем, под его руководством, это Вы имели в виду, это относилось именно к
этой борьбе?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Бесспорно. Это борьба была и в обкомах, на местах, и в
центре, и она вылилась в то, что на съезде партии, хотя мы не предусматривали
это, делегаты съезда навязали свою волю и потребовали, чтобы была принята
резолюция по рыночным отношениям. В спешном порядке пришлось на съезде
подготовить такую резолюцию. Правда, она прошла не очень заметно, былз
чрезвычайно общей, без достаточной конкретизации. Вот Вам пример, когда выявилось то, о чем мы сейчас говорили.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно ли я Вас понял, что эта тенденция, которую Вы уже отмечали в марте 1990 г., к октябрю 1990 г. при решении вопросов о рынке и приватизации, вылилась в то, что Генеральный секретарь, на Ваш взгляд, возглавил антисоциалистические тенденции в Центральном
Комитете и в Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, в ту пору я не оценивал так это явление, я оценивал
так, что Генеральный секретарь Центрального Комитета партии фактически начал отключать партию от рассмотрения и обсуждения коренных вопросов политики. Такие примеры я приводил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но вместе с тем он-то ключевое положение занимал в решении этих вопросов, Вы говорили о его окружении из пар-

тии, как я понял, которое его поддерживало. Я поэтому этот вопрос и задал, который только что сейчас мы с Вами обсуждали.
Вы говорили, что финансовой и международной деятельностью партии занимались определенные члены Политбюро (так, по-моему, если я не ошибаюсь),
то есть не все, Вы говорили о мере своего участия в решении вопросов, которые
возникали перед Политбюро, и в этой связи Вы сказали об этом обстоятельстве.
Вы не могли бы сказать конкретно, кто вообще в Политбюро занимал ключевое
положение в решении именно финансовой и международной деятельности?
ЛИГАЧЕВ Е.К. В Политбюро было принято постановление о распределении обязанностей. В архивах наверняка есть такой документ. Иногда корректировались эти обязанности. В том составе Политбюро, в которое я входил пять
лет, три года из них, еще раз повторяю, вел Секретариат, международной деятельностью занимались, помимо Генсека, Медведев, Яковлев, это если говорить
о членах Политбюро, если о кандидатах в члены Политбюро, то это Пономарев,
если секретарей ЦК, то это Добрынин, Фалин. Они же непосредственно занимались вопросами, связанными с распределением этой самой финансовой помощи
братским коммунистическим и рабочим партиям.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что Комитетом государственной безопасности занимался непосредственно Генсек, то есть на уровне политического руководства курировал этот вопрос, так я понял, да?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Кстати говоря, в постановлении Политбюро о распределении обязанностей КГБ числилось за Генсеком.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А какие еще участки он непосредственно курировал, помимо общего руководства Политбюро, помимо Комитета?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Управление делами, отдел партийной работы (он по-разному назывался), отдел оргинструкторской работы, вопросы внешней политики,
вопросы обороны, государственной безопасности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А отдел административных органов
тоже?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Нет, отдел административных органов был у секретаря
ЦК, сначала у А.И. Лукьянова, потом у В.М. Чебрнкова.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А общий отдел кто курировал?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да, извините, общий отдел напрямую выходил к Генсеку,
это по распределению обязанностей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Егор Кузьмич, Вы сказали, что не принимали участия в решении определенных вопросов, о которых шла речь, я хотел
бы уточнить, что означает Ваш ответ, что эти вопросы решались в рабочем порядке и как бы становились решениями Политбюро?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Был такой порядок. Я уже говорил, что мы то сжимали, то
расширяли это, недаром В.И. Ленин говорил как-то, что легче решить крупную
большую проблему, чем вопросы, связанные с канцелярской работой. Это очень
сложно и трудно было. По постановлениям, которые мы обсуждали, формировался протокол. Это очень большая книга. Кстати говоря, я удивлен, здесь товарищ один объяснял, что не знакомили членов ЦК. Нет, все постановления Политбюро, кроме многих, связанных с незначительными вопросами, формировались в книгу, в протокол, и один раз в месяц или даже два раза в месяц рассылался протокол Секретариата и протокол Политбюро всем членам ЦК, кандидатам в члены ЦК и первым секретарям обкомов и крайкомов партии, не входящим в состав ЦК. Поэтому некоторые вопросы, которые решались вкруговую
путем визирования, потом включались в эти протоколы.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Егор Кузьмич, не означает ли это, что
тот, кто курировал соответствующий участок, он, в общем-то, и играл фактически ключевую роль, потому что роли были распределены и вы, естественно, доверяли тому человеку и соответственно подписывали, то есть решения шли от
них?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Валерий Дмитриевич, мы как раз над этой проблемой, может быть, она частная, бились несколько лет и в конце концов пришли к такому
выводу, что надо отдать это все секретарю, который курирует это дело. Потому
что мы голосовали по многим частным вопросам, не ведая, не зная, потому что
был огромный поток бумаг. В конце концов мы и ввели такую практику. Более
того, некоторые вопросы были отданы отделам.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И соответственно тогда у Генсека получалось решение ключевых вопросов, которые Вы обозначили?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Правильно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Егор Кузьмич, Вы сказали, я уже упоминал об этом, что решение вопросов о рынке и приватизации в Центральном
Комитете не обсуждалось, то есть ЦК был как бы устранен от этого уже в октябре 1990 года. Что мешало Центральному Комитету поставить этот вопрос?
Сложившаяся ситуация, когда соответствующий секретарь, курировавший данный вопрос, определял уже эту линию, начиная от Политбюро, и ниже в ЦК, или
какие-то другие причины?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Вы знаете, тут уже началась перестройка всего Центрального Комитета партии, Политбюро, и после марта месяца 1990 г. уже не так активно работало Политбюро, как прежде, а затем съезд захватил очень много
времени, после съезда начались другие процессы. Все время были требования, в
том числе и снизу, вынести эти вопросы на пленум ЦК, в Центральный Комитет
партии и определиться, что и было сделано. Сделано было в апреле, а в сентябре,
кстати говоря, Вы можете посмотреть по документам, Верховный Совет принял
все остальные решения. Об этом говорили многие члены ЦК, выступая на октябрьском пленуме, что в какое же вы положение нас ставите? Мы не претендуем
на то, чтобы мы решали в законодательном порядке эти вопросы, но мы требуем,
чтобы еще до того, как приняты законы, партия в лице Центрального Комитета
формировала свою позицию.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно я Вас понял, что в связи с
полномочиями Генерального секретаря и Президента, которые одновременно
были соединены в одном лице и против чего Вы стали выступать на определенном этапе, эти полномочия обернулись тем, что сконцентрирована была неимоверная власть в руках одного человека, который отстранял себя не только от ЦК,
но и от Политбюро в определенной степени?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Власть, конечно, была значительная. Что еще может быть
выше сочетания Генсека и Президента? Другое дело, как он пользовался властью, и пользовался ли он вообще властью.
У Михаила Сергеевича, я отмечаю, было одно качество, многие здесь говорили, - все время было запаздывание. Вы знаете, он принадлежит к числу таких
политиков (я наблюдал в жизни, есть такие люди), которые принимают отдельные решения уже тогда, когда-то, что их нужно принять, осознал уже самый, как
говорят, последний гражданин, когда яблоки уже созрели и упали. Вот когда
всем ясно, тогда Михаил Сергеевич начинает принимать решения. Это можно
проиллюстрировать на целом ряде примеров. Это тип такого политика. И он
часто прибегал к такому методу.

Ему казалось, что вот тогда он придет и уже, так сказать, проявит себя наилучшим образом, и тогда все его действия будут поняты всеми. Может быть, это
так.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Егор Кузьмич, Вы сказали, что сначала
Вы выступали за институт Президента, если мне не изменяет память, Вы в марте
на пленуме поддержали это намерение партии выступить с этим вопросом - по
изменению Конституции, о введении поста Президента. Вместе с тем потом Вы
сказали, что стали выступать против, то есть это, видимо, к октябрю 1990 г. уже,
да?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Это на заседании Политбюро накануне XXVIII съезда, в
конце июня 1990 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть прошел промежуток примерно в
три месяца, так я понял приблизительно, с марта по июнь?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Да. Но знаете, то было время, Валерий Дмитриевич, когда
один день вмещал по старым меркам целые годы или, во всяком случае, месяцы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В этой связи я хотел бы спросить: почему, по Вашим наблюдениям, произошло так, что, получив значительные полномочия, президентские полномочия, причем будучи вдобавок Генеральным секретарем, Михаил Сергеевич выступил с инициативой или, точнее, поддержал
инициативу, которая реализовалась в сентябре, 24 сентября 1990 г., когда был
принят Закон СССР, сводившийся еще к дополнительным полномочиям Президента, то есть еще больше власть возросла? Что здесь происходило, почему вдруг
получилось таким образом? И как Вы видели этот процесс, как к нему относились?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я уже не был в составе, как Вы понимаете, политического
руководства, но, как депутат, как гражданин и коммунист, я понимал, что, видимо, в стране продолжает усиливаться критическая ситуация, донельзя осложняется политическая ситуация. Поэтому, как и сейчас, Президенту потребовались какие-то дополнительные полномочия. Но, насколько мне известно, это уже
мои личные наблюдения, по-моему, он многими из них не воспользовался.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Егор Кузьмич, мне хотелось бы узнать,
как Вы относились к тому (Вы видели этот процесс), когда президентские указы
пеклись, как блины, они были девальвированы, инфляциированы и не выполнялись вообще? Это же видело руководство партии, руководство государства. Чтонибудь делалось для того, чтобы преодолеть эту ситуацию? В чем вообще причина этой ситуации, и что делалось партией для преодоления ее?
ЛИГАЧЕВ Е.К. По-моему, делалось только то, что издавались еще новые
президентские указы. Вы правильно отметили, это было действительно время,
когда было множество решений, но мало было конкретного дела.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Егор Кузьмич, можно ли тогда так сказать, что вот эти явления, о который мы сейчас с Вами только что рассуждали, я
имею в виду об инфляции нормативных актов, в том числе Президента, попытка
усилить президентские полномочия 1990 года и некоторые другие вещи, о которых мы говорили, свидетельствовали о нараставшем параличе власти?
ЛИГАЧЕВ Е.К. Я думаю, да. Кстати говоря, это продолжается и сейчас,
даже в более резких формах.

Тридцать второй день 7 октября 1992 года
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Полозкову Ивану Кузьмичу.
ПОЛОЗКОВ И.К. - народный депутат Российской Федерации. (Присяга
принята). Уважаемый Председатель, уважаемый Суд! Я член КПСС с 1958 года.
Работал в различных хозяйственных и государственных структурах, в колхозе.
Был председателем райисполкома, был председателем краевого Совета народных депутатов. Работал в союзном министерстве.
В партийных структурах избирался секретарем первичной парторганизации, секретарем райкома партии, секретарем Краснодарского крайкома партии,
членом Политбюро ЦК КПСС. На учредительном съезде Компартии РСФСР на
альтернативной основе был избран первым секретарем Центрального Комитета
Коммунистической партии Российской Федерации. В настоящее время пока не
работаю, нахожусь на излечении.
Как видно из послужного списка, жизнь всех звеньев КПСС я имел возможность наблюдать не со стороны, а в последние годы и быть непосредственным
участником тех процессов, которые происходили в нашей партии.
Хотел бы прежде всего сказать высокому Суду, что КПСС, а я буду говорить только о том времени, когда я работал, состоял членом партии и работал в
КПСС, действовала в в рамках Конституции СССР и Конституции Российской
Федерации, 15-летие которой исполняется сегодня.
Что это значит? Такой вопрос вчера высокий Суд задавал предшествующим
мне свидетелям.
Я хотел бы на этот счет дать свои показания. Это значит, что КПСС в ходе
развития нашего общества и самосовершенствования оставалась правящей партией, увеличивала постоянно свой демократический потенциал, была, действительно, общественно-политической организацией в рамках той общественной
системы, в которой она функционировала.
А главная цель ее, она этого не скрывала от народа и находила поддержку у
абсолютного большинства людей, заключалась в совершенствовании социалистического общества, улучшении образа жизни своих соотечественников. Общества, где правит народ, где все делается в интересах людей труда. Общества гуманного, справедливого, обеспечивающего права и свободы всех граждан, народов всех национальностей.
Главные свои функции партия видела в выработке политической линии
общественного развития, определении стратегических направлений, приоритетов
на тот или иной период, в тех или иных сферах общественного развития, организации и исполнении поставленных задач, кадровой политики, контроле и проверке фактического состояния дела, методов работы, разъяснении сути своих целей и задач, убеждении людей, создании системы стимулов, побуждающих к
лучшему труду, соперничеству.
Партия строго следила за соблюдением законов и остро реагировала на
факты отступления от них. Члены КПСС, как известно, несли двойную ответственность за нарушение советских законов: перед судом и политическую ответственность перед партией, перед своими товарищами.
Обвинения Президента России в адрес КПСС и РКП строятся, главным образом, на том, что она срослась с государством, подменяла его органы, опекала
деятельность хозяйственных руководителей. И если эти обвинения рассматри-

вать на общем фоне функционирования КПСС в общественно-политической системе, в рамках Конституции СССР, то эти обвинения для меня, как свидетеля,
выглядят слишком мелковато и несостоятельно.
Подмена, опека, смешение функций партийных и иных органов - все это не
стратегия. Все это даже не тактика в деятельности партии. Это практическая
черновая работа, которая была связана и с недоработками, и с ошибками, и с недостатками, и со злоупотреблениями.
У кого-то была аппаратная культура на более высоком уровне, у кого-то
она была меньше, кто-то мельтешил, переплетался в функциях, запутывался. И
фактов таких набрать можно очень и очень много. А главное, что страна двигалась вперед по намеченному пути, развивалась стабильно, народу жилось с каждым годом лучше, и он был, самое главное, уверен в завтрашнем дне.
Но коль одним из чуть ли не главных обвинений выставляется КПСС и
РКП смешение функций партийных и иных органов, хочу высказать Суду прямо,
что это было. Было на разных уровнях, было в разной мере.
В чем причина этого явления? На мой взгляд, причина кроется в том, прежде всего, диалектическом противоречии, той кадровой политики, которая осуществлялась КПСС.
В период так называемого "застоя" кадры сидели очень долго в своих
должностных креслах. И отрицательные последствия этого мы знаем. О них
здесь говорилось. Кончился застой, началась замена кадров, большая сменяемость в партийном аппарате, прежде всего. И это, естественно, требовало притока новых людей, новых сил. Обращалась партия, прежде всего, к активным деловым специалистам, хозяйственникам. Они-то прежде всего и приносили в партийные органы административно-командные методы. А оценивалась работа, как
правящей партии, отвечающей за благополучие людей по результатам. И вот
здесь кроется главное противоречие.
Помню, после XXVII съезда партии партком аппарата ЦК КПСС пригласил меня выступить перед работниками ЦК. Я тогда, наверное, впервые поставил под сомнение необходимость узкоспециализированных структур в аппарате
ЦК КПСС и попытался это высказать. Между прочим, этот вопрос здесь освещал А.И. Вольский, он тогда работал как раз в аппарате. Именно такая узкоспециализированная структура партийного аппарата сбивалась с ритма нормальной
работы своими глубокими познаниями, а я обращаюсь к словам Аркадия Ивановича: в кремнево-органических соединениях аппарат крайкомов, обкомов партии, отвлекал их от непосредственных функций.
После того выступления, я должен сказать Суду, что со мной очень многие
работники отраслевых отделов перестали здороваться, а я в аппарате ЦК долго
работал. Я хочу подчеркнуть, что нужно было время, чтобы подойти к этим
структурным изменениям, осознать необходимость преобразований в партии, да
и приучить министерства, Советы заниматься своими непосредственными делами, а затем уже отменить статью 6 и т.д.
Я могут вам здесь привести очень много примеров, когда я работал и первым секретарем райкома партии, и первым секретарем Краснодарского краевого
комитета партии, к нам приезжали министры, особенно союзные министры, и
они заходили прежде всего в краевой комитет партии и втягивали нас в решение
этих хозяйственных вопросов. Это было, потому что Министерство лесной и бумажной промышленности в Краснодарском крае имело 12 предприятий, но в
крае не было органа, который бы занимался их координацией, их взаимосвязью,
особенно в социально-бытовых, в культурных вопросах, в развитии трудовых

коллективов и т.д. Единственно, каждый министр был заинтересован в том,
чтобы его предприятия имели если не льготы, то работали на равных с другими,
скажем, те же химические предприятия, те же машиностроительные предприятия.
Чаще всего приезжал к нам И.С. Силаев, поскольку он ведал машиностроительным комплексом. Он приезжал практически по два раза в году. И если б я посмел
уйти от решения этих вопросов, то ко мне тут же чуть ли не ярлык приклеился
бы, что я вообще-то не хочу заниматься конкретным делом. Вот такая была ситуация.
Но я хотел бы сказать, что к этому партия шла, это в партийных низах созревало, и это было неотвратимо в решении данного вопроса. Это была болезнь
перемен, болезнь роста, и если мы не формалисты, то почему мы должны искать
следы детской кори на здоровом взрослом организме? Ведь мы можем сейчас
взять два обкома или два крайкома, находящиеся рядом, взять два отдела в ЦК
КПСС и очень наглядно убедиться, что в одном отделе было очень мало подмены, опеки, вмешательства, а в другом отделе - очень много. Точно так же
можно найти на параллелях двух, рядом расположенных, краев или областей.
Все это зависело от уровня работы партийного аппарата.
Но я хотел бы подчеркнуть здесь особо, что партия не снимала этот вопрос
с повестки дня, она постоянно обращала внимание на отказы от этих методов
работы.
Вспомните, в Уставе КПСС, принятом XXVII съездом, глава 7, начинается,
цитирую: "Партийные организации не подменяют советские, профсоюзные, кооперативные и другие общественные организации трудящихся, не допускают
смешения функций партийных и иных органов". Почти на каждом съезде, на каждом пленуме, при каждом отчете в ЦК местных партийных органов мы встречаем эти указания. Другой вопрос, как они фактически на деле реализовывались.
Была проблема, ее надо было решать.
Теперь я хотел бы обратиться к тем обвинениям и к той ситуации, которая
касается непосредственно Российской компартии в связи с запрещением ее деятельности Указом Президента Российской Федерации. За действия Компартии
РСФСР, ее Центрального Комитета я считаю себя ответственным и политически,
и морально, может быть, больше, чем кто-либо другой из моих товарищей по
ЦК. До 6 августа 1991 года я был первым секретарем Центрального Комитета
партии. Полагаю, что мои свидетельские показания будут весьма полезны Суду.
Я внимательно читал и перечитывал Указы Президента, анализировал документы, принятые Компартией РСФСР, практическую работу ее руководящих
органов, детально сопоставлял буквально каждое обвинение в ее адрес. К слову
сказать, Российская компартия моложе, чем партия Н. Травкина или О. Румянцева, и обвинять ее в тех грехах, которые сконцентрированы в абзацах Указов
Президента просто-напросто нет никаких оснований.
Провозглашена Российская компартия 21 июня 1990 года. Те перемены, которые шли в КПСС, в стране, и особенно в России, логически подвели к неизбежности решения этого вопроса. Хотя я должен заметить, что вопрос о создании Российской компартии для КПСС никогда не был новым. Он ведь впервые
обсуждался в 1925 г. вскоре после того, как был создан Союз Советских Социалистических Республик.
Он поднимался всегда, он присутствовал всегда в партийных организациях,
особенно при подготовке очередных съездов. При встречах с коммунистами, да и
в трудовых коллективах постоянно задавался один и тот же вопрос. На Кубани
он формулировался так: почему в Армении есть Компартия, а в России ее нет?

Кстати, скажу, что вопрос этот ставился не только в отношении Компартии, но и
в отношении профсоюза, комсомола, средств массовой информации, научных и
других государственных институтов. Но речь шла о Компартии РСФСР.
В разное время по-разному ЦК КПСС уходил от решения этого вопроса. И
я это подчеркиваю особо. Когда-то внушением, когда-то созданием для российских парторганизаций таких безжизненных органов, как Бюро ЦК КПСС по
РСФСР, это 1956 год. Или Российское бюро ЦК КПСС, это уже после 1985 года.
Но заметим: в низах этот вопрос всегда присутствовал, а в верхах он всегда снимался. Россияне видели, что Россия ущемляется, и хотели в Компартии своей
республики видеть гаранта, прежде всего, политической защиты. ЦК КПСС на
этот счет имел свои, и очень убедительные, аргументы.
Во-первых, в партийных организациях Российской Федерации на партийном учете состояло более 55 процентов коммунистов. Одно это уже серьезно затрагивало основополагающий принцип организационного строения партии,
принцип демократического централизма. Это же и вносило серьезные коррективы не только в отношения партийных организаций союзных республик, что
очень важно, но и в политическую систему страны в целом.
Во-вторых, и мне кажется это весьма существенным, создание Российской
компартии коренным образом затрагивало привычное положение ЦК КПСС,
точнее, руководства ЦК КПСС. В принципе, могло при такой ситуации создаваться "двоецентрие" в партии.
Поймите меня правильно, уважаемый Суд, если посмотрите стенограмму
Пленума, когда обсуждался вопрос о Российской компартии, я выступал против
создания Российской компартии, ибо видел в тот момент начало раскола КПСС.
Но я хотел бы подчеркнуть, что тот состав Политбюро ЦК КПСС, речь
идет о тех, кого именуют сегодня "прорабами перестройки", 3 мая 1990 года, обсуждая вопрос о создании Российской компартии в связи с приближением
XXVIII съезда и учредительной конференции Компартии России, признал тогда
фактическую невозможность создания РКП и оговаривал меры, как воспрепятствовать этому процессу. А.Н. Яковлев высказался против, мотивируя это опасностью раскола. J1.H. Зайков также предложил не торопиться, но предложил попробовать еще побороться. Н.И. Рыжков сказал, что создавать РКП надо, но
надо это делать не торопясь. И.Т. Фролов был резко против, утверждая, что линия на образование РКП приобрела шовинистический характер. Е.М. Примаков
высказал предложение не препятствовать созданию РКП, но возглавить этот
процесс, эта линия и была в конце концов поддержана Генсеком, что и предопределило позиции Политбюро. М.С. Горбачев подытожил разговор, сказал, что
создание РКП может оказаться попыткой взорвать КПСС, затормозить перестройку, однако времени для маневра нам не осталось, приходится учитывать
настроение масс, нам нужно возглавить процесс оформления РКП, иначе мы отстанем, однако постараться на Всероссийской партийной конференции в июне
Компартию не создавать, а только провозгласить ее образование.
Да, кстати, Лигачев высказался "за". Медведев и Маслюков, тогда только
что вернувшиеся из Ленинграда, сказали, что нельзя уйти от этого вопроса, настроение бурлящее в Ленинграде, но присоединились к мнению Е.М. Примакова.
В этом смысле заседание Политбюро ЦК КПСС 3 мая 1990 года можно считать
рубежным.
Я хотел бы обратить внимание еще на одну деталь. Вот у этого состава Политбюро были на этот счет и свои аргументы, кроме объективных, которые я называл.

Если бы была партия готова к переменам, если внутри партии эти процессы
зрели, то это руководство Политбюро не знало, что и как дальше делать с развитием партии и общества, они ничего существенного предъявить им не могли. Их
расплывчатые посулы построить развитой, а затем и гуманный демократический
социализм, да еще с "человеческим лицом" вызывали иронию и у коммунистов, и
у масс трудящихся.
Что это такое, как жить дальше? Вопросов было много, а ответов не было.
Они были не способны предъявить эти ответы нашему обществу. Вот и началась
примерка различных моделей: шведского, испанского, австрийского, но остановились на американском - те очень хотели, а этим думать не надо было.
Я хотел бы обратить внимание Суда, что у общественно-политической модели США нет компартии, там действуют две партии одной социальной группы,
одной идеологии, одного мировоззрения. Поэтому и сегодняшние голоса о том,
что Компартию воссоздавать не надо, возрождать не надо, мне лично, как человеку, занимающемуся политологией многие годы, понятны. России же с ее тысячелетней самобытной историей, самобытной судьбой, многонациональным укладом жизни такой кафтан не подойдет. Вы помните, накануне съезда тот состав
Политбюро не пошел баллотироваться на выборах в делегаты на съезд Российской компартии в российских парторганизациях, я говорю только о российских,
а тот, кто пошел, не были избраны в силу этой беспомощности в руководстве и
партией, и перестройкой, политических шатаний, да и в руководстве экономикой. К этому времени мы впервые за всю историю нашего государства начали
терять темпы роста в экономике, и как результат - 1990 год, мы впервые за всю
нашу историю вышли с минусовыми темпами. Да и начался развал экономики по
другим причинам.
В то же время не решать вопросы Российской компартии уже было нельзя в
тот период, они поднимались и обсуждались на каждом пленуме ЦК КПСС. Состоялся дважды инициативный съезд по созданию РКП, они же объявили на
съезде, что, если ЦК не примет такое решение, Компартия России будет создана
явочным порядком.
Проведенный опрос общественного мнения газетой "Советская Россия", затем подготовительным комитетом показал, что 85 процентов опрошенных высказались за создание Российской компартии. В ЦК КПСС к этому времени было
более 65 тысяч писем от коммунистов и беспартийных, которые требовали создать Российскую компартию.
К этому времени практически все парторганизации по своей инициативе
приняли решение о поддержке этой идеи, вот тогда на мартовском Пленуме
1990 года, наконец, решено провести конференцию коммунистов. В решении
этого Пленума было записано, цитирую: "Провести конференцию коммунистов
Российской Федерации в составе делегатов, избранных на XXVIII съезд партии".
Сейчас еще поднимаются голоса о том, что не избирали делегатов на съезд
и так далее, и здесь они уже звучали. Но, дорогие товарищи, решение Пленума
было уже опубликовано в печати, наконец, в каждой первичной парторганизации проводились выборы делегатов, а в заголовке бюллетеня было написано,
куда они избираются: на российскую конференцию и на съезд. И, наконец, я сам
избирался. Я был в партийных организациях, которые меня избирали на альтернативной основе, объясняя коммунистам, для чего мы проводим эти выборы и
куда они меня выбирают, поэтому эти факты неопровержимы.
Не сразу, я хотел сделать оговорку, обнаружились последствия непродуманных рекомендаций по выборам делегатов, надуманное конструирование

конференции в съезд, двухэтапность его проведения и многие другие детали, которые дорого обошлись потом Российской компартии.
На учредительном съезде были представлены коммунисты всех партийных
организаций на территории Российской Федерации, все политические течения,
обозначившиеся к этому времени в составе Российской компартии. И это самое
главное.
Хотелось бы подчеркнуть еще немаловажную деталь: абсолютное большинство делегатов, избранных на российскую конференцию, получили наказ от
коммунистов решить этот вопрос, поскольку, как с показывал, решение ЦК было
отвести сроки и так далее.
Съезд открылся 19 июня, то есть неделю спустя после принятия Съездом
народных депутатов РСФСР Декларации о суверенитете России. Сидящие в зале
и высокий Суд помнят, с каким подъемом тогда была принята эта Декларация.
И, естественно, эта обстановка Съезда народных депутатов РСФСР не могла не
перенестись в зал, где работал учредительный съезд, поэтому уйти от решения
этого вопроса просто было нельзя. Ведь делегаты, а среди них было много делегатов Съезда народных депутатов, проголосовали практически единогласно, помоему, двое были против Декларации при поименном голосовании.
Таким образом, Российская компартия создавалась по воле коммунистов
России как массовая общественно-политическая структура. Она объединила
партийные организации, расположенные на территории республики, и провозгласила себя составной частью КПСС, руководствующейся программными документами и Уставом, имеющей с ней единый партийный билет.
Должен сказать Суду, что условия функционирования Российской компартии и КПСС были неодинаковыми: КПСС была правящей партией, Российская
компартия с первых дней ее учреждения была партией, оппозиционной правительству республики. Действовали другие партии и течения, которые были представлены на I съезде и в докладах, и в содокладах, и в резолюциях с особым мнением. Статья 6 Конституции к этому времени была отменена.
Председатель Верховного Совета Российской Федерации в этот момент
вышел из КПСС, а за ним последовали и многие другие руководящие деятели
России, в том числе и те, кто делегировался в эти организации от Российской
компартии, поскольку она уже к этому времени функционировала как оппозиционная партия, как парламентская партия, и фракция работала.
И вообще Коммунистическая партия РСФСР оказалась в условиях куда более худших, чем другие партии. Я это очень хотел бы подчеркнуть. Без средств
массовой информации, без материальной поддержки со стороны как государства, так и КПСС, в обстановке антикоммунизма, обвального шельмования
коммунистов. Тем не менее в этих условиях мы последовательно руководствовались документами, принятыми учредительным съездом.
В Обращении к первому Съезду народных депутатов, в частности, говорилось, цитирую: "Компартия РСФСР готова совместно с Верховным Советом, народными депутатами работать в интересах народа, его благосостояния, духовного возрождения, социальной стабильности". Съезд выразил готовность оказывать, цитирую: "политическое содействие Верховному Совету, местным Советам
в утверждении их полновластности, укреплении законности и правопорядка".
Таким образом, Компартия РСФСР начала свою деятельность как парламентская партия. Создана была фракция "Коммунисты России". Она активно и
конструктивно участвует в деятельности законодательной власти и тогда, и сегодня. Ею внесен ряд законопроектов и других документов, проект программы

перехода к рыночным отношениям - альтернатива программы "500 дней", так
называемая "Программа Воронина", которая была роздана всем делегатам. Она
широко известная, как бы ее ни замалчивали средства массовой информации.
И сегодня, читая программу Вольского, читая о мерах Правительства по
стабилизации экономики, читая выступления Президента и исполняющего обязанности премьер-министра, мы находим там много тех положений, которые
были сформулированы Российской компартией на переходный период.
Были внесены: проект Конституции - альтернатива проекту Румянцева,
проекты законов о собственности, о разгосударствлении, о политических партиях, о борьбе с коррупцией, проект Федеративного договора и т.п. Этим я свидетельствую, что Компартия РСФСР начинала работать как парламентская партия.
Мы исходили при этом из того, что отдавали себе отчет в том, что самое
большое преступление перед мировой цивилизацией - это отход от многопартийности. Мы знали, к чему привела нас однопартийность. Мы не должны элементарно следовать логике: а к чему может в мире привести "моносистемность",
утверждение, что только капиталистическая форма общественного бытия может
осчастливить человечество?
Самое большое преступление перед человечеством, и мы в этом очень хорошо отдавали себе отчет, - это развал СССР, а с ним Советской Армии. А это
значит передача вооружения кому угодно, т.е. бесконтрольность над современными видами вооружения. Это очень и очень серьезный аргумент.
Запрет Компартии РСФСР, естественно, отрицательно сказался и скажется
на работе фракции коммунистов, в целом нашего высшего законодательного органа России и Правительства.
Хотел бы засвидетельствовать высокому Суду, что Российская компартия с
первых шагов действовала как общественно-политическая организация. Уже с
первого учредительного съезда, с первого пленума ЦК ни в ЦК Компартии
РСФСР, ни в местных партийных органах у нас не создавалось отраслевых
структур. Мы делали главный упор на работу партии как парламентской, на работу партии с общественными и политическими движениями.
Члены ЦК КПСС на общественных началах были объединены в комиссии
по важнейшим направлениям, такие как: по связям с общественными объединениями, по национальной и молодежной политике, по связям с Советами народных депутатов, по проблемам женского, рабочего, крестьянского движения и др.
В силу этого уже Российской компартии не может быть предъявлено обвинение в
том, что она сращивалась с государственными структурами. Я не говорю о других документах, их больше чем достаточно.
В Российской компартии мы понимали, что политическое объединение возможно в данной ситуации, особенно в условиях многопартийности, в условиях
политического плюрализма в самой партии. С течениями в партии и партиями
мы активно сотрудничали, готовили вместе документы. И мы понимали, что
объединить партию в тот период могли только программа и устав.
Я цитировал положения Устава КПСС и решения учредительного съезда,
но я хотел бы подчеркнуть, что программный документ был принят по поручению съезда 15 ноября. Этим программным документом основных направлений
Компартия РСФСР руководствовалась. Что касается устава, то, как вам известно, устав партии принимается на съезде, а учредительный съезд в силу его
многоэтапное™ и тех причин, которые я изложил, был "уведен" от принятия ус-

тава. И в этом кроется главный ответ на сегодняшний вопрос: почему Российская компартия не зарегистрирована. Регистрируется не партия, а устав.
Поэтому мы сразу же, с первых дней создали на Пленуме ЦК комиссию по
выработке устава. Проект такого устава подготовлен, собраны соответствующие
документы для регистрации, но не по своей воле Российской компартии не суждено было зарегистрироваться по Закону об общественных партиях.
Высокий Суд имеет возможность проанализировать документы, которыми
руководствовалась Российская компартия. Они дают возможность представить
облик нашей партии как свободной от всего того, что было ранее привнесено в
КПСС негативного, надуманного, как партии открытой, демократичной, приверженной социалистическому выбору, идеалам гуманизма, совести и добра, руководствующейся Конституцией и советскими законами.
Российская компартия имела видение необходимых преобразований вообще в сферах общественной жизни и четко их сформулировала.
Средства массовой информации, в том числе партийной, либо замалчивали,
либо преднамеренно искажали позицию РКП, лишая возможности широкие
массы трудящихся сопоставить различные точки зрения, подходы, платформы и
сделать для себя правильный выбор.
Правительственные органы, я должен подчеркнуть, игнорировали альтернативные предложения, просто-напросто не принимали во внимание, особенно в
Верховном Совете и в Президиуме. Мы понимали, в чем здесь причина, я хотел
бы подчеркнуть. Мы понимали реформаторство как исправление, изменение, совершенствование к лучшему, как и толкует словарь буквальное понимание реформаторства. Но мы не понимали реформаторство и не принимали реформаторство как движение от плохого к еще более худшему. Вот в чем была наша
разница в подходах и в оценках процессов, происходящих в обществе.
Нас упрекали в том, что будто мы отказываемся от рынка, от ориентации
на рыночную экономику. Это неверно, уважаемый Суд. Суть разногласий в том,
что для нас рынок не тождествен капитализму. Рынок был до капитализма, он
возможен и вне его. Рыночные отношения могли развиваться успешно в нашей
системе. Не отрицая приватизацию, мы, однако, не трактовали ее только как переход всего общественного хозяйства из коллективных рук в частные. Мы убеждены были, что должно быть наоборот. Именно такая приватизация, которая сегодня навязывается обществу, как раз и отторгает работников от средства производства, дёлает производство намного более ничейным, чем оно было в тот
период. Мы не считали безработицу неизбежной, и тем более в наших условиях.
Мы не верили в возможность "деидеологизацнн". Жизнь подтвердила наш тезис.
Можно называть и другие разногласия, они сводятся к тому, что Компартия РСФСР выступала за коренные преобразования общества, но на социалистической основе, в интересах людей труда.
Такой путь реформ может выдвинуть только партия, уверенная в своей
правоте, уверенная в поддержке большинства народа. Именно поэтому Российская компартия замалчивалась, умалялась, компрометировалась. Именно поэтому нам повесили ярлык консерваторов, обвинили в других тяжких грехах.
И вот смотришь в Указы Президента, создается впечатление, что как бы так
легко, мимоходом подстегнули Российскую компартию - антинародность,
антиконституционность, разжигание религиозной, социальной, национальной
розни.
У меня это не вызывает иных ассоциаций, кроме как смеха, иронии. Уважаемый высокий Суд, посмотрите на состав ЦК Российской компартии! Там
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представлены все народы, населяющие Россию. Причем, представлены самыми
активными и авторитетными у каждого народа людьми. Не могу себе представить, что Политбюро ЦК Компартии РСФСР, в состав которого входили: такой
аксакал, как калмык Давид Кугультинов, осмелившийся в сталинские времена
поднять голос в защиту своего народа и отсидевший за это в норильских лагерях
не один год; карел Виктор Степанов; якут Юрий Прокофьев; белорус Иван Антонович - а я называю только членов Политбюро - могло позволить на своих заседаниях кому-то даже попытаться сеять межнациональную рознь.
Я глубоко убежден, он тут же получил бы политическую оценку.
Указы Президента по запрещению Российской компартии - это не что иное,
как борьба с инакомыслием. Я это хотел подчеркнуть. История нас учила, что
борьба с идеей бесперспективна. Она порождает противостояние. И вот на этом
фоне трудно понимать наши властные структуры, которые призывают к консолидации, к гражданскому миру, к согласию, сея своими действиями вражду.
Коммунистическая партия России будет жить, будет действовать. Она найдет язык с другими партиями, с президентами, с премьерами. В этом я глубоко
убежден. Я очень верю, что уважаемый Суд найдет решение, найдет выход из
этой сложившейся ситуации.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС н КП РСФСР,
к свидетелю Полозкову И.К. и его ответы
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, в каких формах осуществлялось взаимодействие фракции "Коммунисты России" и фракции Центрального
Комитета Компартии РСФСР, командовал ли ЦК Компартии РСФСР фракцией
"Коммунисты России"?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я тут вижу два вопроса. Первый вопрос, в каких формах
действовал ЦК Компартии РСФСР, фракция Компартии РСФСР и фракция и
ЦК Компартии КПСС. Ведь дело в том, что сейчас подается и внедряется в общественное сознание вопрос, якобы у Политбюро ЦК КПСС и РКП были какието разногласия, и даже переносит это на всю партию. Нет, разногласий не было:
и по парламентским формам работы, и по совершенствованию партии и общества.
У нас были противоречия в рабочем плане. Я думаю, что это естественно,
когда мы высказывали какое-то мнение, были споры. Потом мы в конце концов
приходили к решениям.
Что касается фракции, Вы - народный депутат, член фракции, я тоже,
правда, не член фракции "Коммунисты России". Мы с Вами в разных фракциях.
Но мы с Вами видели, как функционировала наша фракция. Она собиралась гденибудь в уголке, нам места даже не давали, особенно в первые дни. Не находилось места, я уже не говорю, комнаты, телефона. Нам никто не давал установок,
нам никто не давал указаний, к нам никто не приходил в фракцию туда. Да и
здесь, когда мы собирались в здании ЦК Компартии РСФСР, рассматривали
конкретные ситуации, обговаривали с депутатами, как нам быть, какую позицию
нам занимать, консультировались с учеными, а нас консультировали более
400 видных ученых, юристов, крупных ученых и не только России, но и были и из
других республик, и вырабатывали свою позицию.
Я думаю, что мы с вами живые свидетели, и в обшсм-то у нас нет оснований
говорить, что нам что-то навязывалось, что-то внедрялось, что нам пытались

навязать, в этом плане на нас не было никаких нажимов. Мы здесь были самостоятельны.
СЛОБОДКИН Ю.М. В связи с рассмотрением вопроса о смешении функций партии в хозяйственных и советских органах. Пожалуйста, скажите: в чем
состояло право контроля партийных организаций администрации; распространялось ли это право на партийные организации, действовавшие в учреждениях и
государственных органах, в частности в органах внутренних дел, прокуратуры,
системы правосудия, центральных органах управления? Собственно, каковы
были полномочия этого тезиса о праве контроля деятельности администрации?
Вам это должно быть хорошо известно.
ПОЛОЗКОВ И.К. Мне это известно, может быть, чуть больше, чем всем
тем, кто здесь уже представал, поскольку я один из авторов разработки положения о праве контроля деятельности администрации, той публикации, которой в
общем-то руководствовались партийные организации в этом плане, да и готовили вопрос, скажем, такой: о работе партийных организаций города Воронежа
по осуществлению права контроля деятельности администрации, который тогда
получил большое звучание в ЦК.
Я должен подчеркнуть, что наши оппоненты здесь утверждали, что это чуть
ли не главный аргумент сращивания, подмены, командования. Я должен авторитетно сказать Суду, что правом контроля деятельности администрации, как таковым, партийные организации в советских, государственных, военных учреждениях, КГБ и других никогда не наделялись: ни в 1939 году, ни в 1971 году; когда ЦК обращался к этим вопросам. Подчеркиваю, правом контроля деятельности администрации, как таковым. Если Суду интересно, я уточню дальше эти вопросы.
Что касается хозяйственных руководителей, особенно производственного
типа, а право контроля с 1939 года они имели, а в 1971 году оно было распространено на предприятия торговли, на парторганизации бытового обслуживания, проектных институтов и других (они перечислялись в этом Положении), то,
я должен сказать, ведь существовал механизм защиты хозяйственных руководителей от необоснованного вмешательства партийных организаций. Если конкретно говорить, механизм этот сводился к номенклатуре.
Дело в том, что, скажем, директор Новолипецкого металлургического завода, как и директор "Уралмаша", который представал перед Судом, был в номенклатуре ЦК КПСС. А это значило, что ни первичная парторганизация Новолипецкого металлургического завода, ни райком партии, ни Липецкий горком
партии и ни Липецкий обком партии без согласия органа, в номенклатуру которого входил этот руководитель, вмешиваться и в общем-то свободно обращаться
с ним не могли.
Что касается военных, то там совсем иная ситуация. Там же по Положению
о политорганах и парторганизациях военных учреждений командирам давалось
право использовать парторганизации в выполнении своих задач, в выполнении
приказов. Там был четко и ясно записано в Положении. Скажем, краевой прокурор, начальник УВД края, я не говорю председатель Совета, поскольку это само
собой разумеется, входили в номенклатуру ЦК. И, скажем, я как секретарь крайкома партии или какой-то другой работник крайкома партии четко понимали,
что такое прокурор в этой связи, в связи партийных отношений, и как к ним относиться. Они были ограждены от этого вмешательства. Это тенденция, это закон внутрипартийной жизни, и он соблюдался в партии. Были нарушения? Были.
Но это не главное, это не тенденция.
9*
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СЛОБОДКИН Ю.М. Все-таки можете Вы назвать, поскольку Вы работали
длительное время первым секретарем Краснодарского крайкома, конкретные
факты подмены руководящими органами партии на уровне, положим, крайкомов, обкомов советских органов, хозяйственных органов?
ПОЛОЗКОВ И.К. Мне трудно назвать по Краснодарскому краю. Они
могли быть, потому что, я об этом говорил, разный уровень политической подготовки и знания, по крайней мере, норм внутрипартийной жизни был у разных
секретарей. Мне легче говорить за себя. Я, скажем, работая председателем райисполкома, был избран первым секретарем райкома партии, и мне совсем ни к
чему было переносить райисполкомовские каноны в партийный аппарат, хотя до
этого я работал в партийном аппарате. Могло быть на уровне районов, на
уровне отдельных каких-то решений. Но в целом мы старались даже в совместных постановлениях четко определять свои функции и функции райисполкома,
что они должны делать, и как мы должны обеспечивать выполнение этой задачи.
Я считаю, что это не подмена; это совместные усилия по решению задач.
Здесь уже говорили, что в последнее время КПСС по инициативе ЦК вела
большую борьбу с принятием совместных постановлений, тем более втягивали
партийные органы в эти совместные постановления. Скажем, по таким вопросам
они продолжали приниматься, как итоги соревнования, поскольку там всегда
было четыре подписи, четыре органа решали - партийные, советские, профсоюзные и комсомольские. А в последнее время в Краснодарском крае, когда я был
первым секретарем, мы старались как только можно уходить от хозяйственных
вопросов. И поэтому мы делали такие записи, если даже порученческого характера, то не председателю Совета, а коммунисту Петрову рассмотреть такой-то
вопрос, принять меры. Или делали другую корректную запись, зная, что Советы - это орган хозяйственный, что это орган народовластия, и уходили от
этого вопроса.
СЛОБОДКИН Ю.М. Можете ли Вы назвать такие факты, которые свидетельствуют о том, что в порядке реализации Указа Президиума Верховного Совета РСФСР "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма" от
16 мая 1985 года в Краснодарском крае уничтожались соответствующие производственные мощности, положим, промышленного виноделия, вырубались виноградники и сокращались, соответственно, занятые под ними площади, или какаято другая политика проводилась в этом плане?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я очень много оправдывался уже по этому вопросу. Но
на прошлой неделе Российское телевидение передавало репортаж из Тамани, а
это на Кубани основной район виноградарства. Так вот, в этой передаче было
такое утверждение ведущего, что даже в период борьбы с алкоголем здесь не
только не выкорчевывались виноградники, но и увеличились посевы на 2 тысячи
гектаров. Ведь тот, кто видел выкорчеванные поля, а очевидцы или тот, кто выступает, пытаются предстать очевидцами, не знал, что это был технологический
ремонт, технологический обмен сортов или естественный вывод площадей из
оборота. Да, проблема в виноградарстве была одна: в Краснодарском крае
всего-навсего 9 процентов столовых сортов винограда. Специалисты ставили задачу и считали, что это будет идеальным, я так и не разобрался, почему, хотя бы
25 процентов иметь посевов столовых сортов. Это линия была, она была до
борьбы с алкогольной пропагандой - внедрять столовые сорта, иметь столовый
виноград, а не низкокачественный, технический. И по этой причине выкорчевывались. Но я могу ответить совершенно конкретно, что за время моей работы в
Краснодарском крае не уменьшились посевные площади винограда.

СЛОБОДКИН Ю.М. На XXVIII съезде КПСС было принято решение в
связи с изменениями, внесенными в Устав, об избрании Генерального секретаря
ЦК КПСС непосредственно на съезде. Не считаете ли Вы, что это изменение по
существу носило характер, так скажем, не способствовавший установлению контроля со стороны членов ЦК за деятельностью Генерального секретаря и фактическому выводу его из-под контроля ЦК? Не демократичней ли был прежний порядок избрания Генсека непосредственно на пленуме ЦК КПСС, а не съездом?
ПОЛОЗКОВ И.К. Это вопрос очень многомерный, очень большой. Дело в
том, что общенародные выборы, на широких референдумах, как правило, наносят удар по демократии, ибо избираемого, неважно - Генерального секретаря
или любого другого лица, уводят от постоянного контроля, от ответственности
за его действия. Этим я руководствовался и при обсуждении вопроса о выборах
Генерального секретаря. Глубоко убежден, что выборы Генерального секретаря
на съезде, который проходил один раз в пять или шесть лет, а в нашей партии
были случаи, когда и в 20 лет, это путь в диктату, путь к свертыванию демократии, путь к культу. Поэтому мое отношение было такое, я до сих пор убежден,
что это верно. Жизнь показала, вчера и позавчера я присутствовал на Суде, мы
это видели в иллюстрациях.
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, после создания Президентского
совета в первой половине 1990 года наблюдалось ли такое явление, что
М.С. Горбачев, являясь Президентом, одновременно использовал партийные
структуры ЦК КПСС для обслуживания нужд президентской власти, а не нужд
партии?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да, я даю утвердительный ответ на этот вопрос, поскольку я это испытал на собственном опыте. Когда создались президентские
структуры, то все службы ЦК КПСС перешли под президентскую команду. Это
речь идет и о множительных, и о кадровых, и о других, технических прежде
всего, средствах. И мы испытывали крайние неудобства в работе Российской
компартии, поскольку мы работали на одной еще базе с ЦК. Было такое двойственное положение. Обращаться для решения партийных задач к Президенту както неудобно. И вот мы были в подвешенном состоянии. Я должен сказать, что
это, наверное, и побуждало руководителей Российской компартии как-то ставить
вопрос о быстрейшем отсоединении от наших совместных технических служб,
хотя и понимали, что это нерационально создавать свое множительное бюро,
когда прекрасно оснащенное рядом, в этом же здании на Старой площади
имеется, созданное на средства партии. Но тем не менее мы это видели. И самое
главное, было трудно разобраться, от кого идут команды, скажем, какие-то директивные установки, и не только, допустим, по партийным вопросам - от Политбюро ЦК КПСС, от Генерального секретаря или от Президента и его команды, которая была не избрана на XXVIII в состав руководящих органов ЦК
КПСС.
Им было отказано в доверии партии, и вот это создавало очень щекотливую, прямо скажем, ситуацию во взаимоотношениях.
СЛОБОДКИН Ю.М. Учитывая ваш длительный опыт в работе на уровне
райкома партии и крайкома партии, можете ли Вы сказать, что для Вас как партийного работника когда-нибудь представляло сложность отделить партийное
имущество от государственной собственности? И возникали ли вообще на практике на этот счет какие-либо проблемы - разграничение партийной собственности от собственности государственной?

ПОЛОЗКОВ И.К. Я свидетельствую высокому Суду: ни в первичной парторганизации, ни в райкоме партии, ни в крайкоме партии у меня никогда не возникало этого вопроса, поскольку в собственности этих партийных комитетов и
парторганизаций никогда не было ничего государственного. Все, что мы покупали, - мы покупали за очень скудные средства, отпускаемые нам из бюджета
ЦК КПСС. Будь то печатные машинки или бумага, карандаши, будь то микрофоны для того, чтобы отбиваться во всеуслышание от других партий и течений,
надо было усилители иметь какие-то, будь то транспорт - неважно, но все мы
приобретали за средства партии. И никакого дележа. Если строились какие-то
здания, а в мою бытность было такое, то мы четко разграничивали, какая доля
наша, какая доля Советов или с кем мы строим. В Краснодаре мы строили жилье, как правило, с такими заводами, с такими организациями, которые хорошо
контролировались Минфином, КРУ и т.д., то есть бюджетными организациями.
Научно-исследовательский институт строит дом. Мы входили в д о л ю - три
квартиры, две квартиры, соответственно, вносили долю - стоимость квартир - и
получали квартиры. У нас никогда деления этого не было, и проблем у меня
лично не возникало.
СЛОБОДКИН Ю.М. На XXVIII съезде М.С. Горбачеву задавали вопросы
по поводу его позиции относительно будущности нашего государственного и политического строя - прежде всего как советского социалистического строя, и он
заявил о том, что остается приверженцем именно этого строя. Не была ли обусловлена необходимость созыва внеочередного или чрезвычайного съезда КПСС
в 1991 году, о чем было принято решение в июле 1991 года, тем, что партия, партийные организации, коммунисты отчетливо видели, что М.С. Горбачев и его
ближайшее окружение по существу ведут политику, которая направлена на откровенную реставрацию капитализма под демагогическими разговорами о том,
что они верны социалистическому выбору?
ПОЛОЗКОВ И.К. Юрий Максимович, я думаю, что здесь три вопроса.
Первый. XXIX съезд КПСС необходимо было созвать уже потому, что на этот
период у КПСС не было программы. Нужна была программа, которая бы скорректировала цели, задачи партии на этот переходный период, который назывался периодом перестройки, принятой партией и народом. Вот, что диктовало,
прежде всего, необходимость созыва съезда.
Что касается позиции М.С. Горбачева, я старался сказать в своем выступлении, ч т о - д а , она была неясной, она была расплывчатой, она была нечеткой.
Он говорил одно, а скорее всего ничего не делал. И вот это ничегонеделанье
больше всего вызывало и вопросов, и недоумение.
Когда начался распад экономики, когда начались братоубийственные конфликты, когда полилась кровь то там, то там, когда начался уже фактический
распад Союза, - естественно, правящая партия должна была задать вопрос своему Президенту: "Это что, входило в Ваши планы? Это что, так и должно быть?
Это что, та перестройка, в которую вы позвали народ?" А ведь помните, под каким лозунгом народ был позван и партия была собрана под знамя перестройки:
"Больше демократии, больше социализма!" Какой же это социализм, когда
льется кровь, когда люди боятся выйти на улицу, когда уже в то время мы четко
представляли себе, что цены возрастут? Я на октябрьском пленуме называл возрастут в 30-35 раз, он меня тогда остановил и сказал: "Откуда ты берешь эти
цифры? Что ты пугаешь народ?" Но я ошибся: они сегодня возросли в 100-120 раз
и больше. Но я тогда руководствовался мнением ученых. Некоторые товарищи
присутствуют здесь - тогда мы провели большую научную конференцию, совет с

учеными. Собрались экономисты, юристы - более 400 человек, российские в основном, но были и из других республик. И они тогда в один голос сказали: "Да
остановите вы эту перестройку, остановите этот распад, катастрофа неминуема".
Конечно, раз эти вопросы ученые принесли оттуда, раз ученые над этим
размышляли, так думал и народ, - они должны были быть заданы Генсеку нашей
партии. Естественно, это все подталкивало к идее о созыве очередного съезда.
Были и другие вопросы, которые надо было решать, поскольку многопартийность, поскольку переменились условия работы, то есть должны были быть
взяты на вооружение партией другие тактические приемы, а в наших старых канонах ничего этого не было отражено. Надо было менять партию. Поэтому, естественно, нужен был съезд.
СЛОБОДКИН Ю.М. Известно, что фракция "Коммунисты России" на первом Съезде народных депутатов (голосование это прошло еще до начала работы
учредительной конференции Компартии РСФСР) резко выступала против включения в Декларацию о государственном суверенитете РСФСР пункта пятого - о
верховенстве законов РСФСР по отношению к законам Союза ССР, предупреждая, что это главный шаг, направленный на расчленение Союза ССР, что он вызовет просто неуправляемую волну сепаратистских действий в целом по стране,
поскольку с Российской Федерации брали пример другие республики. После создания Компартия РСФСР поддержала эту позицию фракции "Коммунисты России" - что недопустимо и является глубочайшей ошибкой - включение в Декларацию этого пункта о верховенстве законов республики по отношению к союзным законам?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я думаю, что это уже было дело десятое. Российская
компартия провозгласила себя как законопослушная партия, и когда Декларация
была принята, мы считали своим долгом ее выполнять и не ставить даже под
сомнение. Но мне пришлось очень часто оправдываться, потому что практически
ни при одном публичном выступлении не обошлось без вопроса: "Почему вы голосовали против Декларации о суверенитете России?" Вы помните, что голосовали практически единогласно, и в том числе и я, но мы голосовали против пятой статьи. Оправдываться пришлось много. Когда мы обсуждали эту статью, то
четко видели, что это - развал России, это - борьба суверенитетов, это борьба
законов, и ни к чему доброму не приведет, и что это - ошибка. Так мы оценивали. Но еще раз говорю: мы свято чтим Декларацию в целом, она принята единогласно.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вот и Вы употребили сегодня выражение
"номенклатура". Номенклатуру обвиняют в том, что она причинила колоссальный ущерб не только нашей стране, но и в целом мировой цивилизации, человечеству и что последствия этой номенклатуры будут сказываться еще много лет.
Что Вы скажете, можно ли представлять так называемую номенклатуру как особый социальный слой людей, который угрожал и сейчас угрожает благополучию
и спокойствию в обществе? И кого, собственно, по Вашему мнению, следует относить к так называемой номенклатуре?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я думаю, что я употребил понятие "номенклатура" с
оговоркой в своем выступлении, дабы подчеркнуть, что номенклатура - это вовсе не какой-то потребительский список за ширпотребом, как сегодня считается у
нас среди народных депутатов. Номенклатура - это всеобщее понятие, оно относится не только к КПСС. Номенклатура была, есть и будет во всех структурах
общественно-политической жизни.
СЛОБОДКИН Ю.М. И во всех странах?

ПОЛОЗКОВ И.К. И во всех странах.
Трудно себе представить, чтобы президент любой страны брал себе советников, помощников, формировал свой аппарат, не зная людей. А номенклатура это список людей, способных занимать ту или иную должность.
Если подходить с этой точки зрения к номенклатуре, то в ней ничего отрицательного не заложено и, в общем-то, ее воспринимать надо нормально. Дело
другое - кадровая политика партии. Она, как и многие сферы ее деятельности,
была не без изъянов, и я об этом говорил. А в номенклатуре заложен очень хороший позитивный, созидательный смысл. Ну, какая разница, есть личное дело
на Вас или на меня у нынешнего Президента или нет? Но он должен нас знать
хорошо, на что мы способны, дабы, подбирая кадры, не делать ошибок. Должна
существовать какая-то система. Эта система будет всегда и везде. Другое дело,
какие окраски ей будут придаваться, как она будет, так сказать, использоваться.
Но это другой вопрос.
Номенклатура может быть на разной основе. А в социальном плане партийная номенклатура, я не могу себе представить номенклатуру КПСС без дважды Героя Социалистического Труда ткачихи Голубевой, которая стала директором фабрики, не могу себе представить партийную номенклатуру без дважды
Героя Социалистического Труда Клепикова или Гиталова. Я не могу себе представить номенклатуру без ученых, я могу назвать Коптюга, Месяца и так далее,
называя российских ученых, они были в номенклатуре. Да на них партия имела
определенный вид, она с ними как-то работала, была система работы с номенклатурой, учеба по соответствующим направлениям, какие-то взаимодействия.
Никакими льготами эта номенклатура не пользовалась, если говорить о
номенклатуре в широком смысле слова, а я именно в этом плане говорю. В социальном плане - это труженики, которые показывали пример либо общественной
активности, либо трудом, как правило, и тем, и тем. И они замечались. Они
должны были выдвигаться. Они должны были проявлять себя, потому что они
наиболее активные. Были списки и подготовки так называемого резерва. Это
тоже часть номенклатуры - молодые активные специалисты. К ним присматривались, им создавали какие-то условия для роста, им как-то помогали: учебой,
еще раз подчеркиваю, выборами, так сказать, в низовые ячейки комсомола,
профсоюза и т.д.
То есть это целая наука, как управлять государством. Оно во всех государствах и при всех строях, она непременный атрибут любой государственной власти.
СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку в Указе Президента Ельцина от 6 ноября
руководящие органы партии, оргструктуры обвиняются в том, что они привели
страну к развалу, завели народы Советского Союза в исторический тупик, я хотел бы просто услышать, как Вы оцениваете итоги деятельности свои и своих товарищей? Вы в партии с 1958 года, за эти годы в сопоставлении с тем, что мы наблюдаем нынче, в результате правления демократических лидеров.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я эту часть вопроса, Юрий Максимович, снимаю. Вы в парламенте имеете возможность обсуждать, пожалуйста, там
оценивайте, а тут не надо. Мы сейчас не разбираем этого вопроса в Суде.
СЛОБОДКИН Ю.М. Свои итоги деятельности как Вы оцениваете в связи с
этими обвинениями?
ПОЛОЗКОВ И.К. Если говорить о своих - сложнее, тем более об итогах
деятельности. Но я могу Суду проиллюстрировать, что с 1985 года по 1990 год,
когда я был в должности первого секретаря, а затем и председателя краевого Со-

вета народных депутатов, в Краснодарском крае прирост по основным видам,
скажем, сельскохозяйственной продукции был более 30 процентов. Я не буду утруждать высокий Суд цифрами, но это было поступательное развитие народного
хозяйства.
Если бы нам не помешала вот эта перестройка, я глубоко убежден, что к
концу этого пятилетия у нас бы была проблема, куда деть продукты питания. Та
продовольственная программа, которая была принята на вооружение, создавала
такие условия, и факты развития первых лет, до середины 1988 года, убедительно
свидетельствуют поступательность, целенаправленность в развитии, скажем, аграрного сектора. И эта проблема была бы решена. Поэтому давайте с этих позиций и переоценивать.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В выступлениях наших оппонентов главным упреком в антиконституционной деятельности, а может быть даже, анализируя их
выступления первоначально, чуть ли не единственным было то, что Коммунистическая партия России, ее Центральный Комитет вели борьбу против принятия
"капитализаторской" Конституции, "капитализаторского" Закона о собственности и других реформ, ведущих вот к сегодняшнему дню.
В связи с этим, - эта борьба носила легальные формы или здесь имел место
эксцесс, переход за рамки законности? Как Вы оцениваете? Я не сомневаюсь, что
мы боролись, все коммунисты возражали против того пути, на который нас насильственно ведут. Но скажите, перехлест был в легальных формах борьбы или
не было?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я должен свидетельствовать Суду, что никаких противоправных актов Российская компартия на этот счет не принимала. Никакими нелегальными формами мы борьбу с этой разрухой, с этим насилием над народом
не вели. Мы старались прежде всего вести эту работу в открытой честной полемике. Наши поездки, я имею в виду членов ЦК Компартии РСФСР, по местным
партийным организациям, по трудовым коллективам сопровождались, как правило. По крайней мере, меня по городу Москве сопровождала огромная свита
совершенно определенных лиц, я их всех знал в лицо, и, когда приходил в зал, я
всегда обращался: ну, вы-то хоть пересядьте куда-нибудь в сторонку, я же знаю,
какие вопросы будут заданы. Нас всегда очень здорово контролировали. Я глубоко убежден, что, если бы мы допустили хоть одну оплошность в этом деле, я не
говорю, преднамеренность какую-то, это бы стало основанием для принятия
самых жестоких мер. Но мы этого не делали, мы разъясняли свою позицию. Мы
были убеждены, что наша позиция честная, прямая, и мы надеялись на то, что
люди сами сделают выбор.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы вели честную борьбу, парламентскую, легальную,
но была ли эта борьба достаточно последовательной в этих рамках? Скажем,
разрабатывали Вы проекты законов, а они где-то там пропадали в комиссиях
Верховного Совега, так и не выходили на официальное обсуждение. Это что,
была некоторая робость в освоении этих форм борьбы, понятная для начальных
этапов существования парламентской партии, или еще какие-то причины привели к тому, что эта ваша борьба была, конечно, парламентской, но недостаточно эффективной и последовательной?
ПОЛОЗКОВ И.К. То было и другое было. Первое - главное, что партия
наша абсолютно не имела опыта парламентской борьбы, работы как парламентской партии. Мы абсолютно не были готовы к жестокому политическому противостоянию. Поэтому у наших и партийных функционеров, и партийных активистов, и коммунистов в целом не было этого опыта борьбы, я могу и так себе по-

зволить сказать, не было такой агрессии ни в нападении, ни в обороне. Да, мы
просто-напросто не умели полемизировать. Это было. Но было и другое, когда
наши хорошие, разумные, рациональные законы, отработанные и апробированные у специалистов, ученых, в трудовых коллективах, но "зависали" где-то в кабинетах, в парламентских кулуарах - их просто-напросто прятали, скрывали, их
не обнародовали, их не давали даже огласить на съезде. Мы же и такие факты
знаем. И это было.
Весь вопрос здесь, видимо, в том, что на Съезд народные депутаты выбирались не по партиям, а многие коммунисты воспользовались этим правом и посчитали себя свободными от действий или сотрудничества с Компартией, и это
было. Поэтому здесь очень многофакторнын вопрос.
КУРАШВИЛИ Б.П. Было ли в руководстве РКП какое-то подобие тому
расслоению, которое было на уровне КПСС. Там действовала, как мы сейчас видим, группа Горбачева-Яковлева, ей противостояла не всегда успешно, но все же
противостояла группа Лигачева, Рыжкова отчасти. А вот такое расхождение в
ориентациях между различными группами в руководстве РКП, в частности в Политбюро РКП, было или нет?
ПОЛОЗКОВ И.К. Ну, было в руководстве Компартии, хотя бы потому, что
Вы помните, что на первом учредительном съезде четко обозначились четыре
политических направления, четыре платформы. Они выступали с докладами, со
своим мнением, со своими оценками. Но и Вы помните, что мы преднамеренно
пошли на то, чтобы представители или эти течения, эти платформы делегировали в состав руководства "Компартии РСФСР своих представителей. И когда мы
практически работали уже в избранном составе, то эти политические течения, естественно, проявлялись ясно. Мы вели многочасовые споры, дискуссии. Это
была очень интересная работа, но в то же время, я Вам скажу, что это сказывалось на качестве, на четкости тех позиций, которых от нас требовали партийные
организации в низах. Мы вынуждены были подбирать какие-то компромиссные
обороты, какие-то формулировки, которые бы удовлетворяли "все эти четыре
стороны. И это, естественно, сказывалось на четкости позиции.
Я Вам скажу, что тем не менее мы ведь терпеливо вели работу. Я как первый секретарь старался как-то занимать нейтральную позицию и, естественно,
мои товарищи по Политбюро критиковали меня за это, видели в моих действиях
какие-то колебания, какие-то уступки. Но я разъяснял терпеливо, что жизнь такова, в условиях многопартийности и плюрализма мнений - надо уметь работать! Но первые шаги ведь даются всегда тяжело. На первых шагах набивают и
шишки, и мы их набили очень много. Но это был пройденный этап, мы уже начали выходить на хорошие взаимоотношения. Я глубоко убежден, что принятие
Компартией РСФСР программы вывело бы нас на нормальные отношения, и в
том числе при множественности подходов, политических оценок в конкретных
ситуациях.
КУРАШВИЛИ Б.П. Но в целом руководство РКП придерживалось социалистической ориентации? Вот в этом отношении никакой двусмысленности не
было, насколько я знаю?
ПОЛОЗКОВ И.К. В этом абсолютно никто из членов Политбюро, никто из
членов ЦК Компартии РСФСР не сомневался, никто не высказывал никаких
других предложений или сомнений. Речь шла о выборе тактики, о формах преобразования партии, о реформации в партии, в том числе и наших нормативных
актов, программных установок. По этому поводу были споры, были дискуссии, а

в социалистическом выборе и перестройке нашего общества на социалистической основе никто не сомневался.
КУРАШВИЛИ Б.П. Правильно ли я сделал вывод из Вашего рассказа и из
Ваших пояснений, что эта социалистическая ориентация руководства РКП поставила его в двойную оппозицию: и к ельцинским сторонникам, и к сторонникам Горбачева-Яковлева в руководстве КПСС?
ПОЛОЗКОВ И.К. Не только в двойную оппозицию, но в тройную оппозицию. От нас требовали коммунисты на местах, в трудовых коллективах, - я побывал в Норильске, спускался в шахты, побывал на заводах в Мурманске, Красноярске, Новосибирске, в крупных трудовых коллективах Брянска - просто требовали: что вы там делаете, почему вы позволяете разрушать наше общество,
почему вы ставите нас в такое положение? Людям просто ответить было нечего!
Это одна позиция. Они и считали, что мы ничего не делали, никаких мер не
предпринимаем. И вообще считали: что вы там сидите, ждете?
Оппозиция Президента и его команды. Скажем, И.С. Силаев, как Вы помните, выбирался в состав ЦК КПСС по настоянию и по требованию Российской
компартии. Это помнят многие товарищи. Но как только мы его избрали в состав ЦК, мы его проводили, - помогали ему избираться в кресло премьер-минис т р а , - как только он это все получил, он просто отвернулся, предал нас, стал
уходить от контактов с нами, перестал разговаривать с нами. Это четвертая оппозиция. То, что Президент вышел из партии, я об этом говорил, что эта позиция
Бориса Николаевича честнее, чем позиция вот этих перевертышей, которые остались с партийными билетами.
Но я пытался обосновать выступление, в чем были наши разногласия с
М.С. Горбачевым, его командой - в понимании сути перестройки и в оценке тех
последствий, которые, мы по крайней мере видели, грозят нашему обществуСССР; нашей системе и нашему народу, чем обернется этот эксперимент вслепую
для всех нас. Мы об этом говорили. Нас как-то пытались осадить, причем это
делалось в разных формах, это, очевидно, я не хотел просто повторяться. Но мы
это делали. Вот вам четвертая оппозиция, четвертая сторона. То есть, положение
Российской компартии было весьма сложное, неоднозначное, но мы твердо заявляли о том, что все глубокие социально-экономические реформы можно проводить в рамках этой системы.
Ведь суть программы Воронина, а Воронин - это заместитель Председателя
Верховного Совета, член партии "Коммунисты России", состояла в поэтапном
входе в рынок, на период переходного периода регулируемой экономики, без обвального провала цен. Там было четко определено, что надо было сделать на
первом, на втором, на третьем, на четвертых этапах, и тогда бы мы не имели таких провалов, таких бед и таких потрясений.
Компартия четко выступала за сохранение Союза, потому что мы не мыслили себе наш народнохозяйственный механизм, его нормальное функционирование, если отойдет, изолируется хоть одна республика. Мы уже 75 лет сращивались, притирались, подпитывались друг другом. В социально-политическом
смысле тысячу лет.
А вот я беру чисто экономическую систему, и вырвать одно какое-то звено
из нее - это значит загубить систему. Так оно и получилось: Союз развалился, теперь эти обвальные процессы прошли. Сегодня больше 90 процентов народа за
чертой бедности. Во имя чего голодают сегодня люди? Да. таких много вопросов. Мы их задавали, уважаемый Суд, прямо Президенту, прямо Генсеку, мы их

не обходили. Поэтому мы были не очень удобными, поэтому нас били свои и чужие.
КУРАШВИЛИ Б.П. И в программе Воронина, и в альтернативном проекте
Конституции, который разрабатывала группа ученых под эгидой и с благословения ЦК РКП, который представили депутаты в Верховный Совет России, в Конституционную комиссию, и в проекте закона о разгосударствлении собственности в РСФСР, - во всех документах в качестве центрального звена экономической реформы называлась передача государственных предприятий в полномочное хозяйственное владение трудовым коллективам с сохранением этих предприятий в народной собственности, владение, которое обеспечивало практически
неограниченные возможности для трудовых коллективов входить в рынок, заниматься коллективным предпринимательством, добывать свое благополучие в
конкурентной борьбе. Вот этот центральный пункт. Как Вы считаете, было ли
оправданным выдвижение этого способа преобразования прежней командной
экономики в новую командную экономику и, в сущности, формирование, таким
образом, фундамента нового социализма? Как Вы считаете, было ли это оправданным, какие были на этот счет разногласия ли, наоборот, поддержка руководства РКП?
ПОЛОЗКОВ И.К. Прежде чем выступать с какими-то инициативами, в Российской компартии была заведена практика собирать ученых, специалистов, советоваться, спорить, приходить к мнению. Мы тогда провели с экономистами
многодневные дискуссии, и они нас убедили одним примером, что иного пути
нет, чем Вы называете.
Австрия шла в рынок 320 лет, и тем не менее в Австрии сегодня в электроэнергетике 96,7 процентов занимает государственный сектор, в металлургии больше 96 процентов, в электронике примерно столько же и т.д. А в целом, Николай Иванович называл, где-то примерно 60 процентов, во Франции - то же
самое, да и в других странах примерно также.
Это не случайно, что они так серьезно работали над совершенствованием
рынка многие десятилетия и пришли к такому оптимуму. А это, видимо, общеэкономические закономерности, и с ними надо считаться.
Когда в программе Шаталина было объявлено, что за 120 дней 80 процентов разгосударствления, правда, Шаталин сейчас сам отказался от этого публично, кроме как авантюрой это назвать нельзя. Да и Президент наш сейчас отказался, да и Правительство наше. Вчера Б.Н. Ельцин заявил о том, что до конца
года мы удержим эти цены, не дадим больше повышаться. Это же ведь опять
элементы регулирования, а мы тогда как раз и ставили вопрос - да, мы провозгласили многоукладное™ экономики. Да, мы предполагали и частную, и общественную собственность. Но это в каждом конкретном случае, как этапы приватизации. Скажем, ведь непонятно до сих пор, как можно сделать наши железные
дороги или наш воздушный транспорт частными. Останкино сделали, простонапросто обворовали всех нас, отняли у всех нас незаконно, и теперь группа людей пользуется этим, или, скажем, газета "Московские новости" и т.д. Это частность. А как же транспорт, скажем, воздушный или морской? Он же создавался
всем Союзом. Смотрите, сколько в Таллиннский порт было вложено, на это же
работала вся страна не одно десятилетие. Это же миллиарды! И теперь России
закрыли ворота. Что, опять прорубать окно п Европу? И таких примеров у нас
была масса.
Поэтому, когда речь шла о торговле, о бытовом обслуживании, о ведении
сельского хозяйства, пожалуйста - частное, коллективное, акционерное... Мы

должны были создать законодательно, прежде всего, неограниченное поле деятельности.
Когда речь идет о Таллиннском порте или о ключах пульта управления ракетами, извините, тогда речь идет о более высоком уровне.
Вот там мы понимали. Я глубоко убежден, что так и должно быть. Из этого
мы исходили.
КУРАШВИЛИ Б.П. Когда формировалось руководство РКП, как эта самая
номенклатурная система вдруг дала сбой и не удалось скомплектовать такое руководство, которое отвечало бы вкусам, настроениям и ориентациям горбачевского руководства КПСС?
ПОЛОЗКОВ И.К. Понимаете, ведь процессы демократизации пошли во
всех сферах общества, во всех социальных группах, а коммунисты (давайте признаемся) это была наиболее активная часть, которая наиболее полно воспринимала эти процессы демократизации. А делегаты учредительного съезда были не
самые пассивные коммунисты в местных парторганизациях, коль их избрали на
альтернативной основе по многомандатным округам и т.д. И на съезде, собственно, уже невозможно было ставить вопрос о навязывании какой-то кандидатуры. Ведь когда обсуждались кандидатуры на секретаря ЦК, Вы, может быть,
не помните, не знаете, это было на совещании, ведь называлось 11 кандидатур, и
с ними пошли. Вопрос о том, что кто-то должен был снять кандидатуру, кого-то
заставили снять свою кандидатуру - это детали, но уйти от альтернативности в
выборах уже было невозможно.
И руководство ЦК, я думаю, в тот период имело такой авторитет со знаком
минус, что если они хотели кого-то избрать, то они бы называли другого и избрали наверняка. Ведь мы помним, как на выборах было. Ведь голосовали не за
какую-то конкретную кандидатуру. Меня ведь очень долго пытали и обвиняли,
почему вместо меня, когда я отказался от мандата народного депутата СССР, а
победил в борьбе за мандат народного депутата РСФСР: "Почему на Кубани,
вместо тебя, - а это округ, в целом край, - избрали Калугина?" Я тогда сказал
М.С. Горбачеву после долгих вопросов - почему голосовали не за Калугина, а
голосовали против Горбачева. Вот была реальность. И с этой реальностью, уважаемый Суд, уважаемые присутствующие, мы должны считаться, это было. Сейчас многие вопросы и у народа, и у парторганизаций, и у партийных работников
или политических работников сегодня ведь переосмысливаются. Я еще раз говорю, если сегодня кто-то из руководства Правительства России говорит, что мы
должны перейти к поэтапному развитию, мы должны выделить приоритеты, а
эта программа опубликована, приоритеты указаны, честное слово, у меня душа
радуется: ну наконец-то взяли из нашей программы российских коммунистов, ну
наконец-то благоразумие пришло к Правительству, что все сразу развалить
нельзя, надо что-то ведь еще держать. Так и здесь. Это в политических процессах. Я думаю, тут аналогия абсолютная.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вот Вы говорили о "двоецентрии". А не получилось ли
так, что парторганизациями, областными парторганизациями и республиканскими, которые входили в состав РКП, управляли одновременно два центра - и
ЦК РКП, и оставшийся аппарат ЦК КПСС? Вот это положение, едва ли нормальное, как-то изменялось со временем или нет?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я думаю, что на первом этапе были такие попытки - через ЦК Российской компартии. Но в аппарате ЦК КПСС работали очень опытные, очень обстоятельные люди. А.И. Вольский здесь сыронизировал: "Не то
было Политбюро", - высказал. Но и в Политбюро ЦК КПСС в это время были

опытные и разумные люди. Они же ведь понимали, что это ненормальное явление. И этот поиск шел с двух сторон: мы - в отношении к ЦК Компартии, к
КПСС, и они - в отношении к ЦК Компартии СССР. Мы старались искать какие-то решения, хотя мы видели, что что-то надо делать. Я подготовил записку,
советовался с товарищами, как перестроить на предстоящем съезде вообще и
выборы, и структуры высших эшелонов партии. Совершенно очевидно, партия
не могла быть руководящей, когда в ее руководящих органах нет представителей
из ключевых позиций государственности. Это было ненормальное явление. И
здесь нужен поиск. Свое мнение я имел, я его высказывал. И поэтому мы видели,
что процесс сегодня таков, но он в развитии и рано или поздно мы подойдем к
четкому разграничению функций, к каким-то структурным преобразованиям, к
каким-то нормальным актам, то есть к изменению Устава прежде всего.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы ведь принимали участие в работе пятого внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР в качестве народного депутата, не так
ли?
ПОЛОЗКОВ И.К. Так.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я напомню даты работы этого Съезда. С 10 по 17 июля,
и с 28 октября по 2 ноября 1991 года.
ПОЛОЗКОВ И.К. Прошу прощения, в первой части я принимал, а во второй части нет, я находился в больнице.
ВИШНЯКОВ В.Г. 17 июля заканчивается Съезд, 20 июля появляется Указ о
прекращении деятельности организационных структур. Хотя там Вы не принимали участия, но все равно 2 ноября заканчивается Съезд, а 6 ноября принимается Указ о прекращении деятельности КПСС и КП РСФСР.
На первом этапе работы Съезда не было ли какой-то информации либо каких-то других сведений о том, что предстоит издание такого Указа, или для Вас
он был совершенно неожиданным?
ПОЛОЗКОВ И.К. Источников было много, только слушай. Нас информировали вплоть до того, что лежит в левом кармане, что лежит в правом кармане.
Причем часто это слухи были необоснованные. Іуіы относились к ним спокойно.
Мы знали одно - что Коммунистическая партия Российской Федерации не устраивает руководство, она не вписывается в те планы, в те схемы, в ту модель, которая избрана для России. Хотя, в общем-то, мы сомневались, и сейчас я еще сомневаюсь, что есть такая модель, есть такая схема и Правительство России знает,
что делает. Но по крайней мере тогда мы рассчитывали на то, что хватит благоразумия. Ведь действительно, многопартийность при такой полярности партии
неудобна руководству, и надо иметь великое мужество, чтобы согласовывать
общие действия, приходить к компромиссам, вырабатывать линии. Но когда мы
шли в одну сторону, а они пошли в другую сторону, мы знали, что какие-то меры
будут приняты. Но, еще раз говорю, мы надеялись, что до такого не дойдет,
чтобы неконституционными Указами, без правовой какой-то базы, просто так,
по эмоциям отдельных лиц из окружения Бориса Николаевича вдруг будут издаваться такие нормативные акты. И когда вышло постановление о милиции, я
встречался с руководством Министерства внутренних дел. И там, и тут ЦК, мы
вели длительные дискуссии, как нам выйти из этой ситуации. Указ издан, кто
подготовил - никто не знает. Мы собираемся - Баранников, Дунаев, наши секретари ЦК, подключаем ученых, ищем, а как нам в этой ситуации быть. Или о выводе партийных организаций за забор. Как нам найти, как нам ввести коммунистов в эту новую ситуацию, ведь это же удар сзади. То есть мы уже тогда работали, вели переговоры с Президентом, с руководством, кого это касалось, с депу-

татами во фракциях. Мы должны были найти решение. Ведь те Указы, как и этот
Указ, - это не что иное, как крупный подвох Борису Николаевичу со стороны его
команды. Они его "подставляли" не один раз уже, и в этот раз исторически
"подставили".
ВИШНЯКОВ В.Г. На момент издания Указов на территории РСФСР действовали первичные организации и партийные органы КПСС и первичные организации и партийные органы КП РСФСР, так я'понимаю?
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, совсем не понимаете, извините.
ВИШНЯКОВ В.Г. Тогда почему же Указ называется - о прекращении деятельности организационных структур политических партий? Это что, действовали какие-то другие партии на территории РСФСР, или имелись в виду именно
эти две политические партии?
ПОЛОЗКОВ И.К. Вы мне задаете вопрос, на который я, конечно, затрудняюсь ответить. Вы задайте вопрос авторам этого Указа.
А я могу сказать, что Коммунистическую партию России запрещать, закрывать, распускать нет никаких оснований, если руководствоваться Конституцией, теми законами, по которым мы живем на территории Российской Федерации. Чтобы потом набрать какие-то зацепки, вот ее и попытались подстегнуть.
Да, КПСС - это союзная, а там республики отошли, а там что-то еще. Россия
живет, функционирует, а Российская компартия противоправных действий никаких не делала, не делает и поклялась, что не будет делать, публично поклялась
и на Съезде, и в документах. Вот с этих позиций давайте подходить.
ВИШНЯКОВ В.Г. Указ о департизацин от 20 июля вошел в силу 4 августа.
В это период работал Пленум ЦК КПСС. Какую позицию занимали коммунисты
России на этом Пленуме? И чем отличалась она от позиции коммунистов Пленума в целом?
Не явился ли этот Указ средством давления на Пленум, на позицию тех или
иных делегаций, в том числе и Вашу?
ПОЛОЗКОВ И.К. Явился, бесспорно, это было не давление, Вы очень
мягко выражаетесь, это был пресс, который трудно вынести нормальному человеку, оказавшемуся в этом поле давления. И не только этот Указ. Вы помните,
сначала Указ о парторганизациях в милиции, парторганизациях на предприятиях, - явился. Это было большим прессом. Но мы думали, что и в этих условиях Российская компартия адаптируется, паники мы не сеяли, пытались убедить, что всё идет нормально, многопартийность - ну, удар, прием такой, ну, что
делать, давайте и в этих условиях искать. Поэтому наше внимание было направлено на поиск новых форм работы партии в этих условиях. Наше внимание
было сосредоточено на том, чтобы, не нарушая эти Указы, искать возможность
для нормального функционирования всех звеньев Российской компартии.
ВИШНЯКОВ В.Г. В начале августа я читал лекции в Кировском райкоме
партии г. Москвы, об Указе о департизацин. И когда я начал говорить, что цель
наша выполнять указы, поскольку мы партия законопослушная, то в зале раздались голоса: больше такого лектора нам не приглашайте!
ПОЛОЗКОВ И.К. А я могу добавить, когда я сказал, что цель наша выполнять указы властных структур, то мне сказали: а как же мы с тобой работать будем, ты подумай, как-то определись! И мне сказали. Вот Вам и пресс!
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы правильно говорите, что мелковато для стратегии
партии и ее тактики говорить о черновой работе, кто кого подменяет, кто как совмещает и т.д. Это вопрос стиля, я с Вами согласен. Но все-таки Вы сказали,

было совмещение, и в качестве примера привели создание отраслевых структур
партии, по принципу отделов.
Эти отраслевые органы, отделы ЦК партии были созданы в 1932 году. Как
пишут западные политологи, после долгих размышлений Сталина. И тогда они
создавались для решения задач: сконцентрировать внимание партии на передовом слое рабочего класса, занятого в основных отраслях промышленности, и,
опираясь на него, преодолеть огромные сложности и трудности в социалистическом строительстве и использовать его для пополнения, для обновления партийных органов на местах. Я задаю вопрос в связи с тем, что Вы говорите, что сейчас эти отраслевые отделы скатились на хозяйственные дела, поскольку там
были совершенно другого плана люди, это инженеры, хозяйственники. Относится ли этот текущий момент к общему выводу о том, что отраслевые отделы
партии, которые существовали с 1932 года, тоже были основой для причины совмещения функций?
ПОЛОЗКОВ И.К. Давайте рассмотрим все в конкретных измерениях. Мы
ведь говорим о нынешней ситуации. Кадры в стране во всех сферах и в народном
хозяйстве, и в целом в общественной жизни выросли, специалистов всегда недоставало, ну, по крайней мере, было достаточно. Руководить отраслями народного
хозяйства - у нас уже были готовые кадры. Поэтому детализировать до уровня
отраслевых отделов ЦК повседневную работу партии не было никакой необходимости/Я думаю, это не увело бы внимание Коммунистической партии от важнейших ключевых проблем, наоборот, оно бы сосредоточилось на своих конкретных функциях, как контроль исполнения, кадровая работа. Я глубоко убежден, что это благотворно сказалось бы и на партии, и на государственных органах. Мы это видели на конкретных примерах. Я это знаю из своей практики, когда доверие людям оказывается каждому на своем месте, они и работают более
окрыленно. А в данном случае ведь я хотел проиллюстрировать. Здесь предстали
перед высоким Судом два заведующих отделов ЦК КПСС, даже три, ну возьмем
два: А.И. Вольский и В.И.Долгих. А.И. Вольский пришел в ЦК КПСС на эту
должность, проработав начальником цеха, а В.И. Долгих - проработав директором Норильского комбината, где более 30 заводов, и секретарем Красноярского
крайкома. Это люди рааного опыта, разной подготовки.
Конечно, в работе отдела, который возглавлял Владимир Иванович, было
меньше, он не переставлял станки, а Аркадий Иванович с этой трибуны доказывал, что он 6 станков перевел из одного завода на другой. А он другой ведь работы не знал, он пришел из цеха завода им. Лихачева. Ну, было немножко в
парткоме в перерывах. Партком как первичная парторганизация, а не Красноярская краевая, это великая разница. Дело не в этом. А дело в том, что уровень
кадров был тоже неодинаков. И, конечно, они несли с собой неодинаковые подходы и неодинаковые оценки, и неодинаковые стили. И стоит ли в этой связи
рассматривать, выводить из этих фактов общую тенденцию, которая происходила в партии. Я именно это хотел бы сказать в ответ.
ВИШНЯКОВ В.Г. Мы очень много слышали в этом зале о том, что партийные органы фактически подменяли, подчиняли государственные структуры, и
ряд других понятий, которые и приводили к выводу о том, что партия была государственной структурой. Расскажите, пожалуйста, исходя из Вашего опыта
работы, как строились взаимоотношения районных, городских райкомов партии
с предприятиями и организациями союзного и республиканского подчинения,
особенно когда речь шла о решении социальных задач развития этой территории, удовлетворении потребностей населения этой территории в жилье, в соци-

ально-культурных учреждениях. Правда, здесь речь лишь только шла о том,
чтобы руководить, а может быть, в процессе этого руководства и нейтрализовать
ведомственные интересы, объединить их вокруг этого объективно необходимого
центра, которым выступал райком или горком партии?
ПОЛОЗКОВ И.К. Скажем, работая в Краснодарском крае, - а край по экономическому потенциалу, по вкладу в общесоюзную копилку был значительно
больше, чем многие союзные республики, на территории Краснодарского края
было очень много предприятий, которые выходили на союзные структуры, как
правило, рентабельные, не знающие недостатка в рабочей силе и т.д., там свои
интересы у каждого министерства, поскольку край сам по себе неординарный, мне приходилось, может быть, больше, чем другим секретарям, иметь отношения
именно с этими предприятиями. В крае было 711 предприятий промышленности
и 724 предприятия строительства, 1334 санаториев и домов отдыха и т.д. и т.д.
Причем директора, руководители предприятий, выходящих на союзную
структуру, как правило, люди опытные, известные в крае, и с ними, естественно,
строить надо было отношения такого партнерства. Министры, как правило,
были заинтересованы в том, чтобы развивать производство. Местные советские
органы, как правило, были заинтересованы в том, чтобы получить помощь от
этих предприятий.
По нашим тогдашним законам с этих предприятий, на правовой основе,
взять что-то, в общем, было и нельзя. Поэтому вставал вопрос, как их заинтересовать в решении социальных проблем. Я еще раз говорю, решение "обязать",
"заставить", "поручить" не существовало для таких предприятий, с которыми
мне приходилось иметь дело, для руководителей предприятий, таких как Скоков,
известный нынче политический деятель, как Шумейко, вице-премьер сегодняшний, которые раньше были директорами предприятий в Краснодаре. Это были
молодые, образованные люди, знающие дело, высокие профессионалы. И с ними
и соответствующие отношения были. Поэтому мы их втягивали на основе убеждения и интереса.
Помню, с Ю.В. Скоковым мы посчитали, сколько он, как руководитель, теряет рабочего времени от того, что его рабочие ходят по медицинским учреждениям и ожидают очереди. Не на лечение, а на эту медицинскую бюрократию. И
мы пришли к выводу, что это предприятие теряет около 25 миллионов в год. Тогда мы начали вырабатывать с ним программу, чтобы убедить министра: отдай
половину, приобретешь больше. Мы долго ходили. Дошли до Силаева и наконец
решили этот вопрос. Ходили вместе. Мне совсем не хотелось ходить и становиться в позу просящего. Но он меня постоянно "подпирал". Он приедет из
Москвы расстроенный и под определенными чувствами. Приходит и говорит:
Иван Кузьмич, вот это, это я решил, а вот это - ничего не получается: в одни
двери зайду, ничего не получается, из других просят, помоги, давай вместе както. Система работала в своем ключе. Вот так мы и строили отношения, но они
были партнерскими, товарищескими, никогда не переходили на командно-приказной тон. Да, это было уже в то время, счастливое, может быть, для меня. Было
уже нездорово, одергивание или приказное какое-то отношение. Поэтому я всегда строил на добрых отношениях, но исходя из интересов общего дела. И должен сказать, что руководители предприятий откликались на это должным образом. Они понимали, что речь идет о людях, о решении острейших проблем, скажем, когда речь шла о снятии проблемы, которая была самая тяжелая в Российской Федерации, медицинского обслуживания, особенно детства и материнства.
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Нас слушали в Министерстве здравоохранения по этому вопросу и нам раскрыли глаза, что в общем-то положение в Краснодарском крае с детством и материнством очень тяжелое. Мы тогда со всеми руководителями всех ведомств
просто-напросто советовались, как нам выйти из этого, что может каждый внести. И так родилась программа, реализация которой позволила если не решить,
то снять эту проблему.
Но никакой подмены, никакого администрирования в этом плане не было.
Если надо было закрепить это дело документально, оформлялось это на уровне
исполкома, потом стало легче, когда я стал председателем краевого Совета. Тогда я почувствовал какую-то возможность решать эти вопросы на другой, может
быть, основе. Но тогда уже падала дисциплина, тогда уже ничем нельзя было
ничего самого дельного, самого путного решить. А в нормальные времена, когда
мы жили одним устремлением как-то улучшить нашу жизнь, убрать те препоны,
те пути, которые мешали нашему обществу продвигаться дальше, а их было
очень много, тогда в общем-то искали такой контакт.
Может быть, и в решении Краснодарского крайкома наши оппоненты могут найти какие-то факты. Но, товарищи, еще раз хотел бы подчеркнуть, это сугубо канцелярское, не главное, не существенное, не суть в деятельности партийных комитетов.
ВИШНЯКОВ В.Г. Когда Вы, я понял, перешли с первого секретаря крайкома на должность председателя исполкома Совета...
ПОЛОЗКОВ И.К. Я совмещал.
ВИШНЯКОВ В.Г. И Вы говорите, что когда Вы работали председателем
исполкома Совета, то Вы работали на иной основе. Что Вы имели в виду?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я имел в виду то, что тогда уже был Президиум краевого
Совета, решения которого были обязательны для выполнения всеми хозяйственными органами, расположенными на территории края. Когда была принята Декларация о суверенитете России, когда уже как-то мы смело могли говорить союзному министру: посмотрите на показатели, Россия в худшем положении по
этому вопросу, чем где-то другие регионы, Краснодарский край тоже здесь обиженным оказывался многолетие, то есть тогда стали свободнее чувствовать себя
в отношениях.
Давайте не будем скрывать, что раньше это дело пресекалось и в административно-командном плане, и в партийном плане. Что дают, тем и пользуйся. А
этот период политизации привнес изменения и в стиль работы и партийных, и
советских органов. Они стали свободней себя чувствовать, отстаивать, смелее
стали заявлять о тех своих проблемах, с которыми каждый день сталкивались. Я .
это имел в виду.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Полозкову И.К. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я Вас понял, что Компартия Российской Федерации с самого начала была оппозиционной партией?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да, Вы меня правильно поняли, поскольку и на
XXVIII съезде Председатель Верховного Совета вышел из состава КПСС, поскольку уже на первом заседании Съезда народных депутатов при обсуждении
многих положений - и повестки дня, и кадровых вопросов, Российская компартия имела свое мнение, отличное от официального. Поскольку мы уже тогда вн-

дели и перемены в курсе страны, общественного развития, перемены не к лучшему.
ШАХРАЙ С.М. В марте 1991 года Вы на заседании объединенного Пленума ЦК и ЦКК КП РСФСР говорили о своей организации следующее: мы самая влиятельная в республике политическая сила. И оппозицией Вы считали совсем другие партии, другие организации. Еще в сентябре 1990 года по поручению
секретариата ЦК Компартии РСФСР Зюганов сформировал группу для целенаправленного изучения оппозиции. Я цитирую по стенограмме вашего объединенного Пленума. И эта группа изучала оппозицию, объектом исследования
были 1363 политических деятеля оппозиции, действующие в Верховных Советах
в РСФСР, я подчеркиваю, в регионах, здесь идет речь о большой географии, Московской, Ленинградской, Белгородской, Куйбышевской, Крымской, Воронежской, Харьковской, Кировской и других областях. Более того, на заседании Политбюро 15 февраля 1991 года Вы даже сформулировали и перечислили оппозиционные, с Вашей точки зрения, организации. И обозначили их цели.
Речь идет о протоколе заседания Политбюро от 15 февраля 1991 года, приложение к пункту № 9. Здесь написано, что к оппозиции прежде всего относятся
следующие партии: Демократическая партия России (Травкин), Социал-демократическая партия России (Румянцев, Оболенский, Кудюкин), Республиканская
партия Российской Федерации (Лысенко, Сулакшин, Шостаковский), Союз социальной защиты военнослужащих, военнообязанных и членов их семей "Щит"
(Уражцев), Демократический союз (Новодворская), Российское христианско-демократическое движение (Аксючиц, Якунин) и другие. Как Вы обнаружили, цель
этой оппозиции - установление жесткой, демократической диктатуры. Это
опять-таки цитата из решения Политбюро ЦК Компартии Российской Федерации.
Когда Вы говорили правду, в этих документах, или сейчас в Суде? Какие
критерии у Вас соотнесения политических движений, партий к оппозиции? Что
Вы вкладываете в понятие "правящая партия"? Может ли быть республиканская
организация КПСС - КПСС как правящая партия - быть одновременно оппозиционной партией внутри правящей партии внутри одного государства? Поясните
все-таки, почему в то время, 1990-1991 гг., оппозиционными считались совсем
другие силы? Теперь в зале Конституционного Суда Вы считаете свою организацию оппозиционной.
ПОЛОЗКОВ И.К. Никогда в жизни не отступал от правды. И тогда, и сейчас говорю правду, поскольку подписал присягу. Давайте мы разберемся. Вы все
правильно сказали, спасибо Вам за то, что Вы так долго задавали вопросы, Вы
мне помогли с ответом. В марте 1990 года, действительно, Российская компартия
была самой влиятельной политической силой в России. Убежден, если сейчас
проведем глубокие социологические исследования среди тех партий, которые Вы
перечислили. Коммунистическая партия России, получив большинство, опять
станет таковой. Это мы имели в виду. Сейчас еще больше, наверное, получим,
чем тогда.
Второе. Изучали оппозицию. Что же мы были бы за политическая партия,
если бы мы смотрели на жизнь только "в замочную скважину", а не оглядывались по сторонам. Когда вокруг нас появлялись многочисленные партии, как
грибы каждый день, их на тот период, который Вы называете, было 48. Мы не
могли не видеть их, не изучать их, не контактировать с ними. Это было бы против жизни. Поэтому мы тщательно изучали эти партии, смотрели, каков их состав, каковы их платформы, каковы их уставы, как они строят свои отношения, и
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вообще, кто за ними стоит. Это, я считаю, была наша прямая обязанность. То,
что Зюганов что-то делал, - он отвечал за определенный участок Политбюро. Я,
кстати, первый раз слышу, что он создавал какие-то группы. Но дело не в этом,
он обязан был знать, каковы воззрения этих партий, поэтому тут я ничего не
вижу. Самая влиятельная, действительно, была наша партия, это факт, и, в общем-то. оппозицией.
Да, я недавно встречался на сессии Верховного Совета с лидерами партии,
которых Вы перечислили. Одному их них я сказал, не "здравствуй", а "спасибо".
Оно говорит: "За что?" А я ему говорю: "За то, что ты теперь говоришь лучше,
чем я. А тогда ты выступал, очень здорово на меня бросался". За час в перерыве
подошел ко мне один из деятелей партии и сказал: "Иван Кузьмич, 30 минут Вас
ожидал, но единственное Вам хотел сказать, что бросался на Вас как ворон всегда. А сегодня вижу, что в чем-то я заблуждался".
Мы должны были выяснить эти отношения и с Травкиным, и с Лысенко, и с
Аксючицом, и с Шостаковским и т.д. Хотя с Шостаковским в аппарате ЦК
КПСС мы проработали не один год, знали друг друга. Но в условиях той жесткой демократической диктатуры, которая насаждалась, мы должны были и контактировать с другими партиями. А что такая диктатура была, я попытался подтвердить это всем ходом рассуждений. Нас лишали слова, нас лишали средств
массовой информации. Если, скажем, партия Травкина пользовалась компьютерами, пользовались услугами структурных органов Президента или Председателя Верховного Совета, то нас не подпускали даже в комнату, где стоят компьютеры, чтобы узнать, кто как поименно голосовал.
Это что, по отношению к партии, не диктатура? Что касается оппозиционная или неоппозиционная, влиятельная и оппозиционная, я понимаю, что Вы не
смешивали понятия. Достаточно ясно, что это не одно и то же. В Союзе двойственность положения Российской компартии заключалась в том, что Президент
был членом КПСС. Президент СССР, подчеркиваю. А в России правительство
было в основном из людей, которые не признавали Российской компартии, не
хотели с ней работать, и чинили ей всякие препятствия. Вот наше положение оппозиционности и правящей партии. КПСС - правящая партия, а РКП - в оппозиции. Вот это я и беру за основу.
ШАХРАЙ С.М. Я, между прочим, ничего плохого не вкладываю в то, что
Секретариат, ЦК Компартии Российской Федерации изучал оппозицию. Наоборот, я даже где-то завидую, что все так можно было организованно, четко проводить.
Сколько депутатов-коммунистов было в тот период, о котором Вы говорите, в Верховном Совете Российской Федерации, в правительстве Российской
Федерации, в министерствах и ведомствах, раз Вы анализировали ситуацию, видимо, точно знаете?
ПОЛОЗКОВ И.К. Сколько было коммунистов? Мне сказать очень и очень
трудно.
ШАХРАЙ С.М. По формальному признаку?
ПОЛОЗКОВ И.К. На день работы первого Съезда народных депутатов во
фракцию "Коммунисты России", а тогда других еще не было, вошло 426 человек.
ШАХРАЙ С.М. Это на Съезде, а в Верховном Совете?
ПОЛОЗКОВ И.К. В Верховном Совете было и того меньше, если брать по
процентному соотношению. Я объяснял это.
ШАХРАЙ С.М. Членов КПСС?

ПОЛОЗКОВ И.К. Коммунистов, а не членов КПСС, я прошу это иметь в
виду.

ШАХРАЙ С.М. Вы можете разделить, конечно, настоящих коммунистов от
ненастоящих.
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, я просто говорю: "Коммунисты по убеждению и
члены КПСС по принадлежности", эти вещи я делю. Поэтому вот такое было соотношение, ведь вы помните, что по самым острым вопросам на Съезде народных депутатов, когда нам представлялась возможность убедить представителей
других партий и течений, тогда силы были не только равны, но и был перевес на
стороне фракции "Коммунисты России", так было не раз: при голосованиях, при
обсуждениях. Но обычно в этот период времени было очень много таких действий: председатель объявляет перерыв или вытаскивается другой вопрос; да мало
ли других форм организационной работы, чтобы уйти от этого вопроса? После
соответствующей обработки, после соответствующих обсуждений по фракции
вдруг на второй день этот вопрос как-то мерк, его острота, естественно, спадала
на второй день, таким образом, отклонялся проект, отклонялось решение. И это
все мы должны были знать. Я опять в продолжение к тому разговору. А количество коммунистов я уже назвал.
ШАХРАЙ С.М. Вы подтвердили в своем ответе, что КПСС - правящая,
КП РСФСР - оппозиционная партия. Не могли бы Вы, как первое лицо Компартии Российской Федерации до известной даты, уточнить, а в других союзных
республиках республиканские организации КПСС были тоже в оппозиции к
своим Верховным Советам или были какие-то республики, где компартии были
правящими?
ПОЛОЗКОВ И.К. Что Вы имеете в виду под "известной датой"?
ШАХРАЙ С.М. Когда я задавал Вам вопрос как первому лицу Компартии
России, Вы назвали дату, с которой перестали им быть. Я имел в виду только эту
дату.
ПОЛОЗКОВ И.К. Да, я на то время могу перечислить партии, где президенты или председатели Верховных Советов оставались со своими партиями, искали пути выхода из той ситуации, задумывались и вели работу, как в условиях
перестройки найти менее болезненные для общества решения. ЦК Компартии
Казахстана во главе с членом Политбюро ЦК КПСС Нурсултаном Назарбаевым
оставалась в то время правящей партией, которая вела процессы перестройки.
Партия Украины функционировала, Компартия Белоруссии функционировала
нормально в тот период. Да мало ли других за исключением Прибалтийских республик, Грузинской и Армянской, ну и Молдавской, пожалуй. Молдавскую
можно условно отнести, а грузинская Компартия к тому времени порвала связь и
с Политбюро ЦК КПСС, она практически не участвовала в работе Политбюро,
не грузинская Компартия, а руководство Компартии. После смены секретаря ЦК
они как-то замкнулись.
Нужен был съезд, нужно было решение Пленума для того, чтобы решить
вопрос о представительстве, а ведь вы знаете, по Уставу, принятом на
XXVIII съезде, лидеры компартий союзных республик входили в состав Политбюро, а у них получилось так, что один секретарь ушел, другой еще не был введен в Политбюро, но тем не менее, а в тех республиках, которые я перечислил,
коммунистические партии были правящими.
ШАХРАЙ С.М. То есть, за исключением трех Прибалтийских республик,
Грузии, Армении и Молдавии, во всех остальных республиках компартии были
правящими?

ПОЛОЗКОВ И.К. Да, и они четко вели свои партийные организации в этих
условиях по пути реформирования, поисков путей реформирования экономики в
республиках, они продолжали оставаться правящими партиями.
ШАХРАЙ С.М. В связи с полученным ответом мой вопрос будет несколько
гипотетический. Если вдруг окажется, что в большинстве союзных республик
компартии или республиканские организации КПСС оценивали себя как оппозиционные партии, если вдруг удастся это доказать со ссылкой на их партийные
документы, может ли тогда считаться КПСС как объединение этих партий правящей, при условии, что в большинстве союзных республик республиканская
партия в оппозиции?
ПОЛОЗКОВ И.К. Вы знаете, я не хотел бы гадать: если бы да кабы, ведь
наше время очень бурное, ситуация менялась, давайте рассматривать конкретную ситуацию, я готов принимать участие в рассмотрении.
ШАХРАЙ С.М. Я хотел уточнить один из терминов документов Компартии Российской Федерации, о котором мы уже с Вами здесь говорили, термин
"жесткой демократической диктатуры", кроме того, что Вы назвали - отсутствие
помещений, компьютеров? Что Вы вкладываете в понятие "жесткая демократическая диктатура"?
ПОЛОЗКОВ И.К. И это, и то, что есть сегодня - все это вкладываю в понятие "жесткой демократической диктатуры". Дело в том, что на период, на который Вы ссылаетесь, к 6 марта начался уже второй этап распада нашего Отечества, распада России. Рушились экономические связи, пошел резкий спад производства, шел парад суверенитетов, война суверенитетов, и в то же время наши
правящие структуры утверждали, что все хорошо.
Состоялся референдум, чуть позже на несколько дней, все это не учитывалось как мнение народу, как настроение масс, как их желание, а политика на учреждение какого-то иного нашего бытия и в государственном, и в общественнополитическом, навязывалась по воле отдельных лиц. Причем, когда эти лица избирались народными депутатами РСФСР, в Верховный Совет СССР, ни один из
них в предвыборной платформе не заявлял своим избирателям, что мы будем
строить капитализм, что мы сломаем социалистическую систему, что мы лишим
трудящихся бесплатного здравоохранения и так далее, и так далее. Не найдете ни
у кого. Все они под видом демократизации начали проводить без согласия на то
избирателей, волевым путем меры по демонтажу нашего социалистического общества. Это что, не проявление диктатуры? Я думаю, да.
ШАХРАЙ С.М. Вы сейчас и несколько ранее в выступлении, и в ответах на
вопросы дали, я подчеркиваю, в определенном смысле негативную оценку процессам суверенизации, процессам, естественно, сепаратизма, здесь я Вас поддерживаю, в связи с этим я хотел бы задать Вам вопрос.
В марте 1991 года на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК Вы говорили следующее: "Хотелось бы напомнить, что российские коммунисты всегда выступали
за суверенитет России, можно сказать, стояли у истоков этой идеи". Считаете ли
Вы тогда ошибочной позицию коммунистов?
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, нет и еще раз нет. И сегодня перед высоким Судом я
подчеркивал, что я лично голосовал за Декларацию о суверенитете России, а
фракция российских коммунистов поддержала Декларацию о суверенитете. Те
двое, которые проголосовали против, по-моему, и в партии никогда не были, тем
более во фракции. То есть я никогда не придавал негативную оценку суверенитету.

Вспомните мою предвыборную программу, когда я боролся за мандат
Председателя Верховного Совета Российской Федерации. Я, готовясь в Суду, ее
сейчас сопоставил. И в этом вопросе с Б.Н. Ельциным у нас ни строчки расхождений не найдется. Я был всегда за суверенитет России. Я видел, что Россию обделяют, Россия в неравном положении, народы России живут не лучше, а хуже,
чем народы Прибалтийских республик, чем народы других республик (не буду их
называть). Я поездил по стране, я побывал в разных регионах. Я видел, что для
России нужны свои государственные институты, России нужен равный, как для
всех республик, правовой статус, Россия должна иметь свою государственность.
Я подчеркивал здесь статью 5 Декларации о суверенитете. Уж это явно непродуманная статья, если не сказать больше. Уж эта статья как раз и был тот
шлюз, который открывал возможности для развала России. Вот против него мы
и выступали.
ШАХРАЙ С.М. Не известны ли Вам случаи преследования коммунистов за
то, что они отстаивали идею выведения партийных органов из армии из органов
следствия, прокуратуры, из органов образования? Известны ли Вам такие факты
преследования коммунистов вплоть до исключения их из Компартии Российской
Федерации?
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, мне такие случаи неизвестны. Я уже говорил здесь
высокому Суду, когда состоялся Указ о выводе парторганизаций милиции, а по
другим указов не было, мы тогда встретились с руководством Министерства
внутренних дел и не один раз встретились в Верховном Совете. Мы детально обсудили, как нам выходить из этой ситуации, как должны работать парторганизации милиции в этих условиях, каков порядок формирования, где встать на учет
коммунисту - работнику милиции, и т.д.
У нас была договоренность, мы оговаривали и с Баранниковым, и с Дунаевым, и с другими. Была договоренность и с другими руководителями МВД о том,
как нам избежать этого среди работников милиции.
Они нас тогда заверили, я верил в их порядочность. И если даже были отдельные факты на уровне райотдела милиции или где-то, давайте этому не будем
придавать значения как тенденции. Я думаю, что тут Российская компартия вместе с органами МВД прошли нормально. А что касается преследований за убеждения, то я приведу несколько примеров, если высокий Суд это интересует.
ШАХРАЙ С.М. Я как раз спрашивал о преследовании со стороны партийных органов рядовых коммунистов за то, что они придерживались идеи департизацин в тех сферах, о которых я сказал. Вы ответили, что таких примеров нет.
ПОЛОЗКОВ И.К. Возможно, я еще раз говорю. И с той стороны, и с другой
стороны, может быть, были факты или фактики. Я этого не исключаю, но в
принципе мы на Пленуме ЦК, на Политбюро, на Секретариате разъясняли, принимали решение, как в этой ситуации быть. Ну, а факты многообразны.
ШАХРАЙ С.М. Информируя объединенный Пленум ЦК и ЦКК 6 марта
1991 г., Вы рассказали членам Пленума: "Вчера Центральная контрольная комиссия Компартии РСФСР исключила из КПСС Председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по делам молодежи Смирнова за действия, не совместимые
с Уставом КПСС. Именно он был инициатором решения о департизацин учебных заведений РСФСР". То есть по сути член Президиума Верховного Совета
Российской Федерации коммунист Смирнов был исключен этими органами
Компартии России из КПСС за действия, направленные на департизацию учебных заведений Российской Федерации.

ПОЛОЗКОВ И.К. Да, я объявил на Пленуме о таком решении, но решението приняла ЦКК, а не ЦК Компартии РСФСР.
ШАХРАЙ С.М. Я так и процитировал: Центральная контрольная комиссия
Компартии РСФСР.
ПОЛОЗКОВ И.К. Я понял вопрос, мне не надо подсказывать. Значит, ЦКК
исключила, а это разные органы. И тот, и другой избирались на съезде и были
параллельными органами. Но заметьте себе, что этот коммунист, о котором идет
речь, ведь не выполнял Указы Президента. Их тогда еще не было, он по своей
инициативе, без правовой основы дал команду вывести парторганизации. Он не
имел на это права как коммунист и как руководитель.
Мы обратились за разъяснением в Президиум Верховного Совета: как быть
в этом случае. Нам ответили и сказали: это же ваш коммунист, он проявил инициативу. А как мы должны поступить с коммунистом, который, не опираясь на
какие-то правовые нормы, проявляет не только неуважение, но и нарушение
Конституции? Мы же были законопослушной организацией.
ШАХРАЙ С.М. То есть вы его исключили из КПСС.
ПОЛОЗКОВ И.К. Мы его не исключали, извините. ЦК имел право исключать, но он не пользовался таким правом. И это было оговорено в нормативных
актах, принятых на съезде. Это ЦКК, а ЦКК, как Вам известно, возглавлял ультраправый демократ. Я имею в виду правый по старому исчислению.
ШАХРАЙ С.М. Мы знаем, то есть правый в смысле левый.
ПОЛОЗКОВ И.К. Для меня понятие "правый" - это одно, может быть, с
Вашей стороны - другое. Я хотел бы Суд предупредить. Ультраправый. Если он
счел необходимым исключить, это уже было нарушение закона.
ШАХРАЙ С.М. ЦКК находилась в оппозиции к генеральной линии Компартии РСФСР?
ПОЛОЗКОВ И.К. Ни в коей мере. Это самостоятельная организация. Она
была параллельна ЦК, и на съезде ЦК Компартии России были избраны два человека: первый секретарь и председатель ЦКК. Так что мы были на равных. Он
обязан был контролировать действия ЦК, особенно органов ЦК, и местных организаций, в том числе и первичных парторганизаций.
Видимо, они сочли нужным считать, что этот коммунист данной первичной
парторганизации превысил свои полномочия. Я знакомился с делом, это можно
посмотреть, на основании каких документов они это сделали. Но это право
ЦКК, Столярова H.A., да.
ШАХРАЙ С.М. Я в этом процессе очень неплохо выучил различные партийные документы, но сейчас могу ошибиться. Коммунист, будучи исключенным
из КПСС по решению ЦКК Компартии РСФСР, куда мог обжаловать? Имел ли
право пленум восстановить его в партии или только съезд?
ПОЛОЗКОВ И.К. Только съезд.
ШАХРАЙ С.М. Каким было отношение руководящих органов ЦК Компартии РСФСР к референдуму 17 марта 1991 года в части российского референдума о том, иметь ли России президента или не иметь? Были ли и если да, то какие официальные решения на этот счет со стороны партийных органов?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я уже говорил высокому Суду, мы имели свой проект
Закона о выборах президента. Он не совпадал с тем, по которому пошли выборы
президента. И здесь мы имели свою точку зрения.
Если Вы спрашиваете мою, как свидетеля, то я должен ответить Суду, что
был вначале против президентской власти, потом, как Вы, может быть, помните,
я выступал на Съезде народных депутатов СССР при решении этого вопроса и

согласился, что в этот период развала, разрухи должна быть какая-то власть, которой бы поверил народ.
И по президенту России я был категорически против, и сегодня (ну, сегодня,
может быть, не вопрос), был против только лишь потому, что я считал: как
только мы изберем президента России, изберут его все республики, изберут его
все округа и потом начнут избирать сельские Советы.
Я в то время задавал вопрос на Съезде народных депутатов, на Верховном
Совете: а сколько у нас будет президентов, а вообще, что это за институт такой президент? Я был против. ЦК Российской компартии высказал свой проект закона и им руководствовался. Не к референдуму мы высказывали отношения, а к
формулировке вопросов, как они ставились. Ведь, извините, они ставились так,
что простой избиратель России не сразу разберется, да и я не сразу разобрался,
хотя был у руля парторганизации. Меня консультировали юристы самые авторитетнейшие у нас в стране. Я обращался к ним: как понимать вот это, что за
этим кроется? И, оказывается, они мне открывали несколько сторон, что может
последовать за этим. То есть вопросы формулировали опытные специалисты,
знающие дело юристы, и там было очень много подвохов.
ШАХРАЙ С.М. Это по поводу Президента Российской Федерации?
ПОЛОЗКОВ И.К. По поводу референдума - постановки вопросов.
ШАХРАЙ С .М. Вот этой части - российской?
ПОЛОЗКОВ И.К. Российской. Да. Вдумайтесь, как были поставлены вопросы. Давайте посмотрим бюллетень голосования.
ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я Вас понял, что противодействия в проведении российского референдума со стороны руководящих органов Компартии
Российской Федерации не было?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да. Вы правильно поняли, что мы считали, что референдум, раз он принят, раз оно пошел - пусть идет. Каких-то на этот счет ни документов, ни действий мы не высказывали, ЦК Российской компартии. Хотя я еще
раз говорю, к этому референдуму было отношение самое различное. Много было
на этот счет и мнений, и суждений, и точек зрения высказывалось и официально.
Прежде всего президент - это связывалось с иной общественно-политической системой, с иным характером власти. У людей сразу возникал вопрос: что
нашему Председателю Верховного Совета не хватает для того, чтобы руководить? Его наделили и тем-то, и тем-то. Речь шла тогда не о том: быть или не быть
президентской власти; а о том, что надо было работать, надо было приостановить развал, надо было удержать экономику, прежде всего России, от распада. А
то, что там кто-то высказывался против, - это, может, найдете где-нибудь в Челябинске или еще где-нибудь.
ФЕДОТОВ М.А. В постановлении ЦК Компартии РСФСР "О задачах партийных организаций Компартии РСФСР в условиях многопартийности" и в
письме, которое в соответствии с этим постановлением было разослано в обкомы
и райкомы партии, имеется такая фраза: в настоящее время абсолютное большинство партийных комитетов провозгласили себя составной частью Компартии РСФСР. Однако есть партийные комитеты, которые до сих пор еще не определились. Не могли бы Вы уточнить, в какой партии на момент государственного переворота состояли партийные организации следующих регионов: Адыгея,
Горный Алтай, Калининградская область, Липецкая область, Марийская республика, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область,
Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Северо-Осетинская республика, Тамбовская область, Удмуртская республика, Ульяновская

область и Ростовская область? Список, который я зачитал, - это список тех регионов, партийные органы которых высказались достаточно однозначно по отношению к событиям 19-21 августа. Все эти документы имеются в распоряжении
Суда. В связи с этим мой вопрос: не знаете ли Вы, эти партийные организации
входили в КП РСФСР или не входили?
ПОЛОЗКОВ И.К. До периода, когда я был первым секретарем ЦК Компартии РСФСР, эти парторганизации входили в состав Российской компартии.
ФЕДОТОВ М.А. Иван Кузьмич, я бы сейчас Вас попросил обратиться к той
части Вашей биографии, когда Вы работали непосредственно первым секретарем
Краснодарского крайкома КПСС. Скажите, пожалуйста, каковы были пределы
полномочий краевого комитета КПСС в области хозяйственного, социальнокультурного, государственного строительства.
ПОЛОЗКОВ И.К. Я Вам могу ответить так, что никаких полномочий у
крайкома не было. Я не знаю, устроит ли сторону этот ответ. Ведь дело в том,
что я не мог отвечать за действия хозяйственных органов, хотя в целом за экономику края я отвечал перед партией, перед трудящимися. Вы знаете, когда я
шел на работу, а я ходил всегда пешком по городу, я всегда встречал человек
25-30 у крайкома партии. У нас на первом этаже была специальная комната, я их
заводил в комнату, мы садились и начинали выяснять, с чем кто пришел. Я каждый день им говорил: а почему вы к нам пришли, в крайком, и почему к первому
секретарю? Потому что они никуда не хотели идти: того с жильем обошли, у того
заболел ребенок, лекарство не может добыть, у того шумно жить и т.д. и т.д.
Масса вопросов. Я никак не мог вжиться в эту роль, что побуждает людей идти в
краевой комитет партии. Крайком партии получал в год 22 тысячи писем. Но я
всегда считал своим долгом смотреть этим людям в глаза и честно, и по правде
отвечать на вопросы. Вот это меня обязывало следить за экономикой края, особенно за работой отдельных структур, отдельных отраслей, деятельность которых была направлена на решение, на удовлетворение вот этих проблем, этих вопросов, которые каждый день волновали трудящихся. Я уже не говорю, придешь
на завод, придешь на предприятие, там ведь один на один с людьми. А мы ходили каждый день, партийные работники Краснодарского края. Вот там-то не
разделяли, чьи функции, партийные или советские, там спрашивали: что вы делаете, куда вы ведете? Я вот в этой очень непонятной ситуации оказывался каждый день. И поэтому старался как-то убедить хозяйственных руководителей в
одном: дорогие товарищи, за нами, за вами всеми стоят судьбы людей, не отворачивайтесь от них, делайте максимально возможное даже в этих условиях, через
"не могу", чтобы людям жилось лучше. Вот каковы полномочия были. Снять с
работы я не мог, да и вообще-то я ни одного человека не снимал с работы за все
время, я ни одного человека не наказывал по партийной линии, по крайней мере
через бюро. Это не метод, я его не признавал как таковой. Я считал, что значительно лучше сесть с человеком рядом, посмотреть ему в глаза и затронуть его
какую-то струну, чтобы он, уходя из крайкома партии, знал, что ему ничего не
будет, что над ним ничего не довлеет, но работать ему рекомендовал. Вот была
мера, я так понимал свои обязанности.
ФЕДОТОВ М.А. Тот факт, что люди со своими бедами и проблемами, которые должны были бы решаться в судебном порядке или решаться органами
исполнительной власти, тем не менее обращались в крайком партии, - не свидетельствует ли это о том, что они просто понимали реальную ситуацию, знали,
где на самом деле вопросы решаются, а где они только оформляются?

ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, я не согласен с постановкой Вашего вопроса в
принципе. Они знали, что кадры без партийного комитета не решаются. Они
знали, что только в партийном комитете их могут выслушать, найти сопричастность к своей судьбе, поэтому они шли. Ведь смотрите, с какими вопросами они
обращались, возьмите анализ писем, жалоб, заявлений, возьмите анализ приема
трудящихся в партийном комитете - чего там только не поднималось! Да, люди,
может быть, отождествляли наше государство в какой-то мере с партией. Но она
была руководящей и направляющей силой. Да, партия боролась честно и открыто, и я в Краснодарском крае, да и не только в Краснодарском крае, я 20 лет
проработал в Курской области, могу это свидетельствовать Суду, я считал это
непременным правилом, нарушения любого руководителя, какой бы он ранг ни
занимал, в чью бы номенклатуру ни входил, эти факты могли предаваться гласности. И люди верили, наверное, в то, что в этом доме они найдут, наконец, понимание. И, наверное, поэтому шли. Поэтому в этой части я с вами согласен, а
вот первую часть я не могу признать.
ФЕДОТОВ М.А. Насколько самостоятельна была краевая организация
КПСС в рамках КПСС? Была у нее самостоятельность, или здесь был тот же старый принцип "приводных ремней"? Или она была самостоятельной организацией все-таки?
ПОЛОЗКОВ И.К. Краснодарской партийной организации было уделено в
нашем обществе слишком большое внимание. Дело в том, что вы помните
"медуновщину". Дело в том, что это край курортов. Дело в том, что это самая
крупная партийная организация в КПСС после Московской, Ленинградской,
Московской областной, - четвертая по счету. Да, эта организация особая. Может
быть, и потому, что я двенадцать лет проработал в аппарате ЦК КПСС - в разное время, в разных ролях, я возвращался в ЦК. То посылали меня в крайком,
потом опять брали в ЦК КПСС. И так четыре раза. Я знал аппарат, меня знали в
аппарате, и руководство меня знало. Я был более свободен, чем кто-либо другой,
об этом со мной делились мои коллеги по работе, в решении хозяйственных вопросов. Я мог, наверное, более самостоятельно вести себя. И в этом отношении
Краснодарская краевая парторганизация выступала со многими инициативами.
Почитайте газеты "Правда", "Известия", "Комсомольская правда" за
1987-1988 годы, я не беру более далекие годы. Ведь Краснодарский крайком партии подавался как инициатор перестройки во всех передовицах, во многих материалах, опыт наш обобщался. А.Н. Яковлев, будучи идеологом, провел у нас
семинар. Правда, он сам не был, был Загладин и В. Игнатенко. Провели всесоюзный семинар по идеологической работе, по обмену опытом, так сказать. То
есть удельный вес Краснодарской партийной организации в экономике был
очень велик, буквально во всех сферах. Поэтому я не хотел бы подгонять всю
партию под положение Краснодарского края.
ФЕДОТОВ М.А. Я ставил вопрос немножко о другом. Я хотел узнать, каков уровень самостоятельности был у краевой партийной организации. Не применительно к Краснодарскому к р а ю - любая партийная организация областного, краевого уровня.
ПОЛОЗКОВ И.К. Там, где касалось инициативы для улучшения положения
дел, для дальнейшего развития производства, - ни я, ни мои коллеги первые секретари партийных организаций никогда не ощущали на себе давления со стороны Центрального Комитета. Это всегда приветствовалось. Работай лучше - за
это воздастся по заслугам. Там же, где касалось вопроса ответственности, особенно за просчеты, за головотяпство, за другие, так сказать, промахи, - все были

равны. Я думаю, что в Центральном Комитете КПСС - я говорил об этом - был
строгий порядок ответственности. Спрашивали с нас и за урожай, и за вклад в
экономику, за выполнение планов и за морально-политическое состояние коллективов. Спрашивали очень жестко.
ФЕДОТОВ М.А. Но все-таки, значит, самостоятельность определенная
была?
ПОЛОЗКОВ И.К. Не определенная, а в плане инициативы лучше работать - я думаю, полнейшая была самостоятельность.
ФЕДОТОВ М.А. У краевой организации КПСС было обособленное имущество
ПОЛОЗКОВ И.К. От кого обособленное?
ФЕДОТОВ М.А. Обособленное в том смысле, в котором это понимает закон. То есть имущество, которое отделено от имущества другого собственника
или другого владельца.
ПОЛОЗКОВ И.К. Извините, я не юрист. Вы мне как-нибудь популярнее.
ФЕДОТОВ М.А. Ну свое имущество.
ПОЛОЗКОВ И.К. Да. У краевого комитета партии было свое имущество.
Было несколько пишущих машинок - сколько, не знаю. Был свой транспорт, которым пользовался аппарат. Было свое здание, где размещался краевой комитет
партии. И, пожалуй, все. Ну, а гостиница - гостиницы в Краснодарском крайкоме партии не было никогда, было общежитие курсов переподготовки партийных, советских, комсомольских, профсоюзных кадров, которое было построено,
я подчеркиваю, за счет партийного бюджета. Мы его использовали как гостиницу, особенно в каникулярный период, чтобы оно не пустовало. Пользовались
этой гостиницей особенно те, кто приезжал к нашим знаменитостям медицины, к
хирургу Аноприеву. Мы считали своим святым долгом предоставлять им кров на
этот период, поскольку в Краснодарском крае в гостиницах устроиться практически невозможно. Вот эта была у нас собственность. У нас не было своего жилья. Я уже говорил, мы входили в долю, и жилье сразу же передавалось в общем
порядке в общий фонд. Своих домов у нас в Краснодарском крае не было. Я считал - ни к чему партийному комитету строить свое жилье, свои какие-то еще
особые, а пользоваться, с соответствующим вкладом, всеми общими нормами
закона и обмена.
ФЕДОТОВ М.А. Была ли у крайкома КПСС своя печать?
ПОЛОЗКОВ И.К. Конечно, была. Мы счет в банке имели.
ФЕДОТОВ М.А. Крайком КПСС когда-либо обращался в органы внутренних дел за получением разрешения на изготовление печати или изготовил эту печать в мастерской ЦК КПСС?
ПОЛОЗКОВ И.К. Вы знаете, этот вопрос на уровне даже не референта, который со мной работал, а на более низком уровне. Честное слово, я же могу не
знать, где они заказывали, в какой мастерской. Меня это как первого секретаря
вообще-то не трогало. Есть печать и есть печать. Для каких целей она, совершенно известно: мы ставили в партийных документах печать, мы использовали в
финансово-хозяйственных операциях эту печать. Где ее делали - увольте, честное
слово, не знаю.
ФЕДОТОВ М.А. Нет, но существует разрешительный порядок. Органы
внутренних дел дают разрешение на изготовление любой печати. Вам не известно, чтобы вы обращались в органы внутренних дел?
ПОЛОЗКОВ И.К. Это не мои обязанности.

ФЕДОТОВ М.А. Не было ли у краевого комитета КПСС какого-либо отдельного документа, который бы определял его статус, помимо Устава КПСС?
Какого-то своего положения?
ПОЛОЗКОВ И.К. Был у нас регламент работы аппарата краевого комитета
партии. Да, я над ним много бился, когда еще работал рядовым секретарем
крайкома партии. Мы его тщательно отрабатывали, чтобы каждый работник
знал свои права и обязанности, функциональные по крайней мере. Было положение, оно утверждалось на пленуме краевого комитета партии. Это регламент
работы аппарата, им руководствовались от технического работника, секретарямашинистки до первого секретаря. Я не хочу сказать, что он был очень совершенный, но, по крайней мере, мы определяли, у кого какие должны быть функции в аппарате. Других каких-то документов не было.
ФЕДОТОВ М.А. Был ли какой-либо документ, определяющий правовой
статус Компартии РСФСР, отличный от Устава КПСС?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я даже не помню, был ли у нас уже утвержден этот регламент. Но я был инициатором, чтобы и в ЦК Компартии РСФСР для работников, еще раз говорю, от машинистки до первого секретаря был такой регламент.
Говорят, не успели утвердить. А больше не было.
ФЕДОТОВ М.А. Была ли у ЦК Компартии РСФСР или у Компартии
РСФСР печать?
ПОЛОЗКОВ И.К. А как же. Была. Мы зарплату получали.
ФЕДОТОВ М.А. Известно ли Вам о том, чтобы запрашивали разрешение
органов внутренних дел на изготовление такой печати?
ПОЛОЗКОВ И.К. Если я не знал в крайкоме, то меня это не интересовало и
когда я пришел в ЦК. Просто не знаю. Я знаю, что у нас был счет, но я ведь как
первый секретарь не подписывал чеки и здесь не пользовался печатью. Я был от
этого далек.
ФЕДОТОВ М.А. Обособленное имущество было у ЦК Компартии РСФСР
или у Компартии РСФСР?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да. Это сложный вопрос. Мы вели очень большую, так
сказать, работу, чтобы как-то получить это обособленное имущество, начиная с
жилья, иметь право, как все граждане СССР, на прописку в Москве. Вы эту эпопею знаете. Чтобы иметь и транспорт свой, чтобы иметь по крайней мере все необходимое для нормального функционирования этой партийной организации.
Но мы не успели этого довести до конца. На первом этапе нас не поддерживала
та команда, о которой я говорил здесь, поскольку они не хотели рождения российской партии как таковой. Когда мы уже стали, так сказать, на ноги, заявили о
себе и, в общем-то, начали требовать, правда, ничего лишнего. Я Вам должен
сказать, что аппарат Российской компартии был самый малочисленный в КПСС.
На 10 тысяч коммунистов в Молдавии было 46 работников. В Российской компартии - 1,6. Сравните это.
Я имею в виду не аппарат ЦК, а численность аппарата всего, во всех структурах. Мы, так сказать, хотели иметь нормальные условия, но не успели решить
эти вопросы. Я глубоко убежден, что они сами собой бы разрешились, но нам не
дали такой возможности.
ФЕДОТОВ М.А. Компартия РСФСР была самостоятельной организацией?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да. Я однозначно заявляю Суду, что Компартия РСФСР
была самостоятельной.
ФЕДОТОВ М.А. В чем была ее самостоятельность?

ПОЛОЗКОВ И.К. В выработке политической линии в соответствии с программными положениями и решениями XXVIII съезда, в соответствии с Уставом
КПСС. Тактика работы - самостоятельность. Ведь самостоятельность не определяется - есть у первого секретаря машина, принадлежащая этой партии, она
определяется выработкой линии. Я попытался показать Суду, что у нас были и
разногласия с руководством Политбюро, что у нас было свое видение и перестройки, и на собственность, и на приватизацию, и на отдельные другие процессы. То есть здесь нас упрекали в том, что мы чуть ли не идем вразрез с
XXVIII съездом, хотя я подчеркиваю, что ни одного положения XXVIII съезда
мы никогда не нарушали и всегда, готовя свои документы, предупреждали секретарей: сверяйте; потому что мы знали, что нас "подловят" тут же, если что. Это
нас в какой-то мере и сковывало. Я глубоко убежден, что мы вышли бы в ближайшее время на более широкий простор в этом деле, но мы были самостоятельны. Нас не опекал никто из ЦК, так сказать, и не диктовал нам никаких условий.
ФЕДОТОВ М.А. Мы сейчас с Вами только что выяснили, что у крайкома
КПСС и у ЦК КП РСФСР были печати, что и там, и там было обособленное
имущество, и там, и там не было никакого правоустанавливающего документа
помимо Устава КПСС и, наконец, и там, и там была самостоятельность.
Чем отличается КП РСФСР от краевой партийной организации КПСС,
особенно если учесть формулировку Устава КПСС, который был принят в редакции XXVII съезда КПСС? Где, если Вы помните, сказано: республиканские,
краевые, областные организации КПСС. Они были на одном уровне.
ПОЛОЗКОВ И.К. Меня просто удивляет этот вопрос. Все в жизни имеет
целое и частное. Российская компартия, как целое, имела свои структурные подразделения, и не только республиканские, областные организации, но имела и
районные организации, и первичные парторганизации, которые, как Вы помните, претендовали на власть партийных масс, на самостоятельность в решении
многих вопросов. Ну, такова жизнь.
Но, Вы немножко Устав КПСС, видимо, не дочитали. Параграф 22 гласит:
коммунистические партии союзных республик самостоятельны. Для меня этого
вполне достаточно. Это Устав КПСС.
А вот краевые, республиканские партийные организации, не оговорено, что
они самостоятельные. Они являются структурными подразделениями республиканской партийной организации. В том, что им надо было предоставлять самостоятельность, я глубоко убежден. Они были скованы. Они принципом демократического централизма, о котором я говорил, были связаны. Им нужно было
предоставлять больше самостоятельности. Я глубоко убежден, что не прикрой
Президент Российскую компартию, республиканские парторганизации сейчас бы
имели тоже такой же статус самостоятельности, но отношения мы как-нибудь
нашли бы как строить, скажем, с Татарской республиканской парторганизацией.
Мы бы из этой ситуации, конечно бы, нашли выход. Нам же не дали. Нам прервали период становления Российской компартии. А процессы-то ведь, как говорил наш Генеральный секретарь, "шли, пошел", и уйти от жизни нам нельзя.
Одно дело, если это рассматривать, как это было до 1982 года или 1983 года, а
другое дело, когда пришел Ю.В. Андропов, когда стали, так сказать, осмысливать эти вопросы, когда вообще возможность была предоставлена для осмысления этих вопросов. Ну, это другой совсем вопрос.
Поэтому давайте смотреть в развитии. Я думаю, я глубоко убежден, что
республиканские и краевые, и областные партийные организации в связи с Дек-

ларацией о суверенитете, принятой Съездом народных депутатов РСФСР, конечно, получили бы большую самостоятельность, больший статус.
Да, Вы знаете, мы их и в Российскую-то компартию, что называется, не тянули. Мы к этому вопросу относились очень терпимо, давали возможность както определиться, не спеша подойти к этому вопросу. Так, что для меня здесь нет
вопросов. Они были в какой-то мере самостоятельные. Мера эта была незначительна. Но они были структурным подразделением, непосредственной составной
частью Компартии РСФСР.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, а до создания Компартии РСФСР
они были структурной частью чего?
ПОЛОЗКОВ И.К. КПСС.
ФЕДОТОВ М.А. А КП РСФСР была структурной частью чего?
ПОЛОЗКОВ И.К. КПСС.
ФЕДОТОВ М.А. Здесь есть два документа. Один называется "Устав
КПСС", утвержденный XXVII съездом КПСС. И есть Устав КПСС, утвержденный XXVIII съездом КПСС. Так вот, если в Уставе, утвержденном XXVIII съездом КПСС, говорится о республиканских компартиях, коммунистических партиях союзных республик самостоятельных, совершенно правильно, что в Уставе,
который был утвержден одним съездом ранее, в статье 41 говорится: республиканские, краевые, областные, окружные и так далее организации КПСС. И далее
статья 43: "их высшими руководящими органами являются республиканский,
краевой, областной..."; и дальше компетенция расписывается применительно к
республиканской, краевой, областной - одинаково. Что изменилось в правовом
положении республиканской партийной организации, ну, если Вы знаете опыт
какой-то, например, другой союзной республики и так далее, может быть, виднее
было бы, что изменилось после принятия Устава на XXVIII съезде? Изменился
статус республиканской партийной организации?
ПОЛОЗКОВ И.К. Конечно, конечно! Ведь смотрите, руководство Грузинской компартии отказалось участвовать в деятельности КПСС.
ФЕДОТОВ М.А. Просто получилась совершенно другая партия, которая не
связана с КПСС?
ПОЛОЗКОВ И.К. Ну, решения у них не было, просто они перестали поддерживать официальные связи с КПСС как таковой. Разве это не свидетельство
самостоятельности? А ведь Компартия функционировала грузинская. Но это
крайняя же мера. А в принципе после XXVIII съезда все процессы демократизации в партии, то настроение коммунистов, естественно, вызвало к жизни те изменения, которые появились в Уставе, принятом на XXVIII съезде, от того Устава, что Вы читаете. Поэтому Вы мне читаете Устав XXVIII съезда. Ведь это же
норма более совершенная, норма перестроечная, норма, утверждающая процессы, происходящие в партии, в развитии. Это как раз и характеризует изменения, которые осуществляла партия в своей внутрипартийной жизни.
ФЕДОТОВ М.А. Опять процитирую те же самые строчки, которые я цитировал несколько минут назад, и по поводу которых Вы уже только что высказались. Здесь сказано: "В настоящее время абсолютное большинство партийных
комитетов провозгласили себя составной частью Компартии РСФСР, однако
есть партийные комитеты, которые до сих пор еще не определились". И Вы
только что подтвердили, что, действительно, и до последнего дня Вашего пребывания на посту первого секретаря ЦК Компартии РСФСР были партийные организации, которые еще не определились в своих отношениях с Компартией
РСФСР? Я правильно Вас понял?

ПОЛОЗКОВ И.К. Да. "О задачах партийных организаций в условиях многопартийности..." Значит, на тот период времени, о котором идет речь в этом документе, в Компартии РСФСР было 12 первичных парторганизаций, по-моему,
11 из них в городе Москве, то есть в Московской городской парторганизации,
которые под влиянием определенных сил сомневались: входить ли им в Российскую компартию или не входить, подчеркиваю, 12 первичных парторганизаций.
Это известных мне. Мы считали своим долгом, предложения были разные, как с
ними поступать, - и я лично считал своим долгом: пусть эти коммунисты, пройдет время, - время лучший лекарь - осознают как им быть. Ведь, в принципе,
коммунисты имели право или должны были высказывать свое мнение, но мы
считали своим долгом - побывать в этих первичных парторганизациях, встретиться с коммунистами, рассказать им суть происходящего в партии и дать им
возможность решать.
Я помню, поехал в Институт Богомолова, это Институт мировой социалистической системы, чтобы встретиться с учеными, с работниками, с коммунистами этой парторганизации. Там сначала на меня, так сказать, обрушилась
масса вопросов, шквал негодований, я им сказал: ну, что тут такого? Не вставайте на учет в Российскую компартию! Наконец, если кто-то из членов партии
возражает состоять в парторганизации российской, встаньте на учет в армянскую, в грузинскую, наконец! Это же право коммуниста. Но, в принципе, раз
партийные организации объединились в российскую, и другой коммунистической партии в республике пока нет, ну, как вы себя будете вести? Вы знаете, после такой встречи, четырех с половиной часов дебатов в зале, у нас был снят вопрос. Я считал, что мы все эти парторганизации пройдем, объясним коммунистам что к чему, и все решится.
Я должен сказать, что в Московской парторганизации была группа коммунистов, которые работали в этом плане целенаправленно. Я знаю, что уважаемый Лацис, первый заместитель редактора журнала ЦК КПСС "Коммунист",
после каждого пленума шел в первичные парторганизации и доказывал, что мы
незаконнорожденные, то-се. После этого возникали какие-то вопросы. Мы вынуждены просто по его следам были ходить и доказывать, что мы в общем-то
нормальные! То же делал наш член ЦК Липицкий, который сейчас возглавляет
другую партию. Ну, что ж, жизнь есть жизнь, борьба есть борьба!
Я глубоко убежден, что все придут в Российскую компартию. На Московский городской партийной конференции, которая обсуждала специально этот
вопрос, подчеркиваю, конференция, это уже было после провозглашения Российской компартии, были бурные споры, а потом проголосовали, что Московская
городская партийная организация считает себя составной частью РКП.
Я туда не пошел специально, чтобы не оказывать давления, чтобы мне еще
очередную вину не приписывали, пошел туда Столяров, председатель ЦКК, поскольку самый демократичный демократ. И он там с ними вел дискуссию на
конференции. Ну что же, - это была последняя организация, которая перестала
сомневаться, и мы считали, что мы эти вопросы сняли. Кстати, мы начали ведь
подготовку второго съезда. И я доказывал товарищам, что не надо ждать 5 лет
по Уставу, давайте побыстрее проведем и потому, что Устав нужен, и потому,
что Программа нужна. Но я ставил такую цель: товарищи, давайте дадим такую
возможность коммунистам определиться и утвердиться в партии и в обществе. И
нам нужен был второй съезд, чтобы снять все вопросы, все закавыки, с которыми
готовился первый учредительный съезд. Я их перечислял в своем выступлении
высокому Суду. Нам же много ведь запятых наставили. Я могу догадываться,

что это заведомо было сделано, чтобы задушить это не родившееся еще дитя. Я
могу рассуждать, но это факт! Кому нужно было конституировать конференцию
в съезд? Съезд решил! Ну вынесли, настроение у съезда было под впечатлением
от принятия Декларации о суверенитете однозначное: давай суверенитет России - все! Все это правильно. Но ведь у нас были аналогии в партии, когда конференции решали вопросы подобного рода, и они становились нормой. Нет,
надо было перевести из одного состояния в другое!
Нарушения здесь никакого нет - ни Устава, ни наших партийных канонов,
но это породило вопросы. Таких зацепок при создании Российской компартии я
могу насчитать, наверное, не один десяток, наших правовых, нормативных!
Продолжение вопросов представителей стороны, издавшей Указы о КПСС
и КП РСФСР, к свидетелю Полозкову И.К. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Я хотел бы задать вопросы для уточнения проблемы статуса Компартии Российской Федерации.
На объединенном Пленуме ЦК и ЦКК КП РСФСР Вы отвечали, в частности, на вопрос, почему КП РСФСР не регистрируется в качестве самостоятельной партии. И Вы отвечали, что руководство Компартии Российской Федерации
и на первом, и на втором этапе учредительного съезда, и после, цитирую:
"преднамеренно уходила от выработки своего устава, от выработки своей программы". И объяснили почему. "Потому что, - цитирую, - мы провозгласили,
что мы составная часть КПСС, работаем на единой Программе, едином Уставе,
едином членстве. Аргумент у нас для российских коммунистов был очень убедительный. Товарищи россияне, давайте сделаем мы первый шаг для развала
КПСС. Если каждая компартия союзной республики примет свою программу и
свой устав, на КПСС можно будет поставить крест, это будет уже союз или конференция компартий республик".
И далее: "Тот, кто сегодня провозглашает выработку в каждой компартии
республик своих программ, своих уставов, - это сепаратисты, это люди, которые
ведут линию на развал КПСС".
Это было 6 марта 1991 года, изменилась ли Ваша позиция, Ваши взгляды на
вопрос о самостоятельном политическом статусе КП РСФСР как самостоятельной политической партии? Изменились взгляды или нет?
ПОЛОЗКОВ И.К. Здесь уже в Суде звучала цитата "не меняются только
дураки". Я бы хотел уточнить, Сергей Михайлович. В то время, когда создавалась Российская компартия, это был Союз Советских Социалистических Республик, это была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и была единая КПСС. Да, забота о единстве КПСС была у многих коммунистов, и я пытался уже показать. Если бы Российская компартия на первом учредительном съезде провозгласила себя абсолютно обособленной от КПСС, провозгласила бы свой устав, свою программу, действительно, российские коммунисты взяли бы на свою душу великий грех перед партией, перед коммунистами.
Они бы положили первый камень в развал Коммунистической партии Советского Союза и Союза в целом.
Я так думал, я так думаю, я в этом убежден.
Что касается деятельности Компартии РСФСР, то учредительный съезд
Компартии РСФСР принял такое решение: создать Коммунистическую партию
РСФСР, установить, что Коммунистическая партия РСФСР объединяет партийные организации на территории республики, является составной частью КПСС,
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руководствуется ее программными документами и Уставом, имеет единый с ней
партийный билет.
На этой формулировке нашего статуса мы сошлись на Съезде. Ее мы и исповедовали.
Когда начался распад Союза, когда пошли сепаратистские настроения не
только в партии, не только в государствах, а когда начался фактический раскол,
естественно, надо было уже думать не о том, чтобы эти процессы повышения самостоятельности партийных организаций шли постепенно, без ущерба для партии, надо было как-то определяться и Российской компартии. В тот момент, по
крайней мере, на март действительно встал вопрос о регистрации Российской
компартии, о выработке устава, я так думаю.
ШАХРАЙ С.М. То есть и в марте, и на учредительном съезде, это был
июнь 1990 года, да? И март следующего года?
ПОЛОЗКОВ И.К. Март следующего года.
ШАХРАЙ С.М. И вот 6 марта 1991 года Вы, отвечая на объединенном Пленуме на вопрос, почему Компартия Российской Федерации не регистрируется,
говорили, что свой устав, своя программа, свое членство - это крест на КПСС,
поэтому мы, Компартия России, не регистрируем КП РСФСР как самостоятельную партию.
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, я не так немножко говорил и не так думал. Я ведь
говорил о том, почему мы пошли на единый устав, на единую программу, - потому что это было равнозначно тому, чтобы поставить крест на КПСС. Вот так я
думал, так я объяснял. В тот период да, я так объяснял.
ШАХРАЙ С.М. И в марте 1991 года.
ПОЛОЗКОВ И.К. В марте 1991 года я объяснял коммунистам, почему мы в
тот период пошли на это.
ШАХРАЙ С.М. То есть, в марте Вы уже считали, что надо регистрировать
КП РСФСР, надо свою программу, свой устав и свое членство иметь?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да, мы уже не только думали, мы уже создали комиссию
по выработке устава, мы готовили уже соответствующие документы. К этому
времени уже вышел Закон об общественных организациях, мы готовили списки
тех, кто выступит от имени Компартии. Эти документы уже начали отрабатываться, а тут уже развал Союза пошел.
ШАХРАЙ С.М. Я-то как раз полностью согласен с этой Вашей позицией,
мне кажется, она очень взвешенно учитывала три фактора: реальное положение
дел, положение Устава и положение законодательства о том, кто может считаться состоящим в партии. И вот в той цитате на объединенном Пленуме, на
мой взгляд, Вы очень четко уловили основное противоречие: "Если каждая компартия каждой союзной республики будет иметь свою программу, свой устав и
свое членство, то тогда не будет КПСС как единая общесоюзная партия, будет
союз партий, федерация партий".
Но, формулируя это противоречие. Вы неизбежно должны были прийти к
выводу: если сохранять КПСС как единую общесоюзную партию, то нельзя создать республиканские самостоятельные партии.
ПОЛОЗКОВ И.К. Совершенно не думал так.
ШАХРАЙ С.М. Нет, я не говорю, что Вы думали. Я процитировал Вас и
задаю свой вопрос, потому что в Уставе КПСС есть две нормы, очень важные
для решения вопроса о самостоятельном или несамостоятельном статусе КПСС.
Одна из норм - это пункт 22 Устава, который провозглашает каждую республи-

канскую организацию КПСС самостоятельной организацией, самостоятельной
партией.
А вторая норма - это пункт второй Устава КПСС, который запрещает
члену КПСС состоять в какой-либо другой партии. Поэтому вывод мог быть
только один: либо есть члены КПСС и тогда нет членов Компартии России как
самостоятельной партии, либо есть членство Компартии России, но тогда КПСС
не всесоюзная партия, а союз партий, причем, как мы помним, действовавший
уже на тот момент Закон запрещал одной партии создавать другую партию. Вы
понимаете, что Суду важно не просто, что намеревались Вы сделать, а были ли
формальные критерии признания Компартии России самостоятельной политической партией?
ПОЛОЗКОВ И.К. Были, я прочитал их четко и ясно. Устав КПСС: коммунистические партии союзных республик самостоятельны. А то, что прочитали
Вы, второй пункт гласит: все члены партии равноправны.
ШАХРАЙ С.М. "Каждый член КПСС не может состоять в другой партии", - мне казалось, это во втором пункте Устава.
ПОЛОЗКОВ И.К. Да. Не может состоять в других партиях. Ну и что, она не
входит в противоречие.
Я уже прочитал: установить, что Коммунистическая партия РСФСР объединяет партийные организации на территории республик и является составной
частью КПСС. Этот нормативный документ. Составной частью КПСС. Работает
с едиными целями, то есть с единой Программой и по единым нормам, по единому Уставу.
ШАХРАЙ С.М. Да, но ведь есть разница между понятием "составная
часть", составной частью является и районная партийная организация, и областная, и краевая, то есть составная часть и политическая партия.
ПОЛОЗКОВ И.К. Я просто хотел сказать, что на тот момент, который мы
рассматриваем, КПСС была как таковая и Союз был как таковой. Россию на тот
период времени как составную часть Союза и как республику, входящую в Союз,
мы автономно не рассматривали. Она жила по единой Конституции СССР, имея
свою Конституцию РСФСР; и все другие общественно-политические институты
строились на точно такой основе. Ни у кого не вызывало сомнения, что российский комсомол, который, кстати, был создан раньше Российской компартии, является составной частью комсомола. Также, еще раз подчеркиваю, и женские организации создавались, и все другие общественно-политические организации
создавались раньше Российской компартии или чуть позже Российской компартии, они строились по такому принципу: Союз был единый, а не конфедерация
республик.
ШАХРАЙ С.М. Да, я знаю.
ПОЛОЗКОВ И.К. Но я просто уточняю. Поэтому нужно было искать связи
частного и общего. Да, это сложная диалектика нашей жизни, но мы были в поиске. И Россия с Союзом, мы уже знаем, какие баталии были, и профсоюзы до
сих пор еще выясняют свои отношения, и партия выясняла свои отношения, искала свое место, свою роль в этой системе, в том числе Компартия РСФСР. Ну,
может быть, не все мы прорешали до конца, не всс точки расставили. Но я глубоко убежден, что они бы были расставлены на XXIX съезде КПСС и на втором
съезде Российской компартии, так что меня это не смущает.
ШАХРАЙ С.М. То есть правильно ли я Вас понял, что Вы не усматриваете
противоречия в признании и КПСС, и Компартии Российской Федерации самостоятельными партиями одновременно? Вы здесь противоречия не усматриваете?
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ПОЛОЗКОВ И.К. Я рассматриваю самостоятельную Российскую компартию в составе КПСС, в составе единого целого, как и Российскую Советскую
Федеративную Социалистическую Республику в составе Союза ССР.
ФЕДОТОВ М.А. Насколько я понимаю, сначала руководство КП РСФСР
не собиралось принимать свой отдельный устав и не собиралось регистрироваться как отдельная политическая партия. Впоследствии позиция изменилась.
Не могли бы Вы сказать, какую цель преследовало руководство КП РСФСР, собираясь получить государственную регистрацию официального существования
Компартии РСФСР?
ПОЛОЗКОВ И.К. Дело в том, что, когда создавалась, рождалась Российская компартия, руководства Компартии РСФСР не было, оно появилось значительно позже. Был первый этап учредительного съезда, когда избран был один
только первый секретарь ЦК Компартии РСФСР. Это еще не руководство. Состава ЦК не было. Но на съезде было мнение большинства российских делегатов, что не надо все-таки нам быть пионерами в развале СССР. Так что это не
мнение руководства и каких-то личностей, это так было на съезде. Была одна ситуация. Когда вышел Закон СССР об общественных объединениях, мы были поставлены перед фактом: либо мы живем в рамках Закона, и мы обязаны будем
регистрироваться, либо надо искать какие-то другие взаимосвязи в КПСС. Но
поскольку курс России был четкий - на обособление, на принятие своих законов,
не всегда совпадающих с законами Союза ССР, мы же на территории России, мы
должны были выполнять законы России. И, естественно, у нас возникал вопрос:
надо готовиться к этой ситуации. Поэтому не было у нас такой эволюции наших
воззрений на тот или иной вопрос, нас просто жизнь ставила в разные ситуации.
ФЕДОТОВ М.А. Исходя из той реальной ситуации, о которой Вы сообщили, что не все первичные организации КПСС, расположенные на территории
Российской Федерации, входили в состав Компартии РСФСР, учитывая этот
факт, можно ли говорить о том, что КП РСФСР объединяла всех коммунистов,
проживающих и работающих на территории Российской Федерации?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да нет, так нельзя говорить. Коммунисты - это не организация. На территории Российской Федерации проживали и коммунисты из
компартий США и Югославии. Мы-то речь вели о том, что партийные организации, структурные партийные организации по организационному строению
партии..., у нас ведь не было возражений, все - республиканские, областные,
краевые партийные организации согласились с тем, что надо быть в составе Российской компартии. У нас ведь их не было. У нас были отдельные первичные
партийные организации в составе отдельных районных парторганизаций, которые на этот счет имели свое мнение. Зачем было применять к ним какие-то меры,
зачем? Они жили, работали, контактировали с районными комитетами партии,
функционировали нормально, как первичная парторганизация. И мы считали,
что нужно было время для того, чтобы им как-то разобраться. Мы были глубоко
убеждены, что этот процесс задевает кого-то.
ФЕДОТОВ М.А. Можно ли сформулировать Ваш вывод таким образом,
что КП РСФСР была республиканской организацией КПСС, объединяющей
первичные организации КПСС на территории Российской Федерации?
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, этот вопрос очень обстоятельно обсуждался на
съезде: как назвать Российскую компартию? Вы знаете, дискуссия была долгая,
длительная - быть ли Российской компартии, быть ли Компартии РСФСР, как
назвать. И я хотел бы, чтобы мы Российскую компартию называли в Суде так,

как она называется в Уставе КПСС и в документах, принятых съездом: создать
Коммунистическую партию РСФСР. Вот как ее назвали.
ФЕДОТОВ М.А. Каким образом человек мог стать членом Компартии
РСФСР? Гражданин как мог реализовать в КП РСФСР свое право на объединение?
ПОЛОЗКОВ И.К. У нас этот вопрос не возникал, потому что мы имели каждый день сотни таких вопросов, и он сам собой снимался. Ведь коммунист,
приехавший из Литвы, становился на учет в Московскую или Пермскую партийную организацию и тут же становился на учет в Российскую компартию, или наоборот, из России выезжал в Армению и становился на учет в армянской парторганизации, а там написано КП Армении, поэтому создание Российской компартии прецедентов для членов партии не создавало, и там, где его не поднимали
искусственно, не использовали как тот клин, чтобы разделить Российскую компартию и КПСС, там он не возникал. Но когда побеседуешь с коммунистом, а я
провел в поездках очень много бесед и отдельных, и в публичных выступлениях,
там снимались эти вопросы запросто. Не возникали они ни на Украине, ни в
Молдавии, ни в другой республике, приехал, встал на учет, живи и работай, член
КПСС, тем более в Уставе написано - с единым партбилетом живем, исповедуем
одни и те же цели. Программа одна.
ФЕДОТОВ М.А. Можно так понять Вас, что человек вступал в КПСС, не в
КП РСФСР, не в КП Армении, а в Коммунистическую партию Советского
Союза, а в зависимости от того, где он проживал, он находился в организации
либо армянской, либо Компартии РСФСР, либо другой республики.
ПОЛОЗКОВ И.К. Правильно, в КПСС все мы вступали.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда известно ли Вам, Вы об этом говорили, что еще в
1925 году высказывались доводы против создания Компартии РСФСР. Известны
ли Вам сами эти доводы? Почему на высшем партийном форуме, на съезде
РКП(б) ставился вопрос о том. чтобы не создавать. Известно ли Вам это?
ПОЛОЗКОВ И.К. Не на съезде, я говорил, я сказал, что в 1925 году обсуждались эти вопросы, и доводы я приводил, о д и н - создается "двоецентрие";
только и всего, раскалывается партия, возможны нарушения основополагающих
ее принципов, и прежде всего такого, как демократический централизм. А
дальше уже, по мере приближения к нашим дням, я думаю, вступали в силу и те
аргументы, которые я приводил дальше, а я их приводил около десятка.
ФЕДОТОВ М.А. В стенограмме 21 заседания от 14 съезда ВКП(б) 31 декабря 1925 года, эти материалы в распоряжении Суда, они были получены из
Министерства юстиции СССР по запросу уважаемого судьи В.О. Лучина, здесь
говорится, если бы переименование нашей партии с неизбежностью должно было
привести в образованию русской партии, к образованию параллельного Российского Центрального Комитета, то это было бы величайшим вредом для нашей
партии, ибо это фактически означало бы существование двух центральных руководящих органов нашей партии, потому что удельный вес российской части в
партии союзного значения сам собою ясен. То есть как раз подтверждение того,
о чем Вы только что говорили. Но дальше здесь говорится, все национальные
партии, которые у нас существуют, украинская, закавказская, среднеазиатские
партии - все существуют на правах или областных комитетов, или губернских
комитетов.
ПОЛОЗКОВ И.К. Но тогда было так. Я не могу согласиться - русская партия, мы уже не создавали Российскую партию только для русских. Там другие
были. Но тогда весь процесс шел в одну сторону, а мы рассматриваем процесс,

который шел в другую сторону, тогда создавался Союз, а сейчас шел процесс
распада Союза. Поэтому давайте мы из того периода перенесемся в наше время.
ФЕДОТОВ М.А. Очень хорошо, давайте перенесемся в наше время и попробуем спрогнозировать ситуацию, что было бы, Вы сказали, что на заседании
Политбюро 30 мая 1990 года был поддержано решение о создании РКП. А если
бы Политбюро это решение не поддержало, что было бы тогда? Вспомните ситуацию инициативных съездов. Какой результат был бы?
ПОЛОЗКОВ И.К. Давайте помечтаем об этом результате. Он был бы такой, на мой взгляд, во-первых, о российской конференции вопрос был решен, она
бы состоялась точно, поскольку к этому времени, к 3 мая, а не к 30 мая, я подчеркиваю, Вы дату немножко спутали, к этому времени делегаты были избраны,
они все равно собрались бы, не в Москве, так в Воронеже или где-нибудь еще. И
таким образом, явочным порядком была бы создана Российская компартия. Что
бы оставалось тогда тому Политбюро, которое приняло бы решение не собирать
Российскую компартию? Эта ситуация осень серьезная. Я думаю, что в любом
случае Российская компартия, исходя из этого, нашла бы контакты и села бы за
переговоры с украинской, белорусской, армянской, грузинской, и нашли бы общее решение обязательно, как нам перестраивать КПСС, какие меры принять на
сегодня, на завтра, как нам быть в условиях перестройки. Я глубоко убежден, тогда бы не случилось этого развала. А члены Политбюро, которых я перечислил
поименно, просто не понимали этой ситуации, они не чувствовали пульса, которым живет народ, которым живут коммунисты, и отгораживались. Я же приводил пример специально о Медведеве и Маслюкове, которые пришли на это Политбюро с поезда, только что возвратившись из Ленинграда, они сказали, что
вроде и согласны, что это тяжело, но, товарищи, дальше отодвигать решение вопроса нельзя. То есть тот, кто чувствовал пульс жизни, необходимость перемен и
настроение коммунистов, не собирался переносить. Поэтому прогноз мой такой,
партия все равно была бы создана, партия все равно функционировала в рамках
Союза, как КПСС. Партия нашла бы, может быть, более эффективные меры
взаимодействия с союзными республиканскими компартиями, партия все бы утвердила, поскольку процесс был неотвратим. Делегаты уже были избраны. Все
первичные парторганизации прошли через этот этап. Поэтому 3 мая обсуждать
этот вопрос, я не понимаю, чем руководствовались товарищи, обсуждая быть
или не быть Российской компартии.
ФЕДОТОВ М.А. Если бы часть областных и краевых парторганизаций
КПСС согласилась бы войти в состав КП РСФСР, а другая - не согласилась, означало бы это существование двух компартий в России?
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, такой ситуации я не предполагаю. Я думаю, что тогда бы члены ЦК и Российской компартии вместе или в отдельности выехали бы
в эти организации, а я ездил на конференцию в Башкирию. Когда мне предоставили слово, а там были вопросы в связи с суверенитетом Башкирской республики, и когда я на конференции выступил и рассказал делегатам башкирской
конференции, о чем идет разговор, где нам вбивают клин, и у них никаких вопросов не возникло, единогласно проголосовали, что они составная часть Российской компартии и не претендуют на автономию.
Россия слишком велика, в этом ее беда. Мы бы объехали все первичные
парторганизации, мы бы объехали все республиканские парторганизации, и Российская компартия была бы.
ФЕДОТОВ М.А. Инициативно была создана КП РСФСР, но точно так же
инициативно была создана другая партия на территории России и тоже в составе

КПСС - демократическая партия коммунистов России. Но тем не менее, почемуто постановлением Пленума ЦК Компартии РСФСР в августе 1991 года "Об учредительной конференции Демократической партии коммунистов России" было
сказано, что они не имеют право на существование. Как это понимать?
ПОЛОЗКОВ И.К. Ну, я не знаю, что было где сказано. Я знаю, что эта партия ничего общего не имела с Коммунистической партией. Это люди, которые
собрались и в соответствии со своими взглядами на жизнь, на перестройку, убеждениями решили создать свою партию. Ну и на здоровье. Я ж Вам говорил, к
этому времени уже 48 партий было. Они как грибы росли. Дело другое, посмотрите, кто за этой партией стоит, какие они цели провозглашают. Ну и на здоровье, Бог с ними, пусть работают.
ФЕДОТОВ М.А. Они, по-моему, заявили, здесь написано в постановлении
Пленума ЦК Компартии РСФСР, что эта партия создается в составе КПСС.
ПОЛОЗКОВ И.К. Какая партия?
ФЕДОТОВ М.А. Демократическая партия коммунистов России, РДПК.
ПОЛОЗКОВ И.К. В каком составе КПСС? Ну зачем они? У Руцкого не
было никакой партии, у него было несколько его подчиненных, которых он зачислил, там человек 40 или 50, кто получал зарплату в Верховном Совете, и провозгласил эту партию на Съезде народных депутатов. Мы же помним, народные
депутаты, все, как это было. Он объявил, что эта партия. У него было 42 или
43 работника аппарата президентского или вице-президентского. И он провозгласил эту партию. Мы просили, просили, нам не дали даже список, кто входит в
это число - 42 человека. Ну и что? Ну, это ж дело Руцкого. Ну, если он провозгласил цели, не совпадающие с целями КПСС, как он может быть партией в партии? И что? А с Руцким мы расходились, потому что он не признавал никаких
"измов", это он нам заявлял не один раз. А это значит партия без "измов" и т.д.
ФЕДОТОВ М.А. Могу ли я так Вас понять, что Вы и руководство Компартии РСФСР были противником существования партии в партии?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да, нет, это невозможно. Это исключалось.
ФЕДОТОВ М.А. Какое значение для создания Компартии РСФСР имело
решение Политбюро ЦК КПСС от 8 июня 1990 года к вопросу о создании Компартии России, принятое на основании записки Медведева, Разумовского и Манаенкова.
ПОЛОЗКОВ И.К. Я не знаю. Дайте мне посмотреть это или дайте мне возможность ознакомиться. Я же в то время в состав Политбюро не входил. Что
это?
ФЕДОТОВ М.А. Это решение Политбюро, это результаты голосования. А
вот сам текст постановления.
Я спрашивал, какое значение для создания Компартии РСФСР имела эта
записка и решение Политбюро?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я думаю, что никакого значения уже не имела на этот
период времени. И ни от Медведева, и ни от Манаенкова, и ни от Полозкова, и
ни от кого это уже не зависело. Это объективная реальность. Политбюро надо
было решать вопросы в этот период времени, как лучше провести российский
съезд, и как этой партии создать условия для нормального становления в интересах государства, в интересах Устава и Программы партии.
ФЕДОТОВ М.А. Здесь, в этой записке сказано: при этом социальный состав
руководящих органов Компартии должен отражать социальный состав коммунистов России. Отсюда можно сделать вывод, что в Политбюро ЦК были рычаги

влияния на Компартию РСФСР. С Ваших слов вот, я понимаю, что этого не
было.
ПОЛОЗКОВ И.К. Я думаю, что на эти вопросы абсолютно никакого влияния у Политбюро не было. Ни на что они повлиять не могли. И мне пришлось
вести учредительный съезд, председательствовать наряду с другими товарищами,
избранными в президиум. Вы не представляете, как это было. Это хуже, чем на
Съезде народных депутатов было, потому что ведь кандидатуры предлагались,
обсуждались, шел спор. Это шло в одном направлении. Но ведь были группы,
которые действовали по принципу "чем хуже, тем лучше", которые ставили
своей задачей, как-то "подкатить" этот процесс. Поэтому о каком социальном
составе шла речь? Могли о ком-то вести разговор, о ком-то забыть. Но на съезде,
я не помню сейчас сколько, не подсчитывал, но большое количество членов ЦК
были избраны, названы из зала. О каком социальном составе шла речь? Мы
следили только за теми процессами, я лично как председательствующий, и
особенно когда был избран Первым секретарем, чтобы были представлены все
партийные организации, особенно национальные, республиканские, которые
входят в Россию. А кем они будут представляться, мы не задавались таким
вопросом. Это их вопрос. Там, кстати, была и норма. Я хотел бы обратить вним а н и е - норма. От территориальных организаций, кого они предлагают. Кстати,
и на XXVIII съезде эта норма была, от Российской компартии была квота, от
всех других союзных республик, партийных организаций. Так что это их проблемы были.
ФЕДОТОВ М.А. Какие отношения сложились к декабрю 1990 года между
руководством Компартии РСФСР и руководством КПСС? Я задаю этот вопрос в
связи с Вашей запиской в Политбюро ЦК КПСС, которая была направлена 3 декабря 1990 года и касалась вопросов борьбы с частной собственностью на
землю, тем совещанием, которое проводилось руководством Компартии РСФСР,
и тем невниманием, которое газета "Правда" оказывала к этим мероприятиям
Компартии РСФСР?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я мог бы прочитать эту записку?
ФЕДОТОВ М.А. Конечно.
ПОЛОЗКОВ И.К. Уважаемый Суд, я мог бы вслух прочитать, чтобы сторона слышала: "Коммунистическая партия РСФСР четко и ясно высказала свою
позицию по отношению к решаемому сейчас нами на очередном Съезде народных депутатов РСФСР вопросу о частной собственности на землю, вопросу,
имеющему принципиальное значение. Эта позиция полностью совпадает с мнением Генерального секретаря ЦК КПСС, неоднократно высказанным им публично, в том числе и в самое последнее время. Тем большее недоумение вызывает
систематическое замалчивание партийной печатью, в особенности газетой
"Правда", той борьбы, которую ведут российские коммунисты с целью не допустить купли-продажи земли и возрождения помещичьего сословия.
Так, если в номере "Советской России" за 1 декабря текущего года на первой странице публикуется текст заявления депутатов-коммунистов, сделанного
накануне на Съезде, то в "Правде" за то же число в обзоре "Спросите у крестьян" об этом заявлении даже не упомянуто. А изложено лишь выступление в
пользу частной собственности.
Вынужден напомнить, что "Правда" находит место для подобного сообщения о съезде сионистов, для изложения взглядов политических формирований,
едва насчитывающих несколько десятков или сотен членов, для пространного

интервью Станкевича и т.д. и т.п., но постоянно замалчивает все, что исходит от
десятимиллионной Компартии РСФСР.
"Правда" в сущности проигнорировала ноябрьский (1990 г.) Пленум ЦК и
ЦКК Компартии РСФСР, вызвавший широкий общественный резонанс. В условиях, когда Компартия РСФСР по существу лишена своих средств массовой информации, мы вправе рассчитывать на более обстоятельное и объективное освещение деятельности нашей Компартии и ее руководящих органов на страницах
главной партийной газеты. Прошу рассмотреть. Полозков".
Все, что здесь высказано, все высказано. Пожалуйста. Четко и ясно.
ФЕДОТОВ М.А. Если позволите, я спрашивал не об отношениях Компартии РСФСР к частной собственности на землю. Я спрашивал о том, какие отношения сложились между руководством Компартии РСФСР и руководством
КПСС к середине декабря 1990 года.
ПОЛОЗКОВ И.К. Нормальные. Я же обращался к Генеральному секретарю: помогите нам, о нас же замалчивают. Ведь Вы зря уходите от частной собственности на землю, потому что нам тут предписывали что угодно. Мы никогда
не выступали против частной собственности на землю как таковой, и там в
записке оговорено: мы выступали против купли-продажи земли, т.е. превращения земли, этого не создаваемого никем всеобщего благоденствия, данного нам
природой, превращать в товар-деньги, предмет наживы.
Лев Толстой по этому поводу пять писем написал Столыпину и в последнем
письме сказал, что это большое свинство - торговать общественной землей.
Письма Льва Толстого посмотреть надо.
Так давайте мы вещи своими именами называть. Землю, - мы говорили, отдайте крестьянину, отдайте горожанину, отдайте кому угодно на веки вечные,
с правом передачи в наследство, но без купли-продажи, земля не может быть
предметом торга, ее никто не создавал. Это наше отношение, но нас замалчивали, нас подавали как консерваторов, против частной собственности на землю.
ФЕДОТОВ М.А. Известно, что Компартия РСФСР находилась в состоянии
конфронтации с движением "Демократическая Россия". Это ясно следует из многих документов. Какие методы политической борьбы считались в руководстве
Компартии РСФСР приемлемыми, а какие неприемлемыми?
ПОЛОЗКОВ И.К. Вы скажите, пожалуйста, а движение "Демократическая
Россия" кто возглавлял? Я запутался в этих движениях демократических, о ком
идет речь?
ФЕДОТОВ М.А. Речь идет о той организации, о которой Вы писали в
своем письме в Политбюро ЦК КПСС, это письмо было датировано 24 октября
1990 года. Здесь Вы писали об учредительном съезде движения "Демократическая Россия".
ПОЛОЗКОВ И.К. Движение "Демократическая Россия", состоялся съезд,
на этот съезд мы были приглашены официально - Компартия РСФСР. Представители КПСС не были пущены туда, зал охраняли ребята в военной форме с радиостанциями, в основном из "афганцев", поэтому из ЦК КПСС туда не пустили. Я считал своим долгом, коль так произошло, нас пригласили как гостей и
нам дали там возможность с ними общаться, я считал своим долгом проинформировать ЦК КПСС о том, что там было, чтобы ЦК КПСС не пользовался информацией откуда-то, и мы проинформировали, о чем идет речь, какие цели они
преследуют, что они собираются делать. Там ведь интересный съезд был, 1270 делегатов и так далее. Там много было интересных моментов.
ФЕДОТОВ М.А. Я все-таки задам свой вопрос.

ПОЛОЗКОВ И.К. Задавайте, пожалуйста. Теперь я помню, о чем идет речь.
ФЕДОТОВ М.А. Что Вы имели в виду, когда в этом письме писали что: целесообразно направить в крайкомы и обкомы ориентировку, нацеливающую на
немедленное противодействие намеченным акциям; имеется в виду акция
"Демократическая Россия". Дальше Вы писали: следует предпринять срочные
меры, ограничивающие влияние представителей "Демократической России" на
трудовые коллективы, воинские подразделения и молодежь, возможности организации их территориальных подразделений, проведение массовых собраний и
митингов. Как Вы представляли себе это можно сделать?
ПОЛОЗКОВ И.К. Хорошо, я отвечу. Уважаемый Суд, я считал своим долгом и думаю, что это право каждой политической партии - ориентировать свои
партийные организации: что это за партия, какие она ставит цели, какую провозглашает программу; а поскольку там речь шла о том, что на 73 территориях
уже была создана эта партия, чтобы мы знали друг друга в лицо.
Нас они пригласили, а из областей они не приглашали, и мы должны были
сориентировать партийные организации, как они должны строить свою работу, в
какие вступать с ними отношения. Это право любой политической партии.
Организовать влияние на коллективы... Ну, какие бы мы были члены политической партии, если бы мы позволяли выгонять себя из коллектива, а мы бы
соглашались? То есть мы должны бороться за социальную среду, мы должны бороться за массы. Бороться, я имел в виду, политическими методами: убеждениями, разъяснениями, критикой, слабостью их позиций и т.д. Я другого ничего
не имел в виду.
ФЕДОТОВ М.А. Как Вы предлагали ограничивать влияние представителей
"Демократической России" на трудовые коллективы, воинские подразделения,
молодежь? Как ограничивать влияние?
ПОЛОЗКОВ И.К. Разъяснительной работой. Рассказывать трудовым коллективам. Когда я был в Краснодаре, когда создали Народный фронт во время
митинга, мне проще было. Коль меня митинг 100-тысячный поддержал, я внес
предложение на этот митинг. Как они его создавали, так они его и распустили. А
здесь Россия великая, надо было в каждом конкретном случае действовать. Но я
никогда и нигде не заявлял о каких-то насильственных мерах. Я всегда имел в
виду политические меры. И Российская компартия не собиралась никаких других
мер рекомендовать своим парторганизациям.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда как понимать Ваши слова: ограничивающие возможности организации их территориальных подразделений? Как им не дать возможность создать свое территориальное подразделение?
ПОЛОЗКОВ И.К. Как можно лучше работать в коллективах и разъяснять
свои цели, задачи, разъяснять их цели и задачи, чтобы не к ним шли, а шли
больше к нам, чтобы следовали за нами, а не за ними.
ФЕДОТОВ М.А. А "ограничить возможности проведения массовых собраний и митингов"?
ПОЛОЗКОВ И.К. То же самое. Пойти на митинг, встать рядом с ним. Он
говорит одно, послушай его, говори свое. Кому поверят - за тем и пойдут.
ФЕДОТОВ М.А. Что означает такая формула: "поощрять посылку писем и
телеграмм протеста в адрес Верховного Совета СССР, РСФСР, выражающих
требование положить конец действиям деструктивных сил" (имеется в виду
"Демократическая Россия")? Что это значит: поощрять посылку писем и телеграмм протеста?

ПОЛОЗКОВ И.К. Эту форму взяла на вооружение, кстати, не Компартия
России. Эту форму взяли демократы. Я помню, когда я боролся с Б.Н. Ельциным
за председательское место в Верховном Совете, они меня телеграммами задавили. Потому что в каждом перерыве: из Свердловска - 150 телеграмм; из Ленинграда - 130 телеграмм. Вы подумайте. Причем авторитетные депутаты подходили.
У меня поддержки не было. Я говорю своим товарищам: пришлите хоть из
Краснодара телеграммы две, чтобы я носил и показывал, что у нас тоже есть телеграммы с мест. Они вывешивали целые стенды, пройти нельзя было в фойе
Кремлевского Дворца.
Когда эта форма здорово сработала и психологически, и организационно,
я, естественно, эту форму взял на вооружение.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы уточнить, насколько были использованы
рекомендации политологов, это осень 1990 г., по поводу которых Вы наложили
следующую резолюцию: "Размножить для секретарей. Соколову, - следующую
фамилию не разберу, - срочно для руководства. Полозков". Это рекомендации
политологов, в которых, в частности, говорится, что необходимо подчеркивать,
что исчезновение продуктов в магазинах произошло после принятия Верховным
Советом программы "500 дней"; говорится, что необходимо использовать лозунги: разрушение сложившегося хозяйственного механизма - это голод, курс сепаратизма - это дорога к гражданской войне, пропаганда антисоветизма и антикоммунизма - это подстрекательство к массовым убийствам, капитализация
страны - это дорога к фашистской диктатуре, преступной мафии. В печати следует давать материалы об ужасах массового голода и России в 20-е годы и других последствиях гражданской войны. Возможно использование материалов о
гражданской войне в Ливане и антикоммунистическом терроре в Индонезии.
Рефреном выступлений депутатов-коммунистов должны стать темы: если не остановить демократов, нас ждут ужасы гражданской войны, голода, фашистской
диктатуры. Попустительство деятельности демократов - это преступление и т.д.
ПОЛОЗКОВ И.К. Политологи принесли мне материал. Ученые думали, обсуждали, а я привык верить науке. Я переслал эту бумагу Соколову для руководства. А он пусть делает выводы. Он такой же секретарь, такой же член Политбюро. Только разница в том, что он был избран секретарем ЦК Компартии
РСФСР по просьбе фракции "Коммунисты России". Они пришли ко мне и сказали: наш лидер фракции должен быть членом Политбюро и секретарем. Ну, так
мы и сделаем. Я ему отправил бумагу, пусть руководствуется.
ФЕДОТОВ М.А. Что можно было бы сказать о союзниках? Не только ведь
противники были у Компартии РСФСР, но были ведь и союзники. Скажите, пожалуйста, как понимать следующее определение союзников КП РСФСР. Я цитирую все тот же документ, это решение Политбюро от 15 февраля 1991 года насчет многопартийности, если помните. Мы неоднократно к нему обращались. На
союз с какими организациями ориентирует этот документ: объединенные
фронты трудящихся СССР и РСФСР, Российский народно-патриотический
фронт, Интердвижение СССР, Марксистская рабочая партия. Партия диктатуры
пролетариата, молодежное движение "Коммунистическая инициатива", Московский клуб коммунистов-ленинцев, Союз духовного возрождения отечества, Объединенный совет России, Российский народный фронт, Либерально-демократическая партия Советского Союза (это партия Жириновского, насколько я понимаю)?
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, ее не включили. Это была другая партия.

ФЕДОТОВ М.А. А также здесь важный вопрос у меня возник: военно-патриотические организации? Как бы Вы могли прокомментировать это?
ПОЛОЗКОВ И.К. Вы свое что-то добавили. Что там написано? Или что Вы
хотите от меня узнать?
ФЕДОТОВ М.А. Я хочу узнать о союзниках Компартии РСФСР. Относятся
эти организации к союзникам Компартии РСФСР, относились к ним? Или это
неправильно,это ошибка?
ПОЛОЗКОВ И.К. Когда Жириновский заявил о себе, он ведь мне проходу
не давал, что я с ним не хочу садиться за один стол на телевидении, что я его не
приглашаю, что я не хожу к ним. Ну, союзник он или не союзник, я еще не знал.
Я ему так и говорил, что, когда мы тебя увидим в деле, тогда мы тебе скажем:
союзник ты или не союзник.
О военно-патриотической организации, речь шла о ДОСААФ, о других
массовых организациях, как Российский совет ветеранов.
ФЕДОТОВ М.А. Вот Советов ветеранов почему-то нет, не указаны.
ПОЛОЗКОВ И.К. Это патриотическая организация. Там же многие не указаны.
ФЕДОТОВ М.А. Здесь написаны: военно-патриотические и спортивно-патриотические.
ПОЛОЗКОВ И.К. Спортивно-патриотические- да. На них мы должны
опираться. А кто нам в то время был союзник? Мы уже здесь этой темы касались.
Ведь тот, кто первое время против фракции "Коммунисты России" на втором
съезде выступал очень и очень категорично и однозначно, сегодня в союзниках с
фракцией "Коммунисты России". То есть идет переоценка ценностей. Тогда мы в
записке не определяли: так, это - союзники, а это противники. Мы просто приковывали внимание партийных организаций и сами разбирались: а что у нас в
обществе, какие организации, какого они толка, каких они ориентации? В этом
"лесу" надо было разбираться.
ФЕДОТОВ М.А. Вы принимали участие в совещании первых секретарей
рескомов, крайкомов и обкомов Компартии РСФСР 15 июня 1991 года?
ПОЛОЗКОВ И.К. Вы скажите, о чем там речь шла? Я вспомню сразу.
ФЕДОТОВ М.А. Попросил бы Вас прокомментировать, здесь говорилось о
том, что ситуация после выборов Президента РСФСР - это крупное поражение
коммунистов, свидетельствующее об утрате доверия к КПСС. Дальше говорится
о том, что: со стороны большей части населения следует ожидать новую волну
выхода из партии, что по существу вопрос стоит о сохранении КПСС, и
говорится о целесообразности отставки И.К. Полозкова.
ПОЛОЗКОВ И.К. Такого не было. Ни на одном из совещаний секретарей
рескомов, обкомов, крайкомов не ставился вопрос об отставке И.К. Полозкова.
Дайте мне посмотреть документ. 15 числа состоялось совещание первых секретарей, такого вопроса не было, об отставке не ставился вопрос.
ФЕДОТОВ М.А. Это пишет Шенин.
ПОЛОЗКОВ И.К. Вот Шенина и спросите. На совещании первых секретарей была в мой адрес высказана критика, серьезная критика, особенно со стороны небольшой группы сибирских секретарей. Это я помню хорошо, как они
меня критиковали, и мы с ними полемизировали. Я им говорил, что если дело во
мне, почему Российская компартия отстраняется, то есть много вопросов возникало у секретарей, и они поднимали вопросы. Я проводил это совещание, я их
сам вывел на этот вопрос: если вас не устраивает это руководство, давайте рас-

смотрим. То есть такой постановки вопроса не было, никто не требовал отставки
Полозкова.
ФЕДОТОВ М.А. Известна ли Вам ориентировка ЦК КПСС по поводу Закона РСФСР о милиции, в которой, в частности, содержались требования и рекомендации не выполнять в данной части Закона РСФСР о милиции, речь идет о
деполитизации: "Необходимо принять меры для того, чтобы сохранить парторганизации, - говорилось в этой ориентировке, - для партийных комитетов по Закону РСФСР о милиции". И есть резолюция - согласиться (видимо, Манаенкова
и Ивашко), сообщено о согласии 4 июня 1991 года. Известно ли Вам об этой ориентировке ЦК КПСС (не ЦК Компартии России)?
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, я не помню о такой ориентировке. Я помню (я уже
говорил здесь), что мы с руководством МВД несколько раз (по-моему, три раза)
встречались, секретари российские и руководство МВД, и мы решали вопрос,
как выполнять, как не потерять вот именно партийные организации работников
милиции. Ведь мы были, в принципе, заинтересованы в решении этого вопроса,
потому что создавались уже другие партии, и хуже было бы, если бы другие партии получили влияние в милиции. Ведь милиция - это карательный орган. Мы
искали пути, как нам не потерять коммунистов, какие условия им создать для
связи с партией. Да, мы обсуждали, я еще раз говорю, с руководством, но не
помню, в соответствии с этой ориентировкой или нет, мы этот вопрос обсуждали
с руководством МВД.
ФЕДОТОВ М.А. Но в этом документе как раз говорится о том, что
"необходимо не исполнять закон, а если подобные попытки исходят от руководства МВД, необходимо давать решительный отпор".
ПОЛОЗКОВ И.К. Я не знаю. Это вопрос Вы можете задать Горбачеву, другим товарищам. Но Российская компартия подобного не помышляла.
ФЕДОТОВ М.А. Как тогда понимать фразу в этом документе: "С ЦК Компартии РСФСР (Ильиным A.M.) согласовано"?
ПОЛОЗКОВ И.К. Видимо, кто-то вел разговор с Ильиным. Мы в Секретариате, в Политбюро Российской компартии не ставили таких задач, чтобы сопротивляться, чтобы не выполнять Закон, у нас и помыслов таких не было. Мы
думали над тем, как лучше вписываться в эту реальность, как не потерять коммунистов, это нас волновало.
ФЕДОТОВ М.А. Известно ли Вам постановление Секретариата ЦК КПСС
о самороспуске отдельных партийных организаций учебных заведений Москвы?
ПОЛОЗКОВ И.К. Известно. Я читал протоколы.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, не считаете ли Вы, что это было
вмешательством во внутренние дела Компартии РСФСР?
ПОЛОЗКОВ И.К. Нет, почему же вмешательство, если ЦК КПСС заметил
какой-то факт, который их выводил на какие-то проблемы, на какие-то тенденции, что же, они не должны были рассмотреть? Они должны были как-то обсудить, прийти к какому-то выводу для того, чтобы ориентироваться в этой ситуации. Поэтому это право ЦК КПСС.
ФЕДОТОВ М.А. То есть Вы считаете, что ЦК КПСС и в тот период имел
полное право принимать решения по любому вопросу, который входил в компетенцию Компартии РСФСР?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я так не думал. Зачем же так? ЦК КПСС имел право
принимать по любому факту России, Литвы, Грузии или Армении, касающемуся
тенденции партийных организаций. Это его право. Поэтому я думаю так, как я
думаю.

ФЕДОТОВ М.А. Тогда какие же были внутренние дела у Компартии
РСФСР? У нее были какие-то внутренние дела?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да, конечно. Очень много было внутренних дел. Я вам
сказал - мы только что создали фракцию "Коммунисты России". Чтобы обеспечить нормальное функционирование этой фракции, нам надо было решить массу
вопросов, нам надо было научиться работать как оппозиционной партии. Мы
создали структуру по межпартийным связям, по работе с общественными организациями. Мы еще не успели в лицо узнать лидеров этих партий, мы не успели с
ними встретиться, поздороваться. У нас была масса проблем, которые надо было
решать. Мы уходили, ну, благо то, что у меня квартиры не было - я здесь и ночевал. Мы работали ведь очень напряженно, аппарат был неукомплектован. Проблем было много. Мы трудились.
ФЕДОТОВ М.А. Вы знакомы были с запиской в ЦК КПСС председателя
ЦКК Компартии РСФСР Столярова от мая 1991 года о попытках департизацин
органов управления РСФСР?
ПОЛОЗКОВ И.К. Не знаком с этой запиской. Я просто не знаю.
ФЕДОТОВ М.А. Когда Вы были первым секретарем Краснодарского крайкома партии, Вы были членом Военного совета?
ПОЛОЗКОВ И К. Нет. Я не был членом никаких коллегий, никаких советов, хотя в крае очень много военных.
ШАХРАЙ С.М. Известно, что Указы Президента распространялись только
на территорию Российской Федерации, - те Указы, которые рассматривает
Суд, - и касались только российских структур КПСС и РКП. Не могли бы Вы
как первый секретарь ЦК РКП дать информацию о том, какова же была численность КП РСФСР? Мы здесь слышали разные цифры - и 15 миллионов, и девятнадцать, и 60 миллионов, все-таки, а официально?
ПОЛОЗКОВ И.К. На учете в партийных организациях Российской компартии стояли 10,6 миллиона коммунистов на период проведения учредительного
съезда.
ШАХРАЙ С.М. Я спросил, потому что на Пленуме ЦК КП РСФСР в мае
1991 года член Политбюро, секретарь ЦК Мельников в официальном докладе
называл численность КП РСФСР в количестве 8,6 миллиона человек.
ПОЛОЗКОВ И.К. Выходили. Вышли из партии, что-то миллион четыреста.
Исключали из КПСС - Вы сами приводили здесь факты, а в каждой партийной
организации этот процесс шел. Естественное выбытие из партии. Партия - живой организм, все менялось ежедневно, поэтому - естественно.
ШАХРАЙ С.М. То есть эта цифра, допустим, в мае 1991 года, это официальная цифра КП РСФСР?
ПОЛОЗКОВ И.К. Это можно уточнить. Есть статистические отчеты.
ШАХРАЙ С.М. Но Вы первый секретарь, я поэтому и спрашиваю.
ПОЛОЗКОВ И.К. Да это не мой вопрос! Я интересовался - постольку поскольку, какие у нас тенденции. А отчеты - у нас была строгая отчетность, потому что каждый член партии учитывался по партийному билету, и там каждый
человек был на счету. Но каждый месяц менялись эти цифры. Я вам сказал: на
день учредительного съезда было 10 миллионов 600 тысяч.
ШАХРАЙ С.М. Вы говорили о бедственном положении Компартии
РСФСР. Если я не ошибаюсь, бюджет КП РСФСР на 1991 год был определен в
размере I миллиарда 152,7 миллиона рублей, причем более 600 миллионов перечислялось из страхового фонда КПСС, - вот в связи с бедственным положением.
Не знаете ли Вы, имелась в России еще какая-нибудь оппозиционная партия с
такой материальной базой?

ПОЛОЗКОВ И.К. Если сравнивать 10 миллионов 600 тысяч коммунистов.
220 с чем-то тысяч первичных парторганизаций, если сравнивать районные
парторганизации, а на душу населения я цифру приводил - то есть на душу членов КПСС, то наш бюджет был самый бедненький по сравнению с другими компартиями, да и по сравнению с другими партиями.
Я не говорил о бедственном положении. Вы мне, пожалуйста, не приписывайте. Я говорил о трудностях, с которыми мы столкнулись на период становления в материальном плане. Зарплата партийных работников была тогда где-то
на двадцать четвертом месте. Когда начинались процессы повышения зарплаты - стихийного повышения, необоснованного повышения - это другой вопрос, мы оказались действительно в тяжелом положении. От нас ушли водители,
от нас ушли счетные работники, особенно машинистки. Машинистка у нас получала 92 рубля тогда, а в кооператив она шла - получала 400 рублей - в тех, конечно, соотношениях. Да, мы здесь оказались в непростом положении, нас очень
волновали эти вопросы.
А что такое миллиард сто пятьдесят два миллиона? Что это за цифра?
Имейте в виду, что бюджет на этот год, который Вы приводите, был определен
не нами, а ЦК КПСС, поскольку Российская компартия была создана в середине
года. Деньги, то есть членские взносы и другие доходы, шли не на счет ЦК РКП,
а на счет ЦК КПСС. Мы, конечно, оказались в роли просящего.
Я не о бедственном положении говорил, а о реальном положении вещей.
Других подобных партий в России не было, быть не могло, а если сравнивать,
сколько приходилось на члена любой другой партии, то были богаче нас значительно другие партии, которые получали различные дотации, об этом писали газеты, и это можно приобщить, если Вас интересует, к делу. А у нас была скромная партийная организация.
ШАХРАЙ С.М. Да, но только я говорил не о решениях ЦК КПСС, а цитировал постановление Пленума Центрального Комитета Компартии России, где
было написано: "Утвердить бюджет Компартии" в тех размерах, о которых я
сказал.
Компартия Российской Федерации, обладающая на Съезде народных депутатов РСФСР более 400 голосами - ни одна друг ая фракция, партия такого количества не имела, - обладающая среди депутатов формально большинством
членов КПСС, вышестоящая партия КПСС является правящей в стране, партия,
единственная имеющая структуры во всех территориях, на всех производствах,
во всех министерствах и структурах, - эта партия, как Вы говорите, оппозиционная. А была ли тогда, и если Вы знаете, какая правящая партия?
ПОЛОЗКОВ И.К. Демократическая! Демократы, которые объединились в
партию.
ШАХРАЙ С.М. То есть Союз еще существовал, Россия - часть Союза, и в
России две правящие партии - КПСС и демократическая?
ПОЛОЗКОВ И.К. Да, конечно, в Союзе была КПСС правящая партия, поскольку Президент Союза не вышел из КПСС, а в России власть уже взяли демократы, и коммунисты были в оппозиции к этой власти.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к свидетелю Полозкову И.К. и его ответы
БОГОЛЮБОВ С.А. Вы несколько раз сказали, что Компартия Российской
Федерации функционировала как парламентская, конституционная. Но мы в
Суде, и, по-видимому, здесь недостаточно таких общих заявлений. Нельзя ли

здесь как-то подкрепить этот тезис конкретными фактами, хотя бы повестками
или акциями Компартии Российской Федерации в ее руководящем органе, которые бы свидетельствовали именно об этом главном тезисе, о том, что она парламентская, конституционная?
ПОЛОЗКОВ И.К. Я должен прежде всего сослаться на пленум как основной руководящий орган Компартии РСФСР. Так вот на Пленуме Компартии
РСФСР рассматривался вопрос об участии в подготовке выборов. Выступала с
докладом на Пленуме фракция "Коммунисты России". Она излагала свою стратегию, тактику - мы обсуждали этот вопрос. На Политбюро, на Секретариате
обсуждались проекты законов, с которыми входила наша фракция на сессию
Верховного Совета, на Съезд народных депутатов. Этому направлению работы
Политбюро и Секретариат ЦК Компартии РСФСР, пожалуй, отдавал большую
часть своего времени, поскольку в эти бурные события съездов было много, проектов вносилось очень много. Так что в основном вот это.
Только проект Конституции, многие знают, сколько отнял у нас времени,
сколько раз мы его обсуждали, сколько вариантов мы рассматривали! Так что, я
думаю, здесь совершенно очевидно, что мы уже шли в этом направлении.
БОГОЛЮБОВ С.А. Каждую очевидность для свидетеля надо доказывать
сторонам и Суду.
ПОЛОЗКОВ И.К. Я постарался перечислить, даже не все перечислил Суду,
с какими проектами мы выходили. Ну, что такое выходить с альтернативной
программой "500 дней" на Съезд народных депутатов? С программой экономического развития страны, республики? Это же ведь огромный труд, и работали
почти все депутаты, почти весь аппарат ЦК, многие члены ЦК с мест, специалисты. То есть эта работа у нас занимала большую часть времени.
БОГОЛЮБОВ С.А. Вам был задан нашими оппонентами вопрос о сочетании функций с государственными учреждениями, Вы ответили о том, как шли по
улице вместе с Вами на работу заявители, просители! Все-таки нас ответ Ваш до
конца не удовлетворил. Почему десятки просителей ловили Вас на улице, шли на
прием, ища у Вас ответы на свои перечисленные Вами вопросы, как переселение
из коммуналки, лекарства для больного родственника и т.д.? Все-таки мы не услышали главного ответа, почему они обращались к Вам, а не, как уважаемый
М.А. Федотов сказал, в суд? Подменяли ли Вы суд таким образом или другие организации? Генезис происхождения, до конца истину мы хотим выяснить!
ПОЛОЗКОВ И.К. Я отвечу, уважаемый Суд, на этот большой вопрос, потому что для любого партийного комитета Коммунистической партии Российской Федерации, да и КПСС это имеет очень большое значение. Я помню, когда
в Краснодарский крайком партии не ходили люди. Я не работал тогда там, но я
курировал тогда Краснодарский край, занимался, вернее, Краснодарским краем.
Мне было бы обидно очень, и я бы себя ущербно чувствовал, если бы не пошли
люди в крайком. Я Вам называл, что в год, когда я работал, в Краснодарский
крайком партии поступало 22 тысячи писем. Для нас это огромный живой материал не только для прогнозов, не только для оценки состояния или изучения общественного мнения, но и для практического руководства. Мы чувствовали благодаря этому проблемы. Но, отвечая конкретно на Ваш вопрос, я думаю, что
люди шли потому, что верили партийному комитету, потому, что они знали, что
их выслушают, и потому, что они поступят справедливо. Потому мы людям старались разъяснить, какое положение, какие перспективы по тому или иному вопросу, и как-то вселить веру в его надежды.

Что касается реплик, которые раздавались, да, они, в общем-то, бытуют, я
должен сказать прямо: никого мы не облагодетельствовали, с людьми мы не заигрывали, никто не рассчитывал на то, что, придя в крайком и разжалобив крайком, получит квартиру вне очереди. Такого не было, подчеркиваю, и быть не
могло.
БОГОЛЮБОВ С.А. Иван Кузьмич, понимаете, уровень правды разный может быть. Все-таки мне хочется достучаться до истины. Вот пришел насчет переселения из коммунальной квартиры, пришел насчет ходатайства с лекарствами,
принципиальный вопрос имелся в виду: насколько партия подменяла - не подменяла: вмешивалась - не вмешивалась? Пошли потом десятки людей. Как Вы
решили конкретно эти вопросы?
ПОЛОЗКОВ И.К. Вы знаете, когда у нас выстраивалась эта проблема, в каком-то микрорайоне много жалоб, мы ведь ходили. Первый секретарь был народным депутатом, я был членом исполкома, я имел возможность высказать это
на исполкоме тем руководителям, которые отвечали за это. Это во-первых.
Во-вторых. Участвуя во всех общественных и государственных органах, мы
как-то приковывали внимание к этим проблемам, мы как-то стремились, выявив
эти проблемы, принимать меры для их решения. Если речь шла о злоупотреблениях где-то - в обход очереди, то, я думаю, жители города Краснодара или
Краснодарского края шли в крайком, будучи уверены, что обязательно крайком
примет меры по факту злоупотребления, нарушения, что обязательно этот факт
будет обнародован, что справедливость в какой-то мере обязательно восторжествует. Я думаю, что это немаловажные факторы.
БОГОЛЮБОВ С.А. Какие меры по злоупотреблениям, допустим, жилой
площадью или судьи, куда надо было обратиться? Понимаете, мы боремся с обвинениями, которые надо доказывать фактами, не просто общими словами, а
фактами. Вот говорится, и с Указах Президента в том числе, которые обсуждаются здесь, что вмешивалась в правоохранительную деятельность.
ПОЛОЗКОВ И.К. Не вмешивалась, нет. Вы мне не докажете ни одним фактом.
БОГОЛЮБОВ С.А. Вы тогда скажите нам, почему к вам десятки просителей шли, надеясь на истину?
ПОЛОЗКОВ И.К. Краевой комитет партии работал открыто, мы публиковали все свои решения, мы постоянно выступали по радио, мы были постоянно в
трудовых коллективах, мы говорили людям, какие наши планы, какие у нас подходы к решению каких-то проблем. Люди знали о работе краевой партийной организации. Мы ведь и наказывали там, не крайкомы партии, так райкомы, горкомы, наказывали руководителей, которые злоупотребляют, в обход закона решают какие-то вопросы. Если здесь был факт злоупотребления, мы передавали в
соответствующие органы: либо в исполком, либо в другие органы эти факты, они
рассматривались. Но жизнь настолько многообразна. Фактов я могу много
привести. Вы мне скажите, какой, я Вам сейчас вспомню, потому что их было так
много.
БОГОЛЮБОВ С.А. У меня-то фактов нет, я просто хочу отбиться от необоснованных обвинений.
ПОЛОЗКОВ И.К. Я же ведь не внутренне, не интуицией отстаиваю этот тезис. Они обоснованны по своей сути, потому что в этот период времени партийные комитеты уже не подменяли, не командовали, не указывали. Могли быть
где-то, я еще раз говорю, в плохом обкоме партии или в плохом райкоме партии,
можно найти факты.
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БОГОЛЮБОВ С.А. В сообщении уважаемого представителя Президента
Ваша фамилия фигурировала в связи с созданием подразделения "Альфа". Дело
в том, что тут предъявлялось письмо Председателя КГБ Крючкова от марта
1990 года, информировавшее Политбюро ЦК КПСС о создании региональных
подразделений группы "Альфа", и уважаемый представитель Президента упомянул, что есть и Ваша виза последующая об ознакомлении с этим письмом.
Поскольку опять-таки я исхожу из тезиса по обвинению той стороной Компартии, основанного на Указах Президента, в том, что она вмешивалась в деятельность правоохранительных органов, мне бы хотелось знать от Вас, в какой
связи стояла Ваша фамилия на этом письме Крючкова о создании регионального
подразделения группы "Альфа".
ПОЛОЗКОВ И.К. Я могу сказать одно, - что в это время я уже был председателем краевого Совета народных депутатов. И если стоял такой вопрос, то он,
бесспорно, должен был со мной согласовываться, и я, наверное, давал такое согласие. Я еще раз говорю, мне бы документ этот посмотреть.
Ведь смотрите, борьба с преступностью, с правонарушениями, групповая
борьба с коррупцией, вот эти угоны самолетов, факты бандитизма, они имели
место, и они волновали людей. И Вы знаете, когда мы оказывались беспомощными, застигнутыми врасплох, естественно, надо было думать Крючкову о том,
чтобы как-то создавать. Вон американцы создали же силы быстрого реагирования. А что же наше за государство, которое должно сидеть и ожидать, пока его
"раскатят". И коль шел разговор о таких региональных группах, логика вещей
подсказывала: надо думать что-то, государство должно укрепляться. И как раз
заслуга Компартии СССР заключается в том, что она до этого времени все делала для укрепления государства. А теперь, Вы понимаете, повернули эти ее действия по укреплению государственности как обвинение по сращиванию. Это заслуга Компартии, давайте мы ее так и отметим. И я думаю, что создание таких
подразделений очень пригодилось бы особенно сейчас. Так что, видимо, Крючков смотрел далеко.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы упомянули о том, что создавались препятствия для
Вашей прописки в Москве, это имело чисто личный характер, или это была акция политического характера против лидера оппозиционной партии?
ПОЛОЗКОВ И.К. Уважаемый Суд, мне очень тяжело отвечать на этот вопрос. Но тем не менее я глубоко убежден, что это была акция: проучить его надо,
раз он не снял свою кандидатуру на съезде, раз он пошел вопреки батьке, я думаю, здесь главный ответ кроется. Ведь какой мне создавался имидж, я думаю,
здесь все без исключения читали в газетах, видели по телевидению; а это уже
была целенаправленная акция, чтобы я убирался отсюда, из Москвы. Я глубоко
убежден, что эта акция осуществлялась не без ведома и не без участия Генерального секретаря ЦК КПСС, ибо с ним-то по этому вопросу я беседовал не менее
15 раз, и не только я, и официальные делегации. Я рассматривал вопрос этот не
как свой, я был первый секретарь, но за мной стояли секретари из ЦК, заведующие отделами, и им же ведь не давали прописки, мы не могли пробить этой
пробки. Мне обещали решить в индивидуальном порядке этот вопрос, я не воспользовался этим. Хотя это же противозаконная акция, противоправная акция,
которой нарушались права человека, и ни один правозащитник из демократического фронта не выступил в защиту прав человека. А мы ведь не просили ничего,
мы просили только прописку нашим товарищам, демократично, законно избранному руководящему органу Российской компартии. Да, здесь и личностное,

и общее, я думаю, что больше общего, - это поставить на место Российскую
компартию.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Насчет прописки, я думаю, что этот феодальный институт вообще противоречит самой идее прав человека и гражданина, и когданибудь Конституционный Суд, может быть, подойдет и к этой проблеме.
Я хотел спросить у Вас в связи с этим, существовали ли разногласия между
руководством Коммунистической партии РСФСР и группировкой Горбачев-ЦК?
ПОЛОЗКОВ И.К. Но я не хотел бы рассматривать в связи с этим. Разногласия между группировкой и окружением ближайшим Генерального секретаря
были, я могу продолжить перечисление, по каким направлениям. В принципе
шло различное понимание перестройки, выбора, общественного развития в нашей стране. Мы придерживались точки зрения, которую я здесь изложил. Генеральный секретарь не высказывал никакой точки зрения, мы его "подпирали",
естественно: "Скажите, Вы "за" или "против", Вы как думаете строить м о с т вдоль реки или поперек?" Он и на это не отвечал. Это, естественно, раздражало
его, создавало напряженность в работе, хотя между Политбюро ЦК КПСС и Политбюро Российской компартии, и в наших взаимоотношениях разногласий не
было, у нас были споры, были дискуссии, но эти дискуссии были по вопросам
дальнейшего совершенствования работы, развития Компартии, то есть рабочие
вопросы нашего развития. А с Генеральным секретарем они углублялись все
больше и больше, поскольку я чувствовал, что он вот-вот хлопнет дверью и уйдет из партии. Я пытался повлиять на него, пытался как-то выяснить его позиции. Но это раздражало, создавало какую-то напряженность. Это очень мешало
в работе и мешало делу.

Тридцать третий день 8 октября 1992 года
Свидетель ДЗАСОХОВ Александр Сергеевич, народный депутат Российской Федерации. (Присяга принята). Интерес Конституционного Суда к периоду
деятельности КПСС после XXVIII съезда может, как мне представляется, основательно дополнить аргументацию, что партия стала на путь обновления и демократизации, следуя принципам разграничения функций государственных и
партийных органов.
В пользу объективности данного вывода выскажу в сжатой форме ряд соображений.
Первое. Глубокие перемены происходили, прежде всего, в духовной сфере.
По инициативе самой партии утверждалось многообразие общественной мысли.
Начался отход от общеобязательной моноидеологии. Даны были новые современные трактовки социализма и капитализма. Проект программы партии, опубликованный 8 августа прошлого года, не оставлял сомнений, что в КПСС происходит поворот к самосовершенствованию через долгие научные и очень острые
политические дискуссии и с учетом уроков истории утверждались свежие
взгляды на экономику, формы собственности, гражданские свободы, национально-государственное устройство.
Могу свидетельствовать, что различие во взглядах высшего партийного руководства касалось главным образом способов и методов проведения реформ,
поисков оптимальных путей развития страны. Решениями ЦК в ту пору членам
партии рекомендовалось распространять правовые знания, осваивать наследие
социалистической теории и практики, достижения мировой гуманистической
мысли и содействовать становлению многоукладной экономики. Обновление
программных задач зачастую опережало методы и стиль работы партийных комитетов, и сами партийные комитеты не успевали адекватно совершенствовать
формы своей деятельности.
Объяснить я могу это здесь не фактами сознательного сопротивления, а
лишь инерцией и причинами переходного периода. Кстати, видимо, и теперь общество не представляет до конца оптимальный вариант преобразования командно-административной системы и то, какова плата за него. И в этих условиях
дискриминация общественно-политической деятельности, не соотносимая с концепцией общественного примирения, что имеет ключевое значение, может лишь
подвергнуть ненужным испытаниям наше общество, не облегчить, а скорее усугубить трудности выхода из кризиса.
Второе соображение. У меня серьезные сомнения в объективности показаний в Конституционном Суде некоторых свидетелей. Иначе чем объяснить, например, замалчивание фактов активных действий со стороны самой партии по
разграничению государственных и партийных функций в сфере печати. В ходе
выполнения Закона о печати и других средствах массовой информации, многих
актов о развитии гласности в печати и на телевидении установились новые взаимоотношения партийных комитетов с соответствующими государственными
структурами.
Менялись сообразно Закону о печати в сторону демократизации и свободы
слова взаимоотношения и с самой партийной печатью. После XXVIII съезда в
ведении ЦК остались только собственно партийные издания. Нельзя, однако, утверждать, что не было случаев обращения от государственных органов к Президенту СССР, которые можно истолковать, как обращение к Генеральному секре-

тарю. В период становления аппарата Президента СССР его канцелярия направляла в ЦК многие письма и обращения с резолюциями членов Президентского
совета оказать помощь в их рассмотрении. Это вызывало объяснимые нарекания
исполнителей, а иногда и самих заявителей. Полезно дополнить свидетельские
показания по вопросу и о публикации секретных материалов. Научные центры
партии обеспечивали в последние годы доступ читательской аудитории к литературе спецфондов библиотек. "Политиздатом", "Лениздатом", издательствами
"Панорама", "Московский рабочий", рядом других партийных изданий была
выпущена серия книг отечественных и зарубежных авторов, долгое время не
публиковавшихся в нашей стране.
Третье. Одним из основных принципов новой культурной политики партии
стала борьба за реальное повышение статуса самой культуры, закрепленного в
законодательном порядке. При участии партии разрабатывалась программа развития культуры страны, укрепление материальной базы всей духовной сферы. В
частности, были предприняты следующие реальные шаги. В связи с переходом к
рынку было направлено обращение в Совет Министров СССР с просьбой принять меры по социальной защите художественной интеллигенции. По данному
вопросу в январе 1991 г. вышел Указ Президента страны о социальной защите
творческих союзов. ЦК вышло с ходатайством в Верховный Совет о принятии
закона о предотвращении фактов вандализма в отношении памятников архитектуры. По этому вопросу, как известно, был издан Указ Президента страны. По
инициативе ЦК Верховный Совет принял Постановление о дисциплинарной ответственности за нарушение памятников истории и культуры. И, наконец, по
нашей инициативе было принято Постановление Верховного Совета об усилении
ответственности за пропаганду насилия.
Я сокращаю свое выступление. И в завершении хочу присоединиться к тем,
кто надеется на объективность Конституционного Суда. Своим справедливым
решением вы, высокий уважаемый Суд, можете существенно повлиять на достижение исторического компромисса между различными политическими силами и
тем самым основательно способствовать нормализации обстановки в интересах
народов, нынешнего и будущих поколений.
Спасибо за внимание.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хотел Вас попросить, как и других свидетелей, скажите, пожалуйста, кратко основные вехи своей работы, так чтобы
Суду и сторонам легче было сориентироваться, когда будут задаваться Вам вопросы.
ДЗАСОХОВ A.C. В состав Центрального Комитета и затем в состав Политбюро я был избран в середине июля 1990 года. Родом я из Северной Осетии.
Мне 58 лет. Окончил и первое профессиональное образование получил в СевероКавказском горно-металлургическом институте. Непродолжительное время преподавал в институте. Затем был на комсомольской работе. И уже с 1958 года на
молодежной работе. И с 1967 года, почти 17 лет, в Советском комитете стран
Азии и Африки, где, собственно говоря, я уже обрел необходимые профессиональные и привлекательные для меня качества специалиста по постколониальному миру по развивающимся государствам. После этого был направлен в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла в Сирийскую Республику, а в
1988 году был приглашен для работы в Северо-Осетинском областном комитете
партии, где проработал год, а в 1989 году был избран председателем Комитета
по международным делам союзного парламента.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
свидетелю Дзасохову A.C. и его ответы
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый свидетель! В ходатайстве, поданном в
Конституционный Суд, о проверке конституционности Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии РСФСР делается такое заключение: "Мы ходатайствуем о признании неконституционными конкретных
организаций, нарушавших законы и права человека, несущих ответственность за
исторических тупик, куда были загнаны народы бывшего Советского Союза".
Если сможете, дайте свидетельскую оценку этому факту.
ДЗАСОХОВ A.C. Ну если обратиться к определению исторического тупика, то я, действительно, в качестве свидетеля мог бы сделать следующие комментарии. В тот период, когда я уже был связан с партийной работой, партия отдавала предпочтение и обращала особое внимание проблемам, связанным с национально-государственным устройством. Состоялся специально посвященный
этой проблеме Пленум Центрального Комитета партии. XIX партийная конференция, где я имел статус приглашенного, также приняла специальный развернутый документ, связанный с национально-государственным устройством.
На опыте своей собственной работы в республике я могу сказать, что если
не половина, то уж значительная часть времени уходила на то, чтобы на практике решать проблемы, связанные с гармонизацией межнациональных отношений, стараться исключать, отводить и предупреждать любые силовые методы. Я
должен сказать, что тогда это удавалось делать. Меня эта грань нашей жизни
особенно беспокоит, потому что я вырос и связан теперь с очень пестрым Северо-Кавказским краем. Я должен, к сожалению, констатировать, что на политическую арену в условиях закономерной свободы теперешней вышло немало
политиков, неправильно понимающих эту свободу и проявляющих такие открытые рецидивы агрессивного национализма, что привело к тем человеческим
жертвам и глубоким кризисным явлениям, которые сейчас сопутствуют нашей
жизни.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Этот вопрос я хочу конкретизировать в связи с тем,
что в Указе Президента от 6 ноября 1991 г. говорится о вине организационных
структур, не коммунистов, не всей партии, а организационных структур. Вот
если этот контекст взять, есть какие-то факты принятия организационными
структурами на период 1990-1991 гг. (не далее) каких-то документов решений,
которые бы реализовали то, о чем говорится в Указе Президента, т.е. в этих документах содержались бы какие-то нормы, ущемляющие права граждан, национальных групп этнического населения? Вот такие факты известны Вам?
ДЗАСОХОВ A.C. Трудно представить образ поведения человека и тем более политика, который сознательно создавал бы условия, дестабилизирующие
обстановку, и вел бы к тому, чтобы сталкивать одни народы с другими и т.д. С
другой стороны, я хочу очень определенно и в данном случае как историк-международник высказать свое мнение, что те документы, которые принимались после XXVIII съезда и на самом XXVIII съезде, и заявления Политбюро, положения этих документов, названных и неназванных, по-моему, хорошо корреспондируются с нашей Конституцией, с нашими законами и с нормами международного права. Это не откровение человека, стоящего на трибуне: все международные институты правового характера признают соответствие этих документов
международным правам. Другое дело, что мы должны, если мы будем рассмат-

ривать этот вопрос в широком аспекте, мы можем, конечно, вспомнить печально
известные факты, связанные с депортацией целых народов. Но вместе с тем партия, как я полагаю, делала все возможное для того, чтобы депортированные народы, народы, подвергшиеся репрессиям и т.д., обрели свои права - и политические, и юридические.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Я тогда еще конкретизирую применительно к решениям организационных структур. Вот по примеру Северного Кавказа делались
такие заключения относительно того, что принимались решения в отношении
принятия некоторых отдельных дискриминационных мер в отношении ингушского населения, которое возвращалось в регион Северного Кавказа, принимались акты в период 1990-1991 гг., которые ущемляли (юридические документы,
юридические факты) права этой части населения Кавказа, вот по этому вопросу,
применительно к Владикавказу, пригородным районам и т.д.
ДЗАСОХОВ A.C. Я смогу свидетельствовать, что каждое действие и каждая мысль, каждое новое предложение выверялись по Закону о реабилитации репрессированных народов, предпринимались все необходимые меры для социального, экономического и гражданского обустройства. В последнее время приняты
важные документы уже на российском государственном уровне, я думаю, что
они создают новый простор для внимательного рассмотрения всех этих вопросов, имея в виду Закон о создании Ингушской Республики, что предполагает
формирование официальных структур власти и это все создает благоприятную
предпосылку для взаимодействия и рассмотрения всех спорных вопросов в этом
тревожном, но очень интересном крае.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Я еще уточню в связи с этим Вашим ответом вопрос.
Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, выступая в Организации Объединенных Наций, коснулся юридической стороны вопроса, не политической. Он говорил, что
избирательное право, которое действовало применительно к Абхазии и другим
регионам Северного Кавказа, ущемляло права, потому что нельзя сравнивать
большой народ (применительно к Кавказу) с малым народом, потому нормы избирательного права носили антиконституционный характер. Он приводил пример в Организации Объединенных Наций по Абхазии - 18 процентов населения,
а избирательная система была так построена, что грузинское население ущемлялось, и это правовое обстоятельство не отражало этнографическую структуру
Кавказа.
ДЗАСОХОВ A.C. Я думаю, уместно процитировать Чернышевского, что в
истории бывают такие периоды, когда не всегда можно найти только хорошие
выходы для всех случаев. Вопрос права народа на самоопределение и не менее
значительное понятие суверенитета, государственности - это два очень важных
обстоятельства, которые сейчас состязаются. И единственный ключ, который
может быть подобран, с моей точки зрения, - это тот, который предполагает
взаимную терпимость, необходимость политических решений. Мы с вами уже
пережили разные модели государственного устройства. Но выхватывать из исторического контекста какие-то свершившиеся факты, из седой старины или недавнего прошлого нельзя, новое видение появилось. Поэтому вопрос, который
Вы ставите, может меня вовлечь в такие пространные дискуссии, я расположен к
таким дискуссиям, но главное, чтобы все-таки соблюдалась конституционность,
все правовые документы, относящиеся к национально-государственному устройству. А как политик я очень убедительно призываю к тому, чтобы была проявлена во всех вопросах выдержка. Нельзя в одночасье восстанавливать консти-

туции, которые были провозглашены в 20-е годы, с какой бы стороны это ни
происходило.
Я хочу уточнить, что сфера моих обязанностей в Политбюро была связана
преимущественно с поддержанием контактов с партийными организациями и
членами ЦК, осуществлявшими свою деятельность в области культуры, всех видов образования и то, что называется идеологическим отделом.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Александр Сергеевич, Вы длительное время работали
послом. Можете ли Вы засвидетельствовать, имелись ли такие факты, подтверждающие влияние Центрального Комитета партии, партийной организации посольства на Вашу деятельность как посла? Проходила ли подмена, смешение
функций, скажем, партийных организаций и дипломатических служб?
ДЗАСОХОВ A.C. Небольшое уточнение. Я хотел бы длительное время работать послом, но этого не состоялось.
В период, когда началась моя деятельность в качестве посла, был принят
документ, определяющий полномочия посла сообразно тем представлениям, какие были у государственного руководства к 1986 году. Полномочия широкие и
предполагающие очень умелое пользование этими правами со стороны конкретно действующего лица.
Я хочу воспроизвести в своей памяти и очень достоверно вам сообщить, что
в переписке, носившей очень интенсивный характер, а теперь время раскрытия
секретов, и я могу сказать, что посольство входило в пятерку наиболее интенсивно загруженных посольств, - мне не попадали телеграфные или другие
указания из Центрального Комитета, корректирующие мою деятельность как
представителя государства. Все указания я получал из Министерства иностранных дел, которое в свою очередь, опираясь на решения государственные и не цитируя какие-то партийные решения, давало соответствующие рекомендации. Так
было все это время. А переписка со Старой площадью часто носила характер такой, что такой-то гражданин или господин - сообщите ему, что он приглашается
на отдых. Как правило, это были общественные и политические деятели. В общем это были вопросы, связанные с какими-то конкретными людьми.
И в целом, это тоже важно, мне кажется, что последние несколько лет - может быть, это были даже годы, когда министерство уже возглавил Громыко A.A.,
самостоятельность Министерства иностранных дел резко возросла. То есть МИД
сам как сильный профессиональный коллектив работал таким образом, что и
уверенность повышалась в возможности этого внешнеполитического ведомства,
и вплоть до завершения моей работы у меня было ощущение, что первая скрипка
у Министерства иностранных дел.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Можно сделать такой вывод, что Вы не можете засвидетельствовать и привести примеры подмены Центральным Комитетом партии
деятельности Министерства иностранных дел?
ДЗАСОХОВ A.C. Применительно к моей деятельности как посла я это подтверждаю. Тем более, что я не был тогда ни членом ЦК, и т.д., и т.д. и никогда не
был связан какими-то на расстоянии сообщенными мне или связанными с вызовом меня сюда, в ЦК, дополнительными инструкциями - такого не было.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Из Вашего сообщения явствует, что Вы принимали активное участие в работе Верховного Совета СССР, Съезда народных депутатов,
возглавляли комиссию. Как Вы оцениваете влияние Центрального Комитета
партии после отмены статьи 6 на деятельность представительных органов? И
можете ли Вы опять-таки засвидетельствовать факты подмены Центральным

Комитетом партии Верховного Совета СССР, смешения функций партийных и
законодательных органов?
ДЗАСОХОВ A.C. Оставаться во власти привычек - это значит ограничить
свои возможности и сковывать уже преследующие человека мысли. Я это говорю
к тому, что если и было, то было отставание партии от наполнения самой себя,
самой партии парламентскими функциями, пробуксовка шла, а, как мне кажется,
проявлялась разумная сдержанность, осторожность. Во всяком случае, вопросы,
которые выносились на заседания Верховного Совета, часто становились известными, в том числе для представителей высших выборных структур партии,
непосредственно на самих заседаниях. Это относится ко всему спектру вопросов:
и к кадровым назначениям, и к законам, и даже к повесткам дня по принципиальным вопросам, и т.д. и т.д.
Что касаегся Комитета, который я возглавлял, я с полной ответственностью как свидетель хочу вам сказать, что, может быть, в силу того, что я профессионально уже к этому времени сложился, у меня не было никакой необходимости выверять нормы нашей работы и очень интересные проблемы, которые мы
рассматривали с Центральным Комитетом, апробировать что-то накануне и т.д.
Остальные комитеты, по-моему, тоже так работали. Во всяком случае, тут было
очищение такого уже хрустального сосуда, знаете, по-моему, партийные работники понимали, что наступила новая действительность, связанная с очень четким
разграничением, вытекающим из обстоятельств существенного перередактирования статьи 6 Конституции.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Следующий вопрос в полной мере перекликается с вопросами, заданными профессором Хангельдыевым, но все-таки я имею необходимость его задать. Вы работали первым секретарем областного комитета партии, Вы - представитель народов Северного Кавказа, недавно Вас избрали народным депутатом Российской Федерации. Сторона Вас сердечно поздравляет с
этим обстоятельством.
Как Вы оцениваете обвинение партии в разжигании национальной и религиозной розни между народами - на примерах своей работы, жизни в условиях
Северного Кавказа?
ДЗАСОХОВ A.C. Уважаемый профессор, мне действительно сложно отвечать на этот вопрос по простой причине. Я считаю, что невозможно объяснить,
чтобы кто-то - я в данном случае, или кто-то еще исходил бы из предпосылки
разжигания межнациональной розни. Это же совершенно не соотносится с целями самой партии, кстати говоря, всегда уделявшей огромное внимание этим
вопросам, конечно, с учетом того, что я сказал, и ошибок, которые были допущены. А в последнее время партия сама, по-моему, настолько поощряла и процессы суверенитета, и национальной самобытности, и становления языка, и на
этой основе даже подтягивание самостоятельности партийных организаций, что
здесь, скорее, был простор, чем стремление как-то корректировать. И вообще у
меня не укладывается даже с точки зрения здравого смысла, почему надо было
бы разжигать и т.д.
Вопросы воинствующего национализма всегда были, на протяжении всей
нашей истории - и дооктябрьской, и послеоктябрьской, и для общественных устоев это имеет особо большое значение. Я думаю, что партия исключительно
внимательно ко всем этим вопросам относилась особенно в плане защиты национальной самобытности, культуры. Вы это все помните и через нашу литературу, и через творческие союзы. И все это делалось, я думаю, что, и, может быть.

в плане интеграции национальных кадров, структуры, я бы так сказал, государственной, общественной, политической. И здесь могут издержки быть.
КУРАШВИЛИ Б.П. Александр Сергеевич, Вы сказали, что в политическом
руководстве не было существенных расхождений и расхождения были только в
вопросах о темпах и методах осуществления преобразований. Следует ли из
этого, что не было расхождений и в самой направленности преобразований, к
какому обществу идти? Было ли здесь полное согласие в политическом руководстве?
ДЗАСОХОВ A.C. Я имею в виду то поколение членов Политбюро, в составе которого я работал, и, следовательно, период после XXVIII съезда партии,
того самого раздутого Политбюро, в состав которого входило более 20-ти человек, а иногда из одной республики и по два-три человека. И, конечно, в контексте Конституционного Суда, я перечитал все материалы, старался все вспомнить
в связи с тем, что и публикации были. Мне кажется, что атмосфера такой политической борьбы присутствовала, но она не проходила через грани глубокого
расхождения в прогнозировании развития нашего общества и роли самой партии. В очень, по-моему, такой продуманной и концентрированной форме коллективные взгляды и теоретические, и практические включены были в программу, о которой я упоминал. И представления о формационных процессах в
нашей стране в сторону совершенствования социалистической общественной
формации как раз и изложены в этой программе. Так что по составу члены Политбюро в разной степени были активны, но этот состав был согласен и пришел
к общему пониманию того, что мы выстрадали, и опубликовали, но, к сожалению, не реализовали в рамках программы партии.
КУРАШВИЛИ Б.П. Александр Сергеевич, а не было ли разногласий у Политбюро или у большинства Политбюро с руководством Российской компартии
и по вопросу направленности развития?
ДЗАСОХОВ A.C. Так сложились обстоятельства, что я HenoçpeacTBeHHO в
делах Российской компартии не участвовал, это вытекало из распределения обязанностей, но, естественно, я проявлял постоянно интерес. Мне кажется, вот тот
короткий этап, который связан с Российской компартией, вынуждал руководство
Компартии уделять внимание многим организационным вопросам, для того
чтобы встать на ноги. Это занимало немало времени.
А что касается самих документов и двух этапов съезда и пленумов, а также
участия членов Центрального Комитета Компартии России в заседаниях ЦК
КПСС, иллюстрирует, что мое определение об отсутствии принципиальных расхождений распространяется и на этот случай.
КУРАШВИЛИ Б.П. Александр Сергеевич, теперь другой вопрос. Вы два
раза сказали о необходимости исторического компромисса, и мы все здесь, очевидно, с Вами согласимся, но, скажите, пожалуйста, возможен ли компромисс в
условиях, когда политические оппоненты понимают его как безоговорочную капитуляцию? Я уточню. Обсуждался ли в Политбюро такой ход событий, вероятность такого хода событий - делались ли со стороны Политбюро какие-то упреждающие шаги по его предотвращению, искало ли Политбюро и Секретариат
компромиссы, и какой встречало это отклик у политических оппонентов?
ДЗАСОХОВ A.C. Компромиссы, конечно, мы искали. Они прослеживаются
в русле наших постоянных призывов к утверждению многопартийности, к присутствию плюралистических воззрений, к совершенствованию всего, что связано
со становлением новой политической структуры. Я считаю, что это главный
компромисс. Это открытость и готовность к сотрудничеству.

Что же касается конкретно прогнозирования этих Указов, то такого прогнозирования не было. Может быть, кто-то из моих коллег имел беседы по этому
поводу с руководством Российской Федерации, но мне это неизвестно.
МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Александр Сергеевич, в Указе Президента от 6 ноября прошлого года говорится,
что КПСС не была партией. Этот же тезис отстаивается и нашими процессуальными оппонентами. Вот хотелось бы спросить Вас как свидетеля, как человека,
который работал за рубежом, была ли КПСС политической партией? Как ее воспринимала мировая общественность - как политическую партию или как государственную структуру?
ДЗАСОХОВ A.C. КПСС имела огромные международные связи. В спектр
ее партнеров входили не только партии марксистской ориентации, но и социалдемократические и центристские и т.д. А после опубликования последней программы мы получили неспровоцированный поток инициатив, исходящих от
многих и другого политического направления партий, в которых недвусмысленно выражалось пожелание установить прямые связи с КПСС.
На первую часть Вашего вопроса я не хотел бы очень так обстоятельно отвечать, но все-таки истина заключается в том, что к моменту действия статьи 6
Конституции партия действовала в таком большом, принципиальном измерении
в рамках Конституции.
После перередактирования и отмены тех известных положений статьи 6
партия, во всяком случае на уровне ее московских структур, принялась за основательное реформирование, самосовершенствование, сообразно тому, каковы
были уже законодательные конституционные акты.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы отметили для меня очень интересную мысль о том,
что Вы, работая председателем Комитета Верховного Совета СССР по международным делам, вступая в некоторые отношения какие-то с Политбюро, с ЦК, не
нуждались в апробировании, и это с уровнем Вашего профессионализма. Отсюда
вытекает вопрос: не определяется ли на практике уровень профессионализма,
точнее так, чем выше профессионализм работников, занятых в аппарате государственных органов, тем меньше, так скажем, вмешательства со стороны партийных органов? В виде помощи, повышения квалификации, в виде каких-то форм
сотрудничества. Могу ли я такой вывод сделать?
ДЗАСОХОВ A.C. Гражданин должен реализовать свое политическое мировоззрение. Если он реализует, как я понимаю, профессионально, то это, конечно,
освобождает его самого от опеки, с одной стороны, а его от того, чтобы каждый
раз не перестраховываться и не просить инструкции.
Я думаю, что это было бы желанным для всех случаев.
ВИШНЯКОВ В.Г. Спасибо. И вытекающий отсюда вопрос. Статья 121
Конституции СССР говорит о том, что комитеты имеют право требовать от общественных органов, под которыми Конституция имеет в виду и Центральный
Комитет партии, выполнения решений комитетов, представления от них необходимых материалов и документов. Были такие случаи, когда не от вас требовали,
а Вы требовали?
ДЗАСОХОВ A.C. Огромное множество случаев, потому что Верховный
Совет СССР, который мы застали к моменту нашего избрания, в своих архивах
имел довольно скудные материалы, в том числе и по последнему периоду, последним десятилетиям. Поэтому мы вынуждены были запрашивать материалы в
государственных ведомствах и в правительстве, вплоть до главы правительства,
и ведомствах международного профиля, если говорить в данном случае о моем

Комитете, и прорабатывать эти вопросы с большой экспертной группой: у нас
было 56 квалифицированных экспертов на общественных началах, которые считали для себя нужными, что они востребованы как специалисты, поэтому все это,
безусловно, имело место.
ВИШНЯКОВ В.Г. Тут же я продолжаю пункт 4 статьи 121: "Рекомендации
комитетов подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными органами". Были ли на практике такие случаи, когда ваши рекомендации, рекомендации Комитета, являлись обязательными для Центрального Комитета?
ДЗАСОХОВ A.C. При Центральном Комитете партии или в рамках, точнее
говоря, ЦК, существовала и действовала Комиссия по международным проблемам. Непосредственно в заседаниях я не участвовал, но я не исключаю, а даже
предполагаю, что многие вопросы политического, военно-политического характера, связанные с ратификацией крупных государственных актов, связанные с
нашими внешнеэкономическими делами, наверно, находили, так сказать, интерес
у этой Комиссии.
ВИШНЯКОВ В.Г. Естественно, чем выше был профессиональный уровень
этих рекомендаций, тем охотнее они ложились в основу проектов решений Политбюро, поэтому, делая, видимо, для себя вывод, могу ли я сделать такое заключительное замечание, что строка Указа от 6 ноября прошлого года о том, что
руководящие структуры фактически поглотили государство, на самом деле не
отражает реального механизма взаимодействия и опровергает этот несколько,
сказал бы, гастрономический термин.
ДЗАСОХОВ A.C. Я разделяю Ваши сомнения и одновременно хочу добавить, что для созидательной работы очень важно, чтобы большое множество
людей, имеющих опыт, было включено в заботы государственные, житейские,
которые есть в нашем российском государстве.
СЛОБОДКИН Ю.М. Александр Сергеевич, пожалуйста, скажите, как Вы
восприняли, как воспринял возглавляемый Вами Комитет по международным
делам принятие Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР и включение пункта 5, предусматривавшего верховенство республиканских законов над союзными? Не сложилось ли у Вас мнение,
что это ведет к дезинтеграции внешнеполитической деятельности Союза ССР?
Предпринимали ли Вы как председатель Комитета, Ваш Комитет, Верховный
Совет СССР какие-либо шаги по решению этой проблемы с Верховным Советом
РСФСР?
ДЗАСОХОВ A.C. С самого начала к моменту провозглашения соответствующих государственно-республиканских актов о суверенитете, мы все, в том
числе и Президент Союза, и в Верховном Совете придерживались такого понятия, что эти проблемы по-прежнему являются внутренними проблемами нашего
государства. Однако недели и месяцы, а иногда и дни, давали сигналы как раз в
том аспекте, в каком Вы задаете вопрос, что надо суверенитет наполнить содержанием и уточнить, предполагает ли это полное независимое осуществление государственной эмиссии на международной арене. И каждый раз Верховный Совет получал пояснения не только со стороны официальных представителей России, но других республик, что имеются в виду внешнеэкономические, культурные
связи, консульские вопросы, а никак не вопросы, связанные с глобальной политикой, вопросы, связанные с региональными конфликтами и т.д. и т.д.
Таким образом, резюмируя ответ на Ваш вопрос, я хочу сказать, что мы
старались уведомлять, профилактировать, упреждать и стремиться удерживать

понятие внешнеполитических связей в широком смысле на союзном уровне
вплоть до последнего момента, когда появились уже другие реальности.
СЛОБОДКИН Ю.М. Почему, по Вашему мнению, Верховный Совет, а затем V Съезд народных депутатов Союза ССР, не располагая фактически полной
и достоверной информацией в связи с предпринятой рядом руководящих деятелей Советского Союза акцией 19-21 августа 1991 г., 29 августа принял постановление, в котором констатировал то, что КПСС якобы поддержала эту акцию.
Не было ли это обусловлено страхом народных депутатов СССР перед руководством Российской Федерации, которое очень много в эти дни говорило о врагах
и необходимости призвать их к ответу?
ДЗАСОХОВ A.C. Я думаю, что распространить такое психологическое состояние на всех участников тогдашнего заседания, мне кажется, было бы, может
быть, даже оскорбительно, потому что можно иметь такой отчаянный характер,
но не очень точно видеть политическую перспективу.
СЛОБОДКИН Ю.М. Согласны ли Вы с содержащимся в Указе Президента
Ельцина от 6 ноября 1991 г. "О деятельности КПСС и Компартии РСФСР" утверждением о том, что деятельность руководящих органов КПСС и Компартии
РСФСР, оргструктур Компартии РСФСР и КПСС носила антинародный, антиконституционный характер?
ДЗАСОХОВ A.C. Если я скажу, что я согласен, это же будет сенсация. Конечно, я не согласен.
СЛОБОДКИН Ю.М. Не сложилось ли у Вас мнение, что после создания
Президентского совета Горбачевым М.С., куда вошли как некоторые члены Политбюро, так и лица, не являвшиеся членами Политбюро, например, заведующий общим отделом ЦК КПСС Болдин, что аппарат ЦК КПСС в результате
этого превратился в рабочий инструмент президентской команды, именно в инструмент Президента, а не ЦК КПСС?
ДЗАСОХОВ A.C. Я утверждаю, что произошло очень много субъективного, связанного с личностными качествами политических деятелей, государственных деятелей. И Президентский совет, и Совет Безопасности, и какие-то другие динамичные структуры, с моей точки зрения, только усложняли эту непременную принадлежность государства - способность управлять государственными делами.
СЛОБОДКИН Ю.М. В конце июля 1991 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на
котором было принято решение о проведении внеочередного, некоторые говорили чрезвычайного, XXIX съезда КПСС осенью 1991 года. Считали ли Вы, что
принятое решение о проведении съезда является какой-то подготовкой к внутрипартийному перевороту? Как относился сам Горбачев М.С. к решению Пленума
о проведении съезда?
ДЗАСОХОВ A.C. Я разделял мнение о том, что не следует откладывать на
долгую перспективу проведение этого партийного форума. Декабрь меня устраивал. И по соображениям того, что это было на расстоянии нескольких месяцев, в надежде на то, что после дискуссии по всей партии о проекте проіраммы
мы сумеем найти согласие, безусловно, не без потерь. Были разные представления и прогнозы. Одни считали, что получится две партии. Другие считали, что
все сохранятся в монолитной конструкции, уйдут только члены партии, которые
не согласны. Я не имел в поле зрения какую-то только одну альтернативу, но мне
казалось, что на той программе, учитывая нашу ответственность в сложившихся
чрезвычайно сложных условиях и взгляд вперед, что удержимся, но обязательно
крайние точки зрения с одной и с другой стороны сами отсекутся, в этом я не со-

мневался, что будет отход каких-то двух крыльев, всего спектра представлений о
роли партии.
СЛОБОДКИН Ю.М. А Горбачев М.С. как относился к решению Пленума
на этот счет?
ДЗАСОХОВ A.C. Я хорошо помню наши неканонические заседания, такой
свободный обмен. Во-первых, он был сторонником варианта чрезвычайного
съезда, то есть, я извиняюсь, я как раз противоположное хотел сказать, - внеочередного, а не чрезвычайного. И декабрь, кажется, тоже был его выбором. Хотя
начинали мы свои раздумья с того, что, может быть, и на следующий год отнести.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
свидетелю Дзасохову A.C. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, в этом зале уже неоднократно цитировалась шифртелеграмма о поддержке Секретариатом ЦК ГКЧП. Эта шифртелеграмма была подписана Шениным. Если я не ошибаюсь, Вы присутствовали
утром 19 августа на известном заседании Секретариата. Какую Вы тогда заняли
позицию?
ДЗАСОХОВ A.C. В течение пяти рабочих дней накануне 19 августа я находился в командировке в Донецкой области. Потом был воскресный день 18 августа. Я после полудня оттуда прилетел. Потом - 19 августа. И как обычно,
правда, раньше, чем по времени это бывает, я стал слушателем и зрителем телеэкрана и первых сообщений. Меня никто накануне не искал ни по телефону, ни
каким-то еще способом, и никто меня 19 августа тоже не искал. Вот вам образец
члена Политбюро. Мне никто не звонил. Я просто вызвал машину и в начале десятого часа приехал в ЦК. Таким образом, это было в 9 часов 35 минут, когда к
тому моменту находившиеся в Москве секретари ЦК собрались, и вот нашему
вниманию была представлена эта телеграмма. В телеграмму были внесены разумные правки - придерживаться Конституции СССР. Весь этот эпизод закончился в десять с минутами. Потом стало известно все, что могло стать известно.
Может быть, нам было намного меньше известно, чем многим другим представителям государственной структуры. Вот, собственно говоря, таким образом я
участвовал.
Какую позицию я занял? Позиция, в частности, адресованная Конституции
СССР, я не хочу тут персонализировать, но я имел к этому отношение, чтобы эта
правка была внесена непосредственно в текст, а все остальное вытекало из той
информации, которой мы располагали. Ну, вы, наверное, все знаете, что следствие прошло в этом месяце, я дал необходимую информацию, правдивую, высказываю большие сомнения, что на Конституционном Суде надо еще как-то это все
детализировать.
ШАХРАЙ С .М. От кого и когда Вы узнали о том, что с Горбачевым М.С. в
Форосе что-то произошло? Не помните?
ДЗАСОХОВ A.C. Почему не помню? У меня не такая плохая память. Мы
узнали это от нашего коллеги, секретаря ЦК и члена Политбюро. Других источников информации у нас не было.
ШАХРАЙ С.М. Фамилию Вы можете назвать?
ДЗАСОХОВ A.C. Вы же знаете.
ШАХРАЙ С.М. Я-то знаю.
ДЗАСОХОВ A.C. Ну, и я знаю. Мы же все-таки на Конституционном Суде.

ШАХРАЙ С.М. Это не комплимент, а действительное признание: Вы хорошо разбираетесь в проблемах межнациональных отношений. Есть ли, на Ваш
взгляд, причинно-следственная связь между решениями партии по национальным проблемам в прошлом и межнациональными конфликтами в наши дни?
Я напомню только некоторые факты по той же Северной Осетии. 1919 год выселяются казаки, вселяются ингуши, потом выселяются ингуши, вселяются
осетины. Никто из народов не виноват, но проблема кровоточит сейчас. Депортация калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, татар. События в эти дни в
Крыму говорят о том, что и там те раны кровоточат. Есть ли такая причинноследственная связь между партийными решениями по национальным вопросам и
межнациональным конфликтам в наши дни?
ДЗАСОХОВ A.C. Во-первых, тема, которую Вы затронули, давайте сделаем
исключение, это очень интересная сфера, я думаю, что она будет сейчас в поле
зрения. И казачество - это 1921 год, тут все ясно. Сейчас мои избиратели - половина казаков. Я получил дополнительную информацию к тому, что я сказал до
этого.
Вне всяких сомнений, проблема депортированных народов предполагает, я
еще раз повторяю, полную политическую и юридическую реабилитацию. И давайте сообща в этом направлении действовать. Но действовать, я уже как народный депутат говорю, осмотрительно, чтобы не создавать новые проблемы.
Теперь что касается причинно-следственной связи. Связь есть, но в пользу
партии, в том смысле, что партия старалась упреждать, проводить какие-то мероприятия.
И я сейчас, констатируя серьезную тревогу за все межнациональные отношения, хочу сказать, что продекларированными свободами в вопросах национально-государственного устройства неумело воспользовались и неправильно
поняли многие политики. И есть, я об этом тоже должен сказать, образцы фрейдовских героев, ранее гонимых, которые как пружина обязательно должны реализовать себя на том, чтобы кого-то преследовать. Это относится к бывшему
грузинскому руководству.
ШАХРАЙ С.М. Не вспомните ли Вы, какую юридическую оценку дал Верховный Совет, членом которого Вы были, национальной политике в прежние
годы, то есть политике депортации народов, той политики, которая проводилась
не по решению государственных органов, а по решению партийных органов?
Верховный Совет СССР давал юридическую оценку этой политике?
ДЗАСОХОВ A.C. Я думаю, что Верховный Совет преимущественно прошел
свою обязанность в сфере политической реабилитации и вплотную подошел к
проблемам юридической реабилитации. И как Вы помните, Сергей Михайлович,
был период, когда в течение нескольких месяцев союзный парламент и российский парламент параллельно уже работали по этим вопросам. И потом произошло углубление, уже это вполне объяснимо, к юридической реабилитации.
ШАХРАЙ С.М. А конкретно Вы не помните?
ДЗАСОХОВ A.C. Я этого текста не помню.
ШАХРАЙ С.М. Вы как свидетель, как человек, стоящий тогда в центре
многих событий, безусловно знаете о том, как проходила работа по подготовке к
подписанию Союзного договора. Я не хочу подробно сейчас эту тему рассматривать. Мне интересны Ваши свидетельские воспоминания, мнения на два вопроса
в этой связи. О Законе СССР от 26 апреля 1990 г. "О разграничении полномочий
между субъектами федерации", который фактически и юридически выровнял
союзные и автономные республики между собой. Как Вы оцениваете, позитивное

это было решение, и какую роль оно сыграло в развитии межнациональных отношений?
ДЗАСОХОВ A.C. Исключительно важно отметить, что Политбюро, в том
числе и те из нас, кто работал в Москве, а точнее говоря, прежде всего те, которые работали в Москве, были намного дальше от технологии проработки Союзного договора, чем те члены Политбюро, которые сочетали свои партийные обязанности с функциями глав-государств и парламента. Поэтому я как свидетель
должен сделать такое откровение, не очень привычное для слуха и для чтения,
что мы как члены Политбюро вообще говоря не узнавали потом, когда речь шла
о заседаниях Президента и руководителей союзных республик. Поэтому старались как-то успевать за очень иногда спешными решениями, и поэтому и Пленум
был, и заявление Политбюро было по союзу и т.д.
Что касается Закона СССР, где, как Вы считаете, были выровнены уровни
государственности союзных республик и автономий, то там есть довольно серьезные различия. В отличие от республик-государств, которые являются составной частью тогдашнего конфедеративного или федеративного союза, республики-автономии, ставшие республиками, являлись интегральной частью союзных республик. Это прежде всего относится к Российской Федерации. То есть
они входили в состав республик. А мое отношение такое: по-моему, вопрос не в
названии, это чисто советское понимание применительно к народу автономии,
автономия - более широкое понятие. Поэтому я думаю, что имеет значение, какое содержание предполагает суверенитет, а не то, как это называется.
Сейчас меня заботит уже как гражданина России больше то, как реализовать Федеративный договор в Российской Федерации.
ШАХРАЙ С.М. Не являлось ли, на Ваш взгляд, ошибкой использование
темы подписания нового Союзного договора, потому что эта формула "Союзный договор" - превратилась в форму политической борьбы на союзном,
республиканском уровнях и внутри каждого из них. Надо ли было для политической реформы поднимать Договор 1922 года и затевать дискуссии о процессе по
его переподписанию?
ДЗАСОХОВ A.C. Я этот вопрос полностью увожу с площадки партии и перевожу его на парламентский уровень. И если я перенес этот вопрос на парламентский уровень, тогда я хочу Вам сказать следующее, мое личное мнение.
Я думаю, что происходило нечто своеобразное. Центр, который сам декларировал суверенитет и отдавал, обнаруживая иногда почти симметричное, а иногда завышенное реагирование, начинал вдруг очень нервно это воспринимать,
если говорить о союзном парламенте и президентских структурах и т.д. Партия к
этому не имеет никакого отношения. Партия как раз старалась выверять позицию, и все это по документам можно проверить.
И вслед за этим я утверждаю, что если бы тогда мы прислушались к призыву глубоко образованных, подготовленных государственных деятелей из республик, которые приглашали нас к созданию единого экономического пространства, то я думаю, что от базиса мы бы более спокойно перешли к надстроечным
процессам. А сегодня я бы хотел пожелать всем нам, чтобы все-таки найти пути к
созданию наднациональных структур, для того чтобы сохранить полный объем
суверенитета каждого государства, но и местных национальных структур.
ШАХРАЙ С.М. Обсуждалась ли Ваша кандидатура на пост председателя
Комитета Верховного Совета по международным делам в ЦК КПСС?
ДЗАСОХОВ A.C. Не обсуждалась, абсолютно. Это предложение мне было
сделано тогдашним Председателем Верховного Совета СССР Горбачевым Ми-

хайлом Сергеевичем. Сделано было неожиданно, как и многие другие предложения, непосредственно в ходе Съезда народных депутатов.
ШАХРАЙ С.М. Первый вопрос. Известны ли Вам случаи, когда внешнеполитические вопросы решались МИДом с Правительством, на заседаниях Правительства, а не с ЦК КПСС?
ДЗАСОХОВ A.C. Я могу свидетельствовать то, что я знаю в период моей
работы в качестве председателя Комитета Верховного Совета. На заседаниях
Правительства рассматривались вопросы внешнеполитического и внешнеэкономического профиля. Некоторые из них были инициированы как раз моим Комитетом. Мы, например, ставили очень жестко вопрос о восточноевропейской
группе стран, с которыми, с моей точки зрения, поспешно Правительство ввело
систему торговли по мировым ценам, чем мы нанесли большой урон интересам
нашего рынка и поставили в сложное положение, хотя не мы одни были авторами. Это было встречное и не очень продуманное движение. Эти вопросы обсуждались в Правительстве. Ну, и каждый раз, прежде чем у нас рассматривать
вопросы, в том числе, допустим, важнейший пакет из шести документов по отношениям с Федеративной Республикой Германии, перед ратификацией тоже
рассматривались в Правительстве.
ШАХРАЙ С.М. Вы были председателем Комитета Верховного Совета
СССР по международным делам. Несколько лет, как я понял, были послом. Не
вспомните ли Вы, какая инстанция, какой орган утверждал указания советским
послам за границей?
ДЗАСОХОВ A.C. Все поручения мне я получал за подписью Министра иностранных дел или его заместителя, в зависимости от важности тех положений,
которые мне адресовались. Прямых указаний широкого политического характера на меня никогда не выходило из ЦК, если не сделать исключения, допустим,
по поводу состоявшегося пленума или состоявшегося съезда, или какого-то еще
события, где, кстати говоря, иногда злоупотребляли шифроперепиской. Все это
можно было прочитать и в ТАССовских сообщениях. Излагались рекомендации
по поводу того, что Вы вот сообщите то-то, расскажите и объясните и т.д. и т.д.
ШАХРАЙ С.М. В последующем Вы стали секретарем ЦК КПСС. На этом
уровне не стали ли Вам известны факты, случаи утверждения указаний совпослам сначала ЦК КПСС, а потом уже их оформление Министерством иностранных дел?
ДЗАСОХОВ A.C. В бытность мою в составе руководства ЦК КПСС я не
помню ни одного случая, чтобы на заседаниях Секретариата рассматривался
проект какого-то документа, адресованного послам по политическим вопросам,
выходящим за пределы компетенции самой партии, как мы их тогда понимали.
Это относится к периоду середины 1990 года и 1991 года.
ШАХРАЙ С.М. 27 июня 1990 года состоялось заседание Политбюро. Потом за этим последовал ряд действий, о которых я хотел бы спросить. Существует такой документ ЦК КПСС о поставке Республике Афганистан специмущества. Это приложение в пункту 161 протокола Политбюро № 187. За этим документом ЦК КПСС идет одобрение распоряжения Совета Министров СССР от
10 июля 1990 г. - утверждение указаний совпослу в Кабуле. Вы не в курсе были
вот этих указаний?
ДЗАСОХОВ A.C. Но там же нет указаний совпослу в Дамаске, поэтому я не
в курсе.
ШАХРАЙ С.М. 10 июля 1990 г. Вы были в Дамаске еще?
13-3649
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ДЗАСОХОВ A.C. Нет-нет, я просто хочу сказать, я не был там. Я хочу сказать, что документ, который Вы цитируете, его даже не стоит мне сейчас запрашивать и вычитывать, потому что это было в канун XXVIII съезда, и я был на
огромном расстоянии, недосягаемом расстоянии к документам такого уровня,
поэтому что я Вам могу сказать? Я говорю о периоде моей работы, что я не
помню случая, чтобы мы утверждали тем более вот такого рода документы. Это
же за пределами моего знания.
ШАХРАЙ С.М. Будучи секретарем ЦК КПСС, председателем Комитета
Верховного Совета, на мой взгляд, Вы не могли не знать, хотя я могу ошибаться,
о том, что решения по вопросам о всех межпарламентских связях, всех делегациях из народных депутатов СССР, направляемых в ту или иную страну, принимались в ЦК КПСС. Я приведу пример. Известная тогда поездка группы депутатов в Великобританию во главе с Медведевым, поездки Лукьянова в ФРГ и во
Францию - во всех случаях принимались решения ЦК КПСС о том, что разрешить эту поездку, одобрить, определить состав делегации, и дальше следовали
прямые поручения Министерству гражданской авиации, Министерству финансов
и другим уже правительственным органам. Не являются ли вот эти факты, на
Ваш взгляд как парламентария, члена Верховного Совета СССР свидетельством
определенной зависимости высшего законодательного органа от высшей партийной инстанции?
ДЗАСОХОВ A.C. Я думаю, что здесь есть предмет для сомнений и дискуссий, и постановка вопроса правильная. Но я хочу дать разъяснение. Как я понимал, речь идет только о тех случаях, когда во главе делегации выезжал кто-то из
тех, кто представляет выборные руководящие органы партии. Вот Вы назвали
Великобританию, туда секретарь ЦК ездил, Лукьянов и т.д. И вхождение было
не от Комитета, я утверждаю, что обычные поездки, например, когда я не входил
в состав руководства, и даже, когда я входил, никаких решений ЦК не принималось. Я бы решительно пресек случай, если бы, допустим, кто-то из моих коллег,
председателей комитетов, выезжал бы за рубеж, и была бы попытка его поездку
освятить решением ЦК. Поэтому речь шла только о должностных людях, которые были депутатами и одновременно представляли выборные руководящие органы партии. Это, по-моему, вполне объяснимо, потому что внутри партии член
ЦК должен, если он выезжает, наверное, ко всем относится, определяться.
Другое дело, что я бы, например, так поступил, что вхождение, может быть,
надо было не из Верховного Совета, а внутри самого ЦК определять, что такойто выезжает. Вот так надо было. А к депутатам это не относилось.
ШАХРАЙ С.М. Но я хочу уточнить. Это были поездки по партийной линии, делегации КПСС или делегации Верховного Совета?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, то, что Вы назвали, поездку делегации в Великобританию, это была чисто парламентская поездка.
ШАХРАЙ С.М. А если речь шла о поездках не руководителей выборных
органов ЦК КПСС, и те же вопросы решались в той же инстанции?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет-нет, я еще раз подтверждаю, что все уровни и выборных должностных лиц Верховного Совета, кроме тех, кто входил в состав руководства партии, не предполагали рассмотрения в ЦК их выездов.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, я хотел бы сначала продолжить ту
тему, которую уже затрагивал в своих вопросах мой коллега С.М. Шахрай. В частности, о взаимоотношениях между ЦК КПСС и Верховным Советом СССР.
Скажите, пожалуйста, знакомы ли Вы с постановлением Политбюро ЦК КПСС
об официальном визите Председателя Верховного Совета СССР Лукьянова А.И.

во Францию и в ФРГ от 29 мая 1990 г., я имею в виду не как секретарь ЦК, не как
член Политбюро, а как председатель Комитета Верховного Совета СССР по
международным делам?
ДЗАСОХОВ A.C. Не знаком, потому что я к тому времени решения Политбюро не читал. И не знакомился с ними.
ФЕДОТОВ М.А. В подборке этих документов, связанных с данным постановлением Политбюро, имеется письмо, подписанное Лукьяновым А.И., датированное 24 мая 1990 г., где он обращается в ЦК КПСС с просьбой принять постановление, разрешающее ему совершить этот официальный визит. Он сообщает,
что получил приглашение для совершения официального визита от Председателя
Национального собрания Франции Фабиуса и Президента Бундестага Висмута и
что это должна быть поездка, официальный визит Председателя Верховного Совета СССР во Францию, что совершение этого визита является целесообразным,
что вопрос о поездке в предварительном порядке согласован с Горбачевым М.С.,
и в конце он пишет: прошу рассмотреть и утвердить проект. Он прилагает проект
постановления и Верховного Совета, и Президиума, а направляет в ЦК КПСС.
Вы не могли бы объяснить, с точки зрения Комитета Верховного Совета по
международным делам, это соответствовало парламентской процедуре, это соответствовало отношениям между верховным органом государственной власти,
представительным органом государственной власти и органом общественной
организации? Представьте себе ситуацию, если бы Политбюро не утвердило это
постановление, сочло бы нецелесообразным проведение официального визита
Председателя Верховного Совета СССР, состоялся бы он или нет?
ДЗАСОХОВ A.C. Во-первых, существовало, как я предполагаю и могу это
подтвердить за короткий период работы в руководстве партии, немало случаев,
когда визиты не состоялись, поэтому в этой записке, которую Вы процитировали, и написано, что с Горбачевым согласовано, а так поездки легко отменялись. Я, например, перестал куда-либо за границу ездить, а в основном ездил в
Пензенскую, Рязанскую или Донецкую области, потому что все мои поездки
были отменены. Было сказано, что надо домашними делами заниматься.
Случай, который Вы приводите, подтверждает мой вывод, который я сделал раньше, о том, что товарищи, входившие в состав высших выборных органов партии, должны были, как я понимаю, получить официально решение ЦК об
их поездке. Там были и другие пункты, связанные с обустройством этой поездки.
Это другой вопрос.
Что касается этого визита, то ведь с ним было немало депутатов, по-моему,
отдельное решение не требовалось.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, уважаемый свидетель, а лидер демократического большинства в сенате США господин Митчел тоже входил в руководство ЦК КПСС, ему тоже нужно было получить разрешение ЦК КПСС на
совершение визита?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, надо спросить это у Митчела, может быть, это ему
импонирует, если он входил, но я не вижу, так сказать, связи между первым вопросом и вторым. Вы что о Митчеле хотите сказать? Я его знаю. Что Вы хотите
уточнить?
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, Вы только что сказали, что для
того, чтобы члены руководства ЦК КПСС могли совершать визиты по государственной линии как государственные должностные лица за рубеж, нужно было
разрешение или решение руководства ЦК КПСС. В связи с этим и мой вопрос по
поводу Митчела, поскольку я держу в руках протокол по постановлению По13*
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литбюро ЦК КПСС "О приеме в Советском Союзе делегации Сената США",
дата - 7 апреля 1990 года. Как понимаете, статьи 6 в Конституции нет, тем не менее Политбюро принимает постановление ЦК КПСС, где говорится о том,
чтобы поддержать предложение о приеме делегации, предусмотреть прием делегации товарищем Горбачевым М.С., предусмотреть встречу делегации с Председателем Верховного Совета Лукьяновым А.И. и так далее, и так далее. Обязать
ТАСС, Гостелерадио, Ленгорисполком, Аэрофлот и так далее.
ДЗАСОХОВ A.C. Я с Митчелом встречался и в Вашингтоне, и здесь как раз
в тот период, который Вы называете, но я его принимал не по решению ЦК
КПСС, а принимал просто как председатель парламентского Комитета.
Мне кажется, что в апреле можно было бы уже с учетом того, что было сделано на Съезде народных депутатов СССР, обходиться без такого рода записок,
а если и писать их, то я бы написал эту записку так: "Разрешить такому-то, такому-то или поручить принимать и встретиться с Митчелом", это чисто внутрипартийное дело. Там есть такие пункты. Я, по-моему, Вам ответил, и все-таки это
было до XXVIII съезда, и все-таки давайте мы, как люди одного государства, согласимся, что переход из одних форм решения вопросов в другие в одночасье не
совершается, если мы сами себе доброжелатели, то давайте искать все-таки логическое объяснение, потому что, даже когда стрелки часов переводят, и то люди
путаются.
ФЕДОТОВ М.А. Известно ли Вам что-нибудь о записке, которая именовалась: "О конституционно полномочном механизме обсуждения и принятия важнейших внешнеполитических решений", которая обсуждалась на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 ноября 1989 г., протокол № 169?
ДЗАСОХОВ A.C. Мне об этом ничего не известно, потому что когда я
пришел в ЦК, это не входило в мои обязанности, и между прочим это тоже очень
важно знать, условия нашей работы были таковыми, что в общем не до чтения
было даже таких важных документов.
ФЕДОТОВ М.А. Вы говорили, отвечая на вопросы моего коллеги Сергея
Михайловича Шахрая, что руководство КПСС не вмешивалось, особенно в последнее время, в международные отношения, не определяло деятельность МИДа.
Я правильно понял?
ДЗАСОХОВ A.C. Если это относится к периоду моей работы, то Вы совершенно правильно меня поняли.
ФЕДОТОВ М.А. Понятно, то есть с Вашим приходом все...
ДЗАСОХОВ A.C. Не с моим приходом, а с моим присутствием, потому что
Вы должны, уважаемый адвокат, уяснить, что я не занимался международными
делами в партии.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда как председатель Комитета Верховного Совета
СССР по международным делам, может быть, Вы объясните, каким образом
могло случиться, что Госплан СССР направляет 18 июня 1990 г. записку в ЦК
КПСС по вопросам сотрудничества с Никарагуа, Вы помните, что тогда изменились политические условия в этой стране?
ДЗАСОХОВ A.C. Дайте, пожалуйста, документ, я дату посмотрю.
ФЕДОТОВ М.А. 18 июня 1990 г., тогда Вы еще не работали в ЦК. И вот
принимается Секретариатом ЦК КПСС постановление "О сотрудничестве с Никарагуа", дата - 3 августа 1990 года.
ДЗАСОХОВ A.C. Это уже при мне. Что там принимается?
ФЕДОТОВ М.А. "Согласиться с предложениями, изложенными в записке
Госплана от 18 июня 1990 г. Документ прилагается".

ДЗАСОХОВ A.C. Дайте я посмотрю. Так Вы почитайте фамилии.
ФЕДОТОВ М.А. Да, Вашей фамилии здесь нет.
ДЗАСОХОВ A.C. Так ведь моей фамилии там нет, там 40 фамилий, а он
меня спрашивает.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, Александр Сергеевич, Вы узнаете
свою собственную подпись?
ДЗАСОХОВ A.C. Безусловно.
ФЕДОТОВ М.А. (Показывает материал). Это как раз и есть проект постановления Секретариата с Вашей визой.
Значит, Вы подтверждаете, что этот документ подготавливался с Вашим
участием?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, я как раз хочу сказать, что этот документ подготавливался на переходном этапе. И все записки и предложения по этому вопросу
были, как я из беглого знакомства с документами увидел, до XXVIII съезда, а
оформление происходило уже в августе.
Если Вы существом вопроса интересуетесь, то я Вам могу сказать, даже не
зная, что там изложено, что вопросы, связанные с оказанием экономической помощи, тем более государственного характера, я как политик и как парламентарий считаю, что после XXVIII съезда мы эти вопросы не рассматривали. И не потому, что просто была отменена статья 6. Я считаю, что в рамках формирования
новых государственных структур и изменившихся понятий эти вопросы не входят в прерогативы партии.
ФЕДОТОВ М.А. Когда Вы работали послом, Вам было известно правовое
положение освобожденного секретаря парткома посольства?
ДЗАСОХОВ A.C. В той мере, в какой я его знал, было известно, конечно.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы сказать, из каких средств выплачивалась
заработная плата этому сотруднику посольства, который был (я повторяю) освобожденным партийным работником?
ДЗАСОХОВ A.C. Технология была такая ( и она тоже обязательно должна
была быть пересмотрена): если работник уходил из аппарата ЦК или приглашался из другого места, по согласованию с министерством он перемещался в
центральный аппарат, и заработную плату платили и, когда это было сочтено
возможным, учитывая базовые знания того или иного человека, ему присваивался один из дипломатических рангов.
ФЕДОТОВ М.А. Из каких средств выплачивалась ему заработная плата: из
государственных средств или партийных?
ДЗАСОХОВ A.C. Я же сказал, что заработную плату он получал в Министерстве иностранных дел, что в переводе на русский язык означает: из государственных средств.
ФЕДОТОВ М.А. Известно ли Вам постановление Секретариата ЦК КПСС,
которое появилось на свет до того, как Вы стали секретарем ЦК, это было
16 июня 1990 г. и касалось как раз статуса освобожденных партработников загранучреждений? Может быть, оно было Вам известно как председателю Комитета по международным делам Верховного Совета СССР?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, это постановление мне неизвестно, оно не находилось в поле моего интереса.
ФЕДОТОВ М.А. Я Вам уже задавал вопросы по поводу согласования с ЦК
КПСС визитов высших руководителей Верховного Совета СССР, в частности
Председателя Верховного Совета Лукьянова А.И. Скажите, пожалуйста, а по каким причинам руководители Верховного Совета СССР регулярно направляли в

ЦК КПСС справки, сводки, аналитические записки, обзоры обращений и т.д.? В
частности, обзор обращений граждан по некоторым вопросам идеологической
работы в современных условиях, 20 апреля 1990 г.?
ДЗАСОХОВ A.C. Я не направлял никаких записок из Верховного Совета
СССР в Центральный Комитет партии, в которых бы давались оценки того или
другого состояния дел.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, Вы никогда таких материалов в ЦК не направляли?
ДЗАСОХОВ A.C. Таких материалов, о которых Вы говорите, - об идеологии и т.д., я не направлял.
ФЕДОТОВ М.А. По идеологическим вопросам - естественно, потому что
Вы были председателем Комитета по международным делам. А по вопросам, непосредственно связанным с деятельностью Комитета?
ДЗАСОХОВ A.C. Возможно. Если мы с Вами найдем такие документы, я
готов прокомментировать их. Все зависит от содержания.
ФЕДОТОВ М.А. Когда Вы были секретарем областного комитета КПСС,
Вы входили в состав какого-либо военного совета?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, не входил. Не успел.
ФЕДОТОВ М.А. Вы в своем выступлении перед Конституционным Судом
сказали, что имел место отход от моноидеологии. Не могли бы Вы сказать, до
того, как произошел этот отход, каким образом обеспечивалось господство одной идеологии, моноидеологии?
ДЗАСОХОВ A.C. Господство одной идеологии обеспечивалось наличием
одной-единственной партии после известных Вам событий, которые являются
страницами истории 20-х годов.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, это была идеология КПСС, о которой Вы говорите как о моноидеологии?
ДЗАСОХОВ A.C. Да, это идеология марксизма-ленинизма и социалистическая идеология.
ФЕДОТОВ М.А. Но это была идеология какой-то конкретной политической партии - КПСС?
ДЗАСОХОВ A.C. Безусловно да. В собирательном понятии да.
ФЕДОТОВ М.А. Это была идеология государства Союза ССР?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, вовсе нет. У нас в стране было огромное множество
очень интересных людей, которые не были связаны с партией, в том числе с непосредственным пребыванием в ее рядах.
ФЕДОТОВ М.А. То есть Вы считаете, что марксизм-ленинизм - идеология
КПСС не были официальной государственной идеологией?
ДЗАСОХОВ A.C. Я говорю о политической структуре общества и о конституционном положении. Правда, это не значит, что 300 миллионов человек состояли в партии или исповедовали одну и ту же идеологию.
ФЕДОТОВ М.А. Но Вам прекрасно известно как крупному специалисту
международных отношений, что существует понятие "государственная религия",
например. В связи с этим и был мой вопрос: можно ли считать идеологию КПСС
государственной идеологией?
ДЗАСОХОВ A.C. Вовсе нет, потому что никогда ни в одном государственном акте не было записано, что марксизм-ленинизм является идеологией этого
государства или этого народа. Определялось место партии.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, те конституционные нормы, где говорилось о воспитании молодежи в духе марксизма-ленинизма, это не в счет?

ДЗАСОХОВ A.C. Они вытекали из конституционного положения, той же
сомой статьи 6, которая тогда была.
ФЕДОТОВ М.А. Но не вытекали ли из положений статьи 6 Конституции и
положений монопольной идеологии, моноидеологии, о которой Вы только что
говорили?
ДЗАСОХОВ A.C. Вы вопрос поставили относительно моей вступительной
речи, и там было сказано, и это совершенно находится в русле предмета рассмотрения Конституционного Суда, что сама партия выступила с инициативой
создания плюралистического общества и реализации этого через многопартийную систему.
ФЕДОТОВ М.А. Решение такого вопроса, как отход от моноидеологии, отход от однопартийное™ - это ведь очень важное, принципиальное решение, я
думаю, Вы со мной согласитесь, и такие решения не принимаются скоропалительно, и позицию по этому вопросу не меняют пять раз в день. Не могли бы Вы
в связи с этим объяснить, каким образом случилось, что в декабре 1989 г. Пленум
ЦК КПСС однозначно высказывался против многопартийноста, а в марте однозначно высказался "за"? Это была позиция партии, или это была позиция органа
партии, позиция руководства партаи?
ДЗАСОХОВ A.C. Михаил Александрович, в первом случае к какому пленуму Вы адресовались?
ФЕДОТОВ М.А. Прошу прощения, первый случай - это второй Съезд народных депутатов СССР в декабре 1989 г. и третий Съезд - в марте 1990 года.
ДЗАСОХОВ A.C. Это совершенно разные аудитории. Я думаю, что это как
раз подтверждение политической эволюции, происходящей в обществе. Я не
хочу занимать время, потому что у меня нет под руками материалов второго
Съезда. Если там есть какие-то указания на этот счет, это одно дело, но я все это
отношу за счет как раз той последовательной линии, которую проводило центральное руководство партии относительно многопартийности. Вы можете поднять документы партии, в особенности после XIX партконференции и
XXVIII съезда, и легко убедиться в том, что в решениях Пленума и других есть
приглашение к сотрудничеству с партиями и констатация того, что у нас существует плюралистическое общество.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Здесь поднимался вопрос, и мне важно
уточнить Вашу позицию, правильно ли я понял, что Вы сказали, что ни в одном
документе не зафиксировано положение о ведущей идеологии марксизма-ленинизма?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, я это увязывал с конституционным положением,
статьей 6, как следствие, но в постановке вопроса я усмотрел, что речь идет о
всем народе.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Александр Сергеевич, тогда для прояснения позиции я вынужден Вам напомнить, что в статье 6 написано, что вооруженная марксистско-ленинским учением Коммунистическая партия определяет
генеральную перспективу развитая общества, а она есть ядро политической системы государственных и общественных организаций. И, кроме того, в преамбуле
Конституции написано, что советский народ руководствуется идеями научного
коммунизма и т.д.
ДЗАСОХОВ A.C. Тут только одна корректировка: все эти положения, действительно очень важные, не могут быть отнесены прямо к партии, они связаны с
партией, но не вытекают из того, что партия - государство.

Вопросы Макарова A.M., представителя стороны, ходатайствующей
о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР,
свидетелю Дзасохову A.C. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель! У меня несколько конкретных
уточняющих вопросов. Вам не приходилось принимать решения, скажем так, из
Вашего опыта, как Вы считаете, решения ЦК были ли обязательны для государственных органов?
ДЗАСОХОВ A.C. Я думаю, что все решения, свидетелями и участниками
которых я являлся, а мы сегодня об этом ведем речь, не носили обязательного
характера для государственных органов и не адресовались им в качестве какихто порученческих пунктов.
МАКАРОВ A.M. А Ваши просьбы носили обязательный характер?
ДЗАСОХОВ A.C. Мои просьбы всегда были выдержаны в корректной
форме, и если шли за моей подписью как представителя партии, то совершенно
четко соотносились с тем, что я как представитель политической партии могу
обратиться.
МАКАРОВ A.M. Тогда не могли бы Вы прокомментировать вот такой вопрос. 23 июля 1990 г. к заместителю Генерального секретаря ЦК КПСС товарищу Ивашко обращается секретарь ЦК Компартии Литвы Буракявичус, который сообщает, что продолжает оставаться очень сложная ситуация в Каунасе, и
просит оказать помощь в следующем направлении: убедить Главное политическое управление Вооруженных Сил СССР (генерал Шляга) передать временно в
распоряжение Каунасского горкома Компартии Литвы дивизионную типографию, подвижную, на машинах. Вы не помните этот запрос?
ДЗАСОХОВ A.C. Я помню этот запрос.
МАКАРОВ A.M. Вы не помните, кто в ЦК занимался решением этих вопросов?
ДЗАСОХОВ A.C. Если речь идет о конкретной имплементации решений
каких-то, то, как Вы представили, это относится к Управлению делами скорее
всего.
МАКАРОВ A.M. Наверное. Поскольку резолюцию пишите Вы товарищу
A.C. Павлову: "Прошу вместе со Шлягой рассмотреть просьбу ЦК Компартии
Латвии и проинформировать меня о результатах". Шляга - все-таки это не Министерство обороны.
ДЗАСОХОВ A.C. Начальник Главного политического управления. А к
этому времени по структурам Главного политического управления, как Вы
знаете, были очень серьезные решения приняты по разъединению и разобщению,
в том числе и партийных организаций и т.д.
МАКАРОВ A.M. Но это еще 1 августа 1990 г., и поэтому эти структуры еще
не изменены. Вы сказали - Главное политическое управление. Правильно ли я
понимаю в данном случае, что Главное политическое управление в это время
действует как отдел ЦК КПСС, на правах отдела ЦК КПСС?
ДЗАСОХОВ A.C. Совершенно неправильно. Во всяком случае, понятие о
том, что он имеет права отдела ЦК. Оно господствовало, но я не помню, чтобы я
читал документы, где знак равенства ставился между тем и другим.
МАЮкРОВ A.M. То есть Вы не ставите знак равенства?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, а вот то, что эта просьба удовлетворяется и, естественно, Вас информируют о том, что просьба удовлетворена,

это чем вызвано? Тем, что у армии оказались лишние радиостанции, походные
автотипографии и т.д.? Или это просто уважительное отношение к этой просьбе?
Почему берется государственное имущество (надеюсь, Вы не будете спорить, что
имущество государственное) и передается общественной организации?
ДЗАСОХОВ A.C. Я не думаю, что это тоже по логике того, что в армии
было лишнее имущество.
МАКАРОВ A.M. Тогда чем руководствуются в данном случае, когда государственное имущество передается ЦК КПД?
ДЗАСОХОВ A.C. Надо посмотреть, я даже не уверен, что это было исполнено.
МАКАРОВ A.M. Прошу Вас, посмотрите. Тут Ваша подпись, Вас информируют, что это исполнено, и Ваша виза есть.
(Дзасохов A.C. знакомится с документами).
ДЗАСОХОВ A.C. Вы, наверное, в курсе дела, что несколькими месяцами
позже все это было возвращено в государственную собственность.
МАКАРОВ A.M. В курсе, что не возвращено. Но дело не в этом.
У меня к Вам вот какой вопрос. Знакомы ли Вы с постановкой шифроработы в аппарате ЦК КПСС (шифровательную связь я имею в виду)?
ДЗАСОХОВ A.C. Это какое имеет ко мне отношение?
МАКАРОВ A.M. Я сейчас задам вопрос, какое это имеет отношение.
ДЗАСОХОВ A.C. Но Вы задайте вопрос.
МАКАРОВ A.M. А я и спрашиваю: знакомы ли Вы с системой шифровальной связи?
ДЗАСОХОВ A.C. Я никогда не был в службах, где занимаются шифровальной связью.
МАКАРОВ A.M. Хорошо. В таком случае не могли бы сказать, за чей счет
осуществлялась шифровальная связь ЦК КПСС? Оплачивалось ли это ЦК
КПСС, или это происходило за государственный счет?
ДЗАСОХОВ A.C. К сожалению, я этого не знаю.
МАКАРОВ A.M. В соответствии с Законом об общественных объединениях, на который ссылаются наши оппоненты, одним из принципов деятельности
общественных объединений является принцип гласности, открытости данного
общественного объединения. Не могли бы Вы в этой ситуации объяснить, чем
вызвано решение о неотложных мерах по укреплению шифросвязи партийных
комитетов от 11 января 1991 года?
ДЗАСОХОВ A.C. Ну, наверное, связано с тем, чтобы усовершенствовать?
МАКАРОВ A.M. Нет, я вот и спрашиваю как раз: Вы не считаете именно
как один из руководителей КПСС в период времени, что здесь налицо явное противоречие с Законом об общественных объединениях?
ДЗАСОХОВ A.C. Вы имеете в виду переписку?
МАКАРОВ A.M. Да, я имею в виду переписку. Я не знаю, какая еще связь
была.
ДЗАСОХОВ A.C. Я в этом усматриваю чисто технические возможности.
Наверное, речь шла о каких-то новых формах. Кстати Товоря, я Вам на примере
областного комитета партии должен сказать, и это тоже такое явление, которое
может вызвать досаду, - за год моей работы в обкоме, я, можно сказать, если получил две телеграммы, то и все. Вся эта техника стояла, особенно не использовалась, и т.д., и т.д. Это факт. Так что это все, по-моему, не так активно использовалось.

МАКАРОВ A.M. Да, это очень важно. В этой ситуации, что это не очень
активно использовалось, не могли бы Вы сказать, не известны ли Вам какие-либо
другие политические партии, которые на момент 1991 года уже существовали,
которые бы также могли пользоваться государственной шифросвязью?
ДЗАСОХОВ A.C. Тут принципиальный вопрос гласности, и если говорить
о гласности, то партия исповедовала эту гласность, конечно, значительно в новых, так сказать, измерениях в последний период. А что касается других партий партии были молодыми. Я не знаю, какие у них были планы, замыслы и пользовались ли они этой связью или не пользовались бы. Во всяком случае это чисто
гипотетический вопрос, и я не могу предопределить поведение любой политической партии, будет ли она пользоваться какими-то средствами связи. У нас сейчас даже частные лица, и предприниматели в том числе, это все регламентировано, устанавливают телефоны, которые носят закрытый характер, для переговоров и т.д. Это же все известно.
М А К А Ю В A.M. Я все-таки не совсем понял, каким образом способствует
развитию принципа гласности дальнейшее засекречивание переписки общественного объединения?
ДЗАСОХОВ A.C. Так вот я и говорю, я же пояснил, что эта самая секретная
переписка, я как свидетель подтверждаю, что это довольно, так сказать, редкие
случаи, и особенно на примере моей работы в областном комитете партии, как
правило, это переписка такого смысла: передать какие-то сведения о составе и
всего остального, - вот такого характера переписка.
М А К А Ю В A.M. Вы знакомы с Инструкцией об оформлении указаний послам, вообще об оформлении документации, которая проходит через ЦК КПСС,
о порядке оформления документов, и т.д. Вы говорили о том, что Вам неизвестны случаи того, что ЦК КПСС дает указания совпослам и т.д. Вы знаете, что
по этому поводу даже специальная Инструкция существует? Или Вам это неизвестно?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, может быть, инструкция существует по этому поводу, но я говорил уже, что в качестве посла я получал указания от Министерства иностранных дел.
М А К А Ю В A.M. К этому мы сейчас вернемся. Так вот Инструкция говорит
о следующем. "Проекты текстов письменных либо устных представлений иностранным посольствам в Москве или МИДам иностранных государств и указаний совпослам обязательно прилагаются к проектам постановлений ЦК КПСС".
"В тех случаях, когда к проекту решения ЦК КПСС прилагается проект постановления, распоряжения Совета Министров СССР или указа, постановления
Президиума Верховного Совета СССР, указания совпослу, представления МИДу
иностранного государства и т.д., необходимо использовать в проекте постановления ЦК КПСС следующую формулировку..." - тут формулировка даже указывается, а именно: "Одобрить проект постановления, распоряжения Совета Министров СССР, Указа Президиума Верховного Совета СССР по данному вопросу (прилагается). А по указаниям совпослам и представителям КГБ СССР записывается: "Утвердить указания совпослу, представителю КГБ СССР по данному вопросу (прилагается)".
ДЗАСОХОВ A.C. Вы цитируете Инструкцию какого рода?
МАКАРОВ A.M. Я цитирую действующую Инструкцию. Она действовала.
ДЗАСОХОВ A.C. А сейчас действует?
МАКАРОВ A.M. Сейчас надеюсь, что нет. Надеюсь, что сейчас ЦК КПСС
не действует.

ДЗАСОХОВ A.C. Нет, но Вы так говорите: действующая Инструкция. Я
ведь привлекал общее внимание к тому, что период, связанный с моей работой,
определенно подтверждает, что мы таких указаний уже послам не давали. Во
всяком случае, я лично таких указаний не давал.
МАКАРОВ A.M. Мы не нашли за Вашей подписью указаний совпослам, я
Вам сразу скажу. Но Вы знаете, мы нашли другие указания совпослам, и они
полностью соответствуют той формулировке, о которой я сейчас говорил. Я их
сейчас приведу.
В этой связи еще несколько вопросов. Вы не могли бы пояснить такой момент. Насколько обязательными являются такие указания, если они даются?
Я еще раз говорю: ни в коей степени я не говорю, что Вы давали указания и т.д.
Но если даются указания ЦК посольству, МИДу и т.д., насколько эти указания
обязательны?
ДЗАСОХОВ A.C. Я думаю, что к периоду, относящемуся до изменений
конституционных положений статьи 6, законодательства и Конституции, то все
это зависит в целом, видимо, из посылки все-таки принятия к реализации, а по
еле этого, если кто-то осмелился бы это сделать, он бы вошел в противоречие
уже с конституционными положениями. Были неосторожные послы, которые
иногда усердно выполняли такого рода поручения, и не все, но некоторые из них
пострадали.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы в этой ситуации прокомментировать такой документ ЦК КПСС от 27 сентября 1990 года. Насколько я понимаю,
27 сентября Вы уже были секретарем ЦК, правильно?
ДЗАСОХОВ A.C. Да.
МАКАРОВ A.M. Об активистах Иракской компартии, переправляемых через территорию СССР в третьи страны. Здесь есть письмо заместителя заведующего международным отделом ЦК КПСС Федорова, и спрашивается определенное согласие на то, чтобы...
ДЗАСОХОВ A.C. Вы этот вопрос задайте тем товарищам, которые занимались международными делами, а я, пользуясь вопросом, хочу воспроизвести решение Центрального Комитета партии об эмигрантах, которые находились в
стране и которые были связаны а КПСС. Мы тогда проняли решение, чтобы всех
вывести за пределы прямой связи с партией. Это было сделано задолго, я просто
дату не помню. И обратились с просьбой к Красному Кресту и Красному Полумесяцу, другим общественным объединениям, чтобы они, в соответствии с международным правом и нашими внутренними законодательными органами, урегулировали все эти вопросы.
МАКАРОВ A.M. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот одновременное указание шифром КГБ с требованием сообщить руководству иракских друзей следующее, то, что дается одновременно с этим документом, почему я и спрашиваю,
я не спрашиваю, естественно, о международных вопросах, Вы сказали, что Вы
ими не занимались. Меня интересует, насколько обязательны вот эти указания,
которые даются шифром КГБ?
ДЗАСОХОВ A.C. Я думаю, что это сложившаяся практика. Она была,
мягко говоря, несовершенной.
МАКАРОВ A.M. Я просто имею в виду, что это было 27 сентября
1990 года.
ДЗАСОХОВ A.C. Вот я и говорю, да.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я понял в свете Вашего предыдущего ответа, что до отмены статьи 6 - она была законодательным оправданием такой

практики, а после отмены статьи 6 - эта практика стала противоречить Конституции?
ДЗАСОХОВ A.C. Во всяком случае, я хочу уже теперь, воспользовавшись
своей деятельностью, постфактум сказать, что мне лично, я думаю, и многим послам из Комитета государственной безопасности никаких поручений не поступало.
МАКАРОВ A.M. Не помните ли Вы заседание Секретариата Центрального
Комитета КПСС от 22 января 1991 г. об обстановке в партийной организации
советских учреждений в городе Женеве? Вы помните этот материал?
ДЗАСОХОВ A.C. Я сам сюжет вспомнил и, по-моему, участвовал в нем. И
Вопрос поэтому Вы можете задать.
МАКАРОВ A.M. Спасибо. Вот о чем идет речь. Не могли бы Вы прокомментировать соответствующее решение ЦК КПСС (Вы тут указаны в числе тех,
кто присутствует на Секретариате, соответствующее решение принимается), что
в информации, поступающей от парткома объединенной организации советских
учреждений в городе Женеве, высказывается беспокойство в связи с осложнившейся обстановкой в коллективе. И высказывается тут, чем же осложнилась обстановка, и приводится, кстати, что это не только в Женеве, но это и в НьюЙорке, и в Вене, и в Париже, и даже в Найроби. И оказывается, что обстановка
осложнилась в связи с тем, что призывы к департации дипломатической службы
раздаются не только в зарубежных парторганизациях, но и в центральном аппарате МИД СССР, в том числе на последней отчетно-выборной партийной конференции Министерства.
Изложенные обстоятельства подтверждают, что коллективы советских сотрудников в международных организациях, как наиболее уязвимые, стали объектом особого внимания соответствующих организаций, заинтересованных в ослаблении позиций КПСС.
Я подчеркиваю дату просто - это 22 января 1991 года И принимается соответствующее решение, поручение МИД СССР, ГКНТ, МВС, Минздрав, Госкомтруд, Минсвязи, Госкомгидромет по вопросам подбора кадров и активизации
деятельности парткомов в этих международных организациях.
Вам не кажется, что это не слишком соответствует инициативе КПСС по
отмене статьи 6?
ДЗАСОХОВ A.C. Дайте я посмотрю. (Читает документ).
А где постановляющая часть? Нет пункта. Я оглашаю: "Согласиться с
предлагаемым порядком создания совета секретарей первичных организаций,
поручить организационному отделу совместно с ЦК компартий союзных республик провести соответствующую работу по формированию совета. Одобрить в
основном Положение о совете секретарей и общее руководство возложить на
Секретариат".
МАКАРОВ A.M. К тому пункту, пожалуйста, о котором мы говорим сейчас.
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, я зачитал постановление.
МАКАРОВ A.M. Постановление Секретариата?
ДЗАСОХОВ A.C. Да.
МАКАРОВ A.M. Итак. Пункт третий - об обстановке в партийной организации советских учреждений в городе Женеве, Швейцария. Товарищи Ивашко,
Полозков и т.д., и т.д. "Согласиться с предложениями, изложенными в записке
по данному вопросу. (Прилагается)". Текст, который я цитировал, - это вот эта
записка, которая прилагается.

ДЗАСОХОВ A.C. Значит, Андрей Михайлович, Вы будете иметь возможность более предметно поинтересоваться, но между запиской и постановлением
есть большая разница, надо это учитывать.
Если Вы хотите знать мое мнение по этим вопросам, то оно сводится к
тому, что это отражало реальное положение дел, неподготовленность к восприятию того, что происходит, необычайность ситуации. И я должен сказать, что
каждый документ, который попадался, во всяком случае, в поле моего зрения,
мы старались, чтобы никаких понятий, которые можно было бы истолковать как
вмешательство в дела государственных органов, чтобы нигде не было.
Значит, я зачитал три пункта, о которых шла речь. А то, что было в записке, если надо будет углубить, то Вы у авторов записки можете поинтересоваться этим.
МАКАРОВ A.M. Александр Сергеевич, я не собираюсь углублять это.
Меня интересует как раз гораздо больше другой вопрос. Дело в том, что если Вы
возьмете это решение, которые Вы зачитали, и т.д., то ни в одном пункте решений Секретариата, ни по одному вопросу, так же как практически, я думаю, что
во всех, во всяком случае в тех, которые я видел, не существует другой формы
решения, кроме как "согласиться с запиской, согласиться с предложениями" и
т.д. Неужели Вы хотите утверждать, что, если "согласиться", - это не решение,
что Секретариат ЦК вообще не принимал решения ни по одному вопросу?
ДЗАСОХОВ A.C. Я хочу утверждать, что Вы можете легко найти в папках,
которые перед Вами, решения многолетней давности, где формулировки звучали
по-другому.
МАКАРОВ A.M. Извините, пожалуйста, уважаемый Александр Сергеевич,
но ведь в соответствии с Инструкцией ЦК КПСС согласие ЦК КПСС - это решение.
ДЗАСОХОВ A.C. Ну, не будем больше полемизировать по этому поводу. Я
хочу сказать, что между запиской и решением есть серьезная разница.
МАКАРОВ A.M. Я еще раз повторяю, что в соответствии с Инструкцией
ЦК КПСС согласие Секретариата - это вид решения.
ДЗАСОХОВ A.C. Ну, хорошо, я ответил на Ваш вопрос.
МАКАРОВ A.M. Знали ли Вы о наличие фонда помощи коммунистическим, левым рабочим партиям до вхождения в состав Политбюро?
ДЗАСОХОВ A.C. В самой общей форме да, поскольку даже в условиях такой ограниченной гласности в политической литературе, а иногда и в других
средствах массовой информации, в общем, эти сюжеты проходили. Так что в самой общей форме, да. А все остальные, связанные с суммами, характером, обоснованием, временем, в какое это происходило, - это нет.
МАКАРОВ A.M. Не знали ли Вы, не будучи членом Политбюро, каким образом, по каким каналам эта помощь передается?
ДЗАСОХОВ A.C. Я об этом знал и, кстати говоря, одно из моих познаний
очень свежее, совершенно новое, уже в форме возвращенного решения Центрального Комитета, когда такая помощь партии, если я помню правильно или
нет, от общественных организаций передавалась через Комитет государственной
безопасности.
МАКАРОВ A.M. Не сталкивались ли Вы с такой передачей средств от
КПСС через КГБ через тот самый Комитет солидарности со странами Азии и
Африки, в котором Вы работали? Вы именно это имели в виду?
ДЗАСОХОВ A.C. Да, я это и имел в виду.

МАКАРОВ A.M. Тогда, простите, пожалуйста, по поводу того, что Вы сказали, что даже в условиях той ограниченной гласности это было известно. Так
это было известно из прессы или это было известно Вам в связи с Вашей работой
в Комитете стран Азии и Африки?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, я как раз хочу сказать, что мы в ту пору не предлагали, не просили, не обращались к тому, чтобы кто-то эти средства передавал бы
по линии Комитета государственной безопасности.
М А К А Ю В A.M. В этой связи вот у Вас как у работника Комитета стран
Азии и Африки, руководителя, никогда не возникало вопроса, я именно как свидетеля Вас спрашиваю, насколько правомерно использовать общественную организацию для нелегальной передачи валютных средств? Я не говорю там о контрабанде через границу и т.д., а просто насколько правомерно использование
вверенной Вам, Вас же избрали руководителем общественной организации?
ДЗАСОХОВ A.C. Я сомневаюся и даже отрицаю, что это был тот канал, но
такой тогда существовал порядок. И я еще раз подчеркиваю, что я недавно между прочим уже восстановил по прочитанному решению.
М А К А Ю В A.M. Я хотел бы как раз пока по Комитету стран Азии и Африки еще несколько вопросов задать. Не могли бы Вы уточнить, какие должности Комитета стран Азии и Африки входили в номенклатуру ЦК КПСС и какого
уровня номенклатуры?
ДЗАСОХОВ A.C. Это была по сути дела система учета кадров, я думаю,
что входили две должности: одна должность председателя, вторая должность его
первого заместителя или заместителя освобожденного.
М А К А Ю В A.M. Утверждались ли Вы Секретариатом ЦК КПСС при назначении, извините, при избрании Вас председателем Комитета стран Азии и
Африки?
ДЗАСОХОВ A.C. Я председателем не был, я первым заместителем был, и
меня утверждали, правда, заочно, но утверждали. Но сначала меня, естественно,
избрали, а потом утвердили.
М А К А Ю В A.M. Вопросы заработной платы, вопросы материального
обеспечения руководства Комитета стран Азии и Африки кем решались?
ДЗАСОХОВ A.C. Существовала такая практика, чтобы заработная плата
освобожденных работников общественных организаций, в том числе и международного профиля, как-то соотносилась с тем, что в других организациях. И тут
контрастности никакой не было, и сумма эта в общем где-то образовывалась на
основе того, что было в одном - так, скажем, в Комитете молодежи или в остальных. И очень удачно сложилось в последние годы, и я всегда за это выступал,
чтобы эта категория работников бьша выведена, это не в последние годы было,
это было где-то в начале 70-х годов, из системы оплаты их работы за счет бюджетных средств. Они уже обеспечивались за счет самих общественных средств.
М А К А Ю В A.M. Когда это произошло? Не подскажете?
ДЗАСОХОВ A.C. Я точно не помню, но я думаю, что это начало 70-х годов.
М А К А Ю В A.M. Мне не хотелось бы употребить слово "руководил", наверное, слово "курировал" более точно, курировал ли деятельность Комитета
стран Азии и Африки какой-либо отдел ЦК КПСС?
ДЗАСОХОВ A.C. Безусловно, более того, один из заместителей заведующих отделов, человек очень образованный, доктор наук, он был одним из заместителей председателя на общественных началах. Но в состав комитета, а это широкий пленум, входили люди самые разные по национальной принадлежности,
по профессиональной ориентации, и беспартийные, и те, кто связан с партией, и

писатели, и художники, - это была действительно широкая самодеятельная организация. Так что и запрет был из международного отдела ЦК.
МАКАРОВ A.M. Так правильно ли я понял, что курировал деятельность
Комитета стран Азии и Африки международный отдел ЦК КПСС?
ДЗАСОХОВ A.C. Да, правильно поняли, в той мере, в какой это относилось
к самому международному отделу и пониманию своей роли. А за пределами
этого курирования было огромное множество самодеятельных инициатив, которые не требовали того, чтобы они подпадали под курирование.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы ответить на такой вопрос, просто уточнить, мы тут нашли решение "К вопросу о совершенствовании работы с личным
составом органов внутренних дел". Такой материал ЦК КПСС. Это 22 августа
1990 года. Тут целый ряд вопросов поднимается, что в связи с новой редакцией
статьи 6, правда, почему-то написано в Конституциях Латвийской, Литовской и
Эстонской ССР, были приняты правовые акты и т.д., тогда и деполитизация и
т.д. - вот эти все вопросы. И тут подписи: ознакомить секретарей ЦК КПСС,
если не ошибаюсь, здесь есть и Ваш автограф. Посмотрите, пожалуйста.
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, нет, можно и не смотреть, Вы с моей подписью уже,
наверное, знакомы. Я думаю, что мне несподручно вот сейчас комментировать
этот документ, потому что я его не читал. Знаете, я даже как-то на грани того,
чтобы внести какое-то предложение. Все-таки автор этих документов выписывает каждое слово, формулирует, и просто на слух, почти в форме импровизации,
сейчас мне комментировать документ не следовало бы. Вы обдумайте, если Вас
это интересует, задайте вопросы тем, кто, видимо, не в одну секунду писал эти
документы.
МАКАРОВ A.M. Вы знаете, я не буду тогда спрашивать действительно по
документу, наверное, Вы правы, лучше спросить тех, кто писал документ, меня
интересует только один вопрос в этой связи: как Вы считаете, вот Вы как руководитель КПСС, один из руководителей КПСС в этот период времени, как Вы
полагали, насколько правомерно принятие подобных решений в отношении органов внутренних дел Литвы, Латвии и Эстонии. Я подчеркиваю дату - это
22 августа 1990 года.
ДЗАСОХОВ A.C. Это то же самое, что я Вам сказал накануне. Я же говорю,
что это требует внимательного рассмотрения документа.
МАКАРОВ A.M. Такой вопрос: знакомо ли Вам решение Политбюро ЦК
КПСС от 7 апреля 1990 г. "О неотложных мерах по укреплению партийной печати"?
ДЗАСОХОВ A.C. Не знакомо. Я не видел этого решения, тем более Политбюро, от 7 апреля.
МАКАРОВ A.M. Я понимаю, то есть Вы просто не знаете.
ДЗАСОХОВ A.C. Да.
МАКАРОВ A.M. И вот исполнение этого документа, как он исполнялся?
ДЗАСОХОВ A.C. А у меня была своя хронология исполнения проблем, связанных с печатью. Первый шаг в этом направлении был сделан, и это имеет прямое отношение к целям Конституционного Суда, несколько дней спустя после
съезда, когда новый состав Секретариата и Политбюро по существу отменили
решение прежнего состава ЦК относительно молодежной печати, мы ее всю восстановили, и включая помощь "Комсомолке" и другим газетам, а затем к этому
времени развернулись положения Закона о печати. Мы их свято соблюдали.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, у нас есть документ, который уже
обсуждался здесь в ходе судебного разбирательства, и я прошу Вас высказать

свое мнение по нему только потому, что он начинается со слов: товарищу
Ивашко В.А.
"Уважаемый Владимир Антонович, прошу посмотреть некоторые соображения, рожденные в международном отделе ЦК, по очень важному для всех нас в
будущем вопросу.
В случае поддержки идеи в принципе, по-моему, можно было бы поручить
группе работников аппарата подготовить для Секретариата конкретные предложения. Хотелось бы знать Ваше мнение". И, соответственно, Ваша подпись.
Этот документ, поскольку у меня два экземпляра, я Вам даже могу передать, это было бы проще.
Это документ, который уже исследовался здесь, в Суде, о неотложных мерах по организации коммерческих структур.
ДЗАСОХОВ A.C. Дело в том, что, видимо, большая занятость Вам не дала
возможности изучить подписи тех, кому Вы задаете вопросы. Вопрос не по адресу.
МАКАРОВ A.M. Извините. Вы не могли бы тогда сказать, чья эта подпись?
ДЗАСОХОВ A.C. Я думаю, что это подпись Янаева.
МАКАРОВ A.M. В этой связи: о некоторых мерах противодействия подстрекательской деятельности западных радиостанций. 15 марта 1991 года. Вы
помните этот документ?
ДЗАСОХОВ A.C. Прекрасно помню.
МАКАРОВ A.M. Вы тут пишите, даете поручение по этой записке:
"Подготовить письмо в МИД на имя Бессмертных от моего имени" и добавляете
в скобках: "в качестве Комитета по международным делам Верховного Совета".
Правильно?
ДЗАСОХОВ A.C. Это действительно так. Кстати говоря, все документы, с
которыми я соприкасался, я хорошо помню. В этой записке была представлена
информация о том, что ряд западных радиостанций вопреки достигнутым межгосударственным соглашениям, продолжает, причем в нарастающем масштабе,
передавать на наших граждан информацию, которая не соотносится с нормами
международного права.
Что вызвало мой интерес в этой записке конкретно? Прямые, жесткие,
часто не контролируемые через русский язык упреки тогдашнему Президенту
союзного государства: обвинения в адрес правительства тогдашнего, более того,
призывы к выходу из состава КПСС, что в принципе вполне объяснимо с точки
зрения демократических норм, призывы к действию, но там же по этим каналам
передавалось, что звоните в Москву по таким-то телефонам, где вы получите необходимую поддержку для того, чтобы все осуществлять.
Что я сделал, прочитав вот эту записку? Первое. Я в своем качестве председателя Комитета по международным делам (это был, может быть, уникальный
случай) обратился к Бессмертных, который призван по должности, и он это делал, соблюдать все нормы межгосударственных соглашений, в том числе относительно форм информации и т.д., и т.д., и там я ему писал, что я прошу Вас, уважаемый, и т.д., обратить внимание, если Вы сочтете... и т.д. Вот такая записка
была. Никаких по ней мы решений не принимали.
МАКАРОВ A.M. Извините, ради Бога. Почти все правильно, но последнее,
вот то, что уважаемый такой-то, если Вы сочтете возможным, то обратите внимание - этого почему-то нет?
ДЗАСОХОВ A.C. Разрешите, письмо дайте мнЬ.
МАКАРОВ A.M. Да, конечно, сейчас, я просто хочу вопрос задать, а потом
письмо я дам.

Вот тут Вы как-то говорите наоборот: "В этой связи представляется целесообразным по каналу МИД СССР обратить внимание внешнеполитических ведомств США, Великобритании, ФРГ, Франции на недопустимость превращения
государственных радиостанций, вещающих на СССР, в рупор пропаганды оппозиционных партий и движений, действующих в нашей стране".
А в самой записке говорится: "Постоянную прописку в эфире "Голоса Америки", "Свободы", "Би-би-си" получили лидеры "Демократической России",
деятели из близкого окружения Ельцина, представители прочих оппозиционных
движений, активно рекламирующие свои программы, политическую деятельность, по существу монополизировавшие оценки развития ситуации в СССР,
подвергающие ожесточенным нападкам КПСС, союзные органы государственной власти".
Но меня интересует, честно говоря, даже не содержательность вопроса, я
сейчас, естественно, Вам дам документ.
ДЗАСОХОВ A.C. Это правильно, что не содержательность вопроса.
МАКАРОВ A.M. Меня не содержательно интересует вопрос, меня интересует вопрос немножко другой. Записка готовится отделами ЦК КПСС, заместителем заведующего международным отделом и заведующим идеологическим отделом. Направляется в ЦК КПСС. А Вы направляете это письмо не как секретарь ЦК КПСС, не как член Политбюро, а Вы направляете это письмо как председатель Комитета Верховного Совета СССР.
Я еще раз говорю, я не знаю как, может быть, Вы просто разъясните это?
Может быть, как раз стремление выполнить статью 6, что не партия должна...
ДЗАСОХОВ A.C. Я хочу сказать следующее. Здесь я как раз даже более
точно сформулировал, потому что я как председатель Комитета по международным делам, получив эту информацию, может быть, не в стенах самого Верховного Совета СССР, счел необходимым привлечь внимание Министерства
иностранных дел, и в письме вполне соблюдены все этические нормы, нет ни одного факта, чтобы мы превысили здесь свои полномочия. А то, что привлекло
мое внимание, так я Вам сказал: не то, что Вы зачитывали, а то, что содержание
этих передач, которые не вызывают сомнения, они расходились с теми договоренностями, которые вытекали из межгосударственных договоренностей по
средствам информации.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Александр Сергеевич, я процитировал Ваше
письмо, извините.
ДЗАСОХОВ A.C. Да. Но я ответил на Ваш вопрос.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы объяснить, почему документ председателя Комитета по международным делам парламента, который он направляет
Министру иностранных дел, готовится в ЦК КПСС?
ДЗАСОХОВ A.C. Что значит "готовится"? Я сам умею письма писать, я
сам написал. А разве мне надо было бы переехать в кабинет в Кремль и написать
оттуда? Оно написано на бланке, моем рабочем бланке, а не на бланке ЦК
КПСС.
МАКАРОВ A.M. Я не в коей степени не пытаюсь сказать, что Вы сами не
умеете писать. Я задал этот вопрос только потому, что здесь написана Ваша резолюция собственноручно: "Подготовить письмо в МИД на имя Бессмертных от
моего имени в качестве КМД Верх. Совет". Я только поэтому. Извините.
ДЗАСОХОВ A.C. Все правильно.
МАКАРОВ A.M. Вы знакомы с аналитическим материалом от 24 июня
1991 г. об итогах выборов Президента РСФСР?
ДЗАСОХОВ A.C. Но не в такой степени, чтобы помнить весь текст.
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МАКАРОВ A.M. Это документ в ЦК КПСС об итогах выборов
(аналитическая справка), в котором анализируются прошедшие выборы Президента Российской Федерации, где говорится о том, кто сколько получил голосов,
и т.д. И идет текст. Я выборочно сейчас просто читаю те вопросы, которые меня
интересуют. Весь текст- пожалуйста: "Города, прежде всего промышленные
центры, а следовательно, рабочий класс, а также интеллигенция, голосовали за
Ельцина".
Следующий момент. "За него голосовало большинство женщин. Решение
проблем реабилитации репрессированных народов и появившаяся возможность
создания новых автономных образований дали заметную поддержку Ельцину в
Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Дагестанской, Карачаево-Черкесской республиках. В пользу Ельцина высказалась мусульманская и православная
церковь, что принесло ему голоса верующих.
Несколько иная картина в армии, в Вооруженных Силах". Дальше излагается, кто сколько набрал голосов. В Вооруженных Силах Рыжков получил
32,6 процента голосов, Ельцин - 29,8. В войсках КГБ соответственно, во внутренних войсках МВД и так далее.
Не могли бы Вы в этой связи сказать, в свете того, что вы говорили, о государственном перевороте. Вот эта аналитическая записка, с которой Вы знакомились, не характеризует ли она по существу социальную и политическую базу переворота? Я спрашиваю Вас как свидетеля.
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, нет, нет, я, во-первых, считаю неуместным такие документы воспроизводить и такие вопросы задавать.
МАКАРОВ A.M. Я снимаю вопрос. Следующий вопрос. Вы не могли бы
прояснить ситуацию по вопросу оплаты трансляции съезда, этот вопрос уже обсуждался здесь, в Суде, и я задаю этот вопрос Вам только потому, что именно
Вам адресована, товарищу Дзасохову A.C., резолюция уважаемого Владимира
Антоновича Ивашко. Звучит она так: "Вещь для меня совершенно непостижимая. За то, что бесплатно дали право показывать съезд, оказывается, надо еще
заплатить". Вот в этой связи не могли бы Вы уточнить, я не дочитал до конца,
сразу Вам говорю, как в конце концов все-таки решился этот вопрос: платила
КПСС за трансляцию XXVIII съезда или не платила?
ДЗАСОХОВ A.C. Вопрос и резолюция - вполне объяснимые. Заместитель
Генерального секретаря своему коллеге пишет, потому что это - іговая постановка вопроса, мы только-только пришли еще, едва вошли в кабинеты, и нам
выдвигают счет, я не помню, какая сумма, откровенно говоря, мы только пришли, так сказать, что "оплатите за трансляцию съезда". Я и сейчас не знаю, оплатили мы или нет, потому что я не занимался финансами. Мы едва познакомились друг с другом. Вот из этого вывод, как мне кажется, даже в очень придирчивом настрое, что был какой-то злой умысел, я бы не стал этого делать, потому
что, если Закон о печати предполагает аренду каналов, оплату, какие суммы, пожалуйста, я исповедую абсолютно такие же принципы. Так что я действительно не помню, как мы разошлись с тогдашним членом ЦК КПСС Ненашевым
по этому вопросу, потому что я больше к этому вопросу не прикасался. Ну, наверное, мирно.
МАКАРОВ A.M. Мне бы хотелось вернуться к тому заседанию Политбюро
от 16 ноября 1990 г., по которому уже задавал вопросы уважаемый Сергей Михайлович Шахрай. Просто, задав уточняющий вопрос, мне бы хотелось прояснить для себя, для Суда в первую очередь, естественно. Выступая на этом заседании Политбюро, Шенин сказал: "Я поддерживаю товарища Дзасохова. Мы
должны проследить ситуацию до середины декабря, а дальше вводить прези-

дентское правление". Я открыл Ваше выступление, Вы не говорите о президентском правлении, Вы предлагаете попросить согласия Верховного Совета о приостановлении на 6 месяцев митингов, демонстраций, конфронтаций.
Мне бы хотелось в этой связи уточнить: что в этом предложении понимается под "просить согласия на приостановление", "президентское правление", то
есть что имеется в виду, с точки зрения конкретных предложений? Чисто правовой момент.
ДЗАСОХОВ A.C. Я не знаю, откуда Вы приводите эти цитаты, потому что
я получал сухие протоколы, там не воспроизводились речи, между прочим, то о
чем мы говорили. Поэтому мне сейчас экспромтом комментировать все это дело
просто невозможно. И Вы должны отнестись с пониманием, потому что я даже
не знаю, откуда у Вас такие протоколы, потому что то, что ко мне попадало, это
было приблизительно так написано: рассмотрели, решили и так далее.
МАКАРОВ A.M. Велась одна запись, она так и называлась: "Совершенно
секретно. Экземпляр единственный".
ДЗАСОХОВ A.C. Вот у Вас единственный экземпляр есть, а теперь мы говорим о дискриминации. А мне-то никто не давал этого экземпляра. Можно так
насочинять все что угодно.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Александр Сергеевич, я думаю, Вы не подозреваете меня в том, что я сочиняю то, что все-таки говорили Вы, мы только цитируем.
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, нет.
МАКАРОВ A.M. И в этой связи вопрос тогда. Вы не помните таких слов,
они не говорились Вами? Уточните просто, тогда я не буду... Я с пониманием отношусь к этому.
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, нет. Это дела государственные, очень серьезные, и
нельзя вот так с трибуны, знаете, - говорилось, не говорилось... Я могу вспомнить какие-то человеческие эпизоды, но не сейчас же мир кончается. Я предпочитаю все-таки тогда почитать то, что у Вас в руках.
МАКАРОВ A.M. Тогда, простите, пожалуйста, уточните следующий момент. Вы помните, на заседаниях Политбюро поднимался вопрос о введении президентского правления, о введении чрезвычайного положения? Знакомы ли Вы,
наконец, с известной запиской Председателя КГБ Крючкова, февральской?
ДЗАСОХОВ A.C. Для участников Суда я хочу сказать, я считаю своим долгом сказать, что Политбюро - это довольно своеобразное понятие. Если я выйду
за рамки, вы меня поправьте. Потому что Политбюро, то, которое было избрано
на XXVIII съезде, собиралось трижды, так хоть, чтобы собраться, - трижды, а
иногда это было просто экспромтом, непродолжительное такое время. И чтобы
вот так вот условиться, это я в связи с протоколом, между прочим, говорю, что
Политбюро рассматривает вопросы, относящиеся к режиму государственной
жизни и так далее, и выдвигались предложения о введении, и чтобы это было
рассмотрено, оформлено решением, вот таких случаев, измеряемых десятью минутами или многими часами, не припомню.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к свидетелю
Дзасохову A.C. и его ответы
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый Александр Сергеевич, было две точки зрения
по поводу суверенитета республик, по поводу подхода к намечающемуся Союзному договору, по поводу прав на самоопределение и так далее.
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Одна была точка зрения - ну, допустим, война законов, если Вы помните,
началась с выступлений, из тезисов Прибалтийских республик о суверенитете, о
верховенстве закона. Одна позиция состояла в том, что это борьба против
"империи зла", что это борьба за суверенитеты.
Вторая точка зрения - догматиков, как их тогда называли, сводилась к
тому, что это просто наглый диктат националистов, и последствия этого наглого
диктата националистов и сегодня еще уже даже самые оголтелые антикоммунисты вынуждены признать, с точки зрения соблюдения прав человека в Прибалтийских республиках. Меня интересует тот же самый вопрос, который задавал
мой уважаемый процессуальный оппонент, но немножко с другой стороны. Ставился ли вопрос перед Президентом СССР о принятии необходимых, насильственных мер строго конституционных по защите целостности социалистического
государства - СССР? Ставился ли этот вопрос перед ним в законных рамках, с
точки зрения введения, допустим, президентского правления. Ставился ли этот
вопрос бывшим руководством партии? И если не ставился, то почему, потому
что Вы - один из представителен этого руководства?
ДЗАСОХОВ A.C. Внутри самой партии эта тема рассматривалась в форме
дискуссии, полемики, выдвижения предложения, высказывания опасных прогнозов. Специально сформулированный вопрос от имени или части руководящих
работников партии или в какой-то другой форме перед Генеральным секретарем
не был поставлен. Что касается государственных органов, и в частности союзного парламента, то эта тема звучала более отчетливо, иногда она была вполне
адресной по исходящему своему исполнению и по тому, перед кем эти вопросы
ставились. Так что в государственных структурах этот вопрос звучал, особенно в
Верховном Совете. Но речь шла том, чтобы все осуществлялось в точном соответствии с Конституцией, с законами, в том числе и Законом о режиме чрезвычайного положения, потому что с разных мест шли чрезвычайно тревожные сигналы.
ИВАНОВ Ю.П Это все, что Вы можете сказать?
ДЗАСОХОВ A.C. Я ответил на Ваш вопрос.
ИВАНОВ Ю.П. Каково было отношение, так и неизвестно, увидим ли мы
бывшего Президента СССР здесь дающим объяснения, скажите, пожалуйста,
может, можно опосредованно, через Вас, узнать, какова была позиция бывшего
Президента, который был в то время, как Янус, достаточно двуликим - Генсек и
Президент?
ДЗАСОХОВ A.C. Вы сами зададите Михаилу Сергеевичу этот вопрос. Все
мы очень индивидуальны, и я бы не хотел исключать перспективу его участия.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый Александр Сергеевич, тогда еще один очень
короткий вопрос. Постоянно муссируется разговор о Союзном договоре, история уходит, исчезают факты. Скажите, пожалуйста, кто был инициатором пересмотра того Союзного договора 20-х годов, кто носит пальму первооткрывателя
идеи о необходимости разработки нового Союзного договора? Вы все-таки были
председателем Комитета, можете ли Вы назвать его, потому что наша сторона
может тогда поставить вопрос о вызове этого человека в качестве свидетеля. Кто
инициировал это вопрос конкретно, не от юридического лица или от общественной организации, а впервые выступивший?
ДЗАСОХОВ A.C. Насколько я понимаю, этот вопрос, как один из ключевых, находился непосредственно в поле интересов и представлений о новом видении нашего государственного устройства у Президента страны.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый свидетель, я хочу возвратиться к вопросам, которые были заданы нашими процессуальными оппонентами. Уважаемый
Михаил Александрович Федотов Вас спросил о государственной идеологии.
Возвращаясь к этому, я хочу у Вас спросить. Верно, конечно, что Конституция
СССР устанавливала, что коммунизм - это высшая цель государства, и в гербе
было написано "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", это все правильно. И
статья 6 определяла марксизм-ленинизм как политику партии, как ее идеологию.
Но вместе с тем, скажите, разве наша Конституция устанавливала когда-нибудь
юридическую обязанность - я подчеркиваю, юридическую обязанность - граждан придерживаться марксизма-ленинизма?
Разве наша Конституция не предусматривала в статье 52 свободу совести, и
на практике у нас разве не было десяти тысяч религиозных организаций сорока
религиозных направлений?
Разве в Конституции не было записано о правах человека, о свободе печати,
о которой так талантливо написал М.А. Федотов в своей замечательной докторской диссертации, на которую я писал отзыв? То есть я хочу сказать, можно ли
рассматривать, извините за выражение, так вульгарно этот тезис о государственной идеологии в нашей стране? Можно это рассматривать таким образом? В Албании, например, свободы совести не было, там было прямо сказано, что все
граждане Албании - атеисты и тому подобное. Но разве наша Конституция и
наша политическая практика разве когда-нибудь давала повод для таких вульгарных суждений, при всех наших пороках?
ДЗАСОХОВ A.C. Именно поэтому я хочу еще раз акцентировать внимание
на том, что партия с ее идеологией и тем положением, которое было закреплено
в Конституции, никогда, и я об этом тоже говорил, не приписывала тремстам
миллионам граждан исповедовать эту самую идеологию. Такой конституционной посылки не было. И давайте все-таки не будем себя обеднять и действительно вновь подчеркнем, что у нас в этом государстве уживались многие религии, исповедования, позже мы пошли дальше, и это было разумно, потому что
свободу совести мы распространили, кстати говоря, в новом программном документе, вплоть до того, что член партии может быть верующим. Это свобода совести, то есть максимальное определение.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Еще хочу уточнить в отношении одного из вопросов,
который был здесь задан Сергеем Михайловичем. Речь идет о том, что он спрашивал Вас, не связаны ли современные межнациональные конфликты и нарушение прав человека с теми событиями, которые были на заре советской власти еще
в 1919 году, я имею в виду отношения между осетинами и окружающими их народами, отношения с Россией. Между многими кавказскими народами, независимо от их численности, осетинским и русским существует огромная духовная и
историческая связь. После 1917 года все это прошло, конечно, через гражданскую войну, но потом все было выровнено, республика имела свою государственность по тем понятиям, которые вытекали из Конституции. И я не вижу причин, которые можно было бы квалифицировать даже при самом придирчивом
положении, что если Вы меня адресуете к моей родине, можно было бы истолковать, что где-то мы подвергались в этом смысле дискриминации.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Скажите, Вы были депутатом Верховного Совета
СССР в последние годы. И как известно, было принято много демократических
законов: и об изменении статьи 6 Конституции, и об общественных объединениях, о свободе совести и т.д. Вот скажите, пожалуйста, принятие этих законов

было связано с деятельностью партии, как партия относилась к этим законам она поддерживала эти законы, или эти законы были приняты вопреки ее воле?
ДЗАСОХОВ A.C. Действительно, было принято целое поколение очень интересных законов, совершенно новых для нашей страны. Например, Закон о порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР, довольно широкий, он с
точки зрения международных норм полностью соответствует; Закон о свободе
совести и масса других законов. Они вырабатывались в очень демократической
обстановке, кстати говоря, в тесном взаимодействии с наукой, и все это с Академией тогда союзной, они очень активно в этих вопросах участвовали. Поэтому я
хочу свидетельствовать, что все эти законы принимались не только под якобы
невосприятие со стороны партии, но при активном участии представителей партии в разных их формах: или депутата, или эксперта и т.д. как члена партии.
Вопросы судей свидетелю Дзасохову A.C. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Александр Сергеевич, не
могли бы Вы пояснить, ставились ли на заседаниях Политбюро или Секретариата вопросы, которые были так или иначе связаны с выходом бывших автономных республик из состава России и включением перехода их напрямую в состав Союза?
ДЗАСОХОВ A.C. Нас вот такие обстоятельства еще тогда не застали. Какие-то сигналы были, но они были очень неоформленные. У нас не было такого
положения, когда мы должны были бы уже думать о такой радикальной форме,
как выход республики из состава Союза или даже Российской Федерации. Все
это несколько позже возникло. Поэтому не возникали такие вопросы.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Если я Вас правильно понял, на Политбюро такие вопросы не обсуждались?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет-нет. Вот в такой форме, что такая-то республика, что
она поставила вопрос о выходе, - нет.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Нет, я имею в виду не в отношении конкретной республики, а в целом вот эта проблема, что, пожалуйста, выходите из
состава России и входите напрямую в состав Союза.
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, такого не было. Во-первых, я бы был там, я думаю,
что не только я, кто эти вопросы рассматривал бы во взаимодействии с Российским государством и российскими руководящими структурами, не подменяя их.
Но я не знаю такого.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель, Вы не могли бы припомнить, когда именно Вам стал известен Указ Президента Российской Федерации
от 19 августа прошлого года, в котором говорилось, что в стране произошел антиконституционный государственный переворот?
ДЗАСОХОВ A.C. После прочтения его в газете.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А когда именно Вы это сделали?
ДЗАСОХОВ A.C. Наверное, сразу, я читал все газеты.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. 19 августа?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, не 19 августа, позже.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Значит, 19 августа Вы о нем ничего не знали?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет еще, нет.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Тогда, будьте добры, скажите, пожалуйста, в то
время, когда Вы участвовали в заседании Секретариата, где обсуждалась извест-

пая шифртелеграмма, другим участникам этого заседания, по Вашему мнению,
был известен этот Указ или нет?
ДЗАСОХОВ A.C. Из дискуссий или обмена мнениями этого не вытекало.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Скажите, пожалуйста, принятое решение, одобряющее текст шифртелеграммы, голосовалось как-то?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, не голосовалось. Вообще это не заседание Секретариата было.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А что это было за собрание?
ДЗАСОХОВ A.C. Это присутствовали секретари.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Но, что, нельзя было назвать его заседанием?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А как принималось решение об этой шифртелеграмме? Спрашивали согласие присутствующих или нет?
ДЗАСОХОВ A.C. Общего согласия не спрашивали. Я все-таки, может быть,
не очень владею процессуальными нормами, я бы хотел на этом уже адресовать
Вас к прежнему моему ответу и к этому, но голосования не было.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Скажите, пожалуйста, обсуждался ли при этом
вопрос о конституционности ГКЧП?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет, не обсуждался в ту пору. Я еще привлекаю, уважаемый судья, Ваше внимание, в котором часу это было и в каких условиях, но мы
сочли уже тогда необходимым интегрировать в текст обязательное понятие соблюдения Конституции СССР, в которое вкладывали единственный смысл: следование Конституции СССР.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Это относилось к поведению партийных организаций, которые Вы призывали в этой шифртелеграмме поддерживать ГКЧП в
рамках, установленных Конституцией?
ДЗАСОХОВ A.C. Нет-нет. Это были разделенные фразы. К сожалению, когда эту телеграмму воспроизводят в печати, почему-то ее отсекают. Это раздельные фразы. Это фразой заканчивается телеграмма.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. У Вас самого как депутата Верховного Совета,
как руководителя одного из важнейших комитетов Верховного Совета, не возникали сомнения или какие-то соображения по поводу конституционности того,
что произошло, и самого создания этого органа в той связи, что Вы, насколько я
понял, одобрили, и во всяком случае не возражали против шифртелеграммы?
ДЗАСОХОВ A.C. Жаль, что тогда наш Комитет конституционного надзора
сыграл подобающую ему роль. Это было, я Вам скажу, для ответственного политика чрезвычайно важно - услышать какие-то сигналы от Комитета конституционного надзора, которые дали бы юридическую квалификацию.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Значит, у Вас лично никаких сомнений не возникало по этому вопросу?
ДЗАСОХОВ A.C. У меня было очень много сомнений, и я о них рассказал
там, где положено. А Вы меня спрашиваете о телеграмме, часть я Вам передал.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Нет, в телеграмме был призыв поддержать
ГКЧП.
ДЗАСОХОВ A.C. Ну, это Вы повторяете то, что уже все читали.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Совершенно верно. Значит, Вы одобряли текст
этой телеграммы, и никаких сомнений у Вас не возникало по поводу этого призыва?
ДЗАСОХОВ A.C. Мы никогда не поддерживали ГКЧП, потому что речь, я
еще раз повторяю, о другом, лучший способ - это все-таки представить те самые

утренние часы и после этого уже выслеживать остальное, в смысле хронологии,
что делалось. Никогда мы не поддерживали вот так: ГКЧП поддерживает Секретариат.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Значит, в этой телеграмме не содержалось призыва поддержать ГКЧП?
Свидетель Дзасохов A.C. не отвечает на вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. вызывает свидетеля Фалина В.М.
Свидетель ФАЛИН Валентин Михайлович, доктор исторических наук, искусствовед. (Присяга принята). Первое, что я хочу сказать, я не собираюсь выступать ни в роли прокурора, ни в роли защитника. Я понимая, меня пригласили
сюда выступить именно как свидетеля, человека, знакомого с фактами или
имеющего свое мнение по ряду фактов. И мне представляется, что на этом я обязан сосредоточиться.
Второе. Для того, чтобы было понятно, какой период я могу осветить и на
какие вопросы могу ответить, я хочу обозначить временные рамки своей работы
в Центральном Комитете и, соответственно, те обязанности, которые в этих временных рамках я выполнял.
Я был приглашен М.С. Горбачевым перейти на работу в Центральный Комитет в октябре 1988 года. Я выразил сомнение, что это решение целесообразно,
с учетом возраста, состояния здоровья и по ряду других причин, но мне было
сказано, что кандидатура обсуждалась и они остановились на этой из ряда других кандидатур и хотели бы просить меня свои сомнения снять.
Задачи определены были следующим образом. В соответствии с решением
19 партийной конференции надо было реорганизовать или внести предложение
по реорганизации деятельности партии на международном направлении. Как известно, до конца 1988 года в структуре ЦК существовало три отдела, занимавшихся международными делами: международный отдел, отдел по связям с социалистическими странами и отдел по загранкадрам. Все эти три отдела надо
было свести воедино, сократив штаты более чем наполовину; в перспективе имелось в виду, что Центральный Комитет полностью снимает с себя обязанности
по кадровой работе, рассмотрению, утверждению, контролю за работой советских граждан, командированных по официальной линии за рубеж, вне пределов
Советского Союза: привести в соответствие содержание и форму работы как в
отношении капиталистических, так и, особенно, социалистических стран, поэтому самостоятельный отдел, занимавшийся вопросами отношений с социалистическими странами, практически упразднялся.
Хочу подчеркнуть, что в момент моего прихода уже объем информации,
который поступал по линии государственных органов в новый международный
отдел, он назывался сразу именно так, сократился примерно в пять или более
раз. По ряду стран практически информация прекратилась полностью, по другим, как правило, она была связана с оценкой социальной обстановки в стране,
или обращениями через наше посольство и другие ведомства в адрес партийных
организаций по вопросам партийного или межпартийного сотрудничества. Причем, хочу сразу это подчеркнуть, среди партнеров, иностранных партнеров партии, левые, рабочие и коммунистические партии были в меньшинстве, 96-98 партий, более 200 партнеров - это были социал-демократические, либеральные, консервативные партии, организации, а также их международные организации.
Контакты с этими последними партиями устанавливались, как правило, по инициативе наших зарубежных партнеров и развивались особенно активно в
1990-1991 годах.

С 1989 года, с конца 1988 - начала 1989 года по существу отдел только в
самых редких случаях, в основном, когда были соответствующие поручения Генерального секретаря и Председателя Верховного Совета МИДу и отделу готовить совместно какое-либо предложение, только в этих случаях практически сотрудничал с Министерством иностранных дел и с другими организациями, занимавшимися международными делами. В остальном мы либо готовили соображения по собственной инициативе, в связи с переменами, или назревшими переменами на международной арене, или в отдельных странах, или в связи с оценкой
тех или иных наших инициатив на международной арене и их эффективность.
Первым решением, которое продвигалось нами, в данном случае совместно
с Министерством иностранных дел, было в мою бытность, после прихода в международный отдел, предложение о пересмотре подходов как к партии, так и к государству, к Южной Корее. Мы выступили за то, чтобы признать существование
Южной Кореи де-факто и де-юре, установить с ней сначала экономические отношения и в перспективе политические отношения, причем здесь международный
отдел занимал более далеко идущую позицию. У Министерства иностранных дел
были значительные сомнения с оглядкой на Северную Корею.
В конечном счете было выработано совместное решение, в ряде случаев
стороны пошли друг другу навстречу, решение было принято, одобрено и осуществлено.
Я не буду касаться других аналогичных или иных действий, инициатив.
Могу только сказать, что отдел или его отдельные работники, в том числе заведующий, приглашались в качестве экспертов, специалистов, в своем качестве сотрудников ЦК КПСС, и я в качестве депутата Верховного Совета, члена Комитета по международным делам, к подготовке разного рода встреч на международной арене, в том числе и прежде всего по линии Президента СССР, будущего. И, собственно, со временем это стало почти одним из основных направлений в деятельности отдела, выходящего за партийные или общественные связи.
Хочу сказать, что наши предложения по прекращению кадровой работы
осуществлялись с некоторыми трудностями в связи с тем, что нужно было создать правовые нормы для того, чтобы все эти вопросы перешли на места и в центре к органам Министерства внутренних дел, и по просьбе именно Министерства
внутренних дел переходный период затянулся против первоначально намеченного более чем на полгода. Мы по линии международного отдела готовы были
свернуть всю эту работу в середине 1989 г. и затем настаивали на том, чтобы работа была свернута к концу 1989 года. Реально это произошло уже в 1990 году.
Мы, кстати, уже на заключительном этапе активно участвовали в реорганизации, качественной реорганизации законодательства и выработке проектов новых законов, регулирующих выезд советских граждан за рубеж. Причем здесь в
контакте прежде всего с Министерством внутренних дел нами предлагались наиболее далеко идущие решения по либерализации выезда и снятии всех рогаток,
которые здесь практиковались на протяжении многих десятков лет.
Что касается вопроса, который, как я понимаю, неоднократно уже звучал в
этом зале и по поводу которого существуют достаточно серьезные разногласия
между сторонами, вопрос о взаимоотношениях КПСС с левыми партиями, и прежде всего - о материальной поддержке со стороны КПСС этих партий.
В конце 1988 г., когда я прибыл в отдел, мне традиционно была подготовлена записка с предложениями по взносам со стороны КПСС в Фонд солидарности, из которого оказывалась материальная поддержка, не финансирование, мы
говорили, что финансирования быть не может, это небольшая доля участия

КПСС была в финансировании деятельности соответствующих организаций наших друзей за рубежом.
Тогда, в самом начале 1989 года, не позднее, появились сомнения как у
Александра Николаевича Яковлева, так и у меня по поводу самого понятия
"Фонд солидарности". В связи с чем?
Дело в том, что к этому времени большинство партнеров КПСС по наполнению Фонда солидарности фактически отпало, последней партией, которая не
участвовала, прекращала участие в наполнении Фонда, была Социалистическая
единая партия Германии. Фактически мы остались одни, и вопрос предстояло
обсудить, можем ли мы и дальше вести этот Фонд как солидарный Фонд целого
ряда партий или надо менять формы материального сотрудничества с этими
партиями, и если менять, то каким образом.
Этот вопрос в 1989 году был поставлен перед Генеральным секретарем, который не отрицал обоснованности постановки вопроса, но запросил время на
обдумывание. К сожалению, времени в 1989 году не хватало, поэтому после подтверждения решения о целесообразности существования Фонда, в данном случае
достаточно условного, было возобновлено обычное, традиционное течение событий, были выделены средства на 1990 год, и по этому решению первая сумма
была распределена. Хочу заметить, что никакие средства не приходили в движение, если не выносилось соответствующее решение Политбюро и только Политбюро, ни заведующий отделом, а я был только заведующий отделом, ни даже
секретарь ЦК - заведующий отделом или кандидат в члены Политбюро - заведующий отделом не мог распоряжаться деньгами, находившимися формально на
его счету без соответствующего решения высшей партийной инстанции.
Когда я пришел в Центральный Комитет в 1988 году из Агентства печати
"Новости", один из первых вопросов, именно в связи с этим Фондом, который
был мною задан Кручине Николаю Ефимовичу, гласил: "Каким образом партия
получает в свое распоряжение определенные суммы в валюте?" Вопрос был
обоснован тем, что в агентстве печати "Новости" существовал такой порядок:
агентству выделялось по линии госбюджета 160 с лишним миллионов на год,
65 миллионов на покупку иностранной валюты, поэтому я хотел бы удостовериться, что здесь действует тот же принцип, и если не тот же, то выяснить какой.
Николай Ефимович дал мне справку, что никакая валюта в распоряжение
партии безвозмездно не передается, она передается при условии, что партия из
своего бюджета выплачивает в казну соответствующий эквивалент в рублях. Я
не думаю, что у него были основания говорить мне что-то иное против истины, а
у меня не было оснований думать, что он говорить нечто, что не соответствует
истине. Из этого я и исходил, и этим разъяснением Кручины я и руководствовался.
Весной 1990 года после многочисленных разговоров на эту тему, обмена
мнениями с Александром Николаевичем Яковлевым я решил заморозить дальнейшее движение всех средств, находившихся на депозите № 1, до приговора о
судьбе этого Фонда, судьбе этого депозита, вынесенного Генеральным секретарем, Президентом страны.
После марта 1990 года, насколько я могу судить, никаких перемещений из
Фонда "депозит № 1" не производилось, и как секретарь ЦК, избранный на
XXVIII съезде, никаких шагов в направлении того, чтобы деньги из этого Фонда
передать какой-либо иностранной организации, не предпринимал. Поэтому не
надо ничего было искать, сумма, которая была во Внешторгбанке, а не в какомто иностранном банке, ждала своего часа, своего решения, все документы нахо-

дились в отделе или в общем отделе, или в Управлении делами, я затрудняюсь
точно сказать, где могли быть еще документы, и все банковские документы в порядке, поэтому по ним все можно точно проследить.
Видимо, будут на этот счет соответствующие вопросы, на них я готов соответствующим образом ответить.
И последнее, поскольку эта тема тоже поднималась, тема так называемых
фирм друзей, вокруг которой много в прессе спекуляций, именно спекуляций, потому что речь идет о коммерческой деятельности, осуществлявшей иностранными фирмами на тех же самых основаниях, на которых осуществляли коммерческую деятельность другие иностранные фирмы в отношениях с нами, и фирмах, требовавших, настаивавших на оплате услуг и товаров, товаров, поставленных в нашу страну, услуг, уже оказанных. В данном случае к нам были прямые
обращения как руководства самих фирм, причем, далеко не все фирмы принадлежали друзьям, а они просто сочувствовали друзьям, как многие другие фирмы
и концерны сочувствуют буржуазным партиям в других странах; некоторые
фирмы, что по законам, скажем, Австрии не возбраняется, имели свои предприятия, прежде всего в виде типографий, выполняли заказы наших внешнеторговых организаций, в крупных масштабах, и наши внешнеторговые организации,
принимая продукцию, обязаны были, во всяком случае, вопроса, мне кажется, не
стояло.
Центральный Комитет или международный отдел ни в коей мере не были
информированы о том, какие заказы, какие товары, в каких объемах и на каких
условиях поставляются.
О себе я могу сказать следующее. В агентстве печати "Новости", когда мы
издавали журнал "Спутник", возник вопрос, являются ли условия, предоставляемые нам финской фирмой, имевшей тесные отношения с финской компартией,
достаточно коммерчески обоснованными. И когда выяснилось, что фирма, условно назовем ее фирмой друзей, предлагает нам условия, несколько худшие по
сравнению с конкурирующими фирмами в Финляндии, мною было дано распоряжение искать нового, более выгодного партнера.
На этой же позиции в этом конкретном случае я оставался и перейдя в Центральный Комитет. Никаких шагов навстречу в ущерб нашим экономическим и
коммерческим интересам не предпринималось.
И еще одна справка. Вопрос материальных взаимоотношений между политическими партиями столь же стар, как этот мир. Раньше эти партии назывались
"правящие дворы", в конце прошлого века это были буржуазные и иные партии.
С появлением коммунистических, левых партий появились и связи между этими
левыми и коммунистическими партиями. Причем на протяжении многих лет помощь, которая оказывалась из-за рубежа нашей партии, намного превышала
всякую помощь, шедшую в другом направлении.
Помощь по линии партии (и это часть обычного международного права)
оказывается по четырем каналам.
Первый канал - это непосредственные связи между партиями. В бюджете на
этот год социал-демократической партии Германии на оказание материальной
помощи другим партиям, социал-демократическим и дружественным партиям, а
также национал-освободительным движениям выделяется 0,6 процента.
Второй путь - использование соответствующих международных организаций социалистического интернационала, либерального интернационала, интернационала консервативных партий и т.д. для оказания помощи на многосторонней основе.

Третий канал - использование так называемых фондов: фонд Эберта - Германия, фонд Аденауэра, фонд Ноймана, фонд Зайбеля. Эти фонды финансируются государством. Но управляет каждым из этих фондов соответствующая партия, представленная в бундестаге.
И, наконец, четвертый канал помощи (наиболее полно им пользовались до
сих пор Соединенные Штаты Америки) - это прямое финансирование по линии
государственных служб и организаций, в частности по линии ЮСЕАФ. Бюджет
ЮСЕАФ, по крайней мере два года назад, был 1100 млн. долларов. По линии
этой организации шло финансирование огромного количества дружественных
или потенциально дружественных организаций Соединенных Штатов во всем
мире, не исключая нашу собственную страну.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый Валентин Михайлович! Вы или не
расслышали, или не захотели реагировать на два момента, мне показалось, что
Вы мало сказали о своей биографической стороне. Коротко скажите о послужном, как говорится, списке.
ФАЛИН В.М. Родился в 1926 году в Ленинграде, работаю с 15 лет. В
1950 году окончил Институт международных отношений. Оказался на внешнеполитической работе. Сначала я работал после небольшого разбега в исследовательском центре, готовившем анализы для высшего руководства страны, начиная со Сталина. В 1958 году Комитет информации был ликвидирован. И по инициативе трех сотрудников этого комитета (в том числе по моей инициативе) был
сформирован отдел международной информации ЦК КПСС с задачей готовить
надведомственную информацию по образу и подобию того, как это делается в
большинстве крупных стран, для того чтобы при принятии политических решений не было прямой зависимости от мнения того или иного министерства и т.д.
На этом независимом направлении сразу произошел сбой. В 1958 году мы с
Пушкиным вступили в спор с Никитой Сергеевичем Хрущевым: что будет, если
идея Н.С. Хрущева создать вольный город Западный Берлин будет пробиваться
силой. Хрущев с нами не согласился и через некоторое время ликвидировал отдел.
Так я стал дипломатом вопреки моим возражениям, я собирался заняться
наукой.
С 1959 года по 1978 год я работал на разных должностях в Министерстве
иностранных дел. С 1971 по 1978 гг. был послом в Федеративной Республике
Германии. По возвращении отказался идти в МИД на должность заместителя
министра, как предлагал мне Андрей Андреевич Громыко, и принял предложение работать в качестве первого заместителя заведующего отделом внешнеполитической информации.
Здесь у меня тоже произошла ссора, на этот раз с товарищем Андроповым
из-за Афганистана и из-за польско-советских дел, и мне было предложено снова
покинуть Центральный Комитет. Тогда я выбрал "Известия", отклонив все остальные предложения, несмотря на настояние, которое было высказано, чтобы л
занимался дальше административной работой.
С этой позиции "Известий" в 1985 году меня пригласили войти в команду
перестроечников. Сначала, это было в декабре - разговор с Э.А. Шеварднадзе.
Я это предложение отклонил, но затем оказался втянутым в подготовку концепции нового внешнеполитического мышления к XXVII съезду, и на этом началось
ошибочное, как я для себя называю, возвращение в большую политику.
Дальше, вы знаете, с 1986 по 1988 годы был в агентстве печати "Новости"
председателем правления, с 1988 по 1990 годы - заведующим международным

отделом ЦК и в 1990-1991 годах - заведующим отделом международных отношений и секретарем ЦК.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
свидетелю Фалину В.М. и его ответы
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Валентин Михайлович, Ваша независимая демократическая позиция широкой общественности известна, особенно в средствах массовой информации. Не могли бы Вы засвидетельствовать то, что именно по инициативе партии, начиная с 1985 года, шел процесс, причем шел активный процесс
демократизации средств массовой информации, поддержки новаторских, я бы
сказал, прогрессивных публикаций, утверждались начала инакомыслия; многообразие мнений и позиций становилось нормой, и именно партия, ее выборные
структуры активно содействовали этому процессу?
ФАЛИН В.М. В принципе я могу подтвердить Ваш тезис, но я должен сделать одно дополнение. Попытки, причем достаточно активные, внести не только
свежую струю, но и создать свежую атмосферу, до известной степени во всяком
случае, в наших средствах массовой информации предпринимались с конца 70-х
годов. В 1978-1979 годах готовился проект постановления и потом вышло постановление по идеологическим вопросам. Я хорошо помню, к сожалению, не
сохранил первоначального варианта этого постановления, он был принят за основу Михаилом Васильевичем Зимяниным и докладывался Михаилу Андреевичу
Суслову, в нем говорилось о необходимости смены практически всей технологии
информационной и пропагандистской работы, необходимости отказа от упора
на агитацию и пропаганду и предоставлении возможности широким массам
знать правду, широкую правду, точную правду о происходящем в стране и за рубежом. Но реакция Суслова была такая: вы хотите, чтобы я признал, что 30 лет
моей работы в ЦК были неверными, что я не в ту сторону гнул. И поэтому в конечном счете вышло промежуточное, компромиссное, очень "жвачное" решение,
которое отодвинуло переход в зрелую фазу информатики, к сожалению, назад.
Что касается 1985 года, то я хочу сказать, мне, как председателю АПН,
была предоставлена очень широкая возможность выступать с независимыми суждениями, инициативами, чем порой, наверное, я злоупотреблял. В частности,
просто напомню тот эпизод в 1987 году, когда о Бориса Николаевича Ельцина
"вытирали ноги", я предложил Михаилу Полторанину взять у него интервью в
больнице, и в январе 1988 г. это интервью с Борисом Николаевичем было опубликовано на последней странице "Московских новостей", за что, естественно,
меня подвергли порке, иначе быть тогда не могло. Но услышали от меня и соответствующий отклик на эту порку: я не буду участвовать в восстановлении сталинских методов обращения с политическим противником. На том разговор
кончился, было принято к сведению.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Судя по Вашей публикации в "Московских новостях",
Вы постоянно следите за процессом, в курсе того, что происходит в этом зале. Я
хочу напомнить, что в процессе суда постоянно исследуется вопрос о сращивании партии и государственных органов под тезисом: "Партия - это государственная структура". И доказательством выдвигаются аргументы, что партия принимала важные государственные решения, и, в частности, ей приписывается решение о вводе войск в Афганистан. Но мы как-то не видим ни решения Полит-

бюро на этот счет, ни решения ЦК. выборного органа партии, на этот счет и на
подобные вопросы.
Не могли бы Вы засвидетельствовать, как и кем, на самом деле, было принято это решение и подобные ему?
ФИЛИН В.М. Прежде всего, я должен подтвердить, что в ряде случаев это было на протяжении долгого времени обычной практикой - пронимались совместные решения ЦК и Совета Министров или в ЦК решение Политбюро, подлежащее осуществлению, реализации Советом Министров, что, естественно,
можно было формально обосновать наличием статьи 6 в Конституции, но что, на
мой взгляд, никогда - ни раньше и ни после - не соответствовало интересам
дела. В большинстве. Хотя были и ситуации, когда мобилизация потенциала
партии - а этот потенциал был значительным, а на ряде этапов огромным - в интересах государственных дел была весьма ценной, необходимой и даже незаменимой. Вспомним период войны.
Что касается Афганистана, то, я думаю, Вы и не найдете документов, потому что формально никакого решения не принималось и никаких заседаний
формальных Политбюро, насколько мне известно, не было. Решение принималось в узком кругу. Со слов Андропова могу сказать - принималось, или, как он
мне сказал в разговоре, "это решение известно четырем человекам". Поэтому когда в декабре 1979 г. случайно - подчеркиваю, случайно - стал носителем этой
информации, что предстоит ввод войск в Афганистан, и использовав его служебный звонок мне, я пытался убедить Юрия Владимировича взвесить все и вся.
Юрий Владимирович Андропов был против оказания военной помощи Афганистану. В марте 1979 г., когда был поднят мятежниками, прибывшими на территорию Афганистана из Пакистана, мятеж в Герате, именно Юрий Владимирович
Андропов сформулировал позицию, что апрельскую афганскую революцию
прежде всего осуществляли Афганская демократическая партия, афганские демократические силы, и они же должны защищать эту революцию. Если они не в
состоянии защитить эту революцию, то, значит, они эту революцию совершили
слишком рано. Напомнил ему это высказывание, и. кстати, это высказывание
было сделано А.Н. Косыгиным в беседе с Тараки по телефону, с тем, чтобы по
радиотелефону слышали этот разговор американцы. Это не было случайно.
Наши все предшествовавшие попытки побудить Соединенные Штаты занять более взвешенную позицию по отношению к Афганистану результатов не дали, и
руководство страны сочло тогда целесообразным, чтобы американцы узнали,
что есть прямое обращение со стороны Афганистана за вооруженной помощью.
Я напомнил Юрию Владимировичу также о том, что англичане были 38 лет
в Афганистане и убрались оттуда несолоно хлебавши. Однако реакция была несколько неожиданной для меня: "Откуда ты знаешь? Об этом известно только
четырем членам Политбюро". Четырем - это значит Юрию Владимировичу,
Громыко, Устинову и еще одному, не названному. Надо было предполагать:
либо Суслову, труднее предположить - Брежневу, Брежнев был в то время политическим трупом, точнее - физическим трупом. Собственно, на этом и закончился наш разговор с предупреждением, что если с кем-нибудь в разговоре я обмолвлюсь хотя бы словом о предстоящем, то должен пенять на себя, последствия
мне должны быть заранее известны. Вопрос, по которому тем не менее, несмотря
на случившееся со мной в 1982 году, тогда, еще работая в ЦК, я продолжал
предпринимать некоторые меры для того, чтобы эту войну прекратить. По моей
инициативе состоялся разговор с тогдашним Председателем КГБ Федорчуком,
он жив, может подтвердить, что можно и нужно предпринять для того, чтобы мы

освободились от этой во всех отношениях гнетущей и неоправданной линии, взятой в отношении Афганистана. Но реакция, повторяю, была такая, что мне было
предложено оставить Центральный Комитет и искать другую работу.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Валентин Михайлович, Вы сказали, что четыре человека только знали о том, что вот состоится ввод войск в Афганистан. Нельзя ли
сделать, может быть, это слишком сильно сказано, сделать такой вывод, что во
властных структурах и партии, и государства, вот в зоне сопряжения, на стыке
этих структур, существовали такие определенные властные группы, которые,
собственно говоря, и вершили эту власть в своих властных интересах?
ФАЛИН В.М. Я готов этот тезис подтвердить. Здесь момент безвластия этот момент продолжался у нас восемь лет, после того как Брежнев заболел, когда разные группы, четыре-пять человек, от имени Генерального секретаря вершили все, что они считали нужным, и когда в сущности регулярного управления
страной не существовало, страну растаскивали каждый по своей епархии, каждый по своей квартире, министры - иностранных дел A.A. Громыко, Председатель КГБ Ю.В. Андропов, министр обороны Устинов. И это имело, к сожалению,
очень тяжкие последствия как для интересов нашей страны, так и для общеевропейского мирового развития, затянулись конфронтационные процессы в
мире, и вызвало то обострение, которое мы с вами пережили все в начале 80-х
годов. Я хочу сказать, что они действовали все прежде всего как руководители
направлений в своем государственном качестве и не столько в партийном качестве, поскольку заседания Политбюро - это была чистая формальность. Собирались на 15-20 минут для того, чтобы просто так встретиться, никакого обсуждения на Политбюро в то время не происходило, и с 1976 года до кончины Брежнева в 1982 году можно говорить о существовании этого органа Политбюро сугубо условно.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Валентин Михайлович, Вы остановились в своем выступлении вот на этой проблеме помощи братским партиям со стороны КПСС.
Ну, настолько уж она важна и так много здесь на эту тему велось разговоров,
что хочется еще несколько вопросов в порядке уточнения задать. И прежде всего,
в чем состоит природа этого счета и депозита № 1 Внешэкономбанка, на котором
сосредоточивались все средства, источники поступления этого счета, так сказать,
система расходования. Как Вы можете это объяснить и пояснить, засвидетельствовать?
ФАЛИН В.М. В конце 40-х годов у нас возникает Фонд солидарности, он
назывался вначале и по-иному, который просуществовал практически до окончания деятельности КПСС.
Повторю, что в 1988-1989 гг. Фонд стал пополняться и наполняться только
из взносов КПСС, которые определялись в соответствии, приблизительном с
просьбами отдельных партий, групп, движений. В международном отделе обобщались эти просьбы. Как правило, в последние во всяком случае годы, составлялась формулировка "помощь оказать", и вроде ей нет альтернативы, по мнению
заинтересованных партий, но оказать на уровне предыдущих лет, что эффективно означало постоянное уменьшение, ибо с учетом инфляции доллар понижался в реальной стоимости на три-четыре процента в год. Шло снижение фактически эффективной помощи.
На что шла эта помощь? В основном на определенные разовые мероприятия, в основном, не всегда, связанные с проведением особенно внеочередных выборов, внеочередных съездов, взносам КПСС в осуществление фестиваля той или
иной газеты друзей и т.д., на оплату расходов, связанных с мероприятием, в ко-

торых предлагалось принять участие тем или иным дружественным партиям, расходы дорожные достаточно высоки и прочие расходы сопутствующие. Если
говорить о крупных взносах, они порой достигали в адрес отдельных партий
миллионов, но это были исключения из правил. Подавляющему большинству
партий выделялись тысячи или немногие десятки тысяч долларов, что если мы
будем внимательно изучать реальное положение дел в соответствующих партиях,
то отнюдь не астрономические суммы.
Мы часто смотрим на эти суммы с позиции хотя бы должностных окладов,
существовавших в нашей партии: секретарь ЦК получал 1000 рублей в месяц, а
секретарь ЦК в латиноамериканской стране - меньше, чем 3 тысячи долларов в
месяц уже не мог получать, и из этого уже вытекали соответствующие эмоции,
причем у нас у самих.
Поскольку с финансами становилось все более сложно, по моей инициативе
мы ликвидировали эту графу расходов - оплату поездок в отпуска и соответственно прием друзей.
Пример очень простой, я работаю в области внешней политики прямо или
косвенно около 40 лет и ни разу, никогда ни за какой государственный или партийный счет за рубеж отдыхать не ездил. И если эта практика будет прекращена,
никто от этого не пострадает. При желании съездить отдохнуть за рубежом: пожалуйста, ваши личные средства мобилизуйте и поезжайте, купив тур, куда вам
будет угодно!
Неудовлетворение многих, поскольку в рамках этих программ обмена отдыхающих ездили не только партийные работники, но и работники госучреждений, - эта практика была с января 1991 г. прекращена. Было одно-единственное
исключение. Но вопрос Ваш имеет еще подтекст, насколько законна или незаконна была эта практика?
Статья 30 Конституции предусматривала оказание помощи другим странам, другим соответственно организациям в этих странах в порядке солидарности так же, как нам друзья, особенно в годы войны, оказали огромную материальную помощь. В зарубежных странах проводились сборы средств в пользу Советского Союза, русского народа, нашей партии. И если сравнивать расходы
наших друзей на эту помощь или их работу с суммами, которые впоследствии передавались им, то в худшем случае, наверно, это сопоставимые суммы. Думаю,
сумма их помощи, наверное, превышает то, что они получили от нас.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы свидетельствуете, что эта работа по оказанию материальной помощи нашим братским партиям протекала в рамках закона и в соответствии с Конституцией?
ФАЛИН В.М. Я не могу иначе читать статью 30 Конституции, как и статью
6 Конституции до того момента, когда эта статья была в силе.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы в своем выступлении уже сказали об этом, и мой
вопрос в порядке повтора состоит лишь в том, что очень много на этот счет у нас
велось дебатов, и мы тоже утверждаем, и наши свидетели, что эти валютные операции покрывались партией в рублевом исчислении.
ФАЛИН В.М. Мне другого неизвестно.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но мы не находим доказательных документов. Могли
бы Вы в этом плане что-нибудь представить или на что-то сослаться?
ФАЛИН В.М. Я могу сослаться на высказывание Кручины, могу сослаться
на высказывания Николая Ивановича Рыжкова, могу сослаться на документы.
Нужно мобилизовать документы, хранящиеся в банке и до этого в Управлении
делами бывшего ЦК КПСС, для того чтобы подтвердить или, если это невоз-

можно, опровергнуть. Но до того, как то или другое будет сделано, я не склонен
принимать на веру, что информация Кручины была неверной.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Не могли бы Вы как-то осветить, пояснить технику передачи этих средств нашим братским партиям, и почему в большей части своей к
этой работе привлекались органы КГБ?
ФАЛИН В.М. Органы КГБ привлекались в такой же степени, как органы
ЦРУ при передаче американских средств на территорию Советского Союза или
других стран. И не больше, и не меньше.
Дипломатические каналы, которые использовались и используются для такого рода трансакций во всех странах, если кто-то знает или интересуется исторической литературой, может почерпнуть, что накануне войны иностранные посольства в Москве почти не обменивали иностранную валюту на советскую в
наших банках, поскольку им гораздо выгоднее было покупать рубли в Манчжурии и затем диппочтой переводить сюда. Эта практика в значительной мере существовала и в последние годы с учетом существования рублевого рынка в Риме,
в Швейцарии, в Польше, где обменный курс доллара на рубль был значительно
более выгодный, чем здесь, в Москве. Поэтому, если кто-то хочет доказать, что
средства, выделявшиеся по разным линиям (я говорю о четырех каналах), раздавались здесь, на перекрестках московских улиц всякому желающему, в открытую, то он, наверное, упустил возможность обогатиться.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы в своем выступлении как раз обозначили четыре
канала помощи государствам, своим единомышленникам, сочувствующим партиям в других государствах. Не могли бы Вы засвидетельствовать и охарактеризовать не только практику выделения этих средств, но и объем выделяемых
средств, скажем, Соединенными Штатами Америки партиям, течениям, организациям, которые, мягко говоря, находятся в недобрососедских отношениях с нашей страной, с нашим государством?
ФАЛИН В.М. Ну, это несопоставимые данные, если учесть, что оказание
помощи зарубежным странам прежде всего по идеологическим, политическим и
военным соображениям в Соединенных Штатах - это вторая по значимости статья расходов в госбюджете в послевоенные годы. Речь идет и многих миллиардах
долларов ежегодно, целенаправленно, но для того, чтобы никто не ошибался, о
чем идет речь, с 1947 года в течение как минимум 10 лет ежегодно американский
Конгресс выделял 100 миллионов долларов на ведение, как это изящно выражалось, подрывной работы против Советского Союза.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Так и формулировалось?
ФАЛИН В.М. Так и формулировалось.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В. И. Валентин Михайлович, Вы в своем интервью
"Московским новостям" высказали, обрисовали эту ситуацию, как-то она для
вас несколько загадочна, хотя здесь возникают на этот счет вопросы. Не могли
бы Вы пояснить как-то четче, что там произошло в части этих помещаемых в
Ваш сейф средств, извлекаемых оттуда, что в конце концов там получилось с
этими, на наш взгляд, значительными средствами, как выяснилось, никому не
принадлежащими, пущенными, так сказать, в дело расходами?
ФАЛИН В.М. В 1990 году мне стало известно от Ярузельского, с которым у
меня были очень добрые личные отношения, и они стали очень тесными и теплыми в связи с тем, что я помогал нашим польским партнерам внести ясность в
вопрос о Катыни, что из кредита, предоставленного ему и Раховскому, есть остаток неиспользованных средств. Тогда я дал указание сотруднику нашего отдела
вылететь в Варшаву и принять этот остаток. Остаток в размере 600 тысяч долла15-3649
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ров. Эти средства в запечатанном пакете, никогда мною не вскрывавшемся, были
помещены в секретариат отдела на хранение в ожидании, что М.С. Горбачев, который давал команду о выделении этого кредита, решит, что делать с этим остатком.
В августе 1991 г., 23 августа, когда нам было всем предложено в течение
20 минут покинуть помещение Центрального Комитета, заботясь о безопасности
и личных интересах своего заведующего секретариатом, я высказал мнение, что
деньги, если они будут найдены в моем сейфе, вызовут меньше нареканий, чем
если их обнаружат в его сейфе, поскольку наивно полагал, что как депутат Верховного Совета я имею право на иммунитет и никто не может вскрыть сейф,
войти в помещение в мое отсутствие или без моего согласия.
Анатолий Иванович Смирнов дает три версии случившегося. Первая версия
гласит: что я ему дал деньги, чтобы он положил в мой сейф.
Вторая версия - что я ему дал указание положить деньги в мой сейф.
Третья - что он положил в мой сейф "куклу", а не деньги.
С "куклой" вопрос обстоял так. Когда встал вопрос о том, чтобы деньги
положить в сейф, заведующий секретариатом принес два пакета. Я спрашиваю:
что за пакет, почему два? Он говорит: я изготовил один пакет в виде "куклы" на
случай, если кто-то будет копаться в сейфе, ну, может быть, вытащит по ошибке,
спеша, именно "куклу". Моя реакция была, что я в куклы не играю, положите
пакет с деньгами. Если верно то, что утверждается в его открытом письме, то он
тем не менее подменил пакет, положил ко мне "куклу", а если верно то, что по
каналам ТАСС мне стало известно из его дискуссии с Селюниным, что он тайно
проник в мой сейф, в мою комнату, копался в моем сейфе после 23 или 23
августа, то возникает и более серьезный вопрос.
Этот серьезный вопрос заключается в следующем. В моем личном сейфе,
наверное, я имел на это право, хранилась определенная сумма денег - 5400 рублей. Она пропала. В моем сейфе пропали часы, которые были дороги мне не материальной своей стоимостью, а поскольку это память об отце, золотые часы
фирмы "Ланжи". Ранее я грешил на злоумышленников, которые в течение нескольких месяцев потрошили сейфы в нашем отделе и в отделе, которым руководил Валентин Александрович Купцов. Проводилась даже специальная операция
по поимке этих людей, которая результатов не дала. У меня не было оснований в
тот момент предъявлять какие-либо претензии ни к Смирнову, ни к другим сотрудникам, у меня не было ни малейших представлений о том, какие намерения
зреют в голове того же Смирнова. Поэтому я сегодня могу только сказать, что
он сам предлагает мне подумать о некоторых других вариантах.
У меня пропали письма Генриха Бёлля, личные письма мне, письма Тура
Хейердала мне, письма Вилли Брандта, письма Хайнса Пена - очень видного
деятеля западногерманской социал-демократии и т.д. Где эти письма, что с ними,
почему они пропали, кто их вытащил из моего сейфа и моего рабочего стола?
У меня пропал рабочий дневник, где были даты, ничего кроме дат и фамилий, с кем и когда я встречался, начиная с Венской встречи с Кеннеди, с июня
1961 года до 1991 года. Он никому ничего не говорят, там только дата встречи и
фамилия. Мне не нужно было ничего другого для того, чтобы вспомнить содержание разговоров и обстоятельств.
У кого этот дневник, кто им сейчас пользуется, и вообще что изъято было
при том проникновении в мой сейф? Почему нарушение моих конституционных
прав, нарушение существовавшего на момент этого акта законного порядка не

получило соответствующей оценки и почему под присягой дается одна версия, а
вслед за этим другие. Вопрос есть. И я на него хотел бы тоже иметь ответ.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Валентин Михайлович, сейчас очень много вопросов
поднимается, и они инкриминируются как раз партии и по Катыни, и по секретным договорам 1939 года. Особенно в период I и II Съездов народных депутатов
СССР эти вопросы активно поднимались. Что бы Вы могли по этому поводу
сказать и дать оценку участия или неучастия партийных органов в этих актах?
ФАЛИН В.М. Я думаю, что касается секретных протоколов 1939 года, партийные организации, партийные органы никакого участия в разработке тех документов не принимали и никакого реального влияния на то, чтобы сообщить
своему народу, другим народам правду, всю правду и только правду, к сожалению, не имели.
Мне известно, по крайней мере, чтобы решение Сталина и Молотова
1939 года обсуждались на заседании Политбюро и что даже члены Политбюро,
не говоря уже о Верховном Совете того состава, информировались об этих принятых решениях, независимо от того, насколько они были в тех конкретных условиях оправданы или неоправданы, это другой вопрос.
К сожалению, мы обречены с Вами в ряде эпизодов истории, это не только
наша беда, это беда большинства государств, обращаться не к документам, а к
свидетельским показаниям.
Приведу вам пример. Существует трехтомник, называется: "Полная переписка военных лет между Рузвельтом и Черчиллем", более 1700 документов. Так
вот, эта полная переписка - половина того, что было, все остальное засекречено.
Не опубликован ни один документ из переписки Трумэна с Черчиллем, около
300 номеров остаются строго секретными.
Я мог бы этот продолжить до завтрашнего утра перечень. Поэтому вопрос
о том, какова международная практика вообще и когда рассекречиваются документы, это достаточно сложный вопрос. По некоторым данным, нидерландский
королевский дом не опубликовал до сих пор всех документов, касающихся дуэли
Пушкина с Дантесом, хотя этот вопрос не большой политики, конечно, особенно
сейчас.
Соответственно то, что касается этих протоколов. Здесь, может быть, заслуживает внимание только один аспект. Даже в тех рамках достаточно строгих
структур, часто заскорузлых, у тех, кто хотел ставить этот вопрос, была возможность это вопрос ставить.
В 1968 году мы с Земсковым, будущим заместителем министра иностранных
дел, поставили вопрос об опубликовании всех документов, включая протоколы,
в наших официальных изданиях. Это было отклонено. В 1978 году повтореноотклонено снова. В 1987 году этот вопрос был поставлен уже при М.С. Горбачеве. Михаил Сергеевич не согласился с этим предложением, сославшись на то,
что отсутствуют оригиналы протоколов.
При этом обсуждении на Политбюро (этот вопрос обсуждался там)
А.Н. Громыко высказался за публикацию.
Что касается Катыни, то этот вопрос, к сожалению, мне известен достаточно близко, но у него тоже есть несколько аспектов. Я предлагал в 1982 году
внести ясность в этот вопрос, но и не только в этот вопрос, но и в вопрос о
судьбе советских военнопленных, исчезнувших в Польше после известной польско-советской войны 1920-1921 годов, где примерно 60 тыс. наших граждан, которые попали в плен к полякам, исчезли. Что с ними сталось?
15*
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Если мы будем освещать только одну сторону истории и воздержимся от
того, чтобы затронуть неприятные стороны этой проблемы, то, очевидно, мы
тоже не всю правду узнаем.
Поэтому, когда ставились вопросы (повторяю - по инициативе членов партии, иногда, может быть, не удостоенных особых позиций в самой партии), наверное, это показывает, что достаточное поле для активности при определенном,
если угодно, мужестве всегда у членов партии было. Другой вопрос - насколько
эти возможности были востребованы.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Главным руководящим для нас в последние годы был
референдум 17 марта 1991 года. Не могли бы Вы пояснить или как-то засвидетельствовать, почему не было учтено мнение 76 процентов населения нашей
страны по части сохранения Союза ССР? Ваш взгляд на эту проблему.
ФАЛИН В.М. Во-первых, я хотел бы сказать, что референдум, а именно
опрос, как население страны относится к существованию Союза Советских Социалистических Республик и форме правления в этом государстве, был, может
быть, самым выдающимся моментом в шагах по демократизации.
Я достаточно широко общаюсь с представителями и научных, и политических, и других сил в той же Германии (и не только Германии), и нигде не ставится под сомнение демократический характер референдума, что этот референдум проводился с соблюдением всех известных в международной практике правовых норм и выразил соответствующую позицию большинства народа.
Поэтому для меня, я это говорю совершенно откровенно, осталось неразрешимой загадкой, почему Президент, один из самых активных поборников
этого референдума, может быть, инициатор этого референдума, в принципе отнесся к его результатам без достаточного уважения. Для меня это непонятно, почему Президент, как впрочем, и его коллеги, при обсуждении проекта Союзного
договора проявили неуважение к демократической воле большинства. Во всяком
случае, я по-прежнему стою на позиции, что эта демократическая воля достаточно четко и полно была тогда выражена, несмотря на все несовершенства
формулировки, поставленной или предложенной вниманию избирателей.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Извините за некоторую непоследовательность, но вот
в ходатайстве о неконституционности партии довольно четко поставлен вопрос о
материальной помощи нашей партии террористам. Что бы Вы могли засвидетельствовать на этот счет?
ФАЛИН В.М. Я могу засвидетельствовать только одно: никаких контактов, официальных, неофициальных, прямых или косвенных, у партии с террористами не было и никакой помощи террористам партия не оказывала и не могла
оказывать, если, естественно, не впадать в такие крайности или в такие заносы,
если угодно, когда любую несимпатичную организацию типа палестинских организаций называть "поушально" террористическими или прочими. Почему израильского премьер-министра (ныне покойного) Бегина никто никогда не упрекнул, что он террорист? Он был одним из самых активно разыскиваемых террористов, он возглавлял террористическую организацию а Палестине, и англичане
назначили за его голову весьма и весьма приличную сумму вознаграждения. Но
достаточно было Бегину сказать, что палестинцы - террористы, и значительная
часть прессы, значительная часть общественного мнения начинала повторять
механически вот этот тезис. Думаю, что мы должны быть немножко более зрелыми, более взвешенными и более объективными в наших оценках, ибо без объективной истины ни настоящей политики, ни исторической правды найти нельзя.

СЛОБОДКИН Ю.М. Валентин Михайлович, в Указе о 6 ноября 1991 года
содержится утверждение, что руководящие органы КПСС занимались антинародной, антиконституционной деятельностью. Вы как раз входили в число лиц,
работавших в этих руководящих органах. Скажите, Вы с таким утверждением об
антинародной, антиконституционной деятельности того отдела, которым Вы руководили, согласны или нет?
ФАЛИН В.М. Я никогда в своей жизни, где бы ни работал, против своего
народа ничего не делал, не собирался делать и не собираюсь. Поэтому такую постановку вопроса, естественно, принять не могу и на свой счет, и на счет своих
товарищей по руководству в партии, с которыми мне довелось тесно работать
вместе и позицию которых, я думаю, достаточно хорошо знаю. Следовательно,
что касается мотивировки, то, думаю, она юридический характер не носит, и
если она должна приобрести такой характер, нужно доказать, в чем, в частности,
мои действия носили антинародный характер.
СЛОБОДКИН Ю.М. Валентин Михайлович, в момент начала или открытия XXVIII съезда КПСС Вы, вероятно, уже хорошо знали Михаила Сергеевича
Горбачева. Возможно, Вы замечали в его поведении, обращении с другими членами Политбюро, секретарями Центрального Комитета, работниками ЦК
КПСС элементы вождизма, "бычеподобные" черты характера, может быть, в его
поведении проявлялись. Не видели ли Вы опасности в том, что эти черты характера могут усилиться, если Горбачев будет избираться Генсеком не на пленуме
ЦК КПСС, а съездом? И если видели такую опасность, то каким-либо образом
пытались противодействовать этому?
ФАЛИН В.М. Наверное, я тогда избирал или пытался избрать для себя самый легкий путь. Еще в 1989 году у меня возникали очень серьезные, весомые
сомнения в том, что политика, которую проводит и как проводит М.С. Горбачев,
может иметь успех. Поэтому тогда я предпринял ряд шагов для того, чтобы перейти на научную работу, к сожалению, без особого успеха. По просьбе
А.Н. Яковлева и настоянию М.С. Горбачева в 1990 году для того, чтобы сохранилась преемственность в перестройке деятельности партии и на международной
арене, я дал согласие на то, чтобы продолжить работу в ЦК, и согласие на избрание секретарем. Это, естественно, было, наверное, далеко не оптимальное решение и с личных, и не личных позиций.
Отвечая на другую часть Вашего вопроса, я должен, к сожалению, признать, что особенно после сосредоточения в руках М.С. Горбачева двух функций - Генерального секретаря и Президента его. властолюбивые черты очень
сильно развились, и в отношениях со своими коллегами по Политбюро он повел
себя в ряде случаев абсолютно неприемлемо. Могу сказать больше, что в последние полтора-два года, ну, последний год, это несомненно, Михаил Сергеевич
Горбачев с партией никаких вопросов по существу внешней политики и структуры государства и т.д. не рассматривал, не обсуждал, не советовался, хотя он
был кандидатом от партии на пост Президента и хотя он являлся одновременно
и Генеральным секретарем. Для него практически партия в последний год не существовала.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы можете сказать, что идеология нового мышления
действительно несла в себе что-то новое, необычайное, которое бы можно было
использовать, так скажем, на пользу нашему народу и нашему государству?
ФАЛИН В.М. Идеология нового мышления делится на две, естественно,
части: внешнеполитическая концепция идеологии и внутриполитическая концепция, внутриполитическая идеология. К формулированию внешнеполитической я
имел самое прямое участие, в формулировании внешнеполитической части док-

лада на XXVII съезде, н могу сказать, что, конечно, эта концепция дала мощный
импульс не только политическому мышлению в дружественных нам движениях,
партиях и государствах, но и в мире в целом. И разорвать события второй половины 80-х годов с внесением вот этих корректив в наши собственные доктрины
никак невозможно.
Что касается внутриполитической части, то здесь, несмотря на всю непоследовательность, на отсутствие логики в поступках, на поиски невозможных,
ненужных и вредных компромиссов, тем не менее тоже многое произошло, и не
только в области гласности, но и с точки зрения реформы системы, реформы общества и государства по существу. Ну, достаточно сказать: XIX партконференция, отказ партии от властных законодательных, исполнительных, судебных
функций. Это нужно было сделать давным-давно. Это сделано было с большим
опозданием. Но хорошо, что это было сделано, независимо даже от последствий.
Признание рыночной, социально-рыночной экономики как коренного направления, главного направления развития нашей экономики. Это 1987 год. Все
это решение пришло непросто. Я могу засвидетельствовать, поскольку тоже некоторое участие в этом принял, что это далось в больших дискуссиях и сложностях, но, если долго торопиться, можно скоро опоздать. Очень долго торопился
наш Генеральный секретарь и потом Президент. Время его обогнало, и он сам
предупреждал: кто опаздывает, того наказывает жизнь.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Клигмана A.B.
к свидетелю Фалину В.М. и его ответы
КЛИГМАН A.B. Будьте добры, скажите, пожалуйста, я просто воспроизведу сначала формулировку, в отношении которой идет речь и которую эксперты
предложили Конституционному Суду как базу для рассмотрения настоящего
дела: "Не допускается создание и деятельность партий, организаций и движений,
имеющих целью насильственное изменение советского конституционного строя
и целостности социалистического государства, подрыв его безопасности,
разжигание социальной, национальной и религиозной розни".
В связи с этой формулой у меня к Вам ряд вопросов на тот период, когда
Вы работали на высоких партийных должностях.
Известны ли Вам факты, когда КПСС совершала действия, в тех рамках, в
которых Вы были осведомлены, имеющие целью насильственное изменение советского К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О С ф О Я ?
ФАЛИН В.М. Мне известны факты, когда такие действия совершал Сталин, прикрываясь и партией, прикрываясь решениями партийных органов, хотя
формально и по существу таких решений не было. Я Вас отошлю к формулировке Рютина Михаила Николаевича, который в августе 1932 г., по-моему, констатировал: "Сталин предает пролетарскую революцию под флагом пролетарской революции. Сталин предает ленинизм под флагом ленинизма. Сталин предает все, что он может предать!" Это была четкая оценка сталинизма, не когдато на XX съезде, а тогда, в 1932 году. Вот если бы мы в тот период, ну и хотя бы
после смерти Сталина сказали правду о сталинизме, не так боязливо, не так неполно, как сказал это Хрущев в 1956 году, убежден: все развитие пошло бы
иначе.
КЛИГМАН A.B. Спасибо, уважаемый Валентин Михайлович, за эту
справку, но я интересовался последним периодом, в частности периодом, когда
Вы работали заведующим отделом ЦК.

ФАЛИН В.М. Я не могу Вам сказать, что мне известны факты, которые в
какой-то мере могли бы подтвердить такую постановку в части Советского
Союза, его целостности и его общественного строя, исходя из требований Конституции, закона, которой Вы зачитывали.
КЛИГМАН A.B. Значит, не известны Вам факты свершения действий,
имеющих цель насильственного изменения советского конституционного строя и
целостности социалистического государства? Такие факты Вам неизвестны?
ФАЛИН В.М. Нет.
КЛИГМАН A.B. В отношении фактов, касающихся подрыва безопасности
государства, Вам что-нибудь известно?
ФАЛИН В.М. Это вопрос достаточно непростой потому, что любое соглашение в пользу разоружения может пониматься и толковаться под разным углом
зрения. Как Эйнштейн говорил: то, что вы видите, и то, что вы не видите, - зависит от философии, которой вы руководствуетесь! Со стороны некоторых была
критика в адрес Президента М.С. Горбачева, до определенного периода необоснованная, на мой взгляд, критика по поводу того, что он, якобы, своими действиями, своей уступчивостью подрывает безопасность государства. Я так не считал, я исходил из того, что генеральное направление, действия по демонтажу огромнейшей военной машины, которая как бремя легла на наш народ, на нашу
экономику, - были необходимы, хотя запоздали минимум на 20 лет.
КЛИГМАН A.B. Правильно я Вас понял, что, если вообще можно говорить
о снижении уровня безопасности только в таком ракурсе, о том, насколько
влияли на безопасность государства соглашения по сокращению вооружений,
например?
ФАЛИН В.М. Да.
КЛИГМАН A.B. И последняя формула здесь: разжигание социальной, национальной и религиозной розни. Ну Вам как человеку, занимавшемуся вопросами международной политики, наиболее близки отношения национальные?
Известны ли Вам факты, когда партия в целом или ее руководящие структуры занимались разжиганием национальной розни?
ФАЛИН В.М. Мне такие факты неизвестны, я считаю, что наша национальная политика зашла в тупик по одной причине. Национальный вопрос - это
процесс, а не какое-то окончательное решение. Нам же хотелось думать, что мы
решили национальный вопрос или национальную проблему единожды и навсегда.
Вот если бы было понимание, что в процессе национального развития всегда и повсюду будут подниматься и возникать новые сложности, требующие новых ответов, многое можно было бы предусмотреть и многое можно было бы
упредить.
Есть, конечно, другой вариант национальной политики - американский, когда все нации бросаются в один котел, все переплавляется в этом котле, возникает одна нация, в которой уже национальные черты не присутствуют или присутствуют очень размыто.
Думаю, что этот американский метод для нас никогда не подходил и,
кстати, не подходил он также дореволюционной, дооктябрьской России. Национальная политика, хотя она и осуждалась и, более того, проклиналась нашей
партией, была в определенных своих чертах не худшей по сравнению с национальной политикой других держав на то время. Например, факт исторический финны в своих крупных исследованиях пишут: "Конечно, очень плохо, что в
1809 году Александр Первый завоевал Финляндию. Но если бы Александр Первый этого не сделал, то финская нация исчезла бы, она была бы ассимилирована

шведами". В рамках России у Финляндии была автономия, в рамках России
Финляндия, как и Прибалтийские, и многие другие государства, получили возможность для национального развития в определенных рамках и даже для выражения своих национальных интересов.
КЛИГМАН A.B. Вы знаете, что и Суд, и нас тоже интересует последний период. Это очень тяжелая формула - разжигание национальной розни. Вот за Ваш
период работы известны Вам документы, факты, обстоятельства, которые можно
было бы охарактеризовать как деятельность партии или ее структур по разжиганию национальной, социальной и религиозной розни?
ФАЛИН В.М. Могу Вам сказать, что партия делала все возможное, все от
нее зависящее, наверное, даже с превышением тех властных полномочий, которыми она реально владела после 1988 года для того, чтобы предотвратить, а где
уже разногласия и противоречия достигли достаточно большого накала - ликвидировать эти противоречия. Если она не достигла в этом успеха, это другая сторона вопроса. Почему не достигла успеха - тоже другая. Здесь можно объяснить
это субъективными ошибками определенных руководителей.
КЛИГМАН A.B. Я обращаюсь к уважаемому председательствующему. Я
хотел бы задать этот вопрос сначала свидетелю, а потом чтобы Суд обсудил такую возможность. Дело в том, что в некоторых Ваших здесь пояснениях и в показаниях уважаемого свидетеля Смирнова есть некоторые разночтения. Вы не
возражали бы, чтобы Вам и Смирнову были заданы одновременно те или иные
вопросы? Я обращаюсь к Вам с таким вопросом и одновременно с просьбой к
Суду: возможно ли такое одновременное задавание одних и тех же вопросов
двум лицам, присутствующим здесь, в зале?
Я думаю, что завтра мы им, наверное, можем задать. Конечно, есть конкретные вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У Вас лично нет больше вопросов?
КЛИГМАН A.B. У меня больше нет, кроме того последнего, который я
завтра хотел бы задать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает, что предложение представителя стороны КПСС и КП РСФСР Клигмана A.B. Суд рассмотрит.
ШАХРАЙ С.М., представитель стороны, издавший Указы о КПСС и КП
РСФСР. Я сегодня только один вопрос задам. Может быть, он потребует более
длительного времени на ответ, но очень важный, на мой взгляд, вопрос.
Уважаемый свидетель, в этом процессе мы с удивлением узнали, что даже
члены Политбюро, такие, как Рыжков, Лигачев, Полозков, кандидаты в члены
Политбюро, секретари ЦК КПСС и многие другие представители руководящей
элиты очень многого не знали. Самые важные решения, оказывается, принимались без их участия. И до этого примерно в течение 8 лет, я так понимаю, где-то с
1966 года, так если считать, нашей страной управляли небольшие группки лиц,
по одному вопросу называли три человека. Вообще, жуткая получается картина:
непонятно, кто управлял десятилетиями этой ядерной державой. И как быть тогда с достижениями в экономике, в национальных отношениях и так далее?
Мой вопрос следующий. А вот до такого положения, когда десятилетиями
страной могут управлять непонятно какие, непонятно на чем основанные группы
лиц, следствием какой политики и чьей партии стала такая ситуация? Какая сила
позволяла маскировать все это десятилетиями от своего народа и от международной общественности? Не было ли это прямым следствием многолетнего
функционирования системы КПСС и ее структур?
ФАЛИН В.М. Вы высказали искусственную конструкцию и хотите, чтобы
эту искусственную конструкцию я прокомментировал.

ШАХРАЙ С.М. Ну, я пользуюсь Вашим опытом.
ФАЛИН В.М. Во-первых, такого рода примеров в международной практике навалом. Считается, что Соединенные Штаты самая в этом смысле или
одна из самых демократических стран. Президент Рузвельт, уважаемый мною,
даже чтимый Президент, как утверждают, был самым своевольным, самым деспотичным Президентом из всех президентов Соединенных Штатов. Решение в
кабинете принимается так. Ну, классический пример Линкольна Вам известен:
весь против, один - за, предложение принято. Поэтому здесь не будем мы с Вами
куда-либо гнуть, если не хотим вывести не на ту дорогу. То, что существовало в
Советском Союзе, это не расходилось, к сожалению, это для нас, других пример
не является прецедентом, не должен был бы являться, но, повторю, не является
уникальным.
Второе. С 1938 по 1949 гг. партия, как известно, находилась по надзором
Наркомата внутренних дел. И то, что случилось в прошлом году в августе, когда
партию закрыли, а ее представителей выгнали на улицу, могло случиться в любой момент в этот период. И вопрос: кто был тогда выше - партия или НКВД кто? Или Вы считаете, что этот период как бы выпадает из Вашего подхода, из
Вашей схемы? Но ведь это война, после войны, перед войной. Здесь, видимо, мы
должны с Вами посмотреть на проблему несколько обстоятельнее, я так себе
представляю, и опереться опять-таки на документ.
Против кого был первый и главный удар Сталина, когда он совершал
контрреволюционный переворот в стране? Среди каких общественных групп,
партий, если можно говорить о партиях, было наибольшее количество жертв?
Среди коммунистов. И это было в 1930-х годах, и это было в 1940-х годах. Самое
большое количество жертв от репрессий со стороны Сталина пришлось на коммунистов. О чем это говорит? О партии? Сталин, я это говорю не только из-за
всего моего семейного отношения к Сталину, но и в силу знания предмета, - это
явление, с которым мы с вами еще должны долго-долго разбираться: как стало
возможным все, что при нем случилось, и как мы можем оценить этого деятеля,
найти ему место в своей истории национальной и в истории мировой.
Поэтому я бы не стал путать ни в коей степени период Сталина, перед Сталиным, после Сталина, делать обобщения, когда нельзя соединить несоединимое,
когда в сущности существовали качественно разные ситуации. Я приведу один
простой пример в порядке иллюстрации. С началом первой мировой войны в
России был введен сухой закон. Этот закон действовал до 1926 года в реальности. Сталин его отменил, когда кончал с НЭПом и когда начинал все свои программы сначала индустриализации, потом коллективизации и прочее. Вот даже
такой момент высвечивает этого деятеля с определенных позиций, с определенных моральных, нравственных, с определенных политических и главным образом человеческих.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, я думаю, завтра будет еще много
вопросов, странная получается ситуация. Задают вопрос о КГБ, Вы говорите о
ЦРУ. Я задаю вопрос о ситуации в Политбюро, Вы отвечаете о Рузвельте и Линкольне.
Поэтому я бы просил, если можно, ближе к тем вопросам, которые задаются, а именно: о системе, о партийной или о государственной, о сталинской системе. Потому что, если так становится: до Сталина, после Сталина - получится,
что в партии нет заслуг, это все заслуги сталинского режима.
ФАЛИН В.М. Никто этого не говорил, простите.

Тридцать четвертый день 9 октября 1992 года.
Заявление представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
Шахрая С.М. о приобщении документов к материалам дела
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституционного Суда! Вчера при опросе свидетеля Дзасохова мной был задан вопрособсуждалась ли Ваша кандидатура на пост председателя Комитета Верховного
Совета по международным делам в ЦК КПСС? Был дан однозначный ответ - не
обсуждалась абсолютно. Стенограмма, страница 44.
Мы просим приобщить к материалам дела документы: письмо в ЦК КПСС
Лукьянова, Примакова, Нишанова о Дзасохове и Калмыкове с просьбой согласовать их на посты председателей комитетов по международным делам и законодательству; поручение Разумовского - Павлову и Бабичеву дать предложения
и, наконец, решение, документ за подписью заведующего государственно-правовым и зам. заведующего отделом партийного строительства и кадровой работы
ЦК КПСС.
Эти документы, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что эта кандидатура
обсуждалась в ЦК КПСС, и мы просим материалы приобщить к делу.
Продолжение вопросов представителей стороны, издавшей Указы о КПСС
и КП РСФСР, к свидетелю Фалину В.М. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, не приходилось ли Вам участвовать
во встречах членов Политбюро и Секретариата с депутатами в Верховном Совете СССР?
ФАЛИН В.М. Приходилось.
ШАХРАЙ С.М. Не вспомните ли Вы, в чем состояла суть Ваших предложений Генеральному секретарю ЦК КПСС по итогам этих встреч и по фактическому опыту трех лет работы об изменении места и роли фракций коммунистов в
Советах всех ступеней?
ФАЛИН В.М. Суть моего предложения состояла в следующем, что нужно
превратить фракцию коммунистов в Верховном Совете СССР, а также в других
выборных органах по сути в третий выборный орган партии с тем, чтобы коммунисты, избранные демократическим путем в органы законодательной власти,
имели право равного с другими голоса, по крайней мере с Центральным Комитетом, при решении вопросов, касающихся партии, ее внешней и внутренней политики.
ШАХРАЙ С.М. Третьим центральным органом наряду с Политбюро и
Секретариатом, или наряду с ЦК и ЦКК?
ФАЛИН В.М. Наряду с ЦК и ЦКК, потому что Секретариат и Политбюро - это исполнительные органы, а более высокий орган в данном случае Центральный Комитет.
ШАХРАЙ С.М. Ваши предложения рассматривались и учитывались какимто образом, не помните?
ФАЛИН В.М. Михаил Сергеевич в общей форме высказал положительное
отношение к этим предложениям, но по существу эти предложения не рассматривались.

ШАХРАЙ С.М. Из переданных Суду материалов следует, что Главное разведывательное управление Генерального штаба систематически информировало
именно международный отдел ЦК КПСС о внутриполитической, в том числе
межпартийной, обстановке в различных странах. Только в мае - июле 1991 года в
международный отдел ЦК поступило не менее пяти таких материалов: о положении в контрреволюционных группах Камбоджи, о положении в Намибии и расстановке сил Народной организации Юго-Западной Африки, о Революционнодемократическом фронте эфиопских народов, о положении в Африканском национальном конгрессе Южной Африки, о позиции Прогрессивной социалистической партии в Ливане. Текстами этих документов располагает Суд.
Прежде чем сформулировать вопрос, я также напомню, что в этом зале уже
оглашены документы Политбюро и Секретариата, содержащие решения о советском участии в вооруженных конфликтах в ряде зарубежных стран, о поставках
боевой и специальной техники, о строительстве военных сооружений, о направлении военных и других специалистов. При этом назывались в том числе и те
страны, о которых я говорил, например, Эфиопия, называлась Народная организация Юго-Западной Африки, Африканский национальный конгресс и другие
страны и организации. Такие документы тоже были представлены.
Сопоставление вот этих двух информации показывает, что международный
отдел ЦК КПСС был важным звеном в цепи - от разведывательной информации
до принятия политических решений Политбюро или Секретариата - решений, по
которым тратились миллионы денег наших налогоплательщиков, а в других
странах лилась кровь.
Уважаемый свидетель, не могли бы Вы подробнее рассказать о системе
взаимодействия международного отдела ЦК КПСС с Главным разведывательным управлением Генштаба? Чем занимался отдел, чем - разведывательное
управление, и Ваша личная роль в этом?
ФАЛИН В.М. Первое, что я должен сказать, что Вы формулируете не вопрос, а обвинение. Я не думаю, что это Ваша функция. И уже делаете вывод, что
взаимодействие было, и требуете от меня либо опровержения, либо подтверждения Вашего тезиса.
ФАЛИН В.М. Второе. Вы не привели ни одного документа, или, предположим, факта, который свидетельствовал бы о том, что международный отдел запрашивал эту информацию. Если Генеральный штаб по своей инициативе рассылал информации тем, кому он считал нужным рассылать, то это значит, что
действовала в данном случае одна сторона, поскольку в силу сложившихся ранее
традиций, она считала это необходимым делом.
Третье. Обсуждение вопроса, связанного с тем или иным событием, или той
или иной страной, или той или иной группой в стране, - это еще не значит решение вопроса. То, что отделу поручалось, то отдел готовил и, естественно, он
должен был готовить. Если возникала необходимость уточнения каких-то деталей или каких-то отдельных сторон, затронутых и информации, то мог возникать
и дополнительный контакт с теми же организациями, которые Вы упоминаете.
Наконец, что касается Генерального штаба, Министерства обороны в целом. Вы знаете, что существовали комиссии, избиравшиеся пленумами Центрального Комитета партии. В состав этих комиссий входили представители
Министерства обороны. И в рамках этих комиссий обсуждались общие и частные вопросы. Например, вопросы разоружения, позиции нашей стороны на переговорах по разоружению, целесообразных и нецелесообразных действий. В том
числе на заседаниях этих комиссий подвергалась критике позиция Президента

страны, позиция Министерства иностранных дел, по мнению отдельных специалистов Министерства обороны, не учитывавшая в полной мере интересы и потребности безопасности Советского Союза.
ШАХРАЙ С.М. Я уточню свой вопрос. Я действительно не спрашивал о
том, что делать в Камбодже, в Намибии. И я, естественно, не выдвигал никаких
обвинений. Меня интересует система взаимоотношений ЦК КПСС с названными
органами, в частности с Генеральным штабом и его разведывательным управлением. Я просто хотел выяснить место в этом международного отдела. Поэтому я
позволю себе задать следующий вопрос. Правильно ли я Вас понял, что эти подразделения по какой-то своей схеме направляли информацию в ЦК КПСС, в том
числе в международный отдел?
ФАЛИН В.М. Как правило, да.
ШАХРАЙ С.М. Не вспомните ли Вы, чьими решениями регулировался выезд за границу по служебным вопросам? Я напомню, что в 1989 году было принято постановление ЦК КПСС, т.е. решение партийного органа, оно называлось
так: "О перестройке системы выездов за границу по служебным вопросам". В
связи с определенной спецификой этого документа я хочу сразу сказать, что никаких государственных секретов я оглашать не буду и не буду требовать этого от
свидетеля. А специфика этого партийного документа состоит в том, что он регулировал выезд за границу сотрудников разведки, направляя в загранкомандировки для работы под прикрытием советских учреждений и в составе советских
делегаций.
Несмотря на то, что на дворе уже был 1989 год, этим документом предписывалось: должности резидентов КГБ и некоторых других категорий лиц, независимо от занимаемых ими должностей, сохранить в номенклатуре ЦК КПСС.
И, следовательно, для их назначения необходимо было вхождение в соответствующие отделы ЦК КПСС. Мой вопрос. Международный отдел ЦК КПСС принимал участие в рассмотрении таких вопросов, или этим занимались другие отделы ЦК?
ФАЛИН В.М. Первое. Я хочу напомнить Вам, что в это время перестраивалась вся система выездов. Это был промежуточный документ до окончательного урегулирования этого вопроса. Если возьмете документы более позднего
периода, т.е. конца 1989 года или 1990 года, вся система была изменена в сторону
ограничений или отказа партийных органов от рассмотрения вообще этой
группы вопросов. С 1990 года ни послы, ни резиденты, никто, по крайней мере,
через международный отдел при утверждении не проходили. Если они проходили
через другие отделы, у Вас документы должны быть, тогда Вам карты в руки.
Второе. Я вчера уже сообщал, что интерес мой лично и международного
отдела в данном случае состоял в том, чтобы как можно быстрее свернуть и прекратить деятельность прежнего отдела по выездам. Государственные структуры,
к сожалению, не были готовы взять на себя те функции, которые вытекали из
прекращения деятельности Центрального Комитета в области загранкадров,
сначала по просьбе государственных органов работа затянулась до конца
1989 года, а затем была продлена на первые месяцы 1990 года. Я повторяю то,
что сказал вчера.
ШАХРАЙ С.М. Определенные изменения, действительно, происходили. И
документ, который я назвал, упрощал или демократизировал структуру, порядок
принятия решений о выезде специалистов за границу. Давалось такое право ряду
министерств и ведомств. Но те категории, о которых я сказал, остались в номенклатуре ЦК КПСС. И это специально оговаривалось.

Мой следующий вопрос. Уже в этом зале приводился документ - выписка
из протокола № 148 заседания Политбюро ЦК КПСС от 3 марта 1989 года - об
открытии корреспондентского пункта газеты "Комсомольская правда" в Канаде.
В частности, вторым пунктом было записано: установить, что должность корреспондента газеты "Комсомольская правда" в Канаде замещается офицером
КГБ, а среди тех, кому это решение Политбюро направлялось, указаны: Шеварднадзе, Крючков, Мироненко, Фалин.
ФАЛИН В.М. Для информации. Мы эти вопросы не решали.
ШАХРАЙ С.М. В полномочия международного отдела входило знание
того, где, какие агенты, в каких органах информации работают?
ФАЛИН В.М. Входило только знание этого факта, но не принятие решений.
ШАХРАЙ С.М. Получается следующая цепочка. Назначение резидентов и
разведчиков происходит через соответствующие отделы ЦК, затем разведывательные структуры информируют отделы ЦК, в том числе международный отдел, о собранной этими разведчиками информации, готовят решение для Секретариата и Политбюро, видимо, проекты решений, и уже резиденты, разведчики,
прошедшие, в том числе, через отделы ЦК, выполняют решения Секретариата и
Политбюро в зарубежных странах. Но цепочка на этом не замыкается. Не припомните ли Вы решения Политбюро или Секретариата об изготовлении итальянских заграничных и внутренних документов, об изготовлении документов для
активистов Соцпартии Чили, или, например, совсем свежее решение Секретариата от 23 сентября 1989 года с поручением КГБ изготовить паспорт и удостоверения личности для ведения нелегальной работы членами Компартии Аргентины? Я так понимаю, сентябрь 1989 года - это период Вашей работы?
ФАЛИН В.М. Моей. Там есть моя подпись под этим документом?
ШАХРАЙ С.М. Под очень многими документами есть Ваша подпись.
ФАЛИН В.М. Под этим документом, не под многими, а под конкретными?
ШАХРАЙ С.М. И под этим найдем. Не припомните ли Вы, чем занималась
спецгруппа парттехники международного отдела ЦК КПСС?
ФАЛИН В.М. При мне спецгруппа состояла из трех человек после реорганизации. Раньше там было около 15 человек. Ее задача состояла в приведении в
архивное состояние всей документации, всех материалов, всего имущества, которое раньше там было накоплено, и в обслуживании представителей нелегальных партий. Факт существования таких нелегальных партий за рубежом ни от
кого не скрывался. Если Вы обратитесь к протоколам съездов, на этих съездах
оглашалось, что на съезде присутствуют в качестве делегатов представители
ряда партий, находящихся в своих странах на нелегальном положении.
ШАХРАЙ С.М. Больше ничем эта группа не занималась?
ФАЛИН В.М. При мне - нет.
ШАХРАЙ С.М. Где-нибудь еще, в каких-либо странах общественные объединения выполняют такие функции, как у нас выполняли отделы, другие структуры ЦК КПСС, в вопросах разведки и государственной безопасности?
ФАЛИН В.М. Во многих странах.
ШАХРАЙ С.М. Общественные организации, политические партии выполняют такие функции? Например?
ФАЛИН В.М. Во многих странах существовали. Например, в Федеративной Республике Германии была разведка, называлась "Остбюро", в рамках социал-демократической партии, которая проводила работу в отношении ГДР,
всех восточно-европейских стран и Советского Союза.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, 22 и 23 августа по указанию общего
отдела ЦК КПСС в международном отделе, видимо, и во многих других, уничтожались документы. Вы не припомните, какие именно документы в первую очередь уничтожались, по каким критериям?
ФАЛИН В.М. Мне не известен ни один факт, чтобы уничтожался документ.
Документом считается письменный материал, имеющий номер, входящий или
исходящий, зарегистрированный в отделах или других подразделениях Центрального Комитета. Все документы, которые имели такие номера, были оприходованы в секретариате отдела, и, по крайней мере, мне неизвестно о фактах,
чтобы какой-то из этих документов был уничтожен. Что уничтожалось, по крайней мере, трижды в году - это рабочие и черновые записи, материалы, вырезки из
газет, книг, журналов, которые каждый из сотрудников вел для себя, или, может
быть, для дела, но которые являлись его личным материалами и не имели статуса
документа. Повторю, трижды в году это уничтожалось регулярно, и по
рекомендации общего отдела такое уничтожение было предпринято в 20-х числах августа.
ШАХРАЙ С.М. То есть 22, 23 августа это было плановое уничтожение документов?
ФАЛИН В.М. Не плановое, а по указанию или по рекомендации общего
отдела. Материалов, но не документов.
ШАХРАЙ С.М. Факт уничтожения материалов, но не документов 22,
23 августа имел место?
ФАЛИН В.М. Имел место.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, только что, отвечая на вопросы
моего коллеги С.М. Шахрая, Вы сказали о том, что международный отдел ЦК
КПСС не запрашивал какую-либо информацию из других органов. Я правильно
Вас понял?
ФАЛИН В.М. Я не сказал, что не запрашивал никогда. Я даже уточнил,
что, если возникала необходимость раскрыть какие-то детали, в этих случаях запросы были. Но я повторю то, что уже сказал, что большинство материалов
приходило из разведки в отдел не регулярно, а время от времени, по инициативе
разведки.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, а своя система сбора информации у
международного отдела была?
ФАЛИН В.М. Что Вы имеете в виду под своей системой?
ФЕДОТОВ М.А. Система информации, которая позволяет международному отделу получать сведения об объектах, входящих в сферу его компетенции,
независимо от каких-либо других источников?
ФАЛИН В.М. Если встречи, беседы с иностранными представителями являются способом сбора информации, то такая система была. Если чтение документов, журналов, других публикаций или книг является способом сбора информации, такая система тоже была.
ФЕДОТОВ М.А. Такая система была создана?
ФАЛИН В.М. Она не создана была, а всегда существовала.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, Вы присутствовали на заседании
Политбюро ЦК КПСС 13 сентября 1990 года?
ФАЛИН В.М. Мне трудно сказать, напомните, что обсуждалось. Я возможно, вспомню. По датам я не могу сказать.
ФЕДОТОВ М.А. Там обсуждалось много вопросов, в том числе обсуждался
вопрос о постановке дела информации в ЦК КПСС. Там выступал член Полит-

бюро Фролов и там выступали Вы согласно рабочей записи. И в частности, Вы
говорили: не будет информации, никакой отдел комиссии не нужен, потому что
то, что мы сегодня, скажем, в международном отделе имеем, не дает нам никакой
информации ни о странах, ни о связях, ни о решении проблем. Поэтому партия
должна иметь свою четкую позицию. Это совершенно ненормальное положение.
И дальше Вы говорите: либо надо создавать свою систему, что стоит очень дорого, либо нужно идти на использование каких-то других каналов.
ФАЛИН В.М. Да, это подтверждает то, что я вчера сказал. После решения
конференции КПСС 1988 года о разграничении функций между государственными и партийными органами по существу поступление информации, по крайней мере, в международный отдел, прекратилось. Из МИДа никакой обзорной
информации, никакой информации, кроме вопросов, прямо затрагивавших международный отдел, месяцами не поступало. Аналогичным образом, хотя не в такой радикальной форме, обстояло дело с информацией по линии КГБ. Но это не
поток, а ручеек, который до этого существовал. Он к середине 1990 года иссяк.
Что касается другой системы информации, то нужно было, естественно,
создавать подразделения более тщательно и более систематично, хотя бы изучавшие прессу. А для этого надо было выписывать не единицы газет по каждой
стране, а по существу всю массу или основную массу газет, что стоило дорого.
Таких средств уже не выделялось, ни ранее не выделялось и прочее. В данном
случае мои аргумент - создавать систему информации - можете рассматривать
как, в известной мере, риторическую постановку. Естественно, надо было искать
разумные способы, средства. Мы регулярно свои суждения, заключения, в том
числе в форме записок, которые готовили, посылали в Министерство иностранных дел. Записи бесед, если, скажем, у меня были с представителями Японской
либерально-демократической партии, или другими, я направлял товарищу Шеварднадзе для ознакомления, поскольку правящая либерально-демократическая
партия Японии, ее позиция могла представлять интерес для министра иностранных дел, хотя бы беседа с Абэ и другими высшими представителями либеральнодемократической партии.
ФЕДОТОВ М.А. Таким образом, особой системы информации у международного отдела не было. Отдел международной информации, который был
раньше в ЦК КПСС, был ликвидирован. Я правильно Вас понимаю?
ФАЛИН В.М. Вы подводите к тому, что особой информации не было, и в
этом смысле не было никакой информации, была полная зависимость от того,
что нам собственно даст государство. Это тоже перегиб. Особая информация,
или отдельная информация, может состоять и в том, что у нас были сотни, я не
преувеличиваю, тысячи встреч в течение года с представителями очень большого
количества стран. Вот Вам уже отдельная, или, как Вы выражаетесь, особая, система информации. Нам, естественно, не хватало многих деталей, которые могли
поступать только по линии, прежде всего, Министерства иностранных дел. Этих
деталей со второй половины 1988 года у нас, к сожалению, или не было, или они
были крайним дефицитом.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы охарактеризовать как-то технологию работы отдела международной информации, которым Вы руководили ранее?
ФАЛИН В.М. Я не руководил, а был первым заместителем заведующего в
этом отделе. Технология состояла в передаче в основном более полной информации, которая поступала по государственным каналам, с целью возможности использования в средствах массовой информации.

Если Вы обратитесь к протоколам, возможно, существуют такие протоколы
или какие-то заметки из архива отдела, регулярно раз в неделю в отделе проходили встречи с представителями средств массовой информации, на этих встречах
давался не инструктаж (по крайней мере, когда я вел такие встречи в отсутствие
Замятина) или прежде всего не инструктаж, а рассказывалось присутствующим
то, что происходит в мире и что, возможно, будет представлять интерес. В ряде
случаев высказывалось мнение, что информация, которая сообщается им в доверительном порядке, может быть использована при комментариях или даже в
прямой форме опубликована.
ФЕДОТОВ М.А. А отдел работал только на средства массовой информации, или он работал также на другие структуры аппарата ЦК КПСС?
ФАЛИН В.М. Отдел в официальном качестве как отдел работал и имел поручение работать на средства массовой информации. Отдельные работники отдела приглашались Генеральным секретарем Брежневым или, точнее, помощниками Генерального секретаря для подготовки материалов для Генерального секретаря. Замятин и я приглашались для подготовки материалов к партийным мероприятиям: пленумам, съездам, и, наконец, мы участвовали в подготовке материалов (тоже в личном качестве, не как отдел) для совещаний представителей
стран Варшавского Договора.
ФЕДОТОВ М.А. Еще один вопрос в связи с Вашим участием в заседаниях в
Политбюро ЦК КПСС. Приходилось ли Вам слышать на этих заседаниях в 1990
и 1991 годах высказывания о необходимости введения чрезвычайного положения, о необходимости введения президентского правления в стране, о необходимости запрета кооперации, о необходимости изоляции деятелей оппозиции, или
Вы никогда этого не слышали?
ФАЛИН В.М. Что касается последней изоляции деятелей оппозиции, то
при мне таких разговоров не велось. О запрете кооперации не говорилось при
мне, хотя говорилось о необходимости введения более четкого законодательного
порядка для деятельности кооперации либо констатировалось, что многие процессы, в том числе касающиеся кооперации, были открыты до того, как была
создана прочная юридическая база, позволявшая всесторонне и системно регулировать эти процессы. Что касается чрезвычайного положения, то высказывалось следующее при мне и, в частности, мною: в стране уже есть чрезвычайная
ситуация в экономике, и нужно принимать чрезвычайные меры для того, чтобы
стабилизировать эту экономику. Но под чрезвычайными мерами понималось не
введение чрезвычайного положения, отмена Конституции и так далее, а мер (не
слов, ибо слов произносилось слишком много), конкретных шагов, конкретных
мер принималось крайне мало, или вообще не принимались эти меры.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, Вы присутствовали на заседании
Политбюро ЦК КПСС 16 ноября 1990 года?
ФАЛИН В.М. Присутствовал.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда не могли бы Вы подтвердить или опровергнуть, не
звучало ли на этом заседании предложение Шенина и Дзасохова проследить ситуацию до середины декабря, а дальше вводить президентское правление?
ФАЛИН В.М. Я не понял выступление Шенина и Дзасохова таким образом, как Вы говорите, или, как, может, это отражено в том материале, который
Вы листаете. Повторю, речь шла в данном случае о следующем: положение в
стране, в экономике чрезвычайное. И если не будут предприняты необходимые
конкретные и эффективные меры, экономика полностью выйдет из-под контроля.

ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы подтвердить или опровергнуть, звучали
на этом заседании такие слова Бакланова: "Люди, которые баламутят все общество, это фашисты. Мы должны изолировать таких людей"?
ФАЛИН В.М. Я этого выражения Бакланова не запомнил, или, по крайней
мере, оно у меня не отложилось в памяти в таком ракурсе. То, что была критика
в адрес войны законов, войны суверенитетов, мер на региональном, республиканском уровне, которые приводили в полное расстройство кредитную и финансовую систему страны, - такие высказывания были, и что необходимо как-то
противодействовать этим действиям - такие высказывания тоже были.
ФЕДОТОВ М.А. Не могли бы Вы подтвердить или опровергнуть, звучали
ли на этом заседании в выступлении Полозкова слова о том, что кооперацию
надо запретить, опасность гражданской войны именно в новоявленных буржуа,
посадить других людей на средства массовой информации, чтобы прекратили
хулиганить, возьмите самого хорошего генерала или адмирала, чтобы он взял в
руки административные органы, на что Горбачев в другом месте стенограммы
говорит: "Инициативу надо прежде всего перехватить в средствах массовой информации. И мы это сделали: телевидение мы взяли"?
ФАЛИН В.М. Мы находимся с Вами в неравном положении, но я не готов
пойти по следующему пути. Вы читаете данную стенограмму, как Вы говорите,
как святое писание, но в святом писании и в этой стенограмме есть одна общая
черта - никто из тех, кто выступал, эту стенограмму не заверял. И таким образом, то, что там записано: техническими или человеческими средствами - есть то,
что успел записать тот или иной человек, но отнюдь не обязательно аутентично,
слово в слово, буква в букву передать то, что кто-то говорит.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, я согласен с тем, что мы с Вами находимся в неравном положении, поскольку Вы присутствовали на этом заседании. а я же не присутствовал. А что касается того, что стенограмму не заверяли,
то именно этим и вызваны мои вопросы, поскольку мы должны дать возможность Суду опереться на абсолютно точные документы, чтобы он не имел никаких сомнений в подлинности этих документов.
ФАЛИН В.М. Я не могу подтвердить подлинность этих документов, равным образом я лишен возможности опровергнуть. Если Вы спрашиваете, что говорил тот или другой конкретный человек, то или другое конкретное лицо, пожалуйста, обратитесь к этому лицу, и он подтвердит или не подтвердит точность
записи его слов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, я вынужден обратить Ваше внимание на то, что представитель стороны вправе и Вас спросить о
том, знаете ли вы о том, кто что говорил. Вопрос правомерный, я бы вообще Вас
попросил по возможности не комментировать - я подчеркиваю, не комментировать вопросы стороны, - а отвечать по существу: известны ли Вам или нет какие-то обстоятельства и факты, о которых спрашивают.
Насчет документов. Здесь прозвучал тезис о том, что является документом,
а что нет. я вынужден напомнить (я не знаю, к сожалению, инструкций ЦК
КПСС, что там считалось документами) и представителям сторон, и свидетелям
о том, что для Суда является документом все, что интересует Суд по данному
делу, включая и личные записи.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, я решил руководствоваться Вашим
пожеланием, и поэтому я задам вам вопрос по поводу rex слов, которые записаны как сказанные Вами в стенограмме этого заседания.
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Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду, когда сказали на этом заседании Горбачеву: "Последний выступающий сказал: бьют центр - метят в Союз.
Ваш резерв, Михаил Сергеевич, - автономии", на этом стоит точка, дальше уже
говорит Горбачев и другие участники заседания. Что Вы имели в виду, не могли
бы уточнить?
ФАЛИН В.М. Я имел в виду, что со стороны ряда республик, в том числе
республик, в которых были автономные республики, были попытки игнорировать права автономий (против чего, автономии, как мы с Вами знаем, решительно выступали на заседаниях Верховного Совета), навязывать свою линию
центру. И в данном случае, естественно, у Горбачева был резерв в форме автономий для того, чтобы, учитывая их интересы, не поощрять те процессы, которые в
конечном счете привели к распаду Союза.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, слова Ваши правильно воспроизведены в этом документе?
ФАЛИН В.М. Я думаю, что они воспроизведены достаточно концентрированно. Возможно, там были некоторые другие слова.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, в каком профсоюзе Вы состояли,
работая в ЦК КПСС? Я задавал этот вопрос нескольким сотрудникам - бывшим
работникам ЦК КПСС. К сожалению, пока никто не ответил.
ФАЛИН В.М. С момента работы в Комитете информации я состоял в
профсоюзе работников госучреждений. До самого конца.
ФЕДОТОВ М.А. Следующий мой вопрос будет связан с заседанием Секретариата ЦК КПСС 13 апреля 1991 г. Вы не могли бы вспомнить, Вы присутствовали на нем?
ФАЛИН В.М. Нет, я не помню. Если вы мне напомните, что обсуждалось,
тогда, возможно, смогу Вам подтвердить или опровергнуть.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, здесь написано, что Вы присутствовали. Если нет оснований этому не доверять, тогда я прошу Вас обратиться к
этому документу. Этот документ называется "Постановление Секретариата ЦК
КПСС, приложение к пункту 5 повестки: "О сотрудничестве КПСС с левыми
партиями стран Центральной и Восточной Европы по вопросам производственно-хозяйственной деятельности".
Вы помните такой документ?
ФАЛИН В.М. Помню.
ФЕДОТОВ М.А. В этом документе предусматривается довольно широкая
программа действий в сфере коммерции, сфере извлечения дохода. Деятельность
предполагается осуществлять совместно с предприятиями компартий стран Восточной Европы. Этот план был реализован, начал реализоваться, как он возник?
ФАЛИН В.М. Первое - этот план не реализован. Это была только идея о
необходимости сотрудничества. Концепция подхода в целом вытекала из несколько иной позиции вообще ЦК и нашего отдела в частности к сотрудничеству
с социалистическими странами (в тот момент социалистическими).
Тенденция государственных органов была следующая: нам сотрудничество
с Восточной Европой экономически невыгодно. Нам нужно его потихоньку свертывать, поскольку мы поставляем сырья, энергии, если считать по мировым ценам, в эти страны на более значительную сумму, чем получаем по мировым ценам с поправкой на качество промышленных товаров всех видов в порядке импорта из этих стран.
Мы пытались обратить внимание на то, что такой простой счет, который
фигурировал в анализах, в частности представителей Внешторга и отчасти Гос-

плана, не соответствовал действительности, ибо мы хотели мерить товары, которые поставляются из социалистических стран, по мировым ценам и по мировому
качеству, сбрасывая со счетов, что мы им поставляли также значительное количество оборудования и ряд других товаров отнюдь не мирового качества и тоже
не по мировым ценам.
Что касается конкретного аспекта, то имелось в виду, что здесь в рамках
существующих законов, и только законов, что подчеркивалось, у нас есть некоторые возможности откликнуться и на инициативы, предложения из восточноевропейских стран участвовать и в этого рода деятельности. Но ни в рамках
Управления делами ЦК, ни в рамках других подразделений Центрального Комитета не имелось специалистов для этого. Для того, чтобы подготовить таких специалистов или привлечь их со стороны, требовались годы. Их просто не было.
Так что это не реализовано. Может быть, были только какие-то первичные,
начальные контакты. Но, насколько я знаю, поскольку реализация выходила за
рамки полномочий отдела, ничего конкретного из этого не получилось.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что инициативы исходили из стран Восточной Европы. Это были инициативы братских компартий, не
правда ли?
ФАЛИН В.М. Это были инициативы как фирм, так и дружественных партий.
ФЕДОТОВ М.А. Я тогда уточню свой вопрос. Это были инициативы фирм
дружественных партий?
ФАЛИН В.М. Это были инициативы фирм дружественных стран.
ФЕДОТОВ М.А. Но не связанных с партией?
ФАЛИН В.М. Мне трудно сказать, были они обязательно связаны с партией напрямую, косвенно или иным образом. Все друг с другом в мире связано
как у нас, так и за рубежом, как в ближнем зарубежье, так и в дальнем.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы объяснить, почему
в этом документе "приоритетное значение (я цитирую) отдается созданию хозяйственных структур, формально не связанных с партией"? В этих целях широко
используется учреждение на партийные средства частных фирм, организованных
на доверии. Привлекается иностранный капитал. Применяются преимущественно такие формы организации, как акционерные общества, фонд, общества с
ограниченной ответственностью, сужающие возможность отчуждения собственности по политическим соображениям.
ФАЛИН В.М. Мы переходили на рыночную экономику и использовали, естественно, в своем мышлении категории социально-рыночной экономики. Или
это запрещено - учиться у тех, у кого есть очень хороший опыт в рыночной экономике?
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, известно ли Вам, что согласно законодательству, действовавшему и действующему сегодня на территории бывшего Советского Союза, политическим партиям было запрещено участвовать в
создании банков, акционерных обществ, в банковской деятельности? Вы не
могли бы вспомнить?
ФАЛИН В.М. Нет, это мне неизвестно. Там определялось, в каких сферах
производственной и коммерческой деятельности общественные, партийные организации или партии могут участвовать. В частности, говорилось об издательской деятельности. Издательская деятельность - это типографии и все, что с этим
связано. Поэтому ваша справка, как минимум, неточна.
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ФЕДОТОВ М.А. Но что касается банковской деятельности, Вы подтверждаете?
ФАЛИН В.М. Я не помню, чтобы в документе, на который Вы ссылаетесь,
говорилось о банках.
ФЕДОТОВ М.А. Нет, здесь говорится о частных фирмах.
ФАЛИН В.М. Да, но не о банках.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, Вы подтверждаете, что приоритетным направлением было избрано создание частных фирм?
ФАЛИН В.М. В том числе.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, Вы подтверждаете то, что указано в
документе, что особые надежды в развитии совместной хозяйственно-экономической деятельности возлагаются на КПСС как на главного поставщика бартерных, торговых сделок, источника помощи в получении экспортно-импортных заказов?
ФАЛИН В.М. Я должен был бы, наверное, обратиться к документу для
того, чтобы Ваше цитирование не было фрагментарным, для того, чтобы общая
концепция документа была ясна как Вам, поскольку Вы держите документ в руках, так и мне, так и тем, кто нас слушает. Поэтому я думаю, что на основной
Ваш вопрос, касающийся документа, я ответил. Если будут дальнейшие уточнения, прошу дать мне документ.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы объяснить, что означает фраза - она меня
и других представителей стороны повергла в большое сомнение, - содержащаяся
в этом документе - записке заместителя управляющего делами ЦК КПСС Постовалова, как раз в связи с этим постановлением ЦК: "На семинаре отмечались
возможности для эффективных совместных действий фирм этих партий и предприятий и организаций КПСС за рубежом"? Следует ли отсюда вывод, что у
КПСС были предприятия и организации за рубежом?
ФАЛИН В.М. Из этого не вытекает. Это первое. Второе: вопрос к Постовалову, - пожалуйста, пусть он прокомментирует то, что писал.
ФЕДОТОВ М.А. То есть Вам о таких предприятиях ничего не известно?
ФАЛИН В.М. Неизвестно.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите пожалуйста, а как тогда понимать пункт 6 этого
постановления ЦК: "Обеспечить финансирование участия Управления делами
ЦК КПСС в хозяйственной деятельности за рубежом"?
ФАЛИН В.М. Это когда будет такая хозяйственная деятельность. Это вопрос на будущее.
ФЕДОТОВ М.А. То есть планы такие были?
ФАЛИН В.М. Раздумья такие были. Планы - это когда уже есть конкретная концепция действия, а все остальное - это только представления.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, тогда у меня к
вам уточняющий вопрос. Почему Вы на вопрос представителя стороны сказали,
что Вам ничего не известно о создании? Ведь вопрос был не о том, созданы или
нет. Вы же ответили, что Вам ничего не известно, а из этого Вашего последнего
ответа вытекает, что Вам что-то было известно о планах?
ФАЛИН В.М. Нет, я так не говорил, что мне ничего не известно. Я говорю
о том, что были размышления. Данная записка касается инициирования начала
работы по хозяйственной деятельности. А для того, чтобы работа началась,
нужно все продумать, всю структуру, все возможности, изучить обстановку в
конкретном месте с конкретными людьми. Только после этого начинаются конкретные действия.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, намерение было такое?
ФАЛИН В.М. Желание было, размышления были, но деятельности не
было.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, что Вам известно о сотрудничестве ЦК КПСС с западногерманской фирмой "Ганза турист"?
ФАЛИН В.М. Мне лично ничего не известно.
ФЕДОТОВ М.А. Что Вам известно о сотрудничестве ЦК КПСС с фирмой
компании Финляндии "Принт"?
ФАЛИН В.М. "Принт" - это какая фирма? Прошу уточнить, чем она занималась, чтобы дать точный ответ.
ФЕДОТОВ М.А. К сожалению, в документах ЦК КПСС об этом ничего не
сказано.
ФАЛИН В.М. Тогда я лишен возможности подтвердить или опровергнуть
то, что вы только что сформулировали.
ФЕДОТОВ М.А. Какие отношения существовали между ЦК КПСС, руководством СЕПГ, впоследствии партии демократического социализма, и советско-кипрским предприятием "Путник", о котором столь много писали?
ФАЛИН В.М. Что касается Социалистической единой партии Германии и
ее преемника ПДС, у нас были обычные для межпартийных отношений связи.
Что касается "Путник", то вся эта афера, выстроенная с участием нескольких сотрудников бывшей СЕПГ, а затем ПДС, нам была не известна ни в какой
степени до момента проведения политической акции по изъятию документов
этой фирмы. Мы даже не подозревали, что существует какой-то "Путник", и когда первый сигнал из посольства пришел, думали, что эта фирма называется
"Спутник". Именно по инициативе ЦК КПСС тов. Ивашко подписывал соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру - было возбуждено дело по
обвинению "Путник" в использовании чужого имени для действий, связанных с
сомнительными целями. Это следствие было проведено. Было установлено, что
ЦК КПСС к этой фирме "Путник" никакого отношения никогда не имел и что со
стороны "Путник" (Попов, по-моему, был генеральным директором этой
фирмы) производились незаконные действия, незаконные и с позиции наших законов, и с позиции законов Германской Демократической Республики, а позднее
объединенной Германии.
ФЕДОТОВ М.А. Вам неизвестно, чем закончилось дело "Путник"? Был
приговор?
ФАЛИН В.М. В Москве? Мне неизвестно.
ФЕДОТОВ М.А. Но я так понял, что было возбуждено дело именно здесь, в
Москве.
ФАЛИН В.М. Было возбуждено следствие, и по результатам следствия, насколько я знаю, был информирован товарищ Ивашко. Никаких претензий к ЦК
КПСС у прокуратуры в этой связи нет. Соответствующая же справка, насколько
мне известно, была сообщена следственно-судебным органам Германии, после
того как в Германии проводился процесс по делу "Путник" и по финансовым
злоупотреблениям со стороны ряда бывших сотрудников Центрального управления ПДС.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы сказать, уважаемый свидетель, что Вам
известно о предназначении освобожденных партработников в советских загранучреждениях на специально для них создаваемые должности советников посольства по персоналу? Это постановление ЦК КПСС от 16 июня 1990 года.

ФАЛИН В.М. Это было, насколько я помню, создание более четких структур, и в этих структурах внутри посольств назывались некоторые вещи уже
своими именами. Раньше у нас были советники, которые неизвестно чем занимались, или офицеры по безопасности, "по персоналу" и т.д. и т.п. - это, как существует в большинстве стран мира, сотрудники, которые занимаются кадровыми
вопросами, т.е. повседневной работой, связанной с оказанием помощи в решении
всех личных и иных вопросов, возникающих в момент пребывания граждан соответствующей страны за рубежом, с тем чтобы эти граждане советы не обязательно искали на стороне.
ФЕДОТОВ М.А. То есть можно ли из Вашего объяснения сделать вывод,
что это не было связано с перспективой многопартийности?
ФАЛИН В.М. Я Вам хочу ответить достаточно откровенно, что размышления о том, что КПСС отнюдь не будет единственной партией, в том числе за рубежом, были, и эти размышления опирались на изъятие статьи 6 из Конституции
и признание принципа многопартийности. Нужно было быть слишком наивным,
чтобы предполагать, что из многопартийности не возникнет представительство
за рубежом. Поэтому, исходя из этой перспективы, шло обдумывание, как целесообразнее решить данный вопрос, не создавая трудностей для выполнения соответствующим представителем прямых его функций.
ФЕДОТОВ М.А. Под этим документом стоят две подписи: международный
отдел и государственно-правовой отдел. В связи с этим мой вопрос. Скажите,
пожалуйста, Ваш отдел не возражал против такой формулировки в этом документе: "Перспективы многопартийности ставят вопрос об изменении форм и методов осуществления влияния КПСС в советских коллективах за границей.
Представляется целесообразным преобразовать имеющиеся в совзагранпредставительствах должности освобожденных секретарей партийных комитетов в
должности советников (консулов) по персоналу"?
ФАЛИН В.М. Я не вижу причин, почему должно меня это смущать. Если
партия решает заниматься некоторой деятельностью в том или ином учреждении
будь то на территории СССР или на советской территории вне пределов СССР
(советской территорией считается в данном случае территория посольств), то
почему эта партия не должна заботиться о том, чтобы оказывать влияние? Если
такой заботы нет - бессмысленно представительство этой партии в том или ином
учреждении.
ФЕДОТОВ М.А. Понятно. Значит вот этот советник по персоналу, он и
должен был быть представителем КПСС в загранучреждении?
ФАЛИН В.М. Не представителем, а расчет был на то, что он может работать, в том числе в интересах КПСС или в интересах, как Вы говорите, влияния
КПСС, обеспечения позиций, представительства интересов КПСС в данном учреждении.
ФЕДОТОВ М.А. Нет, уважаемый свидетель, это не я говорю. Это говорит
документ, подписанный Вами.
И в этом же документе Вы говорите о том, что на эти должности назначаются работающие ныне освобожденные секретари или заместители секретарей
парткомов. И это сняло бы спекуляцию о том, что часть партийных работников
содержится за счет государственного бюджета СССР. Предполагается аналогичным образом решить вопросы о секретарях парткомов на объектах экономического и технического сотрудничества.
Скажите, пожалуйста, не кажется ли Вам, может быть, с позиций сегодняшнего дня, что это была с Вашей стороны попытка закамуфлировать ту структуру,

тот институт освобожденных партработников за рубежом, который существовал?
ФАЛИН В.М. Я на этот вопрос уже ответил.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам решение секретариата ЦК КПСС от 29 апреля 1989 года к вопросу о событиях в городе Тбилиси?
ФАЛИН В.М. Я думаю, известно. Хотя я и не возьмусь поручиться, что это
так.
ФЕДОТОВ М.А. Это решение было принято ровно через 20 дней после известных событий в Тбилиси.
ФАЛИН В.М. Возможно, я затрудняюсь сказать.
ФЕДОТОВ М.А. Именно до Съезда, до образования комиссии Съезда.
ФАЛИН В.М. Не могу подтвердить, поскольку я был в это время заведующим отделом, не членом Секретариата.
ФЕДОТОВ М.А. То есть Вы об этом решении не знаете?
ФАЛИН В.М. Я повторяю, я не могу подтвердить, знал я это решение, присутствовал ли я на этом заседании, потому что не все заседания Секретариата
были открытыми.
ФЕДОТОВ М.А. Хорошо, тогда я позволю себе зачитать: "Поручить комиссии в составе Таразевича, Сергеева, Говорова, Пирожкова, Демидова и Квалитая изучить обстоятельства событий, имевших место 9 апіЛля 1989 года в городе Тбилиси, и доложить ЦК КПСС".
ФАЛИН В.М. Возможно, было такое. И даже в том, что Вы зачитали, я не
вижу никакого криминала. Изучить с позиций партии, изучить с позиций объективной оценки то, что было, мне кажется, это было в интересах партии, которая
столь весомо была представлена во всех органах, в том числе законодательных и
исполнительных, страны.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, изучить с позиций партии и изучить
объективно - это одно и то же?
ФАЛИН В.М. Да, одно и то же, почему одно должно противоречить другому?
ФЕДОТОВ М.А. Вы считаете, что изучить с позиций любой партии - это
значит изучить объективно?
ФАЛИН В.М. С позиций любой партии должно быть объективно, потому
что без объективного изучения не существует истины.
ФЕДОТОВ М.А. Но Вам ничего не известно об этой комиссии и ее результатах?
ФАЛИН В.М. Об этой комиссии я не знаю, а результаты мне не докладывались, и я не читал доклада этой комиссии.
• ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, в 1989 году, до 1989 года, после
1989 года какие функции выполнял международный отдел, какова была роль
международного отдела в протокольных мероприятиях, связанных с приездом и
отъездом руководителей КПСС и Советского государства?
ФАЛИН В.М. Поскольку я "большой друг", вообще, протокольных мероприятий, поводом для чего считал представление в свое время посольства ГДР:
направлять ли Фалину вообще приглашение на протокольные мероприятия, если
он на них никогда не приходит, то я тяготился всякого рода присутствием на
всякого рода встречах и проводах, поэтому лично этого избегал. Мое присутствие или присутствие других сотрудников отдела имело место только в том случае, если мы назывались, если нас прямо приглашали.

ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, а известно ли Вам было решение
Политбюро ЦК КПСС от 15 июля 1989 года, которое утвердило порядок проводов (встреч) советских руководителей, выезжающих с официальными и рабочими визитами в зарубежные страны?
ФАЛИН В.М. Да, знакомо.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы объяснить в таком случае причины зафиксированного здесь ранжира, а именно: в проводах и встречах Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР принимают участие члены Политбюро ЦК КПСС, кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС,
секретари ЦК КПСС, находящиеся в это время в Москве. А вот Председателя
Совета Министров СССР во время проводов и встреч провожают и встречают
только один член Политбюро ЦК КПСС и соответствующие заместители Председателя Совета Министров и управляющий делами Совета Министров. А когда
уезжает или приезжает кто-либо из членов Политбюро или кандидатов в члены
Политбюро, или секретарей ЦК КПСС, то в этом принимают участие соответственно либо члены Политбюро, либо кандидаты, либо секретари, и при этом каждый сам определяет состав участников проводов.
Скажите, пожалуйста, чем объясняется этот ранжир?
ФАЛИН В.М. Что касается Генерального секретаря, то проводы или
встречи Генерального секретаря с участием членов Политбюро и секретарей вытекали, как я понимаю, из положения Генерального секретаря. К сожалению, на
мой взгляд, это положение было завышено. Что касается проводов Председателя
Совета Министров, то его провожал член Политбюро, поскольку сам Председатель Совета Министров был членом Политбюро, а остальные были уже по линии
не партийной.
Что касается ранжирования секретарей при смешанных делегациях и того,
где кому стоять, то, например, когда я был секретарем и мне вменялось в обязанность провожать (если Вы обратитесь к публикациям), меня называли где-то после всех заместителей Министра иностранных дел, а товарища Ивашко, заместителя Генерального секретаря, - после министров и остальных должностных лиц,
которые, наверное, по прежним временам были бы обозначены несколько иначе.
В этом смысле много изменилось после 1988 года. Для меня совершенно ясно без
всякого лично моего сожаления, но вся эта протокольная возня вызывала или
улыбку, или некоторые иные аналогичные чувства, не более того.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, а какую улыбку должен вызывать
документ, которые принимается в Политбюро партии, то есть общественной организации, и определяет порядок проводов и встреч председателя правительства,
здесь не сказано, что он член Политбюро.
ФАЛИН В.М. Это вытекает из его реального положения. Он член Политбюро, поэтому его провожал член Политбюро как члена Политбюро. И других
членов Политбюро провожал член Политбюро или встречал член Политбюро.
ФЕДОТОВ М.А. Следует ли отсюда, что Председатель Совета Министров
СССР в обязательном порядке должен быть членом Политбюро?
ФАЛИН В.М. Нет. Отнюдь нет.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда кто бы его провожал?!
ФАЛИН В.М. Его провожали бы заместители и друзья, возможно, родственники.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, вот передо мной два документа,
это решения Политбюро ЦК КПСС: один документ принят 19 декабря 1989 года,
а другой документ принят 11 мая 1990 года. Один документ - до отмены статьи 6,

другой документ - после отмены статьи 6. Касаются они аналогичных вопросов,
собственно, одного и того же вопроса, но применительно к разным странам. В
одном случае речь идет о Мозамбике, а в другом речь идет об Эфиопии, но решения абсолютно идентичны, и конкретные поручения здесь имеются международному отделу. Здесь Ваша фамилия также имеется.
Чем объясняется то, что нет никаких различий в документах, принятых Политбюро ЦК КПСС до отмены статьи 6 и после отмены статьи 6 и касающихся
вопросов государственных, а не внутрипартийных и не межпартийных связей, о
военно-техническом сотрудничестве с Народной Республикой Мозамбик, о результатах рассмотрения просьбы Президента Народно-демократической Республики Эфиопии Менгисту Хайле Мариама о военно-техническом сотрудничестве,
о поставках военной техники - и решает это Политбюро ЦК КПСС уже после
отмены статьи 6, - что никаких изменений в этом вопросе не произошло?
ФАЛИН В.М. Я вижу только одно объяснение, что глава государства Мозамбик и глава государства Эфиопия в тот момент были одновременно главами
соответствующих правящих партий. Поэтому нам, международному отделу, поручалось не оперативное формулирование вопросов, а консультирование в данном случае с тем. чтобы были учтены особенности государственно-политической
структуры тех стран, о которых идет речь.
ФЕДОТОВ М.А. Вы считаете естественным, чтобы по всем другим вопросам государственной важности принимал решения ЦК КПСС, если глава государства, который обращается с этим вопросом, является одновременно лидером
какой-либо партии?
ФАЛИН В.М. Нет, не считаю. Вы мне не приписывайте того, что я считаю
или не считаю! Я сам скажу. Не считаю.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы припомнить постановление Политбюро
ЦК КПСС от I і сентября 1989 года?
ФАЛИН В.М. Дайте мне мой рабочий дневник, который у меня похищен, я,
возможно, по нему восстановлю, о чем идет речь!
ФЕДОТОВ М.А. Если бы я у Вас его похитил, я обязательно Вам его вернул. Но, к сожалению, у меня нет возможности Вам его вернуть. Уважаемый
свидетель, здесь речь идет о заявлении ТАСС в поддержку Германской Демократической Республики. Проект заявления подготовлен международным отделом
(он одобряется здесь), а в этом документе говорится, в частности, о том, что Советский Союз никогда не согласится с абсурдной идеей поглощения ГДР, о том,
что пропагандистская шумиха вокруг ГДР несовместима с налаживанием общеевропейского сотрудничества и что ГДР - это неотъемлемое звено Варшавского
Договора, это должно быть ясно всем, кто пытается посягать на суверенитет ГДР
и ее самостоятельность. А совсем скоро происходят известные Вам события в
Германии. Вы не могли бы объяснить, как мог возникнуть документ такого содержания? Свидетельствует ли это о том. что международный одел ЦК просто не
знал ситуацию в Германии, или он намеренно дезинформировал руководство ЦК
КПСС, или это была просто, если хотите, формальность?
ФАЛИН В.М. Вы ставите вопрос, прекрасно зная, что в марте 1989 года и
весной 1988 года, в другие периоды, я докладывал руководству Центрального
Комитета и правительству о том, что в любой момент в Германской Демократической Республике могут произойти события, которые полностью дестабилизируют обстановку. Если Вы тем не менее, зная, ставите вопрос так, то, очевидно,
добиваетесь какой-то другой цели. Что касается официальных публикаций и
анализа официальных заявлений, комментариев и т.д. в форме заявлений ТАСС,

то возьмите обычную деятельность любого государства или партий государств,
Вы встретите немало фактов, когда делаются, может быть, не очень эффективными, а порой даже негодными средствами попытки воздействовать на развитие
ситуации или предотвратить худшее. В данном случае худшим был аншлюс ГДР.
Кстати, я занимал позицию и никогда не скрывал ни здесь, ни в Германии, что я
был за объединение, но против аншлюса. И сегодня идет дискуссия в самой Германии по последствиям той модели объединения, которая избрана. Довольно
много и социал-демократов, и христианских демократов, и беспартийных высказывают мнение, что были избрана не самая лучшая модель. Поэтому вопрос
оценки, что к чему и что предпочтительнее - довольно сложный. Для этого надо
очень серьезно углубиться в предмет, в материю.
ФЕДОТОВ М.А. Здесь мы не обсуждаем вопросы объединения Германии. В
данном случае мой вопрос касался смысла этого документа. Если я Вас правильно понял, это был чисто формальный пропагандистский шаг, не более того,
поскольку руководство, по Вашей информации, полностью обладало сведениями
о том, что в ближайшее время должно состояться, может состояться, есть предпосылки для того, чтобы состоялось объединение Германии?
ФАЛИН В.М. Я готов был бы уточнить и эту Вашу формулировку, но не
буду тратить время, а что касается "чисто пропагандистский шаг", - в крупных
международных вопросах чистых пропагандистских шагов не бывает. Это сложное пропагандистское и одновременно политическое мероприятие, которое, естественно, было рассчитано на то, чтобы пригласить все стороны, заинтересованные в органичных изменениях, а не в слишком опасных моделях перемен, к раздумьям и к более ответственным действиям.
ФЕДОТОВ М.А. Вы считаете, что приглашением к раздумьям является
приводившаяся здесь формула о том, что ГДР- неотъемлемое звено Варшавского Договора, наш верный друг и союзник, что это должно быть ясно всем, кто
пытался посягать на суверенитет ГДР и ее самостоятельность?
ФАЛИН В.М. А Вы думаете НАТО говорило о ФРГ другим языком?
ФЕДОТОВ М.А. Значит, Вы предлагаете нам сейчас разбираться с НАТО.
ФАЛИН В.М. Я Вам ничего не предлагаю, я даю справку.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, существовала ли в практике деятельности ЦК КПСС, реализуемой в первую очередь через
его международный одел, такая форма руководства деятельностью международных служб государства, как утверждение директив для переговоров?
ФАЛИН В.М. Какой период Вы берете?
ФЕДОТОВ М.А. Я не беру период до отмены статьи 6. Тогда эта практика
существовала просто постоянно и регулярно. Я имею в виду период после отмены статьи 6.
ФАЛИН В.М. После отмены какой период берете?
ФЕДОТОВ М.А. Я держу в руках выписку из протокола № 187 заседания
Политбюро ЦК КПСС от 16 мая 1990 года.
ФАЛИН В.М. 16 мая могло быть такое. Поскольку, как, по-моему,
Н.И. Рыжков говорил, вопросы внешней политики замыкались не на правительство, а замыкались на Генерального секретаря, позднее - Президента, поэтому
выносились на заседания Политбюро, что, на мой взгляд, было и тогда неверно,
и, естественно, не должно было происходить после. После XXVIII съезда никаких вопросов внешней политики на заседаниях Политбюро не рассматривалось,
и никакие инструкции-не утверждались.
ФЕДОТОВ М.А. А на заседаниях Секретариата?

ФАЛИН В.М. На заседаниях Секретариата тоже инструкции никем не рассматривались и не утверждались.
ФЕДОТОВ М.А. И международный отдел никаких документов по этому
вопросу не принимал и не согласовывал и никуда не давал?
ФАЛИН В.М. Этого я не говорил.
ФЕДОТОВ М.А. У меня два очень коротких и простых вопроса по поводу
передачи средств дружественным партиям - это тот фонд, о котором Вы вчера
рассказывали. Скажите, пожалуйста, почему нужно было передавать эти средства наличными через посредство сотрудников госбезопасности?
ФАЛИН В.М. Я вчера на этот вопрос, думается, ответил, что такая практика является обычной международной практикой. Что касается наличных
средств, и не только денежных средств, а наличных материальных средств, для
чего, скажем, нашим организациям наличными нужно было передавать печатные
устройства и т.д. и т.п., компьютеры и многие другие вещи или средства, в
частности, во время пребывания наших представителей за рубежом, что касается
использования закрытых каналов, то, рискуя вызвать гнев Сергея Михайловича,
я повторю, что здесь действовали примерно теми же методами (мною поставленными под сомнение - я объясню, если вам угодно, как) в течение долгого времени и, к сожалению, в течение некоторого времени даже в момент моего заведования международным отделом. Однако в конце марта 1990 года в беседе с
Председателем КГБ Крючковым я поинтересовался, насколько: а) соответствует
смыслу помощи использование каналов Комитета госбезопасности; б) насколько
так называемые конспиративные каналы являются, естественно, конспиративными, или это только привычная кажущаяся величина? На оба вопроса от Крючкова был получен следующий комментарий: а) что Комитет уже не раз обращал
внимание на то, что нецелесообразно использовать каналы КГБ для этих целей;
б) что другая сторона (имеются в виду государственные органы другой стороны)
достаточно хорошо информирована, что такие каналы используются, и в общем
ориентирована, какие конкретные партии и примерно в каких объемах могут получать от нас финансовую поддержку. Я попросил В.А. Крючкова еще раз поручить своим специалиста проработать этот вопрос и высказать в официальном
порядке рекомендации и мнения, что было сделано в форме закрытого письма, с
которым были ознакомлены члены Политбюро и я как инициатор и как заведующий отделом. И с марта 1990 года каналы КГБ, по крайней мере, насколько
мне известно, по нашей просьбе к данной работе уже не привлекались и в данной
работе уже не участвовали.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, а не связано ли это было с тем, что
некоторые коммунистические партии в некоторых странах работали в условиях
подполья?
ФАЛИН В.М. Наверное, это было связано и с этим.
ФЕДОТОВ М.А. А не было ли это связано с тем, что в тех странах, где
коммунистические партии действовали легально, например, в Испании, в других
странах, законодательством было запрещено финансирование политических
партий иностранными государствами, иностранными юридическими лицами и
иностранными гражданами, как это существует в большинстве цивилизованных
стран мира?
ФАЛИН В.М. Видимо, как и у нас. Но в той же Испании Вы ставите своим
вопросом в сложное положение правящую партию.
ФЕДОТОВ М.А. Я не ставил вопрос о правящей партии Испании. Я ставил
вопрос: не связано ли то, что эти средства передавались через КГБ, то есть тайно

передавались? Мы же с Вами прекрасно понимает, что сотрудник КГБ приезжал
в Испанию и не говорил, не объявлял на пресс-конференции, что он привез
деньги для Компартии Испании.
ФАЛИН В.М. И что он сотрудник КГБ.
ФЕДОТОВ М.А. Да. Это все-таки проводилось тайно. Не связана ли была
эта таинственность с необходимостью обойти местное внутригосударственное
законодательство, запрещающее финансирование партий из-за рубежа?
ФАЛИН В.М. Это должны были учитывать те, кто просил и получал определенные средства, но я хочу сказать, что в большинстве стран руководители или
службы этих стран знали и достаточно плотно закрывали глаза на этот факт, потому что сами занимались такого же рода деятельностью по отношению к другим странам.
ФЕДОТОВ М.А. Я Вас понял. Отсюда следует девиз: придя в страну слепых, закрой один глаз.
Скажите, пожалуйста, не могли бы Вы объяснить, почему банк должен был
выдавать эти средства наличными в мелких купюрах по 5-10 долларов?
ФАЛИН В.М. Наверное, это было удобнее тем, кто просил оказать финансовую поддержку.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, был ли как-то организован контроль за расходованием этих средств?
ФАЛИН В.М. Контроль был жесточайший в том смысле, что движение одного сантима или одного цента имело место после соответствующего решения
Политбюро. Документировалась вся цепочка, и никто не мог, по крайней мере в
поле зрения здесь, в Москве, исполнить что-то без соответствующих санкций или
злоупотребить в свою пользу. Фактов злоупотребления на уровне сотрудников
Комитета или других сотрудников, не обязательно Комитета, не было зарегистрировано за все годы существования Фонда солидарности.
Что касается лично меня, у меня возникли раздумья, когда в 1989 году вместе с А.Н. Яковлевым мы первый раз поставили этот вопрос перед Михаилом
Сергеевичем. Средства расходовались в ряде случаев теми, кто просил поддержки, но, на мой взгляд, недостаточно по назначению, а для личных удобств,
для личных целей.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, уважаемый свидетель, Вы не могли
бы вспомнить из опыта своей работы как в ЦК КПСС, так и в Агентстве печати
"Новости", не имелось ли каких-либо контактов, известных Вам, с советской
стороны с такими организациями, как "Ланд ог Фолк" (Дания), "Эдил" (Ангола), "Интегро" (Франция), "ОПФ" (Франция), "Пергамон Пресс Франс" (Франция), "Кулон", "Исидор", "Ливрест Эшанж", "Краус и Ко" (Австрия), "Глобус"
(Австрия) и т.д.?
ФАЛИН В.М. Что касается "Глобус" (Австрия), то эта фирма по закону
принадлежала Коммунистической партии Австрии. Я уже, по-моему, вчера говорил, что этой фирме наши внешнеторговые организации, а также агентство печати "Новости" давали большие заказы на изготовление полиграфической продукции по ценам мирового рынка или чуть ниже. И, естественно, эта фирма была
заинтересована, чтобы поставить свою продукцию, оказав услуги, и эти услуги и
продукция были оплачены.
Что касается "Интегро", эта фирма мне была известна через переписку. Это
был один из главных поставщиков продовольственных товаров в нашу страну из
запасов европейского рынка. Это был, может быть, один из самых крупных наших партнеров, но хочу сказать, что принципом было взаимовыгодное и конку-

рентоспособное предложение со стороны названных Вами фирм, каких-либо политических или иных экономически необоснованных отступок им не делалось.
Более того, в ряде случаев сотрудники Внешторга, зная, что эти фирмы относятся к так называемым "левым", навязывали им худшие условия по сравнению с
другими фирмами из капиталистических стран, с которыми они имели деловые
отношения.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, не было ли предоставление таких
крупных заказов, как Вы сказали, формой помощи партиям?
ФАЛИН В.М. Если Вы хотите сказать, что формой помощи буржуазным
партиям является выдача заказов фирмам, которые сотрудничают, скажем, с
консерваторами или с республиканской, или с демократической партией Соединенных Штатов, то, наверное. Ваш вопрос имеет генеральный характер, и я дам
Вам генеральный ответ.
ФЕДОТОВ М.А. Спасибо, просто Вы об этом писали. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам о заказах фирмы "Глобус"?
ФАЛИН В.М. Нам неизвестно было о заказах, нам было известно о трудностях, которые возникли после выполнения заказов фирмой и невыполнения
обязательств советской стороной, получившей продукцию.
ФЕДОТОВ М.А. Вы сказали, что АПН давал крупные полиграфические заказы фирме "Глобус" в Австрии. Вы не могли бы подтвердить или опровергнуть,
входили ли в этот заказ следующие издания: Брежнев Леонид Ильич. "Малая
земля", Брежнев Леонид Ильич. "Возрождение"? Оба издания 1978 года.
ФАЛИН В.М. Я в это время был, по-моему, еще в Федеративной Республике Германии или только сюда приехал, поэтому не могу ни подтвердить, ни
опровергнуть.
ФЕДОТОВ М.А. Кто финансировал издание этих книг? Это же были заказы
АПН?
ФАЛИН В.М. Я в А П Н с 1986 года. Поэтому от моего имени заказано никак не могло быть.
ФЕДОТОВ М.А. То есть Вы об этом не знаете. Скажите, пожалуйста, а издание произведений фирмой "Пергамон Пресс Франс" из Франции?
ФАЛИН В.М. Какой год?
ФЕДОТОВ М.А. Здесь разные годы: 1981, 1982, 1983, 1984.
ФАЛИН В.М. Дальше?
ФЕДОТОВ М.А. Дальше нет.
ФАЛИН В.М. Дальше должно было быть, если Вы ставите этот вопрос.
ФЕДОТОВ М.А. Вам об этом ничего не известно. При Вас заключались какие-либо контракты с фирмой "Глобус","Пергамон Пресс Франс", другими издательскими фирмами по изданию произведений такого же типа, то есть произведений руководителей Коммунистической партии, изданию их трудов, их речей,
сборников статей, документов КПСС и т.д.?
ФАЛИН В.М. По линии международного отдела ЦК таких заказов, насколько мне известно, не было.
ФЕДОТОВ М.А. А по линии АПН?
ФАЛИН В.М. Не знаю. Мы за АПН не отвечали.
ФЕДОТОВ М.А. Но Вы работали в АПН?
ФАЛИН В.М. С 1986 по 1988 годы, если Вы приведете факты, я постараюсь
вспомнить, были ли заказы, хотя должен сказать, что издательство АПН было
самостоятельным юридическим лицом и отнюдь не целиком согласовывало с ру-

ководством АПН, в частности с председателем АПН, свою издательскую программу.
ФЕДОТОВ М.А. Вы поставили меня в очень затруднительное положение.
Но я поискал и нашел. Известна ли Вам американская фирма "Ричардсон энд
Стейерман"?
ФАЛИН В.М. Известна.
ФЕДОТОВ М.А. Были ли с ней какие-нибудь контакты по изданию какихнибудь подобных произведений?
ФАЛИН В.М. Была инициатива выхода этого издательского дома на АПН
с просьбой оказать содействие по изданию сборника выступлений М.С. Горбачева. Но это была инициатива американских издателей.
ФЕДОТОВ М.А. Известна ли Вам сумма, которую государство затратило
на финансирование этих заказов?
ФАЛИН В.М. Мне неизвестно, чтобы наше государство финансировало эти
издания, поскольку в моих контактах с этой фирмой речь шла о коммерческих
изданиях, а не об инвестировании каких-то государственных сумм для того,
чтобы эта книга появилась.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам об издании произведений Горбачева, Громыко, Яковлева испанским издательством "Пласа и Жанес"?
ФАЛИН В.М. Когда?
ФЕДОТОВ М.А. 1986 год, 1987 год. Избранные речи и статьи Горбачева.
ФАЛИН В.М. По линии АПН, Вы имеете в виду?
ФЕДОТОВ М.А. В данном случае я не обладаю данными, кто заключал договор. Заключался ли этот договор непосредственно через АПН или заключался
он непосредственно через ВААП?
ФАЛИН В.М. Через меня эти заказы не шли, насколько я помню.
ФЕДОТОВ М.А. А известно ли Вам об изданиях Андропова, Черненко и
Горбачева (1983, 1984, 1989 годы) издательством "Кокусай Бунка Сюппанся"
(Япония) через АПН?
ФАЛИН В.М. В эти годы я не работал в АПН и прошу вопрос к Суду. Я
думаю, в данном случае идет проверка моей памяти, а не проверка обстоятельств
дела.
КУРАШВИЛИ Б.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель! Я
хочу обратиться к стороне с просьбой вернуться к предмету конституционного
судопроизводства.
ФЕДОТОВ М.А. Мы не уходили от предмета конституционного разбирательства, поскольку в данном случае речь идет о расходовании государственных
средств на пропаганду произведений деятелей Коммунистической партии, вопервых, а во-вторых, об использовании опять же государственных средств на
выплату авторского вознаграждения этим лицам за публикацию их произведений за рубежом, а суммы очень большие.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый свидетель, основной темой моих вопросов
было взаимодействие международного отдела с разведывательными службами.
И смысл Ваших ответов сводился к тому, что международный отдел иногда
пользовался информацией этих служб так же, как и другие отделы.
Когда я спросил о практике изготовления фальшивых удостоверений личности, фальшивых паспортов, других фальшивых документов, Вы ответили в
том смысле, что, если бы у нас быдч какие-то документы с Вашими подписями,

тогда бы Вы могли дать какие-то объяснения. Я обещал Вам такие документы
предъявить.
13 сентября 1989 года. Записка в ЦК КПСС. Заведующий международным
отделом ЦК КПСС Фалин (Ваша подпись). "О просьбе Председателя Коммунистической партии Аргентины товарища Фавы. Председатель Компартии Аргентины обратился в ЦК КПСС с просьбой о содействии в изготовлении аргентинских паспортов, удостоверений личности и контейнеров для их транспортировки
и хранения".
Далее: "Считали бы возможным удовлетворить просьбу товарища Фавы,
поручив изготовление документов и контейнеров по заявкам международного
отдела ЦК КПСС (речь идет о структурах КПСС, мы не отклоняемся от предмета исследования) Комитету государственной безопасности СССР и Министерству обороны СССР". Международный отдел перед этим согласовал этот вопрос
с Шебаршиным, зам. Председателя Комитета государственной безопасности, и
Моисеевым, заместителем министра обороны СССР. Под этим документом Ваша
подпись.
23 сентября 1989 года следует постановление ЦК КПСС. Под этим постановлением стоит Ваша виза на самом первом месте. В этом постановлении речь
идет о том, чтобы удовлетворить просьбу Председателя Коммунистической партии Аргентины товарища Фавы и оказать руководству КПА содействие в изготовлении аргентинских паспортов, удостоверений личности и контейнеров для
их транспортировки и хранения.
И особенно важен второй пункт: "Поручить международному отделу ЦК
КПСС рассматривать просьбы руководства КПА об изготовлении аргентинских
паспортов, удостоверений личности и контейнеров для их транспортировки и
хранения, а Комитету государственной безопасности и Министерству обороны
СССР - их изготовление по заявкам международного отдела ЦК КПСС".
Могу я повторить свой вопрос о Вашем участии как заведующего международным отделом в изготовлении фальшивых паспортов, других документов
иностранных государств через партийные структуры?
ФАЛИН В.М. О моем участии Вы не можете Я должен еще посмотреть материал, который Вы цитировали. Я не подвергаю сомнению, что он правильно
процитирован. Как заведующий отделом я должен был доложить руководству о
просьбе, и в соответствии с решением были задействованы соответствующие
структуры. К сожалению, с позиций и общей законности, и других, документ
весьма и весьма сомнительный. Сомнительный не с точки зрения подлинности, а
с точки зрения его материального содержания.
Ш А Х Р А Й С.М. Не вспомните ли Вы Постановление Секретариата ЦК
КПСС от 29 сентября 1989 года о просьбе руководства Объединенной компартии
Турции. В этом постановлении записано следующее.
"Пункт первый. Принять десять активистов Объединенной компартии Турции группами по два-три человека сроком до трех месяцев каждая для изучения
проблем стратегии и тактики коммунистов в современную эпоху.
Пункт второй. Прием и обслуживание указанных товарищей, включая размещение на спецквартире, возложить на международный отдел и Управление делами ЦК КПСС".
Это была общераспространенная практика изучать стратегию и тактику
коммунистов в современную эпоху на спецквартирах под эгидой международного отдела?

ФАЛИН В.М. Как известно, Компартия Турции находится и находилась на
нелегальном положении, и работа с сотрудниками любой партии в любой стране,
которая находится на нелегальном положении, требует конспирации. Только так
можно понимать, никак иначе, не расширительно, не ограничительно, и никаких
здесь подрывных или иных моментов я не стал бы усматривать.
ШАХРАЙ С.М. У нас даже нет попыток обвинять кого-то. Мы говорим о
практике деятельности КПСС.
ФАЛИН В.М. Речь идет о нелегальной коммунистической партии, которая,
даже приезжая в другую страну, вызывает интерес представителей той страны, в
которой эта партия на нелегальном положении находится и действует.
Заявление представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
Шахрая С.М. о приобщении документов к материалам дела
ШАХРАЙ С.М. Мы будем просить высокий Суд приобщить к материалам
дела указанные документы так же, как и запись беседы, которую провел международный отдел ЦК КПСС с членом зарубежного руководства Соцпартии Чили.
Здесь речь идет тоже об изготовлении фальшивых документов, ибо документы
изготовлены и переданы владельцам, руководство Соцпартии Чили проинформировано. Мы просили бы эти документы приобщить к делу и полагаем, что
система взаимоотношений ЦК КПСС на примере международного отдела как
раз очень наглядно свидетельствует о государственной природе организации,
именовавшей себя КПСС.
Уточняющие вопросы судей к свидетелю Фалину В.М.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы сказали, что Вы обязаны
были доложить руководству. Вы не могли бы сказать, кому Вы конкретно доложили о необходимости изготовления аргентинских, еще какие-то паспортов?
Кому Вы доложили и кто принял решение по Вашему докладу? Фамилию.
ФАЛИН В.М. Правила делопроизводства в ЦК были такие, что заведующий отделом писал в адрес ЦК КПСС. А дальше общий отдел размечал, кому
направить из членов руководства, который отвечал за соответствующее направление. Нас, даже заведующих отделами, не ставили в известность о результатах
голосования, кто конкретно мог рассматривать данный вопрос. Но если выходило решение, то сообщалось: решение принято. Ознакомиться и приступить к
исполнению.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Мне непонятно все-таки,
что значит ЦК? Вы же в ЦК были. Вы сказали, что Вы докладываете руководству. Кто руководитель в ЦК был, мне непонятно?
ФАЛИН В.М. Я повторяю, все документы направлялись безлично, не докладывалось- товарищу такому-то в ЦК. А писался документ и направлялся через канцелярию отдела в общий отдел. Адрес: ЦК КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Давайте тогда поставим вопрос в другой форме. Но я обращаю Ваше внимание, свидетель, что Вы просто осложняете,
на мой взгляд, специально работу Суда. Вы же прекрасно поняли, о чем Вас
спрашивал Николай Васильевич.
Тогда скажите, пожалуйста, Вы знаете, кто конкретно курировал международный отдел и принимал решения по этим Вашим запискам? Или Вам было неизвестно? Кто курировал эту работу в Политбюро и Центральном Комитете?

ФАЛИН В.М. Сначала курировал А Н. Яковлев в Политбюро. Затем над
секретарем ЦК, который не был членом Политбюро, был член Политбюро, какое-то короткое время - Янаев. Они курировали.
А что касается порядка принятия решений, Вы уточняете, кто принимал
решения, я Вам даю точную справку, что нас, заведующих отделами, не информировали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Курировал ли этот отдел непосредственно Генеральный секретарь?
ФАЛИН В.М. В данном случае слово "курировал" я бы не распространял
на Генерального секретаря, за исключением отдельных его личных поручений.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Осуществлял ли он общее руководство
международным отделом? Я имею в виду общепринятое разделение - непосредственное руководство и общее.
ФАЛИН В.М. С определенной, я бы сказал, если Вы позволите это слово,
натяжкой можно сказать, что общее руководство было, естественно, со стороны
Генерального секретаря.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы сказали в отношении того периода, что
все документы, которые готовились в отделах, направлялись в общий отдел. Не
могли бы Вы пояснить, кто в тот момент времени, о котором говорит Сергей
Михайлович, возглавлял общий отдел ЦК?
ФАЛИН В.М. Общий отдел возглавлял Болдин.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Он же одновременно и возглавлял Администрацию Президента в этот период?
ФАЛИН В.М. Это позже.
Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, Макарова A.M.
к свидетелю Фалину В.М. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, прежде всего мне хотелось бы задать несколько вопросов, относящихся к оказанию помощи братским партиям. В
этой связи мне хотелось бы напомнить Вам, что вчера, отвечая на вопрос представителя противоположной стороны уважаемого Зоркальцева, насколько законна или незаконна была практика, Вы сослались на статью 30 Конституции,
указав, я цитирую, что "она предусматривала оказание помощи другим странам,
другим соответст венно организациям в этих странах в порядке солидарности так
же, как нам друзья, особенно в годы войны, оказывали огромную материальную
помощь". На уточнение уважаемого представителя Зоркальцева: "Вы свидетельствуете, что эта работа по оказанию материальной помощи нашим братским
партиям протекала в рамках закона и в соответствии с Конституцией?" Вы ответили: "Я не могу иначе читать статью 30 Конституции" (стр. 142-146 стенограммы). Я правильно Вас понял?
ФАЛИН В.М. Если Вы правильно воспроизвели страницы, названные
Вами, то правильно.
МАКАРОВ A.M. Статья 30 Конституции СССР, между тем, устанавливала,
я вынужден процитировать статью 30 Конституции: "СССР как составная часть
мировой системы социализма, социалистического содружества развивает и укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищеское взаимопонимание со странами
социализма на основе принципа социалистического интернационализма, активно участвует в экономической интеграции и в международном социалистиче17-3649
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ском разделении труда". Как и Вы, я не могу иначе читать статью 30 Конституции, потому что там написано именно то, что я сейчас прочитал.
В этой связи не могли бы Вы объяснить Ваши показания: какое отношение
имеет статья 30 к обоснованию законности и конституционности (а именно это
Вы обосновывали) оказания нелегальной помощи братским партиям?
ФАЛИН В.М. Первое - я отклоняю Ваше понятие о нелегальной помощи.
Второе - я, наверное, должен благодарить Вам за это указание. Видимо, статью
30 нельзя цитировать отдельно, надо еще присовокупить статью 28, которая гласит: "СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов, широкое международное сотрудничество. Внешняя
политика СССР направлена на обеспечение благоприятных международных условий для построения коммунизма в СССР, защиту государственных интересов
Советского Союза, укрепление позиций мирового социализма, поддержку
борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс, на предотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения,
последовательное осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социалистическим строем. В СССР пропаганда войны запрещена".
В контексте этих двух статей, думаю, на Ваш вопрос отвечает Конституция.
МАКАРОВ A.M. Поскольку к тому, что Вы говорили, я не вижу отношения
ни в статье 28, ни в статье 30, я думаю, что истина лежит где-то посередине, а
именно в статье 29, которая прямо устанавливает, что отношения СССР с другими государствами строятся на основе невмешательства во внутренние дела.
Не могли бы Вы уточнить в этой связи, как описываемая Вами деятельность
согласуется с этим положением Конституции?
ФАЛИН В.М. Статья 29 включает принцип взаимного отказа от вмешательства, от применения силы и прочее. Принцип взаимности везде: все, что допускает для себя одна сторона, допускает для себя и другая сторона.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, я был бы Вам очень благодарен,
если бы Вы нашли в тексте статьи 29 принцип взаимного отказа или то, что вы
говорите.
ФАЛИН В.М. Я Вам прочитаю: "Отношения СССР с другими странами
строятся на основе соблюдения принципов суверенного равенства; взаимного
отказа от применения силы или угрозы силой, нерушимости границ..." и т.д.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, по тем материалам, которые имеются в деле, я думаю, что Вам не надо их повторять, КПСС оказывала помощь
более чем 110 коммунистическим партиям различных государств. Вы действительно считаете, что все эти 110 и более государств проводили такую нелегальную деятельность в отношении Советского Союза?
ФАЛИН В.М. Я не сторонник обобщения, и более того не сторонник аналогии в доказательствах, поскольку не научный метод, поэтому надо рассматривать каждую конкретную страну и каждое конкретное обстоятельство, в условиях которой оказывалась поддержка или помощь.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель и уважаемый свидетель, я вынужден вам заметить, что мы сейчас рассматриваем вопрос о
конституционности партии. Я могу понять, конечно, что вы косвенно имеете в
виду это обсудить, ссылаясь на статьи Конституции, но здесь ничего о партии не
сказано. Мы сейчас рассматриваем вопрос о конституционности не государства
так такового, не государственных структур, а партии.

МАКАРОВ A.M. Это был мой следующий вопрос, уважаемый Председатель. Я просто был вынужден исходить из показаний свидетеля по делу.
Скажите, пожалуйста, какое отношение все то, что Вы сейчас говорите,
имеет к деятельности партии, если Вы считаете, что КПСС это партия?
ФАЛИН В.М. Я считаю, что КПСС это партия. А что касается роли партии, ее положения, возможностей и обязанностей, это определялось в статье 6
Конституции, преамбуле Конституции. Из этого до отмены статьи 6 нам надлежало исходить.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы в этой связи уточнить, какую роль в Вашем построении играет часть третья статьи 6, которая обязывает партию действовать в соответствии с Конституцией?
ФАЛИН В.М. Я думаю, что на этот вопрос ответ уже дан.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, только что отвечая на мой вопрос,
Вы сказали, что не считаете эту помощь нелегальной. Не могли бы Вы пояснить,
что в таком случае разграничивает помощь легальную и нелегальную, когда мы
говорили о той помощи, которая оказывается тайно по каналам КГБ? Вы уже
отвечали на эти вопросы моим коллегам, поэтому сейчас, когда Вы сказали, что
не считаете эту помощь нелегальной, я хотел бы попросить Вас дать пояснения.
ФАЛИН В.М. Поскольку наша страна всегда признавала примат международного права, а оказание взаимной помощи со стороны политических и других
организаций является обычным международным правом, то естественно, это
обычное право распространяется и на нас.
МАКАРОВ A.M. В таком случае, если все это было легально, что же заставляло Вас, как Вы поведали здесь Суду до перерыва, обращаться к Крючкову,
что вот эту практику нелегальную надо изживать? Какие тогда были претензии?
ФАЛИН В.М. Это не вопрос, а констатация, на вопрос я ответил, а констатацию мне необязательно комментировать.
МАКАРОВ A.M. Нет, я задал вопрос, почему тогда Вы обращались к
Председателю КГБ Крючкову?
ФАЛИН В.М. На вопрос я уже ответил.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, правильно ли я Вас понял, что Вы
обратились к Председателю КГБ Крючкову в марте, и после этого практика нелегальных передач денег была прекращена?
ФАЛИН В.М. После этого вообще была прекращена практика передачи
денег, в том числе, как Вы говорите, "нелегальная". Ваше понятие "нелегальная"
я не делаю своим.
МАКАРОВ A.M. Мы вернемся еще к тому, была такая практика или нет, но
я хотел бы задать один вопрос: а по Вашей просьбе после марта месяца не было
нелегальных передач по каналам КГБ?
ФАЛИН В.М. Лично у меня в памяти не отложилось, что по моей, как Вы
говорите, просьбе была помощь. Возможно, память несовершенна.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы в этой связи прокомментировать письмо
заместителя Председателя Комитета Шебаршина заведующему международным
отделом ЦК КПСС Фалину от 24 ноября 1990 года: "Уважаемый Валентин Михайлович, в соответствии с Вашей просьбой (номер такой-то от 29 октября
1990 г.) направляем полученную Светловым и Вершининым от Миллера 2 ноября с.г. в Варшаве ценную посылку, которая доставлена из Польши в Москву
по каналам КГБ СССР. Приложение: одна упаковка, ценная посылка". Не могли
бы вы тогда прокомментировать это письмо?
17*

259

ФАЛИН В.М. В данном случае речь идет о тех 600 тыс. долларов, которые
перевозились сотрудником международного отдела, однако при помощи сотрудников КГБ. Чтобы обеспечить сохранность в пути этой посылки уже на территории Советского Союза или над территорией СССР, эту посылку далее транспортировали сотрудники Комитета государственной безопасности, только во имя
сохранности и ничего больше. И соответственно передавалась эта посылка в
секретариат отдела в конце 1989 г., вероятнее в 1990 году. Никаких операций,
которые могли бы назвать нелегальными, не было. Принимал эти деньги в Варшаве сотрудник международного отдела.
МАКАРОВ A.M. Вы, наверное, не расслышали: в соответствии с Вашей
просьбой ценная посылка доставлена из Польши в Москву по каналам КГБ
СССР, а не по каналам международного отдела.
ФАЛИН В.М. Это неточное выражение у Шебаршина.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, правильно ли я вас понял, что
Ваше утверждение о том, что эти валютные операции покрывались в рублевом
исчислении, основываются на высказываниях Н.Е. Кручины и Н.И. Рыжкова?
ФАЛИН В.М. Высказывания Н.И. Рыжкова я услышал здесь. А что касается Н.Е. Кручины, повторю, я слышал от него в 1958 году и позже.
МАКАРОВ A.M. Что касается Н.Е. Кручины, мы, к сожалению, лишены
возможности выяснить его мнение по данному вопросу, но в Суде выступал его
заместитель, как раз курировавший финансовую деятельность, свидетель Копанец, который заявил Суду: "Могу со всей ответственностью засвидетельствовать
уважаемому Суду, что как из кассы, так и с текущего счета Управления делами
ЦК КПСС ни одного рубля за рубеж не переведено и не переводилось (стр. 166
стенограммы) и что средства оказания финансовой помощи зарубежным партиям по бюджету ЦК КПСС не проходили (я цитирую), эти средства не аккумулировались в бюджете ЦК КПСС, естественно, они не поступали на счет Управления делами ЦК КПСС, не отражались ни в доходах бюджета партии, ни в его
расходах" (стр. 143 стенограммы).
ФАЛИН В.М. Я думаю, здесь идет намеренное или случайное смешение,
во-первых, Вы говорите о переводе рублевых средств за рубеж. По-моему, этот
вопрос вообще не рассматривается, и предмета для его рассмотрения не было и
нет. Второе, что касается того, как производились расчеты между Управлением
делами и соответствующими финансовыми службами правительства. Со слов
Кручины могу сказать, в конце года со стороны Госбанка или других финансовых учреждений выводился общий счет без уточнения: депозит первый или депозит не первый, сколько КПСС должна перевести в погашение валютных выплат с
рублевым исчислением средств из своего бюджета. Такова справка Кручины. Независимо от Кручины, то же самое подтвердил, насколько я понимаю, Н.И. Рыжков как Председатель Совета Министров СССР.
МАКАРОВ A.M. К бюджету ЦК КПСС Вы имели доступ?
ФАЛИН В.М. К бюджету ЦК КПСС я не имел доступа.
МАКАРОВ A.M. Как секретарь ЦК Вы не знакомились с бюджетом? Нам
тут показывали все свидетели, что все секретари и члены Политбюро в конце
года обязательно знакомились с бюджетом. Всем показывали.
ФАЛИН В.М. Мне, секретарю, единственный раз мог показываться бюджет
в конце года, как он был исполнен. А бюджет впервые был оглашен на XXVIII
съезде, как известно.
МАКАРОВ A.M. Вы были знакомы с бюджетом, который был оглашен на
X X V I I I съезде?

ФАЛИН В.М. Да, был.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, Суду представлены материалы
именно бюджета КПСС за самые различные годы. Но даже в том, который был
представлен X X V I I I съезду, отсутствует такая статья, как рублевое покрытие валютных расходов. Не могли бы Вы в этой ситуации пояснить, откуда, вообще в
принципе, КПСС если у нее не было этой статьи в бюджете, могла оплатить эти
деньги?
ФАЛИН В.М. В бюджете, который опубликован был на XXVIII съезде, отсутствует офомное количество деталей и конкретики, поэтому говорить, что отсутствует только эта деталь или эта конкретика, это значит, видимо, передавать
неполную картину.
МАКАРОВ A.M. В рамках данного вопроса Вы не могли бы уточнить свои
показания в части предоставления кредита ПОРП? В своих показаниях вчера Вы
сослались на Ярузельского и сообщили о средствах, предоставленных Ярузельскому и Раковскому. Между тем, как следует из материалов, представленных
Суду, к данному кредиту Ярузельский не имеет никакого отношения и предоставлен он был непосредственно ПОРП. Не могли бы Вы уточнить свои показания в этой части?
ФАЛИН В.М. Я не имел отношения к этому предоставлению кредита, вопрос решался без меня. Я даже не знаю, кем конкретно принималось, в конце
концов, решение. Я запомнил связку этих двух имен, поэтому ее воспроизвел, не
обращаясь непосредственно к документам.
Уточняющие вопросы судьи Амстистова Э.М.
к свидетелю Фалину В.М. и его ответы
Судя АМЕТИСТОВ Э.М. Скажите, пожалуйста, этот кредит предоставлялся путем банковских операций?
ФАЛИН В.М. Вы задаете мне вопрос, на который я не имею ответа, поскольку я к этому кредиту отношения не имел.
Судя АМЕТИСТОВ Э.М. Значит, таким образом, вот эти самые 600 тысяч,
которые в качестве остатка были получены, это остаток от кредита?
ФАЛИН В.М. Да, это остаток от того кредита.
Судя АМЕТИСТОВ Э.М. И вместо обычных банковских операций Вы решили его перевести вот таким путем?
ФАЛИН В.М. Это остаток кредита. Я исхожу из того, что кредит не через
банковские каналы передавался, и поэтому остаток возвращался тоже не через
банковские каналы.
Судя АМЕТИСТОВ Э.М. Значит, все-таки не через банковские каналы?
ФАЛИН В.М. Думаю, что да, потому что он возвращался таким образом.
Продолжение вопросов представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционногги КПСС и КП РСФСР, Макарова A.M.
к свидетелю Фалину В.М. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, уточните, пожалуйста, правильно
ли я Вас понял, что к этому кредиту Вы, отвечая мне и отвечая уважаемому
члену Конституционного Суда Аметистову, ответили, что Вы к нему не имели
никакого отношения?
ФАЛИН В.М. Я к нему не имел отношения.

МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы в таком случае
прокомментировать письмо Янаева Горбачеву именно с просьбой оказать этот
кредит, в котором ясно указывается, кому он дается, не Ярузельскому, а именно
ПОРП, которое размечено именно Вам: написано - товарищу Фалину В.М., и на
котором имеется Ваша пометка, кому Вы поручаете эту бумагу для исполнения.
Это написано Вашей рукой.
ФАЛИН В.М. Возможно, я забыл. Но я этот вопрос оформления кредита и
прочее не вел. Это было обращение Янаева, Вы обратите вопрос тоже Янаеву.
МАКАРОВ A.M. Да нет, простите, это Вы исполняли эту бумагу, поэтому
мы к Вам обращаемся. А известно ли Вам, что данное кредитное соглашение я
держу в руках, и мы будем просить Суд о приобщении этих документов к материала дела. Поскольку возник интерес к этому вопросу, я хотел бы его огласить.
Соглашение заключено между Вершининым Владимиром Григорьевичем - это
сотрудник международного отдела ЦК КПСС, и Вячеславом Раковским - Польская Объединенная Рабочая Партия, согласно которому Вершинин, кредитор,
подтверждает предоставление, а Раковский, заемщик, подтверждает получение
беспрецедентного кредита сроком на один год с погашением в январе 1991 года в
сумме 1 млрд. 500 млн. польских злотых и 1 млн. 232 тыс. долларов.
Скажите, пожалуйста, с учетом вот этого кредитного соглашения, не могли
бы Вы уточнить, каким образом сотрудник международного отдела ЦК КПСС
Вершинин стал собственником полутора миллиардов польских злотых и I млн.
232 тыс. долларов?Ті знали ли Вы как руководитель международного отдела, что
у Вас такой собственник в подчинении?
ФАЛИН В.М. Я еще раз Вам могу сказать, задайте вопрос Г.И. Янаеву, исполнением поручения которого, может быть, там и есть моя пометка, через меня,
занимался Вершинин. Я к этому кредиту отношения не имел.
МАКАРОВ A.M. Тогда я вынужден возвратиться к тому письму, с которого я начинал этот вопрос. Это Ваша просьба Шебаршину: в соответствии с
Вашей просьбой Шебаршину по каналам КГБ возвращается неиспользованная
часть этого кредита. Вы и сейчас будете утверждать, что Вы к этому кредиту не
имели отношения?
ФАЛИН В.М. Я еще раз Вам говорю, как осуществлялся перевод в Москву
неиспользованных средств: их получал в Варшаве сотрудник международного
отдела, а в технической переправке через границу ассистировали ему сотрудники
Комитета госбезопасности. На всякий случай дайте все-таки бумагу посмотреть.
МАКАРОВ A.M. В связи с вопросом уважаемого члена Конституционного
Суда Аметистова Э.М. я хотел бы просто дочитать, что сумма в размере
600 тысяч долларов С Ш А возвращена в погашение беспроцентного кредита.
Уважаемый свидетель, давая показания сегодня и вчера в Суде, Вы пояснили, что еще весной 1990 года, после многочисленных разговоров на эту тему с
А.Н. Яковлевым, "я решил (я цитирую Ваши слова) заморозить дальнейшее
движение этих средств, находившихся на депозите № 1, до приговора судьбы
этого фонда". И далее: "После марта 1990 года, насколько я могу судить, никаких перемещений из фонда "депозит № 1" не производилось. И как секретарь
ЦК, избранный на X X V I I I съезде, никаких шагов в направлении того, чтобы
деньги из этого фонда передать в какие-либо иностранные организации, не предпринимал" (страница 113 стенограммы вчерашнего заседания). Правильно ли я
Вас понял?

Однако в материалах дела, представленных Суду, имеются доказательства,
что средства передавались Уругвайской коммунистической партии- 100 тыс.
долларов 22 июля 1989 года, СВАПО - 100 тыс. долларов 25 августа 1989 года.
ФАЛИН В.М. Вы говорите - после 1990 года?
МАКАРОВ A.M. Хорошо. В 1990 году не передавались? Действительно, в
документах, в тех, которые были, этого не было, но есть карточки КГБ, когда
передавались деньги. Вот они. И вот из этих карточек видно. Что передача последняя осуществлялась до ноября 1990 года.
ФАЛИН В.М. Я Вам говорил другое, что со счета, который был заморожен, никаких средств далее не текло. Что технически передавалось по ранее выданным или переведенным средствам и когда они технически исполнялись - это
другой вопрос, не надо одно подменять другим.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, не могли бы Вы уточнить, каким
образом Вы в принципе "могли заморозить", я пользуюсь Вашей терминологией,
движение всех средств, находившихся на депозите № 1, если, я тут опять вынужден прибегнуть к стенограмме Вашего выступления (к стр. 112), Вы показали:
"Ни заведующий отделом, я был только зав. отделом, ни даже секретарь Ц К зав. отделом или кандидат в члены Политбюро - зав. отделом не могли распоряжаться деньгами, находившимися формально на его счету без соответствующего решения высшей партийной инстанции". Вы не могли бы в данном случае
пояснить, Вы действовали против высшей партийной инстанции?
ФАЛИН В.М. Я не мог тратить деньги, ни одного доллара, ни одного центра без решения соответствующего высшего партийного руководства. Единственная возможность, которая в ограниченных рамках у меня оставалась, задержать движение, не представлять предложений о расходовании, медлить с ответом
на просьбы, которых было очень много, о предоставлении помощи и так далее.
Вот эту вторую возможность я в полной мере использовал.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы в таком случае уточнить, в связи с чем
Ваше мнение изменилось так быстро и резко, потому что, как видно из следующего документа, еще 29 января 1990 года, Вы, именно Вы, обратились в Политбюро с письмом о том, что восемь партий не получили помощь на общую сумму
2 млн. 195 тыс. долларов. Ваше письмо в Политбюро от 29 января рассмотрено,
изучено, вносится предложение удовлетворить просьбы этих партий, соответственно есть решение Политбюро, и просьбы эти удовлетворяются.
Вы не могли бы тогда объяснить, чем вызвано столь резкое изменение Вашей позиции?
ФАЛИН В.М. Позиция моя не так резко менялась, как Вы это представляете, поскольку, я повторю, с 1989 года совместно с А.Н. Яковлевым, убежден,
А.Н. Яковлев делал это без меня так же, как он допускает, что я это делал без
него. Мы ставили перед Генеральным секретарем вопрос о необходимости в
комплексе рассмотреть практику предоставления материальной помощи другим
партиям. Поскольку вопрос не получил своего решения и даже не был подвергнут необходимому всестороннему рассмотрению, а просьбы такого рода накапливались и были весьма настоятельными, если угодно, я вынужден был исполнять свои обязанности заведующего отделом и докладывать формальную сторону дела: есть необходимость или есть целесообразность удовлетворить эти
просьбы в какой-то степени, хотя объемы помощи эффективно уменьшались. И в
последний раз это было сделано именно тогда, в начале 1990 года. У меня уже
была более полная картина о том, в какой мере и как тратятся эти средства.

Была информация, что ряд партий хочет получить помощь, имея неиспользованные средства из ранее предоставленной помощи, и т.д.
Я уже делал замечания, что имелась информация, что в ряде случаев средства тратились не на цели партии, а на личные цели. Все это в совокупности в
конечном счете привело к тому решению, о котором Вы здесь говорите, которое
я подтверждаю: весной 1990 года средства были заморожены и далее с этого
счета затрат не производилось.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы вы уточнить в этой связи, я спрашиваю Вас
именно как свидетеля, с огромным опытом в этой области, Ваше отношение к
решению о выделении этих последних более чем 2 миллионов долларов, которое
осуществлено решением Политбюро 24 марта, то есть уже после отмены статьи 6? Считаете ли Вы в данном случае поручение Госбанку уже после отмены
статьи 6 чем-то неправильным? Я исхожу из Ваших показаний.
ФАЛИН В.М. Если за валютные средства, которые предоставлялись партии, делалось рублевое возмещение, то не считаю. Если рублевого обеспечения
не выплачивалось, то, естественно, возникает вопрос.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, а не возникало ли у Вас как секретаря ЦК, человека, получающего в распоряжение ежегодно порядка 20 и больше
миллионов долларов, проверить правомерность их получения, проверить, выплачивается все-таки за них рублевое покрытие или не выплачивается?
ФАЛИН В.М. Как секретарь ЦК я Вам повторю, никаких рублевых операций или валютных операций такого рода я не производил, что легко удостоверить или доказать документами.
Что касается моей функции, то я Вам повторю то, что я сказал уже, придя в
ЦК, я спросил официально Кручину, как производятся расчеты, и получил от
него соответствующее разъяснение. Оснований думать, что Кручина говорит мне
неправду, не было, оснований не доверять Кручине у меня тоже не было.
МАКАРОВ A.M. У меня к Вам опять вопрос как к свидетелю, при этом я
сразу хочу сказать, что это обстоятельство не имеет к Вам никакого отношения,
оно произошло задолго до того, как Вы возглавили международный отдел. Это
обстоятельство 1979 года, но не могли бы Вы уточнить именно как человек, который по существу получал в свое распоряжение средства фонда, прокомментировать такой документ?
Решением Политбюро Французской коммунистической партии выделено
6 млн. долларов, в рамках фонда в 1979 году она получает совершенно другую
сумму, и эту сумму, согласно данным, она уже получила. Вот 6 млн. долларов,
которые выделяются снова решением Политбюро, и указано, только здесь уже в
отличие от документов по фонду помощи, поручить Правлению Госбанка СССР
(Алхимову) выдать КГБ СССР 6 млн. долларов на специальные цели, и третий
пункт как обычно: "Осуществить передачу средств Комитету государственной
безопасности СССР".
Не могли бы в данном случае уточнить, имели ли эти средства какое-то отношение к фонду помощи, что это может быть: прибавка к фонду помощи или
что-то еще?
ФАЛИН В.М. Вы неточны в своих выражениях, так же как Вы поселили
меня в Мюнхен, назначили на работу в Институт современной истории и так далее в недавнем своем заявлении, это так же неточно и в Вашей нынешней констатации.
Я не получал в свое распоряжение деньги, а получал в оперативное распоряжение, в лучшем случае.

МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, я задаю этот вопрос совершенно
безотносительно к фонду помощи, я держу в руках все документы по фонду помощи за все годы, когда она оказывалась. Эти 6 миллионов не имеют к фонду
помощи никакого отношения. И именно поэтому я задаю Вам вопрос как бывшему заведующему международным отделом.
Не известна ли вам практика, когда выделялись столь крупные суммы в
долларах на помощь коммунистическим партиям, как здесь написано, вне рамок
этого фонда? Я сразу могу сказать, что меня интересует: за чей счет это происходит, есть ли здесь рублевое покрытие и т.д. Я спросил Вас только в этом плане.
ФАЛИН В.М. Я отвечаю на вопросы, которые касаются 1988 года и позже.
Что было до этого периода, по этому поводу задавайте вопросы тому, кто возглавлял этот отдел в то время.
МАКАРОВ A.M. Тогда документ по 1988 году. Не могли бы вы прокомментировать другой документ, он подписан, правда, Вашим заместителем, о
просьбе руководства Суданской компартии о приеме 20 членов Суданской компартии на военную подготовку. При этом прием, обслуживание, материальное
обеспечение, военную подготовку и расходы, в том числе в иностранной валюте,
на приезд членов Суданской коммунистической партии до Москвы и обратно
возлагается на Министерство обороны, т.е. на государство.
В этой связи два вопроса. Не возникали ли у вас сомнения в том, что подготовка боевиков братских партий за счет государства не слишком, скажем так,
корректна в правовом аспекте в свете Ваших показаний?
И второй вопрос: как это согласуется с той же самой статьей 29 Конституции, о которой мы уже говорили, - о невмешательстве во внутренние дела?
ФАЛИН В.М. "Боевики" - это уже, наверное, Ваш термин. Я не уверен, что
в документе есть этот термин.
МАКАРОВ A.M. Нет, в документе они названы членами Суданской компартии, двумя группами на военную подготовку.
ФАЛИН В.М. Значит, речь идет не о боевиках и не о подготовке боевиков,
а речь идет о военной подготовке. Военная подготовка - понятие широкое. Это
может быть военно-политическая подготовка, подготовка в самом разном
смысле. И все это будет военная подготовка.
Что касается "возложить на Министерство обороны", то эта посылка
весьма уязвимая и в данном случае сомнительная.
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы вспомнить, Суданская коммунистическая
партия в 1989 году была правящей партией в Судане?
ФАЛИН В.М. Она была стороной в той сложной борьбе, которая велась
после того, как Суданскую партию загнали на нелегальное положение, арестовали ее руководство после военного переворота.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что здесь осуществляется военная подготовка членов партии, которая была, как Вы сказали, загнана в подполье и существовала на нелегальном положении?
ФАЛИН В.М. Не вдаваясь в детали, в общей форме можно сказать, что Вы
не очень далеки от истины, хотя повторю, что истина достаточно конкретна.
Нужно знать, о чем идет речь, в деталях, а не в общей форме все-таки.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы все-таки в этом плане ответить на вторую часть моего вопроса: как это согласуется со статьей 29 Конституции о невмешательстве во внутренние дела? Или у Вас есть сведения, что Судан вмешивался во внутренние дела Советского Союза, Вы говорили о равноправии?

ФАЛИН В.М. Речь шла и о национально-освободительном движении между прочим тоже.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, извините, пожалуйста, аналогичный вопрос мне бы хотелось задать по другому материалу. Вы, конечно, можете
отказаться, поскольку это действительно не Ваш период.
ФАЛИН В.М. Я не буду комментировать ни один материал, не относящийся к моему периоду.
МАКАРОВ A.M. В своем свободном рассказе вчера Вы привели пример,
когда в связи с изданием журнала "Спутник" выяснили, что условия, предлагаемые финской фирмой "друзей", мягко говоря, не лучшие, и Вы дали распоряжение искать нового партнера. Это страница 116 стенограммы вчерашнего судебного заседания. Правильно ли я Вас понял, что Вы, узнав об этом, дали такое
указание?
ФАЛИН В.М. Да, правильно.
МАКАРОВ A.M. В рамках данного дела имеются документы (это и в печати неоднократно отмечалось), что такой случай, скажем так, невыгодности сотрудничества с фирмой "друзей" не был исключением. В то же время вчера
(страницы 114-115 стенограммы Вашего выступления) Вы заявили, что Центральный Комитет или международный отдел ни в коей мере не были информированы о том, какие заказы, какие товары, в каких объемах и на каких условиях
поставляются. Так ли это?
ФАЛИН В.М. Правильно. В тех случаях, когда мне становилось известным
через обращения, как мы говорили, "друзей", просивших выделить, оговорить
для них или обговорить для них несколько более выгодные условия, реакция
была именно такая, о которой я Вам говорил.
Когда финская издательская группа обратилась с просьбой оказать содействие в том, чтобы именно с этой группой было заключено соглашение АПН, им
было отвечено уже в период моего пребывания в международном отделе: предлагайте конкурентоспособные условия или вы не получите заказ.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, а кто должен был контролировать
эти конкурентоспособные условия? Ведь, скажем, в "Международную книгу",
которая фактически, даже исходя из Ваших вчерашних показаний, не подчинялась Вам, но, в общем-то, находилась в определенной зависимости, от Вас имелись указания, что данная фирма - фирма "друзей". Кто мог проверить, насколько выгодны эти контракты?
ФАЛИН В.М. Все внешнеторговые организации или, по крайней мере, те,
которые, хотели знать, знали, что никакой лоббистской поддержки, имеющей
целью выговорить для какой-то фирмы предпочтительные условия, с нашей стороны не оказывалось, и могли из этого всегда исходить. Но повторю, что в ряде
случаев это приводило к тому, что фирмам, как Вы говорите и как мы иногда говорим, "друзей" навязывались менее выгодные условия, т.е. их загоняли в угол,
поскольку это, как правило, были не сильные фирмы. И выговаривались условия, на которые не шли более крупные конкуренты.
М А К А Ю В A.M. Известны ли Вам случаи, когда Политбюро ЦК КПСС и
Секретариат ЦК КПСС напрямую давали указания о заключении заведомо невыгодных контрактов с фирмой "друзей" для нашего государства?
ФАЛИН В.М. Заведомо невыгодных неизвестно.
МАКАРОВ A.M. Отвечая на вопрос моего коллеги Михаила Александровича Федотова, Вы сказали, что не знаете такую финскую фирму "Принт".

ФАЛИН В.М. Я не сказал, что я не знаю. Почему Вы утверждаете, что я
сказал, что я ее не знаю?
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, Вам знакомо письмо, адресованное
уважаемому Владимиру Антоновичу (трудно сказать - кто, тут фамилия не указана, наверное, это Ивашко), подписанное Вами: "Председатель Компартии
Финляндии... вновь высказывает озабоченность по поводу неуплаты советской
стороной задолженности типографии "Принт".
ФАЛИН В.М. Это известно.
МАКАРОВ A.M. То есть Вы знаете. "Размер задолженности составляет
17 миллионов финских марок... если в ближайшие три-четыре дня она не будет
хотя бы частично погашена, то типография обанкротится, что в свою очередь
лишит Коммунистическую партию Финляндии материальной стороны существования, и она прекратит свою деятельность".
Скажите, пожалуйста, какое решение было принято по этому поводу в ЦК
КПСС?
ФАЛИН В.М. Дайте мне документ. Я Вам прокомментирую документ и
решение.
МАКАРОВ A.M. А Вы не помните, какое решение было принято?
ФАЛИН В.М. А Вы, по-моему, тоже на память не полагаетесь, а держите
документ в руках.
МАКАРОВ A.M. ЦК КПСС. "О задолженности советских организаций
фирмам "друзей".
ФАЛИН В.М. С "Принтом", как и с другими фирмами, речь шла о погашении задолженности, реально возникшей в связи с исполнением договорной стороной своих обязательств, сторона поставила нам товары или услуги, а советская сторона, получив товары или приняв услуги, в течение месяцев, а иногда и
лет, не исполняла своих обязательств, а именно - не платила. И когда к нам обращались за помощью, за содействием, чтобы такие расчеты были произведены,
ставился вопрос, что эти расчеты должны быть произведены, и это нормальная
практика, на мой взгляд, которая не может вызывать сомнений. Если мы покупаем товар, мы должны за него платить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, уважаемый
свидетель, представители сторон, я хочу обратить ваше внимание на то, что Суд
выясняет сейчас, как вы прекрасно понимаете, не технологию решения производственного вопроса - кто что делал, платил и т.д., не просто с той точки зрения, а имели ли полномочия партийные органы? Потому что мы обсуждаем сейчас не
производство - сколько бумаги получали, меньше или больше, а имел ли право
тот или иной орган осуществлять это. Мы же вопрос о конституционности решаем. Я прошу, исходя из этого, учитывать меру углубления в тот или другой вопрос.
ФАЛИН В.М. В этой связи, Валерий Дмитриевич, с Вашего позволения,
уточню, что речь шла не о решении выплатить, а о просьбе, с которой партийный орган обращался к государственным органам, - произвести расчеты, поскольку возникла финансовая ситуация, ставящая под угрозу существование нашего партнера.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, все
эти вопросы были заданы мною именно для того, чтобы выяснить, каким образом обязывались государственные органы к выплате денег определенным фирмам. Решениями партийных органов. Однако я вынужден был задавать эти во-

просы потому, что свидетель, пока я ему не напомнил обстоятельства дела, утвердил, что он об этом просто не знал.
ФАЛИН В.М. Я еще раз уточняю: я не утверждал, что об этом не знал. Я
просил конкретизировать, о какой фирме идет речь и что эта фирма для советской стороны делала. Это Ваша интерпретация, что я не знал.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы уточнить, какие средства - средства
КПСС или государственные средства, если государственные, то в каком порядке, - использовались для закупки периодических изданий коммунистических
и рабочих партий?
ФАЛИН В.М. Вопрос опять-таки требует конкретизации - каких изданий, в
каких объемах, для кого: для ЦК КПСС, для партийных организаций или для
других организаций, или по линии "Межкнига" вообще для Союза, - этот вопрос
должен быть конкретизирован, чтобы получить конкретный ответ.
МАКАРОВ A.M. Решение Секретариата ЦК от 22 февраля 1990 года. Тут
не указываются конкретно издания коммунистических и рабочих партий, тут
просто сказано: "О закупке и распространении в СССР периодических изданий
коммунистических и рабочих партий, прогрессивных организаций капиталистических и развивающихся стран", поэтому больше я детализировать не могу. В
тексте этого документа указывается: "В соответствии с постановлениями ЦК
КПСС в Советском Союзе распространяются указанные газеты и журналы из
42 стран. Всего - 90 наименований. На их приобретение и авиадоставку из государственного бюджета СССР ежегодно расходуется около 4,5 миллиона инвалютных рублей", т.е. порядка 8,5 миллиона долларов по официальному курсу
Госбанка на тот период времени. То есть здесь, в решении Секретариата прямо
указано, что источником является государственный бюджет.
Не могли бы Вы уточнить в этой связи взаимоотношения между бюджетом
КПСС и государственным бюджетом?
ФАЛИН В.М. Если Вы дадите мне документ в руки, я, возможно, смогу
Вам полно ответить. Я хочу в данном контексте только на одну сторону обратить внимание. Периодические издания, газеты и журналы, продавались по цене,
которая в значительной части, а иногда в полной мере компенсировала даже в
соотношении рубля к доллару расходы, произведенные при их закупке.
МАКАРОВ A.M. Данное решение Секретариата ЦК готовил международный отдел в тот период, когда Вы его возглавляли. Именно поэтому я и позволил
себе цитировать данный документ. И в этом документе указывается: "В некоторых случаях закупка издания братской партии является формой оказания ей финансовой помощи".
Что до того, что Вы сейчас пояснили "расходы окупались", в этой же
справке указывается: "В результате в 1988 году затраты объединения "Международная книга" на приобретение и авиадоставку оставшихся непроданными газет
и журналов составили 1 миллион инвалютных рублей. Около 90 процентов этой
суммы приводится на издания компартий Австрии, Бельгии, Франции, а также
газеты "Морнинг стар". Ее закупка с 1990 года, в соответствии с постановлением
ЦК КПСС, сокращена вдвое".
ФАЛИН В.М. Я Вам не сказал, что полностью компенсируется, я сказалчастично. На некоторые издания - в полной мере. Только на некоторые. Что касается "Морнинг стар", то как раз по моей инициативе, несмотря на пожелания,
кстати, не коммунистической партии, а совсем других партий, которые считаются демократическими, чтобы закупки "Морнинг стар" были в прежнем объ-

еме, - они были сокращены до уровня реальной потребности на рынке Советского Союза.
МАКАРОВ A.M. Вы сказали, что реализация, скажем так, компенсировала
(правда, Вы сейчас пояснили, что не вполне) затраты. Но я задавал вопрос о том,
что эта помощь зарубежным партиям, о чем Вы пишите в этом письме, оказывалась не за счет бюджета КПСС, а за счет госбюджета. И именно к этому я спрашивал Ваше отношение.
ФАЛИН В.М. Я на этот вопрос дал ответ.
МАКАРОВ A.M. Тогда я вынужден уточнить уже непосредственно о газете
"Морнинг-стар".
Не могли бы Вы прокомментировать постановление Политбюро ЦК о положении с этой газетой, в котором предлагается поручить Министерству внешней торговли СССР срочно перевести этой газете стоимость нашей подписки на
газету за два месяца, то есть около 130 тыс. английских фунтов стерлингов? Но
меня в данном случае интересует даже немножко другой вопрос. Скажите, пожалуйста, в документе Политбюро ЦК КПСС указывается стоимость "нашей подписки". Что понимать, я спрашиваю Вас как работника ЦК КПСС, как руководителя, под "нашей подпиской"? "Наша подписка" - это подписка Политбюро
ЦК КПСС, ЦК КПСС, всех его отделов, всей КПСС или всей страны? Потому
что годовая стоимость получается 780 тыс. английских фунтов стерлингов.
ФАЛИН В.М. Какой год?
МАКАРОВ A.M. Это 1987 год.
ФАЛИН В.М. На документы до моего прихода в отдел я ответов не даю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, я хотел бы все
же уточнить: Вы из практики как руководитель отдела можете пояснить, что
имелось в виду под "нашей подпиской"? Или Вы не знаете?
ФАЛИН В.М. Я здесь не употреблял слова "наша подписка", а если кто-то
их употреблял, то я за это не отвечаю.
Что касается "Морнинг-стар", то я повторю то, что уже сказал. При мне,
вопреки возражениям лейбористов и некоторых других организаций, по инициативе отдела подписка на "Морнинг стар" была сокращена до уровня реальной
потребности на эту газету на нашем рынке с тем, чтобы никаких трансакций финансового или иного порядка в рамках или на основе подписки не производилось.
МАКАРОВ A.M. Я хотел бы уточнить тот вопрос, который поднимался
М.А. Федотовым: Вы просто не помните таких случаев или просто не знаете о
таких случаях вообще, когда бы, скажем, за счет государственных средств, через
АПН или через какие-то другие организации издавались бы труды классиков
нашего государства или его руководителей? Не помните или не знаете?
ФАЛИН В.М. Я на этот вопрос ответил представителю стороны.
МАКАРОВ A.M. Отвечая на вопрос судьи Г.А. Гаджиева, заместитель
управляющего делами ЦК КПСС Копанец пояснил, что подобные вещи проходили через международный отдел ЦК КПСС. Не могли бы Вы либо подтвердить,
либо дезавуировать это заявление?
ФАЛИН В.М. При мне, несколько я помню, не проходили.
МАКАРОВ A.M. При Вас не проходили. Спасибо.
Уважаемый свидетель, несколько вопросов о взаимоотношениях КПСС и
органов государства. В частности, здесь в судебном заседании, уже исследовался
документ о визите Председателя Верховного Совета СССР А.И. Лукьянова во

Францию и ФРГ. Вы 31 мая 1990 года, насколько я понимаю, были секретарем
ЦК КПСС?
ФАЛИН В.М. Не был. Я был заведующим международным отделом.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, один из руководителей в системе
ЦК КПСС, Вы не могли бы пояснить, почему за разрешением на визит во Францию и Германию с официальными визитами Председатель Верховного Совета
обращается в ЦК КПСС?
ФАЛИН В.М. Существовало правило, его можно комментировать как
угодно или даже подвергать сомнению, что члены ЦК, члены Центральной ревизионной комиссии, кандидаты в члены ЦК, секретари и члены Политбюро при
совершении визита (а ранее существовало правило - и при приеме иностранных
представителей здесь) в каждом отдельном случае как члены ЦК и т.д. нуждаются в информировании Центрального Комитета о предстоящем событии и получении согласия Центрального Комитета на этот визит, эту встречу и т.д. Не
как Председатель Верховного Совета, а как член ЦК.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, но постановление ЦК выносится не
о визите члена ЦК Лукьянова, а об официальном визите Председателя Верховного Совета СССР Лукьянова?
ФАЛИН В.М. В данном случае, если бы Лукьянов не был членом ЦК, а был
только Председателем Верховного Совета, допустим такой вариант, то после
1988 года для его поездки было необязательно решение ЦК.
МАКАРОВ A.M. Да это ведь даже не после 1988 года, это уже в мае
1990 года, то есть после отмены статьи 6. Скажите, пожалуйста, а вот поручение
ЦК в этом же самом решении, пункт 2: "Министерству гражданской авиации
СССР выделить спецсамолет ТУ-154 для доставки тов. Лукьянова А.И. и сопровождающих его лиц во Францию, ФРГ и обратно". Какую функцию в данном
случае выполняет ЦК? Я, кстати, задаю этот вопрос потому, что Вы обозначены
среди тех, кто к этому документу имеет отношение.
ФАЛИН В.М. Это дань формальности если угодно, дань инерции. После
середины 1990 года, к счастью, такого рода решений не было, и после
XXVIII съезда, когда Политбюро не существовало в прежнем его виде, тогда порядок был изменен. По инерции, увы, вопросы внешней политики и после
1988 года до середины 1990 года оставались под надзором, под контролем, как
угодно, Политбюро. Но в данном случае прежде всего и главным образом речь
шла о тех или иных действиях, поездках, встречах членов руководящих органов
партии, и поэтому это было одно из формальных обоснований для рассмотрения
и принятия решений, на мой взгляд, для которых не имелось никаких оснований.
МАКАРОВ A.M. Я очень благодарен Вам за ответ, что Политбюро и после
всех этих событий продолжало контролировать международные вопросы, но мой
вопрос...
ФАЛИН В.М. "Контролировать" я не говорил!
МАКАРОВ A.M. Это Ваши слова я повторяю, но мой вопрос был немножко в другой области: я спросил, а поручение Министерству гражданской
авиации о выделении самолета - это уже не международные дела, это уже чисто
хозяйственное поручение?
ФАЛИН В.М. Повторяю, что на вопрос я уже ответил, и подчеркну, что это
была сила инерции с прежних времен.
МАКАРОВ A.M. Значит, контроль оставался не только в международных,
но и в хозяйственных делах?
ФАЛИН В.М. Такие обобщения, я думаю, неуместны.

МАКАРОВ A.M. Тогда, скажите, пожалуйста, третий пункт этого же самого постановления говорит: "ТАСС, агентству печати "Новости", редакциям
газет "Правда" и "Известия" освещать пребывание Председателя Верховного
Совета СССР во Франции и ФРГ". А это поручение какую функцию здесь выполняет?
ФАЛИН В.М. Я повторю - это сила инерции.
МАКАРОВ A.M. Это тоже сила инерции! Не могли бы Вы тогда сказать о
другом документе от 25 мая: посол в Великобритании информирует Вас о том,
что в соответствии с поручением советник посольства информировал руководство Лейбористской партии и Компартии Великобритании об итогах январского совместного Пленума ЦК и ЦКК КПСС. Скажите, пожалуйста, не могли
бы Вы объяснить, почему после отмены статьи 6 международный отдел ЦК сохраняет право давать поручения совпослам и почему совпослы исполняют эти
поручения?
ФАЛИН В.М. В данном случае не совпосол исполнял, а сотрудник посольства, как Вы сами заметили, а совпосол только сообщает, что это поручение исполнено.
МАКАРОВ A.M. Да, я действительно ошибся, это исполнял не совпосол.
Отвечает посол СССР в Великобритании Замятин. Тут Вы совершенно правы.
Так все-таки, по существу?
ФАЛИН В.М. В данном случае, если даже посол исполнял, то он выполнял
добрые услуги и не более того. В ряде стран, я должен заметить, в Японии, Чехословакии послы после 1988 года, и особенно после XXVIII съезда, считали визиты руководителей партии, в том числе членов Политбюро, визитами общественными и не участвовали ни в подготовке программ этих визитов, не сопровождали ни членов Политбюро, ни секретарей, отсутствовали на всех встречах, за
исключением визитов к главам государств и правительств, если представители
КПСС приглашались на такие встречи главами государств и правительств.
МАКАРОВ A.M. Я обратил Ваше внимание на формулировку: "в соответствии с Вашим поручением". Это просто неточность стиля, как я понимаю?
ФАЛИН В.М. "В соответствии с Вашим поручением", - советник исполнил.
МАКАРОВ A.M. С поручением-то с Вашим, международного отдела ЦК
КПСС?
ФАЛИН В.М. Советнику.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы уточнить следующий вопрос (опять же
после отмены статьи 6): Политбюро ЦК КПСС 29 мая 1990 года выносит решение "О наших шагах в связи с польскими требованиями к Советскому Союзу".
Вчера давали подробные показания в этой области. Этот документ здесь имеется,
он адресован и Вам соответственно. Не могли бы Вы уточнить, какую функцию в
данном случае выполняет Политбюро ЦК КПСС, которое дает ответ на государственный запрос Польши после отмены статьи 6?
ФАЛИН В.М. Я на память не могу Вам сказать, какие просьбы польской
стороны и какие соответственно ответы с нашей стороны. Если Вы мне дадите
документ, я смогу, наверно, его прокомментировать.
МАКАРОВ A.M. Да, конечно, пожалуйста: "В настоящее время развязаны
две центральные проблемы, омрачающие советско-польские отношения, это признание о существовании секретного протокола к советско-германскому договору
и вины Берии и его подручных за гибель интернированных польских офицеров в
Катыни". Это первый документ. И я сразу, чтобы два раза не повторять одно и
то же, имел бы в виду задать такие же вопросы и в отношении постановления

Политбюро от i l мая 1990 года - о нашей реакции на запросы чехословацкими
органами документов по 1968 году. В данном случае меня интересует только
один вопрос: какую роль здесь исполняет ЦК КПСС? Не по существу вопроса.
ФАЛИН В.М. ЦК КПСС исполнял следующую роль в данном конкретном
случае. Мы предполагали с некоторым основанием, что документы, интересующие польскую и чехословацкую стороны, хранились в архивах ЦК КПСС и от
решения руководящих органов ЦК КПСС зависело, будут ли эти документы рассекречены и переданы соответствующим польским и чехословацким властям.
Что касается Катыни, то я уже имел возможность сказать, что мои попытки
не всегда с приятными для меня последствиями развязать этот узел предпринимались с 1982 года и закончились, к сожалению, слишком поздно, когда в сущности от нашей информации мало что зависело.
Предложения отдела передать документы по 1968 году были приняты
только в самой общей форме, и большинство документов не было тогда рассекречено.
Кстати, Вы здесь говорите, что это документ ЦК КПСС. Вы опускаете одну
деталь, что это записка, как и проект постановления, подписаны А.Н.Яковлевым и Э.А. Шеварднадзе. Эта деталь в Вашей постановке вопроса кажется вам
настолько незначительной, что ее можно обходить?
МАКАРОВ A.M. У нас все время повторяется этот вопрос. В данном случае: кто принимает решение по этой записке, - вот вопрос.
ФАЛИН В.М. В данном случае важно все, в том числе и кто принимает решение.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, мне бы хотелось задать Вам несколько вопросов по тем мерам, которые были приняты Политбюро ЦК КПСС
по укреплению партийной печати. Вы знакомы с этим решением Политбюро от
7 апреля 1990 года?
ФАЛИН В.М. Я не исключаю, что этот документ был у меня, что я его читал.
МАКАРОВ A.M. Он был расписан, он был у Вас. Я Вам дам его посмотреть. Я хотел бы по тексту задать два вопроса. В данном случае принимается
решение о неотложных мерах по укреплению партийной печати в соответствии с
запиской, подписанной заведующим идеологическим отделом ЦК КПСС Капто
и управляющим делами ЦК КПСС Кручиной, это записка от 2 апреля 1990 года,
решение от 7 апреля 1990 года: принять частично или полностью на партийный
бюджет городские и районные газеты, обеспечив в их издании следующие подходы и т.д. Создание хозрасчетных региональных концернов в партийной печати, Вы частично затронули этот вопрос, когда говорили о хозяйственной деятельности. Не могли бы Вы ответить на вопрос: чем вызвано это решение о передаче городских и районных газет на партийный бюджет?
ФАЛИН В.М. Первое. Мне трудно комментировать документы идеологического отдела. Из моих встреч с Н.Е. Кручиной я могу припомнить следующий
аргумент: если партия не возьмет районные, многотиражные и некоторые другие
газеты на свой бюджет (по крайней мере о многотиражных газетах речь шла), то
фактически эти газеты, играющие определенную роль, особенно в многотысячных производственных коллективах, вынуждены будут прекратить свое существование. Все эти газеты были на партийной дотации.
МАКАРОВ A.M. Дело в том, что в этом документе указывается немножко
другая мотивация. Вы справедливо говорите, что пока эти газеты являются органами партийных комитетов и местных Советов народных депутатов, однако в

условиях многопартийности и при соответствующем изменении состава депутатского корпуса местные Советы могут взять городские и районные газеты полностью под свой контроль. Это означает, что райкомы, горкомы КПСС окажутся
без своих печатных органов. И далее: "следует подчеркнуть, что у местных партийных комитетов нет достаточных юридических оснований для того, чтобы бороться за сохранение своих прав на газету, если Советы будут против". В то же
время мы обращаемся к решению, а в решении указано: "Предложить Советам,
ставящим вопрос о разделе или об исключительном праве на то или иное издание, создавать свои новые печатные органы, а если последнее невозможно, то
при наличии двух или более совместных изданий уступить на коммерческой основе одно из них Советам". Не могли бы Вы прокомментировать это? Я повторяю, этот документ Вам расписан, если хотите, то Вы можете с ним ознакомиться.
ФАЛИН В.М. Я сказал по памяти то, что говорил Кручина Н Е. о необходимости дотирования, особенно многотиражных изданий, возможно, был и второй мотив, о котором Вы упомянули. Вы можете себе представить, что не обязательно я должен доподлинно запомнить документ другого отдела. Что я могу
сказать, - партия в условиях многопартийности должна была думать о том, как
сохранить канал...
МАКАРОВ A.M. Теперь такой вопрос: не могли бы Вы дать какие-то определенные пояснения о партийных организациях советских учреждений за границей? Эти вопросы в какой-то степени уточнялись, и я не буду повторяться. Меня
интересует другой аспект, которого еще не было. Не могли бы Вы уточнить
функции КПСС, в том числе международного отдела ЦК КПСС, по отношению
к МИДу и Министерству внешних экономических связей? Если Вы можете, то.
пожалуйста, дифференцируйте свой ответ применительно к периоду до отмены
статьи 6 и после отмены статьи 6.
ФАЛИН В.М. Я хотел бы сказать, что в рамках реорганизации, которую
проходила вся система международной деятельности после XIX партийной конференции, речь шла о радикальном видоизменении деятельности партии в международной области. И это видоизменение не исключало изменение работы наших партийных организаций в посольствах, торгпредствах и т.д. за рубежом. В
конечном счете, как известно, дело сводилось к тому, что имелось в виду ликвидировать вообще советника и секретаря партийной организации, поскольку ориентировались на возможность возникновения многопартийных структур также и
в наших партийных заграничных организациях. Второе, мы практически сдали и
вывели из международного отдела вообще вопросы руководства, вопросы влияния, вопросы подбора людей на должности тех или иных сотрудников за рубежом, которые работали в интересах партии. Этот вопрос из международного отдела в конечном счете был изъят. То есть то, что с самого начала имелось в виду
в момент моего прихода в 1988 году, реализовалось, как мне кажется, в
1991 году. Если документы это подтверждают, то я этому рад.
Какие функции? Видимо, Вы будете недалеки от истины, если сочтете, что
примерно те же функции, что и в партийных организациях, которые существовали в центральных организациях в том же МИДе, Внешторге: обеспечение наилучшего климата для выполнения прямых и иных обязанностей, которыми заняты наши сотрудники за рубежом, создание здоровой моральной и иной обстановки в коллективах плюс следующее.
Вы знаете, как часто через нашу бюрократическую машину проходили те
или иные вопросы. Самые очевидные решения иногда ждали годами и месяцами.
18 36-19

273

когда будут вынесены на рассмотрение соответствующих государственных органов. Это было до моего прихода. В рамках отдела по выездам существовала
группа аналитиков, которая обобщала критические замечания, высказывавшиеся
на партийных собраниях в посольствах, торгпредствах по поводу практической
деятельности наших организаций по развитию отношений с отдельными странами. В обобщенном виде для сведения эта информация посылалась как в адрес
Центрального Комитета, то есть руководства ЦК, так и в адрес Совета Министров с рекомендациями или в расчете на то, что на эти сигналы будет соответствующая реакция. Тут, если Вы позволите, я бы поставил точку.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, возникала ли в организациях, где
работали наши сотрудники за рубежом, идея департизацин? И как реагировал
международный отдел и ЦК КПСС в целом на это в 1991 году. Где, Вы сказали,
эти идеи реализовывались?
ФАЛИН В.М. Идея департизацин возникала и в центральном аппарате
МИДа, у меня не отложилось в памяти, чтобы в центральном аппарате Внешторга, возможно и там, за рубежом тоже, например, в Женеве, и не только в Женеве. Даже в Пекине у нас был один сотрудник, у нас - я имею в виду у Советского Союза, который вышел из КПСС и решил создать другую партию.
Линия была такая, чтобы признать правомерность возникновения различных партийных организаций, которые могли бы проводить работу в своих интересах наравне, параллельно с партийными организациями.
МАКАРОВ A.M. С точки зрения того, как Вы сказали, что спокойно отнеслись к этой идее в ЦК КПСС, я хотел бы задать Вам вопрос по заседанию Секретариата Центрального Комитета КПСС от 22 января 1991 года. Как видно из
этого протокола, Вы присутствовали на этом заседании, когда как раз обсуждалась Женева, которую Вы упомянули. Можно ли считать нормальной реакцию,
которая выражается такими словами: "Призывы к департизацин дипломатической службы раздаются не только в зарубежных парторганизациях, но и в центральном аппарате МИД СССР, в том числе и на последней отчетно-выборной
партийной конференции Министерства. Изложенные обстоятельства подтверждают, что коллективы советских сотрудников международных организаций,
как наиболее уязвимые, стали объектом особого внимания соответствующих организаций, заинтересованных в ослаблении позиций КПСС. Сообщая об этом в
порядке информации, в то же время полагали бы целесообразным обратить внимание коммунистов - руководителей министерств и ведомств, МИД, ГКНТ,
МВС, Минздрав, Госкомтруд, Минсвязи, Госкомгидромет, направляющих специалистов в международные организации, на необходимость повышения требовательности в отборе кандидатов, а также активизации деятельности в этом
плане межведомственной комиссии по подбору, подготовке и продвижению советских специалистов в международные организации, возглавляемые МИД
СССР". Дальше я пропускаю большой кусок. "Возникает необходимость принять дополнительные меры по активизации деятельности парткомов". Ну, и решение обычное: "Согласиться с предложениями, изложенными в записке по данному вопросу". Она прилагается, это та самая, которую я сейчас прочитал. Записка в данном случае подписана организационным отделом ЦК КПСС. Но Вы
участвуете в работе Секретариата, Вы - секретарь ЦК, и Вы участвуете в обсуждении вопроса и принимаете решение.
Скажите, пожалуйста, это Вы охарактеризовали нормальной реакцией или
какой-то другой смысл вкладывали?

ФАЛИН В.М. Вы знаете, понятие "нормальный" у каждого человека имеет
разную трактовку. Язык, которым изложена записка, это язык, понятный с позиции организационного отдела и заботы о том, чтобы позиции партии, естественно, не ослаблялись. Если бы я писал эту записку, я применил бы более дипломатичный язык, но по сути, если брать заботу правящей партии, имевшей большинство в Верховном Совете, я не стал бы предъявлять каких-то особых претензий, а стилистика - это второстепенное дело.
МАКАРОВ A.M. А в 1991 году КПСС была правящей партией?
ФАЛИН В.М. Если партия имела большинство, если Президент был членом КПСС, если премьер-министр тоже был членом КПСС, если Председатель
Верховного Совета был членом КПСС, то с позиции известных во всем мире
прецедентов эту партию можно назвать правящей партией.
МАКАРОВ A.M. У меня нескольхо коротких вопросов. Я хотел бы уточнить у Вас как у заведующего международным отделом. В материалах, представленных Суду, имеется достаточно большое количество назначений, утверждений на должности, которые производятся по линии международного отдела в
ЦК КПСС после отмены статьи 6.
Я могу в качестве примеров привести несколько из них. Скажем, об утверждении тов. Сакалаускаса советником-посланником по экономическим вопросам
посольства СССР в Народной Республике Мозамбик. Секретариата, от 3 июля
1990 года.
Об утверждении Кореева советником-посланником по экономическим вопросам посольства в Болгарии. Секретариат, от 10 июля 1990 года.
Об утверждении Шепилова военным, военно-воздушным, военно-морским
атташе при посольстве СССР в Югославии, от 5 июня 1990 года.
Об утверждении Степанова ректором Московского государственного института международных отношений, членом коллегии МИД. О присвоении ему
дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла, от 29 июня
1990 года.
Не могли бы Вы прокомментировать вот эти решения ЦК, которые принимались по линии международного отдела? Я мог бы продолжить, но просто нет
необходимости. Они все производятся после отмены статьи 6. Что это такое?
ФАЛИН В.М. Я хотел бы сказать по этому поводу, что данный вопрос,
очевидно, наиболее точным образом можно было бы рассматривать в динамике.
В этот момент или примерно в этот момент, о котором Вы говорите, произошло
значительное сужение так называемой номенклатуры, отнесенной к ведению
Центрального Комитета и подлежавшей рассмотрению на Секретариате ЦК или
даже на Политбюро. Здесь выпали первые секретари или советники посольств,
соответственно аналогичные работники в постпредствах и т.д. Но эта группа работников осталась здесь по линии МИД, например, как Степанов, даже в Москве. Затем произошел второй пересмотр этого номенклатурного списка, а затем
ЦК полностью отказался от рассмотрения этих вопросов, по-моему, с 1991 года,
то есть в порядке реорганизации, которая была неодномоментной, можно ли
было ее одномоментно произвести, вопрос отдельный. Я лишь могу повторить
то, что уже сказал, - государственная структура, желавшая принять решение таких вопросов на себя, не была создана, и в течение некоторого времени продолжалось рассмотрение этих вопросов в партийном порядке, что, с моей точки зрения, было излишним, за отмену чего я выступал уже в 1988 году.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, в решении Секретариата ЦК
КПСС 29/2 от I I июня 1991 года о развитии производственно-хозяйственной
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деятельности партийных органов предлагается в основном согласиться с предложением управления делами ЦК КПСС по данному вопросу и поручить товарищам... Лучинскому, Манаенкову. Фалину и Кручине в трехдневный срок доработать проект постановления (там текст) и внести на рассмотрение Политбюро.
Подписано заместителем Генерального секретаря.
Не могли бы Вы ответить на вопрос: в связи с чем в этом вопросе о производственно-хозяйственной деятельности партийных органов Вы как заведующий
международным отделом были включены в число тех, кому дается поручение?
ФАЛИН В.М. В связи с тем, что имелось в виду учесть опыт зарубежных
партий, не обязательно левых, в решении аналогичных вопросов.
МАКАРОВ A.M. Вчера так получилось, я ошибся и предъявил памятную
записку о неотложных мерах по организации коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии уважаемому A.C. Дзасохову, который, естественно,
совершенно справедливо указал мне на мою ошибку и сказал, что эту записку
уважаемому В.А. Ивашко подписывал не он, а подписывал ее Янаев. Действительно, мы посмотрели, это подпись Янаева. Впрочем, нас не интересовало даже,
кто это подписывал, а вопрос такой. В этой записке (ее можно прочитать всю, но
я хочу только смысл передать) сказано, что направляются некоторые соображения, рожденные в международном отделе ЦК (вот подпись. Чтобы не было сомнений, я ее передаю Вам): "по очень важному для всех нас в будущем вопросу.
В случае поддержания идеи в принципе, по-моему, можно было бы поручить
группе работников аппарата подготовить для Секретариата конкретные предложения. Хотелось бы знать Ваше мнение".
Вы не могли бы сказать. Вам известен этот документ, поскольку он от
Янаева, адресован Ивашко, и в то же время Вы сегодня сказали, что Янаев курировал международный одел ЦК КПСС, поэтому вроде нет оснований сомневаться?
ФАЛИН В.М. Здесь я не вижу подписи, знак вопроса какой-то стоит в
конце, там, где, возможно, должна быть подпись.
МАКАРОВ A.M. Я поэтому и спрашиваю Вас, если бы была подпись, не
было бы вопроса. Я и спрашиваю Вас: имеет ли это какое-то отношение к международному отделу? Или Янаев, направляя Ивашко этот документ и указывая,
что он из международного отдела, ошибся? Дело в том, что она посвящена как
раз тем вопросам, ради которых, как Вы только что сказали, Вы включались в
состав вот этой группы в подработку, учесть опыт.
ФАЛИН В.М. Я исхожу из того, что к подготовке этих соображений наш
отдел имел отношение, и, возможно, даже самое прямое отношение. Но здесь
речь идет о том, чтобы создать стабильные источники финансирования партии с
учетом тех коренных изменений, которые происходят в стране, и формирования
многопартийности.
МАКАРОВ A.M. Тогда не могли бы прокомментировать следующий текст,
это вторая страница этого документа, последний абзац снизу: "Дело предстоит
начинать практически с нуля и работать придется в непривычных для партии условиях, приспосабливаясь к требованиям рынка и конкуренции. Перед партийными кадрами, которым будет доверена эта деятельность, сразу же во весь рост
встанет задача учиться торговать. При этом потребуется соблюдение разумной
конфиденциальности и использования в ряде случае анонимных форм, маскирующих прямые выходы на КПСС. Конечная цель, по-видимому, будет состоять
в том, чтобы наряду с коммерциализацией имеющейся в наличии партийной собственности планомерно создавать структуры невидимой партийной экономики, к

работе с которой будет допущен очень узкий круг лиц, определяемый Генеральным секретарем ЦК КПСС или его заместителем. Все это подсказывается опытом многих партий, десятилетиями работающих в условиях многопартийности и
рыночной экономики". Вы не могли бы это прокомментировать?
ФАЛИН В.М. Я думаю, первая часть, которую Вы прочитали, - учиться
торговать, приспосабливаться к требованиям рынка и конкуренции, - не вызывает сомнений.
МАКАРОВ A.M. Bor "разумная конфиденциальность", "анонимные формы"?
ФАЛИН В.М. Я бы сделал упор на слово "разумная" конфиденциальность
и использование в ряде случаев анонимных форм, то есть метода, который применяется и прежде всего является доминирующим в аналогичного рода деятельности за рубежом. Как правило, это Вы прекрасно знаете, это знает, по-видимому, большинство, фирма никогда не выступает ни под каким партийным флагом и не афиширует своих связей даже с самой респектабельной буржуазной партией, если речь идет о буржуазном государстве.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы все-таки остановиться на "коммерциализации имеющейся в наличии партийной собственности", "планомерно создавать
структуры невидимой партийной экономики", как это согласуется с требованием
Закона об общественных объединениях, которые разрешают заниматься хозяйственной деятельностью в достаточно ограниченных размерах?
ФАЛИН В.М. Здесь не говорится, что нужно заниматься деятельностью,
выходящей за рамки закона. В частности, издательская деятельность допускала
довольно широкий спектр для активности партии в области коммерции.
МАКАРОВ A.M. А на пятой странице: "Подготовить предложения о создании каких-то новых промежуточных хозяйственных структур - фонды, ассоциации и т.п., - которые при минимальных видимых связях с ЦК КПСС могли
бы стать центрами формирования невидимой партийной экономики. Безотлагательно приступить к подготовке предложений об использовании анонимных
форм, маскирующих прямые выходы на КПСС в развертывании коммерческой и
внешнеэкономической деятельности"?
ФАЛИН В.М. Я думаю, что это повторяется или конкретизируется, или
развертывается мысль, которую Вы уже ранее проакцентировали и которую я
прокомментировал.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, а предложение рассмотреть вопросы о создании контролируемого ЦК КПСС банка с правом ведения валютных операций? Запрещение создавать банки прямо содержится в Законе для общественных организаций. Это на той же самой пятой странице, третий абзац
сверху.
ФАЛИН В.М. Но речь идет о создании банка контролируемого, но не которым владеет ЦК КПСС.
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов, связанных с такой сферой: помимо оказания помощи из фонда, о котором мы уже говорили (это депозит № 1), как известно, оказывалась помощь различным партиям в бумаге из бумажного фонда. Вы знаете об этом?
ФАЛИН В.М. Про бумажный фонд я слышал, и, как мне кажется, достаточно полно и компетентно прокомментировал это Н.И. Рыжков. Но если я
смогу что-то дополнить, пожалуйста.
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы сказать, за чей счет этот бумажный фонд
создается - за счет бюджета КПСС, за счет Государственного бюджета? За счет

каких средств создается этот бумажный фонд помощи зарубежным коммунистическим партиям?
ФАЛИН В.М. Могу повторить из информации Н.Е. Кручины, который всегда подчеркивал, что с некоторый пор или уже давно КПСС все оплачивает и за
все должна платить, я имел основание считать, что и этот бумажный фонд или
фонд бумаги, скажем так, более точно, соответственно оплачивался из бюджета
КПСС, и для этого у КПСС в последние годы были достаточные средства.
МАКАРОВ A.M. Вы не знаете, в каком порядке принимались решения по
тому, кому передавать бумагу, кто принимал эти решения?
ФАЛИН В.М. По-моему, это были совместные предложения идеологического отдела и международного отдела, если я не ошибаюсь.
МАКАРОВ A.M. А кто принимал конкретные решения по бумаге, по ее оплате, по ее транспортировке и так далее?
ФАЛИН В.М. Управление делами выполняло решения, принимавшиеся руководством ЦК.
МАКАРОВ A.M. Я не хотел бы очень долго останавливаться на этом, потому что мы все эти случаи как раз рассмотрели. Но есть тут такие материалы, в
том числе и постановление Секретариата ЦК КПСС, а в ЦК КПСС направляется, как обычно, записка "К вопросу о поставках газетной бумаги братским
партиям": "На протяжении последних 12 лет по просьбам братских партий капиталистических и развивающихся стран им регулярно подставляется из СССР на
безвозмездной основе газетная бумага для партийной печати. Для этих целей в
соответствии с постановлением ЦК КПСС от 28 мая 1974 года (Секретариат,
126/7 С) создан специальный фонд, для которого Госплан СССР ежегодно выделяет 13 тысяч тонн газетной бумаги. До сих пор по каждой просьбе братских
партий принимались отдельные постановления ЦК КПСС и распоряжения Совета Министров (то есть до момента этого письма, которое датировано 9 декабря
1988 года, по каждой просьбе принимались решения постановлением ЦК и
распоряжением Совета Министров). Полагали бы целесообразным упростить
этот порядок. Начиная с 1 января 1989 года, основанием для изготовления, поставок и перевозок газетной бумаги братским партиям в пределах специального
фонда, выделяемого постановлением ЦК КПСС, могли бы служить совместные
письменные уведомления международного и идеологического отделов ЦК КПСС
Министерству лесной промышленности, Министерству путей сообщения и Министерству морского флота СССР. При этом следовало бы сохранить действующие до сих пор условия, согласно которым оплата перевозки бумаги по территории СССР и доставки ее в иностранные порты будет производиться в советских
рублях, и все расходы, связанные с поставкой газетной бумаги братским партиям, будут относиться за счет ассигнований по Государственному бюджету
СССР на оказание безвозмездной помощи иностранным государствам". Подписи - заведующий международным отделом ЦК КПСС, заведующий идеологическим отделом ЦК КПСС. Проект постановления ЦК КПСС прилагается, и,
как Вы сами понимаете, Секретариат ЦК это предложение принимает.
ФАЛИН В.М. Какого числа принято постановление?
МАКАРОВ A.M. 15 декабря 1988 года - решение, 9 декабря- Ваша записка. То есть через неделю после Вашей записки.
В этой связи возникает несколько вопросов. Во-первых, почему помощь,
как тут прямо сказано, в виде поставки газетной бумаги братским партиям относится за счет ассигнований госбюджета на оказание помощи иностранным государствам? Разве это равновеликие понятия?

ФАЛИН В.М. Не равновеликие, но не исключающие одно другое.
МАКАРОВ A.M. То есть Вы в данном случае не делаете какой-то разницы?
ФАЛИН В.М. Нет, разница есть. Почему? Я Вам говорю: не равновеликие,
но одно не исключает другое.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы объяснить такое обстоятельство. До
этого письма и до этого постановления было хотя бы какое-то формальное распоряжение Совета Министров о выделении этой бумаги, поручении Министерству лесной промышленности, Министерству путей сообщения, Министерству
морского флота? В соответствии с этим письмом Вы считаете, что это усложняет,
как я понимаю, процедуру и достаточно совместного письма двух отделов ЦК
КПСС?
Не могли бы Вы ответить, как с Вашей точки зрения, в качестве кого в данном случае выступают эти два отдела ЦК КПСС? Может быть, Вы не можете
сказать за идеологический отдел, а в качестве кого выступает международный
отдел ЦК КПСС?
ФАЛИН В.М. Основополагающее решение, которое было принято, как Вы
правильно цитировали, за 12 лет до этого, оставалось в силе. И поэтому не
нужно было принимать, видимо, других дополнительных решений, поскольку и
объемы, и порядок, и техническое исполнение соответствующих решений оставалось таким же, за исключением корректировки, кто должен был в каждом конкретном случае давать "зеленый свет" физическим поставкам определенного количества бумаги. Очевидно, надо обратиться к периоду 12-летней давности, перед решением 1988 года, и ответ на вопрос искать там.
МАКАРОВ A.M. Я готов обратиться к периоду 12-летней давности, тем
более, что мы подняли все документы за эти годы, все случаи поставки бумаги. Я
просто хотел спросить, насколько обязательны в данном случае решения отделов
ЦК КПСС для министерств, которые я перечислил, без распоряжения Совета
Министров? Потому что до 1988 года вся эта бумага давалась в соответствии с
распоряжением Совета Министров, которое принималось во исполнение решения ЦК, правда, ЦК утверждало это распоряжение Совета Министров, а теперь
его нет вообще, нет акта исполнительной власти. В качестве кого выступают отделы ЦК, и насколько обязательны их указания для министерств, которые я перечислил?
ФАЛИН В.М. Я не могу гарантировать, что это точно, но исхожу из того
что Госплану на постоянной основе отдельной строкой было записано Советом
Министров без определения лимита времени планировать определенное количество бумаги на какой-то период для последующих поставок по адресам.
МАКАРОВ A.M. Госплану выделяются они на оказание безвозмездной помощи иностранным государствам, а решения отделов ЦК - это решения о представлении этой бумаги партиям.
ФАЛИН В.М. Вы начали с того, что там говорится: Госплану выделить
13 тысяч. И может быть решение на год, а может быть решение на пять лет или
на более длительный срок. Если не на год, а на более длительный срок, то. очевидно, необязательно каждый год принимать соответствующее решение в административном порядке.
МАКАРОВ A.M. Я взял несколько примеров. Вот полная документация в
каждом случае о поставке этой бумаги до декабря 1988 года и после 1988 года, и
получается такой механизм поставки этой бумаги. Следует обращение лидера
дружественной партии, записка международного отдела и идеологического отдела, к которой до декабря прилагаются распоряжение Совета Министров и про-

ект постановления ЦК, а после декабря уже нет постановления, есть только записка одела, на основании этого осуществляется поставка этой бумаги. Казалось
бы, все было бы ничего, но мы находим массу контрактов. Практически в каждом случае есть контракты этих самых коммунистических партий с организацией
"Экспортлес", в которых они платят деньги за поставленную им безвозмездно
бумагу. Вы ничего не могли бы сказать о судьбе этих денег? Бумага подставляется им безвозмездно в соответствии с этими решениями, а они по контрактам
деньги платят. Чем это вызвано?
ФАЛИН В.М. Они не платят, они отмечают это только на бумаге или
только символически объявляют о том, что они платят деньги, а компенсируется
эта оплата, исходя из той оценки средств, в бюджете на оказание помощи развивающимся и другим странам. Компенсируются расходы "Экспортлесу" и другим.
"Экспортлес" совсем не обязан был знать, за счет чего, за чей счет поставляется
бумага, его интересовало только, чтобы ему были оплачены эти поставки.
МАКАРОВ A.M. Самое странное, что не обязан, но знает. И весь смысл в
том, что не фиктивно заключается этот контракт, а средства в каждом случае поступают на счет во Внешэкономбанке, а дальше следует письмо "Экспортлеса" о
том, что "Экспортлес" на счет такой-то получил столько-то французских франков, столько-то долларов за столько-то тонн газетной бумаги, отгруженной безвозмездно представителям партии такой-то. Для возврата указанной суммы
представителям марокканских друзей (в данном случае я просто привожу пример
Марокко) указанная сумма.снимается из Внешэкономбанка, передается КГБ и по
каналам КГБ вновь передается, я уже не знаю куда, наверное, марокканским
друзьям, поскольку в ряде случаев есть расписки, что марокканские друзья эту
сумму получили. Не могли бы Вы объяснить этот сложный механизм: бумага
выделяется бесплатно, но за нее платят по контракту, потом эти деньги изымают
и передают нелегально той самой партии, которая эту бумагу получила безвозмездно?
ФАЛИН В.М. Поскольку международный отдел физически или я лично
этими операциями не занимался, я могу только строить догадки, поэтому, очевидно, нужно обратить вопрос к тому, кто сможет точно, без каких-либо погрешностей осветить механизм в деталях и, наверное, объяснить мотивы, почему такой механизм функционировал. Есть нелогичность, есть определенные вопросы,
законные вопросы, которые в этой связи возникают. Я повторю, международный
отдел технической и финансовой стороной осуществления операции не занимался ни на каком этапе.
МАКАРОВ A.M. Знакомы ли Вы с донесением Внешэкономбанка о том,
что страна находится на пороге валютного банкротства со всеми вытекающими
экономическими и политическими последствиями? Февраль 1991 года. Оно было
адресовано председателем Внешэкономбанка Московским т. Павлову.
ФАЛИН В.М. Я не помню, чтобы мне этот документ показывали.
МАКАРОВ A.M. Тут, действительно, нет Вашей подписи, но вслед за этим
следует другой документ о просроченной задолженности фирмам дружественных
партий, адресованный уважаемому В.А. Ивашко и подписанный Вами. Стоит
дета 19 февраля, подписан он Вами и заведующим отделом социально-экономической политики ЦК КПСС Власовым. И вот в этом документе цитируется тот
же самый текст Ю.С. Московского, я цитирую по Вашему документу: "По
оценке Внешэкономбанка СССР страна находится на пороге банкротства со
всеми экономическими и политическими последствиями".

ФАЛИН В.М. Видимо, вписывал эту фразу другой отдел, к которому этот
документ Внешэкономбанка попал.
МАКАРОВ A.M. Но Вы прочитали этот документ перед тем, как его подписать?
ФАЛИН В.М. Я читал, но это не значит, что я должен читать документ
Внешэкономбанка, я читал оценку и разделял ее.
МАКАРОВ A.M. Вы разделяли эту оценку?
ФАЛИН В.М. Целиком.
МАКАРОВ A.M. В этом документе указывается дальше следующее: "На
фоне общей задолженности сумма просроченных платежей фирмам дружественных партий относительно невелика, около 60,4 млн. инв. рублей". Вы предлагали
возможные пути решения этого вопроса. Не могли бы Вы вспомнить, какие Вы
предлагали решения?
ФАЛИН В.М. А зачем вспоминать, если у Вас есть документ? Давайте его
процитируем.
МАКАРОВ A.M. Хорошо, процитируем: "Источником погашения нашей
задолженности этой группе фирм могла бы быть часть валютных средств,
"несвязанных" валютных кредитов Саудовской Аравии - 1 млн. руб., Южной
Кореи - 563,3 млн. руб., с которыми достигнута принципиальная договоренность
о предоставлении нам такого вида кредитов. Необходимость срочного решения
вопроса в отношении фирм друзей предопределяется тем, что осложнившееся их
финансовое положение, угроза банкротства нарушает механизм финансирования
самих дружественных партий, создает реальную угрозу их дальнейшему существованию". Не могли бы Вы прокомментировать этот текст: "страна на грани финансового банкротства", насколько правомерно в данном случае использование
"несвязанных" кредитов, значит, кредитов, предоставленных без условия, как я
понимаю, потому что в основном, зная, как мы обходимся с кредитами, нам все
предпочитают связанные кредиты предоставлять?
ФАЛИН В.М. Не все.
МАКАРОВ A.M. Как Вы считаете, насколько правомерно, я повторяю, когда страна на грани финансового банкротства, как-то оказывать помощь другим
фирмам?
ФАЛИН В.М. Я хочу сказать, что если в результате нашей бесхозяйственности любые фирмы любых иностранных государств сами становятся на грань
банкротства, поскольку за поставленные товары и услуги мы не платим, то возникает вопрос, как с нами дальше быть? Это касается и фирм друзей, и не фирм
друзей. Мы как партия, к которой обращаются австрийские и другие наши друзья, должны, наверное, проявить определенный интерес к тому, чтобы эти фирмы
при урегулировании нашей местной задолженности не были забыты и не были
поставлены в дискриминационное положение.
Если речь идет о финансовом банкротстве, то речь идет о следующем: что
мы не платим по нашим долгам, то есть и по долгам вот этим самым дружественным фирмам. Почему же мы должны поставить их в дискриминационное положение?
МАКАРОВ A.M. То есть в данном случае Вы руководствовались заботами...
ФАЛИН В.М. В данном случае я руководствовался, прежде всего, заботой
о добром имени Советского Союза, который должен платить долги. Иначе он не
будет получать даже ни несвязанных, ни связанных кредитов.

МАКАРОВ A.M. Итак, Вы руководствовались в данном случае заботой о
добром имени Советского Союза?
ФАЛИН В.М. Но не только.
МАКАРОВ A.M. Тогда я продолжу чтение этой записки. В записке товарищу Горбачеву от 22 июня 1990 года подчеркивалось, что если мы сейчас сорвем выполнение своих финансовых обязательств перед фирмами друзей, то
КПСС столкнется с необходимостью изыскивать ресурсы для поддержки дружественных партий за счет партийного бюджета.
ФАЛИН В.М. Речь шла о следующем, что если мы (я Вам могу повторить,
мы действительно были намерены кардинально перестроить позицию в вопросах
финансовой поддержки других дружественных, в данном случае, партий) не будем осуществлять простую вещь - обеспечивать нормальное функционирование
экономических связей, то есть расплачиваться за поставленные услуги и товары,
то от всего нашего желания прежнюю практику пересмотреть и прекратить, мы
будем вынуждены, в данном конкретном случае, разморозить вот те 11 или
12 миллионов, которые были на счету Внешторга. Ничего другого в данной конкретной ситуации нет.
Я не хотел, чтобы заставили нашу страну, в данном случае, меня самого,
отойти от той линии, которую, де-факто, я уже занял с весны 1990 года. И здесь,
надеюсь, без всякой драматизации это достаточно читается из текста и контекста
того, что Вы здесь только что огласили.
МАКАРОВ A.M. Я, может быть, просто чего-то не понял. Последний вопрос на эту тему. Скажите, пожалуйста, а может быть, все-таки правомерно, более Нравственно поддерживать дружеские партии за счет партийного бюджета, а
не за счет несвязанных кредитов, когда государство находится на грани банкротства?
ФАЛИН В.М. Нет, позвольте все-таки поставить вопрос несколько по-другому. За долги мы должны платить? Вам нравился апельсиновый сок, и Вас не
интересовало, поставили его кипрские друзья наши или кто-то еще. Но за выпитый сок надо платить. И ничего другого. Дружественные партии, недружественные партии, дружественные фирмы, недружественные фирмы. Если мы не будем
выполнять своих обязательств, у нас повсюду только будут недружественные
фирмы и недружественные партнеры.
Уточняющие вопросы судьи Аметнстова Э.М.
к свидетелю Фалину В.М. и его ответы
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я бы хотел уточнить одно обстоятельство. Речь
идет о несвязанных кредитах, предоставленных соответствующими странами государству? Это государственные кредиты? В записке предлагается использовать
средства из этих кредитов на помощь дружественным фирмам?
ФАЛИН В.М. Нет, не на помощь. На оплату поставленных фирмами товаров и услуг: обуви, продовольствия, одежды и т.д. и т.п., поставленных по контрактам, которые заключались не с партией, не от имени партии, а с нашими
внешнеторговыми организациями, по которым наступили платежи. Речь идет не
о поддержке партий и фирм, а речь идет о погашении физически возникшего
долга на нашей стороне.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А почему именно этим фирмам предлагается вот
так пойти навстречу?

ФАЛИН В.М. Не навстречу надо идти, надо выполнить наши договорные
обязательства перед фирмами.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Именно этим фирмам, дружественным КПСС,
насколько я понял?
ФАЛИН В.М. Николай Иванович Рыжков, по-моему, сказал, что за такого
рода фирмы ходатайствовали и различные организации, и банки, которые существуют и работают у нас в стране, иностранные политические деятели, приезжавшие в нашу страну. Почему КПСС не могла высказываться в пользу таких
фирм и защищать или как-то вставать на сторону их интересов?
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. За счет государственных кредитов?
ФАЛИН В.М. Не за счет государственных кредитов, в этом весь фокус.
Продолжение вопросов представителя стороны Макарова A.M.
к свидетелю Фалину В.М. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Я перехожу к последним вопросам, связанным с такой темой, как Афганистан.
Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам присутствовать на обсуждениях
на Секретариате ЦК, на Политбюро вопросов, связанных с Афганистаном?
ФАЛИН В.М. Насколько могу припомнить, я присутствовал на заседании
объединенной Межведомственной комиссии по Афганистану, и то пару раз.
МАКАРОВ A.M. Не помните ли Вы, какие оценки давались, каково было
отношение членов Политбюро, секретарей ЦК к агрессии в Афганистане?
ФАЛИН В.М. По поводу позиций членов Политбюро я ничего не могу сказать, поскольку после некоторых осложнений с Ю.В. Андроповым с 1982 года я
вообще не присутствовал ни на какого рода заседаниях, а на заседаниях с 1979 по
1982 годы афганская тема в закрытой повестке дня никогда при мне не фигурировала.
МАКАРОВ A.M. Не помните ли Вы, принимались ли решения Политбюро
о дополнительных расходах, не связанных с оказанием военной помощи Афганистану? Например, об оборудовании служебных и жилых помещений президента,
об оборудовании залов приема для НДПА, комнат проживания, столовых и так
далее?
Я говорю о постановлении Политбюро от 1 ноября 1989 года, оно было и
Вам размечено.
ФАЛИН В.М. Размечено было, но на его обсуждении я вообще не присутствовал.
МАКАРОВ A.M. Как Вы считаете, насколько правомерно вынесение всех
этих расходов на госбюджет СССР? Как Вы считали как свидетель, когда принимались такие решения?
ФАЛИН В.М. Я считал, что все, что происходит в Афганистане, неправомерно. Поэтому для того, чтобы принимать эти решения, правомерности не
было, вся политика в отношении Афганистана с 1979 года, по меньшей мере,
была неверной. Я из этого исходил.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, Вам известны факты поставки оборудования, военной техники и так далее в Афганистан на миллиарды рублей уже
после вывода оттуда наших войск?
ФАЛИН В.М. Участия в решении данного вопроса я не принимал, поэтому
достоверно мне это неизвестно.

МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, Вам известно о том, что 14 апреля
1989 года в Женеве было достигнуто соглашение по урегулированию ситуации в
Афганистане? В этой связи о поставках, они были, я могу привести документы,
которые, кстати, направлялись и Вам. Как Вы считаете, не противоречило ли это
нарушение тем соглашениям, которые были заключены?
ФАЛИН В.М. В той же мере, в какой не придерживались соглашений, достигнутых в Женеве, Соединенные Штаты. Это было обусловленное, а не абсолютное обязательство Советского Союза. Оно встает в связи с соблюдением тех
же условий другой стороной.
Уточняющий вопрос судьи Эбзеева B.C. к свидетелю Фалину В.М. и его ответ
Судя ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Валентин Михайлович, в связи с Вашим замечанием о том, что то, что происходило в Афганистане, вы изначально считали
неправомерным. В тот исторический период участие Советского Союза в событиях Афганистана квалифицировалось в качестве агрессии либо подобной квалификации не было?
ФАЛИН В.М. Подобной официальной квалификации не было и формально, наверное, не могло быть, поскольку договор между СССР и Афганистаном мог толковаться как основание для оказания военной помощи. Но, на мой
взгляд, наши действия, характер этих действий, способ этих действий и размеры
этих действий не соответствовали нашим национальным интересам. И исходя из
этого, я считал, что нам не следует залезать в Афганистан в виде нашего военного присутствия там, поскольку сразу возникнет проблема: а как мы оттуда выберемся. В такого рода войнах легче начать акцию, чем ее завершить. Тем более,
исходя из моих оценок и знания ситуации в регионе, никому до сих пор, начиная
с XVI века, не удавалось в Афганистане решать проблемы военным путем.
Продолжение вопросов представителя стороны Макарова A.M.
к свидетелю Фалину В.М. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, вчера вы заявили, давая показания
в Суде: "Что касается Афганистана, то, я думаю, вы не найдете документов, потому что формально никакого решения не принималось и никаких заседаний,
формальных, Политбюро, насколько мне известно, не было. Решение принималось в узком кругу". (Это страница 131 стенограммы). Правильно я Вас понял?
ФАЛИН В.М. Насколько мне известно.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда!
Мог бы я для ускорения времени процитировать подряд несколько документов, чтобы не повторяться потом? Я хотел бы хронологически выстроить те
документы, которые попали в поле нашего зрения, которые изучались. По существу вопрос, который будет мною задан Вам в конце (я просто хочу, чтобы Вы
знали), это вопрос о том, известно ли Вам что-то об этих фактах, которые я сейчас буду приводить, и как Вы их оцениваете?
18 марта 1979 г. Разговор по телефону Косыгина с генеральным секретарем
ЦК Народно-демократической партии Афганистана Тараки. "Тараки: Обстановка нехорошая, ухудшается. В течение полутора последних месяцев с Иранской стороны было заброшено... (дальше он рассказывает об обстановке, просит,
чтобы наши войска вошли в Афганистан).
Косыгин (эта запись разговора имеется в материалах дела, будет представлена): Я не хочу Вас огорчать, но скрыть это не удастся. Это будет известно

всему миру через два часа, и все начнут кричать, что началась интервенция в
Афганистане со стороны Советского Союза".
Следующий документ: "Заседание Политбюро ЦК КПСС от 29 июня 1979 г.
"Об обстановке в Демократической Республике Афганистан и возможных мерах
по ее улучшению". Согласиться с предложениями, изложенными в записке МИД,
КГБ, Минобороны и международного отдела ЦК КПСС от 28 июня 1979 г.
(Прилагается). Утвердить проект указаний совпослу в Кабуле с текстом обращения Политбюро ЦК КПСС к Политбюро ЦК НДПА. Считать целесообразным,
чтобы т. Пономарев выехал в Кабул для беседы с руководителем НДПА по вопросам, поставленным в обращении".
Пункты постановления: "Принять меры по усилению аппарата партийного
советника и расширению его деятельности, а также дать согласие на направление
партийных советников в провинциальные и городские органы власти Афганистана. Дополнительно командировать в ДРА советских военных советников, до
батальонного звена включительно, бригаду охраны правительства из танковой
бригады 40-50 человек, в том числе 20 советников, политработников, а также советников военной контрразведки во все полки ДРА. Для обеспечения охраны и
обороны самолетов советской авиаэскадрильи на аэродроме Баграм направить
парашютно-десантный батальон в униформе - комбинезоны под видом авиационно-технического состава. Для охраны совпосольства направить в Кабул спецотряд КГБ СССР 125-150 человек под видом обслуживающего персонала посольства. В начале августа с.г. после завершения подготовки направить в ДРА,
аэродром Баграм, спецотряды ГРУ Генерального штаба с целью использования
в случае резкого обострения обстановки для охраны и обороны особо важных
правительственных объектов.
Присутствуют: Брежнев, Косыгин, Андропов, Громыко, Кириленко, Суслов, Устинов, Пономарев, Замятин, Смиртюков, Пегов, Павлов".
Следующее: "Заседание Политбюро ЦК КПСС от 31 октября 1979 года.
Присутствуют: Брежнев, Косыгин, Андропов, Громыко, Суслов, Устинов, Пономарев. "Об обстановке в Афганистане и нашей линии в этой связи".
"Находящимся в Афганистане советским воинским подразделениям: узлу
связи, парашютно-десантному батальону, транспортно-авиационной эскадрилье
самолетов и вертолетов, а закже отряду по охране советских учреждений продолжать выполнять поставленные задачи. От направления в Кабул, по просьбе
Амина, советского воинского подразделения для его личной охраны воздержаться... Настораживают поступающие сигналы о налаживании Амином контактов с представителями правомусульманской оппозиции и вождями враждебных правительству племен, в ходе которых с его стороны проявляется готовность договариваться с ними о прекращении ими вооруженной борьбы против
нынешнего правительства на компромиссных условиях, фактически в ущерб
прогрессивному развитию страны". - То есть Амин вступил в переговоры в
ущерб прогрессивному развитию страны. - "Поведение Амина в сфере отношений с СССР все более отчетливо обнажает его неискренность и двуличие... При
наличии фактов, свидетельствующих о начале поворота Амина в антисоветском
направлении, внести дополнительные предложения о мерах с нашей стороны".
6 декабря 1979 года. Политбюро ЦК КПСС. Брежнев, Андропов, Громыко,
Суслов, Устинов. "О направлении спецотряда в Афганистан". С учетом сложившейся обстановки и просьбы Амина считаем целесообразным направить в Афганистан подготовленный для этих целей специальный отряд ГРУ Генерального
штаба обшей численностью около 500 человек в униформе, не раскрывающей его
принадлежность к Вооруженным Силам СССР". Возможность направления

этого отряда в ДРА была предусмотрена решением Политбюро ЦК КПСС - тем
самым, которое я только что цитировал, если Амин совсем повернется к Советскому Союзу спиной.
И уже 2 января - решение об увеличении численности Вооруженных Сил
СССР. Это последний документ, который я цитирую. В нем сказано: "Разрешить
министерству обороны для создания группировки советских войск в Демократической Республике Афганистан увеличить с 1980 года лимит численности на
50 тысяч военнослужащих и две тысячи рабочих и служащих, в том числе тысячу
военнослужащих для Комитета государственной безопасности СССР".
Вы не могли бы прокомментировать эти документы?
ФАЛИН В.М. Я могу Вам сказать, что первый документ, на который Вы
ссылаетесь. - разговор по телефону Косыгина с Тараки, т.е. сам факт разговора и
его содержание мне были известны с одним дополнением: там содержалась
мысль: если вы эту апрельскую революцию 1978 года совершили, то вы ее
должны и защищать. Если революция была совершена слишком рано, то, значит,
это уже по смыслу издержки вашей неверной стратегии и вашей тактики.
Что касается других процитированных Вами документов, они мне неизвестны. Я о них узнаю сегодня в первый раз. Очевидно, степень конспирации,
секретности была достаточно высока.
Что касается вот этого решения в начале декабря, о котором Вы говорите,
то некоторые, так сказать, слухи, именно слухи, разговоры дошли до, по крайней
мере, определенного уровня сотрудников ЦК. но это были именно разговоры,
слухи и никак не решения.
Могу добавить только следующее, что в конце 1979 года поступали сведения не только о том, что Амин налаживает отношения с вождями племен, которые вели вооруженную борьбу с территории Пакистана и Ирана против правительства в Кабуле, но и с Соединенными Штатами. И в этой связи было мнение,
подчеркиваю, мнение о том, что Амин готовит поворот Афганистана типа того
поворота, который совершил некоторое время назад Садат в Египте. И наверное,
вот это соображение, тоже достоверное или недостоверное, играло определенную
роль в калькуляции политического руководства для принятия окончательного
решения. Насколько мне известно, при начале операции против Афганистана,
по-моему, 26-27 декабря 1979 года участвовали силы гораздо большие, чем
500 человек, и, повторю, на сей счет тогда формального решения, насколько я
знаю, не было. Это решение было оформлено уже после того, как началось наше
военное вмешательство в Афганистан, то есть оформление скорее постфактум, а
не предваряющее какое-то действие^
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, у нас
больше нет вопросов. Единственное, что я хотел попросить Вас выслушать президентскую сторону, которая хотела бы представить документы президентского
архива, отвечающие на то, кто же все-таки и как принимал решение о вводе
войск в Афганистан. Об этом слишком много здесь говорили.
Заявление представителя стороны, издавшей Указы о КПСС
и К П РСФСР, Шахрая С.М.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституционного Суда! Вчера уважаемый представитель противной стороны В.И. Зоркальцев, задавая вопрос, сказал, что партии приписывается решение о вводе
войск в Афганистан, что никто не видел ни решения Политбюро, ни решения ЦК

на этот счет. Ответ уважаемого свидетеля уже цитировали здесь - это страница
131 стенограммы.
В связи с этим наша сторона считает необходимым проинформировать высокий Суд о заседании Политбюро ЦК КПСС 10 марта 1983 года. На этом заседании среди прочих присутствовали: Михаил Сергеевич Горбачев, Николай
Иванович Рыжков Вел заседание Юрий Владимирович Андропов. При рассмотрении вопроса о положении в Афганистане и дополнительных мерах по его
улучшению Генеральный секретарь ЦК КПСС сказал буквально следующее. Начало цитаты: "Вы помните, как трудно и осмотрительно решали мы вопрос о
вводе войск в Афганистан. Леонид Ильич Брежнев настоял на поименном голосовании членов Политбюро. Вопрос был рассмотрен на Пленуме ЦК". Конец
цитаты. Заверенную Роскомархивом выписку из рабочей записи заседания Политбюро 10 марта 1983 года мы представляем Конституционному Суду.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к свидетелю Фалину В.М. и его ответы
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Какие факты, которые Вы приводили, могут свидетельствовать о том, что в деятельности международного отдела были явления,
связанные с нарушением конституционности, с нарушением основ Конституции?
ФАЛИН В.М. Я думаю, что если мы будем исходить из действовавшей
Конституции, то есть о статье 6, где говорилось о положении, о роли коммунистической партии, то здесь вопрос о конституционности или о неконституционности довольно сложно и противоречиво решается. По существу эта статья Конституции может толковаться как предоставление партии весьма и весьма широких полномочий.
Но я вот о чем хотел сказать. Если бы в практической деятельности партии,
а не в ее теоретических посылках, не было отступлений как от обычного понимания законности у нас, так и от наиболее распространенного понимания законности в международно-правовом смысле, то, очевидно, не встал бы вопрос о перестройке самой партии. Если бы не была изменена Конституция, не опущена статья 6 и не отменена преамбула Конституции, то в том числе и в области международной политики многое могло оставаться по-старому или почти по-старому.
Поэтому я хотел бы высказать мнение, что оценивать, в частности, мою работу в
международном отделе, наверное, более правильно не статично, а в динамике:
какое я принял наследство, к чему мы пришли в 1991 году, как выглядел отдел с
его функциональным назначением, с практикой решения конкретных и отдельных вопросов, от чего мы избавились и к чему мы дальше шли для того, чтобы
увидеть, какой процесс обновления, изменения реально происходил. Я не переоцениваю то, что было сделано, скорее готов отнестись к тому, что сделано,
весьма критически, что оставалось много от прошлого, много реликтов, от которых следовало бы, может быть, более быстрыми темпами избавляться, но то, чТо
партия перестала руководить внешней и внутренней политикой страны, вмешиваться в решение конкретных вопросов, или правильнее сказать, диктовать конкретные решения вопросов, что партия стала для реализации своих установок
шире или широко использовать возможности парламента или парламентов, это факт, который может быть подкреплен большим количеством данных, которые,
как мне кажется, достаточно сложно опровергнуть. Если так рассматривать
вопрос, то я хотел бы сказать, в 1991 году партия сама стала другой по
сравнению с тем, какой она была в 1988 году или в 1989 году, или даже в

1990 году, поскольку XXVIII съезд многое переменил, я беру два рубежаXIX партконференцию и XXVIII съезд, который заложил новые основы и во
многом уже дал начало новой практике партийной деятельности, в сущности в
правовом отношении на тех же посылках, на которых учреждались и начали
функционировать другие политические партии в нашей стране в целом и в Российской Федерации в особенности.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый Валентин Михайлович, позвольте мне задать Вам несколько вопросов, связанных с теми, какие задавали наши процессуальные противники.
Вопрос первый. Наши процессуальные противники в течение последних
трех дней у всех свидетелей почему-то спрашивают, в каком профсоюзе они состояли? Я вообще никак не могу понять, какое это имеет отношение к конституционности КПСС. В "12 стульях", правда, был лозунг: пиво только для членов
профсоюза. Скажите, пожалуйста, члены ЦК КПСС, члены ЦКК, в каких профсоюзах состояли?
ФАЛИН В.М. По моему примеру, когда приходили на работу в ЦК, то сохраняли ту профсоюзную принадлежность, какая уже наличествовала в момент
нахождения на работе, с которой переводились или приглашались на работу в
Центральный Комитет.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Во всяком случае, они не переводились сразу в профсоюз государственных учреждений?
ФАЛИН В.М. Нет. Если кто-то приходил из другого профсоюза, насколько
я могу судить, он оставался в том же профсоюзе.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вопрос второй. Вчера, когда Вы отвечали на вопросы
нашей стороны. Вы сказали, что, по Вашему мнению, и, на мой взгляд, очень
обоснованно, в течение многих лет, начиная с 30-х до 40-х годов, партия по существу была под контролем НКВД. Вы - человек очень информированный. Вы в
течение многих лет общались с видными лидерами партии и многое, очевидно,
знаете. Скажите, какова же была роль КГБ после XX съезда партии? Хотя бы в
самых общих чертах - соотношение КГБ, партии с точки зрения Конституции?
ФАЛИН В.М. Я думаю, что близнецами-братьями КГБ и партия так и не
стали. Отношения соперничества и отношения определенной дистанции сохранялись, в частности, в период Серова. Поэтому в конечном счете на работу в
Комитет государственной безопасности был направлен Ю.В. Андропов, проведший очень значительные мероприятия в системе КГБ по преодолению сталинского наследства. Это наследство продолжало жить и после осуждения Сталина.
Это, к сожалению, факт, но такие структуры, как КГБ, эволюционируют достаточно сложно. Мне представляется, что это связано даже со сменой поколений
лиц, работающих в этой системе, а не только с увольнением отдельных лиц на
пенсию, созданием новой атмосферы, нового духа в этих организациях. И в этом
отношении в период перестройки, мне кажется, произошли определенные сдвиги,
хотя участие Комитета государственной безопасности в событиях августа прошлого года отбросило многое назад, на много ступеней даже назад.
Что касается НКВД и партии, то я хотел только два момента отметить.
Главный удар, который наносился Сталиным по самой активной части населения страны в 30-х годах, пришелся своим острием по членам тогдашней партии
ВКП(б). В процентном отношении число жертв членов партии было значительно
большим, чем число жертв любой другой политической, социальной или иной
группы. То же самое случилось повторно после второй мировой войны, когда
пошла вторая волна репрессий и когда снова под этот каток попали наиболее

самостоятельные, активные, способные члены партии со всеми вытекающими из
этого последствиями. Это кровопускание партия чувствует, вероятно, до сих пор,
по крайней мере, до конца своего существования. Это, конечно, не имеет никаких
извинений и даже, как я понимаю, никакого рационального объяснения.
В этом отношении я продолжаю считать, что главнейшей ошибкой периода
перестройки было медленное, колеблющееся расставание со сталинизмом как
идеологией, практикой. Отсутствие этого размежевания смешало или сделало
невозможным осуществление многих начинаний и, в конечном счете, привело к
внутренним напряжениям очень высокого уровня в самой партии, помешало ее
внутрипартийному обновлению. Я, например, убежден, что это одно из главных,
может быть, решающих упущений, или, правильнее сказать, принципиальных
ошибок, допущенных руководством партии уже в период 1987 года. Мои настоятельные рекомендации Генеральному секретарю в 1986 году в сущности остались
без последствий.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я хочу спросить Вас (тоже по одному из вопросов, который был здесь поднят М.А. Федотовым) о заявлении ТАСС в отношении ГДР.
Как Вы полагаете, соответствовало ли это заявление ТАСС и вообще все
действия, связанные с этим, Конституции СССР? Я так и не понял, о чем, собственно говоря, Вас в этом случае спросил Михаил Александрович. Было ли здесь
нарушение Конституции СССР со стороны высших органов партии или нет? Как
Ваше мнение?
ФАЛИН В.М. Я думаю, в данном случае нарушений Конституции не было.
Было нарушение Конституции, когда принималось решение на Северном Кавказе: без присутствия ГДР решать судьбу ГДР, нашего союзника по Варшавскому Договору и т.д.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Мы сегодня почти целый день говорили о финансовой
помощи, всех других видах помощи, которую центральные органы партии оказывали иностранным коммунистическим партиям. В связи с этим я хотел бы Вас
спросить: скажите, пожалуйста, оказывали ли Вы помощь, например: Ку-КлуксКлану в Америке, расистам в Южной Африке, Пиночету, готовили ли Вы боевиков для убийства Йндиры Ганди или оказывали помощь Фонду Сороса? Вообще
каковы были конституционные принципы оказания помощи каким-то политическим партиям с точки зрения нашей советской Конституции?
ФАЛИН В.М. Настолько я знаю, Фонд Сороса оказывал помощь, слышал,
при мне там был соответствующий доклад по линии КГБ руководству, Фонд Сороса оказывал соответствующую помощь нашим российским социал-демократам, или тогда еще не российским, а общесоветским социал-демократам, и что
Фонд Сороса финансировался не только частными лицами, но и специальными
службами Соединенных Штатов.
Что касается нашего участия в финансировании тех организаций, которые
Вы перечислили, а этот список мог бы быть чрезвычайно длинным, Вы, естественно, это говорили в порядке сарказма, никаких контактов, никакого рода отношений, кроме критики через средства массовой информации, с подобного рода
организациями, учреждениями КПСС не имела и иметь не могла.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Здесь очень большое внимание уделялось тому, что
эта помощь оказывалась секретно. Вот я хочу Вас спросить: секретно от кого?
Можно ли сказать, что эта помощь оказывалась секретно от советского правительства, если учесть, что Председатель Совета Министров - это член Политбюро, Министр иностранных дел - это член Политбюро, председатель КГБ 19-3649
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член Политбюро? Можно ли сказать, что это секретная деятельность от Правительства, от государства? Вот что здесь мне кажется очень важным.
ФАЛИН В.М. Вы сами ответили на Ваш же вопрос. Такого рода секретности, естественно, не было, но тем не менее помощь была конфиденциальной, что
в принципе соответствует характеру помощи и практике, которая является общепринятой при осуществлении такого рода контактов. Ни одна из зарубежных
партий, насколько мне известно, кроме, здесь исключение я уже одно приводил Социал-демократической партии Германии, объявляя даже сумму ежегодных ассигнований на помощь, это редкий случай, повторю, не раскрывает, в какой конкретной форме, когда и кому эта помощь предоставлена.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Теперь я хочу коснуться эпизода, связанного с фиктивными паспортами для турецких коммунистов. Дело, по-моему, обстоит таким
образом. Турция - это член НАТО, на ее территории находились ракеты, направленные на Советский Союз, в частности на город Волгоград, где я живу, это
я абсолютно точно знаю. В Турции была запрещена коммунистическая партия,
причем члены коммунистической партии подвергались смертной казни и длительным тюремным заключением вопреки международным пактам о правах человека. Наша Конституция предусматривает принцип пролетарского интернационализма, лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на нашем гербе, и
статья 6, и статья 28, и даже статья 38 Конституции, где эти люди имеют право
не только на какую-то помощь, но даже на убежище, так как они участники революционной борьбы. С этой точки зрения, с точки зрения нашей Конституции и
даже международного права оказание помощи людям, которых могут уничтожить за то, что они отстаивают свои права человека, даже в форме составления
фиктивных документов, является ли неправомерным?
ФАЛИН В.М. Я думаю, что даже в этих рамках, достаточно широких, которые вы обрисовали, нужно вопрос разделить на две части - обеспечение безопасности нелегальных коммунистов в момент их пребывания на территории Советского Союза и оказание им соответствующей помощи в момент нахождения
их на иностранной территории. Я не склонен пойти на признание того, что оказание помощи в изготовлении документов и прочее может быть оправдано даже
самыми высокими интересами в том случае, если здесь такого рода помощь производится по линии политических партий. Да, по линии специальных служб тех
стран это делается достаточно широко и, в общем, молчаливо признается как неизбежное зло. Но с точки зрения политических партий - это. конечно, вопрос, на
который я сегодня, вчера и, наверное, во всяком случае, после 1990 года дал бы
неоднозначный ответ, подошел бы с большим резервом и сегодня никаких одобряющий записок на эту тему не подписал бы.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Но в то время, когда Вы были заняты этой деятельностью, Вы оценивали ее как антиконституционную на том уровне Конституции,
на том уровне правового, политического сознания, в каком Вы были в то время?
Как Вы в то время оценивали эту деятельность?
ФАЛИН В.М. До уровня антиконституционности я не поднимался в то
время, но сомнения и колебания в то время меня если не одолевали, то осаждали,
и поэтому я скажу, что без горячего желания после очень многих настояний и
напоминаний такой документ в свое время вышел из стен отдела. Напоминания
были со стороны тех, кто просил им оказать здесь содействие. Но документы эти
изготавливались не в стенах отдела, здесь отдел оказывал организационное и
иное содействие. Но даже при всех этих оговорках здесь есть над чем думать и по
поводу чего сомневаться.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Допустим, что какая-то Ваша деятельность была неправомерной и Вы даже сомневались, колебались, но как Вы думаете, существует
ли вообще связь (мы сегодня весь день потратили на громадное количество
бумаг, цифр, без бухгалтерской подготовки тут очень сложно понять) между
этими секретными действиями вашего отдела и фактом прекращения деятельности тысяч первичных организаций нашей партии? Миллионы членов коммунистической партии оказались лишенными права человека на объединение, права
на ассоциацию. Как Вы думаете, есть ли здесь логическая связь?
ФАЛИН В.М. Такой связи нет и быть не может, как я понимаю, потому что
те, кто состоял в первичных организациях и, более того, состоял на достаточно
высоком уровне в областных, краевых и даже республиканских организациях,
они к решениям, о которых сегодня шла речь, отношения не имели, за исключением руководителей республиканских организаций, являвшихся членами Политбюро, и ответственности за эти решения, если даже они будут признаны незаконными, нести не могут.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Феликс Михайлович, я
хочу уточнить Вашу позицию, как представителя стороны, правильно ли я понял
из Вашего вопроса свидетелю, что в отношениях между государствами изготовление фальшивых паспортов является средством поддержания принципов уважения суверенитета друг друга и невмешательства в дела друг друга?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я думаю, что это слишком абстрактная постановка
вопроса. Выше всего - это права человека, это самая высокая ценность. И если
где-то убивают людей незаконно, нарушают их права, то я думаю, что нужно
подумать о том...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я говорю сейчас не о защите тех, кто
подвергается гонениям, а о способе защиты, как изготовление фальшивых паспортов, пусть, если Вам будет угодно, раз это общая постановка, во взаимоотношениях между суверенными государствами СССР и Турцией.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Конечно, изготовление фальшивых документов при
нормальных дипломатических отношениях между двумя странами - это, конечно, явление неправомерное. Это неправомерно. Но если речь идет о защите
прав человека, о жертвах, которые бегут оттуда, эта проблема имеет уже несколько другой смысл.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Жертвы эти нужно было туда обязательно по фальшивым паспортам назад отправить? Может быть, лучше, раз они
жертвы, не подвергать их риску, снова там ставить их жизнь под угрозу, а оставить здесь тогда?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Мы продолжим с Вами этот разговор потом
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Давайте продолжим.
МИРОНОВ О.О. Уважаемый Валентин Михайлович, противоположная
сторона сегодня задавала много вопросов, связанных с имуществом КПСС, о
лесе, о бумаге, о станках. Но мы, к счастью, находимся не в уголовном, а в Конституционном Суде. Я хотел бы им задать вопрос, аналогичный, в конституционном аспекте.
Вопрос мой таков: разграничивалась ли собственность КПСС и государства? Имела ли КПСС собственность? И каковы основные источники ее формирования?
ФАЛИН В.М. Если строго следовать букве закона, то разграничение имело
место. Собственность КПСС формировалась из членских взносов, из доходов издательств и других предприятий, которые находились в распоряжении или, точ19*
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нее, во владении КПСС. И это на заключительном этапе существования партии
было главным источником формирования бюджета до принятия известного постановления о налогообложении этой части собственности. И КПСС имела на
1990 год довольно большие объемы свободных сумм, около пяти миллиардов,
если я не ошибаюсь. Из этих пяти миллиардов были выделены в порядке вклада
КПСС значительные суммы на оказание помощи жертвам чернобыльской беды и
на финансирование государственных программ по социальному обеспечению.
На практике, однако (мы тоже не должны забывать это, кстати, учитывая
опыт стран Восточной Европы, я обращал внимание Кручины на это обстоятельство), в ряде случаев происходило смешение или несоблюдение вот этой
грани, скажем, было долевое участие в строительстве помещений, где располагались одновременно райисполком и районный комитет партии. Долевое участие
сторон оформлялось недостаточно четко, что имело или могло иметь в момент
прояснения, кому что принадлежит, весьма неприятные для обеих сторон последствия.
То же касается и некоторых других видов собственности, как санатории,
жилые дома и так далее и тому подобное. Но основная масса собственности
КПСС является результатом накопления членских взносов в течение практически периода существования партии и аккумуляции соответствующих средств
плюс доходов от деятельности типографий и издательств, газет и так далее, принадлежавших партии.
МИРОНОВ О.О. Вы - известный специалист в области международных отношений. Хотелось бы спросить: не может ли постановка вопроса о конституционности КПСС поставить под сомнение международные договоры, которые
подписывались иногда и Генеральным секретарем ЦК КПСС, да и вообще другие, поскольку партия в силу статьи 6 определяла основные направления внешней политики?
ФАЛИН В.М. Вопрос этот актуальный. При углубленных дебатах, дискуссиях за рубежом он время от времени затрагивается: как быть с международными обязательствами, где есть формула: за Советский Союз - Генеральный
секретарь Брежнев, в ряде случаев Хрущев, он тогда выступал и как Председатель Совмина в двух качествах. Или Горбачев, когда он еще не был Председателем Президиума Верховного Совета или Председателем Верховного Совета, или
Президентом.
Вопрос такой поднимается. Я должен сказать, что с интересом смотрят за
рубежом, как идут здесь дебаты в Конституционном Суде, как идет слушание
всего дела. Но отдельные доктора и профессора, в частности в разговорах со
мной, ставят вопрос так, что для того, чтобы признать партию неконституционной, нужно признать неконституционной Конституцию, которая действовала на
момент существования партии.
В какой мере эта точка зрения имеет право на существование или не имеет это мнение, точка зрения сторонних наблюдателей, но она получила определенное распространение.
И наконец, есть достаточно широкое мнение, что запрещение по сути Коммунистической партии есть отход от того уровня понимания, от уровня практики
в области прав человека, на который вся Европа вышла в период крутых
перемен, положительных в основном перемен, последних двух десятилетий. Пожалуй, эта постановка вопроса является на настоящий момент наиболее распространенной не только в Германии, наиболее тревожной за процессы, которые
происходят в нашей стране, причем не только с точки зрения защиты левых сил,

но и с точки зрения консолидации общества как такового в Советском Союзе. Я
должен сказать, самого разного спектра группы - и правые (не экстремисты), и
левые от центра симпатизируют мысли о консолидации общества как условии
стабилизации общей ситуации в России и других республиках - наследниках Советского Союза.
Дестабилизация всех видов очень беспокоит немцев, и не только немцев, и
считается потенциальной опасностью для общеевропейской ситуации. Люди хотели бы видеть, что в скором времени, в обозримом времени наступит положительный перелом в пользу консолидации, о которой только что говорил с трибуны Верховного Совета Российской Федерации Б.Н. Ельцин.
МИРОНОВ О.О. Валентин Михайлович, я хотел спросить, как европейская
общественность воспринимает прекращение деятельности КПСС? Вы ответили,
что отрицательно. И, видимо, идти к многопартийности путем запрета партии
вряд ли демократично.
Тогда еще один вопрос, я его задаю специалистам в области международного права, международных отношений. Хотел бы его Вам тоже задать. Вы неоднократно возглавляли партийные делегации. Каким образом международная
общественность воспринимала КПСС: как политическую партию или как государственную структуру? Этот вопрос связан с тем, что и в Указах Президента, и
в выступлениях наших процессуальных оппонентов говорится о том, что партия - это не партия, а государственная структура. Как воспринималась в мире
Коммунистическая партия Советского Союза?
ФАЛИН В.М. Я не имел чести возглавлять большие партийные делегации
или представлять КПСС на партийных съездах. В целом я был не очень большим
любителем ездить за рубеж и уступал честь представлять другим.
В двух случаях я выполнял эту функцию. В конце 1989 г. мне было поручено
возглавить партийную делегацию на рабочем уровне в Китай для реализации
договоренностей Генерального секретаря Горбачева и Генерального секретаря
Коммунистической партии Китая о восстановлении партийных и межпартийных
отношений. И второй раз я был в своем партийном качестве приглашен в
Японию Либерально-демократической партией - правящей партией Японии.
Должен сказать, что особенно второй пример показал, что нас воспринимали, меня прежде всего, поскольку я был руководителем делегации, состоявшей
из двух человек, именно как представителя партии, подчеркивалось - правящей
партии. И считалось, что установление тесного делового сотрудничества между
КПСС и Либерально-демократической партией может и будет способствовать
нормализации межгосударственных отношений между Японией и Советским
Союзом.
По результатам этой поездки были представлены соответствующие рекомендации, фактически неофициальные японские рекомендации, о том, как
лучше, целесообразнее, полезнее можно было бы провести государственный визит М.С. Горбачева в качестве президента в Японию, который состоялся в скором времени.
Но и в том, и другом случае меня не воспринимали как представителя государства. Меня воспринимали именно как представителя партии.
КЛИГМАН A.B. Здесь много и активно говорилось об эпизоде, связанном с
600 тыс. долларов. Вопрос я формулирую так: что Вы, свидетель, можете сказать
о конституционности Коммунистической партии в связи с этим эпизодом? Я говорю, что я не возражаю, если этот вопрос будет снят. С моей точки зрения, это

единственный вопрос, который может быть поставлен свидетелю в Конституционном Суде.
ФАЛИН В.М. Я думаю, я вел бы себя неконституционно, если бы, получив
информацию о том, что 600 тыс. долларов, которые нужны были и могли вернуться в страну, не были возвращены, и тем самым пострадали бы интересы
страны, даже если в этом случае страна представлена только фрагментарно, партией. Или, может быть, я совершить ошибку, если бы не было принято мер к
тому, чтобы привезти эти деньги, то вопрос о 600 тыс. долларов вообще не фигурировал, он бы растворился среди других вопросов, которые уже здесь так или
иначе назывались, и среди фактов, которые приводились.
К Л И Г М А Н A.B. Я хотел бы услышать ответ от свидетеля Смирнова по
этому же поводу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Смирнову А.И.
СМИРНОВ А.И. Высокий Суд! Ответ на вопрос по этой сумме мною дан
под присягой; я ничего не меняю в своих показаниях. По-моему, процесс выяснения истины подтвердил сказанное мною. Что касается некоторых нюансов, сказанных Валентином Михайловичем, то меня удивило то, что Селюнин, на которого ссылался, отверг версию, изложенную здесь на процессе В.М. Фалиным, и
она отпала на моем уровне.
Что касается конституционности наличия средств 600 тыс. долларов в международном отделе ЦК. Когда я их получал, с недоумением выяснял первопричины, я их не мог изначально выяснить, только вот ГКЧП и события позволили
глубоко вникнуть во все эти 18 томов документов, которые я получил. Когда я
эти документы полностью осознал и совместил с Указом Президента России, я
эти деньги и сдал в МВД России по протоколу. А на следующий день после понедельника, 26 августа, я в отношении этих и других денег, которые находились
на депозите № 1, забил в колокола и последовательно обращался к новому коменданту зданий, пошел в Моссовет, пока не добрался до приемной Бакатина, до
помощника Бакатина Никонова, который приехал ко мне домой, я ему все рассказал, и судьба этих вот долларов 1 сентября была решена законным конституционным путем.
А вот остаток выделенных средств - 632 тысячи долларов и полмиллиарда
злотых - их судьба еще не решена. Это на совести КПСС, и на моей тоже.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В продолжение того же вопроса адвоката Клигмана хотел бы продолжить вопрос к свидетелю Фалину и, может быть, к свидетелю Смирнову.
Речь идет о конституционности этих действий. Я тоже хочу задать тот же
вопрос, но начнем не с конституционности, а с более общего понятия законности. Скажите, пожалуйста, свидетель, когда Вы давали поручение Вашему подчиненному привезти эти самые 600 тыс. долларов из Варшавы в Москву, а также
во всех прочих случаях перемещения через границу соответствующих валютных
сумм, скажите, пожалуйста, не возникало ли у Вас сомнения в законности этих
операций с точки зрения советского законодательства, а также стран, в которые
эти суммы вывозились или привозились оттуда? Декларировались ли эти суммы
на границе? Прямой вопрос к Вам. Скажите, пожалуйста.
ФАЛИН В.ІѴ^. Если тот или иной груз, почта отправления оформляется как
дипломатическая, то не нужно указывать ее содержание, не нужно декларировать - есть ли там валюта или нет валюты, по международному обычному праву
такого рода груз, отправление пропускается через границу беспрепятственно.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Это даже не по обычному, это по договорному
международному праву.
ФАЛИН В.М. В ряде случаев не все страны подписали соответствующие
конвенции. Поэтому это было всегда право, издавна существующее право. И в
этом смысле никакой контрабанды здесь не было. Если бы таковая была, то, как
правило, под контрабандой понимается попытка извлечения какой-то выгоды за
счет нарушения границ одной или обеими сторонами, чаще всего выгоды личной. Этот пакет был привезен в запечатанном виде. Свидетель Смирнов подтвердит, что никогда я к этим печатям не прикасался и никогда этот пакет не
вскрывал. И, даже когда встал вопрос: кладет ли он "куклу" или кладет реальный пакет с деньгами, - полагался на его справку, что в мой не сейф, а железный
шкаф перемещается или помещается именно пакет с этими деньгами. Поэтому по
всей цепочке от польской стороны до помещения на временное хранение до решения этого вопроса руководством - здесь не возникало, мне кажется, и не могло
возникнуть даже подозрение, что кто-то собирается злоупотребить, особенно в
свою личную пользу, полученной суммой денег. По-моему, ни у кого и сегодня
таких подозрений не может быть.
Что касается замечания свидетеля Смирнова, что он забил тревогу по поводу судьбы депозита № 1, по-моему, это несколько преувеличение, деньги находились в банке, все в наличии, никто в этот банк без соответствующего разрешения доступа не имел. Здесь в лучшем случае стоял вопрос только об информировании тогда уже новой власти о том, что такая сумма существует и необходимо
принять, возможно, дополнительные меры, чтобы кто-то уже за пределами партийных структур не предпринял каких-то мер или шагов, которые могли бы быть
расценены как злоупотребление. И только.
Что касается партии, что касается международного отдела, то я исхожу из
того, что даже на нынешнем уровне убеждений у Смирнова не возникает сомнений в том, что никто: ни руководители, ни сотрудники отдела, тем более руководство ЦК не покушались на эти суммы. Такого быть просто не могло.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Не этот вопрос меня интересует. Таким образом,
Вы подтверждаете, что эта сумма 600 тыс. долларов, а также, вероятно, и многие
другие суммы, которые перевозились нелегально...
ФАЛИН В.М. "Нелегально" - это неточно.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Хорошо. Были перевезены в диппочте. В данном
конкретном случае вот эти 600 тыс. были перевезены диппочтой?
ФАЛИН В.М. Они были перевезены как дипломатический груз. С печатями, это внешне документировалось, что это дипломатический груз.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Таким образом, суммы, принадлежащие общественной организации, общественному объединению, политической партии, перевозились в государственной дипломатической почте? Мы можем это констатировать?
ФАЛИН В.М. В данном случае, когда Вы говорите о "государственной дипломатической почте", Вы должны иметь дипкурьеров. В данном случае это
были не дипкурьеры, а выписывался просто лист, который разрешал не дипкурьерам перевозить такого рода почту.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Под видом государственного имущества?
ФАЛИН В.М. Там не декларировалось, что это государственное или негосударственное.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Государственной почтой?

ФАЛИН В.М. Это не государственная почта. Государственная почта - это
дипломатическая почта.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Так, таким образом, это не была дипломатическая почта, дипломатический груз?
ФАЛИН В.М. Дипломатический пакет, дипломатический груз, сопровождавшийся физическими лицами, имевшими дипломатические паспорта.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Государственными служащими, работниками
Комитета государственной безопасности?
ФАЛИН В.М. Работниками Комитета государственной безопасности и работником ЦК КПСС, который тоже имел диппаспорт.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы считаете, что это законный способ перемещения таких грузов через границу?
ФАЛИН В.М. Это обычный способ перемещения, иной не практикуется ни
одной страной.
КЛИГМАН A.B. Скажите, пожалуйста, Валентин Михайлович, Вам известно что-либо об уголовных делах, возбужденных в связи с фактами нарушения законности, в частности, касающихся незаконных переводов денег? Вы
знаете что-нибудь о таком или нет?
ФАЛИН В.М. Прошу уточнить вопрос, о чем идет речь и когда такие дела
могли возбуждаться?
КЛИГМАН A.B. Я думал, что Вы осведомлены о том, что дискутируется
этот вопрос. Мне кажется, что он должен быть разрешен в рамках конституционности, а исследуются, с моей точки зрения, обстоятельства, которые могут в
принципе быть криминализированы. И поэтому я спрашиваю: известно ли Вам
что-нибудь об уголовных делах, связанных с переброской денег через границу?
ФАЛИН В.М. Мне неизвестно.
КЛИГМАН A.B. Здесь сегодня оглашались документы о сотрудничестве с
фирмами друзей. Скажите, пожалуйста, поскольку Вы имели определенную информацию по поводу отношения к этим документам, содержат ли эти документы
коммерческую тайну?
ФАЛИН В.М. Они содержат коммерческую тайну в известной степени, и
поэтому они не подлежали широкому оглашению. Даже сам статус фирм является коммерческой тайной, и оповещение в таком безграничном виде, как это делается сейчас и делалось до сих пор, нанесло ущерб многим из этих коммерческих фирм, а может быть, и привело к их банкротству или закрытию.
КЛИГМАН A.B. Вы имеете в виду разглашение информации об их коммерческой деятельности?
ФАЛИН В.М. Разглашение информации об их статусе, о характере их деятельности, размерах их задолженности или задолженности им и т.д.
КЛИГМАН A.B. Здесь уважаемый адвокат Макаров не успел огласить, но
показал просто пачку карточек КГБ, очевидно, это карточки, связанные с выплатой каких-то сумм. Как Вы полагаете, такие документы содержат военную
или иную тайну?
ФАЛИН В.М. Думаю, военной тайны они не содержат, они содержат тайну
в том смысле, что эта тайна касается не только нас или в данном случае КПСС,
она содержит данные об иностранных организациях, партиях и т.д.
КОДИН М.И. Уважаемый Валентин Михайлович! Не могли бы Вы сказать,
в бытность Вашу заведующим международным отделом, а затем после
X X V I I I съезда КПСС - секретарем, заведующим международным отделом, каким-то образом Вам удалось почувствовать в динамике изменения, происшедшие

в работе международного отдела, поскольку, как утверждается, в партии и
стране шла перестройка, перестраивалась деятельность других отделов и отдела
пропаганды, менялись руководители средств массовой информации, перестраивалась работа организационного отдела, других и т.д.?
Начало перестройки, как это принято считать, в основном совпало с приходом к руководству международным отделом А Н. Яковлева, влиятельного тогда
члена Политбюро, секретаря ЦК. Что положительного из наследства этого руководства Вы ощутили в бытность свою заведующим и секретарем ЦК?
ФАЛИН В.М. Я думаю, что главное достоинство, которое внес Александр
Николаевич в деятельность Центрального Комитета в целом и международного
отдела в частности, это приглашение всех жить своим умом.
КОДИН М.И. Тогда разрешите еще один вопрос. Мы полагали, что
XXVIII съезд КПСС, избрав самостоятельный контрольный орган в лице Центральной Контрольной Комиссии КПСС, таким образом, подытожил в какой-то
степени те демократические процессы в партии, которые шли всегда, и не только
с 1985 года, Вы уже упоминали, Валентин Михайлович, письмо Рютина, можно
вспомнить многие другие примеры этой перестройки в партии. И авторами этой
перестройки были и те 400 тысяч репрессированных коммунистов, половина из
них была расстреляна. В этой связи как Вы оцениваете как секретарь ЦК, как
член Центрального Комитета, тоже избранный на XXVIII съезде, тот беспрецедентный случай, когда Генеральный секретарь ЦК, избранный съездом партии,
по сути дела ликвидирует пост Председателя Центральной Контрольной Комиссии, также избранного всем съездом, нарушив все элементарные человеческие
приличия, а также, видимо, принцип внутрипартийной демократии?
Как Вы считаете сейчас, по прошествии какого-то времени сам этот факт?
ФАЛИН В.М. Я думаю, что процесс обновления партии, с одной стороны,
был ускорен решениями XXVIII съезда, а с другой стороны, прерван реальной
ситуацией, сложившейся в партии после этого съезда. Прерван, в частности, в
связи с тем, что Генеральный секретарь в силу причин, которые он лучше объяснит, день ото дня терял интерес к партии.
Я уже говорил, что практически в этот период партия была отстранена от
участия в формировании, в определении политики по коренным вопросам внешней и внутренней деятельности, она не имела возможности влиять на позицию
Президента, избранного по рекомендации партии, на переговорах, которые Президент вел, в том числе и за рубежом. И возникла несколько странная ситуация,
когда только что одобренный Устав по существу игнорировался или не соблюдался в практической деятельности главного должностного лица, главного лица
партии.
Что касается назначения Б.К. Пуго на пост министра внутренних дел, это
было волевое решение Президента, принятое, как Вы сами сказали, без соблюдения необходимых норм, поскольку, очевидно, считалось, что Генеральный секретарь может относиться к внутрипартийной демократии с гораздо большей вольностью, чем любой рядовой или нерядовой член партии. Я сам присутствовал
при процедуре выработки предварительного решения, но должен заметить, что
Б.К. Пуго не был на высоте, когда ему было сказано о том, что его рекомендуют
на должность, или имеют в виду выдвинуть или назначить на должность министра внутренних дел. Он принял это, по существу, как должное, то есть он не сослался на то, что он был избран составом съезда и в этом смысле принял вольно
или невольно участие в нарушении внутреннего партийного регламента. По-

этому, можно видеть обе стороны - и позицию Генерального секретаря, и позицию самого Б.К. Пуго.
КОДИН М.И. То есть по существу, среди небольшой группы руководителей партии был осуществлен сговор за спиной членов Центрального Комитета
КПСС и Центральной Контрольной Комиссии КПСС, так можно квалифицировать?
ФАЛИН В.М. Я бы не сказал, что при участии небольшой группы. Эта небольшая группа была на виду.
КОДИН М.И. Валентин Михайлович, дело в том, что всегда авторитет
КПСС и последующие Указы, касающиеся КПСС, простые люди связывали с
людьми, которые работали в Центральном Комитете, в аппарате Центрального
Комитета. Вы как секретарь ЦК, как заведующий международным отделом чувствуете свою персональную ответственность за подбор кадров в аппарат международного отдела? Вы вчера привели удивительный по своей характеристике
пример о том, что у Вас, секретаря ЦК, заведующего отделом ЦК, из личного
сейфа пропали часы, крупная сумма денег. И Вы поймите меня правильно, я более 11 лет проработал в общем отделе ЦК КПСС в свое время и досконально
знаю, что доступ к сейфу такого руководителя, как Вы, может осуществить или
крупный "медвежатник", или только заведующий секретариатом отела.
Как Вы это можете сами объяснить для себя? И нет ли у Вас в связи с этим
желания предложить министру иностранных дел Козыреву поменять замки у
своего сейфа в связи с приходом туда ваших бывших работников?
ФАЛИН В.М. Я бы так далеко не пошел, и сегодня я не склонен категорически обвинять кого-то или кому-то приписывать вину за то, что случилось. Я
просто констатирую факт. Если сообщение ТАСС было неверным по поводу
высказывания А.И. Смирнова, что он 22 или 23 проникал в мой сейф и там наводил определенный порядок или беспорядок, я повторю: по характеру не склонен на кого-то навешивать вину без достаточно весомых доказательств. Но должен заметить, что, хотя свидетель Смирнов себя называл в показаниях раком,
который на безрыбье является рыбой, что он будто бы отказывался от сделанного ему предложения стать заведующим секретариатом, это не так, как неверны
и некоторые другие нюансы из распространяемых им в печати, и частично здесь,
на Суде, высказываний. Но это уже вопрос моей ошибки в выборе. Сошлемся на
немодного Маркса, которого спросили, что из слабостей человека он готов легче
всего извинить? Маркс ответил: доверие. Вот доверие, которое было высказано и
показано, проявлено, обернулось таким образом. Ну что ж, я должен за это винить прежде всего самого себя и только себя, и все остальное - это мелочи. Но, к
сожалению, и это факт, запечатленный в документах, что на протяжении особенно 1971 года сейфы в международном отделе и в соседнем отделе вскрывались
и из них похищались иностранные деньги, командировочные, остатки командировочных, которые были, личные вещи и так далее, и попытки общего отдела с
привлечением специальных служб выявить злоумышленников успеха не имели.
Отсюда то, что случилось у меня, ^ это, может, явление более общего порядка,
хотя, скажем, думаю, те, кто похищал материальные ценности, вряд ли особенно
интересовались моим служебным дневником или письмами Генриха Бёлля,
Вилли Брандта, к сожалению, сегодня умершего, письма которого для меня были
дороги просто потому, что они направлялись лично мне.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд предоставляет слово свидетелю
Яковлеву Александру-Николаевичу.

Свидетель ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич, вице-президент Международного фонда социально-экономических и политологических исследований
(Горбачев-фонд). (Присяга принята). С третьего захода я работал в Центральном
Комитет с 1985 года до начала марта 1990 года. В марте 1990 года, когда я был
утвержден членом Президентского совета, на другой же день подал заявление об
освобождении меня от обязанностей секретаря ЦК и члена Политбюро. Хотя
Пленум был, вопрос не был вынесен на Пленум, но практически партийные обязанности мои были уже закончены.
Работая в ЦК в этот период времени, с 1985 года я возглавлял отдел пропаганды, затем был секретарем ЦК, членом Политбюро, курирующим проблемы
идеологии, с теми же обязанностями, как Е.К.Лигачев. С 1988 года, с осени, я
был переведен на международные дела (в это время произошла реорганизация
ЦК, были организованы комиссии) в качестве председателя международной комиссии. Я не слышал, вероятно, В.М.Фалин говорил вам, что именно в это
время он стал возглавлять международный отдел, который был организован из
трех отделов: ликвидированной выездной комиссии, отдела по связям с партиями
капиталистических стран и отдела по связям с партиями социалистических
стран. Вот эти три отдела были объединены в один отдел, и он получил название
"международный отдел". Его структура стала совершенно другой. От связей
остались два сектора: с теми и с другими, остальные подразделения были
подчинены проблемам международной жизни.
Говоря о том, чем я сначала занимался, и говоря о том, чем потом, трудно,
конечно, разделить эти обязанности. Когда я отвечал или курировал идеологические отделы, так случилось, скажем так, что я активно участвовал в международных делах. Был во всех абсолютно поездках Генерального секретаря и Президента, на встречах, скажем, с Рейганом, с другими лидерами Европейского
континента на высшем уровне. Поэтому я не могу сказать, что в то время я вел
только идеологический участок работы.
Говоря о международном отделе, то моя, что ли, ответственность, назовем
так, идет примерно на протяжении полутора лет: с ноября 1988, 1989 и март
1990 года. Если есть вопросы, пожалуйста, о более ранней деятельности или в
связи с этим, я готов ответить.
Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые члены Конституционного Суда! Я уже сказал, что поскольку занимался идеологией и международными делами, мне бы хотелось сосредоточить свое внимание сегодня
именно на этих вопросах. Но специфика, я бы хотел, чтобы меня поняли, идеологических проблем такова, что мои свидетельства будут, может быть, где-то граничить с экспертными, но тут уж ничего не поделаешь.
Тем более, что, по моему глубокому убеждению, беды моей страны, их истоки и следствия лежат в демагогической моноидеологии, которая стала средством завоевания власти и удержания ее, которая освящала любые деяния, включая преступные, поскольку, согласно известному постулату, цель оправдывает
средства. А это имеет прямое отношение, на мой взгляд, к обсуждаемому вопросу.
Я думаю, присутствующие помнят многочисленные указания на этот счет
Ульянова-Ленина вроде, цитирую: "Все, что делается в интересах пролетариата,
честно, а потому сомнительных запереть", опять цитата: "в концентрационный
лагерь". Или: надо поощрять, цитата: "энергию и массовидность террора", следующая цитата: "расстреливать колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты" и прочее и прочее.

Не буду говорить, что творилось на базе этой идеологии на протяжении десятилетий. Об этом уже сказано здесь немало.
Мой опыт как председателя Комиссии по реабилитации жертв репрессий
дает мне право свидетельствовать, что преступная политика руководства ВКП(б)
при Сталине полностью исходила из идеологии нетерпимости, которая активно
культивировалась, использовалась в борьбе с инакомыслием, стравливала людей, деформировала психику, сознание и мораль.
Если говорить о правовой точке зрения, то Политбюро и лично Сталин назначали, определяли степень наказания: повышали их, снижали их, нередко вели
и само следствие, редактировали речь обвинителей. Например, Сталин 10 января
1939 года направил шифрованную телеграмму: "В ЦК ВКП(б): разъясняю, что
применение физического воздействия в практику НКВД было допущено с
1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)". Сталин лично дирижировал подготовкой
многих судебных процессов. Известно, что 2 декабря 1934 года, прибыл в Ленинград после убийства Кирова, он отверг те версии, которые выдвигало следствие,
и дал указание доказать, что убийство Кирова дело рук зиновьевцев.
Подобное вмешательство в дела следственных органов Сталин применял и
раньше. Сохранилось его письмо Менжинскому - Председателю ГПУ в ходе
подготовки процесса Промпартии. В этом письме Сталин написал, что подследственные должны дать показания о своих связях с правительствами Западной
Европы с целью подготовки вооруженной интервенции против Советского
Союза. Письмо заканчивается вопросом Сталина: "Понятно?" Менжинский и
его сотрудники отлично поняли желание, признательные показания были получены.
Я как раз хочу остановиться на вмешательстве именно в следственную, в
правовую сторону вопроса. Сохранились записи о встрече Радека с Вышинским.
Радек зачитал Вышинскому написанный им проект последнего слова подсудимого. Как рассказывают свидетели, реакция Вышинского была: "И это все? Не
годится! Переделать, все переделать! Потрудитесь признать и то, и признаться в
том-то и том-то, осудить то-то и то-то". Радек выполнил.
Нелишне сказать, что варианты обвинительного заключения по этому делу
посылались лично Сталину и не раз переделывались по его указанию.
Так, Ежов и Вышинский, направляя 9 января 1937 года второй вариант
Сталину, в сопроводительном письме указывают: "Направляем переработанный,
согласно Вашему указанию, проект обвинительного заключения по делу Пятакова, Сокольникова, Радека и других". Второй вариант обвинительного заключения был отредактирован лично Сталиным и им же вместо фамилии Членова
вписана фамилия Турака, который и под судом не был. 3 апреля 1952 года Министр государственной безопасности Игнатьев направил письмо: "Товарищу
Сталину. Представляю Вам проект обвинительного заключения по делу еврейских националистов, американских шпионов Лозовского, Фефера и других. Докладываю, что следственное дело направлено на рассмотрение военной коллегии с
предложением осудить Лозовского, Фефера и всех их сообщников, за исключением Штерн, к расстрелу. Штерн сослать в отдаленный район сроком на 10 лет.
Игнатьев". Сталин утвердил это предложение, лишь сократил срок ссылки для
Штерн вдвое.
Найдена лишь часть списков, которые направлялись НКВД лично Сталину.
Обнаружено 383 списка за 1937-1938 годы, в которые были включены 44 тысячи
политических деятелей, военных работников. Из этого списка 39 тысяч осуждено
по первой категории, 5 тысяч - по второй и 102 тысячи - по третьей. На этих

списках имеются собственноручные резолюции Сталина и других членов Политбюро.
В частности, из 383 списков Сталиным подписано 362, Молотовым - 373,
Ворошиловым - 195, Кагановичем - 191, Ждановым - 177, есть также подписи
Микояна, Ежова и Косиора.
Смею надеяться, что я имею представление об истоках этой идеологии нетерпимости, а потому именно это знание сначала порождало сомнение, затем
разочарование, а потом отказ от нее. Кстати, один из свидетелей здесь в суде
приписал мне фразу, о которой я прочитал в газетах, что "только дураки не меняют своих взглядов". Спасибо, но эта фраза, к сожалению, принадлежит не мне,
а Бальзаку, который сказал несколько иначе (цитирую), что "только болваны не
меняют своих взглядов".
Не буду также говорить и об экономике, о бедственном состоянии природы,
о хищническом опустошении недр, об убитых реках, озерах, целых морях. Никакие триумфы по поводу сооружений бамов или плотин, изуродовавших великие
российские реки, не способны оправдать это губительство в отношении земли,
вод и неба.
Не буду говорить в целом и о партии, ибо я не разделяю точку зрения, что
вот вся партия виновата во всех тех грехах, о которых идет речь. Я ограничу себя
и буду отстаивать свое убеждение, что речь идет об аппарате, аппаратных структурах в партии и руководстве партии.
Не буду вдаваться и в детали нашей советской истории, кроме того, что я
уже сказал, где многое сплетено, спутано, закручено - зло и добро, преступление
и самоотверженность, злодеи и жертвы, испепеляющая ненависть и не убитое до
конца милосердие. Проще простого сказать: повинны Ягода, Ежов, Берия и их
подручные, повинен Сталин с его маниакальным властолюбием, жестокостью,
презрением к человеческой личности. Повинен и Ленин, исповедовавший насилие как "повивальную бабку истории". Но это не ответ. Один, пять, девять, сто
сверхчеловеков не способны так изуродовать судьбу страны и судьбы людей. Вот
почему я хочу говорить об идеологии, о великих заблуждениях, о храме слепой
веры, об идеалах, которым мы молились и покланялись.
Как я уже сказал, моя партийная биография началась в Великую Отечественную войну, а закончилась в августе прошлого года, за несколько недель до
известных событий. В 48 лет партийного стажа вместилось многое. Но два процесса шли все эти годы в теснейшей взаимосвязи: это работа на все более ответственных должностях в аппарате и руководстве партии и это интеллектуальное
нравственное прозрение, приведшее меня сейчас к мучительному пониманию
того, что если средства вступают в противоречие с целью, то цель оказывается
недостижимой, а то и скомпрометированной, а идеалы изгаженными.
Обстоятельства сложились так, что сама работа на протяжении десятилетий заставляла ежедневно сопоставлять, сравнивать догмы и практику, идеалы и
действительность, цели и методы их достижения, сиюминутные успехи - реальные или кажущиеся - и те результаты, которые складывались на протяжении
длительного времени.
Я начинал в КПСС, как начинали миллионы, движимый честными светлыми побуждениями, глубоко верящим и доверяющим партии, лично Сталину,
авторитет которого был тогда для меня непререкаемым. Как и многие мои сограждане, я верил в коммунистическую утопию; провозглашенные идеалы были
столь высоки и чисты, что было абсолютно естественно и органично вдохновиться ими и следовать им.

Но подспудно накапливались вопросы, от которых нельзя было отмахнуться: как могло получиться, что страна, бывшая экспортером номер один по
зерну, превратилась в устойчивого импортера, не способного прокормить себя?
Почему, располагая уникальными природными ресурсами, даровитым народом,
достаточно развитой наукой, страна и люди испытывают нужду в самом элементарном? Как можно было узников фашистских концлагерей, жаждавших увидеть
отчий дом, прямиком направить в тайгу, в рудники, на мучение и смерть? Что с
нами, кто мы, если, провозгласив своей целью всеобщее благо, ввязались в бессмысленную губительную гонку вооружений, нажили уйму противников и врагов, истощили страну милитаризацией?
Вопросов множество. Они не давали покоя, от них было не уйти, повторяю.
Ибо эти и другие вопросы таковы, что хочет того высокий Суд или нет, но объективно здесь мы судим не партию, а самих себя. И, конечно же, решение Конституционного Суда, каким бы оно ни оказалось (а я понимаю, что это трудное
решение), в любом случае повлияет и на сегодняшнее состояние общества, и на
то, кем и чем оно будет завтра. Все это слишком значимо, слишком болезненно, а
главное слишком во многом еще иррационально. Задаю себе вопрос: можно ли,
закрыв церковь, закрыть тем самым и религию, которую она исповедовала и
проповедовала?
Весь опыт мировой истории свидетельствует прямо об обратном. Любые
гонения в конечном счете не только укрепляли веру, но и толкали ее на путь
большей нетерпимости. Кто знает, выжило бы христианство как мировая религия, не будь римских гонений на первых христиан? И кто знает, не эти ли гонения
способствовали тому, что средневековая церковь ответила инквизицией на движение мысли и вольного политического духа?
Можно ли считать неконституционной ту партию, которая на всех
(подчеркиваю это) этапах своего пребывания у власти во все времена сама же
писала, принимала, видоизменяла эту Конституцию? И потому не считала себя
ею связанной. Конституция была орудием власти в руках партии, а последняя единственным толкователем и Конституции, и законов.
Поэтому постановку вопроса о конституционности или неконституционности партии я считаю в известной мере терминологически схоластической. Но
фактом остается то, что действия партии были регулярно неконституционными,
ибо Конституцией была сама партия. Партия же была и государством. И в этом
виноваты мы все. Пусть каждый вспомнит, что он писал в заявлении, вступая в
партию, о верности великим идеалам, готовности защищать их, верности Уставу
и программным целям. Вот она, драма истории, ее противоречивость, отчего и
здесь складывается достаточно занятная порой ситуация. Ну, Бог с ней.
Но другой вопрос - можно ли считать социально приемлемым, безопасным
для общества оставлять у власти и тем признавать за ней право на высшую и абсолютную власть организацию, которая на протяжении трех четвертей века
упорствует в очевиднейших собственных заблуждениях, которая всерьез считает,
публично утверждает это на весь мир и десятилетиями отстаивает, что только
она и никто другой знает скрытые пружины общественной жизни, объективные
законы истории, рецепты счастливого будущего и тайные тропы к нему? Организацию, которая неизменно последовательно обрушивалась на всех, кто пытался
из лучших побуждений и искренней веры придать ее действиям хотя бы рациональность, обрушивалась и обрушивалась, изгоняя их из своих рядов, травя,
преследуя, шельмуя и уничтожая физически? Организацию, которая смотрит на
страну и народ как на глину в своих руках, глину, из которой она вправе лепить
что угодно, вдохновленная самонадеянностью, освобожденная от всякой ответ-

ственности, кроме абстрактно исторической, подкрепленной всей мощью и властью сверхцентрализованного и супермилитаризованного государства, которое
она для себя же и создала? Нетерпимость, доведенная до умопомешательства.
Говорят: это все в далеком прошлом. КПСС сама первая обо всем сказала, осудила практику беззакония, произвола и террора, предприняла шаги к исправлению допущенных деформаций. Да, как субъективное намерение реформистского
крыла в КПСС - все это действительно имело место, притом неоднократно.
Можно вспомнить еще о спорах Ленина и Плеханова, о позициях Бухарина или
Преображенского, о том, как начинал Хрущев, о реформе, которую сегодня называют косыгинской, и, естественно, о перестройке. Все это серьезные позиции и
начинания. Все это стало вехами в истории КПСС, а тем самым и страны. Но
пора уже подводить итоги и делать выводы. Реформаторское крыло всегда было
в партии, но оно всегда было в меньшинстве и боролось с позиции слабости. И в
конечном счете - проигрывало. Победил Ленин, а не Плеханов. Бухарина и Преображенского расстреляли, как и сотни тысяч других. Неосталинизм смял, выставил на посмешище Хрущева, расправившись потом без труда и с экономическими новациями времен Косыгина и с реформаторами Дубчека, обрушился на
еврокоммунизм и на прагматические реформы в Китае. Наконец, на перестройку
официальные эшелоны КПСС ответили не только ожесточеннейшим сопротивлением ее аппарата, ее руководящих структур всех уровней, не менее показателен
и сам процесс распада КПСС. То реформаторское, что было в КПСС и что воспряло после 1985 года, все столкнулось с подозрениями, осуждениями, давлением
и травлей. Все оно не смогло организоваться внутри партии, все оно было в конечном счете выдавлено из КПСС. Подобная судьба постигла, например, движение Демократической платформы. Сказал же Ленин, что демократия, цитирую,
"есть одна из форм буржуазного государства, за которую стоят все изменники
истинного социализма". Так что зря нынешние большевики клянутся демократией. Неприглядно быть изменниками "истинного социализма". Кстати, и правовое государство, по Ленину, это буржуазная диверсия. Потому и здесь неувязка в борьбе за чистоту марксизма-ленинизма.
Повторюсь в своем свидетельстве. Если на протяжении десятилетий боль- .
шевизм берет верх над реформизмом, насилие - над рассудком, неразборчивость
в средствах - над требованиями морали и нравственности, которые человечество
вынашивало веками и которые позволили ему возвыситься над дикостью, - если
все это так, значит, есть тому причины в самой системе большевистской организации общественной жизни и в идеологии этой организации, в самих основах
подхода, заложенных в теорию и практику марксизма-ленинизма.
Несколько примеров. Насилие как "повивальная бабка истории". Глубокая
вера в то, что насилием можно расчистить путь в общество высшей справедливости. Социальный расизм, провозглашение, достаточно произвольное, одних социальных групп высшими и абсолютно правыми, а других ненужными или вредными, которых не только допустимо или полезно, но и просто необходимо уничтожить. Помешательство на классовой борьбе. Взгляд на общество как на охотничьи угодья с дарованным правом на отстрел. Цитирую: "Первого меньшевика
мы повесим после последнего эсера" (Ленин). Альфа и омега марксизма - постоянная борьба, та самая перманентная революция, которой всегда следовали
большевики с тех пор, как они вышли на баррикады первой русской революции.
Отрицание гражданского общества, что тоже совершенно естественно для философии насилия над обществом. И наконец, презрительное отношение к демократии и гуманизму как к слабостям, которые не могут себе позволить подлинные
революционеры. Все это было сказано, записано, продумано, отшлифовано, от-

лито задолго до Сталина. Сталин только взял готовую догму и последовательно,
механически, прямолинейно, без фантазий и отклонений претворил ее в жизнь.
Отсюда и вырос большевизм как общественно-политическое и историческое явление. В этом источник прошлых, как я уже сказал, и многих нынешних наших
дел. Потому я и говорю столь подробно об этом.
Руководство КПСС несет полную ответственность за практику большевизма, а последний требует общественного осуждения. Идеология нетерпимости
не только нашла себе благоприятную почву, но и в свою очередь усилила те
черты веками формировавшейся национальной психологии, которые делают нас
предрасположенными к люмпенству, анархизму и произволу. И точно так же
обычный аморализм она подняла до специфического постулата: цель оправдывает средства, в результате чего можно говорить о появлении своеобразного явления - воинствующего нравственного атеизма, как своего рода морали наоборот.
И сегодняшний, кстати замечу, антикоммунизм в его оголенном виде несет
в себе тот же заряд нетерпимости, тоталитаризма, нравственной вседозволенности, а значит, ставит общество перед теми же опасностями, что нам уже удалось
пережить.
Свидетельствую, что обман не только разрешался и приветствовался, без
него было бы просто невозможно удержаться у власти. Но поскольку обманывать все время нельзя, был взят курс на силовой, экономический террор, курс,
которому вплоть до перестройки фактически не изменяли, варьируя лишь набор
форм и средств. И не скажу также, что после начала перестройки все это пришло
в абсолютную норму. Вот почему органически невозможно было существовать
без НКВД и КГБ, без спецхранов и глушилок, без лагерей и психушек, без слияния партийных структур с государственным, а также с репрессивным аппаратом.
Следует сказать, что и партаппарат строился как репрессивный.
Последствия большевизма мы ощущаем и сегодня ежечасно и повсеместно.
Конечно, скажут (я об этом не раз слышал, да, впрочем и не такое), неужели Вы
как один из партийных идеологов не знали и не слышали всего этого раньше?
Неужели прозрели только сейчас или в самое последнее время? Отвечу. В
1943 году не знал, безусловно. Это тогда, когда я вступил в партию. Да и в
1956 году на XX съезде, а я был на нем, может быть, я не знаю, единственный из
здесь присутствующих, был ошарашен и не всему поверил сразу. Да и верить
очень не хотелось.
Перевороты в воззрениях происходят не вдруг. Ленин оказался прав в одном замечании, когда сказал: " беспрецедентный исторический суперобман блестяще трагически удался". Разумеется, Маркс не несет ответственность за то, как
распорядились потомки его идейным наследием. И не о вине и ответственности
Маркса идет речь, а о понимании самих себя, о понимании того, как и почему
именно на это социальное мессианство пошла наша страна и что из этого получилось. Речь о другом. Очень горько, что в сущности вся наша внутриполитическая жизнь и борьба до сих пор проходит под знаменем марксизма-ленинизма.
Только вчера я прошел через строй милиции, чтобы попасть к себе на работу.
Спасло нас, видимо, то, что милиция не нашла ни документов о заговоре в нашем фонде, ни сверхсекретного оружия, ни слитков золота не было найдено, как
я сказал. Но нарушение элементарных прав человека налицо. И это происходит
сегодня. Правда, скажу, что милиция была очень вежливая, по моему ощущению, ей было самой неловко делать все это.
Авторитарность, таким образом, въелась не только в государственные, социальные, политические структуры, авторитарность и насилие глубоко сидят в

сознании психики почти каждого. И здесь самая неприступная крепость. Положение человека остается почти неизменным.
Нет, нельзя надеяться на автоматизм начавшегося великого отрезвления.
Специфика нарождающейся российской демократии выбросила на поверхность
люмпена с его идеологией ненависти, зависти, разрушительства и произвола.
Бюрократия перерастает в люмпенократию, освободив дорогу массовому воровству, коррупции, преступности и безответственности.
Зло, посеянное большевизмом, взбесилось. Добро, удобренное верой людей
в лучшую долю человека, находится в тяжком состоянии. Теперь, когда общество пытается вернуться к нормальной экономике, особенно очевидны негативные последствия экспроприаторской идеологии, которая властвовала в течение
70 лет. Многие предприниматели, даже после августа 1991 года, боятся вкладывать средства в производство, расширять его. Страх перед завтрашним днем рождает всяческие уродства.
Правовой нигилизм сдерживает создание независимой судебной власти, без
чего демократия остается фикцией. Крестьянин в России вот уже тысячу лет остается без земли.
Пролетарский интернационализм, с которым марксизм связывал решение
национального вопроса, преодоление национального эгоизма, расизма, шовинизма, антисемнзма, воплотившись в жизнь, привел к противоположным результатам. Везде распад антикоммунизма вызвал всплеск разнузданных националистических страстей, взрыв шовинизма - шовинизма в малых и больших. Говорю
об этом потому, что и сегодня становление национал-большевизма - реальная
опасность. Он становится силой, пока не очень оформленной, аморфной, но силой, как и в прошлом. Главным врагом национал-большевизма остается демократия. В прояснении этого вопроса я и вижу смысл наших сегодняшних дискуссий.
Опасность обостряется тем, что что-то неладно пошло и с самим демократическим процессом. Казалось бы, дорога открыта новым шагам в развитии демократии, но, как это ни парадоксально, атмосфера ничуть не становится свежее.
Трудно отделаться от впечатления, что демократия как идеал трансформируется
только в средство достижения власти, нередко любой ценой.
Марксистский эгалитаризм в его ленинской российской форме все еще довлеет над нами. Он живет в боязни радикальных экономических решений, в ограниченных представлениях о мотивациях человеческих поступков, этике труда, в
авторитарных стереотипах мышления. Поэтому, если экономическое положение
будет ухудшаться и дальше, то общество будет готово платить демократией даже
за скромный экономический рост, даже за элементарную экономическую стабилизацию. Притаившиеся силы реакции получат возможность качнуть маятник в
милую им сторону.
Я далек от того, чтобы идеализировать перестроечные годы. Ошибок было
немало, при этом ошибок очень серьезных. Но согласен в данном случае с
В.М. Фалиным, который сказал, что одной из главных ошибок было торможение
расставания со сталинизмом. Но эти годы показали и доказали, что система нуждалась в радикальных изменениях и перестройка заставила понять это. И то,
что воспринимается сегодня как просчеты, во многом предопределено внутренней противоречивостью реформаторства, ставившего своей целью изменить к
лучшему органически порочное.
За августовским заговором 1991 года не только кадровые ошибки, они безусловны, за ними бунт системы, восставшей против ее реформирования, очеловечивания. Поражение потерпела система, сложились реальные предпосылки и
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возможности для того, чтобы, прозрев и излечившись от иллюзий, общество решительно двинулось вперед.
Была ли партия и ее верхний эшелон частью системы? Да, была. Более того,
она была стержнем, становым хребтом системы. Вспомните пленумы ЦК последних лет, XXVIII съезд. Именно с партийных трибун неслись проклятья политике реформ, именно партийный аппарат стеной стоял за торможение обновления, за возврат в наезженные борозды. Да и в августовские дни руководство партии оказалось на стороне фактически антиконституционных сил.
В старом смысле партии уже нет на политической сцене. Но устранена ли
лютая нетерпимость ко всякому инакомыслию, которая привела к духовному отравлению нашего народа? По-моему, нет. Нетерпимость лютует, она легко находит для себя новые и новые объекты ненависти, кликушествует и сеет рознь между людьми, между селом и городом, между народами, которые так нуждаются в
согласии.
Насилие и нетерпимость ведут свою разрушительную работу до сих пор, и
свидетельствую здесь, пользуясь случаем, что я боюсь повторения, пусть в иной
форме, пусть в иных одеяниях, изначальных грехов большевизма - апологетики
насилия, насаждения единомыслия, ухода от строительства правового государства, без которого нет и не может быть ни здоровой политики, ни здоровой экономики, ни здоровой морали. Вот почему дискуссии здесь имеют не только юридическое, но и нравственное и политическое значение.
Одновременно я сам себе задаю вопрос: имеет ли право марксизм на существование? Отвечаю: да, имеет. Наряду с другими политическими воззрениями,
исключая людоедские. Имеет ли право на существование коммунистическая партия? Да, имеет, если дорога к благу исключает проповедь использования насилия
как универсального метода осчастливливания общества. Будут ли жить социалистические идеи в обществе? Конечно, будут. Говорю обо всем этом потому, что
наряду с экономическим кризисом общество поражено кризисом духовным. Более того, налицо кризис демократического развития. А наша демократия пока
слабенькая, она в младенческом возрасте, ее надо беречь и растить.
Истинная смелость ее - разрешать, разрешать и поощрять гласность, разрешать и ценить инакомыслие, не подслушивать, а слушать и слушать. В России
сделан важный, но только первый шаг к рациональному и ответственному
строению жизни. Второй, предстоящий еще нам объективно, куда как труднее,
останется ли общество под государством, как оно вот уже тысячу лет живет, или
же сумеет обуздать государство, поставить его под свой контроль, заставить
служить себе и человеку, но для этого нужно понимание самих себя, умение осознать прошлое, а не бороться с ним. Насколько я понимаю, современный необольшевизм не понимает этого, либо продолжает жить идеологией борьбы и нетерпимости, что можно видеть и здесь каждый день.
Преодоление взаимной нетерпимости, единение и примирение - вот по чему
исстрадалось наше общество, и будет поистине прекрасно, если решение, к которому придет Конституционный Суд, подвигнет нас в эту сторону, и здесь компромиссы, я убежден, просто необходимы. Сколь бы тщательно и профессионально ни пытались мы ограничить этот процесс максимально строгими юридическими рамками, по своему значению и характеру он неизбежно и объективно
вырывается за эти пределы, затрагивая интересы миллионов, их веру и неверие,
их страдания и надежды.
Я как гражданин России верю, что здравый смысл восторжествует. Благодарю вас, я готов отвечать на вопросы.

Тридцать пятый день 12 октября 1992 года
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к свидетелю Яковлеву А.Н. и его ответы
БОГОЛЮБОВ С.А. Ваши речи на протяжении последних лет, как и пятничное выступление, содержат прекрасные слова о демократии, о правовом государстве, о разделении властей, о независимости Суда, о гражданском обществе. Я не буду ходить окольными путями и задам главный, может быть, единственный в зависимости от ответа, вопрос. Как в эти постулаты вписывается административное прекращение деятельности многомиллионной партии?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Задайте вопрос по фактам, которыми,
возможно, располагает свидетель. Вы же прекрасно знаете, что перед нами свидетель,
БОГОЛЮБОВ С.А. В тексте выступления свидетеля было, что он свидетельствует о том, что "демократия сегодня пробуксовывает". Это свидетельское
заключение. Там сказано было: я свидетельствую, что сегодня мы не видим тех
результатов, на которые мы надеялись. В связи с этим вопрос: в каком плане
этого развития или пробуксовывания демократии лежит прекращение административной деятельности Коммунистической партии?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Моя личная точка зрения на этот вопрос следующая. Что
касается августовских Указов Президента, считаю их, это мое личное мнение,
обоснованными, потому что в тот период, я сам наблюдал и сам участник этого,
Центральный Комитет и его руководство молчало все три дня. В моем обращении к коммунистам и к руководству Центрального Комитета, я вам могу здесь
огласить, призывал Центральный Комитет и всех коммунистов отреагировать на
тот факт, что Генеральный секретарь и Президент находится где-то в заключении или где-то и вообще неизвестно. И в этих условиях бездеятельности Центрального Комитета, его позиции, а также реакции многих партийных комитетов, положительной реакции на ГКЧП и на признание, в этих условиях я считаю,
что эти августовские Указы имею под собой основание. Ибо в то время обстановка была достаточно чрезвычайная, и речь шла о судьбе, собственно, страны и о судьбе народа. Другой разговор - что мы по-разному на эту судьбу смотрим, возможно. Но с моей точки зрения, действительно речь шла о судьбе страны, судьбе народа. И я думаю, что у Президента не было другого выхода, как
обратить в конституционном порядке внимание на эту сторону деятельности, руководители которой фактически и были организаторами этого заговора и этого
путча.
Что касается ноябрьского Указа, я полагаю, там не содержится запрета
партии, она, по-моему, работает до сих пор, речь шла о приостановке действия
структур партии.
С моей точки зрения, если бы это сделал Суд, наверное, юридически это
было бы точнее, но это дело юриспруденции, и судить об этом дело высшего Суда, на котором мы присутствуем.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я услышал в ответе: право Президента в конституционном порядке принять августовские Указы.
ЯКОВЛЕВ А.Н. В условиях чрезвычайного положения.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но чрезвычайное положение было отменено 22 августа,
а первый Указ принят 23 августа 1991 года. Как выйти из этого противоречия о
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том, что чрезвычайное положение, введенное ГКЧП, было отменено 22 августа, а
первый Указ из этой серии принят на следующий день, то есть даже после
формального прекращения, формально введенного чрезвычайного положения?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я думаю, Вам надо поточнее обратиться к экспертным
оценкам юристов.
БОГОЛЮБОВ С.А. В Указе от 6 ноября говорится не только о роспуске руководящих структур, но и о сокращении деятельности самой партии. Поэтому,
желая все время соглашаться с Вами, я не могу не обратить внимание на то, что
все-таки прекращена деятельность и самой партии. Извините за мою настойчивость, но я ищу истину не только в перебрасывании слов или логических несоответствий, но и в существе. 6 ноября прекращена, как это следует из Указа, это
прямо написано, деятельность Коммунистической партии. Вписывается ли это в
гражданское общество, в то многообразие мнений, о котором мы не раз говорили и которому присутствующие в зале отдали многие свои силы и десятилетия
жизни?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы ставите вопрос, вписывается или не вписывается. А
вписывается ли в общественную деятельность и деятельность страны такое поведение руководства Коммунистической партии, а эта партия фактически единственная влиятельная, которое она показала в августовские дни, когда в течение
трех дней Президент страны неизвестно где? Ну, ладно Президент не мог быть, в
партии какие-то разногласия, а Генеральный секретарь ЦК КПСС находится
где-то неизвестно, а его виднейшие деятели партии в это время вводят войска в
Москву! Как это вписывается, как Вы хотите показать, в ту героическую, порой
это так и было, деятельность партии на протяжении десятилетий? И как могло
получиться таким образом, что руководство партии и ее структуры встали на
путь антиконституционного заговора?
БОГОЛЮБОВ С.А. Мне трудно сейчас обсуждать детали августовских событий, поскольку следствие по ним еще идет, не закончено и стало предметом
обсуждения суда. Но даже если признать самую негативную оценку за решениями в августе руководства партии, надо ли и можно ли в обществе, желающем
стать правовым, на неправильные решения отвечать неправильными решениями,
на несправедливость отвечать другой несправедливостью? Если признать, что
поведение в августе кого-то было несправедливым или не отвечающим демократическим требованиям, можно ли, - я веду разговор в тех категориях, с которых Вы начали, - средствами тоже недемократическими, обеспечивать справедливые и демократические цели?
ЯКОВЛЕВ А.Н. В данном случае, Вы меня ради Бога извините, но речь
идет не о таких категориях, как справедливость, речь идет о заговоре, и речь идет
о танках на улицах Москвы. Я не знаю, были ли Вы в эти дни там, а я все три дня
был и на улицах, и в других местах, и все это видел своими глазами. И кроме
ужаса от последствий этого дела ничего не испытывал. И тем не менее, я считаю,
поскольку речь идет здесь о партии, у нее была реальная возможность остаться
политической силой, о чем я в своем обращении тогда и писал, осудить этот заговор и потребовать, чтобы Генеральный секретарь приехал и разобрался со
своими непосредственными подчиненными, членами КПСС. Поэтому тут сравнивать справедливость с несправедливостью нельзя. Речь шла о том, что руководство партии фактически, особенно силовые структуры, возглавляемые коммунистами, мы все время это забываем, встали на путь антиконституционного заговора. Вы говорите о благородстве, в этой категории? Да еще эта отвратительная ложь, что Президент и Генеральный секретарь находится в прострации, в не-

вменяемом состоянии. Кстати говоря. Крючков предложил Ельцину, Ельцин
предложил мне полететь в Форос, чтобы убедиться в невменяемости Президента.
Но потом как-то получилось, пусть разбирается судебный процесс, после того,
как им было дано согласие на это, вдруг они уехали одни и как можно раньше,
перед тем, как была сформирована другая команда, по предложению того же
Крючкова. Это я к вопросу о благородстве.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но к 6 ноября, наверное, ужас от танков прошел, который был 19 августа. И значит ли это, что на неблагородство надо отвечать неблагородством, которое было несколько месяцев назад? 6 ноября был принят
Указ о прекращении деятельности партии, не только руководящих структур, а
партии. Ужас, я думаю, за три месяца миновал.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Александрович, Вы повторяете
тот самый вопрос, который Вы задали, свидетель рассказал Вам свое отношение.
Вы снова повторяете в той же самой конструкции, только перефразировав этот
же вопрос. Давайте дальше будем двигаться.
БОГОЛЮБОВ С.А. Как следует из Вашего выступления, Вы говорите о
том, что миллионы коммунистов и партия не отвечает за многое плохое, что делалось. И надо отличать руководящие структуры, верхушку, которая и творила
эти беззакония. Что можно понимать под верхушкой и структурами, где начинается партия и где кончается структура и верхушка для того, чтобы - мы все пытаемся помочь Суду принять решение - принять то решение, которое Вы провозглашаете, которое умиротворит общество?
ЯКОВЛЕВ А Н. Естественно, под руководством партии, его структурами,
как я формулирую, я прежде всего имею в виду Политбюро ЦК КПСС, Центральный Комитет, не аппарат в данном случае, а Пленум Центрального Комитета партии, то есть это и есть Центральный Комитет, а также партийные структуры: обкомы, ЦК, райкомы партии.
БОГОЛЮБОВ С.А. Вы упоминали, что Коммунистическая партия, ее решения и деятельность систематически были неконституционными. Какими конкретно неконституционными были решения Центрального Комитета как Пленума, как коллегиального органа партии?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Мне уже приходилось говорить и в своем вступительном
слове, я мог бы еще раз повторить, и деятельность, скажем, коммунистов и руководства партии во время сталинских репрессий. Если хотите, я несколько слов
могу добавить по этому поводу. Я не думаю, что кто-либо из юристов станет
отрицать, что эти действия были абсолютно неконституционными. Ну, скажем,
процессы насильственной коллективизации. Если хотите, я Вам приведу цифры,
в 30-е годы значительная часть вместе с семьями, то есть I миллион 200 тысяч
крестьян без судебного решения были сосланы в Сибирь и на Крайний Север.
Это вместе с главами крестьянских хозяйств, и действия эти были столь жестокими и бесчеловечными, фактически расправами. Ну, вот результат этого дела 520 тысяч крестьян, из них - I миллион 200 тысяч были осуждены к разным срокам заключения, многие из них просто расстреляны. Сохранилось немного документов о их судьбе, но один пример могу привести.
Летом 1931 года из центральных районов России прибыли первые эшелоны
с раскулаченными в карагандинские степи. Всего на строительство железной дороги было собрано полмиллиона человек. И вот в этой необжитой степи жили
люди всю зиму в шалашиках. Результат такой: погиб каждый второй из сосланных туда людей. А вообще к концу 1933 года из каждых четырех спецпереселенцев в живых остался лишь один. И все они были сосланы без всякого судебного

решения. Я думаю, что это говорит о конституционности или неконституционности действий?
БОГОЛЮБОВ С.А. Но есть ли разница между действиями и деятельностью
30-х годов и деятельностью и действиями в наступивших 1990-1991 годах, и в
том числе, в общем-то, не без участия присутствующих здесь в зале, положительного участия.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Конечно, было бы странно отрицать, что никаких изменений не произошло. Но здесь возникает ведь и другой вопрос: а, собственно, что,
скажем, Пленум Центрального Комитета партии вставал на этот путь или всетаки происходили какие-то другие явления?
Я присутствовал на многих пленумах, пока весной 1991 года уже не перестал ходить на них, потому что это было страшно тяжкое занятие. Понимаете,
время-то пришло такое, что надо было что-то менять. Но упорство пленумов ЦК
было совершенно, я хотел бы употребить слово "необъяснимым", оно, конечно,
объяснимо. Если Вы посмотрите все стенограммы заседаний пленумов этого
времени, да, там были, что, вот, реформы надо проводить, но не так. А вот что
не так? Почему не так? Потому что, вот, видите ли, мешает печать.
Возьмите любой пленум по любому вопросу. Что он фактически обсуждал по повестке дня или те вопросы, которые, мягко говоря, волновали ту консервативную часть пленума Центрального Комитета партии. Ну, скажем, для примера. Посмотрите стенограмму Пленума по докладу Рыжкова по экономике.
Доклад был для того времени нормальным, существенным. А закончилось чем?
Виноваты кто? "Московские новости", "Огонек" - подрывают. Виноват, кстати,
и я, извиняюсь за упоминание самого себя, что распустил печать, что натравливаю печать на партийный аппарат и т. д. Вот к чему свелся Пленум. И так каждый из них.
Поэтому я хотел бы задать и себе вопрос - что это: активная поддержка начинавшихся реформ, трудных в этот переход от тоталитаризма к каким-то демократическим устоям? Или это было открытое или скрытое сопротивление этим
идущим реформам?
Я признаю право любого человека на выражение своей точки зрения, но
когда эта точка зрения изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год направлена в одну и ту же точку зрения: как бы просаботировать эти реформы, - я думаю, что это уже политическая линия, а не частичные ошибки или какие-то случайные, скажем, явления.
БОГОЛЮБОВ С.А. Ход мышления понятен, и многие сидящие здесь тоже
так думают. Но можно ли политическую линию и ход дискуссий решать путем
административных запретов, идущих со стороны государства в сторону гражданского общества? Вот главный итог, конечный, который разделяет размышляющих.
ЯКОВЛЕВ А.Н. В принципиальном плане, я Вам отвечаю, я против всякого
рода запретов.
Как Вам известно, сразу же после путча, так уж случилось, я выступал без
ретуши, но это было запланировано раньше, и когда были запрещены "Правда"
и моя "любимейшая" газета "Советская Россия", которая редко выходила без
моего имени, я сказал по телевидению, что я против запретов этих газет и не
поддерживаю этот запрет.
БОГОЛЮБОВ С.А. Ну, в запрете с печатью последовательность налицо.
Почему же эта демократическая предпосылка и нацеленность не продолжается и

не распространяется на запрет многомиллионной партии, пусть даже не устраивающей?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Александрович, Вы хотите убедить свидетеля в своей позиции или хотите его спросить?
БОГОЛЮБОВ С.А. Спросить.
Вот я хочу спросить все-таки, очевидно, идет речь о прекращении деятельности партии, существовавшей в 1991 году. Можно ли привести пример неконституционного акта, поступка или деятельности руководящего органа этой партии в лице Пленума Центрального Комитета?
ЯКОВЛЕВ А.Н. По-моему, здесь уже приводились примеры, насколько я
уловил, что решения Центрального Комитета партии, в том числе Политбюро,
принимались и после отмены статьи 6 Конституции и по кадровым вопросам, и
по другим вопросам. Я в это время уже не участвовал активно, и даже совсем
почти не участвовал в партийной деятельности. Но, тем не менее, все-таки я
знаю, что Политбюро обсуждало многие вопросы и кадрового, и другого характера. Лучше было бы здесь не лукавить по этому вопросу. Я понимаю объяснение этому делу.
Еще был трудный переходный период, была и инерция, было нежелание
расставаться с властью, причем на разных уровнях. Не все люди и в Политбюро,
и в Секретариате думали абсолютно одинаково. Одни где-то дальше ушли, другие где-то отставали в понимании ситуации. И я бы не мазал одной краской всех,
в том числе и их личное поведение во время путча. Но факт остается фактом, что
общее настроение было такое, что вот все-таки возвернется эта власть, и что-то
можно было повернуть назад. И свидетельством этого - неконституционности,
продолжающегося чувства несогласия с конституционным решением - является
как раз и попытка государственного переворота. Откуда же она возникла тогда?
Что, она возникла в голове только у тех людей, которые сейчас находятся в заключении, под следствием? Или это результат все-таки общего настроения и в
Политбюро, и в Секретариате, я не знаю, и на пленумах Центрального Комитета?
Я думаю, что вот такие действия этих людей - логичное продолжение общего, превалирующего, доминирующего настроения и на пленумах ЦК, и в деятельности партийных структур.
БОГОЛЮБОВ С.А. Вы говорили о демократической моноидеологии, как
основе, которая всегда будет делать партию неконституционной. И потом в
конце говорите, что пусть будет марксизм-ленинизм, пусть будет идеология на
равных условиях с остальными. Не видите ли здесь противоречие, что, допуская
плюрализм идеологии, возможности его существования в конституционном обществе, Вы в то же время отказываете одному общественному объединению, которое базируется на этой идеологии?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Разве я сказал, что я отказываю? Я сказал, отвечая на вопрос - может ли существовать Коммунистическая партия, - да, может, если ее
идеология не будет основываться на насильственных принципах. Вот и все.
БОГОЛЮБОВ С.А. Можете ли как свидетель назвать пункты Программы
или Устава Коммунистической партии, которые провозглашают и возводят насилие, расовую дискриминацию в стране в культ, который и делает ее, по мнению ходатаев с другой стороны, неконституционной?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Дело в том, что я считаю, что руководство партии никогда
не придерживалось ни Устава, ни своей Программы. На XXVIII съезде была

принята Программа в значительной мере прогрессивного толка, но курс стал еще
более реакционный и более консервативный.
Насчет Устава. Даже после XXVIII съезда, что, партия придерживалась
его? Я не буду заходить далеко. Меня исключили из партии. Вы думаете, меня
пригласили? В соответствии с Уставом, запрещено без коммуниста обсуждать и
исключать из партии. Мне даже по телефону не позвонили! Я узнал об этом по
радио. Что это, соответствие Уставу?
Во-вторых, прерогатива исключения из партии лежит по Уставу на первичной парторганизации. Почему же меня исключил Комитет, Контрольно-ревизионная комиссия? Вам достаточно этого объяснения?
БОГОЛЮБОВ С.А. Объяснение понятно. Так сказано в Уставе: как правило, в первичных организациях. А в исключительных случаях может быть и так.
Но это справка. Но я просто не мог не ответить на вопрос из уважения к свидетелю. Но может ли государство вмешиваться в отношения внутри общественной
организации, если они не колеблют конституционный устой и не влияют на выполнение законов? То есть ведь это внутриобщественные отношения, хотя и плохие, - нарушение Устава; я во многом согласен и мог бы еще другие нарушения,
думаю как и многие присутствующие в зале, назвать. Но мы же боролись, и Вы
вместе с Шеварднадзе на Политбюро в 1989 году были одним из защитников нового закона об общественных объединениях, в котором предусматривалось невмешательство государства во внутриобщественные дела. Там, конечно, где они
не выходят за рамки общественного объединения.
ЯКОВЛЕВ А.Н. А что Вы имеете в виду под вмешательством? Я Вас не понял.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я имею в виду, что, даже когда общественная организация нарушает свои уставы, свою программу, должно ли и может ли государство в лице своего высшего должностного лица вмешиваться в то, чтобы соблюдались внутрипартийные отношения?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Александрович, Вы имеете в виду какие-то конкретные факты, или опять стоит первый вопрос, с которого Вы
начали опрашивать свидетеля?
БОГОЛЮБОВ С.А. Вы поняли мой подтекст. У меня больше нет вопросов.
КОД И H M. И. Справку можно представить по фактам?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Пожалуйста, представьте Суду. У Вас
документ какой-то есть?
КОДИН М.И. Да. Дело в том, что свидетель сейчас заявил о том, что якобы
в нарушение Устава партии он был исключен Центральной Ревизионной, а фактически Центральной Контрольной Комиссией. У меня документ, где изложена
подлинная картина в две строчки, если позволите. "В последнее время бывший
член Политбюро, секретарь ЦК Яковлев выступил с рядом заявлений, направленных на раскол КПСС и устранение ее с политической арены. В связи с этим в
ЦК и ЦКК КПСС поступают обращения коммунистов, партийных организаций,
контрольных органов с требованием дать партийную оценку публичным
заявлениям и действиям члена КПСС Яковлева. Бюро президиума ЦКК КПСС
постановляет: за действия, противоречащие Уставу КПСС и направленные на
раскол партии, считать невозможным дальнейшее пребывание Яковлева в рядах
КПСС. Направить предложения по этому вопросу в первичную партийную организацию". Это решение принято 15 августа, 16 августа в партийный комитет
поступило заявление от Яковлева А Н., в котором он заявляет о выходе из ее рядов, т. е. нарушения Устава КПСС не было абсолютно. Предложение Цен-

тральной Контрольной Комиссии было направлено в первичную партийную организацию, которая и должна была рассмотреть окончательно этот вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если я понял Вас правильно, Вы предлагаете этот документ в связи с ответом свидетеля? Тогда я прошу Вас представить официально те обращения и А.Н. Яковлева, на которых Вы вынесли это
решение. По расколу партии. Я думаю, может быть, мы не будем обсуждать эту
тему дальше. Представьте Суду документ, включая и те приложения, о которых я
Вас попросил.
ЗЮГАНОВ Г.А. Уважаемый Суд, я хочу обратиться с рядом конкретных
вопросов к Александру Николаевичу, он возглавлял идеологический отел, был
секретарем по идеологии. Я его слушал минимум 30 раз. Он готовил все доклады, с которыми мы выступали от имени партии. Последнее его свидетельство,
в том числе и выступление здесь, в Суде, говорит о том, что он или сознательно
вводил в заблуждение всю партию, готовя предыдущие материалы о гуманном
демократическом социализме, или полностью отрекается от всего происходящего.
Мне хотелось бы знать, Александр Николаевич сознательно вводил в заблуждение партию ранее, или он прозрел только в последний год?
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Я прошу прощения. Уважаемый Суд, у меня вопрос, поскольку ситуация все время менялась. Я хотел бы узнать, представитель Зюганов является
представителем какой стороны, первой или четвертой?
ЗЮГАНОВ Г.А. Я представитель КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, но тогда, Геннадий Андреевич, мы
же договорились, что мы по очереди. Или решили вместе?
ЗЮГАНОВ Г.А. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Для данного случая. Стороны просят
об этом.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Во-первых, не могли бы Вы процитировать откуда-нибудь
слова, которые я когда-нибудь говорил о гуманном, как Вы сказали, демократическом социализме?
ЗЮГАНОВ Г.А. Программные документы, которые проходили через Ваши
руки.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Через мои руки проходило много документов. Я не знаю,
может, Вы об этом писали, я об этом не писал. Я писал совершенно о другом. У
нас не теоретический спор, по-моему, и втягиваться в это дело не стоит.
Что касается - прозрел, не прозрел. Вы знаете, я опять же хочу сослаться,
если позволит Суд, если говорить о прозрении, к тем документам, которые у меня были как у председателя Комиссии по реабилитации. Как не прозреть, если я,
действительно, поклонялся, я это сказал, и был верен и Сталину, и Молотову. Я
могу в две строчки, скажем, Вам прочитать про Молотова, что он делал.
ЗЮГАНОВ Г.А. Александр Николаевич, я это хорошо знаю.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вот от этого можно прозреть, а также от других фактов,
которые имеются и в моем распоряжении. Я не буду, уважаемый Суд, затруднять, так сказать, этими характеристиками, убийствами и кровью, и прочее.
ЗЮГАНОВ Г.А. Группа ответственных работников ЦК партии после отмены статьи 6 Конституции готовила целую серию материалов и до, и после по состоянию обстановки в Прибалтике; возможному развитию ситуации в Средней
Азии, в том числе и воинствующем фундаментализме, который выражается сего-

дня в кровавых конфликтах; о состоянии армии, хищении оружия и целом ряде
других.
Они были направлены в Ваш адрес, сначала в Секретариат ЦК, потом Вы
этими вопросами занимались в Президентском совете. По ним не было принято
ни одного исчерпывающего решения. Кто, какой коллегиальный орган принимал
решение по этим очень важным для судьбы страны документам?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не помню, чтобы из Центрального Комитета партии в
Президентский совет поступали какие-либо документы.
ЗЮГАНОВ Г.А. Готовился обстоятельный материал о состоянии преступности. Вы в это время в Президентском совете занимались, было поручение
Съезда народных-депутатов. За один год число убитых, погибших по причине
несчастных случаев, в стране выросло на 15 тысяч и 110 тысяч особо опасных
преступлений - это в три раза превышает десятилетние потери в неправильной
афганской войне.
Какова была Ваша реакция на эти материалы, и почему никакого решения
по ним не было принято, хотя было поручение Съезда народных депутатов
СССР, в том числе и Президентскому совету?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Были приняты, не были приняты меры - это, я думаю, достаточно квалифицированно может ответить, если он будет заслушан, скажем,
свидетель Бакатин, ему точнее известны эти факты.
Но я на этот вопрос отвечу так: когда ко мне случайно, как-то по недосмотру общего отдела попал документ о том, что за последние полтора года в армии в мирное время погибло 19 тысяч солдат, я поставил этот вопрос на Политбюро, и вопрос этот обсуждался. Генеральный секретарь начал спрашивать, это
я свидетельствую, Язова: как это получилось. И когда этот вопрос стал обсуждаться на Секретариате, частично в Политбюро, я не нашел ни одного, все ахали,
но чтобы кто-то активно поддержал, что это безобразие, что в армии надо в этом
отношении наводить порядок.
Я Вам напомню второй вопрос, который был поставлен, о Дедовщине. Он
поставлен был правильно, слов тут нет, я не помню, какие отделы вносили. Но
Секретариат по этому поводу закончился общими разговорами и с легким поглаживанием по головке руководства Министерства обороны. На этом дело и
закончилось.
ЗЮГАНОВ Г.А. Здесь очень много было разговоров о партийной собственности. Президент Горбачев 24 декабря прошлого года своим Указом распорядился отдать целый квартал партийной собственности, балансовая стоимость
которого составляла 32 миллиона, более 4 миллионов на расчетном счете Госбанка и 230 тысяч валютных средств. За время эксплуатации этого фонда только
за аренду было получено 190 миллионов и 270 тысяч долларов США. В этом качестве учредители выступали с вкладом 10 тысяч. Не является ли использование
бывшей партийной собственности в таких целях незаконным?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Этот вопрос надо задать Президенту России, а не мне.
ЗЮГАНОВ Г.А. Но не Президент использовал этот фонд. Это "Горбачевфонд" использовал собственность КПСС, и на совершенно незаконном основании.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Позвольте, что, это была единственная партийная собственность?
ЗЮГАНОВ Г;А. Нет, я не про другую собственность спрашиваю, а про ту,
которой Вы пользовались.

ЯКОВЛЕВ А.Н. А при чем тут вопрос? Президент России передал в пользование, не в собственность, начнем с этого, ни в какую собственность это здание
не передавалось, что было передано в пользование Фонду.
ЗЮГАНОВ Г.А. Всем известно Ваше покровительство целому ряду периодических изданий, но, занимая высший государственный пост, Вы стали учредителем "Московских новостей". В последнее время непосредственно в почтовые
ящики опускают бесплатные квитанции на подписку на "Московские новости"
на текущее время. Нет ли и тут средств КПСС? Я просто впервые столкнулся с
фактом, когда газета, учредителем которой Вы являетесь, просто дарит читателю
свой абонемент, стоимостью 500 рублей.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, я согласился стать учредителем газеты "Московские
новости" в тот момент, когда газете совсем стало туго, и я неоднократно, точнее,
регулярно подвергался упрекам за те статьи, которые в "Московских новостях"
печатали', я не знаю, есть ли это в стенограммах, предъявлялись эти претензии ко
мне.
Я сознательно вошел в совет учредителей "Московских новостей", имея в
виду, что эта газета вела ясную и четкую демократическую линию.
Что касается партийных денег, я думаю, Вам следует обратиться в ГРУ,
Министерство финансов или к тем, кто этим занимается, и проверить тщательно.
Если они есть, значит, принять соответствующие меры, если нет, то извиниться
перед ними. Я так считаю.
ЗЮГАНОВ Г.А. Вы за 5 лет, независимо от того, какую должность занимали: заведующий отделом, секретарь по идеологии, международным вопросам, то
ли Президентского совета, то ли советником, были во всех поездках вместе с
Горбачевым, где принимались исключительно важные для государства и партии
решения.
На переговорах по сокращению ракетных вооружений был включен комплекс ЦК. Вот два слова поясню, чтобы Суд понял, о чем речь идет. Это принципиально новая разработка, которая стоила налогоплательщику нашего государства 4 миллиарда, которая носила сугубо оборонительный характер, ее радиус
действия выходил за систему договоренности.
Эта разработка была волевым образом включена в сокращение. В результате налогоплательщики потеряли огромные деньги, государство - безопасность,
американцы сэкономили 20 миллиардов. По включению этого объекта принимал
решение Президентский совет или очень узкая группа, или к этому причастны и
партийные инстанции?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вам должно быть известно, что Политбюро рассматривало
предложения военно-промышленной комиссии о разработке новых комплексов,
прямое участие, и предложения эти, как правило, принимались, хотя и не всегда.
То есть первым решение с решающим, определяющим значением шло от
Политбюро ЦК.
Я, если это интересует, мог бы попросить и Конституционный Суд проверить эти бумаги, если они сохранились. На трех из них я написал свои возражения, поэтому потом мне стали приписывать, что я против армии. Я - за армию,
но когда выносятся многомиллиардные предложения, причем даже не указывается, сколько это будет стоить; но тут есть своя хитрость. Военно-промышленный комплекс никогда не писал сумму затрат, потом, после решения Политбюро,
он обращался на основании этого решения в Совет Министров и указывал 15 миллиардов, 30 миллиардов и так далее, так как уже решение Политбюро

есть. Да, Политбюро принимало прямое решение по военным вопросам и по новым комплексам.
Что касается того комплекса, какой Вы назвали, я, конечно, не помню, это
дело военных. Как вел себя военно-промышленный комплекс, я могу проиллюстрировать одним примером.
Однажды на заседании подкомиссии по разоружению при подготовке директив разгорелся спор о дальних бомбардировщиках: у американцев их было
100, у нас было 3. Каждый тяжелый бомбардировщик стоит огромные деньги, и
Моисеев, начальник Генерального штаба, настаивал, что нам надо сначала построить еще 97 тяжелых бомбардировщиков, чтобы вести с американцами переговоры на равных. Когда я спросил Моисеева, а долетают ли наши бомбардировщики до Америки, он ответил, что, конечно, нет, не долетают. Я спросил: "А
зачем тогда строить 97?" Он ответил: "Для переговоров с американцами".
ЗЮГАНОВ Г.А. На тех же переговорах был решен вопрос о шельфе в Беренговом море, огромная территория, где разведанные запасы нефти превышают, по оценкам специалистов, кувейтские. Были ли согласованы решения о
передаче этого шельфа С Ш А с партийными инстанциями?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вот этого я не помню. Но Вы можете поднять мою записку
в архивах, если она доступна, когда я еще был директором Института мировой
экономики и международных отношений, где я высказался совершенно четко
против этих соглашений.
ЗЮГАНОВ Г.А. Вы один из немногих, кто вел предварительные переговоры о воссоединении Германии еще до ухода с поста Хонеккера. Были в ГДР с
особой миссией и там настаивали на том, чтобы воссоединение Германии провести без соответствующего эквивалентного обмена.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, никаких переговоров с Хонеккером по этому поводу
не вел.
ЗЮГАНОВ Г.А. Не с Хонеккером?
ЯКОВЛЕВ А.Н. И вообще переговоры конкретные о воссоединении вело
Министерство иностранных дел. Подобного типа переговоров я никогда ни с кем
не вел. Речь идет о другом. Я действительно по поручению Президента, а до
этого Генерального секретаря, побывал в странах для встречи с Живковым, с
Гроссом и с Хонеккером, еще с Якешем. Да, действительно, я ездил в круговую
поездку с тем, чтобы разъяснить цели и задачи перестройки, многие вопросы которой не были ясны этому руководству. С Живковым я даже беседовал дважды,
это были трехчасовые беседы. Действительно, я беседовал с Хонеккером в течение трех или немножко больше часов, но, к сожалению, каюсь, я его не убедил,
так же как и Живкова. Но у Живкова была очень своеобразная позиция. Он считал, что социализм, кстати говоря, мы начали строить слишком рано, потому и
все наши неуспехи, не были готовы к этому делу.
ЗЮГАНОВ Г.А. Уходя из Европы, оставили наши военные и гражданские
объекты по оценочной стоимости, в тех нормальных деньгах, более 100 миллиардов. Вопрос о такой безвозмездной передаче рассматривался на Президентском совете или опять к этому причастны партийные органы?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, не рассматривался. Это дело было поручено Министерству обороны и Министерству иностранных дел.
ЗЮГАНОВ Г.А. И они единолично решали, то есть государственные органы?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Честно говоря, я не знаю, кто уже там решал.

ЗЮГАНОВ Г.А. Я всегда с интересом слушал Ваши первые речи о нравственности и ответственности. Но вот сегодня в результате так называемой перестройки подошли к тому, что в 50 областях России население вымирает, 26 миллионов русских живут, потеряв свою Родину, по сути дела, полтора миллиона
беженцев. Вы совершенно справедливо говорите о сталинских репрессиях, но тогда было переселено 1,2 миллиона насильственно, сегодня уже полтора миллиона
беженцев - это нисколько не меньшее злодеяние; в Эстонии 40 процентов населения, по сути дела, поражены во всех гражданских правах. Вы считаете себя ответственным за все, что сейчас происходит в стране? Ведь Вы за пять лет занимали пять высших должностей в государстве.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вероятно, да. Я могу нести ответственность за все, что
происходило, от этого, как говорится, не уйдешь. Но то, о чем Вы говорите, это
вовсе не означает, что ответственность предполагает согласие с тем, что сейчас
происходит. А я действительно согласен с Вами, что то положение, в котором
оказались и русские, у другие национальности, скажем, в Прибалтике, - элементарное нарушение элементарных прав человека. Я по этому поводу еще в прошлом году написал специальное письмо руководителю Латвии Горбунову, оно у
них известное, по-моему, даже напечатано, с достаточно резкими оценками этого
дела. Если Вы хотите знать мою точку зрения, я считаю, что в Прибалтике сейчас с точки зрения международных прав, всех конвенций по правам человека
имеют место, выражаясь бюрократическим языком, грубейшие нарушения прав
человека. Вот моя точка зрения
ЗЮГАНОВ Г.А. Тут можно с Вами согласиться, но я и мои коллеги Вам готовили минимум 50 справок с том, что так будет, там были все прогнозы. К сожалению, противная сторона ни одного из этих документов, о которых я говорил, не представляет, их можно найти. И Вы прекрасно были осведомлены, чем
там закончится.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Конечно, так должно было случиться при той политике и
позиции, которую занимало руководство ЦК. Это было ясно совершенно. Но
ЦК занимал такую позицию, чтобы стоять, не пускать и держать прибалтийские
государства под сенью великой империи. Я же помню, и Вы помните обвинения в
мой адрес прекрасно, и сами обо мне писали.
ЗЮГАНОВ Г.А. Писал.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я хорошо помню, что после поездки в Прибалтику там,
видите ли, все и началось. Но я-то предлагал одно, а вот Егор Кузьмич в своей
книжке пишет, что я неправильно проинформировал, что там идут нормальные
демократические процессы. Но дело все в том, что это с какого угла посмотреть.
Я и сейчас считаю, что там шли нормальные демократические процессы. Что
считать нормальным, а что ненормальным - это же вопрос воззрения, убеждения
и точки зрения. Но я тогда предлагал, в общем-то, сложный, но и простой выход - это создание, по крайне мере на опыте хотя бы прибалтийских государств,
конфедерации и особого статуса, хотя бы как было при Петре I. Но когда руководство ЦК отнеслось не только неблагожелательно, но с таким запалом, если
Вы были на пленумах Центрального Комитета, помните, как прорабатывали
Бразаускаса, как прорабатывали меня, по крайней мере на двух пленумах. Так
вот я считаю, что, если тогда руководство Центрального Комитета партии, руководство страной отнеслось бы к таким предложениям с известной долей понимания сложившейся ситуации, сегодня мы бы, наверное, жили в другом Союзе,
но в каком-то нормальном содружестве, и не было бы того разрыва связей, тех
жертв, тех несчастных людей, которых мы сейчас имеем. Так что я считаю, что

эту вину за результаты, которые мы сегодня наблюдаем, в значительной мере несет руководство Центрального Комитета партии.
ЗЮГАНОВ Г.А. Была закрытая сессия Верховного Совета СССР, там выступали Крючков, Язов и Пуго. Они излагали закрытый материал о безопасности страны и реально складывающейся обстановке. К их выступлению был приложен материал и список. Сейчас об этом много говорят, а на "всенародном вече" и в Верховном Совете России ряд депутатов делали специально запрос - обнародовать эти материалы, в том числе так называемых агентов влияния. Вас
Горбачев знакомил с этими материалами?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, не знакомил, какой материал, можно Вас спросить?
ЗЮГАНОВ Г.А. Я имел в виду, Крючков, Язов и Пуго, Крючков прежде
всего, представили целый ряд материалов, свидетельствующих о том, что целенаправленное разрушение государства и подрыв конституционного строя во
многом связаны с агентами влияния, которые действовали в государственном
аппарате, в партии, и были якобы там и соответствующие документальные материалы на сей счет.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы имеете в виду то, что на митингах?
ЗЮГАНОВ Г.А. Нет, это было на сессии Верховного Совета СССР, закрытой. Я читал материал "Америка от Рузвельта до Рейгана", считал, что Вы там,
опираясь на существующие у Вас тем временем в руках материалы, писали
вполне достоверно. Но Вы сегодня от этого всего открестились.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я все-таки не понял. Вы попрямее не можете задать мне
вопрос? Я Вам прямо и отвечу.
Во-первых, по первой части. Что касается выступлений Язова, Крючкова и
Пуго на том заседании Верховного Совета, я считаю их идеологической, политической подготовкой к заговору. Это было совершенно очевидно, когда Крючков
начал запугивать тем, что империализм - то, империализм - вот это, мы на краю
того, пятого, десятого, что мы разоружаемся, и прочее там было написано. Вы
что. боитесь задать мне вопрос напрямую?
ЗЮГАНОВ Г.А. Нет, я просто хочу предложить в связи с тем, что на многие вопросы нет вполне объективных ответов, видимо, есть смысл настаивать на
том, чтобы пригласить в Суд в качестве свидетелей Лукьянова, Янаева, Крючкова и Шенина, потому что без изучения этой проблемы нам будет трудно сделать аргументированные выводы.
КУРАШВИЛИ Б.П. Александр Николаевич, я хотел бы сначала уточнить
некоторые Ваши вопросы и некоторые Ваши ответы на вопросы, которые задал
Зюганов в отношении акватории в Беринговом море. Вы представляли свое мнение, как Вы сказали, в заключении института, где тогда директорствовали, и не
рекомендовали отдавать эту акваторию. Были какие-то аргументы, естественно.
Вы возобновляли эти аргументы, когда дело подошло к решению этого вопроса?
Обсуждался ли вопрос об этой уступке в партийных, государственных структурах, с Вашим ли участием, и возобновляли ли Вы свои аргументы против, и по
чьему настоянию вопрос был решен так, как он был решен?
ЯКОВЛЕВ А.Н. По настоянию Министерства иностранных дел. Я говорил
Эдуарду Амвросиевичу о тех аргументах, которые мы высказывали в записке
нашего института. Он сказал мне, что знает об этом, но наше толкование тех
ранних договоров, по которым в северной части было проведено наше предложение, что надо проводить по прямой, а не по искривленной линии, с точки зрения
географии и прочих специалистов, эта трактовка является неправильной.

КУРАШВИЛИ Б.П. А принял ли окончательное решение Президент Горбачев?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вероятно. Я сейчас не могу Вам сказать.
КУРАШВИЛИ Б.П. Второе уточнение. Вы говорили, что разъясняли Живкову, Хонеккеру, еще кому-то, кажется, суть перестройки. Это какие годы были?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я думаю, 1989 год, если мне память не изменяет.
КУРАШВИЛИ Б.П. А как Вы раскрывали суть перестройки - как качественное обновление социализма, или как его постепенную или непостепенную замену?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Видите ли, вот эти слова, мы можем долго об этом говорить. Я уже несколько раз высказывался, и Вам как человеку образованному
должно быть известно, что я не употребляю слов "социализм" и "капитализм".
Поэтому я не мог разъяснять. Хотя первые два года, я свидетельствую, стоял на
точке зрения возможности совершенствования социализма и придания ему другого облика, говоря о новом качестве этого общества.
Что касается моих бесед, они сводились (если это интересно уважаемому
Суду) к тому, что необходимы перемены, что любое закостенение, обледенение
этой системы приведет обязательно к краху и к падению не то что режима, но и к
катастрофе в стране, что нужны перемены. И вот чем они диктуются с теоретической, практической и прочих точек зрения. На это Хонеккер отвечал, что мы
свою перестройку провели сразу после, если мне память не изменяет, 1956 года.
Вот его был ответ, что перестройка у них уже состоялась.
Примерно то же самое говорил и Живков. Что касается других, разговоры
были несколько другого плана. Гросс с этим соглашался, например, Якеш - наполовину. Там тоже были разные ответы и разные точки зрения.
КУРАШВИЛИ Б.П. Перестройка вплоть до 1990 и даже 1991 года проводилась под лозунгом верности социалистическому выбору. Когда эволюция партии, которая, безусловно, происходила, и эволюция политики, когда вот эта
эволюция политики осуществлялась при решающем влиянии политических деятелей, которые не верили в официально провозглашаемые цели - обновление
социализма? С какого времени в нашем высшем политическом руководстве были
деятели, которые, грубо говоря, говорили одно, а думали про себя другое?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я могу несколько слов сказать по этому поводу, хотя вопрос очень расплывчатый. Вы человек науки и должны понимать, что изменение
взглядов не происходит в одночасье, их нельзя изменить с утра или вечером. Тут
есть два вопроса. Первая трещина, я могу свидетельствовать, если интересно, в
моем сознании появилась в очень раннем возрасте, я был 19-летним мальчишкой,
командиром взвода в морской пехоте. На нашем фронте была Вторая ударная
армия, и вот когда через наш фронт переходили отдельные группы людей, которые рвались сюда, переходили фронт, гибли при этом, и их тут же окружали, арестовывали и увозили в места, вам известные. Я помню, это было не только мое
настроение. На меня, я, может быть, слишком чувствительный, это произвело
совершенно дичайшее впечатление, как это можно увозить в лагеря этих людей,
которые пробивались из этой Второй несчастной армии на нашу сторону.
То же самое произошло после войны, второй удар, когда тех несчастных
людей, о ком я говорил, из лагерей увозили в наши лагеря. А я знаю, я видел, как
попадали в плен те солдаты и офицеры, и по чьей вине они попадали. Я не
помню ни одного случая, по крайней мере, на нашем фронте и в нашей части не
было, чтобы хотя бы один человек перешел на сторону немцев добровольно. Тем
не менее вот такая судьба.

Дальше я рассказывать не буду, потому что это слишком длинная история.
1956 год, я думаю, не только на меня, но, как я понимаю по Вашим статьям, и на
Вас произвел, конечно, огромное впечатление и с точки зрения переосмысления
этой действительности.
Теперь ближе. Я лично в первые два года, примерно с 1985 г. и до этого, конечно, и когда стал в руководстве, считал возможной реформацию именно социализма и преобразование его в более человеческое, гуманное. У меня было
впечатление, что надо освободиться от той коросты, которую мы накопили, чтото исправить, что-то подчистить, что-то подмазать, и машина начнет работать,
если хотите, более аккуратно, более эффективно, так сказать.
Я примерно к 1987-1988 гг., наслушавшись всех речей на пленумах и увидев
реакцию на перестройку, которая там была, понял, что партия не способна
реформироваться. И последнюю попытку сказать об этом, как вы знаете, я сделал на XXVIII съезде, предупредив, что если партия не обновится, не помолодеет, не "полевеет", то она обречена оказаться на обочине политической дороги.
Вы помните, возможно, я говорил, что перестройка пойдет или с партией, или
без нее.
Вы, наверное, помните, какой критике подвергся этот тезис на XXVIII съезде партии. Вместо того, чтобы посидеть, подумать, оглядеться. В своем обращении 19-20 августа я могу процитировать, что написал, что у КПСС остался последний шанс остаться политической силой - осудить заговор. Но это опять же
осталось неуслышанным.
После 1988 года, когда обсуждался вопрос о кадрах, а он сначала планировался так (январский Пленум), а потом он вылился в вопрос о демократии, для
меня было совершенно ясно, когда на Политбюро были отвергнуты альтернативные выборы в партии, что ни партия не реформируема, ни система не реформируема.
Хотя я оговариваюсь, что мой ответ нельзя считать достаточно систематичным, всеобъемлющим и отвечающим на все вопросы. Для этого нужно, наверное, очень длительное время, поскольку это процесс, а не частное явление.
КУРАШВИЛИ Б.П. Во-первых, у Вас было единомыслие с Генсеком и Президентом? Во-вторых, как фиксировалось это единомыслие: молчаливо или Вы
специально обсуждали с ним определенные вопросы, и в частности вопрос о выборе социального строя? Если можно, то привяжите это к определенному времени.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Видите ли, я не помню, естественно, всех бесед. Я надеюсь,
что Вы это понимаете. Редкий день был, чтобы я не разговаривал с Горбачевым,
у нас были очень частые контакты и иногда не по одному разу в день. И вопрос
никогда не ставился о выборе строя, потому что, как я уже объяснял, это опять
впасть в старую ошибку: надо выбирать социализм, капитализм или еще что-то.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы говорите: индустриальное общество, постиндустриальное.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да. Поскольку это противоречит моей идеологии, я не мог
в такой плоскости обсуждать этот вопрос. Но естественно, обсуждались, и не раз,
пути кардинальных изменений в этом обществе, приоритеты этих изменений и
т.п., и т.п. Кстати, сакраментального даже с точки зрения этой стороны нет, потому что на пленумах ЦК были слова о необходимости кардинальных изменений. Тут мы ничего сакраментального не допускали, но были ли у нас то ли расхождения, то ли разночтения, как Вы сказали?
КУРАШВИЛИ Б.П. Я сказал - единомыслие.

ЯКОВЛЕВ А.Н. Я могу засвидетельствовать, что мы даже очень часто поразному смотрели на веши. Например. Вы же знаете, что я в последнее время никогда не употреблял слова "социалистический выбор". Это моей лексике не
присуще. А Михаил Сергеевич об этом до сих пор говорит. Я с этим просто не
согласен.
Я предлагал реформы наши начать с аграрных дел, говорил, что если мы не
проведем аграрные реформы, то все реформы могут быть обречены на провал.
Михаил Сергеевич обычно на это отвечал, что если бы мы провели аграрную
реформу в 1986 году, как я тогда предлагал, то не было бы ни перестройки, ни
нас с тобой. В общем он где-то прав, поскольку и до сих пор, к сожалению, парламент России и Съезд народных депутатов не могут решить этот вопрос. Можете себе представить, как бы это дело повернулось в 1986 году. Я не считаю, что
тут абсолютно прав, но это была моя точка зрения.
Можно сказать и о некоторых других вопросах, но это уже рабочие споры,
рабочие обсуждения. Но мы с ним держались единой точки зрения на необходимость кардинальных реформ в нашей стране. Здесь мы были едины, и я до сих
пор придерживаюсь той же точки зрения. Думаю, что реформы идут спотыкаясь.
КУРАШВИЛИ Б.П. Можно ли сказать: кардинальных вплоть до формациоиных реформ?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Видите ли, мне бы очень не хотелось опять отвечать на
этот вопрос, потому что, может быть, Вы пропустили, в моей последней книжке,
здесь она лежит, видимо, положена для вопросов, написано, что я не признаю
формационного деления общества.
КУРАШВИЛИ Б.П. Да, в самом деле это есть, вспомнил. Мы задали бы
этот вопрос Михаилу Сергеевичу, но его нет, и нет особой надежды на то, что он
появится здесь, но, может быть, Вы знаете, он докладывал на Политбюро или на
Президентском совете о содержании своих бесед с Рейганом, Бушем, папой Римским, командором Мальтийского ордена, которые осуществлялись наедине? А
если не докладывал в официальных структурах, то не делился ли с Вами о том,
что там говорилось?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не могу сейчас свидетельствовать, все ли он докладывал
или не все докладывал, но докладывал на Политбюро.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы сказали, что выступления трех будущих членов
ГКЧП перед Верховным Советом были подготовкой переворота. Это уже тогда
расценивалось как подготовка переворота, или потом задним числом смысл таких выступлений был понят?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Это моя точки зрения. Именно это послужило причиной
моего письма Горбачеву еще 18 апреля І991 года.
Могу сказать об этом письме.
КУРАШВИЛИ Б.П. Да, это было бы, думаю, очень важно для Суда.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Оно короткое. С Вашего разрешения, я его зачитаю.
"Михаил Сергеевич, очень сожалею, что (в это время была поездка в Японию) в
японской суматохе не удалось отыскать время для разговора. Наверное, в разговоре, когда глаза не обманывают, легче донести тс размышления и муки, которые овладевают мною все сильнее. В сущности речь идет об императиве, о котором я писал Вам еще в конце 1985 года, о формировании двухпартийной системы.
Вопрос этот сейчас, при разгуле страстей и при низкой политической культуре, стал актуальнее, чем когда бы то ни было. Это судьба перестройки. Уже ясно, что в нынешних условиях две партии лучше, чем одна или сто.
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Насколько я знаю, да и анализ диктует такой прогноз, - готовится государственный переворот справа. Наступит нечто подобное неофашистскому режиму. Идеи 1985 года будут растоптаны, Вы, да и Ваши соратники будут преданы анафеме. Последствия трагедии не поддаются даже воображению.
Выход один. В политическом плане - объединение всех здоровых демократических сил, образование партии или движения общественных реформ. Платформа: перестройка на базе идей 1985 года; построение демократического правового общества, общества гражданского согласия, отстаивание Союза на добровольной основе. Тактика: защита президентского института; разноудаленность
от правительственных структур, центральных и республиканских; объединение
демократических партий, кроме крайне радикальных, размывание последних;
конституционное соперничество с КПСС..." Здесь я хочу сказать вот о чем. В
решении написано, что я против КПСС, за уничтожение КПСС. Так вот, я предлагал: "...конституционное соперничество с КПСС. Все это оздоровит обстановку в стране, придаст новый облик борьбе, поднимет политическую культуру.
Я верю в создание на этом пути новой политической ситуации, благоприятной для преобразования. Уверен: здравый смысл способен стать стержнем политики.
С уважением. Яковлев. 18 апреля 1991 года". На тот абзац, где я предупреждал еще тогда о готовящемся государственном перевороте, он мне сказал, что я
преувеличиваю возможности и силу людей, которые это готовят. На этом разговор закончился.
КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, Вы предлагали Генеральному секретарю
КПСС соперничать с КПСС в рамках Конституции и стать на позиции демократического союза?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я это не ему предлагал. Я предлагал создание политической силы, которая могла бы на конституционной основе соперничать с КПСС.
Да, я так считал всегда и считаю до сих пор. Об этом я ему писал еще в
1986 году.
КУРАШВИЛИ Б.П. А как Генеральный секретарь отнесся к идее соперничать с собственной партией?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Павлович, но ведь свидетель Вам
сказал, что не об этом шла речь!
ЯКОВЛЕВ А.Н. Как он отнесся? Судя по тому, что ничего не было сделано,
вероятно, так я предполагаю, если напрячь фантазию, - отрицательно.
КУРАШВИЛИ Б.П. В отношении переворота - отрицательно. Вероятности
переворота он недооценил.
А позже не поступали ли данные, что переворот готовится, и не выжидали
ли Горбачев, другие руководители того момента, когда этот переворот, явно обреченный на неудачу, произойдет, и им можно будет воспользоваться для решающего удара? Не было ли вот этой тактики выжидания переворота при полной информированности о нем?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, оснований для подтверждения сказанного Вами у меня нет никаких. Однако единственно что я знаю, на заседаниях Президентского
совета, пока он не был - я думаю, по настоянию Политбюро - разогнан, а потом
на совместном заседании Совета Безопасности и Президентского совета уже
президентов республик, некоторые товарищи предлагали не то что чрезвычайную ситуацию, но все-таки в каких-то областях нечто вроде - полунамеками и
прямо - введения каких-то строгих военных ограничений. Горбачев, как правило, отвечал на это одним: "Ну, товарищи, ну что вы, ей-Богу, что мы около каж-

дой шахты поставим по солдату? Это же невозможно". Вот такие разговоры я
слышал. Никакими другими фактами я не располагаю.
ИВАНОВ Ю.П. Известны ли Вам факты разжигания высшим партийным
руководством страны национальной розни? Я имею в виду период после марта
1990 года. И если да, то какие именно?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вот в такой прямой постановке вопроса - имелись ли
факты разжигания, как если бы Центральный Комитет принял такое решение разжечь национальную рознь между узбеками и таджиками, - конечно, этого не
было и быть не могло. В документах ЦК всегда подчеркивалась проблема необходимости пролетарского интернационализма и прочих известных вам положений. И каких-то документов, которые бы говорили о том, чтобы разжигать национальную рознь, я не то что не помню - я просто уверен, что этого никогда не
было.
Но вопрос ведь в том, что это теоретические положения, документы, а другое дело - практика. Я не знаю, как расценивать, разжигание или не разжигание,
скажем, недоверие к Москве. Я помню, когда я был в Латвии, в разговоре со
мной Пуго (я тут ничего такого не скажу про него, поскольку он мертв и возразить не может; я думаю, он бы подтвердил), например, возмущался такими фактами. У них есть единственное высотное здание, и им пришлось писать в Москву
письмо - разрешить выделить дополнительные деньги, чтобы вымыть стекла в
верхних этажах. И он мне показывал это письмо, я его читал. Дальше. Он же мне
говорил, что вот сейчас на территории Латвии ходят одиннадцать поисковогеологических партий. Я, говорит, не знаю, что они в Латвии ищут, геологические партии, они больше похожи на туристические, но это, говорит, Бог с ними.
Мы - не Совет Министров, мы - ЦК, как он говорил, я цитирую буквально, "не
только нас не спросили что-то делать на нашей суверенной территории, согласно
Конституции, но даже не проинформировали".
И я знаю, что это вызывало просто возмущение, недоверие. Я не знаю, подходит ли это к вашему термину. Такие факты можно привести и по другим республикам - о том, как осуществлялось это на практике и какую реакцию это вызывало со стороны тех наций, тех государств, тех, по Конституции, самостоятельных суверенных образований, которые в то время были.
Или, скажем, выходит в Ленинграде совершенно оголтелая антисемитская
книжка Романенко. Мы написали записку по этому поводу для того, чтобы разослали ее по обкомам. Эта записка в недрах ЦК "мурыжилась" примерно месяца
три, вышла она в укороченном варианте, выброшены были все цитаты, самые
такие, извините, "вонючие", и пошла только первым секретарям обкомов партин. Вот так в аппарате ЦК, в руководстве ЦК боялись довести до сведения партийного аппарата о том, что вышла официальная, откровенная, если хотите,
прямо разжигающая рознь книжка. Вот вам пример. Не является ли это выражением определенного отношения к вопросам этого рода?
Я могу привести и многие другие примеры разрыва того, что написано, с
тем, что делалось на самом деле.
ИВАНОВ Ю.П. Я задаю вопрос, исходя из редакции статьи Конституции,
которая требует установления этого обстоятельства для признания неконституционной деятельности партии, и, естественно, исхожу не из программных документов, а исхожу из фактов деятельности. Приведенный Вами пример о книге
Романенко свидетельствует также о том, что шла борьба с антисемитизмом.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да ну что Вы, Господь с Вами. Никакой борьбы не было.
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ИВАНОВ Ю.П. Если по этой книге Романенко, с Вашей точки зрения, доводилось до сведения о том, что она содержит элементы разжигания национальной розни и т. д., Вы же только что сказали, что были какие-то письма. Но не об
этом речь. Меня интересуют не частные беседы с Пуго о мытье окон и т.д. и не
какие-то там "вонючие элементы". Меня интересует вопрос: высшее партийное
руководство страны не в программных документах и уставах, а в своих оперативных решениях давало какие-то рекомендации или какие-то установки? Можете ли Вы привести конкретные факты, свидетельствующие о том, что высшее
партийное руководство страны стояло на пути разжигания национальной розни?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я еще раз вам говорю. Постановлений ЦК, Политбюро и
Секретариата о разжигании национальной розни не было и слов каких-то о решениях о разжигании национальной розни тоже не было.
ИВАНОВ Ю.П. А фактически?
ЯКОВЛЕВ А.Н. А фактически, я Вам уже говорил, разве это не действия,
которые поднимают недоверие, если хотите, к Москве, недоверие к центральному руководству, когда во всех решениях написано: обязать не только ЦК, может быть, ЦК и правомерно партию обязать - но и Советы Министров делать
то-то и то-то?
Я не один раз присутствовал на Секретариатах и на Политбюро ЦК, когда,
так сказать, "на ковре" стояли председатели Советов Министров, председатели
Верховных Советов, где они "воспитывались" за те или другие недостатки в этой
республике. Скажите, пожалуйста, это конституционно? И какие чувства могли
испытывать казахи, узбеки, туркмены, таджики и так далее, когда их в Москве
на Политбюро "воспитывают", так сказать, и требуют с них то-то, то-то и то-то?
ИВАНОВ Ю.П. Эти случаи "воспитания" на Политбюро имели место после
марта 1990 года, после изменения Конституции? Вы можете привести такие
факты, когда на Политбюро стояли председатели Советов Министров республик
и устраивалось вот это "промывание", так сказать?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не участвовал в заседаниях Политбюро в это время.
ИВАНОВ Ю.П. Значит, Вы привести примеров не можете?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не участвовал.
ИВАНОВ Ю.П. Вы могли знать о таких примерах.
ЯКОВЛЕВ А Н. Ну, это могут посмотреть по документам, я не помню.
ИВАНОВ Ю.П. Значит, Вы не исключаете, что они были?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не исключаю, но я и не утверждаю.
ИВАНОВ Ю.П. Факты можете привести какие-либо, чтобы высшее партийное руководство предпринимало какую-либо деятельность к насильственному изменению советского конституционного строя, опять-таки в период с марта
1990 года, факты в деятельности высшего партийного руководства?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Знаете, я не очень как-то понимаю постановку данного
вопроса - предпринимала ли действия к свержению, как Вы сказали, насильственному свержению, да что там, дураки круглые, чтобы вот так прямо поставить
вопрос о свержении или изменении, насильственном изменении. Что, это надо
считать людей там за круглых идиотов?
ИВАНОВ Ю.П. Наши процессуальные противники так пишут. Но дело не в
этом. Редакция статьи 7 Конституции Вам известна. Как Вы можете это прокомментировать с этой точки зрения, я все-таки исхожу из того, что Конституция - хорошо знакомый Вам документ.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Но я могу сказать о другом. Что сама по себе политика, и я
в этом убежден, по крайней мере, большей части в руководстве и на пленумах

Центрального Комитета была направлена против реформ. А это речь идет о
судьбе страны. А реформы, как известно, не шли вразрез с Конституцией. И если
вставать на ту же формальную точку зрения, как Вы задаете вопрос, коли они
выступали против реформ - это вот с определенной натяжкой, хотя я бы этой логикой не хотел пользоваться, - выступали, значит, и против Конституции. Но
очень хорошо себе отдаю отчет, что я отвечаю с такой же натяжкой на этот вопрос, как Вы с натяжкой его задаете.
ИВАНОВ Ю.П. Ну, и чтобы определить, так сказать, те дефиниции, которыми мы пользуемся, скажите, пожалуйста, при даче Ваших объяснений, каков
критерий, с Вашей точки зрения, между реформаторством в партии и ренегатством, в котором Вас неоднократно, так сказать, обвиняли Ваши идеологические
противники? Человек - ренегат, то есть это понятие подходит, очевидно, к Вам?
Вы меняли убеждения, но я имею в виду энциклопедическое значение этого понятия.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Ну, "ренегат" я больше бы относил к людям, которые не
изменяют своих убеждений.
ИВАНОВ Ю.П. Вы можете свидетельствовать о том, что это реформаторское движение в партии было не движением реформ, а движением ликвидаторства, поскольку, по Вашим словам, Вы уже в 1988-1989 годах понимали, что эта
партия уже переформируема?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, но я нигде не утверждал и никогда не утверждал, что
она не имеет права на существование. Я считаю, что любая партия, которая не
исповедует идеологию насилия, имеет право на существование.
ИВАНОВ Ю.П. Вы были председателем Комиссии ЦК КПСС по вопросам
международной политики. Профессор Курашвили ставил перед Вами вопрос о
том, что Вам было известно, например, о фактах отдачи советской территории,
как многие считают, допустим, 51 тысячи квадратных километров в Беринговом
проливе и т. д. Меня интересует этот же вопрос, но в другом аспекте. Скажите,
индивидуальные беседы руководителя государства, главы государства, в свое
время Генсека, потом, когда он совмещал эти позиции, всегда заканчивались
письменной записью и представлением этой письменной записи всем членам
Политбюро, по крайней мере? Я не буду ссылаться на многочисленную бумажную литературу, на свидетельство Громыко, который в жизни не позволил себе
не представить запись беседы, допустим во время международных переговоров с
руководителями тех или иных государств. Такая практика в Политбюро продолжала ли существовать во время Вашего членства в Политбюро? И если она
изменилась, то когда?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Она продолжалась. Мы постоянно читали записи бесед
Горбачева с иностранными деятелями и представителями коммунистического
мира, с государственными деятелями.
ИВАНОВ Ю.П. Случаев непредставления таких записей не было? Или были такие случаи?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Ну, Вы знаете, это слишком тяжелая задача, чтобы я это
все откладывал в своей памяти, это просто невозможно. Но я помню, что это
было повседневной практикой - представление записей этих бесед.
ИВАНОВ Ю.П. Вот переговоры о Беринговом проливе. Вы, наверное, знаете прекрасно, что сейчас американцы задерживают там наши рыболовецкие суда
и транспортируют их куда-то в Анкорес и т. д. и требуют выплаты штрафов. Вы
ответили профессору Курашвили, что Вам было об этом известно. Вам было это

известно из письменных записей или из устного сообщения? Вы не можете
припомнить это обстоятельство?
ЯКОВЛЕВ А.Н. А что именно было известно?
ИВАНОВ Ю.П. О подписании господином Шеварднадзе, Вашим последующим партнером по коммерческой деятельности, соответствующего соглашения,
которым было проведено разграничение между...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я Вам делаю замечание в связи с Вашими квалификациями событий.
ИВАНОВ Ю.П. Коммерческой деятельности?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет. Дело в том. что вопрос поставлен
таким образом, что Вы ставите под сомнение и дискредитируете любой из ответов свидетеля. Я делаю Вам замечание в этой связи.
ИВАНОВ Ю.П. В продолжение моих вопросов по представлению записи
бесед членам Политбюро, или, допустим, членам Президентского Совета. Рейкьявик, господин Горбачев ведет переговоры колоссальной значимости с руководителями "семерки". Вы знакомы были с содержанием его бесед с этими руководителями? Видели ли Вы отчет Президента? Я этот вопрос ставлю в плоскости
Вашей деятельности, как члена Президентского совета.
ЯКОВЛЕВ А.Н. В Рейкьявике я сам был свидетелем этих переговоров, о тех
переговорах, которые велись с глазу на глаз Горбачев, докладывал на Политбюро. И что у Вас еще?
ИВАНОВ Ю.П. Этого достаточно. Докладывал на Политбюро, значит,
должны были сохраниться соответствующие протоколы?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Ну, записи бесед, я думаю.
ИВАНОВ Ю.П. То есть Вы считаете, что они есть?
ЯКОВЛЕВ А Н. Я думаю, что должны быть. Я канцелярской деятельностью никогда не занимался и не интересовался.
ИВАНОВ Ю.П. Но Вы были очевидцем, когда, допустим, на Президентском совете или на Политбюро Президент докладывал о переговорах в Рейкьявике?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, я был свидетелем.
ИВАНОВ Ю.П. И при этом был тот круг лиц, который, так сказать, в это
время туда входил?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Члены Политбюро.
ИВАНОВ Ю.П. Меня интересуют вопросы имущества партии с такой
точки зрения, тут много было сломано копий по поводу членских взносов, меня
интересуют так называемые валютные членские взносы членов партии.
Вы состояли на учете в общем отделе?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да.
ИВАНОВ Ю.П. Вы платили соответствующие партвзносы с валютных гонораров, которые Вы стали получать?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы знаете, за все время в Политбюро я получил один валютный чек в 5 тысяч долларов, который я передал в Управление делами, и у
меня есть документ с просьбой направить его на закупку оборудования для санатория "Русь", для "афганцев". Но меня дико надули с этим чеком в 5 тысяч
долларов. Через некоторое время я получил документ, что направленный Вами
чек в 5 тысяч долларов Внешторгбанк обменял на рубли, и этому санаторию
отослано три с половиной тысячи. Это был единственный случаи. Все гонорары,
которые я получал как секретарь ЦК и член Политбюро, у меня все документы
на это есть, если Вас они интересуют, я с удовольствием их дам, направлял в

Фонд мира, в Фонд культуры, в Управление делами, кстати, ни одной копейки
гонорара, будучи секретарем ЦК и членом Политбюро, я не получил. Думаю,
что это было достаточно распространенной практикой, как я знаю, и у некоторых других коллег по тому времени.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый свидетель, я не налоговый инспектор и, естественно, не вправе, наверное, требовать у Вас какого-то отчета. Меня интересовал
сам по себе механизм партийных взносов с гонораров, потому что, насколько мы
знаем, эта практика получения гонораров за лекции, я, честно говоря, думал, что
Вы получали неоднократные суммы за лекционную деятельность на Западе.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я лекции не читал в то время.
ИВАНОВ Ю.П. Нет, в то, в это, в какое в "то" время?
ЯКОВЛЕВ А.Н. А причем тут "это"? Сейчас я свободный гражданин, и, я
думаю, Вы не будете возражать, чтобы я читал лекции.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат. Вам свидетель
ответил на тот вопрос, который поставили Вы. Вы ставите вопрос в общей
форме. Спросите...
ИВАНОВ Ю.П. В общей форме, конечно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Спросите. Причем здесь сегодняшняя
оплата?
ИВАНОВ Ю.П. Я о сегодняшних оплатах не имею в виду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы только что сказали: "сегодня",
"вчера".
ИВАНОВ Ю.П. Я исхожу из того, что, будучи, допустим, членом Президентского совета, в 1991 году летом, например, или весной свидетель мог получать валютные гонорары, а поскольку в это время он не был исключен из партии, меня интересует механизм удержания этих налогов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вам свидетель ответил.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Во-первых, я не читал лекции, во-вторых, я не получал
никаких валютных денег.
ИВАНОВ Ю.П. Вам известны факты получения Президентом СССР валютных сумм от руководителей зарубежных государств, причем в ситуации, когда о получении этих сумм (я так сформулирую) обшоственность не информировалась ни в средствах массовой информации, ни в других местах?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Во-первых, это мне неизвестно и этим я никогда не интересовался, и не считал это моим делом лезть в чужие дела.
Во-вторых, мне известно другое, кстати, это сообщение публиковалось о
передаче им денег на иркутскую больницу, больницу в Воронеже, где лечат детскую лейкемию, если я не ошибаюсь. Это я знаю, знаю о передаче им этих денег.
ИВАНОВ Ю.П. В развитие этого вопроса, что можете Вы свидетельствовать с таком факте: в конце августа 1991 года, после путча, как Вы это именуете,
в телевестях скороговоркой промелькнуло сообщение, что Президент Горбачев
передал 100 тысяч долларов как раз вот этим больным детям. Не возникал у Вас
вопрос с Президентом, где и когда были получены эти суммы?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, я не знаю. Еще раз Вам говорю, что я никогда не интересовался Вашими личными делами, также не интересовался и личными делами Президента.
ИВАНОВ Ю.П. Сразу в порядке уточнения: получение Президентом валютных сумм на Западе Вы, как член Политбюро, как член Президентского совета считали личным делом или понятием государственно-общественной значимости?

ЯКОВЛЕВ А.Н. Строго говоря, в любом положении человек имеет одинаковые права, и в то время, и сейчас это, конечно, его личное дело, и как особенно
ими распорядиться, но я еще раз говорю, что и тогда он никаких лекций не читал, насколько я понимаю, и ничего не получал, кроме книжек. Кстати, те деньги, по-моему, он называл такую цифру - 700 тысяч долларов, до сих пор заморожены во Внешэкономбанке.
ИВАНОВ Ю.П. А с книг платились необходимые налоги, и в какой форме
это делалось?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Этого я не знаю.
ИВАНОВ Ю.П. Вы сами издавали свои работы на Западе?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я? Когда?
ИВАНОВ Ю.П. Когда угодно.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Как это "когда угодно"?
ИВАНОВ Ю.П. Я имею в виду события после августа 1991 года. Ну, в
1990 году Вы издавали на Западе какие-либо книги?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я сейчас не помню, 1990 это год, 1991.
ИВАНОВ Ю.П. Ну, 1989, 1988... автор все-таки помнит свои работы.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы так думаете, да?
ИВАНОВ Ю.П. Ну что же, ладно, тогда последний вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, объясните, пожалуйста, Суду, для чего Вы задавали сейчас вот этот вопрос? Нам интересно понять, поскольку мы заняты определенным вопросом, для чего Вы задали вопрос
об издании книг, если было сказано, что гонорары не поступали.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Из чего исходили?
ИВАНОВ Ю.П. Я хочу сказать следующее. С моей точки зрения, получение
валюты государственным деятелем за рубежом - это вопрос огромной моральной значимости.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я же Вас спрашиваю не о получении
валюты, я Вас спросил об издании книг, в связи с чем Вы задали этот вопрос?
ИВАНОВ Ю.П. Гонорар за книгу - это валютный доход, с моей точки зрения, ничего другого я не знаю. С любого валютного дохода платятся соответствующие суммы. Меня интересовало, как оплачивали эти суммы Президент и его
ближайшее партийное руководство, я имею в виду тех самых высших партийных...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Свидетель ответил. Я не о Президенте
спрашиваю, а о самом свидетеле.
ИВАНОВ Ю.П. Свидетель - бывший член Политбюро, представитель высшей партийной оргструктуры, с моей точки зрения, он может свидетельствовать
о важных моментах, которые можно будет развить или закончить, на этом основывались мои вопросы.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы же знаете, что эти книжки издавались через ВААП,
ВААП регулировал все налоговые отношения.
ИВАНОВ Ю.П. Я это знаю, что через ВААП, мне это хорошо известно.
Тогда с учетом того, что в общем-то лимит времени достаточно ограничен
и нам обещали, что после 25 октября, возможно, мы сможем еще задать какие-то
вопросы свидетелю, потому что у меня большой набор вопросов, я хочу оставить
что-то и своим коллегам.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, специально на 25 октября Вы не
настраивайтесь, мы же говорили, что если Вы считаете, что вопрос о том, получал ли свидетель гонорары за книгу, самый существенный для конституционно-

сти КПСС, то это Ваше право, как Вы этот лимит тратите. Я же говорил, сориентируетесь таким образом, чтобы задать наиболее существенные вопросы, важные
не просто для Вас.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, я, к сожалению, считал, что коррупция в деятельности высшего партийного руководства, о которой
неоднократно говорили наши противники, достаточно существенная, и Вы можете ее как-то в решении потом использовать. Поэтому я задаю вопросы на опережение, мы не знаем, что будет делать Конституционный Суд.
Последний вопрос еще о партийном имуществе. Вы отвечали на вопрос о
Фонде Горбачева, о том, что Президент России распорядился и т. д. А Вам разве
не знакомо было распоряжение Президента СССР Горбачева от 27 августа о создании этого Фонда?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, известно.
ИВАНОВ Ю.П. Именно этим распоряжением партийное имущество передавалось в Фонд. Впоследствии шесть человек - Шеварднадзе, Яковлев, Горбачев и, по-моему, Шаталин, Ревенко и Велихов, трое через юридических лиц, трое
напрямую стали учредителями этого Фонда. Если я не прав, Вы меня поправите.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, почему, это уже позднее, это стало тогда, когда Президент России издал этот Указ.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый свидетель, в октябре 1991 года последовал еще
один Указ Президента СССР, которым этот Фонд был освобожден от налогов, и
был опубликован состав Совета, куда вместе с Гайдаром, Лацисом, Лукиным
входили и Вы.
Не обсуждали ли Вы вопрос с Президентом СССР о моральности использования имущества разгромленной или, можно сказать, приостановленной партии
для извлечения доходов несколькими физическими лицами?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Каких доходов?
ИВАНОВ Ю.П. Доходов от деятельности "Горбачев-фонда", от эксплуатации валютной гостиницы и т. д., и т. д., все цифры, которые приводились Зюгановым и в печати активно.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Так звучит, что какие-то доходы мы что ли получали, или
что?
Вы хотите знать, куда деньги шли? Ну, например, два миллиона было передано на журнал "Новый мир", и я поддерживал это активно, потому что стал погибать журнал, который является гордостью советской культуры и литературы.
И мы считали своим моральным долгом отдать деньги на то, чтобы как-то поддержать этот журнал. О чем у Вас, что Вы хотели еще спросить?
ИВАНОВ Ю.П. Структура Ваших доходов и какой процент Вы отдавали на
благотворительность, а какой процент - на какие-то другие...
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не занимаюсь в Фонде хозяйственными вопросами.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Мои вопросы будут касаться последнего времени деятельности партии, потому что такая рекомендация есть Конституционного
Суда - рассматривать все факты, явления на момент издания Указов Президента...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, нет, такой рекомендации не было.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но такая все-таки договоренность есть - не касаться
истории. Хотя, если говорить об истории, у Вас вчера здесь такое содержательное выступление было, и многое говорили как председатель Комиссии о расследовании репрессий. Меня только удивило одно - что Вы не сказали о репрессиях,
ведь речь идет о партии, о репрессиях Сталина как раз против партии. Есть

цифры, есть свидетельства очевидцев, есть данные о том, что, скажем, расстреливались до 70 процентов и членов ЦК, и делегатов съезда. И тем самым Сталин,
так сказать, и утверждал свое монопольное властное право и в партии, и в
государстве. Но это к делу особенно не относится, я просто в порядке уточнения.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Ну, если в порядке уточнения, я же вчера сказал в отношении директивы - арестовать 40 тысяч человек партийных, советских и государственных работников. Ну как же так? Вы неточны.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Может быть, я здесь в каком-то плане... Вы, кстати говоря, подтвердили мой тезис, и спасибо Вам за это.
Мой вопрос состоит в следующем. Не свидетельствуете ли Вы о том, что
изменения характеризовали глубинные процессы демократизации в партии в последнее время?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, не свидетельствую. Формальные изменения имели место. Но, знаете, моя точка зрения - все это не отражало тех глубинных изменений
в партии, в существе ее работы или, вернее, в работе по существу. Руководство
партии, ее структуры продолжали цепляться за власть и что могли, что позволяло им время и обстоятельства, идущие процессы, пытались сохранить. Вы прекрасно помните, какая была объявлена борьба с так называемым неформальным
объединением. И только потом под нажимом времени и, повторяю, обстоятельств даже в ЦК был создан отдел по связям с общественными организациями,
с партиями.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Был уже создан этот отдел?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да. Но я не знаю, я не помню точно, здесь руководитель
этого отдела есть, сколько он просуществовал, успел просуществовать. Я не
знаю сущности их работы, не могу тут ничего свидетельствовать в ту или другую
сторону, но я считаю, что по существу изменений в работе Центрального Комитета и структур, как это требовало время, не произошло. Именно это привело в
конечном счете к краху партии.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это факт, изменения шли?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, формально шли.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но как формально, если делегаты снизу доверху все
избирались на альтернативной основе? Секретарь того же райкома, горкома,
обкома избирался из нескольких кандидатур. Такого не было в партии с начала
ее существования.
ЯКОВЛЕВ А.Н. На какой альтернативной? Господь с Вами, члены Политбюро и секретари ЦК! Вы проверили, кто на XXVIII съезд избирался на альтернативной основе, скажите мне?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Александр Николаевич, Вы опять-таки как-то все ведете речь о членах Политбюро, а партия же - это не члены Политбюро. Все избиралась на альтернативной основе, а если члены Политбюро нет, тогда...
О членах Политбюро надо вести речь, а не о партии.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Так я и веду речь о руководстве партии.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но я-то задал вопрос по партии, а о руководстве...
ЯКОВЛЕВ А.Н. Но ведь Политбюро-то во главе партии, ведь этим должен
быть пример показан всей партии, как это делается.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В этом отношении я с Вами согласен. Но нельзя же
отождествить линию Политбюро и деятельность Политбюро с деятельностью
всей партии. Бывают ведь и разногласия. И, кстати говоря, тем и кончило Политбюро, чем оно кончило, - партия не поддержала Политбюро.

ЯКОВЛЕВ А.Н. Так вот я Вам еще раз говорю: если говорить об альтернативной основе, - да, где-то было. Но я прекрасно представляю себе, едва ли это
было секретом, какую огромную работу по противодействию этим процессам
вел отдел организационно-партийной работы на местах, чтобы обеспечить выборы тех людей, которые им, что ли, более социально близки.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. А можете ли Вы привести примеры как свидетель
борьбы с инакомыслием, наличия диссидентских движений в нашей стране после
апреля 1985 года, это первый рубеж, после XIX партконференции, особенно после X X V I I I съезда партии?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, кроме высылки Авикяна из Армении, да этот случай
был уже после 1985 года. Но как практика высылка за границу уже с 1985 года
прекратилась. Но мы же говорим о своей деятельности, а не только сейчас.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Я как раз веду речь о деятельности партии на момент
издания Указа.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я хотел упомянуть, что за рубежом у нас оказалось около
400 писателей, представителей музыкальной культуры, артистической деятельности, более 400 человек - это цвет в основном русской, российской и советской
культуры.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Конечно, тут трудно с Вами не согласиться, но хочу
при этом подметить, что еще значительная часть творческой интеллигенции
эмигрирует за рубеж, так что эти процессы имеют разную подоплеку.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, но она сама эмигрирует, ее не высылают, это разные
вещи.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. С какого момента, Вы полагаете, в нашей стране возникла многопартийность?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Фактически или формально? Формально где-то с 1985 года. Я думаю, фактически, о чем я и сказал, с 1917 года. Но это признавалось как
фракции, которые уничтожались, расстреливались и т. д.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Я хочу уточнить Ваше показание, что с 1985 года Вы
считаете, что у нас и фактически, и реально, и формально возникала многопартийность.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Возникала, но ни в коем случае не по вдохновлению руководства ЦК, это уже было действительно с условиях снятия страхов с демократии, свободы и так далее, это была уже инициативная деятельность отдельных
лиц, организаций, групп и пр.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но условия-то создавались все-таки самим ЦК и партией, она шла и вела к этому общество, в том числе и Вы в своих работах и речах
провозглашали это.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, я не могу это подтвердить и свидетельствовать, что
партия это поддерживала. Если бы она поддерживала, не было бы такой реакции
на "Демплатформу" или на неформальные организации и на прочие другие организации. Правда, очень активно были поддержаны инициативники из Ленинграда, которые объявили свой съезд, которые объявили противником всего и вся
демократию, реформы и начали борьбу, здесь она была поддержана и даже была
приглашена на XXVIII съезд и на все совещания приглашалась. Тут имело место,
что типичная раскольническая деятельность поддерживалась своеобразной многопартийностью.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это как понимать раскольническую деятельность, я
сейчас к этому вопросу возвращусь. Вы говорили в своем выступлении, и я в какой-то мере, наверное, с Вами согласен, что прийти к переоценке своей деятель-

ности, своих взглядов, своих суждений - для этого требуется время. Но почему
мы это время не даем для многомиллионной партии? Она ведь тоже шла к рубежам реформирования, постепенно осознавала, потом внедряла, осознавала второй этап, третий. Но Вы можете засвидетельствовать, что такое борение в партии существовало?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, в последнее время да, и я лично, скажу Вам откровенно, надеялся на эволюционный процесс обновления партии и полагал, что к
X X I X съезду, вероятно, ситуация в стране будет такая, что партия под натиском
времени будет обновлена, найдет свое место в многопартийной системе как парламентская, нормальная политическая сила. Это моя точка зрения, которую я
всегда высказывал. Но, увы, руководящее ядро этой партии коммунистов, все
эти коммунисты были в ГКЧП, они встали на другой путь.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. ГКЧП - это тоже не партия, это, кстати, даже не руководящее ядро партии, это определенная часть коммунистов.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, я с Вами не согласен. Министр обороны в наших условиях, Председатель КГБ, Министр внутренних дел, Бакланов, который был
секретарем Совета Обороны или заместителем председателя Совета Обороны, я
бы не стал так трактовать.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Хорошо, существовала и другая часть коммунистов.
Вы как член партии участвовали в событиях 19-21 августа в Белом доме, Шеварднадзе и многие другие.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, я не был уже членом партии, Шеварднадзе тоже не
был. Но я должен Вам сказать, что у Белого дома я видел членов партии, которые, видимо, как личности присутствовали там.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы говорили в своем выступлении о "выдавливании"
"Демплатформы" как таковой, реформаторского крыла в партии из партии.
Чуть-чуть истории. Вы знаете, когда на Пленум ЦК, Вы наверное помните это,
впервые был приглашён и попросил слово для выступления Лысенко, один из тех
лидеров, которые тогда создавали "Демплатформу". Вы помните разгорелись
бурные споры: давать - не давать выступить Лысенко; и потом М.С. Горбачев
поставил на голосование вопрос. За то, чтобы дать выступить Лысенко, проголосовали 9 человек, в Президиуме Вы проголосовали за это, секретарь ЦК Медведев, я не помню, по-моему, М.С. Горбачев не голосовали, а вот в зале еще
шесть человек, в том числе и я проголосовал за то, чтобы дать Лысенко выступить. И ничего в этом, кстати говоря, крамольного не видел.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Естественно.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Почему же даже то, что был неожиданно приглашен на
Пленум этот новый неизвестный человек, не член ЦК, просил слово, его даже
поддерживала определенная часть членов ЦК, не убеждает Вас, о каком "выдавливании" здесь может идти речь? Даже секретари и члены Политбюро поддерживали это выступление, как Вы это оцениваете?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я бы не считал это великим геройством, если учесть, что
после этого было принято письмо Политбюро к коммунистам, и по моим сведениям, на основании этого письма в армии, об этом в печати есть, в Белоруссии, л
вспоминаю конкретные факты, начали исключать из партии, очищать ряды.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Мне известно, что партия не прореагировала на это
письмо. Я могу даже засвидетельствовать сам, что это письмо не возымело никакого действия.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Может быть, это у Вас.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Нет. Повсеместно.

Вы согласны с тем утверждением, что именно партия явилась донором
многопартийности, что именно на ее базе, с ее кадрами были созданы, отпочковались многие партии, в том числе и на иной, я бы даже, может, сказал, противоположной идеологической основе.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Так, отпочковались.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это же хорошо, были созданы партии, вот Вам и создалась как раз обстановка многопартийности в стране.
ЯКОВЛЕВ А Н. Но это было уже после августа.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Ну почему после августа? Ну что Вы?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Кроме "Демплатформы" кто же отпочковался, и кроме
инициативников в Ленинграде?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вот товарищи активно подсказывают: и "Свободная
Россия", и Социал-демократическая партия, которую возглавили бывшие коммунисты, и "Демплатформа" и многие другие.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, но коммунисты России: Руцкой-то и Липецкий - они
исключены были из партии или выведены из ЦК. За что же вы их тогда из ЦК-то
вывели?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но если создана своя партия, так там свой и ЦК.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Тогда она еще не была создана, я же помню, я выступал на
первом учредительном съезде партии "Свободная Россия".
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я был на этом съезде, я слышал Ваше выступление.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Опять же исключили.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но они создали свою партию! Сейчас речь не о том.
Вот Вы можете подтвердить, что все-таки в рамках КПСС, на базе КПСС, ее
кадрами были созданы, отпочковались многие партии, которые сейчас составляют основу многопартийности в пашей республике?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Уж если серьезно говорить, в партии всегда не одна была
партия, а много партий. Но дело все в том, что обстановка в партии и в обществе
была такая, что говорили мы одно, думали другое, а на кухне - третье. Мы же
заражены все лицемерием и прочим.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Такое обобщение слишком уж широкое.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Всегда было две партии. Я вчера пытался очень кратко об
этом говорить.
С самого зарождения, со II съезда партии образовалось две партии: сначала
меньшевики - большевики; потом Ленин - Плеханов; потом Сталин - Бухарин и
прочее, прочее и т. д., т. д., а потом Хрущев и, как ее называли тогда, антипартийная группа, и т. д. и т. д.
Таким образом, если уж углубляться в этот вопрос, это все имеет очень
сложную и длинную историю.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Как раз вот Вы и подтверждаете мой тезис. Можно
сделать вывод о том, что то, о чем Вы говорите, как раз вот в последнее время,
после 1985 года, после X X V I I I съезда партии, наконец-то реализовалось?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Но я не ответил на этот. При Сталине вот эти все расстреливались. В этом же суть. После стали изгоняться из партии, то есть физический
террор сменился нравственной репрессией.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я как раз, начиная задавать вопросы, и сказал, что
наши вопросы, тема нашего исследования будет касаться только работы партии,
деятельности партии на момент издания Указов. Ту историю как-то мы оставим
для истории.

ЯКОВЛЕВ А.Н. Ну, нет. Я с такой постановкой вопроса согласиться не
могу, извините.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я назову ряд рубежей, вех из жизни нашей партии последнего времени.
Вот январь 1981 года. Пленум ЦК, обсуждалась политическая система,
кадры.
Лето 1987 года - экономическая стратегия реформирования в области экономики.
Март 1988 года - избрание, так сказать, идеологический Пленум.
Лето 1988 года - XIX партконференция.
1989 год - выборы народных депутатов на альтернативной основе, затем
X X V I I I съезд,
В 1990 году - отмена статьи 6 Конституции. Можете ли Вы засвидетельствовать, что именно по этим вехам, четко зафиксированным, я бы сказал, по восходящей шли процессы реформирования: демократизация нашего общества,
партии и государства? И партия как общественная организация, учитывая перемены в обществе, - всегда говорят, что общество давило на партию и потому
партия реформировалась, - была инициатором этих преобразований и объектом
этих перемен, их катализатором, я бы добавил?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Мы опять скатываемся на формулу "партия". Да партию—то никто и не спрашивал. В этом же весь и вопрос. Фактически партия не
была включена в процессы реформ и процессы реформирования партии. Если бы
действительно партия была включена, наверное бы, и ситуация была несколько
другой. Так же, как и в обществе, революция более активно шла сверху, а о
партии я бы даже и этого не сказал, ниоткуда она не шла. Она шла под
давлением обстоятельств, под давлением времени. А по моему убеждению, после
XXVIII съезда, несмотря на принятие, я уже говорил, достаточно приличной
программы, деятельность партии стала еще более жестче, еще более консервативнее, еще более обнаженной с точки зрения удержания власти. Но это моя
точка зрения.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но вот. Как Вы оцениваете следующий факт. Опятьтаки я немножко, может, буду многословен, задавая этот вопрос. Вы вступили в
партию в 1943 году, прошли фронт. После этого длительное время работали в
партии, в партийном аппарате, в его руководстве. А вот мое поколение вступило
в партию после XX съезда, XXII съезда. Уже, вот, знаете, эти репрессии были обнародованы, все это пережили. Помните, как бурно тогда общественность переживала это. Читали, зачитывали роман-газету с книгой "Один день Ивана Денисовича" Солженицына и многое, многое. Вступили.
Вот мы вступили в вашу партию. Становление нашего поколения шло под
воздействием ваших идей. Вы знаете, мы ориентировались на ваши поступки.
Мы работали в партии под руководством вашего партийного аппарата, который, так сказать, всем и вся тогда руководил. Почему же сейчас произошло так,
что сейчас нам приходится вот здесь, в Конституционном Суде, защищать вашу
партию, так сказать, полемизируя с Вами? Я не хотел сказать, борясь с Вами.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы меня извините, это было бы логично, если бы Вы меня
не исключили из партии.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы сами подали заявление о выходе из партии.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, извините, там написано: считать невозможным пребывание. Это говорит высший партийный орган.
СЛОБОДКИН Ю.М. Этот вопрос о Вашем пребывании не рассматривался.

КОДИН M.И. У меня короткая справка. Я хотел дезавуировать показания
свидетеля о том, что из членов Политбюро никто не избирался на альтернативной основе.
Накануне X X V I I I съезда КПСС я возглавлял организационный отдел ЦК
Компартии Молдавии, где в одном из многопартийных округов, Ленинском, города Кишинева наряду с четырьмя другими кандидатами баллотировался член
Политбюро А.Н. Яковлев. Во второй круг выборов вышел А.Н. Яковлев и Герой
Советского Союза, один из заслуженных работников республики. Но так
получилось, что мы вынуждены были, может быть, наступить на собственное
горло и эмоционально задавили Героя, и он снял свою кандидатуру, для того
чтобы открыть путь члену Политбюро.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И Вы называете это дезавуацией? Вы
свидетельские показания читали? Вы прочитайте показания свидетеля. Вы заявляете о дезавуировании показаний.
КОДИН М.И. Я просто не закончил, Валерий Дмитриевич. После того,
когда был избран в Ленинском многопартийном округе А.Н.Яковлев, он прислал письмо, в котором сообщил о том, что он благодарит за его избрание. Но в
это время он баллотируется также в Хорошевском партийном округе, где 72 кандидата. Ему там интересней и престижней быть избранным, поэтому он будет
там баллотироваться. Где он и был избран в результате этих альтернативных
выборов. Такая же картина была по всем членам Политбюро. Я это знаю достоверно, поскольку участвовал в совещании в ЦК КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В смысле, наступили на горло и там, в
тех случаях, или нет?
КОДИН М.И. Это я образно выразился, потому что просто нам и коммунистам первичных партийных организаций было лестно, что избирается член
Политбюро.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, действительно, это правда. Я узнал, что там было давление, и поэтому отказался от мандата и согласился баллотироваться там, где
было 72 человека, в Хорошевском районе.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Яковлеву А.Н. и его ответы
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Ш А Х Р А Й С.М. Вы частично отвечали на вопрос о практике КПСС и о ее
влиянии на межнациональные отношения. Я хотел бы в связи с этим поставить
вопрос для уточнения. На Ваш взгляд, нет ли причин наследственной связи между решениями КПСС о департацин балкарцев, калмыков, татар, чеченцев, ингушей, немцев, греков и других национальностей и сегодняшними межнациональными конфликтами?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Безусловно, есть. Это не могло остаться бесследным ни в
душах, ни в сознании, ни в поведении, ни в менталитете тех народов, которые
были сосланы. Я знаю, например, и свидетельствую, я был избран в первый раз в
Верховный Совет СССР от Хасавюртовского избирательного округа, откуда даже без всякого решения были сосланы чеченцы, потому что было решение только
по Чечено-Ингушетии, а их забыли. Но, тем не менее, погрузили и увезли. И вот
я знаю их настроение в связи с этим. Их национальные чувства. Мне не один раз
приходилось с ними разговаривать. Конечно имеет.
ШАХРАЙ С.М. Каковы, на Ваш взгляд, последствия политических и экономических решений КПСС для русской нации? Я имею в виду, прежде всего, аг-

рарные решения 30-х, конца 50-х годов, политику милитаризации страны,
"мудрые" экологические решения. Вот русская нация пострадала от таких решений КПСС, и способствовали ли эти решения межнациональному миру и благоденствию?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я вообще считаю, что вопрос милитаризации - это ответственность государственных и партийных деятелей еще, как говорят, в будущем.
Если говорить о главном, на мой взгляд, о главной беде, так заменим это страшное слово, которая постигла страну, лежит в милитаризации. И за это несет ответственность и руководство партии, и государство. И считаю, что это совершенно необоснованная политика в области милитаризации истощила нашу
страну и принесла огромный вред, который сейчас очень серьезно сказывается и
на реформах. И если мы долго будем вылезать из той ямы, то я считаю, что значительная вина и причина этого лежит в поголовной милитаризации как фактической, материальной, так и милитаризации сознания.
Ш А Х Р А Й С.М. Не могли бы Вы уточнить в связи с этим. Ведь милитаризация, мы привыкли к этому, связана была с тем, что на нас все время посягали.
И, видимо, основные ресурсы нашего экономического потенциала руководство
КПСС направляло все-таки на оборону, а не на наступательные вооружения?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не думаю, что ракета СС-20 в Европе поставлена для
обороны, это раз. Во-вторых, 65 тысяч танков, которые, это я в войну убедился,
никогда не могут быть оборонительным оружием, только уж в крайнем случае,
если этот танк завалить землей. Танковое вооружение или, скажем, понтонные
войска, - это явно оружие наступления, а не обороны.
ШАХРАЙ С.М. В последние годы, я не требую конкретного названия той
или иной военной программы, когда ясна была глубина экономического кризиса,
глубина политического кризиса, принимались ли высшей партийной инстанцией
решения о направлении новых и новых миллиардов именно в эту бочку милитаризации?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, хотя и по сокращенной программе, инерция эта в известной мере продолжалась, поскольку поведение военно-промышленного комплекса и армейских кругов, понятно было, против всего этого дела. Я уже один
пример приводил. И я помню заседания комиссии по разоружению, это всегда
были, как говорится, бои с петушиными перьями за каждый танк, за каждый десяток танков, за каждую ракету, за каждый самолет, за каждое военно-морское
судно и т. д. Но процесс разоружения, конечно, не останавливался, хотя и мог бы
быть эффективнее. Но в данном случае я не хотел бы сваливать все на нашу
сторону и изображать американцев или противоположную сторону в ангельских
одеждах. Там тоже военно-промышленный комплекс, который упорно не хотел
сдавать своих позиций. Так что, по-моему, природа этого дела абсолютно одинакова.
Ш А Х Р А Й С.М. Я хотел как раз уточнить насчет военно-промышленного
комплекса. Влияние военно-промышленного комплекса на руководство КПСС,
на правительство страны было каким-то опосредованным, или имел место факт
слияния высших партийных структур с тем самым военно-промышленным комплексом, о котором Вы говорите?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Был, конечно, по-моему, даже иногда побаивались просто
военно-промышленного комплекса. И фактически, чего он хотел, того и добивался. Скажем, все же понимали бессмысленность строительства подземных городов, скажем, под Москвой, под другими городами, все это понимали. Один
Центральный Комитет имел три запасных подземных здания. В разных местах,

один под Москвой, другой - я уже не помню сейчас место. Это можно проверить.
Три запасных подземных бункера для деятельности ЦК КПСС. И также Совет
Министров, также некоторые газеты и т. д. На это, я не знаю, сколько ушло. Но,
я думаю, кто-то из строителей здесь есть. Можно себе представить, какие огромные миллиарды на все это уходили. Под Москвой же целый город, в том
числе и под Кремлем и т. д.
Ш А Х Р А Й С.М. Не могли бы Вы уточнить, как возникла и как развивалась
атмосфера заговора, атмосфера чрезвычайных мер высших партийно-государственных эшелонов? Не применялись ли на Вашей памяти подготовительные меры в отношении политически неблагонадежных людей? Например, прослушивание телефонных разговоров и т. д. Кстати, Вы лично не попали в число таких
людей?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Официально, конечно, этот вопрос нигде не обсуждался.
Мало того, он отрицался. Но я был после вильнюсских событий совершенно, не
знаю, как до этого, убежден, что мои телефоны прослушиваются. Кстати, в
"Огоньке" уже напечатаны некоторые тексты моих разговоров, подслушанных
по телефону. Я только что их прочитал. Мне не хотелось этому верить. Я задавал
эти вопросы Генеральному секретарю, потом Президенту. И он меня уверял
всегда, и достаточно настойчиво убеждал, что никаких санкций он на это подслушивание не давал. Почему я утверждаю это не только по материалам
"Огонька", но и фактически, однажды моя жена, переговорив со своей невесткой,
стала раскручивать шнур, потом услышала голос, и телефон ей поведал весь разговор, который она вела перед этим. Она в ужасе, женщины некоторые склонны
к панике, потребовала, чтобы я приехал и она приедет, я немедленно сказал об
этом Крючкову, он, конечно, меня заверил, что в практике этого нет, для этого
нужно разрешение Генерального секретаря. Он сказал, что не верит, он проверит
и так далее. Верит - не верит, но теперь печатаются тексты моих разговоров.
Ш А Х Р А И С.М. А наружное наблюдение? Вы ощущали?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы знаете, я не специалист по этому делу, но ощущения
такие были, и работники КГБ мне об этом рассказывали. Есть у меня один знакомый, если когда-нибудь потребуется, я могу сказать источник. Так вот, генерал, который мне рассказал однажды, что на меня готовится так называемое
"транспортное происшествие". Я не знал этого термина до сих пор, спросил:
"Что такое транспортное происшествие?", мне довольно ясно разъяснили. Я
встретил Крючкова с тем, чтобы спросить его и сказал ему: "Слушай, Владимир
Александрович, вот такое дело". Он ответил: "Да что ты, этого не может быть".
Я говорю: "Я-то тебе верю, но у тебя есть службы разные, может быть, они самовольно что-нибудь?" Он сказал: "Да нет, это исключено", но тем не менее я
ему сказал, чтобы он имел в виду, что я написал три письма моим товарищам,
если что случится, все это будет опубликовано. Состояние его было не очень
важное, он продолжал меня заверять, что ничего подобного нет и быть не может.
ШАХРАЙ С.М. В Суде оглашались документы, свидетельствующие о рекомендациях центральных партийных структур, в частности, со стороны РКП
нижестоящим партийным органам инициировать кампанию телеграмм, писем в
адрес центральной партийной инстанции. Вот атмосфера чрезвычайных мер, атмосфера чрезвычайного положения не свидетельствовали ли о такой организованной волне партийных местных решений в адрес высшей партийной инстанции
о необходимости введения чрезвычайных мер?
Роль организационно-партийного отдела в этом какая-нибудь есть, на Ваш
взгляд, если Вам известно?
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ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, я читал телеграммы, требующие от Горбачева, которые слово в слово из разных концов повторяли одно и то же, я убежден, что это
было инициировано, потому что, если говорить о Центральном Комитете, это
тоже нельзя считать, что каждый отдел похож на другой отдел в своих убеждениях или каждый человек похож или так же думает, как другой, это совершенно
разные люди, и очень много порядочных людей, которые никогда не встали бы
на такой путь; я сошлюсь на собственный опыт, вот справки об исключении из
партии, которые приводили здесь товарищи, которые работали в Центральной
Контрольной Комиссии, у меня же есть письма от местных так называемых районных комиссий, я могу их представить в Суд, в которых повторяется из разных
мест слово в слово, как они требуют меня исключить из партии.
Можно себе представить, чтобы в разных уголках, причем слово в слово,
под копирку все совпадало. Я не верю в такое совпадение.
Ш А Х Р А Й С.М. Как известно, 28 марта 1991 года состоялся очередной
внеочередной Съезд народных депутатов РСФСР, инициатором и организатором
которого выступила Компартия Российской Федерации, в частности, в документах, которыми располагает Суд, есть сценарии из недр партийного аппарата, как этот Съезд надо было проводить.
В тот же день, 28 марта, в Москву были введены войска. Не в курсе ли Вы.
какой информацией пользовалось руководство КПСС, принимая решение о
вводе войск в Москву? Не было ли это, на Ваш взгляд, репетицией августа
1991 года?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Конечно, да. Мне известно, что когда вводили войска,
факт ввода этих войск стал очевиден, я позвонил тогда М.С. Горбачеву и спросил его о том, что это все означает. Он сказал, что есть информация из КГБ, где
говорится о подготовке демократами чего-то такого страшного, громить что-то
собирались - магазины, еще что-то в процессе этой демонстрации. Больше того,
что готовятся какие-то где-то крюки для заброски на Кремлевскую стену и захвата Кремля. Я сказал, что это полнейшая чепуха. Перед этим мне звонил Попов и спрашивал, что это происходит. Я ему позвонил и сказал, что, вот, крюки
делают. Он говорит: "Я понимаю, что эта информация КГБ, но пусть скажут
мне, у нас, во-первых, и веревок не хватит в Москве, а во-вторых, мне бы сказали
хоть, я бы вместе с работниками КГБ поехал, и прекратили бы мы производство
этих крюков". Я снова позвонил Михаилу Сергеевичу, сказал, что реакция
Попова такая. А он говорит: "Я не знаю, такая информация". Тогда я ему задал
вопрос: "А что, если какой-то провокатор найдется с той или другой стороны?
Вдруг произойдет выстрел, и в результате кто-то погибнет?" Он сказал: "Тогда
будут нести ответственность организаторы этой демонстрации". Я ему говорю:
"Да, наверное, будут отвечать, поскольку они обязаны отвечать за свои заявки,
но а если мы будем через три дня хоронить того, кого убьют, ведь хоронить
будет вся Москва, и можно себе предположить все последствия таких похорон".
Он всерьез воспринял это, говорит: "Хорошо, я сейчас буду звонить Язову,
Крючкову и Министру внутренних дел с тем, чтобы был установлен еще более
строгий порядок, исключающий возможные инциденты".
Это все, что я знаю по этому поводу. Каких-либо решений перед этим я
просто не помню.
ШАХРАЙ С.М. Лично для Вас когда стало ясно, что реакционное крыло в
КПСС окончательно сломило реформаторское крыло внутри КПСС, примерно?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Где-то во время этого падения или непринятия программы
"500 дней". Дело не в том, что я считаю ее гениальной, сами авторы не считают

ее гениальной, недаром Шаталин сказал в публичном выступлении, что тройку с
минусом поставил своей программе, но это было серьезным шансом для единства. Тогда все республики согласились подписать эту программу, и особенно ту
часть, где говорилось об экономическом союзе. Это была очевидная победа
консервативных сил, и с этого времени началось, по моему глубокому убеждению, движение вправо, включая и Президента, вплоть до апреля следующего года, когда был поставлен вопрос то ли об его освобождении, то ли еще о чем-то на
Пленуме, я на нем не был, не могу свидетельствовать, как дело было.
Я лично думаю, может быть, я не прав, после этого Горбачев понял, что он
попал не в тот сарай.
Ш А Х Р А Й С.М. На Ваш взгляд, о чем свидетельствовало создание КП
РСФСР, ее центральных структур, и как это создание проходило, если Вы знаете?
Как строились взаимоотношения руководства КПСС с Компартией РСФСР, и
какую позицию занял в этом аппарат ЦК КПСС, особенно отдел организационно-партийной работы, общий отдел и другие?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Насколько я помню, в целом, самая активная часть этого
отдела была за создание этой Компартии. И.К. Полозков, я слышал, по телевидению правильно сказал о том, что я на Политбюро, действительно, заявил, что
это приведет к расколу партии. Собственно, так оно и произошло.
Об отношениях как о действительной системе говорить трудно, потому что
время этого сосуществования было очень коротким. Пусть не обижается Иван
Кузьмич, но при его секретарстве отношения были более натянутыми, чем после
того, как другой человек пришел к руководству, тогда они начали потихоньку
смягчаться, но тут уже, как говорят, и "трамвай ушел", и время утекло.
Ш А Х Р А Й С.М. Я попробую уточнить свой вопрос. Это не секрет, здесь эта
тема обсуждалась, были свидетельские показания. Вот борьба внутри партии, то
самое, о чем Вы говорили, начиная свидетельские показания, что реформаторы в
КПСС всегда были, но в очередной раз они потерпели поражение. Организационным оформлением, организационным плацдармом для консервативной
части КПСС, особенно для аппарата КПСС, не было ли как раз создание Компартии Российской Федерации?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Так произошло. Я не могу утверждать, что это планировалось именно так. Но, что так в результате произошло, что там сосредоточилась наиболее консервативная часть, отстаивающая вчерашний день, это факт.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы несколько подробнее раскрыть, если Вам известно, роль аппарата внутри ЦК КПСС? И особенно
нас интересует роль общего отдела и отдела по организационно-партийной работе, и вообще роль аппарата.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Роль общего отдела вообще была огромной. Что там говорить, он мог утаить любой документ, мог составить любую справку, да они и
составлялись. Например, на каждое выступление Генерального секретаря составлялись отзывы трудящихся. Конечно, в этот обзор включалось одно, скажем,
письмо тех, кто критиковал, чтобы показать, в том числе есть и такие письма. На
самом деле все это обязательно составлялось достаточно комплиментарно. В
конце, когда уже по Президентскому совету, обычно из общего отдела постоянно
составлялись, это можно проверить документально, обзоры писем, которые в
основном содержали критику, недовольство трудящихся против демократических сил, как трудящиеся клеймят демократов. Можете посмотреть эти
письма и почитать их.
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Ш А Х Р А Й С.М. Избран Президент, появились президентские структуры, а
кто обеспечивал работу президентских структур организационно, материально?
Произошло ли разделение структур президентских, государственных и партийных, я имею в виду структур ЦК КПСС?
ЯКОВЛЕВ А.Н. В целом, конечно, произошло, но если не считать общего
отдела, поскольку заведующий общим отделом одновременно был заведующим
общим отделом ЦК и заведовал общим отделом при Президентском совете, при
Президенте. Это был один и тот же человек. Поэтому на этом этапе такое сращивание было совершенно очевидным.
Что же касается какой-то координации работы между Президентским советом и Политбюро, я говорю о Президентском совете, я не говорю о Президенте
как Генеральном секретаре, мы, собственно, не получали ни решений Политбюро, вот я на себе не чувствовал какого-то давления со стороны членов Политбюро или чего-то подобного, думаю, это было уже и практически невозможно.
Ш А Х Р А Й С.М. В последний период деятельности было много дел, процессов с точки зрения истории: Пакт Молотова - Риббентропа, события в Баку, события в Тбилиси. Вы возглавляли Комиссию по Пакту Молотова - Риббентропа.
При подготовке материалов для съездов, в связи с работой этой комиссии не
приходилось ли Вам обращаться к партийным архивам, к общему отделу, к источникам Комитета государственной безопасности, получали ли Вы как член
Политбюро оттуда ту информацию, которую Вы запрашивали?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Далеко не всегда. Понимаете, тот документ о передаче
секретных протоколов, этот Пакт о передаче был известен. Однако даже те
структуры не хотели его давать. И только случайно в этом отношении мне помог
бывший заместитель министра иностранных дел Ковалев. Я не знаю, но у меня
до сих пор убеждение, что оригинал этих секретных протоколов до сих пор, наверное, существует, его надо просто поискать, но, возможно, его уничтожили.
Вот была карта, она была известна, сколько я ее ни просил, мне ее не давали. Но
случайно мне попала эта карта, привезла из Германии неизвестная женщина
Д. Шлягер, или что-то в этом духе, и показала эту карту. Вот только после этого
мы получили карту с личными пометками Сталина, как провести границу точно
по секретному протоколу. Но в одном месте Сталин сделал крючок в нашу
пользу, одно местечко, и подписался "И. Ст." Таким образом, существует карта с
разделением сфер влияния и всех границ, которая была и представлена Верховному Совету.
Вообще по характеру В.И. Болдин был для этого времени совершенно прекрасный заведующий общим отделом, поскольку он очень прочно стоял за сохранение всех секретов и у него вырвать какую-то бумажку, свидетельствующую
о том, что я перешел из одной комнаты в другую, что уже становилось секретом,
и получить было почти невозможным.
То же я могу сказать и о КГБ. Когда была Комиссия по реабилитации, и
решение ЦК было - предоставлять все документы, приходилось по два, по три
раза писать, запрашивать какой-то документ, отвечали, что его нет или мы не
располагаем, или присылают какую-то "филькину грамоту".
Ш А Х Р А Й С.М. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, Вы несколько лет
работали в этих структурах, можно ли говорить о том, что после августа
1991 года, после появления президентского Указа от 6 ноября 1991 года тот партийный аппарат пострадал, что его разогнали, выгнали и т.д.? После запрета
оргструктур КПСС, после ноября 1991 года, после событий в августе 1991 года

пострадал ли партийный аппарат, коммунисты из партийного аппарата, разогнали их со своих рабочих мест? Вы знали структуру того аппарата, можете
сравнивать.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не сказал бы так, что он пострадал. Я не думаю, что
везде относились одинаково объективно к тем людям, которые ушли из партийного аппарата. Более того, у меня сложилось впечатление, что в новые структуры пришли не самые лучшие из партийного аппарата.
Ш А Х Р А Й С.М. В плане профессиональных или политических взглядов?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Профессиональных взглядов.
Ш А Х Р А Й С.М. Конституционно СССР характеризовался как федерация,
страна социалистической демократии, народовластия и социалистической законности. Статья 2 - "власть принадлежит народу"; ряд статей о том, что это
федеративное государство. Осуществлял ли Верховный Совет, в тот период, когда Вы уже в него вошли, и ранее, если известно, реальную власть, у кого была
она; у Политбюро или у Верховного Совета, или Совмина? Кому принадлежала
высшая судебная власть? Вы возглавляли Комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, можете свидетельствовать, была ли у нас независимая судебная власть?
Таким образом, народовластие, разделение властей, федерализм на бумаге суть основы конституционного строя; а что было на практике? Не можете ли Вы
засвидетельствовать какие-либо действия КПСС, говорящие о попытке отказаться от нарушения основ конституционного строя - передача власти народу,
превращение СССР из унитарного фактически в федеративное, как записано на
бумаге, разделить власть и т.д.?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Тут я не хочу делать никакого открытия, но власть, конечно, принадлежала Политбюро, конечно, не было никакого фактического разделения трех властей, и никакого разделения этих властей, функций не было. Конечно, все вопросы решались в ЦК. Даже в последнее время. Вы можете найти по
представлению КГБ решения о высылке даже диссидентов, даже это решалось в
ЦК, а не в органах внутренних дел. Все предварительные решения Верховного
Совета рассматривались в ЦК и утверждались в ЦК, а потом уже шли в Верховный Совет. Это обычная ритуальная практика. Мы же в наших всех заявлениях в
партию писали о верности идеям партии, но нигде же не писали о верности закону, например, Конституции. Пусть найдет кто-нибудь хоть одно заявление, где
об этом было бы сказано.
ФЕДОТОВ М.А. Не могли бы Вы охарактеризовать, какие отношения сложились между Политбюро ЦК КПСС и Президентским советом после его создания и какова была роль Политбюро в принятии решения об упразднении Президентского совета?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я считаю, что создание Президентского совета было первым опытом, где-то удачным, где-то неудачным в персональном плане, но в целом это попытка перевести решение каких-то важных государственных, включая
политические, вопросов на уровень более-менее коалиционный с точки зрения
отражения общественного мнения, поскольку там были и беспартийные, и представители разных точек зрения, и Распутин, и Айтматов, и представители научного мира, но и те, которые долгое время были членами Политбюро. И я считаю,
такая попытка была весьма удачной.
У меня нет каких-то документальных данных, чтобы утверждать, что Политбюро какие-то решения принимало против Президентского совета, но я знаю
рассуждения некоторых членов Политбюро, которые были крайне возмущены

созданием этого совета, особенно тем, что так получается: член Политбюро не
Получает информацию, а вот беспартийный Распутин получает эту информацию.
И началась, по-моему, такая недостойная тяжба. И, насколько мне известно, это,
вероятно, надо проверить документально, отдельные члены Политбюро
участвовали в написании той речи в Верховном Совете Президента, в которой
вот эти 11, или сколько там пунктов содержались в их разработке, неоспоримо
участие некоторых секретарей ЦК и членов Политбюро.
ФЕДОТОВ М.А. В газете "Гудок" от 3 октября 1992 года было опубликовано заключение эксперта Салуцкого, в котором, в частности, было сказано:
"Вцепились в это решение, раскрутили его против КПСС именно те средства
массовой информации, которые находились под контролем члена Политбюро
Яковлева". Мой вопрос: какие средства массовой информации находились под
Вашим контролем, и, если можно, в общем контексте с отношением руководства
КПСС к средствам массовой информации и вообще к конституционным свободам слова и печати?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Под моим контролем не находилось ни одного средства
массовой информации, если употреблять слово "контроль". Я даже не контролирую стенгазету, которую издают мои внуки, поскольку они со мной не согласны.
И ни один редактор газеты или журнала не может сказать, что я занимался контролем. Я понимаю, о чем говорит эта статья. Салуцкий специализируется на
моей биографии давно, это, по-моему, всем известно. Но хорошо, если бы он об
отдельных фактах хотя бы спрашивал меня, так это или нет.
Что касается существа, не будем лукавить, он ведь имеет в виду совершенно
конкретные газеты, то есть газеты демократического направления. Здесь я могу
сказать, что у меня были прекрасные контакты с газетой "Московские новости",
я сам числюсь там учредителем, и с "Огоньком", и с "Известиями". Как я могу
контролировать, скажем, "Советскую Россию", если я за все это время ни разу не
разговаривал даже по телефону с главным редактором?
ФЕДОТОВ М.А. Вторая часть моего вопроса, к сожалению, осталась вне
Вашего внимания - это отношение руководства КПСС к конституционным свободам слова и печати.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Здесь тоже надо, по-моему, разделить Политбюро или настроения отдельных членов Политбюро. Нельзя сказать, что оно делилось абсолютно на две части или на три части. У меня даже создается впечатление, что те
члены Политбюро, которых печать не критиковала, относились равнодушно к
этому делу, нормально, так скажем. Те, которые подвергались критике, конечно,
постоянно возмущались, и я не помню ни одного заседания Политбюро, где бы
не подвергались ожесточенной критике такие газеты, как "Московские новости"
или "Огонек", это было просто правилом. Такое создавалось иногда впечатление, я его высказывал Президенту и Генеральному секретарю, что создается
впечатление, что у нас просто больше других нет. Я даже однажды на заявление
некоторых членов Политбюро, что вот печать мешает реформам и является подрывной, предложил, если это действительно поможет стране быстрее двигаться
по пути реформ, закрыть эти газеты, которые зловредные. Сказали, что это
вроде не совсем хорошо будет.
Так что отношение Политбюро к свободе печати. Вы же помните, сколько
людей выступало на пленумах в отношении того, что я "распустил" печать.
ФЕДОТОВ М.А. Известна ли Вам практика назначения на высшие должности в Союзе ССР, на которые назначались люди в соответствии с Конституцией
по решению высших представительных органов государственной власти СССР?

А фактически это происходило следующим образом; я позволю себе зачитать буквально несколько строк из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС от
5 февраля 1981 года: "О Рекункове, - речь идет о должности Генерального прокурора СССР, назначение на должность которого тогда входило в исключительную компетенцию Верховного Совета СССР, Суслов: нам необходимо утвердить Генерального прокурора СССР. На
должность Генерального прокурора рекомендуется Рекунков. Сейчас он работает первым заместителем Генерального прокурора, имеет большой опыт работы.
Андропов: я считаю, что Рекунков вполне подходит для этой должности.
Нам приходится много с ним вместе вести дел, и всегда он находит правильное
решение того или иного вопроса. (Вспомним, что Андропов в то время был главой КГБ).
Черненко: Рекунков квалифицированный юрист и кандидатура широко известная в нашей стране.
Тихонов: я согласен с кандидатурой Рекункова.
Рекунков благодарит Политбюро за оказанное доверие и заверяет, что он
приложит все силы к тому, чтобы оправдать это высокое доверие". Цитирую
прямо по рабочей записи.
Мой вопрос: известна ли Вам была такая практика, и до какого момента
она сохранилась?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Она сохранилась до того момента, пока я участвовал в
работе Политбюро и Секретариата. Это вопрос номенклатуры, она известна,
причем решением Политбюро утверждалась номенклатура определенных должностей. Там все перечислено, кто входит в номенклатуру ЦК. Кроме того, в этой
номенклатуре была, так сказать, согласительная часть, когда необязательно было решение, но было обязательно согласование с соответствующими отделами.
Я, правда, документально не могу это подтвердить. Думаю, эта практика
сократилась после отмены статьи 6, но что касается высших должностей, особенно военных, КГБ, секретарей обкомов, она все-таки сохранилась.
Судья РУДКИН Ю.Д. Извините, уточняющий вопрос.
Кому присягала на верность эта номенклатура, всей партии в целом или узкому кругу лиц?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Конечно, заверялось Политбюро. Фразеология была достаточно ясной, что он заверяет Политбюро, что он будет верно служить делу
партии,
ФЕДОТОВ М.А. Он не говорил, что лично Генеральному секретарю?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Ну, этого я не помню, может быть, даже и говорилось, но
мне лично не запомнилось.
ФЕДОТОВ М.А. Известно ли Вам постановление Политбюро ЦК КПСС от
28 мая 1990 года о некоторых мерах по правовому обеспечению жизнедеятельности партии в связи с итогами февральского Пленума ЦК КПСС? Это был Пленум, на котором была впервые одобрена идея о многопартийности. И дальше
Политбюро принимает постановление, в котором поручает ряду отделов проработать проблемы правового обеспечения жизнедеятельности партии, т.е. иными
словами, оказать воздействие на законодательный процесс с целью обеспечения
в законодательстве интересов партии. И это поручается Председателю (Павлов
тогда был заместитель Председателя Совета Министров) - Павлову, Ситаряну,
Мостовому, Ненашеву, Геращенко, Кравченко, Губенко, Конареву, Первышину,
Яковлеву Вениамину Федоровичу- министру юстиции, Бакатину, Лизичеву
(Военно-политическое управление), Янаеву и т. д.

Вот этим лицам, которые не входили в партийное руководство, занимали
должностные посты на верхних этажах государственной власти, государственного управления (здесь имеется в виду и Лукьянов, естественно), поручалось доработать вопросы правового обеспечения, как здесь сказано, законодательного
закрепления прав и интересов партии. Это страница вторая этого документа. Я
хотел бы Вас спросить. У меня собственно два вопроса. Вопрос первый. Какое
представление о многопартийности имелось в виду, когда на февральском Пленуме принималось решение о многопартийности? Имелась ли в виду реальная
многопартийность, когда все политические партии на равных участвуют в политической борьбе, или имелась в виду квазимногопартнйность, которая была характерна для стран народной демократии. Я имею в виду Германскую Демократическую Республику, где формально было пять партий, или Польшу, где формально было три партии, и т. д. В том же Китае было девять партий, но реально
была одна партия, остальные партии были партиями-сателлитами. И их существование зависело от того, признают они руководящую роль марксистско-ленинской партии или не признают. Если не признают, они ликвидировались. Это
мой первый вопрос. О какой многопартийности, собственно говоря, мечтало
руководство КПСС?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я думаю, что в планах ЦК, Политбюро (может быть, я не
знаю чего-то) не было намерения создать такую-то партию, скажем, подобрать
руководителей. Тогда все шло достаточно стихийно, суетливо. Время подгоняло,
за этим временем никто не успевал, так складывалось.
И признание многопартийности как принципа, и конечно же более сильное,
доминирующее чувство: как власть не отдать, как в этой обстановке сделать так,
чтобы власть все-таки не отдавать ни партиям, никому. По-моему, шел такой
процесс и в сознании, и практике. Ну кто же делит власть?
ФЕДОТОВ М.А. Известно ли Вам о том, как реализовывалось это постановление? В частности, как были отражены в Законе об общественных объединениях интересы КПСС, как они были в них закреплены? Это было предусмотрено первым пунктом плана. Пункт пятый плана ставил задачу обеспечения интересов КПСС при принятии закона о печати, закона об информации, он еще назывался проектом Закона о гласности. Закрепить интересы КПСС при принятии
закона об архивном фонде и т.д.
Вы не могли бы сказать, как была организована эта работа? Или это проходило помимо Вас?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы знаете, по-моему, никак практически. Все дело в том,
что уважаемый Суд примет во внимание такое психологическое состояние, психологическую картину, ауру общую: принимались решения, часть из них выполнялась, если они работали на власть непосредственно. Часть решений принималась, заведомо зная, что это не будет выполняться. Это работа на популизм,
на народ, о демократии и т. д. А часть решений просто забывалась, если они в
данный момент не были выгодны для осуществления власти или каким-то способом могли касаться неблагоприятной стороны деятельности.
Конечно, было бы нелепо ожидать от КПСС, чтобы она сама себе создавала оппозицию. По-моему, такой партии еще в мире нет, которая бы этого хотела. Другой разговор, как она себя выделяет, пока владеет властью, хочет для
себя этот анклав сохранить или она действительно готова перейти на четкие конституционные правила.
Понимаете, все эти споры, даже по вопросу статьи 6, крутились вокруг
формулировки: должна быть КПСС там, КПСС и другие общественные органи-

зации или просто - общественные организации. Были споры на Политбюро и
везде, что нет, надо как-то добиться того, чтобы - "КПСС и другие общественные организации". То есть обязательно сохранить это замкнутое, определенное
отношение именно к КПСС.
Процесс этот очень сложный, и трудно ожидать, что после 70 лет фактической диктатуры партии вдруг сразу что-то произойдет. С властью расставаться
всегда трудно всем.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Яковлеву А.Н. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Здесь, в Суде, по выступлениям уважаемых представителей противоположной стороны, создается впечатление, что нашими оппонентами являются сплошь дети XX съезда. Именно в этой связи у меня возникает вопрос. Не могли бы вы сказать, предпринимались ли попытки и каковы были
взгляды в руководящем звене КПСС относительно осуждения сталинизма, осуждения культа личности Сталина, личности самого Сталина в последующем? Известно ли вам об этом? И с этой точки зрения, если возможно, осветите, пожалуйста, вопрос об опубликовании доклада Хрущева на XXV съезде.
ЯКОВЛЕВ А.Н. 1956 год, понятно (и сегодня об этом говорилось), произвел огромное впечатление на людей. И все мы помним, как потихоньку начался
откат от идей XX съезда, особенно в осуждении сталинизма и особенно в практике отношений к тем или другим слоям общества. Мы помним совещания Хрущева с художниками, с молодыми поэтами, посещение выставок, что из этого
получилось; что произошло сначала с Солженицыным, что потом с ним произошло. То есть начался процесс серьезного отката.
Дальше, если говорить о временах Брежнева, то я помню сам, когда некоторые люди славили вопрос о переименовании города Волгограда в Сталинград,
о партийности исключенных из партии, что потом, собственно, осуществилось
при Черненко, когда Молотов был восстановлен в партии. Молотов, который из
одного состава своего Совета Народных Комиссаров расстрелял 28 из 30 человек. Вот с такой этикой человек был восстановлен в этой партии. Я считаю это
серьезным шагом к реабилитации сталинизма.
\'
Конечно, трудно было реабилитировать - и, по-моему, никто такого вопроса не ставил - именно Сталина. Это было уже невозможно, я не помню,
чтобы кто-нибудь так ставил вопрос, кроме отдельных газет. Но это не в счет,
так сказать. А по существу - реабилитация сталинистских, большевистских методов руководства, подходов, скажем, к инакомыслию, что выразилось, скажем,
в диссидентстве. Ведь история с диссидентством - это история возврата и реанимации сталинизма как такового, т. е. замена физического террора моральным.
Причем, когда мы сейчас посмотрим за что, - это дело страшное. Я из своего
опыта знаю, когда я пришел в институт в 1983 году, вернувшись из-за границы,
тот процесс, который был в нашем институте, когда посадили троих в тюрьму и
более 30 человек исключили из партии или сняли с работы за "создание группы с
антисоветскими целями". Потом оказалась, что эту группу, которая бьша посажена в тюрьму, создал КГБ для того, чтобы создать дела, чтобы насторожить общество, для такого что ли предупреждения. Не немедленно, а месяцев через
шесть, по-моему, эти люди были освобождены из заключения и направлены на
работу в другие институты. Потом, когда мы начали восстанавливать этих лк>-

дей на работе, скажем, переводить из институтов, куда ушли исключенные из
партии, в наш институт, - я помню, меня вызвали в отдел науки ЦК и предупредили (из дружеских чувств, как мне сказали), чтобы я, во-первых, не связывался с
городским комитетом партии и не шел вразрез с КГБ, поскольку, мол, дело это
очень сложное и не надо его предавать огласке.
Таких фактов, которые вот так, по нарастающей, как ком снежный вели к
тому, чтобы возвратить старое, старое, старое, - можно приводить большое количество. Снова возникает вопрос власти.
МАКАРОВ A.M. Вопрос, касающийся роли КПСС в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. Я залаю этот вопрос только в одной плоскости. Свидетель Лигачев, выступавший здесь, пояснил, что по решению Политбюро ЦК он
был направлен в Баку для разъяснения позиции Политбюро по этому конфликту,
а Вы - в Ереван; что он разъяснил свою позицию, а Вы - нет. Не могли бы Вы в
данном случае уточнить, о чем идет речь, и не могли бы дать свою оценку или
как свидетель показать, что на самом деле имело место?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да. Я не помню, было ли это решение или просто устное
решение, нефиксированное, - но факт остается фактом, что я был направлен в
Армению, а Егор Кузьмич - в Азербайджан. Ситуация тогда была очень сложной, и я провел там три очень тяжелых дня "страстного бурления страстей", когда глаза навыкате или становятся "четырехугольными", так сказать. Но в конце
концов удалось договориться вот о чем (это все можно проверить, по-моему, это
тоже стенографировалось): армянская сторона снимает вопрос о территориальных претензиях или притязаниях, но при условии, что азербайджанская
сторона, принимая это во внимание, не будет говорить, что Нагорный Карабах
вечно будет азербайджанским, поскольку это и так ясно, коль он находится на
территории Азербайджана. Иначе с общественным мнением нам не справиться.
Ладно, с тем и разошлись. Я, откровенно говоря, порадовался, что они
снимут территориальный вопрос и переведут его в плоскость борьбы за автономию, за какие-то другие права карабахского населения. Но вечером у меня раздались звонки, и яростные голоса стали спрашивать - что же произошло, это предательство, считая, что, видимо, какой-то обман, видимо, это решение Политбюро заведомое. А я позвонил Горбачеву, что вот так и так, позвоните, пожалуйста, Лигачеву, чтобы он имел это просто в виду в своем выступлении. Но
вечером оказалось, что он сказал: Карабах был, есть и будет азербайджанским!
И в Армении снова вот такой взрыв! Конечно, азербайджанским. Но тогда речь
шла просто об эмоциях, страстях. Сегодня они могут показаться, вроде, пустяшными такими-то делами. Нет, они и сегодня играют огромную роль, а тогда особенно, еще в начале конфликта.
Вот так обстояло фактически дело. Когда приехал, я спросил Михаила Сергеевича: что же Вы, звонили или не звонили, - так ответа и не получил.
МАКАРОВ A.M. Наши оппоненты в Суде, когда предъявляются документы, в которых имеется, скажем, записка министров или записка отделов ЦК
КПСС, которая вносится на рассмотрение Политбюро или Секретариата, говорят, что это не решение Политбюро или Секретариата; так как тут написано "согласиться", это согласие с этой запиской. Не могли бы Вы пояснить статус
этого согласия: можно ли рассматривать согласие с соображениями, изложенными в записке, как решение Политбюро и как решение Секретариата, или это
что-то другое?
ЯКОВЛЕВ А.Н. По своему партийному статусу решение Политбюро"согласиться с предложением" ничем не отличается, если бы это было разверну-

тое, подробное решение Политбюро, потому что в данном случае записка приобретала ту же конституционную силу, с партийной точки зрения, как и расширенное решение, и подлежала выполнению.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Яковлеву А.Н. и его ответы
СЛОБОДКИН Ю.М. Я прежде всего хотел бы узнать у Вас, Александр Николаевич, а хорошо ли Вы изучили Указы Ельцина, коими сначала приостановлена КПСС, затем все имущество у нее отобрано, а затем прекращена ее деятельность, деятельность партийных руководящих органов и имущества...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, в такой форме вопрос снимается.
СЛОБОДКИН Ю.М. На Ваш взгляд, Закон об общественных объединениях
от 9 октября 1990 года распространялся на КПСС или нет?
ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я снимаю Ваш вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я правильно Вас понял, что Вы считаете КПСС неполитической партией?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Как? Я не считаю этого и не говорил этого. Это политическая партия, но государственного характера, государственного содержания.
СЛОБОДКИН Ю.М. Не возникало ли в руководстве Политбюро ЦК
КПСС сомнений, и у Вас в частности, по поводу введения поста Президента
страны и того, насколько соотносится введение этого института с властью Советов? С тем, что Советы в соответствии с Конституцией считались основой политической организации нашего общества?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я всегда выступал в пользу введения президентской власти
и выступал на Съезде народных депутатов и достаточно ясно изложил свою
позицию. Другой разговор, что в то время и до этого я считал, что Президент не
должен быть формальным секретарем Коммунистической партии, то есть Генеральным секретарем Коммунистической партии, хотя не исключено, что он мог
остаться лидером этой партии, поскольку он был рекомендован на эти должности и шел даже на Съезд народных депутатов в списке этой партии.
СЛОБОДКИН Ю.М. Как человек, который длительное время проработал в
различных руководящих органах КПСС, в том числе и в ее высших органах,
согласны ли Вы с тем, что деятельность руководящих органов КПСС именно в
период, когда Вы были членом ЦК КПСС, затем членом Политбюро ЦК КПСС,
была антинародной и антиконституционной?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Если мы начнем о деятельности той или иной партии, того
или и наго человека, вот примерно так рассуждать: что он убил когда-то человека, потом никогда никого не убивал, и это снимает с него, так сказать, ответственность. Но нельзя же так: вырывать какой-то отдельный период времени, который действительно отличался от других времен, иначе бы не началась перестройка, а значит, и все эти преобразования, о которых мы все знаем. Конечно,
отличаются, но если мы говорим о конституционности. Кстати, по-моему, Вы же
слышали мое заявление, что вопрос о конституционности или неконституционности в известной мере терминологически схоластичен. Я готов вести о другом
разговор: об антиконституционных действиях партии и даже о действиях, которые полностью противоречили собственному ее Уставу, собственной Программе,
заявленным целям - это одно; а действия и отношения ко всему этому, к

собственному, в том числе хозяйству; не говоря уже о Конституции, - это совершенно другое.
В этом и особенность партии, в этом ее и сущность, так сказать, которая нас
привела к этому великому разлому.
СЛОБОДКИН Ю.М. Мне не совсем все-таки понятен Ваш ответ и к чему
Вы склоняетесь: к тому чтобы согласиться с такой оценкой, или нет?
Не создалось ли у Вас впечатления, что после введения президентской
формы правления в нашей стране и создания Президентского совета центр политической власти полностью переместился из Политбюро ЦК КПСС в Президентский совет?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, далеко не полностью. Часть власти, конечно, перешла
в Совет Министров, и, по-моему, когда здесь был Н.И. Рыжков, он об этом говорил, что не каждое решение Совета Министров в ЦК воспринималось как должно и как закон. Ну, ему виднее. Я не могу ни отрицать этого, ни подтвердить это.
Но думаю, что это, наверное, так. Сказать, что власть переместилась в Президентский совет, тоже нельзя, потому что уже почти явочным порядком Верховный Совет и Съезд народных депутатов во многом власть стали брать себе в это
время. Но вовсе не с благословения руководства и ЦК, а может быть, даже и
Президентского совета.
Постепенно создавалась совершенно другая структура власти. Но, и я это
свидетельствую, при активном сопротивлении многих высших деятелей партии.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы, вероятно, помните, что в январе - марте 1991 года
в стране сложилась довольно напряженная политическая ситуация. И вот состоялся референдум 17 марта, на котором 76 процентов избирателей, народов Союза ССР, высказались за сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Обсуждались ли эти итоги всенародного референдума на Президентском совете, и если обсуждались, то какие рекомендации были даны или выработаны по
реализации вот этой высшей формы народного волеизъявления?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, обсуждались и единогласно были признаны весьма
удовлетворяющими политически и отражающими настроение в стране.
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, Вы какое-либо участие принимали по выработке нового Союзного договора в Ново-Огарево?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, не принимал потому, что у меня к этому времени
сложилась иная точка зрения на существо будущего содружества. Я стоял за
конфедерацию еще со времен 1988 года после поездки в Прибалтику, Таджикистан и другие места. Может быть, я ошибался, что надо работать на опережение,
тем более что на местах, как я чувствовал, но я так считал. К этому очень сильно
склонялись и другие деятели партии и государства. И вот настаивание в Союзном договоре обязательно на слове "государство", и вот это терминологическое перетягивание канатов я считаю совершенно неправильным. Поэтому в выработке этих проектов, я не участвовал.
СЛОБОДКИН Ю.М. После публикации, о том, что намечено подписание
Договора о Союзе Суверенных Государств (ССГ) на 20 августа 1991 года Вам
было известно?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Естественно, было известно.
СЛОБОДКИН Ю.М. Как член Президентского совета, как народный депутат Союза ССР... ?
ЯКОВЛЕВ А.Н. В это время членом Президентского совета я не был!
СЛОБОДКИН Ю.М. Как народный депутат Союза ССР Вы сознавали, что
президенты и Горбачев, и руководители других союзных республик, то ли в

ранге президентов, то ли в ранге председателей Верховных Советов своих республик, грубейшим образом попирают Конституцию Союза ССР, что вопрос о
подписании нового Союзного договора - это конституционный вопрос и он может решаться только Съездом народных депутатов СССР и ни в коем случае не
президентами. Вам это было понятно или нет?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Ведь были же и поручения Верховного Совета и его комитетов, обсуждался этот вопрос вообще в народе, проведен был референдум, и в
данном случае референдум высказался определенным образом. Вы ставите вопрос, что все действия были антиконституционные?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я ставлю вопрос о том, что разработанный проект
Договора должен был быть вынесен сначала на сессию Верховного Совета
Союза ССР, а затем на Съезд народных депутатов СССР. Неужели это было непонятно? Мало ли что кому поручили! Поручили - они и работали!
ЯКОВЛЕВ А.Н. Поручил-то кто? Был создан же Совет Безопасности с участием всех президентов республик, и они ведь эти вопросы решали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Вы сейчас задним
числом хотите научить свидетелей юридической грамоте? Вы задаете вопрос так,
как будто Вы обвиняете авторов Договора, правильно я Вас понял?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я хочу понять позицию свидетеля, который был народным депутатом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, Суду тоже важно понять позицию
представителей стороны. Тогда, скажите, пожалуйста, Вы считаете по Конституции СССР исходной являлась воля Съезда или воля суверенных республик, которые заключили Договор, могут снова новый заключить и т. д. Мне интересна
Ваша позиция, что исходным является воля Съезда или воля суверенных республик, составивших СССР?
СЛОБОДКИН Ю.М. Моя позиция состоит в том, что исходной в данном
случае формой волеизъявления народа должны быть результаты референдума от
17 марта 1991 года. Подавляющее большинство - три пятых народов Союза ССР
высказались четко и определенно за сохранение Союза ССР и социалистического
государства. Поэтому для любых правителей, будь то Президент СССР, будь то
руководители союзных республик, - именно этим они должны были руководствоваться. И во всяком случае для них обязательным было соблюдение
конституционной процедуры. А если мы будем опять от этого уклоняться, то мы
придем к тому же, что здесь с таким пафосом некоторые осуждают! Собственно,
и я осуждаю. Это к тому, что надо было руководствоваться сиюминутной политической целесообразностью.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда, Юрий Максимович, еще один
вопрос: Вы формулу референдума помните, о каком Союзе на референдуме ставили вопрос? О старом Союзе или обновленном Союзе?
СЛОБОДКИН Ю.М. Обновленном Союзе.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Валерий Дмитриевич, Вы меня извините, я бы хотел напомнить, что на подписание Союзного договора все президенты получили санкции своих Верховных Советов. Кстати, оттяжка с подписанием по времени заключалась в том, что то на Украине, то там, то в других местах еще не успели
обсудить на заседаниях Верховных Советов, и только по решению парламентов
они получили такое право.
СЛОБОДКИН Ю.М. К этому времени уже существовал Закон о референдуме в СССР, и в нем было четко и прямо записано, что волеизъявление, выраженное на референдуме, является высшей формой народного волеизъявления и

никакие другие формы волеизъявления, в том числе со стороны Верховных Советов, подменить волеизъявление народа не могли.
В Вашем выступлении пришлось услышать ряд совершенно необычных
словосочетаний. Я хотел бы у Вас узнать, какой смысл Вы вкладываете в понятие "социального расизма"? Я так понял, что обвинение в этом "социальном расизме" Вы выдвигаете против КПСС. Означает ли это, или я ошибаюсь, Вашу
твердую позицию, что никто, в том числе и государство, не должно мешать богатеть богатым, а бедным становиться нищими?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы же сами знаете, о чем я говорю!
СЛОБОДКИН Ю.М. Нет, я не совсем улавливаю, это слишком серьезное
обвинение!
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, серьезное, конечно, если когда в политике партии, да
еще партия-то рабочего класса, да?
СЛОБОДКИН Ю.М. Партия трудящихся! Давным-давно уже.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Это потом, нет не всех трудящихся, а народа. Значит, говорится, во-первых, длительное время она была пролетарской партией - партией
рабочего класса, я приводил в своем выступлении: все, что противоречит интересам, что соответствует интересам пролетариата - все честно. Это не только
слова. Вы хорошо знаете, что крестьянство было уничтожено. Три миллиона
семьсот тысяч крестьян было сослано в места известные- это, что, не
"социальный расизм"? Это как еще можно назвать, когда 3700 тыс. крестьян
было сослано, согнано со своих мест. Это типичный, если хотите, геноцид, еще
хуже, чем расизм. Вот я это имею в виду. Кстати, я говорю и о теории. Известно
отношение Маркса и Ленина к гражданскому обществу, к правовому государству, к третьему сословию, ну и т.д., и т.д., и т.д. Вам, что, неизвестно высказывание Сталина о том, что из каждого крестьянина вырастает мелкий буржуа, и
потому крестьяне должны быть... и т.д.
Вам известно высказывание - одно письмо Ленина, где он пишет, что вот
ему известно в таких-то таких местах идет плохо расчистка снега. Так он приказал: взять из крестьян заложников, и если расчистка снега не будет осуществлена,
то заложников расстрелять!
СЛОБОДКИН Ю.М. Александр Николаевич, я сейчас не хочу так глубоко
уходить в историю и говорить: была ли необходима нашей стране коллективизация..!
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы задали вопрос о расизме, извините!
СЛОБОДКИН Ю.М. Манштейн, в частности, гитлеровский фельдмаршал,
когда говорил об истоках победы нашего народа, сказал, что одной из решающих причин была коллективизация хозяйства. Я хочу у Вас спросить вот что. Вы
говорите, что не относите себя к числу лиц, которых называют ренегатами, и
говорите, что как раз к числу таких следует относить тех, кто не меняет своих
взглядов. Вы с 1942 года, так я понял, состояли в КПСС?
ЯКОВЛЕВ А.Н. С 1943 года.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вам сколько лет понадобилось для того, чтобы осознать, что Вы придерживались или стояли на ошибочных идейно-теоретических
позициях?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Много лет.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я так понимаю, что даже не один десяток, да?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Возможно, да!

СЛОБОДКИН Ю.М. Ну а как же Вы считаете, что партия, насчитывающая
не один миллион человек, может так сразу перейти буквально на иные, радикально противоположные ей позиции и что все обязаны переходить?
ЯКОВЛЕВ А.Н. А кто же этого требует! Пусть партия работает, если она
будет пользоваться поддержкой народа, пусть на здоровье работает и отстаивает
свои интересы и свои взгляды!
СЛОБОДКИН Ю.М. На Ваш взгляд, выборы Председателя Верховного
Совета в РСФСР, а затем выборы Президента РСФСР проводились на демократической основе или нет?
ЯКОВЛЕВ А.Н. А почему же я должен поставить под сомнение выборы
Президента РСФСР, если голосовали люди?
СЛОБОДКИН Ю.М. Значит, Вы согласны с тем, что никакой монополизации выборов и, так скажем, свободы волеизъявления людей со стороны Компартии не существовало уже на этот период?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Чего не существовало?
СЛОБОДКИН Ю.М. Монополизации выборов и волеизъявления избирателей со стороны КПСС на этот период уже не существовало?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Ну а если бы была монополизация, как в прошлом, проголосовали бы, наверное, за Ельцина 15 человек, которые потом, наверно, где-нибудь были бы в другом месте! Просто к этому времени, конечно, авторитет, престиж партии упал до такой степени, что она уже не могла как прежде влиять на
общественное мнение, это естественно.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорили и о том, что КПСС отличала классовая
нетерпимость. Наверное, Вы знаете о том, что в 1959-1961 годах состоялись международные совещания коммунистических и рабочих партий, на которых были
приняты решения о том, что переход к социализму желателен и возможен мирным путем. И компартии полностью, международное коммунистическое движение, в том числе и КПСС, отказались от какого-либо навязывания с помощью
насилия своих взглядов, идей обществу, миру в целом и, так скажем, государствам или народам своих стран?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Компартии других стран, кроме соцлагеря, и не могли навязывать силой свою точку зрения, поскольку у них не было полиции. Была бы
полиция, они бы, наверно, навязывали, я не знаю! Что касается нас, то совсем
другая ситуация: в руках руководства КПСС было и КПСС, и Министерство
обороны, и полиция - все абсолютно репрессивные органы.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы же говорите о том, что сохранялась классовая нетерпимость, а ведь так или иначе сохраняется, нас судят-то, наверно, прежде
всего по программным документам, ту или иную политическую партию, по политике, которую она проводит?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Причем тут программные документы, если они вообще забывались на другой день! Что, это классовая терпимость, Вы назовете, если многие приговоры, с которыми я знаком, основаны на анонимках, на доносах, даже
неподписанные. Это что - воспитание терпимости?
Или, скажем, я помню, когда написал первую записку о запрещении рассматривать анонимные письма. Трижды это рассматривалось на Политбюро, поскольку КГБ возражало, и только тогда, когда к нашему отделу присоединился
отдел парторганов, видимо, как-то не удалось их убедить, и Разумовский тоже
подписал эту записку, - вот тогда Политбюро приняло при третьем чтении, как
говорят нынешним языком, решение о том, что отныне анонимки не рассматривать. Это что, для кого были эти анонимки, которые рассматривались? Это что -

воспитание классовой терпимости или какой-то идеологической терпимости? Да
что Вы, давайте уж не будем мы лукавить! Вся история нашей партии основана
была именно на этой классовой, социальной, идеологической нетерпимости.
Иначе бы не изгоняли из партии любого отступника или кажущегося отступника!
Это разве тоже способствовало терпимости? По-моему, это настолько вопрос
очевидный, что иногда даже очень трудно при всем желании защищать, помоему, это невозможно. Это моя точка зрения.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я сейчас с Вами не буду спорить, что во всех странах
те или иные политические фракции диктуют своим членам занимать определенную позицию по рассматриваемым, положим, в парламенте вопросам и отстаивать ее!
ЯКОВЛЕВ А.Н. Правильно, но не обществу!
СЛОБОДКИН Ю.М. И обществу тем самым, они ведь не для самих себя
прежде всего эти программы разрабатывают!
Я хотел бы спросить по поводу компромисса. Вы здесь уделили этому довольно много внимания, имеющего целью достижение общественного согласия.
Согласнь; ли Вы с тем, что коммунисты, во всяком случае, не те "судьбоносные",
которые уже давным-давно вышли из партии, а продолжающие хранить верность своей партии и своим взглядам, уже сделали много шагов на пути к этому
компромиссу? Вам, вероятно, известно, что мы четко и твердо заявили о своей
позиции по поводу имущества КПСС и сказали, что мы примем решения, в соответствии с которыми здания, занимаемые судами, детскими учреждениями, культурными учреждениями, другими организациями, которые выполняют функции,
служащие обществу, что денежные средства, пошедшие на оказание помощи, ни
в коем случае, ни при каких обстоятельствах КПСС истребоваться не будут. Ведь
для Вас не секрет, что на протяжении длительного времени страсти по поводу
имущества нагнетались, и нас обвиняли в том, что мы только озабочены
имуществом. Мы считаем, что партия должна иметь минимальную материальную базу. Так вот эта позиция коммунистов, которая в значительной степени
разрешает сложные проблемы, является большим шагом к достижению так называемого общественного согласия, шагом, вернее, несколькими шагами к компромиссу? Не следовало бы, на Ваш взгляд, в этой ситуации и Президенту республики Ельцину тоже сделать несколько шагов на пути к этому компромиссу?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Ильич, я сижу в недоумении:
была ли руководящая роль Политбюро раньше, если сейчас представители вот
таким образом себя ведут.
СЛОБОДКИН Ю.М. Ведь об этом много говорилось, это важно.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Можно маленькую реплику, ответить на этот вопрос? Тогда я не понимаю, когда объявляют от новых формирований партии. Скажем,
около Останкино выступающий, который себя считает и объявил коммунистом,
объявляет, что, когда они возьмут власть, им трех дней достаточно будет для того, чтобы расправиться с этими самыми "демократами", и они не будут тратить
время на каких-то присяжных! Вам известно это выступление? Это что, Вы считаете компромиссом? Или какой же компромисс, если я у своих дверей снимаю
эти самые похоронные венки, которые к моему личному жилью ставятся? Это
что, движение компромиссов? И так далее, я могу Вам перечислить и все остальное.
СЛОБОДКИН Ю.М. Александр Николаевич, ведь это же несерьезно. Кто
из нас не получал угрожающие письма о том, что повесят, четвертуют. Надо всетаки относиться исходя из того, какую позицию занимает в целом движение, я

имею в виду, в данном случае, коммунистическое, а не то, что высказывают
отдельные лица; гам могут быть лица, позиция которых в общем не разделяется
нами. Вы же понимаете.
ЯКОВЛЕВ А.Н. А в целом вы двигаетесь в направлении компромисса? Я
бы это всячески приветствовал, ради Бога, это хорошо.
СЛОБОДКИН Ю.М. У меня нет больше вопросов.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я несколько вернусь к Вашей биографии, потому что
это нужно для сценки положения в Политбюро и оценки конституционности, по
крайней мере, Политбюро.
Вы сказали, что, будучи еще молодым человеком, на фронте у Вас что-то
треснуло, как Вы выразились, в сознании. Потом Вы были ошеломлены решением XX съезда. Я вот это не совсем понял, то есть. Вы почувствовали какую-то
неубежденность в своей коммунистической правоте, или Вы это относите к демократизации своего мышления и осуждению действий, которые были при Сталине? Это Вы имели в виду? Вот это я не понял, как шло Ваше развитие в этом
смысле?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Как на духу, трудно было поверить, я сказал, что я был на
XX съезде, сидел на галерке и слушал то, что говорил Хрущев. Я Вам честно
скажу и откровенно, мне не хотелось верить в то, что он говорил, у меня такое
было ощущение, что это все неправда. Но я не мог в то же время, это говорит
все-таки Первый секретарь ЦК КПСС, вроде не похоже, что он должен говорить
неправду. Это тоже процесс. Я Вам уже говорил, что вера моя в действия руководства, особенно Сталина, была непререкаемой. И на фронте, как и все другие,
туг я не представляю из себя никакого исключения, тоже кричал: "За Родину! За
Сталина!" И кто сейчас говорит, что не было такого лозунга якобы, извините,
это неправда. Это было.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Но после XX съезда Ваши убеждения стали более демократическими?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Естественно, когда я узнал те факты, что соседка-машинистка включает соседку во враги народа, ее расстреливают, чтобы самой получить
ее комнату, как после этого не изменить отношения к тем практическим
действиям, которые были в то время?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Но Вы были сторонником XX съезда партии, его решений?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да. И меня очень заботило то, что начался очень быстро, я
уже не помню через сколько, два-три года, резкий отход от провозглашенных
идей на XX съезде.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы меня извините, Александр Николаевич, я в те годы
еще не был членом партии, я был беспартийным человеком, но я тоже из того
времени, и когда Вы говорите, что для Вас все эти факты были неожиданными,
мне это кажется очень странным. О большинстве этих фактов знало общество,
только оценивало не так, как это было нужно. Оценка этих фактов. Ну, разве мы
не знали о 1937 годе с Вами?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы в Москве жили?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет, я жил в Сибири тогда.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Как странно, я жил в Ярославле, я действительно не знал.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы ничего не знали о 1937 годе? Хорошо, может быть.
Скажите, пожалуйста, а уже в 60-70-е годы, когда Вы были заместителем
заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, Вы тоже придерживались этих
убеждений XX съезда партии?
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ЯКОВЛЕВ А.Н. В целом да.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Тогда, простите, каким же образом Вы идеологически
обеспечивали изгнание диссидентов, действия против диссидентов, высылку Сахарова, Солженицына? Вы же были заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС в это время, и Вы, человек демократических убеждений в свете
XX съезда партии?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я извиняюсь, но я к делу Солженицына не имею ни малейшего отношения и узнал, наверное, оттуда, откуда и Вы, как Вы живописуете.
К высылке Сахарова вообще никакого отношения не имею, потому что меня вообще здесь не было, в Союзе. Другой разговор, что я был одним из тех, кто настаивал на возвращении Сахарова, это общепризнанный, по-моему, факт, и Сахаров сам об этом говорил.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уже в это время, а вот в то время Вы же были зам. зав.
отделом, заместителем заведующего отделом пропаганды!
ЯКОВЛЕВ А.Н. Меня не было здесь, я же Вам отвечаю.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы понимаете, я впервые вижу человека, который из
руководства партии говорит о моноидеологии. Вы же, видимо, и создавали моноидеологию, как Вы нарушали Советскую Конституцию.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Ну, Конституцию, не знаю.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы не нарушали Конституцию? Вот тезис "Экономика
должна быть экономной" - Вы автор этого тезиса?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Цет, я к этому не имею никакого отношения.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет? Но Вы же были заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК и Вы же готовили эти доклады товарищу Брежневу!
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я Вас очень прошу, вопросы, которые относятся от 1973 до
1983 гг., Вы мне, пожалуйста, не задавайте, меня здесь не было десять лет. Что
касается других периодов, ради Бога, пожалуйста.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Теперь такой вот вопрос к Вам. Скажите, пожалуйста,
Вы здесь сказали, отвечая на вопрос уважаемого С.М. Шахрая, что действительно полная, реальная власть в стране была в руках Политбюро. Мы не сомневаемся в том, что это был действительно весьма могущественный орган партии,
вне всякого сомнения. Но в то же время Вы привели вот такие данные: подслушивали мои телефонные переговоры, деньги, пять тысяч долларов даже финансовые учреждения у Вас каким-то образом изъяли. Каким же это образом член
самого высокого органа в стране может подвергаться таким ограничениям?
Не свидетельствует ли это о том, что были еще какие-то силы, с которыми и
Политбюро должно было считаться?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы с этим согласны?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Думаю, что да.
РУДИНСКИЙ Ф.М. В истории человечества, наверное, не было такого
случая, когда идеологический лидер такой гигантской партии и вдруг заявляет,
что он не исповедует ее убеждения! В истории человечества такого еще не было
никогда. И поэтому возникают тут всякие суждения по этому поводу. Тут могут
быть разные версии. Уважаемый судья Канонов у одного свидетеля прямо спросил: Вы агент КГБ? Так что в общем и целом здесь был создан уже известный
прецедент.
Дд
И вот я хочу у Вас спросить: Вы агент ЦРУ?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Спасибо за вопрос. Мои хозяева в ЦРУ сказали мне, что
Вы агент израильской разведки, но я этому не верю.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Понятно. Видите ли, если бы я сказал, что я, так сказать, всю жизнь был членом Коммунистической партии и перешел на позиции
сионизма, тогда, конечно, Вы могли бы мне задать такой вопрос. Но я так не поступил. Поэтому Ваш вопрос отпал.
ЯКОВЛЕВ А.Н. А я бы на Вашем месте таких вопросов не задавал.
МИРОНОВ О.О. Вы оперировали такими широкими понятиями: "партия
неконституционна"; "ее организационные структуры"; распространив это вплоть
до райкома партии. В Указе Президента от 6 ноября, которым была прекращена
деятельность партии, сказано, что организационные структуры повинны в разжигании социальной, национальной и религиозной розни. Но ведь оргструктуры
состоят из конкретных людей. Получается так, что ни один член Политбюро не
нарушал законы, а все Политбюро было незаконным.
В связи с этим у меня к Вам вопрос как к человеку, который занимал высокие должности в партийном аппарате. Вы лично своими действиями, используя
Ваше высокое положение в партии, разжигали социальную, национальную, религиозную рознь в нашей стране или нет?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Олег Орестович, третий раз со стороны
представителей я слышу вопрос, заданный свидетелю, о прямой его ответственности.
МИРОНОВ О.О. Но у нас же здесь нет обвиняемых. У нас есть свидетели,
которые принимали участие...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но Вам прекрасно известна статья 67
Конституции. Кстати, между прочим, свидетель ни разу еще не воспользовался
правом, предоставленным статьей 67 Конституции, не отказался свидетельствовать против себя, говорил об ответственности. Я сдерживал себя, но эта настойчивость, и когда я это слышу со стороны юриста, уважаемые коллеги, давайте
тогда мы определимся.
МИРОНОВ О.О. Но свидетель может отказаться отвечать на такой вопрос,
он не запрещен действующим законодательством.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Можно было бы, наверное, не задавать
вопроса. Ведь Вы не задавали этот вопрос Егору Кузьмичу Лигачеву? Не задавали.
МИРОНОВ 0 . 0 . Он об этом сам говорил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И свидетель говорил о своей ответственности два раза, прочитайте стенограмму. Почему надо третий раз задавать
вопрос?
МИРОНОВ 0 . 0 . Но получается тогда интересная ситуация: структура неконституционна, а каждый человек этой структуры вел себя весьма законопослушно. Мне это непонятно как юристу. Мы же юристы.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Не искажайте мою позицию и то, что я сказал. Я сказал:
действия антиконституционны.
МИРОНОВ 0 . 0 . Вот тем более действия.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Действия, да.
МИРОНОВ 0 . 0 . Но действия Политбюро складывались из решений, которые принимались коллегиально на Политбюро.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, конечно.
МИРОНОВ О.О. Вот если каждый член Политбюро действовал конституционно, так и все Политбюро, наверное, действовало конституционно?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вы хотите сказать своими вопросами, что я не ангел. Нет,
я не ангел, это я Вам сообщаю официально.
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МИРОНОВ О.О. Вот вопрос, связанный с прекращением существования
Союза ССР. Вполне понятно, что есть объективные причины того, что Союз
прекратил свое существование, но, наверное, есть и субъективный фактор. Ведь
были люди во главе партии, во главе государства, которые своими действиями
могли либо сдерживать эти процессы, направить их в нормальное русло, либо
способствовали прекращению деятельности Союза, развалу Союза. Я даже боюсь задавать вопрос. Но тогда кто же из членов Политбюро способствовал разрушению Союза ССР? Я не адресую лично к Вам этот вопрос, потому что после
замечания уважаемого Председателя я свои вопросы корректирую, я не могу не
прислушаться к этим замечаниям.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Если Вы спросите что-нибудь более конкретное, я Вам отвечу как нельзя лучше.
МИРОНОВ 0 . 0 . Но в Политбюро ведь был достаточно ограниченный круг
лиц, члены Политбюро?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я уже Вам сказал, что дело не в том, что принималось решение о разжигании национальной розни, о способствовании развала Союза.
Конечно, такого формального, так сказать, решения не было. Ведь это невозможно. История-то складывается совершенно по-другому, и Вы, наверное, это
прекрасно понимаете.
Я уже говорил, 3 млн. 300 тыс. депортированных людей - это, что же, не
способствовало нашей национальной розни? Я прошу задуматься над этими
цифрами.
МИРОНОВ 0 . 0 . Конечно, этот исторический факт сказывается на сегодняшнем дне. А Суд рассматривает деятельность партии на момент издания Указов Президента, то есть 1990-91 гг.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Как Вы понимаете, в национальных отношения нельзя рассуждать: вот сегодня решение способствует, а завтра не способствует. Это вопрос
очень деликатный, вопрос поколений, и что остается в генах поколений, это
нельзя игнорировать текущей национальной политикой и что-то резко изменить.
МИРОНОВ 0 . 0 . Тогда можно задать вопрос иначе: Политбюро, в составе
которого Вы были, вело национальную политику так же, как Политбюро во времена Сталина или по-другому?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Давайте по правде говорить. Дело в том, что мы все были
мистифицированы положением, что у нас в национальном вопросе все вроде в
порядке, и я в том числе. У меня и до перестройки, и в начале перестройки не
создавалось впечатления, что произойдет этакий взрыв национальных конфликтов. Если Вы хотите меня обвинить в какой-то ошибке, я признаю ее; как и личную ошибку. Вот только теперь мы анализируем, почему это произошло, только
теперь мы вспоминаем о депортированных народах, только теперь вспоминаем о
сверхцентрализованном государстве, когда килограмм гвоздей надо было просить у центра, я фигурально говорю, что это все влияло и оскорбляло национальные чувства. Ведь это же не решается сиюминутно, так или не так? Согласитесь с этим Вы или нет? Ведь это национальный вопрос, судьба нации, на протяжении многих и многих поколений. Вон Армения и Азербайджан, с VI века это
все идет, такое массовое переплетение судеб и ненависть, и что хотите. В национальном вопросе, по-моему, такой подход абсолютно догматичен.
МИРОНОВ 0 . 0 . Своим ответом Вы даете возможность сделать заключение, что партия не играла здесь главной роли, что были религиозные, исторические причины, психологические в межнациональных конфликтах, но не роль
партии?

ЯКОВЛЕВ А.Н. Я уже сказал, а 3 млн. 300 тыс. депортированных наций это что, разве при царе Николае было? По-моему, это при нас, грешных.
МИРОНОВ О.О. Вы сказали, что нужно оценивать деятельность партийных структур, и по этим действиям организованные структуры партии неконституционны. Сначала Вы оперировали понятиями на уровне Политбюро и ЦК, потом вплоть до райкома партии. Хотелось бы спросить, если признать обком неконституционным, нужно посмотреть его деятельность, потому что один обком
может действовать в соответствии с Конституцией, а другой может своими действиями нарушать Конституцию, можно ли, так обобщив, сделать вывод и проанализировать деятельность каждого райкома, каждого обкома партии?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Не знаю, я не анализировал деятельность каждого райкома, но я знаю, что секретарь райкома - это нормально по тем временам, чем он
крепче держал в своих руках все бразды правления, тем считался более достойным и уважаемым человеком. Что секретарь райкома - это полная власть судебная, хозяйственная, экономическая, нравственная и так далее, это же факт.
МИРОНОВ О.О. Но тогда, наверное, нужно признать неконституционным
и суд, и прокуратуру, которые действовали под вмешательством партийных
структур, и вообще всю нашу политическую систему, поскольку партия была в
нее вмонтирована.
Я как рядовой член партии слушал Ваши речи, как одного из ведущих
идеологов нашей партии, известного ученого, человека, который много работал
за рубежом. Я в то время работал в Высшей партийной школе, и, конечно, выступления лидеров нашей партии производили на нас впечатление. Но вот сейчас
мы находимся в Суде как бы по разные стороны. Может быть, это не очень деликатный вопрос: когда Вы заняли такую, я бы сказал, антиленинскую, антипартийную позицию-до избрания секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро или
после, чтобы я как рядовой коммунист мог оценить, нас что, вводили в заблуждение сознательно или нет?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Для этого не надо приходить на Конституционный Суд. Не задача Конституционного Суда в том, чтобы Вы уясняли,
когда Вас водили за нос и в заблуждение.
МИРОНОВ О.О. Но разве Суд не интересует, когда член Политбюро занял
антипартийную позицию?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, не интересует, даже при всем уважении к Вам как профессору Высшей партийной школы.
МИРОНОВ О.О. Я профессор Саратовского юридического института.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Задайте вопрос по-другому.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я никогда не занимал ни антиленинских, ни антисоциалистических, ни антинародных.
КОД И H M. И. Я бы считал для себя обязательным задавать несколько небольших вопросов, которые для меня имеют принципиальное значение, потому
что А.Н. Яковлев вступил в партию в тот год, когда я родился. И волей судеб я,
так сказать, имел отношение к рассмотрению дела А.Н. Яковлева в 1991 году о
его пребывании в партии. Вы понимаете, какая это колоссальная ответственность ложилась на каждого, кто принимал участие в рассмотрении. Поэтому я
бы хотел, оттолкнувшись от ответов Александра Николаевича, уточнить некоторые позиции.
Уважаемый свидетель в качестве аргумента, подтверждающего антиконституционность партии, привел факт массового выселения крестьян. Кстати,
цифра 3,7 миллиона, как и некоторые другие ответы Александра Николаевича,

неточны. У меня справка есть, которая свидетельствует о том, что в 1930-1931 году выселено в спецпоселки 1,6 миллиона крестьян. Это Центральный государственный архив, фонд отдела спецпоселения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Вы считаете, что если выселено было не 3,3 миллиона, а 1,6 - это что, ставит вопрос в другую плоскость?
КОДИН М.И. Разрешите, я продолжу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я разрешаю. Но Вы тратьте-то время
на вопросы, а не на то, чтобы доказать, что если б было выселено не 3,2 миллиона, а 1,6, то это снимает вопрос о партии?
КОДИН М.И. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, я не завершил свой вопрос. А он состоял в следующем, когда приводится как аргумент
неконституционности вот такой факт, более того, Александр Николаевич привел
вообще, я считаю, такой страшный пример высылки какой-то группы крестьян,
но этот пример, видимо, подготовлен был помощниками.
ЯКОВЛЕВ А.Н. 500 тысяч, я извиняюсь.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если Вы сейчас не будете задавать вопрос, то тогда мы на этом прекратим выслушивание вопросов Ваших. Я прошу
Вас, задайте вопрос.
КОДИН М.И. Просто речь идет о том, что все это имеет лично ко мне отношение, потому что именно мой дед, полный Георгиевский кавалер, был таким
же образом лишен всех прав. Я хочу задать вопрос такой: Вы, правда ли, считаете, что вся партия ответственна за такие антиконституционные действия
группы руководителей, которые, я подсчитал, совершили антисоветский, контрреволюционный переворот и многие годы узкая группа таких людей, это, как
правило, члены Политбюро, в которое, в частности, Вы входили, от имени партии, от имени народа, совершали антиконституционные действия. Мне представляется, что нужно в равной степени это возлагать...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я лишу Вас
слова! Пожалуйста, присядьте. Я не могу, чтобы Вы превращали трибуну для
политического выступления. Вы не умеете задавать вопросы. Вы три минуты
говорите, не сформулировав вопрос.
КОДИН М.И. Я второй тогда, может быть, вопрос задам?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Пожалуйста.
КОДИН М.И. Я просто хотел задать вопрос Александру Николаевичу об
ответственности КПСС за разжигание национальной розни. Кто конкретно в
составе Политбюро участвовал в разжигании этой национальной розни? Я специально этот вопрос задаю, потому что имею отношение к событиям в Молдове
и Приднестровье. Я сам наглядно, так сказать, убедился в том, что именно после
приезда и А.Н. Яковлева в республику, а приезд этот подействовал в определенной мере, как керосин на разжигание огня. И события в Приднестровье потом
приобрели тот характер, который они приобрели. То же самое я могу сказать,
Александр Николаевич, в отношении Генерального секретаря.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Вы задаете
вопрос или Вы обвиняете свидетеля? Вы понимаете, что такое вопросы, когда задаются вопросы свидетелю? Сформулируйте вопрос, пожалуйста.
КОДИН М.И. Я хотел конкретно спросить, имеет ли отношение конкретно
вся партия к разжиганию национальной розни или отдельные высокопоставленные работники партии, высокопоставленные руководители партии?

ЯКОВЛЕВ А.Н. Странная постановка вопроса. Как это вся партия может
иметь отношение к чему-то, к уборке урожая или к производству металла, или к
разжиганию национальной розни? Я Вам уже говорил, что я вообще не знаю таких случаев, чтоб кто-нибудь заявлял о том, что он разжигает национальную
рознь. Это же вопрос не об официальном оформлении разжигания или неразжигания. Речь идет о практических действиях. Но я хотел бы категорически отвести
Ваше утверждение, или я прошу это расследовать, или спросить еще кого-то, что
там у Вас начался пожар в Приднестровье после моего приезда. Вам надо лучше
бы вспомнить, кто организовал правительство Приднестровской республики и
кто это сделал.
КОДИН М.И. Мы исключили из партии Президента Приднестровской республики Игоря Смирнова. Это что касается Компартии Молдавии. Это была
оценка вот этой сепаратистской деятельности. Но в то же время, в значительной
мере, и подтолкнули националистические круги к тем действиям, которые привели к трагедии и в Дубоссарах, и в Приднестровье. Именно заявление и Ваше.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Какое заявление?
КОДИН М.И. Многочисленные выступления во время Вашего приезда перед лидерами Народного фронта, и которые встречались с Вами. Я это сам все
лично слышал. И об этом слышали многие, так же как связывают разжигание
национальной розни с неприездом Генерального секретаря, Президента Горбачева, когда парламент требовал и просил приезда его в республику.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Вы явочным порядком вводите опять политические декларации. Я не знаю, может быть,
уважаемые судьи хотят слушать?
КОДИН М.И. Извините, пожалуйста, я хотел конкретные вопросы задать,
но не получилось.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я надеюсь, что Вы не объявите в печати, что Вам не дали возможности их задать?
КОДИН М.И. Я просто до конца не выяснил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители, вас 12 человек, 12 апостолов, так сказать, что, у вас не было возможности с пятницы, когда
вы досрочно прекратили наше запланированное заседание - по вашему же демаршу мы это сделали, - до понедельника возможности подготовиться и задать
грамотно вопросы? Зачем же вы Суд в такое положение ставите?
Вопросы судей к свидетелю Яковлеву А.Н. и его ответы
Судья РУДКИН Ю.Д. Не могли бы Вы пояснить, чья воля выражалась в
решениях, принимаемых Политбюро в тот период, когда Вы работали в этом органе, членов Политбюро или все-таки всех коммунистов?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, я думаю, что все-таки выражалась, прежде всего, воля
самого Политбюро.
Судья РУДКИН Ю.Д. Не могли бы Вы пояснить, кем принимались важнейшие решения для всей нашей страны в последние годы - Политбюро, Центральным Комитетом или, может быть, какой-то определенной группой лиц,
стоящей у власти?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я думаю, было и то, и другое, и третье, о чем Вы упомянули.

Судья РУДКИН Ю.Д. Не могли бы Вы пояснить, кто фактически правил
страной в период с 1985 по 1991 год, на Ваш взгляд? И на то время оцените, как
именно?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Сказать, чтобы это было какое-то "базальтовое правление", начиная с 1985 до 1991 года неизменяемое, я бы этого не утверждал. В партии установилась традиция или ритуал, или можно еще другое слово подобрать.
Когда вновь приходящий Генеральный секретарь получал как бы индульгенцию
на свои действия, и вроде существовало негласное правило, что надо ему дать
возможность проявить себя, может, иногда кто-то был не согласен с чем-то и т. д.
Так делали все генеральные секретари.
Но установилось и другое: проходит какой-то год, полгода, все это забывается и возвращается на круги своя.
В чем конфликт получился на этот раз? Горбачев выдвинул одно, второе,
третье в апреле, потом дальше. Получилось так, что на круги своя не стало все
это возвращаться, и начал нарастать конфликт, особенно с январского Пленума
ЦК.
Судья РУДКИН Ю.Д. Здесь много раз ставился вопрос, но ответа мы так и
не получили от предыдущих свидетелей. Известно ли что-либо Вам о том, затрагивались ли на заседаниях Политбюро, Секретариата вопросы, связанные с выходом бывших автономных республик из состава России и их непосредственным
вхождением в состав СССР, либо эти вопросы затрагивались на уровне президентских структур?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, официально это дело не затрагивалось, но я помню
один разговор не на заседании Политбюро, а в перерыве за обедом, что Лукьянов предложил снизить активность российского парламента и российского руководства с тем, чтобы как-то поработать с автономными республиками в известном направлении. Что из этого получалось дальше, я не знаю.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вы привели много фактов деятельности партии за
большой исторический период: от Ленина и до последнего времени. Вот к этим
фактам есть разное отношение, оно высказывалось. Есть точка зрения, что они
представляют сугубо исторический интерес, как кумранские рукописи. Вы сказали, что не согласны с такой оценкой. Не могли бы Вы эту позицию аргументировать?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я могу это аргументировать хотя бы тем, что партия или
руководство партии - это такой живой организм, который был прежде всего озабочен удержанием власти в стране, в основном для себя. Но другой разговор, какие цели - искренние или неискренние - это не мне судить, это дело психологического анализа, но факт остается фактом, что это была борьба за власть. И, естественно, на протяжении этой истории тактика иногда менялась.
Скажем, в войну только последний раз в 1941 году расстреляли группу
Спиридоновой, поскольку было немецкое нашествие и их всех, всю тюрьму расстреляли. Но это был последний случай, и Сталин занял совершенно другую позицию, встал на позицию заигрывания.
Все вернулось на круги своя в 1949 году, в 1951 году, как и было до войны.
Значит, снова тактика была изменена.
Я считаю, политика КПСС, если в целом ее брать, очень мало менялась в
своей сущности, в своей идеологии, идеологии единомыслия, монополизма, не
допускающего любой иной точки зрения и иной власти, кроме собственной монопольной. В этом смысл.

Действия были разные: расстрелы, высылки, просто давление, моральное
стеснение, психушки и так далее - это другое дело, это антиконституционные
действия; но в целом же весь смысл состоит в том, что партия, а она это не скрывала, стремилась к удержанию монопольной власти в стране.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. В одном из интервью, которое опубликовано в
"Независимой газете", Лукьянов говорит, что именно Вам принадлежит формула
ССГ, то есть Союз Суверенных Государств.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Суверенных - нет, свободных государств.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. А какую форму Вы подразумевали?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я все время отстаивал формулу конфедерации все-таки. Я
стоял на позиции конфедеративного устройства государства.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. И Вы полагаете, что конфедеративная форма
устройства нашего государства соответствовала воле, выраженной на референдуме?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я думаю, да.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Скажите, пожалуйста. Вы присутствовали на
том закрытом заседании Верховного Совета Союза, где состоялось выступление
Крючкова, Язова и Пуго?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Нет, я не присутствовал. Но я немедленно об этом узнал,
так как Горбачева не было, я ему позвонил по этому поводу, чтобы узнать, известно ли ему что-нибудь. Он мне сказал, что у него с Павловым разговор был об
этом выступлении, он его просил объяснить Верховному Совету. Но что касается
выступления Крючкова, Язова и Пуго, ему об этом ничего неизвестно. Когда я
ему стал говорить о существе, он сказал, что запросит часть стенограммы. Что
дальше было, я не знаю.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Очень странно, конечно. Вы сказали, что Лукьянов пустил идею о том, чтобы увеличить роль автономных республик как дестабилизирующий фактор Российской Федерации, я так это понимаю. Но известно и интервью с Хасбулатовым, где он эту же мысль приписывает Горбачеву.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не слышал этого.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Даже прямо Руслан Имранович говорит, что он
ему сказал: как Вы, русский человек, можете выступать за развал России, потому
что это же приведет к развалу России, я чеченец, мне еще, может быть, позволительно. Так Руслан Имранович в своей непосредственной манере изложил, я сам
это лично слышал.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я этого не слышал.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы сказали, что во время августовских событий в
1991 году Вы призывали Центральный Комитет отреагировать на события. Я бы
хотел уточнить, в какой форме Вы это сделали и к кому Вы конкретно обращались?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я написал обращение к коммунистам, отправил в
"Московские новости", оно было опубликовано уже потом, потому что это все
было запрещено. Здесь очень коротко, если Вы спрашиваете, я могу сказать,
кому и что. Я разослал это в печать и в ТАСС, но там, по-моему, единственное,
кто куда-то его распространил иностранным корреспондентам, - это АПН. Я писал о том, что не могу не спрашивать себя, а где сегодня та партия, которая по
каждому поводу всенародно клялась, что она и только она защитница интересов
народа. В стране осуществлен насильственный переворот. Партия молчит. Самое
страшное - пролита кровь невинных людей. КПСС снова молчит. Среди защитников демократии на площади у российского парламента немало коммунистов,

но их взгляды ничто для официальных структур КПСС. Организация и ход переворота доказывают, что за ним не только военно-промышленный комплекс и
государственно-бюрократические кланы старого Союза, за ним крайняя реакция
в КПСС, все еще живущая в психологическом поле перманентной войны против
собственного народа. У КПСС остался и последний шанс остаться политической
силой - осудить заговор.
Судья ТИУНОВ О.И. Не могли бы Вы как свидетель показать следующее:
каково все-таки было соотношение власти Политбюро и Президентского совета?
Могли бы Вы по этому поводу что-либо сказать?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я думаю, что эта связь могла существовать на уровне Генеральный секретарь - Президент. Это, наверное, есгественно.
Что касается членов Президентского совета, я еще раз говорю, какого-либо
давления прямого, я этого не помню, и это было бы невозможно, как можно надавить, скажем, на Шаталина или на других? Тем более, что в Президентском
совете были правящие структуры - Предсовмина, министр обороны, Председатель КГБ, министр внутренних дел. Вот эта еще существовала связка.
Но я должен свидетельствовать, что обстановка сама по себе, атмосфера на
Президентском совете была гораздо чище, откровеннее, открытсе, чем в Политбюро.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Как относилась, собственно, сама партия к тому, что даже персонально некоторые работники, допустим, общего отдела, совмещали эту свою деятельность с деятельностью в Президентском совете? Как
относилась сама партия к такому вот тесному взаимодействию, хотя бы на уровне руководящих органов?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Мы относились отрицательно. Мы несколько раз ставили
вопрос перед Михаилом Сергеевичем, что это надо делить. Он все время говорил, что, вот, человека надо подобрать, поскольку это все-таки отдел особый, и
это понятно, что в ЦК, что в Президентском совете - хранитель всех секретов,
всех бумаг, отрицательных, положительных, донесений КГБ, военной разведки и
т. д. Ясно, что такого человека подбирают не Политбюро и не Президентский
совет, а сам Генеральный секретарь и Президент. Он обычно ссылался на то, что
он ищет, ищет, но не видит человека, поэтому и совмещает.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Это позиция Михаила Сергеевича. А позиция
Центрального Комитета, допустим, Пленума, Политбюро по этому поводу какая-нибудь известна Вам?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я думаю, что на Пленумах и в ЦК этот вопрос не поднимался. Это просто невыгодно было. Почему бы не иметь человека, заведующего
общим отделом в ЦК, да еще и заведовать в том же самом Президентском совете? Я не думаю, что там поднимался этот вопрос. Но не знаю, может быть, и
поднимался.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Я хочу дать
справку по этому вопросу. Официальная позиция Секретариата Центрального
Комитета была категорически против совмещения товарищем Болдиным той и
другой должности.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы говорили о том, что партия держалась за
власть. Относите ли Вы это только к центральному аппарату или к партийным
структурам на местах?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Извините, я не сказал "партия". Я все время говорю, что
то, что я говорю, я не отношу к партии, я отношу к ее структурам.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Относится ли это также и к структурам партийным на местах?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Да, я перечислил, вплоть до райкома партии.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы сказали, что требовалось разрешение (это из
Вашей беседы с руководителем КГБ) Генерального секретаря (по его словам) на
то, чтобы прослушивать Вас. Мне просто очень интересно, такие разрешения Генеральный секретарь должен был давать в отношении какого круга лиц, это Вам
известно?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Если бы я знал, это вообще отяготило бы мою судьбу, психологию, психику.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. По отношению к Вам, очевидно, как к одному
из руководителей партии такое разрешение должно было бы относиться?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Вероятно, но Михаил Сергеевич категорически это отрицал, что он давал такое разрешение. Я его спрашивал.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель! О целях партии, как известно, можно судить не только по официальным программным документам. Этот
второй слой целевых установок может быть выяснен на основе изучения директив, установок, выступлений лидеров партии, контент-анализа печатных органов
партии. Учитывая все это, скажите, что Вы можете засвидетельствовать в отношении Российской коммунистической партии? Входило ли в одну из целей деятельности РКП противодействие Президенту Российской Федерации и его структурам в осуществлении основной конституционной обязанности Президента
быть главой исполнительной власти в России?
ЯКОВЛЕВ А.Н. Я не могу Вам сказать, я не располагаю такими документами. Я могу только оперировать моими личными ощущениями, и то основанными на многочисленных статьях, выступлениях, которые я читал. А то, что я
читал (за некоторым исключением), - это статьи, направленные против перестройки, против реформ, против уступок империализму и прочее. Обычный набор пропагандистских штампов.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. У меня есть предложение Конституционному Суду,
оно сводится к следующему: хотел бы попросить, чтобы Конституционный Суд
назначил эксперта для того, чтобы сделать контент-анализ материалов органов
партии. Я думаю, что это будет достаточно важным аргументом и доказательством нашей работы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По этому вопросу, который Вы задали?
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо.
Судья ЛУЧИН В О. Вы говорили сегодня о КПСС как политической партии с государственным содержанием. Я хотел бы для себя уточнить (может быть,
это будет полезно и для моих коллег), на каком рубеже Вы пришли к такому
выводу (конечно, не с точностью до даты) и не возникало ли сомнений в связи с
этим о том, что партия, превратившись в систему государственных структур,
практически не соответствует тому конституционному статусу, который
обозначен в Основном Законе от 1977 года?
И продолженгз. Вас, очевидно, не без оснований причисляли не только к
реформаторам, но и к интеллектуальной элите в партийном руководстве? Очевидно, Вы и прозрели не из последних? Возможно, Вы раньше других поняли такие реформации в КПСС и се руководящих структурах? Что Вы либо Ваши коллеги в высшем руководстве предпринимали для того, чтобы придать КПСС статус реальной политической партии?

Если это не удалось, насколько я понимаю Ваши позиции, Ваши ответы, то
по каким причинам? Я понимаю, что это носит экспертный характер, но я обращаюсь к Вам как к свидетелю, чтобы Вы через личное восприятие, через личный
опыт, в силу накопленных фактов, с которыми Вы были знакомы, осветили в
этом ракурсе этот вопрос.
ЯКОВЛЕВ А.Н. Во-первых, я никогда не рассматривал отношения партии с
государством или в обществе в юридических измерениях. Мне это никогда в голову не приходило. Более того, я считаю, что такое положение, особенно работая
в обкоме и потом, почти нормальным или даже нормальным. Что так должно и
быть. То есть у меня тогда это не вызывало сомнений. Это пришло значительно
позднее.
Позднее, может быть, с 1956 года, я повторяюсь, но решающее значение
имела та бессмысленная антидемократическая борьба вокруг печати на пленумах
ЦК, в Политбюро. Вместо того, чтобы признать печать как свободную трибуну
общества, шла ожесточенная травля тех демократических газет, журналов,
которые стали появляться и иметь свой голос.
Это заставляло еще и еще раз посмотреть на вещи уже с этой стороны: а в
чем же, собственно, дело, и почему партия, если она руководит, допустим, газетой "Правдой" как органом, это логично, но почему она должна руководить, допустим, журналами "Октябрь", "Знамя" или "Новый мир"? Вот это уже заставляло все больше и больше в эти дела вдумываться. Ну, и борьба вокруг выхода
фильмов, книг. Я помню возню вокруг фильма Тенгиза Абуладзе, романа Рыбакова, как все это происходило. Суду, наверное, известно, как однажды в так называемой Ореховой комнате я был подвергнут жесточайшей критике за то, что
появилось сообщение в "Московских новостях" о смерти великого русского писателя Некрасова. Просто о смерти - вот, умер человек. Разговор этот вообще
чрезвычайно интересный, когда он дошел до того, что меня Егор Кузьмич Лигачев спросил: "Вы что, не верите КГБ?" Вы понимаете, что я должен отвечать верю я КГБ или не верю я КГБ? Я, конечно, не ответил, верю или не верю, не буду вам ничего в защиту себя говорить. Я ответил другое: "Но я знаю лично Некрасова, верю ему и знаю, что он написал великий патриотический роман, и
знаю, что это великий писатель, перед которым надо преклоняться. И не сообщать о смерти его - просто антихристиански". Но мы так и не договорились.
Ш А Х Р А Й С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, у нашей стороны есть убедительная просьба: если Суд назначит контент-анализ, о котором говорил уважаемый судья Гаджиев, чтобы обязательно в поле зрения экспертов попали материалы, свидетельствующие об отношении КП РСФСР к "Декрету о власти", к
Закону о собственности, к Закону о милиции, к Указу о департизации, сценария
второго внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР, отношении к российскому референдуму, отношении к выборам Президента в Российской Федерации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Бакатину Вадиму Викторовичу.
Свидетель БАКАТИН В В . - директор департамента международного
фонда "Реформа". (Присяга принята).
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вадим Викторович, скажите, пожалуйста, Суду краткие вехи Вашей последней послужной биографии, чтобы нам и
сторонам легче было сориентироваться в вопросах, которые мы можем Вам за-

дать. И еще я хотел Вас спросить, Вы будете говорить в форме свободного предварительного рассказа или сразу Вам можно задавать вопросы?
Свидетель БАКАТИН В В. Нет. Я бы очень хотел быть полезным Суду,
чтобы как-то помочь вам в вашем стремлении выбраться из этого архисложного
процесса. Но я искренне вам говорю, что я не знаю, как я могу это сделать. Поэтому лучше вы задавайте вопросы, и тогда, может быть, из этого что-нибудь
получится.
Я не знаю, о каких последних вехах Вы говорите. Если говорить о своем отношении с КПСС, то я вступил в партию в 1964 году, но в 1973 году я стал, как
мы говорим сейчас, 'партийным функционером. До этого 13 лет проработал на
стройке в различных должностях. С 1973 года я также работал на различных
партийных должностях, от второго секретаря Кемеровского горкома до секретаря обкома, практически занимаясь чисто хозяйственной работой, а именно
строительством.
Потом в 1983 году я был направлен в ЦК КПСС и примерно полтора года,
чуть меньше, проработал инспектором ЦК, после чего в 1985 году в марте Генеральный секретарь М.С. Горбачев направил меня, или Политбюро, точнее сказать, но напутствие мне давал Горбачев, первым секретарем Кировского обкома
партии. Я там проработал два с небольшим года, а в 1987 году в силу трагических обстоятельств был переброшен опять же решением Политбюро в Кемеровскую область, где работал секретарем обкома в городе Кемерово около двух лет.
И в октябре 1988 года Политбюро приняло решение о направлении меня на
работу в Министерство внутренних дел. Здесь я проработал до декабря
1990 года, после этого я получил отставку и после этой отставки, по сути говоря,
не имел каких-то определенных, четких занятий. Я был членом Совета Безопасности, который так и не начал работать в то время, и не имел ни своего положения, ни прав, ни обязанностей. Но это время было для меня периодом какого-то
безвременья, если говорить обо мне лично. Закончился он путчем, после путча
волею какой-то странной судьбы я стал Председателем КГБ, где проработал гдето 107 дней. И после того, как СССР прекратил свое существование, союзные
органы также стали ненужными, я пошел теперь в полную отставку. Теперь я не
работаю на государственной службе, нахожу, так сказать, применение своим
силам на работе в фонде "Реформа", фонд академика Шаталина. Вот, пожалуй, и
все.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Бакатину В.В. н его ответы
СЛОБОДКИН Ю.М. Приходилось ли Вам в бытность первым секретарем
Кемеровского обкома партии, может быть, Вы еще до этого более низкие ступени в партийной иерархии занимали, вмешиваться непосредственно в отправление
правосудия по гражданским и уголовным делам? В каждом регионе всегда были
актуальные дела, которые привлекали внимание общественности. И в какой
форме, если это имело место, с Вашей стороны осуществлялось?
БАКАТИН В.В. В отправление правосудия ни по каким: ни по гражданским, ни по уголовным делам вмешиваться мне не приходилось, но указания
прокурору давать мне приходилось, и неоднократно и по различным делам. Как
первый секретарь обкома я давал такие указания, постольку поскольку Вам не
надо особенно доказывать, что и до 1985 года, и после 1985 года первый секре-

тарь обкома, если говорить об области, или Генеральный секретарь, если говорить о стране, в конечном счете обладали неограниченной властью, и все системы от правосудия и до исполнительной власти фактически либо прикрывали это
всевластие, либо реализовывали волю партии.
СЛОБОДКИН Ю.М. Ну что. Вы давали прокурору указания, направленные на то, чтобы он не возбуждал уголовные дела против лиц, которые виновны
в совершении преступлений, чтобы, напротив, возбуждал дела против лиц, которые ни в чем не виновны?
БАКАТИН В.В. Я думаю, что если окунемся в эту конкретику, то мы сейчас
слишком углубимся. Я ответил на Ваш вопрос, что давал указания, а по поводу
того, какие это указания, - уже вопрос другой. Я могу сказать, что, например,
очень часто я защищал хозяйственников, которые занимались хозспособом
строительством на селе и шли все время по острию ножа, нарушая закон или не
нарушая закон потому, что хозспособ, если кто этим занимался, знает, что это
такое, я очень часто защищал этих хозяйственников от формального подхода со
стороны правосудия. Хотя у правосудия нет формального подхода, у него есть
один подход - это закон. В данном случае выходит, что я побуждал прокурора
нарушить закон.
СЛОБОДКИН Ю.М. В период Вашей работы министром внутренних дел
Союза ССР, какие факты, конкретные факты вмешательства в Вашу деятельность со стороны Секретариата ЦК КПСС, Политбюро Вы можете назвать?
БАКАТИН В.В. Когда я в октябре 1988 года стал министром внутренних
дел, меня прежде всего поразило то, что в рассылке документов не было такого
адресата, как Совет Министров, а все направлялось в ЦК, в отдел ЦК, Политбюро и т. д. И я первый, это можно проверить, если кому-то хочется, ввел вот эту
рассылку, что надо сводки направлять и в Совет Министров. МВД и министром
руководил лично Генеральный секретарь или секретарь, который вел круг вот
этих вопросов. А если говорить конкретно, это был Чебриков. После того, как в
марте 1990 года произошла отмена статьи 6, я могу засвидетельствовать, какогото влияния на меня со стороны, допустим, Чебрикова, которого не стало, или
Политбюро, которое, может быть, и хотело на меня влиять, но я уже не мог
слушать их постольку, поскольку все было разделено тут и все было поставлено
на свое место, - такого влияния не было. До этого было сплошное влияние работы только под руководством ЦК. И даже не ЦК, тут не надо говорить ЦК, тут
надо говорить Политбюро и даже не Политбюро, а тут надо говорить Генеральный секретарь и секретарь, который это дело вел. Это разные вещи. Партия - это одно, ЦК - это другое. Политбюро - это третье, а Генеральный секретарь и секретари - это четвертое. Это Вы, по-моему, лучше меня знаете.
СЛОБОДКИН Ю.М. Ваша кандидатура фигурировала среди тех, кого выдвигали и предлагали на пост Президента.
Вы были согласны с такой процедурой избрания Президента Союза ССР
именно на Съезде или придерживались мнения, что если уж Президент, то и
вводить такую структуру среди высших структур исполнительной власти, то всетаки следует избрать Президента путем всеобщих, равных выборов, при тайном
голосовании?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, этот вопрос снят.
СЛОБОДКИН Ю.М. Учитывая Ваш опыт работы в партийных органах,
можете ли Вы сказать, что имущество КПСС обладало достаточной обособленностью?

БАКАТИН B.B. Мне трудно ответить на этот вопрос, но, как правило, допустим, на районном звене имущество КПСС и имущество райисполкома или
исполкома, как правило, с точки зрения того здания, в котором они находились,
было совместным. Может быть, даже в большей степени это было советское
имущество, нежели партийное, но иногда были и другие пропорции, как правило, это совместное помещение, которое строилось на долевых началах. В этом
плане известной обособленности не было. Больше я ничего не могу понять из
этого вопроса. Что Вы имеете в виду под обособленностью? Мне непонятен вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Речь идет о том, что Вы хорошо знакомы, я думаю, с
Указами Президента Ельцина о запрете деятельности КПСС и об отобрании у
нее имущества. Речь идет о том, что в Указе утверждается, что невозможно отграничить имущество КПСС от государственной собственности. Вы сами согласны с этим утверждением или нет?
БАКАТИН В.В. Видите ли, юридическую уязвимость Указов Ельцина, наверное, не стоит сейчас демонстрировать. Если бы ее не было, то не было бы и
этого процесса. Ясно, что эти Указы юридически уязвимы, и придираться к ним с
точки зрения того, что трудно разграничить эту собственность, я бы не стал. Я
просто не знаю этого вопроса, ничего Вам здесь сказать не могу.
СЛОБОДКИН Ю.М. Как члена Совета Безопасности при Президенте
Союза ССР круг Ваших интересов, полномочий был определен и чем Вы занимались?
БАКАТИН В.В. Я уже сказал, что Совет Безопасности при Президенте
СССР так и не начал работать. В него входили по должности ряд министров и
два освобожденных члена - Примаков и Бакатин; которые фактически не имели
положения о самих себе. Наше положение о Совете Безопасности, которое мы
представили Президенту на утверждение, так и не было утверждено, и, по сути
говоря, мы работали плохо, без положения. Занимались всем, что поручат, тем и
занимались - от увеличения производства водки до решения какого-нибудь
конкретного локального вопроса.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вадим Викторович, Вы были делегатом X X V I I I Съезда КПСС?
БАКАТИН В.В. Да.
СЛОБОДКИН Ю.М. Делегатом на XXVIII Съезд и на конференцию Компартии РСФСР Вы были избраны на альтернативной основе, или каким-то образом для Вас были льготные условия созданы?
БАКАТИН В.В. Нет, не было льготных условий, была довольно бурная
борьба, и я победил в этой борьбе, с трудом, правда.
СЛОБОДКИН Ю.М. С Вашей точки зрения как бывшего члена КПСС, возглавлявшего МВД СССР, в партии шли процессы демократизации, и какие основные направления Вы могли выделить?
БАКАТИН В.В. Я не буду выделять эти направления. Конечно, шли эти
процессы, но в моем представлении, я всегда об этом говорил и писал, это можно
подтвердить, если кто-то этому не верит, что советским людям была совершенно
безразлична демократизация внутри партии. Это дело чисто внутрипартийное, и
оно никого не касается, кроме самой партии. Поэтому меня эти процессы особенно не интересовали. И я как раз говорил и Горбачеву, и другим лидерам нашей
партии, что мы излишне увлекаемся именно вот этим процессом внутрипартийной демократизации, в то же время не меняем программных целей, программных
установок. Мы зациклились на некоторых догмах, которые мешают нам, так

сказать, серьезно перейти к реформам, которые уже назрели. А вот эти программные изменения не происходили или происходили так, что их можно было
читать и так, и так, очень округлые эти все изменения были.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы считаете, что у Горбачева, у руководства государством и партией была какая-либо программа реформ, или все-таки больше
дело ограничивалось разговорами о реформах и о программе, а самой программы не было?
БАКАТИН В.В. Я не раз об этом говорил Горбачеву, не раз об этом писал,
это наше главное с ним расхождение, я считал, что перестройка началась, а программы реформ не было. И мы четко представляли себе тот тупик, в который
пришли, мы четко представляли себе, что так жить нельзя, мы четко представляли себе, может быть, философские, общечеловеческие ценности и иные вещи,
связанные с демократией вообще. Но мы не представляли, каким путем, безболезненно, эволюционно, спокойно, сохраняя тот минимум стабильности, который необходим на этом длительном очень пути, прийти и куда именно. То есть
не было такой программы, это однозначно.
СЛОБОДКИН Ю.М. Какие-либо факты разжигания религиозной, национальной и социальной розни в тех или иных регионах со стороны ЦК, руководства ЦК, министров, руководителей соответствующих ведомств, состоявших
или являвшихся членами ЦК КПСС, Вы знаете, хотя бы за тот период, когда Вы
были министром внутренних дел?
БАКАТИН В.В. Я думаю, что в этих фактах никто никогда не признается.
Но я абсолютно уверен, что в пику, так сказать, определенному сепаратизму народных фронтов, которые, допустим, появились в Прибалтике или, может быть,
где-то в других, из центра, при участии ли Политбюро, или достаточно было одного Верховного Совета, были организованы так называемые интерфронты. Это
можно проследить на Приднестровской республике, которая явилась детищем
центра в конечном счете только потому, что появился этот национализм и сепаратизм руководства Молдавской республики. Так что эта работа, естественно,
проводилась. Я всегда был против нее и никогда в ней не участвовал.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы считаете, что положение, при котором 40 процентов, например, населения в Эстонии лишено вообще элементарных гражданских
прав, является нормальным, или они, видя, что политика националистических
организаций именно на это направлена, не долины были каким-ro образом организовываться и защищать свои интересы?
БАКАТИН В.В. Мне очень обидно, что демократы, достаточно разумные
люди в Эстонии, которые подняли движение за освобождение своей страны, в
конечном счете оказались не такими демократами, которыми они представляли
себя раньше. И вот эта политика ограничения прав человека в зависимости от
его национальности, в зависимости от того, какое время он пребывает в республике, я не поддерживаю эту политику, и я еще раз говорю, что я очень разочарован тем, как сейчас ее осуществляет ряд политиков, в частности, в Эстонии, и в
Латвии тоже, кстати.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы сказали, что недостатком перестройки было то, что
не было программы, которая намечала бы пути и цели. А Вы не допускаете такой мысли, что была программа, были намечены пути и цели. И эти пути и
цели - то, что реально совершилось в жизни? Была программа, но о ней просто
Вам не говорили.
БАКАТИН В.В. Я понял. Нет, не допускаю.

КУРАШВИЛИ Б.П. В Указе Президента от 6 ноября есть строка, которая
обычно записывается в нормативные акты на основе данных службы госбезопасности. Несмотря на принятые в отношении этих структур меры, то есть партийных или государственных структур, какими они были, вроде бы, на самом деле, они не прекратили своз противоправную деятельность.
Какие материалы появились в Комитете госбезопасности, свидетельствующие о том, что партийные структуры, деятельность которых была по августовским Указам приостановлена, свою противоправную деятельность не прекратили, готовили новый переворот и так далее?
БАКАТИН В.В. Я не являюсь, во-первых, экспертом-правоведом, чтобы
комментировать Указы Президента. И в данном случае, наверное, меня не для
того пригласили, поэтому я в этой части отказываюсь отвечать на Ваш вопрос. А
о том, какие новые сведения появились в органах госбезопасности, которые бы
могли подтвердить эту строчку в Указе, я не могу ничего сказать, потому что я
этими вопросами не занимался, у меня были другие задачи, задачи реформирования КГБ, чем я и занимался.
КУРАШВИЛИ Б.П. А в Комитете была соответствующая служба?
БАКАТИН В.В. Служба, так называемая по защите Конституции, была ликвидирована примерно через две-три недели после того, как я там появился.
КУРАШВИЛИ Б.П. А в российском Комитете она была?
БАКАТИН В.В. Российского Комитета не было вообще.
КУРАШВИЛИ Б.П. Но была российская служба безопасности?
БАКАТИН В.В. Российский Комитет, когда я пришел на эту работу, составлял только руководство в количестве двух-трех десятков человек и ничего
больше, не было даже приказа о передаче российскому Комитету региональных
подразделений, с чего бы следовало, между прочим, начать, я об этом и говорил,
кстати.
КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, службы безопасности в России не было?
БАКАТИН В.В. В России не только службы безопасности не было, Вы
знаете, что Россия была как раз той страной, где атрибуты государственности
были весьма во многом условны, и как правило, даже российской компартии
долгое время не было в России, Вы знаете, ее КПСС обслуживала. Равно и КГБ
Союза обслуживал Россию в полной мере. Поэтому не было необходимости
иметь в России службу безопасности, когда было Политбюро, был КГБ, все решалось спокойно, нормально.
КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, служба безопасности, которой Вы руководили,
определенно не устанавливала никаких фактов продолжения партийными
структурами противоправных действий?
БАКАТИН В.В. Она этим и не занималась в мою бытность.
КУРАШВИЛИ Б.П. А Вы не можете предположить, какая служба эти
факты установила?
БАКАТИН В.В. Нет, я не занимался такими предположениями, это не мои
обязанности - гадать.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы знакомы с февральской запиской Крючкова на имя
Горбачева о политической обстановке в стране, где говорится о том, что в ситуации, которая назревает, не исключено проведение чрезвычайных мер в рамках Конституции?
БАКАТИН В.В. От какой даты?
КУРАШВИЛИ Б.П. Я Вам передам документ.

24-3649

369

БАКАТИН B.B. Я не вижу здесь даты. Она замазана, я не знаю. Я имел
удовольствие знакомиться с очень многими записками Крючкова.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, о какой записке Вы спрашиваете?
КУРАШВИЛИ Б.П. Записка от 21 февраля 1991 года на имя Горбачева.
БАКАТИН В.В. 21 февраля 1991 г. я не работал, и меня не знакомили ни с
какими записками КГБ. Я не знаком с этой запиской.
КУРАШВИЛИ Б.П. Когда Вы приняли дела, Вы, наверное, просмотрели
наиболее существенные сообщения КГБ.
БАКАТИН В.В. У Вас очень легкие представления о КГБ, КГБ - это более
12 млн. дел всяких, которые из них существенные, а которые несущественныетрудно определить. Я не просматривал, я сказал сразу, что история КГБ меня не
интересует, она должна интересовать историков, юристов, меня интересовала
только реформа КГБ, я этим и занимался, историю КГБ я не изучал.
КУРАШВИЛИ Б.П. А сейф Крючкова Вы унаследовали?
БАКАТИН В.В. Сейф Крючкова унаследовал не я, а унаследовала прокуратура.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я хотел бы затронуть только одну проблему, на мой
взгляд, весьма важную, я имею в виду проблему кадровой политики. Вы, видимо,
имеете колоссальный опыт в этом плане. Согласно досье, исходя из Вашего
опыта работы, что, кадровая политика является главным в осуществлении
функций партии как руководящей и направляющей силы советского общества, а
сейчас просто общества?
БАКАТИН В.В. Я не знаю, что сейчас, потому что мне трудно сейчас вообще говорить о какой-либо политике кадровой, потому что я не вижу ее просто.
А если говорить в те времена, во времена всевластия КПСС, то да, именно кадровая политика была тем рычагом, который позволял партии проводить ее линию везде, во всех буквально, так сказать, порах нашего общества.
ВИШНЯКОВ В.Г. Номенклатура должностей, я подчеркиваю понятие
"должностей", а не номенклатура лиц, о которой постоянно здесь нам напоминает противная сторона, являлась ли тем эффективным средством, позволявшим
партии проводить ту кадровую политику?
БАКАТИН В.В. Я не знаю, эта номенклатура, во-первых, менялась очень
часто. В последнее время она имела тенденцию к очень резкому сокращению, что
вполне справедливо. Во-вторых, вообще это понятие номенклатуры сегодня возведено в какое-то новое пугало, в новый какой-то ранг, в поиск какого-то нового
врага, борьбы с какой-то номенклатурой. Если имеется в виду - номенклатура
райкома, - для района это столь же важно было, между прочим; или крупного
парткома для парткома предприятия, это тоже столь же важно было, как, допустим, для страны в целом. Поэтому я вообще против такого подхода, чтобы
мы номенклатурой кого-то пугали сегодня, потому что, если быть объективным
и честным, то все-таки в эту номенклатуру, простите за выражение, попадали не
самые худшие люди.
ВИШНЯКОВ В.Г. Когда Президент Соединенных Штатов Америки, представитель той или иной партии приходит к власти и у него есть какой-то перечень. около 6 тысяч должностей - это тоже можно назвать номенклатурой?
БАКАТИН В.В. Я не берусь судить по таким делам, о которых я не знаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, вопрос этот снят.
ВИШНЯКОВ В.Г. В условиях существования однопартийной системы может ли существовать эффективный механизм обновления кадров, исходя из

принципов, или из признаков, точнее, политических, профессиональных качеств
и других?
БАКАТИН В.В. Я думаю, что в принципе однопартийная система не может
нести никакого обновления не только в кадрах, но и во всех других сферах. В
любом случае рано или поздно это приведет к какому-то застою, что и получилось.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы проводите разницу между понятиями "подбор" и
"отбор"? На практике возникали вот такие, я сказал бы, разные подходы к этим
понятиям?
БАКАТИН В.В. Вы знаете, практика была очень разная. Иногда брали
просто, в каком полку служили, и брали, так сказать, по чисто кумовским или
там каким-то иным понятиям в ту же самую номенклатуру.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, вот Суд Вам
предлагает так квалифицировать: "отбор" - это естественный; а "подбор" - искусственный. Это Вас устраивает?
ВИШНЯКОВ В.Г. Совершенно верно, устраивает. А то я под понятием
"отбора" имел в виду не только естественный, но и предполагающий, это естественно, конкурентное начало. Я к этому, кстати, и клонил.
В процессе той демократизации, которая происходила с отменой статьи 6
Конституции, мы все чаще стали говорить и об альтернативности выборов, о
выдвижении нескольких кандидатов на ту или иную должность руководителей
партийных комитетов и других процессах, которые позволяли переходить от
"подбора" к "отбору". Вы считали, этот процесс мог бы в конечном счете привести к обновлению кадров в партийных органах?
БАКАТИН В.В. Я уже говорил, что меня совершенно не волновали вопросы демократизации КПСС как определенного института. Это ее внутреннее дело.
И в конце концов никто не может упрекнуть КПСС, что внутри ее не было никакой демократизации, а была жесткая дисциплина, и там что угодно. Это дело
КПСС и только КПСС. От того, что из трех или из пяти в лучшие выбирали одного - это ничего не меняло. Меняла Программа, цели, вот что самое главное. А
этого как раз и не происходило. Извините, что я повторяюсь. А по поводу отбора я могу Вас адресовать в Кемеровскую область и вспомнить здесь Н.С. Ермакова, он стоит этого, он первый начал тогда в Ижморском районе, если Вы
помните, выборы на альтернативной основе. И это было фурором для всей партии, хотя я в этом никакого фурора не вижу, например.
ВИШНЯКОВ В.Г. Здесь часто уважаемая сторона, говоря о взаимодействии КГБ и партии в лице, прежде всего, Политбюро, обращает внимание на сращивание аппарата КГБ с Политбюро, о том, что подбор кадров осуществлялся
даже не Политбюро, а как бы навязывался Комитетом государственной безопасности. Отражало ли это реальную практику?
БАКАТИН В.В. Из b ç c x государственных структур, министерств, комитетов, подкомитетов, вообще чего хотите, КГБ занимал особую роль в этой системе, которая была создана Коммунистической партией. Это самое привилегированное положение. Отчетность - я даже не знаю перед кем; по крайней мере, если
МВД в какой-то мере могло, как мы сейчас говорим, курироваться каким-то секретарем, иногда какой-нибудь заведующий отделом мог с МВД что-то спросить,
то в отношении КГБ он был лишен такой возможности. Это только Генеральный
секретарь и только Председатель КГБ, который, как правило, был членом Политбюро. В этом и есть сращивание. Понимаете, член Политбюро, Председатель
КГБ, он же карающий меч партии, как организации, цель которой была одна:
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бороться с инакомыслием любыми возможными, законными, незаконными, любыми путями. Это происходило на протяжении всей нашей истории. Это Вы
прекрасно знаете лучше меня, потому что Вы готовились к этому процессу, изучали все, поэтому, по-моему, это совершенно очевидно. Вот в этом плане я согласен с термином "сращивание".
СЛОБОДКИН Ю.М. В соответствии с Законом о Комитете государственной безопасности на Ваше ведомство, которым Вы стали руководить с сентября
1991 года, была возложена обязанность охранять и защищать конституционный
строй Союза Советских Социалистических Республик. Почему Ваше ведомство
никаких мер, направленных на это, не приняло после того, как было объявлено о
подписании беловежско-пущинских соглашений в ночь на 8 декабря 1991 года?
БАКАТИН В.В. Наше ведомство уже не существовало, поэтому и не приняло.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы хотите сказать, что оно только значилось формально, а фактически уже не действовало?
БАКАТИН В.В. Я не думаю, что это является предметом рассмотрения сегодня на Суде, каким было наше ведомство, если его считать нашим. Я бы мог о
нем подробно рассказать, но я думал, что это просто займет время.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Бакатину В.В. и его ответы
ФЕДОТОВ М.А. Известны ли Вам факты, когда партийные органы своими
решениями распоряжались государственным имуществом, государственными
валютными или рублевыми средствами, пользовались государственным имуществом или услугами, предоставляемыми государственными органами, государственными службами?
Пользовались безвозмездно, как-то: охрана, шифросвязь, распоряжение
имуществом; а именно: передать такой-то объект туда-то, передать такие-то
средства туда-то, выделить такие-то средства государственные на то-то и так
далее?
Известны ли Вам такие факты?
БАКАТИН В.В. Такими мелкими фактами, как по поводу того, кто оплачивал шифросвязь, я просто никогда не интересовался, не могу сказать Вам, что
мне известны такие факты. Я думаю, что абсолютно очевидно, что это была
единственная партия, которая в соответствии со статьей 6 Конституции осуществляла все полновластие в стране. Формы и методы были различны: либо это
было совместное постановление Совмина и ЦК КПСС, либо областного комитета с исполкомом соответствующим, либо это был протокол поручений первого
секретаря. Формулировки были тоже отработаны, не обязательно говорить: передать; а можно было написать: принять к сведению, что такой-то передает; согласиться с решением о передаче, и все.
Я думаю, что мы ломимся в открытые двери, хотим доказать то, что, помоему, известно 99 процентам населения, жившего в этих условиях. А мы все задаем какие-то вопросы и хотим что-то доказать.
Но это делалось не для того, чтобы КПСС обогатилась тем, что не заплатила за шифросвязь, допустим, я хочу к этому добавить, это делалось во имя тех
целей, которые она выдвигала на своих съездах и пыталась их достичь.

ФЕДОТОВ М.А. Вы сказали, что Вы вступили в КПСС в 1964 году. Вы были после создания Компартии РСФСР ее членом или членом КПСС, или членом
двух партий?
БАКАТИН В.В. Я так и не понял. Я думаю, что с точки зрения элементарной логики должна была бы быть Компартия РСФСР, равно как и Компартия
Украины, Компартия Латвии. Я всегда выступал за то, чтобы КПСС строилась
по принципу союза компартий, а не какого-то "общего одеяла", которое накрывает, так сказать, все республики.
Если бы был использован территориальный принцип и окончательно
оформилась бы Компартия РСФСР, то я бы с удовольствием в то время был ее
членом. Но, по-моему, тут были какие-то организационные неразберихи. Я так и
не понял, в конечном счете членом какой партии я был: Компартии РСФСР или
Компартии СССР.
ФЕДОТОВ М.А. Какова была роль партийных органов, ЦК КПСС в частности, в организации деятельности политорганов в системе МВД?
БАКАТИН В.В. Самая прямая: политорганы проводили политику партии
во всех подразделениях внутренних дел.
ФЕДОТОВ М.А. Политорганы финансировались из бюджета КПСС или из
государственного бюджета?
БАКАТИН В.В. Я не знаю ответа на этот вопрос, к своему стыду. Боюсь
соврать.
ФЕДОТОВ М.А. Это вопрос немного личный, поэтому, если не хотите, можете, конечно, не отвечать на него, не могли бы Вы сказать, какова была роль
партийных органов в Вашей отставке, и была ли такая роль?
БАКАТИН В.В. Как тут сказать: роль или не роль?
Моей отставки добивались известные личности, которые никак не могли
примириться с тем, что их партии на демократических выборах потерпели поражение. Это, допустим, Компартия Литвы или Компартия Латвии. Получилась
очень странная картина: с точки зрения СССР, правящей партией была КПСС,
Президент был Генеральным секретарем и так далее, выглядело все это нормальным. Был министр внутренних дел, у которого были свои якобы министерства, допустим, в Литве, Латвии; или та же Украина, допустим, со Львовом, такая же была, примерно, коллизия; или та же Молдавия.
Очень многие политические лидеры компартий этих республик хотели,
чтобы МВД, как и прежде, продолжало служить уже им, хотя они не были в данном случае представителями власти в своей республике.
Я против этого однозначно и неоднократно выступал, чем навлек на себя
колоссальное недовольство новых членов Политбюро. Они неоднократно требовали от Горбачева, чтобы такого министра, который якобы что-то тут разрушает, убрать. Хотя на самом деле они проиграли это дело на тех выборах, которые были у них в республиках, и здесь МВД никакого к этому отношения не
имело. Поэтому вот такое влияние было.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый свидетель, я прошу прощения, что в вопросах
воспользуюсь опубликованными Вами материалами, но Суд такая процедура,
что некоторые вещи надо для стенограммы огласить.
Не могли бы Вы рассказать, как строились взаимоотношения между международным отделом ЦК КПСС и разведывательными органами? Кто здесь играл первую скрипку, и если Вы в курсе, то какие это были взаимоотношения?

БАКАТИН В.В. Я не могу об этом ничего рассказать, потому что в мою
бытность этих отношений практически не было, потому что было несколько заявлений Шебаршина на эту тему, что раньше имелась такая практика передачи
определенных средств определенным абонентам где-либо за рубежом, мы с ним
прекратили сразу, как только могли это сделать. Больше никаких отношений не
было. Каких-либо указаний из ЦК КПСС мне на этот счет не было ни от международного отдела, ни от секретарей, ни от кого не было.
Была, если Вы пользуетесь моими материалами, это какая-то из двух книжек, первая или вторая, видимо вторая, там было агентурное сообщение по поводу вот этих денег, которые нашли у Фалина, и т.д. Это все было передано в
Прокуратуру и в МВД, они этим делом до сих пор занимаются.
Ш А Х Р А Й С.М. Я просто хотел бы уточнить тот вывод, который приводится: "Беда разведки заключалась в том, что главным ее консультантом и заказчиком неизменно выступал международный отдел ЦК КПСС, имевший глобальный интерес весьма специфического свойства. В соответствии с партийным
заказом ПГУ (Первое главное управление) вынуждено было заниматься не
столько сбором значимой развединформации, сколько обеспечением пропагандистских установок ЦК КПСС, которые имели мало общего с реальными государственными интересами". Я понимаю, что это не основано на Вашем личном
опыте.
БАКАТИН В.В. Это до того. Вы понимаете, когда мой личный опыт начался, то КПСС уже как таковой не стало, потому что уже был Указ "О приостановлении действий КПСС", и КПСС не могла этим заниматься. Но это и ветераны разведслужбы, и другие люди прекрасно все знали. Я имел целый ряд материалов из разведки, правда, я глубоко с ними не знакомился, которые как раз
этим самым и занимались, собирая отклики на выступление Генерального секретаря и т.д. Вот это то, что было раньше.
Ш А Х Р А Й С.М. Я прошу прошения, я некорректно сформулировал вопрос,
я имел в виду как раз не Ваш личный опыт, а известно ли Вам стало, по долгу
службы, как раньше действовала эта система?
БАКАТИН В.В. Мне это известно стало из общения с некоторыми людьми
аппарата КГБ.
Ш А Х Р А Й С.М. Вы не могли бы объяснить, как проходило изъятие вот
этих 600 тысяч, откуда поступила информация, я понимаю так, из сейфов международного отдела?
БАКАТИН В.В. Нет, я не буду этого делать. Идет следствие, я не буду заниматься деталями. В этой процедуре я не участвовал. Я передал это Баранникову, занималось МВД, поэтому надо спрашивать Баранникова. Как процедура
происходила, я не знаю.
Ш А Х Р А Й С.М. Насколько мне известно, двумя президентами была создана Государственная комиссия по проверке деятельности КГБ под руководством
народного депутата России Степашина. Комиссия работала. В выводах этой комиссии, материалах этой комиссии была ли оценка связи КПСС и КГБ? Первый
вопрос. И второй вопрос: эти выводы, эти материалы были доложены Президенту России? Если - да, то когда?
БАКАТИН В.В. Я не знаю, были ли доложены Президенту России, Президенту СССР Горбачеву они были доложены, я присутствовал при этом докладе.
А по поводу связи КГБ и КПСС, это же однозначно - КПСС руководила КГБ.
Не КГБ же руководил КПСС!

Ш А Х Р А Й С.М. Для меня это тоже очевидно, но мы вынуждены в Суде эти
вопросы ставить и со свидетелями и с документами эту тему раскрывать.
Я хотел бы тогда уточнить: не помните ли Вы, когда результаты работы
комиссии были доложены Президенту СССР?
БАКАТИН В.В. Точно дату не помню. Наверное, где-то был ноябрь или
конец октября.
ШАХРАЙ С.М. Да, там дата 26 октября, видимо, после этой даты был доклад.
Вы говорили и писали о том, что сформировался реакционный блок между
догматиками КПСС, РКП, КГБ и депутатами-патриотами, а также частью генералитета ВПК. Вы не могли бы уточнить, когда, на Ваш взгляд, этот блок сложился и активно действовал?
БАКАТИН В.В. Этот блок всегда существовал, во-первых, с самых истоков
всей этой нашей истории. Все то, что там перечислено, - это все единомышленники, это люди, которые в полной мере разделяли марксистско-ленинскую идеологию, в полной мере разделяли политику КПСС. И поэтому здесь нет ничего
удивительного. А тогда, когда они увидели, что ход перестройки может привести
к тому, что КПСС потеряет свое всевластие, они начали действовать. И эти действия, если Вы помните, в конце 1990 года привели к тому, что там произошла и
серия отставок, и произошел Вильнюс в январе 1991 года, и все остальные вещи,
которые я не буду перечислять, мы же здесь не собрались, чтобы историю вспоминать. И кончилось это актом отчаяния, выразившимся вот в этой авантюре,
которую мы называем путчем, который, собственно, ускорил весь этот распад.
Ш А Х Р А Й С.М. Можете ли Вы подтвердить в Суде Ваш вывод, который
Вы даете в связи с оценкой реакционной политики ортодоксальной верхушки
руководства КПСС, КГБ, ВПК и армии? Вывод следующий: КГБ, как автономное, никем, кроме ЦК КПСС, не контролируемое, сверхзакрытое ведомство, обладавшее широкими возможностями от тайной политической .слежки до применения спецназа, непосредственно использовалось руководством КПСС для реализации этой политики. Результатом этого явилось поражение партгосструктур,
межнациональная напряженность и обвальный распад экономики, по-видимому,
уже потерявшей последнюю возможность управляемого реформирования.
БАКАТИН В.В. Могу, кроме одной оговорки. Здесь, видимо, неточно - ЦК
КПСС, потому что, если спросить любого члена ЦК КПСС, руководил ли он
КГБ, он скажет, что не руководил, и будет прав. Это Политбюро, и даже какаято ограниченная часть Политбюро скорее, которая занималась руководством
КГБ. Это было уже их святая святых, куда простых членов ЦК КПСС просто не
допускали.
Ш А Х Р А Й С.М. Можете ли Вы в Суде подтвердить следующий Ваш вывод.
С конца 1990 года по август 1991 года предпринимались безуспешные и
бессмысленные попытки задавить, запугать весьма еще слабые ростки демократии: январь - Вильнюс, февраль - речь Горбачева в Минске, мартовская глупость с демонстрацией бронетранспортеров, пластиковых щитов и касок перед
депутатами российского Съезда и, наконец, кульминация - августовский фарс,
приведший эту политику к краху вместе с обвалом политического, идеологического столпа советской системы КПСС. И поскольку без КПСС нашего партийного государства быть уже не могло, оно тоже рухнуло. Могли бы Вы этот свой
вывод подтвердить на Суде?
БАКАТЙН В.В. Я согласен с этим. С тем, что я сам написал, я согласен.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к свидетелю Бакатину В.В. и его ответы
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы перечислили здесь те элементы политической
структуры, которые составляли реальную власть: ВПК, КПСС, КГБ, армия. Что
Вы имеете в виду под ВПК? Вы имеете в виду какую-то верхушку этого Военнопромышленного комплекса? А В П К - э т о и рабочие, и заводы, это же гигантский
комплекс!
БАКАТИН В.В. Я согласен с Вашей интерпретацией.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы имеете в виду саму верхушку? Что Вы имеете в виду под армией? Вы имеете в виду руководство армией?
БАКАТИН В.В. Конечно, не лейтенанта.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Руководство армией?
,БАКАТИН В.В. И не все руководство.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы согласны, что в эту правящую верхушку входили
еще и самые видные, крупные деятели наших министерств, ведомств, нашей торговли, торговая мафия наша?
БАКАТИН В.В. Если Вы имеете в виду государственные торговые структуры, то я бы не рискнул сейчас обвинить их в какой-то коррумпированности,
мафиозности. Для этого надо иметь определенные доказательства. Но то, что
наша торговля была наиболее коррумпирована, наиболее подвержена всевозможным негативным явлениям, связанным с распространением преступности, с
этим я согласен.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Теперь я хочу Вас спросить насчет соотношения КГБ
и не со всем ЦК, даже не со всем Политбюро, как Вы сказали, а с некоторыми его
ведущими членами.
Скажите, мы заслушивали свидетелей, тут была очень интересная экстравагантная дама, которая говорила, что в КГБ даже подслушивали парикмахершу
Раисы Максимовны. И бывший член Политбюро перед Вами говорил, что его
подслушивал КГБ. Значит, как же понимать: Политбюро - над КГБ; или все-таки КГБ был какой-то независимой структурой, отаосительно, по крайней мере?
БАКАТИН В.В. Что касается подслушивания, то не было закона об оперативно-розыскной деятельности. Когда я еще был министром внутренних дел,
опираясь на мнения крупных ученых - правоведов, юристов, я поддерживал
идею о необходимое™ иметь такой закон. Кстати, не только этого закона, многих законов у нас нет. Поэтому вся эта оперативно-розыскная деятельность, которая может состоять только из двух элементов: из электронного агентурного
проникновения в преступную среду; базировалась на подзаконных актах, на инструкциях или на совершенно секретных указаниях Совмина и прочее, на инструкциях самого КГБ о том, как это дело вести.
Контроля никакого не было. Прокуратура формально, конечно, могла осуществлять какой-то контроль и надзор, но фактически, как мы прекрасно знаем,
этого серьезного контроля не было в высшей иерархии. Парламентского контроля не было, не говоря уже о том, что просто закон должен был ограничивать эти
действия. Поэтому не исключен такой произвол. Это могло быть. Контроль и
сейчас, по-моему, в полной мере еще не существует, только начинает нарабатываться такая практика.
Поэтому никто из нас в полной мере не гарантирован, хотя и закон появился. К закону должен быть еще механизм по реализации и контролю за его

реализацией. Это еще не отработано. Но это не трагедия, это естественное состояние, в котором мы находимся. Это не может сразу появиться, поэтому нужно
просто какое-то время.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы здесь говорили, что на протяжении всей истории
КГБ боролся с инакомыслием. Скажите (я не защитник КГБ, и все зверства, которые имели место, преступления в деятельности этой организации - я к ним
отношусь так же, как и все честные люди в нашей стране), но если быть объективным, разве наша госбезопасность занималась только борьбой с инакомыслием? Разведывательная служба, контрразведывательная служба, охрана государственных границ, Рихард Зорге, Николай Кузнецов, десятая дивизия НКВД, которая погибла под Сталинградом полностью. Вот если объективно, исторически
на все эти вещи смотреть?
БАКАТИН В.В. Я могу Вам подарить свою книжку- "Избавление от
КГБ", там как раз так и написано: нужно бороться с "чекизмом" как идеологией,
но не преследовать чекистов, потому что это тоже будет нарушением прав человека. Только за то, что ты работал в этой, так сказать, организации, на которой
лежит тень прошлого, только на основании этого всех подряд, под одну гребенку
объявить какими-то преступниками - это совершенно не ложится ни в какие
рамки того правового государства, того демократического государства, которое
мы только намерены начинать строить. Поэтому никогда огульно я не осуждал
всех чекистов, этого не было. Если вы прочитаете - там даже есть фамилии, о которых я, наоборот, говорил как о людях очень светлых и достойных, профессионалах, которым можно поклоняться в любое время.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я с вами совершенно согласен.
КЛЙГМАН A.B. По части второй статьи 7 Конституции Вам уже сегодня
немного вопросов задавали. Будьте добры, скажите, пожалуйста, известны ли
Вам как свидетелю факты деятельности КПСС, которые имели бы целью насильственное изменение советского конституционного строя и целостности социалистического государства?
БАКАТИН В.В. Я думаю, что ту систему и тот конституционный строй, который КПСС создала на протяжении семи десятилетий и очень крепко охраняла,
естественно, она не была намерена насильственно свергать - это было бы вообще
нелепостью, по меньшей мере.
КЛИГМАН A.B. Вы сказали, что КПСС руководила КГБ. Потом Вы уточнили, отвечая на вопрос Сергея Михайловича Шахрая. Я хотел уточнить: в бытность вашу первым секретарем обкома Вы руководили соответствующими областными подразделениями Комитета государственной безопасности или нет?
БАКАТИН В.В. В той мере, в какой мне позволяло это Политбюро, - руководил. Только в той мере. Я приходил на партийные собрания, потому что только первому секретарю обкома можно было прийти на партийное собрание в центральный аппарат (может быть, второму еще, не знаю, но я ходил всегда сам) и
от имении партии произнести определенную речь, касающуюся бдительности
и т.д.
КЛИГМАН A.B. Я услышал, как вы руководили. Это очень хорошо. Вы
сказали, что в рассылке, которая направлялась в различные партийные подразделения, не было Совета Министров, а были, насколько я понимаю, различные
партийные структуры.
БАКАТИН В.В. Их было очень мало.
КЛИГМАН A.B. В этих сведениях, которые направлялись в партийные организации, содержались секретные или совершенно секретные сведения?

БАКАТИН В.В. Естественно.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Поскольку речь пойдет об оценке ваших свидетельских показаний, то, очевидно, ваша позиция - идеологическая и всякая иная будет иметь значение. Скажите, пожалуйста, Вы разделяли или разделяете марксистско-ленинскую идеологию?
БАКАТИН В.В. Я думаю, что могу не отвечать на этот вопрос. Это мое
личное дело, и к Суду это не имеет никакого отношения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Можете.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Только с разрешения Суда. Но свидетель присягал
говорить правду и сказать все, что известно по делу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Естественно, да. Но посмотрите Закон и
посмотрите права свидетеля.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы считали себя деятельным участником партии?
То есть занимали высокий пост и полагали, что Вы все-таки в партии не последняя фигура, вы ее ведете куда-то?
БАКАТИН В.В. Я никогда, никогда не считал себя одним из руководителей
КПСС. Я был руководителем на региональном уровне- и фактически и
формально. Я считал и считаю: да, первый секретарь обкома - это руководитель
регионального уровня. Но я никогда не считал себя руководителем КПСС. И таковым не являлся.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Оглядываясь на Ваше прошлое в КПСС, Вы оцениваете его положительно илй отрицательно?
БАКАТИН В.В. Мне нечего стыдиться.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Положительно. Спасибо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, это не вытекает из ответа. Это Ваш
комментарий!
БАКАТИН В.В. Я говорю: мне нечего стыдиться.
Вопросы судей к свидетелю Бакатину В.В. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Скажите, что Вам известно о событиях в
Вильнюсе? Меня интересуют события и в Москве 28 марта 1991 года. Кто за всем
этим стоял, как Вы считаете? Откуда, допустим, были даны указания на участие,
скажем, милиции в городе Москве вот в этих событиях?
БАКАТИН В.В. Эти указания были даны Министерством внутренних дел, и
милиция участвовала после того, как группа депутатов обратилась с соответствующим письмом, это все тут ясно. А по поводу Вильнюса я ничего не могу Вам
сказать кроме своих предположений. А предположения, по-моему, это не доказательства. Я уже тогда не работал, я не был министром внутренних дел. Я знал,
как эти события развивались, но кто конкретно давал какие команды - я могу
только предполагать, но я не знал. Я их не слышал.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уточняющий вопрос. Понятно, что на
28 марта были события в Москве, понятно, что давало, допустим, указания руководство МВД. Но Вы думаете, или как Вы считаете, это решение руководство
самостоятельно принимало?
БАКАТИН В.В. Нет, безусловно нет. Опять же получается, что я могу
только предположить, я не был тогда в этих структурах. Если бы я был министром внутренних дел, я бы Вам сказал, кто мне давал такие указания. Но я тогда
не был министром.

Я могу предположить, что это были указания Президента или Председателя
Верховного Совета, но это только предположения, и поэтому это может кто-то
опровергнуть, и я могу согласиться с ним.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. И еще один уточняющий вопрос. Августовские события Вы назвали авантюрой, пользуясь Вашим термином, Вы не
можете сказать, было ли известно об этой авантюре самому Президенту? Вам об
этом ничего неизвестно?
БАКАТИН В.В. Если так можно сказать, авантюра в том плане, что у нее
не было шансов на успех, в этом плане я вижу, что это была авантюра, потому
что она не могла быть поддержана, это иллюзия, что кто-то поддержал бы
ГКЧП в этих примитивных обращениях. Поэтому это была авантюра. Она
должна была провалиться, и она провалилась. А известно ли это было Президенту, по-моему, он сам сказал, что они к нему приехали, а он их даже куда-то
послал.
Судья ОЛЕЙНИК В.В. Мой вопрос в связи с Вашим пояснением об отсутствии закона, в том ключе, что Вы поясняли, исходя из фактического и юридического положения прав, полномочий первых секретарей обкомов партии. Согласно этим правилам, на которые Вы ссылались, существовали инструкции, был
ли наделен первый секретарь обкома партии правом давать, так сказать, указания оперативного характера о направленности и проведении оперативных мероприятий, например, начальнику УВД и КГБ по области, имел ли он право воспринимать в обязательном порядке ту информацию, которой располагали органы КГБ? Если быть более конкретным, предусматривалось ли этими правилами,
например, тот же самый вопрос, - возможность дачи указания по прослушиванию или проведению других негласных мероприятий в отношении того или
иного руководителя или гражданина? Я задаю этот вопрос, потому что он неоднократно поднимался в печати.
БАКАТИН В.В. Не знаю, видимо, что-то не то сказал, потому что я никаких правил, никаких законов, определяющих деятельность, права и обязанности
первого секретаря и вообще любого другого секретаря, не знаю, их не было. А
был Устав - один закон для всех членов КПСС и какие-то инструкции, касающиеся взносов, или учета, или других вещей. Поэтому никаких правил, никаких
законов здесь не было. Была практика, и ничего кроме практики. В соответствии
с этой практикой Председатель КГБ по Кемеровской области приходил и информировал не кого-нибудь, а первого секретаря о том, о чем либо он сам считал
нужным проинформировать, либо что ему было сказано, так сказать, из Москвы.
Я думаю, что первые секретари не могут отрицать, что когда мы были одной
партией, когда не было многопартийности и когда мы подавляли любое инакомыслие, то любой диссидент находился под пристальным вниманием и в поле
зрения партийной организации. И, конечно, эта партийная организация всеми
законными, прежде всего, методами хотела бы, мягко говоря, либо его привлечь,
так сказать, в свою веру, либо каким-то образом его обезвредить, чтобы он не
нес смуту. И, естественно, КГБ здесь был первым информатором по всем этим
вопросам, первым активным деятелем.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В распоряжении Конституционного Суда имеется
документ, составленный народным депутатом России от Карелии. Он возглавлял
Комиссию по проверке деятельности КГБ в своей республике. И вот в этом документе сообщается о таком факте, что в 1991 году из партийного архива были
истребованы 50 дел, переписка обкома партии и областного управления КГБ. За-

тем они были уничтожены, и направлена справка об их уничтожении. Зам чтонибудь известно о такого рода фактах?
БАКАТИН В.В. Нет, я знаю, что целый ряд крупных таких дел, которыми я
занимался: по академику Сахарову, например, по Солженицыну, - были уничтожены по указанию руководства КГБ. Это общеизвестный сегодня факт, и есть
акты, которые подтверждают это действо. По поводу того, что кто-то истребовал из партийного архива дела и уничтожил, это я первый раз слышу. Я об этом
не знаю ничего.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы сказали, что КГБ боролся с инакомыслием законными и незаконными путями. Я хотел бы, чтобы Вы уточнили, что значит незаконными? В том смысле, что эти пути не предусматривались законом, а были
предписаны подзаконными нормативными актами, должностными, то есть ведомственными какими-то актами, либо в том смысле, что это были и пути, которые противоречили, противостояли требованиям закона, то есть были антизаконными?
БАКАТИН В.В. Если брать это все, так сказать, в исторической перспективе, то Вы, может быть, вспомните много методов борьбы с инакомыслием, которые, можно считать, абсолютно не были законными: это известные процессы
1937-х годов; но, наверно, нам это не следует сегодня рассматривать. Нас интересует новейшая история. Эти незаконные средства - высылки прежде всего; кроме
того, попытка, допустим, освидетельствования на психическую полноценность,
так сказать, которая могла закончиться направлением на лечение. Вот я бы не
считал, что это законные методы. Вот эти методы я считал незаконными.
Судья ЛУЧИН В.О. А санкцию на использование в борьбе с инакомыслием
незаконными путями КГБ получал от КПСС, и если да, то в какой форме? От
каких руководящих партийных органов это исходило?
БАКАТИН В.В. Знаете что, я уже тут отвечал на вопрос стороны по поводу
того, что я никогда не был крупным партийным руководителем и не считал им
себя. Я могу Вам приводить примеры на каком-нибудь региональном уровне. Я
могу, например, сказать, что я был свидетелем того, как на уровне довольно
узкой группы членов бюро, к своему стыду я тоже участвовал в этом, обсуждался
вопрос о психическом освидетельствовании известного лидера Российской партии Т.Г. Авалиани, который, кстати, оказался мудрее всех нас и избежал этого
освидетельствования, поставив в очень неловкое положение и КГБ, и бюро обкома партии. Авалиани об этом, по-моему, даже рассказывал кому-то.
Судья ЛУЧИН В.О. А вот когда Вы возглавляли органы безопасности, от
высшего партийного руководства исходили какие-нибудь рекомендации, позволения на то, чтобы Вы использовали незаконные пути, незаконные средства и
методы? Либо уже и вопрос не стоял о борьбе с инакомыслием?
БАКАТИН В.В. Я еще раз повторял, что КГБ не был в прямом подчинении
областного комитета партии, это была очень жестко централизованная организация, которая подчинялась только Председателю КГБ в Москве, который
работал непосредственно с тем человеком в Политбюро или с теми людьми в
Политбюро, которые этим занимались. Какая-то инициатива широкого плана от
низовых партийных звеньев не исходила.
Судья ЛУЧИН В О. Я имею в виду не областные кемеровские, либо кировские, вятские страницы Вашей биографии, а когда Вы здесь, в Москве работали.
БАКАТИН В.В. Вы понимаете, меня очень удивило, я даже не ожидал хода
такого всего рассмотрения. Я в КГБ работал всего три месяца, причем тогда,
когда КПСС уже не было, причем занимался всего лишь реформированием КГБ,

постольку поскольку мне было дано такое поручение. Я сразу сказал, ни историей КГБ, ни степенью ее ответственности в путче я заниматься не буду. И с этим
все согласились. Сегодня 90 процентов ко мне вопросов по КГБ. Вы пригласите
кого-нибудь более опытного, человека, который этими вопросами занимался всю
свою жизнь, он Вам может многое рассказать, а у меня был очень маленький отрезок времени.
Судья ЛУЧИН В О. Вы когда возглавляли МВД, секретарь ЦК Чебриков,
курировавший и стоявший в иерархии выше Вас, как Вы сказали, высказывал
Вам какие-то рекомендации, давал как научное использование незаконных
средств? Я не имею в виду инакомыслие, а иные сферы деятельности МВД?
БАКАТИН В.В. Нет.
Судья ЛУЧИН В.О. В плане взаимоотношений?
БАКАТИН В.В. Нет. Ту правовую базу, которую мы имели, мы старались
соблюдать. Другое дело, что эта правовая база была весьма слабой.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Вы сейчас сказали, что Вы очень короткое
время руководили одним мощным ведомством и, естественно, не несете ответственности, что было до Вас, и т.д. Но, по-моему, один поступок очень известный,
Вами совершенный, отрицать не будете, что Вы его совершили, руководя этим
ведомством. Вы передали Соединенным Штатам все, что было в здании посольства этой страны.
Чем вы руководствовались, принимая такое решение? Вы его приняли единолично, из чего Вы исходили и чего добивались?
БАКАТИН В.В. Я руководствовался здравым смыслом и только здравым
смыслом. И я не передал Соединенным Штатам ничего такого, чего они не
знали. Все, что я им передал, они знали еще десять лет назад.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, я только попросил
бы Вас ближе держаться к теме, которую мы сегодня обсуждаем.
Судья ЛУЧИН В О. Имело ли это отношение к КПСС?
БАКАТИН В.В. Нет.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый Вадим Викторович, Вы, как известно, были одним из кандидатов в Президенты Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, чем Вы руководствовались, давая согласие на выдвижение
своей кандидатуры, и на какие социальные слои Вы собирались опереться в этой
избирательной кампании?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый коллега!
БАКАТИН В.В. Это не имеет отношения к рассматриваемому вопросу, это
мое личное дело, я Вам могу это рассказать в частном порядке, если Вас заинтересует.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Ясно.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы говорили, что орган, который Вы возглавляли, являлся средством тотального контроля за любыми проявлениями социальной активности в нашем обществе. Наверное, Вам очень трудно возражать. Но вместе с
тем я хотел бы поставить вопрос в такой плоскости, что органы государственной
безопасности - ВЧК, ВГПУ, КГБ в своем развитии прошли целый ряд этапов. И
в этой связи здесь, в этом зале звучало утверждение о том, что партийный контроль над органами государственной безопасности в конце 50-х годов, я имел в
виду после XX партийного съезда, рассматривался, расценивался и в течение
какого-то достаточно длительного периода времени был гарантией от повторения событий 30-40-х, начала 50-х годов. Можете Вы согласиться с подобным
утверждением, либо подобное утверждение не имеет под собой оснований?

БАКАТИН В.В. Я не знаю этой конкретной ситуации, о которой Вы говорите, но я абсолютно убежден в том, что органы государственной безопасности
эволюционировали, и они не были такими по своим методам, ни по формам, ни
по вопросам, допустим, проникновения и в частную жизнь, и в политическую
жизнь в конце своей истории, хотя эта история еще не завершилась, кстати. Они
были иными в 50-х годах, они были иными в 1937 году, безусловно, они менялись. И я бы считал, что они менялись в лучшую сторону, в цивилизованную
сторону, это тоже совершенно очевидно, но это ни о чем не говорит.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Почему же не говорит? Я как раз думаю, что эти проблемы нужно рассматривать в историческом контексте.
На Ваш взгляд, Вы сейчас говорили о том, что Ваша главная задача была реформирование органов безопасности, очевидно, в соответствии с изменившейся концепцией безопасности государства. Но вот эти органы, служили ли они
обеспечению безопасности государства в соответствии с той концепцией, которая была принята именно в тот исторический период?
БАКАТИН В.В. Вся беда в том, что в тот исторический период никакой
концепции безопасности государства принято не было. Это первое.
А те меры по их реформированию очень простые - это дезинтеграция, децентрализация и деидеологизация. Вот эти три направления, которые я принял,
не мешали, если бы в какое-то время появилась новая концепция и можно было
бы получить от политиков те цели, которые бы эти органы с успехом реализовали, потому что органам спецслужб цели должны ставить политики, не они сами должны находить эти цели. Но таких целей пока поставлено не было в тот
период.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы назвали события августа 1991 года авантюрой. Вы
назвали авантюрой эти события, постольку поскольку они не имели ни малейших оснований на успех, либо по иной причине?
БАКАТИН В.В. Я уже сказал: именно потому, что они не имели оснований
на успех, я считал это авантюрой. Меня буквально до путча, как это ни парадоксально, один журналист спросил: будет ли путч? И я, к своему стыду, сказал: нет,
не будет. И он произошел буквально через пару недель. Но я считал, что он не
будет в том плане, что он не может быть реализован. Я считаю, что я здесь немного ошибся.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно ли я понял из Ваших рассуждений о том, как принимались решения Политбюро и, вообще, других структур
на другом уровне применительно, как Вы говорили, к формам и методам, что необязательно было официальное решение, а достаточно было записки, резолюции
и, видимо, устные указания, то есть различные методы, обыкновения, так
сказать, в форме которых могли приниматься и реализовываться властные решения?
БАКАТИН В.В. Я думаю, что, наверное, Вы ближе к истине, потому что
можно было ходить несколько дней или недель по коридорам Совмина, решая,
допустим, задачу повышения заработной платы милиционерам, и ничего не получить, включая и уважаемого мною Н.И. Рыжкова, который бы и хотел это
сделать, но не ног. Но достаточно было зайти к Генеральному секретарю, и тот
позвонил просто по телефону, допустим, премьер-министру, и вопрос сразу решался, хотя, может быть, появлялось какое-то неудовольствие, что ты ходишь не
там, где тебе надо ходить. Это разные формы были. А могло быть решение Политбюро, а мог быть просто звонок по телефону.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Когда Вы говорили о верхушке Политбюро и на уровне обкомов, можно ли сказать, как, по Вашим наблюдениям, когда Вы были и секретарем обкома, и дальше, в центре работали, что это был не
случайный эпизод, а именно определенная система властвования, которая соединяла в определенной степени партийные и государственные полномочия через
этих вот лиц, относящихся к "верхушке".
БАКАТИН В.В. Это была система. Верхушка была везде, здесь, в Москве,
или, допустим, в каком-то Ижморском районе тоже была верхушка, и я должен
сказать, что даже после начала перестройки в 1985 году, когда пришел Горбачев,
Яковлев, Лигачев, если Вы анализировали, не знаю - анализировали или нет,
КПСС даже усилила свое всевластие, усилила активность, усилила свое влияние
на все стороны жизни и на экономику, прежде всего на сельское хозяйство и пр.
И между прочим, в этот период она обладала некоторым повышением авторитета среди людей, это тоже было. Какие формы и как это происходило, что сейчас рассказывать, это очень многообразные формы. Я, видимо, плохо понял Ваш
вопрос?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я не о формах многообразных, а
хотел в целом, чтобы Вы суммировали вывод, потому что Вы несколько раз возвращались к этой теме. И в этой связи еще один вопрос. Это была такая система,
и в то же время Вы говорили о роли секретаря обкома. Генерального секретаря.
Можно ли сказать, что эта система представляла не просто соединение определенных функционеров в партии и государственных функционеров, а система, которая существовала в виде режима личной власти, то есть на каждом уровне,
скорее это был такой авторитарный режим личной власти?
БАКАТИН В.В. Хотя речь постоянно шла о коллегиальности. Это была
система, которую партия, будучи единственной руководящей и направляющей
силой, создала в течение 70-летня для того, чтобы управлять всеми формами и
экономики, и политики, и чего хотите, это была такая система. Я не могу понять,
требует ли это доказательства или не требует, это была "квазигосударственная"
система. Мы всегда говорили: спасибо партии и правительству, вспомните. Мы
всегда имели решения ЦК КПСС и СМ СССР. Это все срослось. Любое решение.
Того, кого награждали, или того, кого избирали, сколько нам нужно было избрать - все было под контролем партии. Это однозначно. Здесь нет никаких ни у
кого сомнений. Но если говорить о конституционности этого или неконституционности, у меня здесь свое мнение, мне кажется, что это невозможно сегодня доказать, что это неконституционно, потому что в той системе это было абсолютно
конституционно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Можно ли в таком случае сказать, что в
этом режиме личной власти Вы употребили выражение "правила КПСС" условно, то есть на самом деле речь шла о том, что правили от имени партии и государства определенные слон в этой партгосструктуре?
БАКАТИН В.В. Да, конечно, если бы кто-то потребовал править не от
имени партии и государства, кто-то попробовал, допустим, в Верховном Совете
или, допустим, в Совете Министров провести какую-то свою антипартийную линию, то Вы знаете, чем эти попытки кончались. Если они были в нашей истории,
их было немало, и чем они кончались - Вам тоже известно. Только проведение
одной линии - линии партии. Любое отклонение было недопустимо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я несколько о другом спрашивал. Ну
хорошо. Вы говорили о Генеральном секретаре - Президенте. Как на Ваш взгляд,
объем его полномочий распространялся, я имею в виду, не в плане общего
руководства, а непосредственного курирования, на какие участки прежде всего,

чем непосредственно руководил Генеральный секретарь в практической
деятельности Политбюро и президентской структуры?
БАКАТИН В.В. Надо, конечно, смотреть эволюцию. Генеральный секретарь - это одно, а Президент после того, как понял, что КПСС уже не будет
единственной, направляющей и руководящей силой, так как появился Президент,
это уже немножко другое. Это объединение Президента и Генерального секретаря, здесь, пожалуй, было ослабление Генерального и усиление Президента,
если так просто смотреть...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но соединенное в одном лице.
БАКАТИН В.В. Да, в одном лице. По-моему, прежде всего, наверное, это
внешняя политика, вопросы связанные с безопасностью государства, это МВД,
КГБ, это армия прежде всего, военное строительство - вот те участки, на которые, по-моему, Президент больше обращал внимания. Но жизнь его заставляла
заниматься экономикой, подводила его к этой проблеме, которую, к сожалению,
так никто и не смог решить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что, вот, Президентский совет прекратил деятельность, и об этом, по-моему, было предыдущим свидетелем
сказано. Совет Безопасности не состоялся, да? На кого же тогда опирался Президент, то есть был ведь не один человек, а президентская структура, что, на аппарат ЦК, или он использовал там отделы какие-то? На чем это было основано после создания института Президента?
БАКАТИН В.В. По-моему, как раз трагедия Президента в том, что он уже
не мог опираться на партию, которую он не смог убедить, что надо реформироваться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я сейчас спрашиваю не о социальной
мобилизационной поддержке, а непосредственно, оперативно, кто из чиновников, какой аппарат его обслуживал? Центрального Комитета, который использовался для президентской же структуры, или заново был какой-то создан, вот
это Вам известно?
БАКАТИН В.В. Я, конечно, глубоко это не изучал, но это однозначно, что
он большую часть опирался все-таки на аппарат Центрального Комитета, постольку поскольку аппарат президентской власти находился в зачаточном состоянии, он только создавался. В конечном счете, он даже и создавался путем перетягивания наиболее компетентных работников из аппарата ЦК в аппарат президентской власти, то есть он на стадии перехода от аппарата ЦК к президентскому аппарату, который так и не был, по-моему, создан до конца.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что суверенитет России как
государства не был полностью оформлен?
БАКАТИН В.В. Я сказал, что Россия, как это ни парадоксально выглядело
в тот период до 1985 года, ее государственность была в меньшей степени оформлена с точки зрения тех институтов, которые бы полагалось иметь этой самой
крупной республике. Но это ни для кого не секрет, что, допустим, Совмин России
или Госплан России, по крайней мере, те люди, которые постоянно занимались в
областях проблемами, допустим, капитального строительства, знали, что бесполезно идти в Госплан России, нужно идти в Госплан Союза. То есть все эти
функции российские были, по сути, взяты центральными органами.
Кроме того, речь шла, например, о Коммунистической партии, которой не
было, речь шла опять же о том же КГБ, которого не было. По-моему, это неполное государство.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что и в период, я так понял,
после провозглашения Декларации о суверенитете России, когда у нее не было

своих спецслужб, в собственном смысле, КГБ был общесоюзным, на территории
России он подчинялся союзному ведомству. Я Вас правильно понял?
БАКАТИН В.В. Я не помню дату Декларации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ну, скажем, на август 1991 года.
БАКАТИН В.В. В мае 1991 года Крючков с Ельциным подписали протокол
о создании КГБ Российской Федерации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но он не был создан?
БАКАТИН В.В. Но на момент августа он не был реализован. Он не был
реализован и на момент, по сути говоря, декабря, после того, как союзные структуры прекратили свое существование, просто они были взяты на Россию, вот и
вся реформа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И, следовательно, в августе 1991 года
Россия не имела своих собственных спецслужб, а были только на уровне Союза,
да?
БАКАТИН В.В. Так.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И после августовских Указов та же самая ситуация была, то есть до конца года не было это создано?
БАКАТИН В.В. Нет, не та же самая. Я Вам уже говорил, что один из первых приказов, который я как Председатель союзного КГБ подписал, я передал в
оперативное подчинение все областные комитеты КГБ товарищу Иваненко.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А реально когда они перешли?
БАКАТИН В.В. Можно взять просто приказ и посмотреть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду так, условно.
БАКАТИН В.В. Это был сентябрь. И потом 18 тысяч сотрудников центрального аппарата союзного КГБ также было передано Иваненко. Ему было
передано одно из зданий на Лубянке, главное здание. И он начал формировать
свой аппарат, а союзный аппарат был преобразован в межреспубликанскую
службу безопасности. Вы знаете, что он был дезинтегрирован очень сильно. Но
это другая история совершенно, чего о ней рассказывать?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А вот по МВД ситуация каким образом
развивалось? К августу 1991 года кто контролировал милицию на территории
Российской Федерации? В какой степени Пуго, скажем, контролировал ее, или в
большей степени министр России это делал, на Ваш взгляд, как это было? Хотя
Вы в это время уже не были министром, я знаю.
БАКАТИН В.В. Да, я в это время не был, я поэтому могу только опять же
судить несколько косвенно. Мне пришлось самому создавать МВД Российской
Федерации. И поэтому я знаю, что на это потребовался почти год. Почти год
создавали МВД Российской Федерации. И поэтому Российская Федерация уже
имела МВД, уже имела достаточно отработанную систему.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы имеете в виду центральный аппарат?
БАКАТИН В.В. Я имею в виду центральный аппарат, и помещение, и министры, и все. и уже практика работы. Уже все это было, и были руководители,
которые были, если можно так выразиться, верны российскому парламенту и
российскому Президенту, и мне кажется, они весьма слабо подчинялись Пуго.
Здесь была общая ситуация. Каждая республика хотела иметь свое республиканское министерство, и она его имела. А союзное министерство постепенно,
гак сказать, теряло власть, и в итоге потеряло полностью.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, нам нужно решить, может быть промежуточно мы все же посовещаемся. Мы заслушали ряд
свидетелей, будем мы продолжать дальше выслушивание свидетелей? У нас ос25-3649
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тались невыслушанными свидетели Горбачев М.С., Мишин В.М., Пономарев J1.A. и Манаенков Ю.А. Четное свидетеля. Может быть, мы посовещаемся в
закрытом совещании? Согласны с этим? Как представители сторон, я прошу вас
высказаться.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Мы согласны
продолжить тот список, который есть, четыре человека. Мы просили бы вас рассмотреть нашу просьбу. Это о дополнительном приглашении в Суд товарища
Крючкова. Мы не получили от вас ни решения, ни разъяснения. Сегодня эта
просьба еще раз была подтверждена здесь нашими товарищами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы настаиваете на Крючкове, или еще и
список?
КУПЦОВ В.А. Много вопросов возникает. Для нас еще многие вопросы
неясны для самих.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы имеете в виду вопросы по каким
направлениям?
КУПЦОВ В.А. Вопрос о КГБ. Посмотрите, выступил товарищ Иваненко, а
в противовес, у товарища В.В. Бакатина, конечно, невелик период работы в органах. Он, конечно же, не мог ответить на принципиальные вопросы объединения в партии. На эти вопросы могут только дать в Суде разъяснения персонально два человека. Это Крючков или Чебриков. Мы просим Крючкова, поскольку он просто занимался последний проблемами, наиболее, видимо, компетентен в этих проблемах. Для того чтобы нам в конце концов поставить точку.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А какие конкретно аспекты остались
неосвещенными? Осуществляла ли КПСС руководство КГБ, или какие-то другие, в плане личного взаимодействия конкретных лиц?
КУПЦОВ В.А. Мы три месяца здесь, с 26 мая. Каждый день вопросы в отношении КГБ, партии возникают. Каждый день нам предъявляют различного
рода документы, которых мы не знаем. И на которые никто из нас и в заключительном слове разъяснений дать не сможет.
Мы просили для того, чтобы еще раз обозначить взаимоотношения с правительством высших структур партии: Политбюро, Секретариата.
Мы считали бы, что здесь должен быть заслушан Павлов, потому что
Н.И. Рыжков ушел в конце 1990 года, в период новых взаимоотношений. Опять
же то, что нам предъявляется, это принципиально новый характер двух взаимоотношений двух структур, может подтвердить товарищ Павлов.
Мы просили Вас эту возможность предоставить, точно так же мы просили
по Лукьянову, имея в виду взаимоотношения Верховного Совета или Президиума Верховного Совета СССР и Политбюро.
Вот этот круг проблем, я думаю, который до конца остается не выясненным.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сторона изучала ли документы, относящиеся к этому периоду, по названным проблемам взаимодействий партии и государства?
КУПЦОВ В.А. Мы просмотрели все документы, которые были представлены в Суд.
Ш А Х Р А Й С.М. С учетом двух этапов опроса свидетелей, их ответов на
многочисленные вопросы, оглашения документов наша сторона не настаивает на
завершении того списка, который уже принят Судом. На рассмотрение Суда. Что
касается вызова в Суд Крючкова, Павлова и других свидетелей, то мы в
принципе готовы, у нас есть документы с их подписями, даже больше, чем здесь

звучало, мы готовы к опросу эти свидетелей, но у нас нет оснований для изменения своей точки зрения, которую мы довели до сведения Суда в начале процесса.
Мы считаем вызов этих людей в Суд довольно опасным прецедентом для
конституционного правосудия и пока не видим оснований для изменения своей
точки зрения. И тут же повторяем свою позицию, что тема ГКЧП является предметом конституционного исследования не с точки зрения ответственности Иванова, Петрова, Сидорова, а с точки зрения этого факта, наличия этого события и
действия конституционных органов.
С этой позиции мы полагаем вопрос довольно исследованным й не настаиваем на вызове этих свидетелей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, эта ваша позиция, правильно
ли я Вас понял, относится и к свидетелю Горбачеву?
Ш А Х Р А Й С.М. В том числе. Не настаиваем, но если Суд вызовет, у нас
есть что у него спросить.
СЛОБОДКИН Ю.М. Мне поручено изложить позицию нашу относительно
Горбачева. Она состоит в том, что мы считали и считаем, что своими действиями
он сказал все, о чем мы могли бы его спросить. Поэтому мы просто сочли для себя некорректным возражать против решения Конституционного Суда. Для нас
абсолютно не имеет значения, будет ли Горбачев выслушан Конституционным
Судом или не будет. Мы знаем, что он может сказать, и он уже сказал об этом
неоднократно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, извините, значит
ли это, что его присутствие здесь в принципе Вы считаете необязательным?
СЛОБОДКИН Ю.М. Мы, во всяком случае, не видим оснований для какихлибо задержек в продолжении конституционного процесса из-за того, что Горбачев не явится или не явился, или вообще никогда он не будет выслушан Конституционным Судом. Мы не видим никаких препятствий для продолжения
конституционного процесса.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Наша сторона не настаивает на продолжении опроса свидетелей как уже вызванных Судом, так и не прошедших
еще, в том числе свидетеля Горбачева. Мы не считаем его явку в Конституционный Суд обязательной для настоящего дела.
Мы полагаем, что те свидетели, которые были опрошены здесь в ходе судебного разбирательства, с исчерпывающей полнотой дали показания по вопросам, имеющим значение для правильного разрешения настоящего дела.
Что касается вызова в качестве свидетелей лиц, проходящих по уголовному
делу, по делу ГКЧП, мы убеждены в том, что вызов в Суд этих лиц являлся бы
неправомерным и с точки зрения вмешательства в деятельность общих судов,
которым и надлежит рассматривать данное дело.
По существу, приглашение в Конституционный Суд и вопросы, которые бы
ставились им в данном случае об их участии в ГКЧП, это представляется обязыванием свидетеля давать показание против самих себя.
Мы считаем, что это неправомерно, поэтому категорически возражаем против вызова этих лиц.
Что касается тех лиц, которые были приглашены Судом, мы считаем, что в
данном случае вопросы освещены достаточно полно, не настаиваем на продолжении данной стадии процесса.
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Тридцать шестой день 13 октября 1992 года
Обмен мнениями представителей сторон о порядке исследования документов
БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд! Уважаемый
Председатель! Мы обращались с заявлением в связи с приобщением к делу документов и были удовлетворены внесением в ваше решение пункта седьмого о том,
чтобы перейти к исследованию документов, заслушав мнения сторон по поводу
приобщения представленных документов к материалам дела, их оглашения в
соответствии с частью девятой статьи 42 Закона о Конституционном суде, а
также оценки всех документальных материалов с точки зрения относимости или
достоверности.
Отведенный месяц летнего перерыва мы не провели даром и изучили как те
150 документов, на которые ссылались уважаемые представители второй и третьей сторон в своих вступительных речах, так и другие многочисленные тома,
которые тематически должны были иллюстрировать ходатайства президентской
стороны и группы депутатов. Поэтому по характеристике документов буквально
в несколько минут нам бы хотелось немножко показать, в каком состоянии находятся эти документы и наше отношение к ним, и затем уже более четко изложить наши предложения об их дальнейшем рассмотрении и приобщении к делу.
Несколько слов об их характеристике.
Документы охватывают огромный период - начиная с 30-х годов и кончая
1991 годом. Поэтому нам казалось бы, прежде всего, что надо определить временной характер рассматриваемых и приобщаемых документов. Как правило,
это должны быть, по-видимому, документы 1990-1991 гг., памятуя о том, что
статья 6 Конституции СССР была изменена в марте 1990 г., а аналогичная статья
российской Конституции действовала до июня 1990 года. Хотя, конечно, э т о как правило, потому что отдельные документы могут иллюстрировать обсуждаемые вопросы, будучи написанными и представленными и до 1990 года.
Затем, нас беспокоит характер попадания этих документов к другой стороне и представление их в Суд. Нам представляется парадоксальной ситуация, когда президентская сторона представляет не только свои документы, но и документы Коммунистической партии. Не видно, ни в каком порядке они оказались у
той стороны, ни порядка их изъятия, обнаружения, складирования и всего прочего, что в судебной деятельности является нонсенсом. Поэтому, по-видимому,
рассматривая эти документы, надо обратить внимание и на это обстоятельство.
Нам не очень понятно, надо ли приобщать и рассматривать документы, касающиеся событий августа 1991 г. и конкретных передач финансовых средств
путем не очень выясненных каналов зарубежным партиям.
Неясно не потому, что они не влияют на судьбу дела, а потому, что по ним
проводится официальное расследование органами прокуратуры, не завершенное
на сегодня, и юридическое перекрещивание двух процессов по этим двум пунктам наводит на мысль, что к этим документам надо подойти наиболее скрупулезно.
Ну и, наконец, даже в тех 150 документах, которые иллюстрируют выступления уважаемых представителен второй и третьей сторон, ощущается весьма
значительная небрежность. Есть препроводительные письма, но нет самих документов, на которые эти препроводительные письма ссылаются. Есть памятные

записки Ивашко, Куликова, других, которые неоднократно цитировались здесь,
но не видно, какой дальнейший ход принят по этим запискам: были ли они рассмотрены и реализованы, приняты ли по ним решения, реализованы ли эти решения, и многое другое.
В ряде документов перечислены страницы, но этих страниц в документах не
оказывается. С одной стороны, может, считают, что они не так важны, но, с
другой стороны, как раз на этих отсутствующих страницах, когда есть предыдущие и есть последующие страницы, может быть то самое важное, которое повлияет на решение Суда.
На некоторых документах нет даты. Можно только догадываться, к какому
времени они относятся, по смыслу.
На ряде документов нет подписей, и можно тоже строить предположения.
Некоторые документы имеются в копиях. Понятно, что для оценки их судом нужны подлинные документы, потому что при нынешних способах множительной техники - мы нисколько не подозреваем и не предполагаем каких-то
действий другой стороны, но это могло быть вне внимания и умышленных действий участников процесса.
По многим документам неясно, что вообще из них следует. Можно привести много случаев; может быть, только ограничиться двумя, имеющими где-то
аналогичный друг с другом пересекающийся характер, которые неоднократно
цитировались другой стороной и которые свидетельствуют о подходе и ко многим другим документам.
Например, постановление Президиума ЦК КПСС 1953 года о создании
специализированного подразделения в Министерстве внутренних дел, которое
тогда включало и органы государственной безопасности. От руки в документе
зачеркнуты слова "террористические акции", для которых предназначалось это
специальное подразделение, и вписаны другие, более нормальные слова. От руки
же вписано, что каждую акцию не террористического, но иного характера надо
согласовывать с Президиумом ЦК КПСС, правопреемником Политбюро.
Естественно, возникает вопрос или два, по крайней мере, вопроса. Были ли
такие акции действительно проведены и были ли они отклонены или согласованы по решению Политбюро, потому что в зависимости от этого тогда меняется
роль высшего руководящего органа партии в этом деле. И второе - наши поколения помнят, что после разоблачения Берии зачитывалось комсомольцам и
коммунистам письмо о том, что Берией было создано специальное подразделение, направленное для террористических акций, и что партия в лице Политбюро
взяла под контроль осуществление этого подразделения, его создание и дальнейшую деятельность. И что Политбюро затем принято решение о его полной
ликвидации. Является ли как раз упоминание тогдашнее, 35-летней давности, об
этом подразделении или нет, - трудно судить, и тогда приобщение этого документа влечет за собой необходимость вызова свидетелей или, во всяком случае,
углубления вопроса о том, какую роль сыграло партийное учреждение в ограничении террористической деятельности органов, которые до этого были вне контроля партии и государства.
И примерно аналогичный документ 1990 года тоже зачитывался уважаемым Сергеем Михайловичем Шахраем - это уведомительное письмо Председателя КГБ Крючкова о создании группы "Альфа" в марте 1990 года. Тут еще
больше вопросов возникает, хотя ответ на них найти легче, поскольку это было
всего два с лишним года назад. Ну, я только тезисно перечислю: вопросы о том,
в каких же операциях участвовала "Альфа"? Если эта операция - штурм теле-

башни в Вильнюсе - это одно, а если это, как мы знаем из печати, спасение заложников-надзирателей в Саратове, или штурм взбунтовавшейся тюрьмы в
Красноярске, или освобождение школьников из автобуса на Северном Кавказе это совсем другое, и видна будет роль прогрессивная или консервативная тех учреждений и органов, которые извещались о создании этого подразделения.
Другими словами, документов очень много, по каждому из них, по-видимому, нужна кропотливая работа.
И вторая часть конкретных наших предложений сводится к тому, что, повидимому, как и предусмотрено в решении Конституционного Суда от 14 сентября, нужно гласное рассмотрение и зачтение вслух каждого документа в зале
судебного заседания; решение, в какой степени оно влияет на рассмотрение дела.
И тут, по-видимому, начинается более активная роль Суда, которую он и начал
14 сентября и которая заключается в том, что не все вопросы, касающиеся рассматриваемых тем, нужны для обсуждения здесь, а только конкретные, которые
вызывают сомнение у уважаемых членов высокого Суда. Собственно, решение
Конституционного Суда от 14 сентября и пошло по этому пути, перечисляя конкретные вопросы для экспертов и свидетелей, необходимые для правильного решения дела. По-видимому, этот путь и это постановление - они как раз перспективны для того, чтобы сузить количество документов и, по крайней мере, ускорить ведение процесса для того, чтобы его не затягивать, рассмагривая бесчисленное количество документов, всех не очень относящихся к делу.
Для того чтобы ускорить и это дело, мне. кажется, нашей стороне казалось
бы, что не все документы стоит сразу обсуждать в зале судебного заседания.
Может быть, создать какую-то, ну, я бы сказал, подготовительную или согласительную комиссию из представителей сторон для того, чтобы постараться найти
консенсус по количеству и качеству прочтенных документов, выявить общие
точки зрения и выносить на обсуждение Суда только то, или вообще все, но уже
и то, что не найдет общего согласия по этому вопросу.
В этом смысле мне хочется напомнить некоторые нормы из процессуального законодательства, неконституционного, которые, конечно, не обязательны
для Конституционного Суда, но могут быть, по крайней мере, учтены при рассмотрении этой очень важной группы доказательств, письменных доказательств,
и, в частности, я напомню статью 63 Гражданского процессуального кодекса, где
говорится, что лица, представляюіцие-письменные доказательства, обязаны указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены
этими доказательствами.
Вот таким путем начиная осмотр или обсуждение и рассмотрение каждого
документа, мы сразу увидим, имеет ли это значение для дела или не имеет значения для дела, то есть сначала мнение сторон и затем, конечно, решающее значение Суда, которое необходимо для вынесения законного решения, и затем уже
внедрение более глубокое в данный документ с точки зрения его достоверности,
доказанности и возможности ограничиться этим документом по этому обстоятельству, потому что большинство из представленных той стороной документов,
как я уже говорил, нуждается в дальнейшем подтверждении как свидетельскими
и экспертными доказательствами, так и письменными доказательствами. Эти документы повлекут за собой целую лавину новых доказательств, которые будут
призваны подтвердить правильность изложенного в документе.
Не могу не напомнить, что и у нашей стороны есть достаточное количество
документов, правда, несколько другого характера, потому что наши стороны
лишены архивов, принадлежащих стороне, - это документы в основном из опуб-

ликованных в печати постановления органов партии, документов партии, которые все были известны, но для того, чтобы они прошли через сознание судей,
нуждаются в том, чтобы они были оглашены в полном размере в зале судебного
заседания и были приобщены к делу.
Ну, и, конечно, это только лишь общие наши соображения, мы готовы рассмотреть и другие подходы к этому вопросу, и, естественно, главным образом,
сосредоточивая все-таки свое внимание на конституционной материи, не просто
на том, что интересно, не только на том, что характеризует в той или иной степени Указы Президента, рассматриваемые в Суде с точки зрения конституционности, - основной вопрос, или конституционности партии - второстепенный или
сопутствующий вопрос, но ограничиться конституционной материей, которая
только и будет влиять на решение дела, рассматриваемого в Конституционном
Суде.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Вы требуете
обязательного оглашения всех документов. Закон совсем это не предполагает.
Мы можем прийти к необходимости оглашения каких-то документов, но это не
вытекает из Закона. Могут быть оглашены, но не обязательно.
БОГОЛЮБОВ С.А. Может быть, я не очень удачно выразился. Но некоторые документы, может быть, заслуживают оглашения; некоторые, конечно, могут быть и не оглашены, особенно многостраничные.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. В развитие и усиление
мотивировки моего коллеги профессора Боголюбова я хотел бы высказать следующие соображения.
Прежде всего вопрос о подлинниках. Я полагаю, что Суд не только вправе,
но, мне кажется, и обязан из уважения к самому себе не работать на копиях, потому что это унижает престиж Конституционного Суда, когда он принимает документы с пометками, подчеркиванием, перечеркиванием, то есть это не первоисточник для Конституционного Суда. Я хотел бы, чтобы это в решении Конституционного Суда прозвучало в полной мере.
Далее. Я поддерживаю, конечно, то, чтобы временной характер был как-то
Конституционным Судом определен, и нормальным действительно является период с марта 1990 года.
И наконец, вот здесь процесс представления и неприобщения, но, во всяком
случае, создания доказательственной базы, я бы разделил на две части. Первая
часть, я бы сказал так: вопрос об относимости доказательств. И здесь, очевидно,
вполне целесообразно, уважая и время Конституционного Суда, и целесообразность этого процесса, пустить ее по такой линии, чтобы предварительно свое
мнение высказала бы согласительная комиссия и не утруждала бы Суд здесь
большим зачитыванием документов. Мы бы все коллизионные вопросы обсудили, очевидно, и вынесли бы свои предложения об относимости этих доказательств, имея в виду, что вторую решающую стадию, материально-правовую
оценку доказательств, стороны завершат в своих выступлениях. И, наконец,
точку поставит по всем этим вопросам Конституционный Суд.
Далее. У меня сидит больным гвоздем в голове, не знаю, как у уважаемых
членов Конституционного Суда, вопрос о тех многотомных документах, которые
лежат у вас здесь. Понимаете, в чем дело? Стороны эти документы принесли, и
судьи с ними, хотели мы того или не хотели, знакомились, и судейское убеждение
по всем этим документам формировалось. Это убеждение оттуда никак не
извлечешь, и, как говорится, мы здесь, очевидно, бессильны. Но хотелось бы,

чтобы Конституционный Суд по тем 47 томам, которые имелись в распоряжении
уважаемого судьи Кононова, скал бы свое слово, как относиться сторонам ко
всем этим документам. Пойдут они в орбиту окончательных судебных заседаний
или останутся за пределами, за скобками? Это нас тоже очень и очень беспокоит.
Конституционному Суду ведь работать еще долгие годы, очевидно. Складывается первая практика. В буржуазных судах, как вы знаете, устраняются присяжные заседатели из состава суда только потому, что они что-то знали из других источников до начала рассмотрения.
Вот это правило меня очень и очень беспокоит.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы, что же, нас хотите обречь на то,
чтобы мы решали только вопрос факта, как присяжные заседатели?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Ни в коем случае!
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А зачем же Вы тогда аналогии угрожающие подпускаете?! Я считаю, это недопустимо вообще в Конституционном
Суде, уважаемый профессор!
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый председательствующий, я не вижу никаких угроз. Я вношу предложение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда, значит, я неправильно Вас понял, но когда Вы прочитаете стенограмму, то контекст именно такой будет, как я
Вам сказал. Просто я просил бы Вас выбирать выражения.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не сказал ничего такого, что бы противоречило
общеэтическим нормам. Извините меня, уважаемый Председатель, я не знаю, за
что я заслуживаю постоянные какие-то претензии!
Я имел в виду только то, что хотелось бы, чтобы судебное убеждение формировалось не только на основе тех сведений, которые получены в кабинетной
тиши, но и на основе всех тех доказательств, которые гласно обсуждены Судом.
Вот почему я так говорю. Разве это не заслуживает внимания?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если бы это было произнесено, а не то,
что Вы только что до этого произнесли, связав два положения о будущности
Конституционного Суда с тем, что должны решать присяжные заседатели, и как
они могут быть устранены из процесса. Об этом ведь Вы говорили! •
СЛОБОДКИН Ю.М. Я полагаю, что нужно установить какие-то пределы
того, до каких пор стороны могут представлять документы с тем, чтобы действительно потом можно было ждать от суда решения, какие документы он решил
приобщить. Если вопрос этот не будет решен о том, когда стороны должны закончить представление документов, мы не приблизимся к решению этой сложнейшей проблемы.
Затем мне хотелось бы сказать вот что. Необходимо, конечно, определиться
по поводу того, сколько времени потребуется Суду для того, чтобы решить вопрос о том, какое решение он принимает по поводу тех или иных документов,
считает ли необходимым приобщить их к делу и затем оперировать этими документами или нет? Это тоже необходимо решить, иначе определенности на будущее также не будет.
Я хотел бы высказать свое мнение по поводу контент-анализа. Меня особенно насторожило то, что речь идет о том, чтобы иметь этот документ или это
исследование для оценки практической деятельности КПСС. На основании чего
будет составляться этот контент-анализ? Кроме того, мне кажется, что он по существу подменит собой свободную оценку фактов, документов и свидетельских
показаний Суду.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, у меня к Вам предложение: может быть, мы сейчас не будем обсуждать этот вопрос потому, что мы
внесли ведь в формулировку, чтобы стороны представили свои соображения.
Там же в более мягкой форме все сказано, в контент-анализе.
СЛОБОДКИН Ю.М. Хорошо. Одновременно я выполняю указание Конституционного Суда о необходимости представления аналитической записки
Центра РФ "Политика". Называется она "Номенклатурный реванш как угроза
человечеству" в двух экземплярах, и одновременно, кроме того, прошу Конституционный Суд обсудить вопрос о приобщении к делу в качестве документа научного исследования белоэмигранта Александра Уайта. Работа была написана в
начала 50-х г одов и, кстати, она как раз провидчески предвидит всю ситуацию
развития событий в нашей стране и указывает на те политические и иные силы,
которые способствовали или будут способствовать развалу советско-российской
государственности. Она с небольшим предисловием нашего писателя Валентина
Распутина. Я просил бы судей Конституционного Суда изучить. Напечатана она
была в "Советской России" с 28 января по 1 февраля, в пяти номерах этой газеты
печаталась. Я представляю ксерокопию.
Что касается требования наших оппонентов о необходимости представления подтверждения того, что это Центр РФ "Политика" работает под руководством Бурбулиса, то у меня имеется экземпляр газеты "Правда" за 17 сентября,
здесь данные на этот счет содержатся, но я считаю неудобным представлять этот
экземпляр, поскольку он пестрит моими пометками на полях этой газеты. Но
если потребуется, то я представлю.
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Мы на слух
сейчас воспринимали оглашенное решение. Поэтому, если что-то не так стало
понятно, Вы, наверно, меня поправите, но тем не менее к вопросу о контент-анализе у нас неясность такого плана возникла. К завтрашнему дню, это очень
краткий срок, мы должны представить наши предложения по поводу формирования группы, которая будет состоять из смешанного количества членов, или
только мы должны будем сформулировать исключительно вопросы, потому что
это существенное значение имеет. В общем-то говоря, нашей стороне не совсем
понятно: контент-анализ будет проведен по прессе, по экспертизам? Можно ведь
провести контент-анализ по экспертизам юристов, по экспертизам экономистов,
и в этой связи мы хотели бы в этом, во-первых, принять участие, определить
форму работы этого анализа и только потом давать свои предложения по вопросам.
И если я правильно вас понял, что мы должны уже завтра представить вопросы, то я просил бы вам, уважаемые члены Конституционного Суда...!
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы решение Вам дадим, там написано:
дать предложения о вопросах и источниках. Я огласил сейчас для того, чтобы
стороны представили.
ИВАНОВ Ю.П. А формирование группы - кто будет этим заниматься? Мы
можем получить информацию?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это ведь будет зависеть от того, какие
Вы дадите предложения о вопросах и источниках.
КУРАШВИЛИ Б.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов КПСС и КП РСФСР. Валерий Дмитриевич, прежде
всего я хотел бы сказать, что конент-анализ, насколько мне известно, не является
допустимым доказательством.

МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Если
можно, несколько слов по поводу конент-анализа. Это было новым в работе
Конституционного Суда. И действительно, часть шестая статьи 41 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации предоставляет Конституционному
Суду право производить проверки, исследования, экспертизы, воспользоваться
консультациями специалистов. Но, к сожалению, законодатель не разграничивает дальше вот эти процессуальные действия - проверка, исследования, экспертиза и не регламентирует процедуру проведения вот этих процессуальных действий. Поэтому, основываясь на общепринятых правилах, а слово контент-анализ
вообще в Законе не содержится, значит, это что будет: проверка, исследование,
экспертиза?
Хотелось бы получить разъяснение высокого Суда. Видимо, это что-то
близко к экспертизе, экспертиза будет. А раз так, то, по всей вероятности, у сторон будут соответствующие возможности участвовать в этой экспертизе. Вы уже
сказали, вопросы мы можем предложить свои, источники. То есть поставлен вопрос о том, что должно быть предметом этой экспертизы. То ли это материалы
прессы, но вряд ли такие материалы могут быть объективным доказательством
по делу, может быть, документы партии? Поэтому хотелось бы такие вопросы
прояснить: составы экспертов. Может ли сторона предлагать в этот состав те или
иные кандидатуры или, по крайней мере, мнение стороны по составу экспертов
будет ли учитываться?
В отношении источников было сказано. Но каков характер источников?
Документы партии или документы печати?
Следующее. Сказано было Судом, что здесь можно предлагать свои вопросы. И, конечно, очень важный вопрос о временных рамках исследуемых материалов и документов.
Кроме того, может быть, есть смысл заслушать специалиста?- В зале судебного заседания находится завсектором Института социально-политических исследований Российской Академии наук, вице-президент Всероссийского общества социологов и демографов, доктор философских наук, профессор Владимир
Иванович Староверов, потому что это новое и в работе Суда, и, как мой коллега
профессор Курашвили высказался, будет ли такой анализ, если это будет анализ
прессы, являться доказательством по делу. То есть в связи с этим новым процессуальным действием в Конституционном Суде возникает немало вопросов, и хотелось, чтобы высокий Суд наши предложения учел, а мы в свою очередь постараемся, если будет такая экспертиза назначена, чтобы она была действительно
объективной, чтобы она принесла пользу и явилась доказательством для того
решения, которое будет принимать Суд.
Благодарю за внимание.
ЭНГВЕР H.H., эксперт. Высокий Суд, здесь небольшое уточнение в связи с
обсуждением вопроса о контент-анализе. Оно связано с тем, что из тех назначений, целей контент-анализа, которые объявил уважаемый судья Гаджиев, - объективность, надежность, валидность - наибольшую сложность будет представлять как раз валидность. И многие документы вряд ли тест на валидность выдержат.
Валидность означает пригодность данного документа для доказательства
данного утверждения. И существует очень сложная процедура установления этой
пригодности. Поэтому, уважаемый Валерий Дмитриевич, нужно, независимо от
пофамильного состава бригады, которая будет обеспечивать контент-анализ,
предусмотреть специалиста по логике, специалиста-юриста. Я не знаю, согла-

сится ли Конституционный Суд с тем, что нужен психолог по анализу обмолвок,
потому что в обмолвках свидетельских показаний как раз подлинность смысла и
заключается (но обычно мы работаем бригадой, в которой бывает психолог); историк, ориентированный на исследование прецедентов и аналогий, поскольку
прецедент и аналогия в доказательном процессе не совпадают, и суть контентанализа - статистик, потому что сам контент-анализ состоится после того, как
будут выделены смысловые единицы текста, обязательно будут статистические
частоты и объем употребления этой смысловой единицы. Так что статистик нужен будет обязательно.
Спасибо за внимание.
Извините за нарушение процесса.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но дело в том, что я просил же сейчас
не обсуждать этот вопрос по существу. Я же попросил стороны дать предложения. Давайте мы будем все же соблюдать элементарный порядок, пожалуйста.
Ш А Х Р А Й С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституционного Суда!
Наша сторона попытается сформулировать не окончательные, но предварительные подходы к исследованию документов. Прежде всего, мы поддерживаем
стремление противной стороны к выявлению истины в процессе. Нельзя только
согласиться со стремлением стороны исключить из поля зрения Суда неудобные
для КПСС документы или безнадежно затянуть процесс.
Второе. Мы полагаем невозможным использование прямых аналогий с уголовным или гражданским процессом, и, по-видимому, эта ясность уже была достигнута в начале процесса.
Третье. С нашей точки зрения, неприемлемо временное ограничение исследуемых документов. Во-первых, КПСС (это я подчеркиваю) юридически одна и
та же организация на протяжении всей своей истории. Не случайно КПСС представила на регистрацию документы 1898, 1903 гг. и документы, свидетельствующие об изменении Программы и Устава в последующие годы.
Это КПСС при регистрации подчеркнула тождество самой себе, то есть
юридически (я подчеркиваю) это одна и та же организация.
Во-вторых, статья 6 Конституции СССР, на которую ссылаются наши оппоненты, содержала часть третью, которая требовала от КПСС действовать в
соответствии с Конституцией. Если документами устанавливаются факты нарушения Конституции КПСС и во время существования статьи 6. то они также, на
наш взгляд, должны быть исследованы в Суде. И наконец, большое количество
документов содержат факты, в отношении которых не применяются в соответствии с нормами международного права, а они действуют на территории России,
сроки давности в отношении деятельности, в том числе и КПСС.
Вот по этим трем причинам мы считаем невозможным ограничение временных рамок исследуемых документов.
Четвертое. На наш взгляд, подлежат приобщению к делу все документы,
позволяющие установить юридический факт, юридический факт конституционности или неконституционности КПСС. И в первую очередь документы, свидетельствующие о нарушении основ конституционного строя: народовластия, федерализма, республиканской формы правления и разделения властей. Во-вторых,
документы, свидетельствующие о том, были или не были факты, предусмотренные в части второй статьи 7 Конституции РСФСР.
Наконец документы, свидетельствующие о нарушении прав и свобод, о нарушении конституционных прав и свобод граждан.

Далее. Документы, могущие свидетельствовать о нарушении территориальной целостности Российской Федерации, например, партийные решения о передаче Крыма Украине.
Далее. Документы, раскрывающие механизмы подмены органами КПСС
органов государственной власти.
И наконец, документы, мы хотим это особо подчеркнуть, свидетельствующие о фактическом распаде КПСС к концу сентября 1991 года, потому что установление факта существования или несуществования КПСС, на наш взгляд,
имеет принципиальное значение для вынесения вопроса о судьбе Указов Президента.
Пятое. Мы полагаем, что в судебном заседании подлежат оглашению не все
документы, а только те, которые сочтет нужным огласить Конституционный Суд
по ходатайству или без такового от сторон.
Шестое. Мы против создания какой-то согласительной комиссии, которая
будет искать консенсус по тому или иному документу. Документ - он или есть,
или его нет. А его относимость, его оригинальность установит Суд с привлечением, если необходимо, экспертов и свидетелей.
Седьмое. Мы полагаем, что в Конституционном Суде возможна работа с
заверенными копиями с учетом того, что всегда существует возможность доставить в зал Суда оригинал документа.
Восьмое. Мы считаем, хотели бы подчеркнуть, что документы, попавшие в
поле зрения Суда и сторон с 26 мая, то есть уже в течение пяти месяцев, представлены Суду не нашей стороной, а официальной Комиссией по рассекречиванию документов, то есть Роскомархивом и Государственной комиссией, специально для этого созданной. Все документы, которые мы просим приобщить отдельно, помимо тех, мы так и называем в своих ходатайствах о приобщении.
И девятое. Мы будем просить Конституционный Суд исследовать в зале
Суда документальные кадры кино- и видеохроники, свидетельствующие о действиях, документах и последствиях этих действий КПСС.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые члены Конституционного Суда. Наша сторона присоединяется к той
точке зрения, которая сейчас была высказана стороной, представляющей Президента. Но хотелось бы в этой связи дополнить или уточнить нашу позицию по
поводу относимости и допустимости доказательств, которые исследуются в настоящем процессе.
Как нам кажется, относимость и допустимость доказательств - эти вопросы
решаются только Судом, и поэтому перенести их в какую-то согласительную комиссию, комиссию экспертов или в какой-то другой орган не представляется
возможным, так как это означает передать функции Суда в какую-то непонятную согласительную комиссию.
По этой же причине вряд ли нужно ограничивать стороны в представлении
любых документов, любых доказательств по делу, так как их относимость и допустимость к делу опять же определяются только Конституционным Судом в настоящем процессе.
В этой связи мы полагаем, что не может быть временных рамок ограничения представления документов, и могут быть представлены к материалам дела
как все те документы, о которых сейчас говорил представитель стороны Президента в настоящем процессе, так и документы, свидетельствующие о нарушениях
КПСС международно-правовых договоров, международно-правовых актов, ко-

торые инкорпорированы в советское законодательство и имеют даже преимущество по отношению к отечественным нормам права.
Нам кажется, весь этот комплекс документов на протяжении всей истории
может быть представлен Суду и может быть рассмотрен Судом. И уже дело Суда
в конечном итоге отбросить какие-то из этих документов, решить вопрос об их
относимости и допустимости к делу.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я хотел бы сказать, что, если мы все-таки углубимся в
исследование истории, историю КПСС невозможно рассматривать без рассмотрения 73-летней истории Советской власти, начиная с 7 ноября 1917 г., если мы
углубимся в рассмотрение этих вопросов, если мы станем исследовать в нынешней политической ситуации вопросы законности, как это предлагают наши оппоненты, законности передачи Крыма в состав Украинской ССР, когда совсем
иное было государственно-территориальное деление, тогда мы никогда не сможет дать какой-либо оценки всему этому, потому что оценка будет самая противоположная. И надо исходить их того, что оценка тех или иных явлений истории,
в том числе и связанных с деятельностью КПСС, совершенно иной была в те
годы, и надо будет самих себя как раз попробовать представить именно в тех условиях, когда принимались решения, не ссылаться на нынешнюю редакцию
конституционных положений о федерализме и разделении властей - этого не
было в действовавшей тогда Конституции.
Поэтому мне думается, что наши оппоненты по существу предлагают исследовать такой объем документов, который никогда никакому Конституционному Суду не будет под силу исследовать. Если мы действительно стоим на позициях конституционности, то мы четко должны сказать: предметом исследования
нынешнего заседания при рассмотрении ходатайства, как первоначального о проверке конституционности Указов Ельцина, так и сопутствующего - о проверке конституционности КПСС, должен быть четко очерченный исторический
период- с 14 марта 1990г. и по день издания Указов: начиная с Указа от
23 августа и кончая Указом от 6 ноября. Все другое будет тем, что Горбачев Михаил Сергеевич совершенно обоснованно назвал судом над историей. В таком
спектакле участвовать нам, уважаемые оппоненты, не следует. Мы попросту
сами себя ставим в крайне неудобное положение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, есть перечень документов, давайте пойдем по нему и по каждому документу будем решать - относится он сюда, к современному состоянию, в какой степени и что мы полагаем
под этим.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я высказался по поводу предложения стороны относительно того, что должны исследоваться и документы, касающиеся всей истории нашего государства. Разве предложение, касающееся проверки правомерности решения о передаче Крыма в состав Украины, не является фактом истории?
Это не предмет сегодняшнего рассмотрения! И таких предложений сколько
угодно со стороны наших оппонентов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я предлагаю пойти по перечню этих
Документов, и будем решать применительно к каждому конкретному номеру
этого документа. Другого пути, по-моему, сейчас пока нет, или выяснять мнения
сторон по тем документам, которые вызывают их сомнения. То есть возможен
двоякий вариант.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. По поводу предложения от другой стороны, потому
что здесь высказываются совсем другие предложения. Первое, говорится о том,
что можно ограничиться копиями, и ссылка, что можно доставить подлинники.

Но откуда мы может узнать, нужно ли доставлять по конкретному случаю подлинник?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Семенович, вся эта группа
вопросов, которые Вы пока абстрактно ставите, она отпадет сама собой, как
только мы пойдем по перечню. Как только возникнут сомнения в подлинности
документа, очевидно, будем решать вопрос по подлинности каждого конкретного случая.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый Валерий Дмитриевич, Вы меня не понимаете просто, дело в том, что говорить о подлинности документа можно тогда,
когда держишь в руках подлинник. Иного способа нет.
Далее, предложение, чтобы поработать в комиссии, вовсе не покушение на
компетенцию Суда, Суд окончательно решит вопросы, отнюдь, мы не собираемся подменять эти вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. С учетом того, что мы выслушали, сделали предложение судьям, Суд решил начать обсуждение списка документов. Вы
снова начинаете поднимать одни и тот же вопрос. Все Ваши проблемы снимутся,
как только мы пойдем по списку. Я не исключаю, может быть, мы согласимся на
согласительную комиссию. Но для этого нужно, чтобы был кто-то, с кем можно
было согласиться.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Последний вопрос. Уважаемая сторона прибегла к
совершенно недопустимому выпаду в адрес нашей стороны, заявив о неприменимости сроков давности по определенным эпизодам деятельности КПСС. Если
имеется в виду факт уголовного преследования, то сама та сторона говорит, не
надо стаскивать в Конституционный Суд уголовно-процессуальные и гражданско-процессуальные нормы. И в наш адрес звучат чуть ли не такие обвинения,
что такие деяния КПСС совершила, которые не подлежат даже срокам давности.
Я хотел бы обратить внимание на недопустимость такого выпада.
Ш А Х Р А Й С.М. В связи с тем, что возникла некоторая полемика, мы, не
вступая в нее, хотели обратить внимание на следующее обстоятельство. Во-первых, такие основы конституционного строя, как народовластие, федерализм и
республиканская форма правления, если верить тому, что было записано во всех
конституциях Российской Федерации и Союза, существовали и до внесения последних изменений в Конституцию. Можно дискутировать о таком конституционном принципе, как разделение властей, но, тем не менее, разделение компетенции между законодательными, исполнительными и судебными органами было и
ранее. Это во-первых.
Что касается истории, я все-таки вынужден повторить, что даже выступление уважаемого представителя стороны Слободкина только что уже стало историей, но оно прозвучало. Нельзя сбрасывать со счетов, что КПСС зарегистрировала себя такой, какой она была. Представила на регистрацию документы.
Юридически, я подчеркиваю, это одна и та же организация.
Что касается уголовной или неуголовной ответственности. Норма международного права о деяниях, на которые не распространяются сроки давности, касаются не только физических лиц, но и организаций, это тоже общеизвестный
факт.
И кроме того, мы просим, чтобы тот же самый список документов, по которому будет идти Суд, был у каждой из сторон.
МАКАРОВ A.M. Сергей Михайлович уже высказал соображение, что если
идти по списку документов, то целесообразно, чтобы этот же список был у каждой стороны, чтобы можно было сразу анализировать.

У нас есть и такое предложение. Может быть, пойти по пути, когда стороны
высказывают свои замечания по каким-то документам, то есть когда они высказывают возражения против определенных документов, которые были представлены Суду, или которые, если Суд сочтет возможным, находятся в этих 47 томах,
представленных Суду Комиссией по рассекречиванию и Госкомархивом.
Кроме того, я повторяю, у нас есть целый ряд документов, которые мы будем просить Суд приобщить к материалам дела, и поэтому, может быть, исключительно в целях экономии времени и ни в коей степени не в каких-то других целях, просто предоставить возможность сторонам высказать свои возражения по
отдельным документам, которые Суд учтет. Это позволит как-то сократить
время.
БРАТИЩЕВ И.М. Мне представляются некорректными высказывание
здесь Сергея Михайловича Шахрая по поводу сроков давности и попытка еще
раз навязать Суду представление о партии как о какой-то преступной организации, не получающая никакого отпора со стороны уважаемого высокого Суда.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я хотел бы вернуться опять к вопросу о критериях
конституционности. Если Сергей Михайлович считает, что этот критерий можно
определить так: элементы конституционного строя, скажем, федерализм, ну, а
если пойдет референдум и он решит сделать Россию унитарным государством, то
тот, кто будет предлагать проведение такого референдума, следовательно, будет
заниматься неконституционной деятельностью. Значит, вопрос о критериях конституционности должен быть решен прежде, чем мы приступим к этому этапу
нашей работы.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый Суд, срок 1898 год, что-то я не понимаю
совершенно. Это будем определять конституционность Столыпина, Григория
Распутина? Я не понимаю, о чем вообще идет речь? Если первая советская Конституция, так это с июля 1918 года получается. Мне Вашу логику понять совершенно нельзя. Если с июля 1918 года Вы считаете, то почему Вы не привели подробную роспись по всем советским конституциям, в каком году, какие нормы
были нарушены. Вы же говорили только о Конституции 1977 года. Тогда нам
надо начать процесс с самого начала. Непонятно абсолютно.
И теперь в отношении Крыма. Чем дальше в лес, тем больше дров. Что значит, Крым сейчас в наших условиях? Это же политический скандал будет, если
мы начнем сейчас решать в отношении территориальной принадлежности
Крыма. Эти отношения между Украиной и Россией очень сложные сейчас. Я думаю, это будет очень некорректно, это в политическом смысле очень опасная
вещь, если мы начнем сейчас даже обсуждать эти вопросы в Конституционном
Суде. Я полагаю, нам не нужно создавать новую Абхазию, в самом деле. Это
очень опасная мысль.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям обменяться мнениями о дальнейшей работе.
Судья КОНОНОВ А.Л. Есть мнение о порядке исследования, о тех аргументах, которые высказала сторона.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Анатолий Леонидович, я думаю, что
это мы в совещании еще раз сейчас обсудим, и Суд принимает предложения сторон по перечню. Сейчас мы уточним, чтобы у сторон был тот же самый перечень,
чтобы нам синхронизировать это все. И после перерыва мы просим стороны подготовиться к этому виду работы.

МАКАРОВ A.M. У нас просто вопрос - вот те документы, которые мы будем просить Суд приобщить к материалам дела сверх тех, которые уже есть в
распоряжении Суда, как это решить чисто организационно?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Организационно это так сделать нужно:
оформить все ваши ходатайства и представить перечень документов, а также сами документы.
С этой точки зрения, Юрий Максимович, когда Вы требовали ограничить
сроки представления документов, Вы требовали от нас невозможного. Суд может
вернуться к этому на любой стадии процесса. Это прямо вытекает из части 12
статьи 42, в частности.
Да, мы сейчас условно обозначили. Но если встанет вопрос, что недостаточно это все выяснено, мы снова же вернемся и к свидетелям, и к экспертам.
О свидетелях мы уже сегодня обозначили, как Вы слышали, но то же самое
и о документах.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Продолжаем заседание.
Уважаемые судьи, уважаемые представители, у вас есть перечни документов: основной и дополнительный.
Основной вот этот был перечень, так я понимаю. Ходатайства о приобщении материалов. Здесь список из 90 документов, это большой материал, посмотрите, пожалуйста. На 12 страницах. Перечень содержит 90 документов.
У представителей стороны есть какие-то соображения по поводу этого перечня?
КУПЦОВ В.А. Есть у нас перечень документов на 91 документ, которые
были переданы стороной в Суд, мы их тоже считаем первыми. У нас предложение, может быть, начать именно с этих документов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да. Тогда мы и обозначим его как перечень № I, чтобы нам потом уже не путаться.
Тогда мы пойдем по порядку в случае, если есть у сторон какие-то возражения, соображения по поводу этих документов, я имею в виду, что после этого мы
будем решать вопрос о приобщении материалов к делу, чтобы у сторон не было
заблуждения в отношении дальнейшего.
КУПЦОВ В.А. Еще один уточняющий вопрос, Валерий Дмитриевич. Цель
вот этого нашего сегодняшнего рассмотрения, то есть мы исследуем документ,
приобщаем его.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, Вы не приобщаете. Суд решает
этот вопрос.
КУПЦОВ В.А. Нет. Мы не приобщаем. Но цель вот сегодняшнего рассмотрения именно эта?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. С учетом того, чтобы выслушать мнение сторон по поводу этих документов, включая мнение об их подлинности.
Судья КОНОНОВ А.Л. Валерий Дмитриевич, я хочу сказать, что мы сегодня пунктом вторым приобщили экспертные заключения к нашему делу и тем
самым как бы приобщили их приложения к ним. И там два экспертных заключения были с приложением документов. Здесь довольно многие документы в этом
перечне есть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть они могут пересекаться?
Судья КОНОНОВ А.Л. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Я думаю, что наше решение о приобщении экспертных заключений не предрешает этого вопроса. Давайте не будем ссылаться.

Об этом не было заявлено, что там такие заключения, которые влекут за собой
приобщение всех документов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть более общая позиция о том, что
мы на основе этого слушания будем решать вопрос уже общего приобщения.
Хорошо.
,
Таким образом, перечень № 1. У представителей стороны есть какие-то соображения, возражения по поводу конкретных обозначенных здесь документов?
Прошу вас высказаться.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Выступления представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
и стороны КПСС и КП РСФСР
БОГОЛЮБОВ С.А. Ну, во-первых, мы исходим из того, что оппонирующая
сторона продолжает ходатайствовать о приобщении этих документов. То есть
своим первым официальным письмом, поданным три месяца назад, вы ходатайствовали об их приобщении.
Поэтому, начиная с первого, я остановлюсь только на первых двух документах.
Первый документ - это список министерств, ведомств и организаций, курируемых отделами ЦК КПСС.
Ну, здесь и карандашные пометки, зачеркнуто, что-то заполнено, для служебного пользования, непонятно откуда и как он попал, надписи, подписи. Написано: обратить внимание на смысл этого слова. И другие перечеркивания. Это
уже на усмотрение Суда все. Мое дело только обратить внимание на все это дело
и еще сказать, какой смысл, главное, вкладывают наши оппоненты в понятие
"курируемых".
Дело в том, что, как выступал здесь свидетель Иван Кузьмич Полозков, в
это понятие в партийной работе вкладывалось закрепление за отделом и партийным функционером партийных организаций и партийных избранных людей в
той или иной организации.
Если это так, а так это воспринималось и по учебникам партийного строительства, которые к нам доставили эксперты, вызываемые нашей стороной, то
нам не очень понятно, в каком смысле этот список влияет на рассмотрение ходатайств, обсуждаемых в Конституционном Суде.
Мы только делимся своими соображениями. И в конце концов, как и по
всем другим вопросам, решение за Судом.
Но в каком смысле может рассматриваться распределение по партийным
функционерам партийного аппарата тех или иных партийных организаций? В
том плане, как это воспринимается партией слово "курируемых".
Если же это воспринимать, как это, я пытаюсь подобрать интеллигентное
слово, подавалось той стороной, то есть как командуемых партией, то тогда я
советую и предлагаю разобраться, что это означает, потому что, если это список
учреждений, которыми командовал аппарат Центрального Комитета, то надо
вникнуть, что командовал ли он ими или осуществлял руководство через партийные организации. Почему, за какими отделами эти организации были, поче-
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му некоторые из подобных организаций не попали в этот список? И почему некоторые попали, над которыми на самом деле не командовали.
Кроме того, обращаю внимание, что тут написано: по состоянию на I сентября 1989 года.
Некоторые подчеркнуты, некоторые зачеркнуты, ну, просто не буду повторяться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вот в этой связи у меня к Вам тоже есть
обращение. Вы подвергаете сомнению список министерств, курируемых отделами, или не подвергаете? То есть какое-то ведомство не курировалось и оно попало в этот список? Смысл Вашего вот сейчас обращения мне не совсем понятен, и,
я думаю, вообще Суду. У нас возникает вопрос.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я думаю, для Конституционного Суда вообще этот
список не имеет никакого значения. Если сюда попало министерство, которое не
курировалось, или выпало, которое курировалось, это никакого значения для
рассмотрения ходатайств, которые тут подлежат обсуждению, не имеет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не имеет значения только в том случае,
если Вы докажете, что оно не курировалось. Вы слышали, с учетом заявления некоторых свидетелей, известных Вам, что означало слово "курирование". Суд задавал ведь эти вопросы.
БОГОЛЮБОВ С.А. Да, суд задавал вопросы, и, по-видимому, тогда выясняются два разных подхода понимания курированная. Если которыми командовали, так, по-видимому, предлагала та сторона, и, очевидно, некоторые свидетели так полагали, то это один вопрос. Но тогда мы бы предлагали все-таки определить, что входит в понятие "курирование" и какие отношения были между,
например, отделом и инструктором и партийной организацией того или иного
министерства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. С учетом выступлений свидетелей мы
будем, так сказать, расшифровывать, что это означало. Сейчас же мы другой
решаем вопрос. Вот есть список курируемых министерств. Названо это. Что
здесь у Вас вызывает сомнение? Что, были какие-то, которые не курировались,
или что? Я не пойму. Меня лично вот этот вопрос интересует.
БОГОЛЮБОВ С.А. У нас вызывает сомнение, что документ не подписан,
нет его принадлежности...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вот так и скажите. Вот теперь ясно, о
чем идет речь, что подлинность документа вызывает у Вам сомнение.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но и не только это. Нас смущает дата - 1989 год. Нас
смущают зачеркнутые места, а некоторые так зачеркнуты, что их невозможно
прочитать. Нас смущают подписи карандашом. Вот, например, обратите внимание, чьи это: членов Суда или той стороны, или еще кого-то?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Александрович, тогда, если возникают у Вас сомнения в курируемости тех или других министерств со стороны
отделов, давайте будем конкретно ставить вопрос, что такие-то участки ЦК не
курировал.
БОГОЛЮБОВ С.А. В принципе, по-моему, при опросах свидетелей, экспертов у нас не возникало вопроса.
Не возникает вопроса в том, что отделы ЦК курировали те или иные государственные учреждения. Вопрос в том, что вкладывали в понятие
"курирование". Но в этом смысле документ, представляемый Суду, никакой
смысловой нагрузки для решения этого вопроса: так это или эдак, - не несет.
Только вот это главное, что мы хотам сказать. Мы, по крайней мере, не видим

нагрузки в этом документе, даже если их будет больше, меньше, что отделы ЦК
курировали партийные организации, сомнений ни у кого не возникает.
Что касается перечня, то 75 или 82 учреждения, на наш взгляд, никакого
значения не имеет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Здесь же на первое место поставлены
министерства?
БОГОЛЮБОВ С.А. Да, министерства, ведомства и организации; государственные учреждения тут есть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не о партийных организациях - речь
идет о государственных учреждениях?
БОГОЛЮБОВ С.А. Нам надо проникнуть. Вот в этом все и дело.
Судья ЛУЧИН В О. В принципе - не курировали партийные органы министерства, и количество не имеет значения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда почему мы должны спорить об
этом перечне?
БОГОЛЮБОВ С.А. Мы спорим только на предмет: приобщить его к делу,
является ли он доказательством того или иного, что, на ваш взгляд, имеет значение или не является. То, что написано: "Министерства, ведомства и организации" курированных (отдельно), а не партийных организаций министерств, ведомств. Ведь мы же здесь друг друга много раз призывали, что надо в смысл
вникать, а не в форму и не в название.
Как правильно говорил один из свидетелей: "Дурачья во всех звеньях аппарата всегда бывало достаточно". Значит, то, что просто в названиях список министерств, » думаю, для высококвалифицированных судей не является доказательством.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть, я еще раз хочу Вас переспросить для уточнения вопроса, у Вас не возникает сомнения, что министерства курировались отделами ЦК? Это не вызывает сомнения?
БОГОЛЮБОВ С.А. В принципе да, но только имеются в виду партийные
организации министерств.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Почему же партийные организации?
Сергей Александрович, не о партийных организациях идет речь, а именно о министерствах. Вчера выступал свидетель Бакатин, перед этим выступал уважаемый свидетель Егор Кузьмич Лигачев и так далее, Вы помните, что они произносили насчет курированная и управления, дирижирования и так далее, и так далее.
Вы, наверное, помните вопросы, которые задавались в этой связи?
БОГОЛЮБОВ С.А. По-видимому, дискуссия выходит за рамки значимости
этого именно документа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Выходит, но сейчас пока мы берем
только этот документ.
БОГОЛЮБОВ С.А. Все, что мы хотели сказать по этому поводу, мы высказали. Дело Суда уже, как относиться. Таких документов будет и дальше много,
поэтому тут как фундамент начнет городиться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Насчет подлинности. Вы считаете, что
нужно нам перепроверять подлинность этого документа?
БОГОЛЮБОВ С.А. По этому документу, по-моему, совершенно безразлично: 78 там будет или какое-то другое количество.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть это не имеет значения?
БОГОЛЮБОВ С.А. На мой взгляд, не имеет значения.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда и с этим учетом не стоит вопрос о
подлинности? С учетом слушания, которое мы провели, свидетелей и так далее?
БОГОЛЮБОВ С.А. По этому документу он так остро не стоит, как по некоторым другим. Но в принципе хотелось бы общей чистоты, конечно. По всем
вопросам, в том числе и по этому.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ваша позиция ясна, но с учетом того,
что Вы сказали о подлинности документов, давайте так, уважаемые коллеги,
может быть, мы сначала рассмотрим те документы, которые вызывают сомнения
в их подлинности, и мы тогда учтем это?
БОГОЛЮБОВ С.А. Можно подряд идти.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Мы просто идем по списку, они высказывают
свои соображения. Мы, конечно, учтем, и с учетом этого будем решать вопросы
о приобщении.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, но у меня возникает вот какой вопрос: будем мы так к каждому документу или только по отношению к тому, который вызывает сомнения в подлинности?
БОГОЛЮБОВ С.А. У нас сомнения ко всем, так что мы не минуем это. Я
бы хотел вот что сказать. Вообще это в первом списке 150, а в последующих их
тысячи.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вот поэтому я и говорю. Может быть,
мы поступим другим путем, может быть, то, что вызывает сомнение у стороны, в
том числе в подлинности документа? Потому что судьи ведь тоже знакомы с
этим перечнем, мы предварительно знакомились, знакомы с документами, у нас
есть копии этих документов, так что давайте определимся.
Судья КОНОНОВ А.Л. Мы споткнулись уже с самого начала, если мы будем обсуждать содержание каждого документа, то я не вижу конца этого процесса. Я предлагаю возражения сторон высказывать только по одной позиции. Если
это документ подлинный или это фальшивка, вот тогда мы будем уже принимать
меры к тому, чтобы этот вопрос выяснить и установить.
Что же касается самого содержания документа, его смысла, значения его
для дела и общей оценки, то, я думаю, стороны это могут высказать в своем заключительном слове.
Судя ЭБЗЕЕВ Б.С. Я бы предложил идти по этому списку поочередно и
оценивать документы с точки зрения подлинности. Что касается тех сомнений,
которые стороны высказывают, я думаю, Суд мог бы учесть, Валерий Дмитриевич.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы предлагаете перечислять
каждый номер и его обсуждать?
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Нет, я не имею в виду обсуждать. Если, скажем, вот документ, идущий под номером 2, - постановление Политбюро ЦК КПСС от
20 сентября 1990 года не вызывает сомнения у стороны, почему мы должны обсуждать эту проблему?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я поэтому и предлагаю, пусть стороны
скажут, что из этого перечня вызывает сомнения в подлинности. Вот ведь как
ставится вопрос.
БОГОЛЮБОВ С.А. Это только одна сторона вопроса этого документа?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да.
БОГОЛЮБОВ С.А. Нам казалось, самый главный вопрос - относимость
его к рассматриваемым ходатайствам, имеет ли он отношение к делу?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но вопрос об относимости документа
Суд решает. Ходатайствует одна из сторон, Суд решает, конечно, с учетом. Мы
даем возможность высказаться.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я хотел бы напомнить, мы в утреннем сообщении
предлагали, чтобы сторона, ходатайствующая о приобщении документа, обозначила бы обстоятельство, которое данным документом должно быть доказано и
которое имеет значение для дела. Нам бы всем, прежде всего Суду, было яснее,
потому что, повторяю, надвигаются тысячи документов. И дело не только в достоверности его, а имеет ли это отношение к тому, что вы будете решать в совещательной комнате. Вот главный вопрос дальше.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что об этом сейчас не должно
быть речи, потому что сторона заявляла, в связи с чем она просит приобщить
документы к делу. Значит, мы фактически вынуждены снова вернуться и все
продублировать заново? Я не понимаю, почему так должен стоять вопрос?
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. В заключительной речи все
выскажут свою оценку.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сейчас, по-моему, речь идет только о
том, что мы должны выяснить, есть ли сомнение у стороны в подлинности документа или какие-то еще соображения, которые сторона заявит. А чтобы мы привязывали каждый документ к такому обстоятельству, к такому факту, то есть мы
тогда заново все воспроизводим.
Стороны ведь об этом заявляли, мне кажется, и Вы о каких-то документах
ставили вопрос и другая сторона. Я не понимаю, уважаемые коллеги, давайте
обсудим тогда этот вопрос.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Вы абсолютно правы, Валерий Дмитриевич, поскольку об этом говорилось на том этапе еще, когда представлялись документы.
Самый разумный выход, я думаю, идти по документам и сейчас только определяться с точки зрения достоверности. Относимость будет Судом определяться. Я имею в виду объективно все документы - подлинный или неподлинный.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Но если мы заранее отвергаем с порога вопрос об относимости, скажите, пожалуйста, все, что подала
та сторона, все должно быть в деле, если оно достоверно?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Неправильно, Вы совершенно неправильно ставите вопрос. Суд не решал этого вопроса.'
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Но Суд собирается решать, не выслушав нашего
мнения?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Почему же? Мы выслушиваем.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Тогда мы будем решать и обсуждать вопросы и об
относимости, а нам предлагают не решать вопрос об относимости, а говорить
только о достоверности.
И получается, все, что представлено той стороной, автоматически попадает
в орбиту судебного рассмотрения, без нашего мнения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает представителю стороны Боголюбову С.А. перейти к рассмотрению следующих документов.
БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Документ № 2. Постановление Политбюро ЦК КПСС от 20 сентября 1990 года "Об изменении порядка рассмотрения кадровых вопросов в ЦК КПСС".

Нам кажется, этот документ действительно имеет отношение к кругу доказываемых проблем, свидетельствует о резком сокращении номенклатуры ЦК.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не надо оценивать этот документ. Вы
просто скажите.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Ваши претензии к документу.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Не было такого документа
или был?
БОГОЛЮБОВ С.А. Мы не знаем, был он или нет. Под ним нет подписи, и
это не подлинник. Мы не знаем.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, проверить подлинность документа, так?
БОГОЛЮБОВ С.А. По-видимому, да. Потому что тут нет ни номера, ни
подписи, ни латы, ничего. И даже написано "секретно".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Значит, постановление и приложение. Да?
БОГОЛЮБОВ С.А. Да, имея в виду, что Вы нам позволяете ссылаться на
все это в заключительных речах и давать анализ тому, что Вы приобщаете.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Документ № 3. Выписка из протокола
№ 188 заседания Политбюро ЦК КПСС от 13 июля 1990 г.
МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Третий документ- нет подписи. Это первое. И второе. Если будет подтверждена подлинность документа, нужен акт государственного органа, которых произвел эти назначения, о которых здесь идет речь, чтобы не создавалось впечатление, что Политбюро ЦК КПСС назначает на должности. Хотя формулировки могут быть
различные.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Жесткой такой обусловленности, наверное, не может б^іть.
МИРОНОВ О.О. Видимо, есть возможность затребовать документ у государственного органа. Мы просто обращаемся с просьбой к Суду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это другой вопрос, что Вы ставите вопрос о корреляции возможного государственного документа. Это другой вопрвс.
Мы решим это.
МИРОНОВ О.О. Документ №4. Постановление Секретариата ЦК КПСС
от 5 июня 1990 г. № СТ-117/40Г. Здесь есть подписи, но просьба такая же. Речь
идет о назначении военного атташе, и просьба приобщить соответствующий документ государственного органа, который произвел вот такое назначение на
должность.
Документ №5. Письмо Е.Разумовского в ЦК КПСС от 5 июня 1990г.
№ 2114С. "К вопросу о представлении ЦК КПСС председателей Верховных Советов республик и председателей краевых, областных Советов народных депутатов". Он вообще вызывает недоумение. Это письмо заведующего отделом партийного строительства и кадровой работы, на этом письме есть резолюция Разумовского с просьбой, вернее, написано, что Разумовский просил этот документ с
рассмотрения снять. Какова же судьба этого документа? Снят он, не снят, принято какое-то решение по этому документу? Отсюда вывод: либо нужно этот документ не приобщать, либо его нужно дополнить документами, которые бы завершили картину по данному документу, поскольку написано: "Просим этот документ с рассмотрения снять. Юрий Петрович, нужны ли эти бумаги?" Поэтому
хотелось бы знать, каково дальнейшее движение этого документа.

Документ №6. Выписка из протокола №188 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 12 июля 1990 г. Нет подписи и то же самое: "Принять предложение Совета Министров Российской Федерации об освобождении". Значит, видимо, есть
постановление Совета Министров об освобождении? И потом Совет Министров
обращается по традиции за поддержкой в ЦК КПСС.
Документ №7. Выписка из протокола №188 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 6 июля 1990 г. Тоже без подписи и тоже связан с кадровыми вопросами.
Документ №8. Выписка из протокола №188 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 8 июля 1990 г. Отсутствует подпись, неизвестно, что это в таком случае - документ или нет, и то же самое, речь идет о кадровых вопросах.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает другой стороне высказать
свое мнение по этим документам.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые члены Конституционного Суда, прежде всего хотелось бы обратить внимание на то, что все эти документы использовались представителями стороны Президента и представителями группы народных депутатов в своих выступлениях и просьба о приобщении к делу была именно в связи с
тем, что они использовались в этих выступлениях, и они так или иначе исследовались в ходе судебного разбирательства. Эти документы были представлены
Конституционному Суду Комиссией по рассекречиванию и Роскомархивом. Отсутствие подписи, как говорят наши процессуальные оппоненты, вызвано лишь
тем, что в каждом из этих документов указывается, идет решение Политбюро
или решение Секретариата и идет выписка из протокола заседания Политбюро
по конкретному вопросу. Помимо этого вопроса рассматриваются еще десятки
вопросов, представляется в данном случае решение Политбюро по этому вопросу. Дается конкретный номер заседания Политбюро, он здесь имеется, дата заседания Политбюро, то есть все те необходимые атрибуты, которые нужны для
того, чтобы установить подлинность этого документа. Если у Суда возникает
хоть малейшее сомнение в подлинности любого из этих документов, естественно,
подлинные решения Политбюро, по этим атрибутам, по номеру и по дате всегда
могут быть истребованы из Роскомархива и просто немедленно получены. Както не возникало даже вопроса, что могут возникнуть все эти сомнения при том,
что дается номер документа, дата этого документа и т.д.
Хотелось бы высказать несколько общих соображений по этому поводу.
Дело в том, что по существу, как нам представляется, эта стадия процесса не
должна превращаться в выступление сторон по поводу тех или иных доказательств.
И поэтому, как нам кажется, вопрос только в подлинности документов. Но
подлинность документов удостоверена Роскомархивом. Все эти документы представлены Суду, поэтому в данном случае недоверие уже проявляется даже не к
нам, если оно проявляется, как к стороне, мы к этому не имеем отношения, мы
имеем в данном случае дело с Роскомархивом, потери не только выбрал эти документы и представил их Суду, но и уже удостоверил подлинность этих документов. Вот о чем идет речь.
МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Документ
№9. Выписка и протокола № 187 заседания Политбюро ЦК КПСС от 18 мая
1990 г. без подписи.

Вызывает сомнения подлинность документа. Возникает вопрос: здесь подчеркивания, выделения - это что, делалось в ЦК КПСС, или это делалось при
отборе документов? Тем более это вызывает всякие вопросы и сомнения. Вот Вы
видите, у Вас есть документы, что это за подчеркивания, что это за выделения.
То ли это документы обрабатывались уже противоположной стороной, то ли
были в таком виде.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть у Вам возникает вопрос, кто
выделял эту смысловую нагрузку?
МИРОНОВ О.О. Да. Вопросов много. Как эти документы изымались?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Понятно. То есть дополнительно вы предлагаете выяснить, кто сделал эти подчеркивания и т.д.?
МИРОНОВ О.О. Я думаю, что это имеет значение для всех.
Документ № 10. Выписка из протокола № 188 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 10 июля 1990 г. - не подписан. Та же самая просьба, чтобы к партийному документу был приложен документ государственного органа, который
проводил вот эти кадровые изменения, назначения и т.д.
Аналогичные замечания по документам - 11, 12, 13, 14 ( I I - Выписка из
протокола № 188 заседания Политбюро ЦК КПСС от 12 июля 1990 г. "О Безкоровайном В.Г. и Литвинове И.Н."; 12- Выписка из протокола № 188 заседания
Политбюро ЦК КПСС от 13 июля 1990 г. "О включении должности в номенклатуру ЦК КПСС по Совету Министров СССР и о Ефимове А.Н. и Шапошникове Е.И."; 13- Выписка из протокола № 188 заседания Политбюро ЦК КПСС
от 13 июля 1990 г. "О Решетове В.К. и Ерофееве O.A."; 14- Выписка из протокола №187 заседания Политбюро
ЦК
КПСС от 21 мая 1990 г.
"О ЕфимовеН.И.".
Что касается документа № 15, (постановление Секретариата ЦК КПСС от
12 апреля 1990 года "Об изменениях в составах совета обороны некоторых автономных республик и областей РСФСР"), то с формально юридической стороны
этот документ имеет право быть представленным в качестве документа. Хотя это
тоже копия. Но в связи с этим документом хотелось бы обратиться с просьбой к
Суду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, в связи с неоднократным этим рассуждением, Валентин Семенович тоже очень правильный вопрос поставил, конечно, Суд должен иметь определенное мнение о подлинности
документа. Но, так я понимаю, норма процессуального законодательства рассчитана на документы, которые не прошли определенный характер удостоверения и
т.д. Если мы имеет дело с официальными удостоверениями из Роскомархива, как
здесь быть в этом случае?
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Валерий Дмитриевич, я думаю, мы обсудим
этот вопрос. Надо посмотреть по существу. Могут возникать сомнения в решении Роскомархива и т.д., если мы уж в Указах Президента сомневаемся, то, извините, Роскомархив для нас не указ.
МИРОНОВ О.О. Вот я бы здесь хотел по поводу этого документа сказать.
Здесь речь идет об изменении в составах советов обороны. И по этому документу, значит, в состав совета обороны включаются первые секретари. Но как
мне стало известно из выступления Ивашко, было сказано, что такая практика
существовала до изменения статей 6 и 7 Конституции Российской Федерации, а
после этого уже в состав совета обороны включались председатели облисполкомов.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это идет речь о сопоставимости тех обстоятельств, которые вытекают из этого документа, и других фактов - это другой вопрос ведь, Олег Орестович. Сейчас речь идет об этом документе от 12 апреля 1990 года.
МИРОНОВ О.О. Для того, чтобы представить картину формирования совета обороны, я думаю, что это было бы как-то и Суду, наверное, интересно посмотреть, как происходила эта процедура после изменения соответствующих
статей Конституции Российской Федерации.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Суд, наша сторона не возражает, если наши процессуальные оппоненты представят эти документы.
МИРОНОВ О.О. Документ № 16. Постановление Секретариата ЦК КПСС
от 26 июля 1990 г. Здесь такая же просьба. Поскольку речь идет о назначении заместителя министра и формулировка говорит: принять предложение министерства об утверждении Барановского. Хотелось бы иметь акт государственного
органа о назначении Барановского заместителем министра СССР.
Документ № 17. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 26 июля 1990 г.
То же самое. Это кадровые вопросы.
Документ № 18. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 29 июня 1990 г.
"О Степанове А.И." То же самое.
В отношении документа № 19 (постановление Секретариата ЦК КПСС от
5 июля 1990 г. № СТ-117/219г "О Сакалаускасе В.В. и Швыдько В.М.") я думаю,
что это вообще за рамками компетенции Конституционного Суда, так как речь
идет уже о другой республике, о другом государстве: освободить от обязанностей
Председателя Совета Министров Литовской ССР в связи с переходом на другую
работу.
Документ № 20. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 28 июля 1990 г.
Это кадровые вопросы. Тоже хотелось бы, чтобы был приказ министра путей сообщения о назначении начальником Среднеазиатской железной дороги.
Документ №21. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 28 июня 1990 г.
Здесь то же самое. Речь идет о присвоении званий генералов офицерам и т.д. И
поэтому нужен соответствующий документ, либо приказ министра обороны,
либо, если это более высокие звания, то соответствующих государственных органов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Олег Орестович, Вы каждый раз повторяете одно и то же. Представьте документ о том, что им не присвоены звания,
или свидетельскими показаниями докажите, если Вы хотите проверить. Какие
основания у Суда? Я не пойму, что Вы от Суда просите?
МИРОНОВ О.О. Звания присваивались не ЦК КПСС. Не ЦК КПСС назначал на должности. И поскольку есть формулировки: поставить в известность, согласовать и т.д. и т.д., в этом плане хотелось, чтобы к партийным документам
были документы государственных органов, которые юридически оформляли вот
эти кадровые вопросы.
Документ №22. Ходатайство Комитета государственной безопасности
СССР от 18 февраля 1990 г. № 341-К "О награждении орденом и медалями военнослужащих Комитета государственной безопасности СССР". Этот документ
принят, а что дальше - неизвестно ничего. Это единственное письмо Комитета
государственной безопасности в ЦК КПСС о представлении к награждению. Какая реакция здесь?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вам важно, как среагировал ЦК КПСС
на это? Или важно, что Комитет обратился в ЦК КПСС, а не в Президиум Верховного Совета и не к Президенту или кто там был 18 февраля?
МИРОНОВ О.О. Хотелось бы, чтобы была известна реакция ЦК КПСС на
этот документ. Может быть, его отвергли? Может быть, это информация? Из
этого документа неясно. Я думаю, и Суду неясно.
Ш А Х Р А Й С.М. Ходатайствуя о приобщении этих документов, мы имели в
виду продемонстрировать Суду и противной стороне не больше и не меньше, чем
факт предрешения партийной инстанцией вопросов, относящихся к компетенции
соответствующих государственных органов. Не было случаев назначения на указанные государственные должности без решения этого вопроса в партийной инстанции. По сути, это неконституционное ограничение права на труд и на выбор
профессии. Поэтому речь идет не только о фактах вмешательства в компетенцию
государственных органов, но и о неконституционном ограничении права граждан на труд и свободу выбора профессии. Не больше и не меньше. То есть не фамилии, которые там обозначены, не решения государственных органов. Если
противная сторона желает приобщить решения государственных органов - последующие или предыдущие, - это право той стороны. Мы хотели продемонстрировать только эти два конституционно значимых тезиса. Это во-первых.
Во-вторых, что касается пометок, - карандашных и прочих правок, - видимо, на это надо обращать внимание, но выделять те случаи, когда этими пометками и правками искажается текст, убирается текст, появляются подчистки
или подписки. В противных случаях - это рабочие пометки на полях, позволяющие любому эксперту, судье и сторонам уяснить смысл документа. Мы хотели
бы обратить внимание высокого Суда, что это те документы, копии которых мы
передавали со своими ходатайствами. До этого мы сняли эти копии с тех документов, которые представлены Суду. Я думаю, в тех материалах, которые у Суда, этих поправок либо нет, либо их гораздо меньше. То есть это уже то, что у
нас было, мы систематизированно со своими списками передавали Суду.
Мы просили бы учесть эти обстоятельства при оценке этих документов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы хотите сказать, что часть заметок
делала эта сторона на копиях?
Ш А Х Р А И С.М. Мы не исключаем этого, потому что надо смотреть по каждому документу.
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый Председатель, почему мы предлагаем истребовать к каждому партийному документу государственный? Вы помните, выступавшему здесь адвокату Тихомирнову был сделан упрек, что он на Секретариате ЦК обсуждался в качестве заместителя Председателя Верховного Суда. И
тут же выяснилось, что сначала его избрал Съезд народных депутатов СССР, а
через месяц его избрал или утвердил, или как хотите это квалифицируйте, Секретариат ЦК КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, что это смягчающее обстоятельство для ЦК, если он утверждает, после того как избрал Съезд?
БОГОЛЮБОВ С.А. Я думаю, что когда Секретариат после избрания уполномоченным государственным органом обсуждает этот вопрос, то это не избрание и не утверждение, а принятие информации к сведению. Это как минимум если после избрания уполномоченным государственным органом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это зависит от смысловой нагрузки
документа. Сейчас мы говорим о подлинности. Хорошо. Понятно.

Сергей Александрович, я думаю, что тогда надо Вам представлять документы соответствующие.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я уже чувствую подвижку - благодарю за нее, - что его
надо представлять. Вопрос только - кому представлять.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, если Вы считаете это необходимым.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но наша сторона не владеет архивами Коммунистической партии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А разве все последующие документы в
архивах КПСС должны содержаться?
БОГОЛЮБОВ С.А. Но вообще ведь ходатайствует та сторона о представлении документов. Тогда надо для завершения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но она ходатайствовала то, о чем ходатайствовала. Мы это рассматриваем. Тогда вы должны ходатайствовать, уже по
другим документам.
БОГОЛЮБОВ С.А. Мы и ходатайствуем, да. Мы просим представить, потому что все-таки, на наш взгляд, если вдуматься внимательно, в Секретариате
обсуждается кандидатура на должность, которая уже решена в парламентском
порядке и в соответствии с Конституцией, то какую нагрузку несет этот документ? Дело Суда, конечно, приобщать его все равно как свидетельство деятельности партийных органов в то время. Но нагрузка о том, что она предрешала законное государственное решение, снимается, и это имеет значение для дела.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Сторона, которая просит, должна представить
документы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я с самого начала обозначил круг вопросов, которые мы должны выяснять в ходе исследования этого перечня. Сторона же пытается взвалить на Суд бремя доказывания - я иначе не могу расценить. Ставьте вопрос тогда, давайте будем решать.
Посмотрите Собрания постановлений и скажите Суду: "Вы знаете, было
такое-то решение Центрального Комитета. На наш взгляд, дело обстояло другим
образом, потому что назначение не состоялось", и т.д. Ну еще каким-то образом.
И для этого не обязательно в архивах искать. Сначала сделайте предварительную работу и поставьте перед Судом - что вот мы не согласны с тем-то и тем-то.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель, я понял так, что это переносится в плоскость нашей обязанности?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По этим документам ничего не переносится, потому что есть документ, и мы решаем, приобщить его или нет. Вы же
ставите вопрос.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Мы ставим вопрос о новых документах. Поймите
наше положение.
Уважаемый председательствующий, дело в том, что мы не государственный
орган. Мы не обладаем никакой властью, и, простите, как мы это можем
сделать? И Вы прекрасно знаете, что в Собраниях постановлений Правительства
публикуются отнюдь не все постановления о кадровых перемещениях.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Семенович, а для чего нужно
вам обладать властью, чтобы взять постановления Секретариата? Возьмите за
этот год СП и посмотрите, был награжден Железов орденом Монгольской Народной Республики или не был.

Если не публикуется о награждении орденами, то давайте запросим тогда
архивы.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Хорошо, мы выполним всю черновую работу, и
должностные лица Конституционного Суда подпишут нам запрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что же мы сейчас заново будем работу
проводить? Какие мы должны затребовать документы в плане вашей интерпретации этого документа? Разве сейчас об этом идет речь?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Ну что делать. Поиск истины сопряжен с трудностями. Так нельзя же, так сказать, во имя облегчения наших сиюминутных затруднений уходить от истины?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ведь выяснить только надо то, было
назначение или нет, так я понимаю? Это же вызывает у Вас вопрос, правильно?
Так проверьте сначала по тому, что доступно в открытых фондах. Проведите
работу. Почему же Вы взваливаете на меня эту обязанность? А дальше будем уже
двигаться.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Мы согласны все, что зависит от нас, сделать, если
Суд воспримет нашу точку зрения. Если Суд согласится, что требуются необходимые документы, мы выполним все, что в наших силах. Если не в наших силах,
мы попросим подписать документы в Конституционном Суде.
МИРОНОВ О.О. Документ № 23. Постановление Секретариата ЦК КПСС
от 26 июля 1990 года № CT-1/20 "О согласии на награждение т. Железова H.J1.
орденом Монгольской Народной Республики".
Да, но то, что есть у меня, здесь первая строчка зачеркнута. "Принять предложение Министерства строительства в южных районах" - зачеркнуто. Правда,
диву даешься, какими делами занимался ЦК: посольства, столько органов... Но
это дело другое, это содержание. А по форме - я не знаю, как относиться к этому
документу, где первые полторы строчки зачеркнуты, потом закрашено и с большой буквы идет предложение, которое было, наверное, где-то в середине, и т.д. Я
не знаю, как к такому документу относиться, но как юрист я бы подверг его сомнению, несмотря на имеющиеся подписи.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вопрос идет о подлинности документа?
МИРОНОВ О.О. Да.
Двадцать четвертого документа нет.
МАКАРОВ A.M. Мы бы ни в коей степени не стали вступать в полемику в
данном случае и не преследуем эту цель, если бы не попытки дезавуировать документы просто определенной подтасовкой фактов.
Только что противоположная сторона сослалась на документ, до которого
мы еще даже не дошли по списку. Это документ, который представлялся нашей
стороной, об утверждении, о назначении на должность одного из представителей
стороны, в прошлом работника Верховного Суда СССР. И было сказано, что
утверждение прошло позже или раньше- сейчас это уже, насколько мы понимаем, не слишком важно, но при этом документ, который представлялся, ясно
свидетельствует о том, что данный гражданин шесть раз утверждался в различных должностях в прокурорской судебной системе на должности различными инстанциями, именно партийными инстанциями - Политбюро, Секретариатом и
отделом административных органов ЦК КПСС. Об этом почему-то сторона
умалчивает, а берет из этого документа, хотя мы до него еще не дошли, отдельный кусок и доводит его до сведения Суда. На это мы хотели бы просто обратить
ваше внимание.

МИРОНОВ О.О. Документа № 24 нет, хотя он в описи, по-моему, значится,
но его нет. Документ № 25 здесь.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, этот
новый документ представлялся. Если Вы помните, это Бюллетень, который представлялся по голосованию, представлялся нашей стороной сюда, в Конституционный Суд.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это дополнительно.
МАКАРОВ A.M. Да, это был официально издававшийся Бюллетень, Бюллетень №11, если Вы помните, и официальный документ. Если надо, конечно, мы
попробуем найти еще один, но он был представлен.
Я хотел бы только напомнить Суду, кроме того, что Суд принял решение,
когда исследовалось это обстоятельство, приобщить все тома вот этого Бюллетеня. Когда именно исследовались материалы, связанные с XXVIII съездом
КПСС, в том числе и 11, естественно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. дает поручение Начальнику Отдела судебных заседаний представить сторонам недостающий документ.
МИРОНОВ О.О. Документ № 25. Постановление Секретариата ЦК КПСС
от 23 декабря 1958 года №СТ-88/13 "Проект Положения о Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР".
Я полагаю, что его не следует приобщать к материалам дела, поскольку это
всего-навсего проект, все на уровне проекта. Окончательного текста документа
нет. А проект - это вряд ли имеет какую-то доказательную силу. А если учесть,
что это 1958 год, то это, видимо, за временными рамками, которые интересуют
Конституционный Суд.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А если этот проект свидетельствует о
том, чем занимался Секретариат, Вы считаете его не нужным приобщать?
МИРОНОВ О.О. Ну, тут возникает масса вопросов, связанных с этим документом.
Документы № 26, 27.
26. Отчет о работе Комитета государственной безопасности СССР за
1986 год в ЦК КПСС т. Горбачеву М.С. от 26 января 1987 года № 160-ЧЮВ.
27. Отчет о работе Комитета государственной безопасности СССР за
1988 год в ЦК КПСС т. Горбачеву М.С. от 17 февраля 1989 года № 314-К/ОВ.
Они аналогичны, только разные годы. Я думаю, что вряд ли целесообразно
их приобщать к материалам дела.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что, возникает сомнение в подлинности
этого отчета?
МИРОНОВ О.О. В подлинности. Тут написано: товарищу Горбачеву доложено. Подпись, я не знаю, Болдырев? Тут подписи Горбачева нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Олег Орестович, речь идет не о Горбачеве, речь идет об отчете, который направлен. Возникает сомнение в подлинности документа или нет?
МИРОНОВ О.О. Возникает вопрос о том, какую доказательственную силу
имеют эти документы, учитывая 1986-1988 годы, до изменения статьи 6 Конституции.
Документ № 28. Бюллетень разведывательной научно-технической информации № 3(114) за 1991 год для В. Ивашко от Крючкова В. А. Я полагаю, что это
вообще не документ. Это препроводительный документ к Бюллетеню, где сам
Бюллетень, сам документ, что по существу было предпринято по поводу этого
документа - ничего из этого препроводительного письма непонятно. Это пре-

проводиловка, которая по существу ни о чем не говорит. Я полагаю, что нет надобности такой, с позволения сказать, документ приобщать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. На Ваш взгляд, это не говорит о том,
что Центральному Комитету сообщается о разведывательной научно-технической информации, полученной КГБ, да?
МИРОНОВ О.О. Мы не знаем, что это за Бюллетень.
Ш А Х Р А Й С М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Это закрытый, тут номер есть.
МИРОНОВ О.О. Документ № 29. Постановление Политбюро ЦК КПСС от
22 декабря 1989 года №П175/4І "Вопрос Комитета государственной безопасности СССР" (о создании в войсках КГБ СССР дивизий специального назначения).
Нет, опять подписи нет, хотя документ для противоположной стороны. Нет ни
одной подписи.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но вопрос идет о подлинности документа?
МИРОНОВ О.О. Да, нет подписи Крючкова, который обращается к ЦК
КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, речь идет о постановлении Политбюро, а не об обращении Крючкова. Постановление само.
МИРОНОВ О.О. Постановление тоже не подписано. И поскольку т у т "внести в Совет Министров", то хотелось бы иметь документ Совета Министров
на данный счет.
Документ № 30. Постановление Политбюро ЦК КПСС от 15 марта 1990 года № П182/19 "Вопрос Комитета государственной безопасности СССР" (о создании специальных боевых подразделений (группа "Альфа").
Подписи нет в этих документах.
Документ № 31. Постановление Политбюро ЦК КПСС от 24 мая 1979 года
№ П152/ѴІ "Об очередных выборах в Верховные Советы союзных и автономных
республик и местные Советы народных депутатов". Это год 1979. Это, по сути,
обращение по совершенствованию законодательства о выборах. Но нет подписей ни Кузнецова, ни Капитонова ни в письме, ни в самом постановлении, так
что этот документ для нашей стороны, он ничего, так сказать, одиозного не несет, но он юридически не оформлен и вызывает сомнения в подлинности.
Документ №32. Выписка из протокола № 119 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 27 декабря 1973 г. № ГИ19/241 "Об очередных выборах в Верховный
Совет СССР". Это 1973 год. Я не знаю, нужен ли такой документ и что он подтверждает. Президиум Верховного Совета назначил выборы, а ЦК КПСС говорит: согласиться с предложением Президиума. Проект указа прилагается. Но
учитывая, что это 1973 год.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, что в 1973 году должен
был Президиум Верховного Совета изменить решение, если ЦК не согласится?
Можно было тогда дирижировать Президиумом?
МИРОНОВ О.О. Но какие-то временные рамки, наверное, должны быть
очередные для рассмотрения документов. Вот наша сторона считает, что должны
быть по меньшей мере два критерия: это временной и предметный. Если они будут определены, тогда легче будет разобраться с этими 150 томами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У Вас сомнения в подлинности документа, во-первых, и по временному критерию. Вы предлагаете это не включать,
так я понял Вас?
<
МИРОНОВ О.О. Да.

МАКАРОВ A.M. По поводу подлинности все-таки можно было бы проверить даже той стороне по постановлению Президиума Верховного Совета.
Что касается временных или каких-то иных критериев, я думаю, что и противоположная сторона помнит, что эти документы были представлены все: в каком порядке и как фактически осуществлялись выборы того состава Верховного
Совета, который принимал Конституцию СССР 1977 года. Именно в связи с
этим обстоятельством эти документы и представляли. И как видно из этих документов, все документы Президиума Верховного Совета утверждались предварительно в ЦК КПСС, для чего, собственно говоря, мы и просили приобщить их к
материалам дела.
МИРОНОВ О.О. Документ №34. Записка И. Капитонова по поводу качественного состава кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР девятого созыва I апреля 1974 г. № CT-1655. Это 1974 год. Здесь дается справка о составе
депутатов Верховного Совета, избранных в предыдущий состав Верховного Совета, - это 1970 год.
Поэтому наша сторона полагает, что это за временными пределами вопросов, которые рассматриваются в данном конституционном процессе.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, поскольку документ цитируется, мы бы были благодарны противоположной стороне, чтобы она цитировала их более полно, так как там документ- это не
справка о том, какой был по составу предыдущий Верховный Совет, а это рекомендация, каким должен быть Верховный Совет. Другое дело, что эти рекомендации делаются в том числе и на основе старого состава Верховного Совета. И,
кроме того, не надо забывать, что это инструкция об организационной и агитационно-пропагандистской работе партийных организаций в связи с выборами
Верховного Совета СССР девятого созыва. То есть это применительно к тем обстоятельствам, о которых я только что говорил.
А что касается того, что говорит уважаемая противоположная сторона, то
нам не совсем ясен смысл вот этих попыток исказить содержание исследуемых
документов. Ведь это никак не влияет на вопрос об их достоверности!
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Дело в том, что Олег Орестович говорил о документе
под номером 34, а Андрей Михайлович говорил о документе под номером 33.
Они говорят о разных документах. Как я понял, представитель стороны не сомневается в том, что документ № 33 является подлинным документом и относимым к этому делу.
МАКАРОВ A.M. Было сказано: 33 документ!
МИРОНОВ О.О. Нет, мы ведем речь о 34. Поэтому я внимательно слушал,
что рассказывает уважаемый адвокат о том документе, который уже обсудили, и
не реагировал на него.
Документ №35. Выписка из протокола № 140 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 14 июня 1974 г. № П140/Ѵ "О порядке публикования в печати сообщений Центральной избирательной комиссии о ходе голосования и результатах
выборов в Верховный Совет СССР". Это проект, какая-то заготовка без цифр о
форме публикации итогов выборов. Как вы помните, сколько было праведного
гнева выслушано из уст уважаемого адвоката, но здесь имеется всего две цифры:
о количестве избирательных округов. Но если бы противоположная сторона посмотрела в Конституцию СССР 1936 года, то и она бы эти цифры могла знать. А
больше здесь никаких цифр нет, здесь сплошные пропуски, и дана просто заготовка о том. какова будет публикация, учитывая, что это 1974 год, - вот такая

форма-заготовка без всяких цифр, за исключением двух, известных всем, кто
держал в руках Конституцию 1936 года.
Поэтому я не знаю, есть ли надобность просто нагромождать документы в
надежде на то, что количество перейдет в какое-то благоприятное для противоположной стороны качество.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, я не
так хорошо, как противоположная сторона, знаком с законами диалектики о
переходе количества в качество, поэтому исхожу из практического содержания
данного документа. Это решение Политбюро ЦК КПСС, это не наша домашняя
заготовка, это решение Политбюро.
Что касается того, что там написано, если будет более точно воспроизведен
текст, то там говорится в отношении этих двух цифр, что выборы состоялись в..,
и дальше указываются соответствующие округа. Если учесть, что там указано,
что выборы состоялись, то вряд ли Политбюро ЦК КПСС могло знать точно это
за 2 дня до выборов. Но главное, что там подводятся итоги выборов, о том, что
выборы в очередной раз продемонстрировали сплоченность, единство партии и
народа.
МИРОНОВ О.О. Документ № 36. Протокол № 176 заседания Секретариата
ЦК КПСС от 10 июля 1975 г. "Положение о комиссии по выездам за границу при
обкоме, крайкоме партии, ЦК компартии союзной республики". Это 1975 год.
Положение о комиссии по выездам за границу, подписей здесь тоже никаких
абсолютно нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вопрос о подлинности?
МИРОНОВ О.О. И о подлинности, и о временных рамках.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А Вы не задумывались над тем, когда
это Положение было отменено? Принято в 1975, а когда было отменено?
Если Вы ставите вопрос о том, что по временным рамкам не относится, тогда скажите Суду, когда было отменено оно?
МИРОНОВ О.О. В 1989 году.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы должны об этом иметь документ.
Документ об отмене. Хорошо. Понятна Ваша позиция.
МИРОНОВ О.О. Документ №37. Записка ЦК КПСС от 22 июля 1985 г.
"О публикациях в средствах массовой информации материалов относительно
действий ограниченного контингента советских войск в Афганистане". Здесь
имеются подписи заведующих отделами ЦК КПСС.
Что касается самого документа, то здесь имеется тоже Ахромеев. Опять у
нас обращение к Суду: с учетом временных рамок - 1985 год.
Документ №38. Записка общего отдела ЦК КПСС и письмо М.С. Горбачева по шифрсвязи № 0107с от 11 января 1991 г. Здесь идет речь о шифровальной
связи, "В общий отдел", подпись имеется.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Суд, я хотел бы просто обратить внимание на содержание документа и какую он
несет нагрузку для Суда.
В этой записке, это я уже помню, это уже 1991 год, идет массовое сокращение аппарата, а на местах просто в силу отсутствия кадров начинают сокращать
работников, которые ведут шифровки, шифр-связь. Заведующий общим отделом
Болдин пишет Горбачеву письмо о том, что в связи с сокращением надо бы не
потерять эти участки работы. Там даже есть моя виза: для чего нужна партии
подпись Генерального секретаря, для того, чтобы решить обычный технический

вопрос. Никакой другой - ни политической, ни технической, ни организационной нагрузки этот документ не несет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Почему обращались тогда к Генеральному секретарю, на уровне обкома нельзя было решить это?
КУПЦОВ В.А. Нет, можно, потому что Болдин как основное доверенное
лицо Горбачева считал, что такими путями можно в какой-то степени реализовать свои задачи.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вот мы выясняли ведь, как действует
Устав, программное положение о демократии, если уж мы начали дискуссию на
эту тему! Вопрос о подлинности не вызывает у Вас сомнений?
КУПЦОВ В.А. Нет, конечно!
МИРОНОВ О.О. Здесь Горбачев, подписи нет, есть справка чернилами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я так понял, что как раз уважаемый
представитель и говорит, что такой документ был.
КУПЦОВ В.А. Такой документ есть, я только одно, Валерий Дмитриевич,
хотел сказать, что здесь много таких документов, которые не считаются документами, но они никакой нагрузки для рассматриваемого вопроса не несут. Я
просто прошу учесть это.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Поэтому мы и выясняем Вашу позицию, мы будем решать этот вопрос.
Ш А Х Р А И С.М. Уважаемый Председатель, мы просили приобщить этот
документ в связи с двумя обстоятельствами. Во-первых, в связи с тем, что партия, как утверждают наши оппоненты, общественное объединение, пользовалась
средствами государственной шифровальной связи, - этот документ об этом говорит и о том, что любая партия, общественная организация уже по закону, на
который ссылаются наши оппоненты, должна выполнять такое требование, как
гласность, а пользуется секретной шифровальной государственной связью. 1991
год - не больше и не меньше! Это может иметь прямое отношение к исследованию природы этой организации.
МИРОНОВ О.О. Документ № 39. Письмо Маленкову Г.М. "О ходе выселения семей кулаков, бывших помещиков, крупных торговцев, отдельных пособников немецких оккупантов, лиц, сотрудничавших с немецкими и румынскими
органами полиции, участников профашистских партий и организаций, белогвардейцев, участников нелегальных сект из Молдавской ССР" от 20 октября 1952 г.
Текст прочесть сложно. Наша сторона полагает, что такой документ не следует
приобщать к материалам данного дела.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Из-за сложности прочтения текста?
МИРОНОВ О.О. Нет, из-за того, что это - история, это 1952 год, и к вопросу конституционности партии на 1991 год вряд ли это имеет прямое отношение.
МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что это имеет самое прямое и непосредственное отношение, поскольку речь идет о том, что выселение семей кулаков осуществляется на территории Молдавии. Мы считаем, и это позиция нашей стороны, и мы об этом здесь говорили, в подтверждение этой позиции приводятся
эти документы, что подобная деятельность КПСС как раз и являлась основой
для тех конфликтов, которые происходят сегодня. В данном случае мы считаем,
что это документы длительного действия, то есть последствия этого действия разжигание национальной розни и т.д. Мы пожинаем эти плоды сегодня в социальной, национальной розни и именно поэтому считаем, что этот документ не
только может, но и должен быть приобщен к материалам настоящего дела.
27-3649

417

МИРОНОВ О.О. Документ №40. Проект постановления ЦК ВКП(б) и
СНК Союза ССР "О мероприятиях по очистке Литовской ССР от антисоветского уголовного и социально опасного элемента" от 16 мая 1941 г.
Это товарищу Сталину.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я просто хотел сказать, что если мы будем придерживаться той позиции, которой придерживаются наши оппоненты, тогда нам надо
будет обратиться хотя бы к такой вещи, как роман Богомолова "Момент истины" или "В августе сорок четвертого", как он назывался в журнальном варианте, когда печатался в "Новом мире". Там очень "красочно" расписывается, как
бандеровцы вспарывали животы, расстреливали семьи.
Когда нас пытаются убедить, что какие-то документы 1952 года способствовали нынешним националистическим проявлениям в Молдавии, в Прибалтике
или еще где-либо, я думаю, что это не просто ненаучно, но это, пожалуй, больше,
чем ненаучно. И если мы с юридической позиции пытаемся оценивать то, необходимо ли приобщать эти документы или нет, я просил сторону тогда бы и придерживаться этих юридических критериев и не пытаться здесь снова и снова поднимать политические вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По документу №40 у Вас такие же замечания?
МИРОНОВ О.О. Такие же. Документ №41. Проект постановления ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 21 мая 1941 г. "Об изъятии контрреволюционных элементов в западных областях БССР". То же самое.
МАКАРОВ A.M. Мы бы хотели в связи с подобным заявлением сказать
только одно. Конечно, можно руководствоваться детективами, а в данном случае
мы исходили из того, что это не только наше представление о рассматриваемом
деле, но показания об этом в Конституционном Суде давали свидетели, в том
числе об этом говорил свидетель Яковлев. Об этом даже в своей книге пишет
уважаемый Николай Иванович Рыжков, который говорит, что корни сегодняшних национальных конфликтов находились в таких-то, таких-то годах. Об этом
же говорил Аркадий Иванович Вольский. Поэтому речь идет не о каких-то выдумках, речь идет о том, что проходило в данном процессе как юридический акцент.
БРАТИЩЕВ И.М. Уважаемый Валерий Дмитриевич, Вы, наверное, понимаете, что мы можем легко превратить серьезное судебное заседание, серьезный
юридический процесс в процесс пикирования, бесконечный, никому ничего не
дающий. Поэтому я Вас прошу проявить настойчивость, которую Вы всегда
проявляете, и снимать подобного рода заявления. Зачем нам здесь пикироваться
друг с другом, давайте выйдем в коридор и поговорим.
МИРОНОВ О.О. Документы №№ 42, 43, 44.
42. Записка НК государственной безопасности СССР Меркулова от 17 мая
1941 г. №2288/М "Окончательные итоги операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР".
43. Записка НК государственной безопасности СССР Меркулова от
21 июня 1941 г. №2427/М "Окончательные итоги операции по аресту и выселению антисоветского и социально чуждого элемента из западных областей Белорусской ССР".
44. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от августа 1941 г. "О переселении всех немцев из республики Немцев Поволжья и из Саратовской и Сталинградской областей".

Если добиваться истины, то наша сторона могла бы настаивать и на приобщении документов. Но мы не соглашаемся на приобщение, так как тут временные критерии. Здесь сказано: переселению подлежат все без исключения
немцы, как жители городов, так и сельской местности. На этом уважаемый представитель стороны Шахрай поставил точку. А здесь сказано: "...в том числе
члены ВКП(б) и ВЛКСМ". Он в своей вступительной речи как-то вместо запятой
поставил точку. Но это документ 1941 года, и мы полагаем, что он к рассмотрению вопроса о конституционности партии в нынешнем Суде отношения не
имеет, поэтому мы против приобщения его к делу.
Ш А Х Р А Й С.М. Для этого наша сторона, а не уважаемая противная, и просит приобщить документ к делу, чтобы сторона и Суд могли любую цитату довести до конца, до которого им хочется. Я использовал в своем выступлении ту
часть документа, которую считал юридически важной для нашей стороны. Пожалуйста, Вы дополняйте и исследуйте, мы просим этот документ приобщить. А
что касается того, документ истории или нет, то и сейчас идет процесс переселения миллионов немцев и по России, и из России. Живы люди, которые пострадали от этого гениального партийного решения. Никакая это не история, а, к сожалению, наша действительность.
МИРОНОВ О.О. Документы № 45, 46, 47.
45. Постановление Государственного комитета обороны № ГКО-636сс от
6 сентября 1941 г. "О переселении немцев из г. Москвы, Московской области и
Ростовской области".
46. Постановление Государственного комитета обороны № 5984сс от
2 июня 1944 г. "О дополнительном выселении крымских татар с территории
Крымской АССР и немецких пособников из числа болгар, греков и армян".
47. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от мая 1949 г. "О выселении
греческих подданных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее
время гражданства, и бывших греческих подданных, принятых в советское гражданство".
То же самое. Временные критерии.
Документы №№ 48-56.
48. Выписка из протокола №52 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 апреля 1977 г. "О порядке и сроках подготовки и принятия новой Конституции
СССР" № П52/ѴІІІ.
49. Выписка из протокола № 72 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 сентября 1977 г. "О некоторых организационных вопросах работы внеочередной
сессии Верховного Совета СССР" № П72/ІѴ.
50. Выписка из протокола № 72 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 сентября 1977 г. "О проекте Конституции СССР" № П72/І1І.
51. Выписка из протокола №72 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 сентября 1977 г. "О порядке работы внеочередной сессии Верховного Совета СССР"
№ П72/Ѵ.
52. Выписка из протокола № 72 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 сентября 1977 г. "О проекте Декларации о принятии и объявлении Конституции
СССР".
53. Выписка из протокола № 72 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 сентября 1977 г. "О проекте Закона СССР об объявлении дня принятия Конституции СССР всенародным праздником" № П72/Ѵ1І.
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54. Выписка из протокола № 72 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 сентября 1977 г. "О составе Редакционной комиссии по подготовке окончательного
текста проекта Конституции СССР" № П72/ІХ.
55. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 30 мая 1977 г. №СТ-57/1с
"О мероприятиях в связи со всенародным обсуждением проекта Конституции
СССР".
56. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 30 мая 1977 г. №СТ-57/Зс
"Об опубликовании в печати доклада Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Конституционной комиссии тов. Брежнева Л.И. на майском (1977 г.)
Пленуме ЦК КПСС "О проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик".
Здесь уже идет серия документов вплоть до 56, связанных с Конституцией
1977 года, - о сроках подготовки принятия Конституции, об организационных
вопросах, о проекте Конституции, о проекте Декларации.
Мы полагаем, что эти документы не имеют отношения к тем вопросам, которые рассматривает Конституционный Суд. Это вопросы принятия Конституции, и как бы нам ни нравилась процедура, но Конституция 1977 года действовала и, видимо, ее положения о конституционности партии были положением
Основного Закона государства.
МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что это имеет отношение к делу - как принималась Конституция, которая действовала в нашем государстве.
МИРОНОВ О.О. Документ № 57. Записка в ЦК КПСС зам. зав. отделом
административных органов ЦК КПСС по делу Судоплатова от 20 июня 1966 г.
№573с. Это письмо на имя съезда о помиловании генерала НКВД. Я не знаю,
если Конституционный Суд будет углубляться в такие дебри, так можно будет
иметь само это уголовное дело, затребовать его из архивов, документы о реабилитации этого генерала. Я не вижу надобности в приобщении этих документов.
Документы №№ 58, 59 - это все касается одного и того же обстоятельства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Подождите, Юрий Максимович. Может
быть, поскольку вы это поручили Олегу Орестовичу, может быть, не надо каждый раз комментировать?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я по поводу того, следует ли нам руководствоваться и
учитывать, что Конституция СССР 1977 года являлась Основным Законом.
Да, она и сейчас действует, поскольку в установленном порядке она не отменена тем органом, который уполномочен это делать.
Я хочу уяснить вот что для себя и для нашей стороны: целью сегодняшнего,
нынешнего процесса о проверке конституционности Указов Ельцина о приостановлении КПСС, об имуществе КПСС, о прекращении деятельности КПСС и сопутствующего ходатайства о проверке конституционности КПСС является одновременно и проверка конституционности конституций, которые у нас с 1918 года
действовали, в том числе и проверка конституционности Конституции 1977 года?
У нас что - проверка и оценка исторических событий - цель Конституционного
Суда? Тогда давайте так и определимся и будем знать, не будем никаких иллюзий питать.
Ш А Х Р А Й С.М. Сегодня, не далее как сегодня, в зале была дискуссия о специальном подразделении КГБ для проведения таких операций, которыми занимался генерал Судоплатов с согласия, с ведома, по решению ЦК КПСС, Президиума ЦК. Этот документ подтверждает то, как это подразделение действовало,
и, в частности, в одном из своих показаний Судоплатов говорит, по чьим указаниям, тогда Хрущев, первый секретарь Компартии Украины. Тут прямое отно-

шение к делу. Наша сторона не ставит под сомнение юридическую силу Основного Закона СССР. До распада этот Закон действовал. До распада СССР его
действие трансформировалось, когда были приняты конституционные акты о независимости Российской Федерации. Те документы мы приводили для того,
чтобы проиллюстрировать, как высшая партийная инстанция вторгалась в деятельность законодательных органов.
МИРОНОВ О.О. Документы №№ 58, 59, 60, 61, 6 2 - не подлежат приобщению по временным критериям. ( № 5 8 - письмо 31 коммуниста Президиуму
XXIII съезда КПСС о реабилитации Судоплатова №70828; № 5 9 - письмо
XXIII съезду КПСС Л. Василевского о реабилитации Судоплатова и Эйтингона
№ 84223 от 20 марта 1966 г.; № 60 - письмо в Президиум ЦК КПСС Круглова и
Панюшкина № 1958/к от 12 декабря 1953 г. об организации диверсии в Австрии;
№ 61 - Записка Круглова и Серова в ЦК КПСС № 874/к от 17 сентября 1953 г. о
бюро № 2 МГБ СССР; № 62 - записка Круглова, Серова и Панюшкина № 1677/а
от 20 ноября 1953 г.).
Документ №63. Выписка из протокола № 150 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 15 марта 1989 г. Что касается № 63, то это уже время - 1989 год. Здесь
нет подписи. Это речь идет о должности инструктора по организационно-партийной работе в Советской Армии и Флоте и замещении ее офицерами КГБ. Это
партийный документ, подписи не имеет, хотелось бы знать, как это воплотилось
в государственных актах и на практике, потому что 1989 г о д - успело ли это
быть реализованным или нет, тут требуются дополнительные документы.
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый Председатель, извините, пожалуйста, мы
на две минуты вернемся к документам 60, 61, 62. Дело в том, что сейчас в результате такой оперативной читки этих документов кажется, что мы вроде решаем
вопрос, не предрешая по существу.
Но дело в том, что эти документы №№ 60-62, как и предыдущие, свидетельствуют о том, что органы безопасности по инерции, как и раньше до 1953 года,
обращаются в Политбюро, в Президиум ЦК за санкциями на проведение террористических операций, и в Президиуме ЦК, в Политбюро им отказывают в этом.
Я думаю, что документ должен всеми сторонами прочитываться до конца. Поэтому, если сейчас он просто автоматически приобщается к делу, это не исключает потом последующего рассмотрения, этим только будет затягиваться последняя стадия. Понимаете, мы вынуждены будем давать на следующей стадии
оценку того, что в этом документе как раз свидетельство того, что партия принимала меры к прекращению террористической деятельности за рубежом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тем более тогда нужно приобщить. Я
говорю с Вашей позиции.
БОГОЛЮБОВ С.А. Мне казалось, это можно было бы сейчас, не приобщая, не втягиваясь в дальнейшую дискуссию по нему, обсуждать и решать вопрос о приобщении и неприобщении, потому что, будучи приобщенным, он породит новые вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы представляете, вас- 12 человек,
если вы все будете говорить по одному документу, что получится. Мы же просили вас выработать позицию. Ведь речь не идет о написании решения, речь идет
просто о приобщении того или другого документа.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Извините, пожалуйста,
я просил бы хоть на секунду вернуться. Очевидно, наш представитель несколько
устал и не обратил внимания на то, что документы 45 и 46 - это постановления

ГКО, никакого отношения к партии не имеют. Поэтому предмет тут совсем-совсем другой. Тут шли все время решения ЦК и прочее, а потом попало два решения.
Документ №64. Решение Комиссии ЦК КПСС и ЦКК КПСС по экспертной
оценке объектов собственности КПСС от 28 мая 1991 г. № 09-416 "О результатах
экспертной оценки объектов собственности КПСС, находящихся в ведении
Управления делами ЦК КПСС, и мерах по их дальнейшему наиболее эффективному использованию". Принимается целиком и полностью, мы не спорим.
Документ №65. Выписка из протокола № 184 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 7 апреля 1990 г. "О неотложных мерах по укреплению партийной печати". Абсолютно точный документ.
Документ №66. Записка Ивашко В.А. от 19 февраля 1991 г. "О просроченной задолженности фирмам дружественных партий". Документ о просроченной
задолженности. Мы дадим ему оценку в ходе заключительных выступлений.
Документы № 67, 68.
67. Записка в ЦК КПСС от 17 августа 1990г. № 15519 и №09-397 "Орасходах на трансляцию по телевидению заседаний Учредительного съезда Компартии РСФСР и XXVIH съезда КПСС";
68. Выписка из протокола № 144 заседания Политбюро ЦК КПСС от 3 декабря 1988 г. "О порядке информирования коммунистов о состоянии и исполнении партийного бюджета" № П 144/1. То же самое. Но, что касается №68, конечно, так и хочется сказать, что это чисто внутреннее дело - как информировать
коммунистов о своем бюджете. Подставила страна - объясним.
Документ № 69. Памятная записка в ЦК КПСС т. Ивашко В.А. от 23 августа 1990 г. № 15708 "О неотложных мерах по организации коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии". То же самое - об оплате теледебатов.
МИРОНОВ О.О. В отношении документа № 69. Это записка Ивашко. А что
дальше с этой запиской? Принято какое-то решение, не принято какое-то решение - из этого документа не видно.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Нет, я читал. Там в конце концов дело кончилось
ничем, ничего из этого не вышло, никто ни за что платить не стал и никто никаких претензий не предъявлял.
Документ № 70. Записка Куликова В.В. от 02.08.91 г. №06259 "О.собственности КПСС". Вы знаете, вот по этой записке хотелось бы все-таки сопровождения, обрамления этого документа. Что же тут в конце концов из этого вышло,
потому что было предложение, был внутрипартийный аппарат, внутрипартийное, как говорится, рассмотрение. А что из этого в итоге вышло, какой криминал - нам совершенно не ясно.
Документ № 71. Письмо Генерального прокурора Российской Федерации от
2 июля 1992 г. № 18-6220-91 "О финансово-хозяйственной деятельности КПСС".
Я полагаю, нуждается в исключении. Я даже поражаюсь, как посмела, как говорится, наша противная сторона этот документ представить. Это какой-то донос в
адрес Бурбулиса со стороны Генерального прокурора.
Я считаю, что этот документ никакого отношения к делу не имеет. Генеральный прокурор с сегодняшней властью может сочинить все, что угодно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы против приобщения этого документа?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Да, конечно, против.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Как не относящегося к делу?

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Как не относящегося к делу н вообще изготовленного заинтересованной стороной, в адрес заинтересованной стороны. Что он нам
доказывает?
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, я не буду вдаваться в оценки
таких терминов, как донос или не донос, это стороне виднее, судя по их документам, приобщаемым к делу. Я хотел бы обратить внимание на то, что в оспариваемых Указах Президента есть обращение Президента к Прокуратуре именно
по этим вопросам, и Генеральный прокурор отвечает в президентский аппарат, в
президентские структуры. Поэтому в связи с исследованием Указов мы считали
необходимым и даже обязательным эти документы приобщить. А уж как они будут оценены - это прерогатива Суда.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Документ № 72. Письмо Генерального прокурора
РФ от 25 марта 1992 г. № 18—6220—91 "О ходе исполнения Указа Президента России от 23 августа 1991 г. в части расследования фактов антиконституционной
деятельности РКП". Этот документ такого же свойства. Это сообщение, правда,
по запросу Конституционного Суда, но о расследовании, которое не завершено.
Я не знаю, какой смысл говорить о том расследовании, которое не завершено и
неизвестно, что из этого будет. Действует презумпция невиновности.
Документ №73. Постановление ЦК КПСС от 31 мая 1990 г. №187-120
"О наших шагах в связи с польскими требованиями к Советскому Союзу". Это
вопрос по польской задолженности, так я понимаю? Я не вижу здесь завершения
всего этого процесса. Написано, что проект постановления прилагается, а проекта постановления нет. Во что это вылилось?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть что было дальше, да?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Да, чем это кончилось. Очевидно, надо этот проект
постановления.
Документ №74. Постановление ЦК КПСС от апреля 1990 г. №184-49
"О приеме в Советском Союзе делегации Сената С Ш А " . Это совершенно нейтральный документ. Давайте мы его приобщим.
Документ № 75. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 27 июля 1990 г.
№ CT-1/39 "О тексте сообщения Государственного комитета СССР по статистике
в печати "Социально-экономическое развитие СССР в первом полугодии
1990 года". Проект сообщения. Тут такой трогательный, щепетильный момент.
Что здесь в конце концов зачеркнуто в проекте, поставлено в тексте. Одно дело
рассматривать проект, другое - о тексте. Я думаю, что надо подлинник взять.
Кто зачеркнул, что зачеркнул и почему. Уж очень существенное слово зачеркнуто, заметьте, одно дело - проект обсуждается КПСС, другое дело - утверждается текст сообщения. Я думаю, что надо иметь подлинник.
Документ № 76. Материалы Миноборонпрома СССР о состоянии выполнения НИКР по итогам первого полугодия 1991 года от 19 июля 1991 г. №0085.
Ну, что это за материал: о состоянии выполнения НИКР по итогам первого полугодия, смех и грех какой-то, зачем нам задурять голову здесь такими бумагами?
Документ №77. Постановление ЦК КПСС от 8 июня 1990 г. №187-137
"О преобразовании дипломатических представительств СССР в Йеменской
Арабской Республике и Народно-демократической Республике Йемен". Ну, что
здесь, преобразовывали в посольство, ну, пусть будет такой вопрос здесь.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы за приобщение?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Не возражаю.

Документ №78. Выписка из протокола № 187 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 10 мая 1990 г. Вопросы Совета Министров СССР "О дополнительном
выделении золота и алмазов для реализации на свободно конвертируемую валюту". Здесь нужна последовательность, рассмотреть подлинное распоряжение
Совета Министров потому, что пришли, очевидно, проекты, я так понимаю?
И Совет Министров, как нам пояснял Н.И. Рыжков, пытался какие-то вопросы
по традиции согласовать. Надо знать, очевидно, истоки и конец этого дела. Либо
нам надо запрашивать распоряжение Совета Министров, либо знать все это дело
от начала до конца.
Документ №79. Выписка из протокола № 187 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 28 июня 1990 г. "Вопросы Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам Министерства внешнеэкономических связей СССР". То же самое, надо знать, есть проект распоряжения, и неясно, было ли реализовано это распоряжение, принято было или нет, нам неясно.
Документ №80. Выписка из протокола № 187 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 15 мая 1990 г. "Вопрос Совета Министров СССР "О выдаче из госрезерва материальных ценностей в распоряжение Госснаба СССР для продажи на
свободно конвертируемую валюту в 1990 году". То же самое, тут нет уверенности в подлинности, не подписано, кем сделана выписка из протокола, неясно,
подлинность вызывает сомнения.
Документ №81. Выписка из протокола № 169 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 20 октября 1989 г. "О составе Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам". То же самое.
Документ №82. Выписка из протокола № 187 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 4 мая 1990 г. "О присуждении ленинских и государственных премий
СССР 1988 года в области науки и техники". То же самое.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сомнение в подлинности?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Сомнение в подлинности, выписка из Протокола
№ 187, секретарь ЦК, ну и что? Присуждение. Утвердить проект постановления
ЦК КПСС. Где проект?
Документ №83. Выписка из протокола № 187 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 4 мая 1990 г. "Вопрос Комитета государственной безопасности СССР
"О ведомственном контроле междугородных служебных телефонных переговоров". То же самое, если не считать того, что бессмысленно тут. Можно и согласиться, потому что текст такой: передать вопрос на рассмотрение Совета Министров. ЦК не считало нужным принимать его. Вот и все. Можно согласиться,
пожалуйста.
Документ №84. Постановление ЦК КПСС от 2 июня 1990 г. №188-1
"О некоторых вопросах отношений с ГДР в связи с валютно-экономическим
союзом между ГДР и ФРГ". Хотелось бы знать историю этого вопроса, видите
ли, Рыжков посылает проект постановления ЦК КПСС, сам Рыжков считает необходимым как Совет Министров что-то согласовать с ЦК. Почему и как?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Почему и как, он объяснял здесь нам.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Он объяснял, что по инерции чго-то такое делалось,
как он говорил, после марта 1990 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы за приобщение этого документа?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Да, в общем-то он нейтрального содержания совершенно.
Документ №85. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 15 ноября
1990 года №СТ-І1-17г "О неотложных мерах в связи с усилением антиармей-

ских проявлений в ряде регионов страны". Необходим подлинник, не подписан
никем, а подписи всего Политбюро и еще тут многих членов, и неясно, где эти
подписи?
Документ №86. Постановление ЦК КПСС от 9 марта 1990 года № 181-30
"О выводе советских войск из Венгрии". Постановление никем не подписано,
решался вопрос о выводе советских войск из Венгрии, и наши уважаемые оппоненты навязывают мнение, что это ЦК вывел из Венгрии советские войска. Ну,
что ж? Нужен подлинник.
Мне подсказывают тут, что не только подлинник, но и постановление Совмина, обрамляющее это постановление ЦК.
Документ № 87. Письмо т. Ивашко В.А. от секретаря ЦК Компартии Литвы
Бурокявичюса с просьбой убедить Главное политическое управление ВСК СССР
передать временно в распоряжение Каунасского горкома Компартии Литвы
(КПСС) дивизионную типографию. Если засорять, то можно оставить, конечно.
Документ №88. Постановление ЦК КПСС от 14 марта 1983 года №535-4
"О мерах в связи с посвящением Ватиканом гражданина СССР в сан кардинала".
Это анекдотично, конечно, я не знаю, о мерах в связи с посвящением Ватиканом
гражданина СССР в сан кардинала. Откровенно - даже не пойму. Можно, конечно, и оставить этот документ, потому что тут даже нашему послу рекомендуется при удобном случае обратить внимание Ватикана на проявленную некорректность в вопросе назначения кардиналом гражданина СССР. Анекдотический
совершенно случай, не знаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Материал засоряющий, но оставляете,
да?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Это, как говорится, они желают.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Документ
№ 89. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 29 марта 1991 года № СТ-21/6г
"О некоторых вопросах обеспечения сохранности документов архивного фонда
КПСС". Мы просили бы обратить внимание Суда, что есть ваше специальное
решение по рассмотрению этой записки. Вы сначала нам обещали публично рассмотреть. Там, где идет речь о выступлении адвоката Макарова и Сергея Михайловича.
Вы помните, где обвиняется Ивашко как личность в том, что он дал указание уничтожить 25 тысяч или миллионов, я не помню, экземпляров, он настаивал
дважды на этом вопросе. Вы рассмотрели, и опять все куда-то кануло. Мы просили бы вернуться к этому вопросу, здесь принципиальная позиция.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы ставите вопрос о подлинности этого
документа?
КУПЦОВ В.А. Не только о подлинности, а мы просили бы обратить внимание Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но это вопрос, как интерпретирует сторона этот документ, сейчас же мы ставим другой вопрос.
КУПЦОВ В.А. Я согласен, но, поскольку мы дошли до этого, чтобы нам
снова не возвращаться к нему.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы за приобщение?
КУПЦОВ В.А. Конечно, никаких вопросов здесь нет. Приобщайте, но давайте вернемся к этому вопросу.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые члены Конституционного Суда, поскольку действительно по этому документу было так много споров, естественно, наша сторона самым тщательным

образом изучила все заявленное нами в ходе судебного разбирательства, и должен сказать, то заявление, что адвокат Макаров заявил, что по указанию
Ивашко уничтожено 25 млн. документов, это ложь, это можно проверить по стенограмме. Мы готовы представить, если Суд захочет исследовать этот вопрос,
все наши соображения по этому поводу, и ничего подобного никогда заявлено не
было.
Было заявлено о том, что 25 млн. документов КПСС были уничтожены и об
этом было известно Ивашко, и то, как они были уничтожены, рекомендовалось
партийным органам для использования. Просто сейчас повторяется вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы сейчас выясняем интерпретацию
документа. Сторона за приобщение.
МАКАРОВ A.M. Мы тоже.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Документ №90. Справки и дополнения к личному
листку по учету кадров на Тихомирнова Р.Г. от 15 сентября 1989 года № 11557.
Мы не возражаем. По этому поводу выступал здесь Боголюбов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает перейти к исследованию документов по списку № 2, состоящему из 26 документов, по ходатайству представителя стороны КПСС и КП РСФСР Купцова В.А. от 31 июля 1992 года
(прилагается).
МАКАРОВ A.M. У нас есть отдельные сомнения по поводу относимости к
материалам настоящего дела отдельных указанных здесь документов, в том
числе проекта Конституции, проекта Закона о самоуправляемом народном предприятии. Но мы считаем, что стороны имеют право пользоваться всеми средствами доказывания, и не возражаем против приобщения к материалам данного
дела всех этих документов.
Естественно, когда мы говорим, что стороны имеют право пользоваться
всеми средствами доказывания, имеются в виду только те средства доказывания,
которые не противоречат Закону.

Тридцать седьмой день 14 октября 1992 года
К Л И Г М А Н A.B. Уважаемый Конституционный Суд, у меня список, который проходит под № 5. Речь идет о ходатайстве, подписанном С.М. Шахраем.
Я должен высказать мнение по документам, названным в списке № 5. Вопрос о доказательном значении материалов, названных в списке, анализировался
с точки зрения статей 42, 32 и 11 Закона о Конституционном Суде. Статус этих
материалов, названных в списке № 5, для Конституционного Суда пока не определен. Вопрос об относимости и допустимости, достоверности этих документов
может быть разрешен, исходя из предмета, затрагиваемого в ходатайстве. Таких
предметов два: конституционность Указов Президента Российской Федерации и
конституционность партии - второй предмет.
В связи с тем, что отсутствует нормативное определение того, что есть конституционность партии, на мой взгляд, практически невозможно иметь достоверное суждение о том, какие из названных в списке № 5 документов могут рассматриваться как относимые, допустимые доказательства по предмету конституционности КПСС. Поскольку ни законодатель, ни какой-либо другой орган не
дали соответствующее определение, нельзя, по моему мнению, под названное
умозрительное, ненормативированное представление собирать в нерегламентированном порядке доказательства.
В части же, касающейся такого предмета ходатайства, как конституционность Указов Президента, я могу высказать следующие соображения.
Документ № | П о этому списку: копия Обращения к Президенту РСФСР ста
народных депутатов РСФСР от 23 октября 1991 года. Я надеюсь, что в распоряжении Конституционного Суда имеется подлинник этого ходатайства. При наличии подлинника я полагал бы возможным приобщение этого документа и оглашение в заседании Конституционного Суда, так как такое оглашение будет
способствовать пониманию формирования волеизъявления Президента Российской Федерации под воздействием Обращения ста народных депутатов из 1068.
Правда, я не знаю, нам здесь поясняли эксперты о том, что формирование волеизъявления не имеет отношения к содержанию документа, но тем не менее. Нет
возражений у нашей стороны против приобщения и оглашения в судебном заседании этого документа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы просите еще и огласить этот
документ?
КЛИГМАН A.B. Нет, уважаемый председательствующий. Я исхожу из
формулировки, если мне память не изменяет, статьи 42 Закона.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Там могут быть оглашения.
КЛИГМАН A.B. Я поэтому и говорю, мы не возражаем против оглашения.
Документ № 2. Это копия письма Президенту Ельцину председателя Государственной комиссии по расследованию деятельности органов государственной
безопасности Степашина C.B. от 25 октября 1991 года. Внимательное изучение
этого письма позволяет считать, что оно никакого отношения ни к Указам Президента, ни к конституционности, а также к партии не имеет вовсе. Там даже
слово "КПСС" не употребляется, в этом документе. Соответственно, его приобщать, с нашей точки зрения, не нужно.
Документ № 3. Это заключение Государственной комиссии СССР о роли
органов государственной безопасности в антиконституционном перевороте.
Этот документ, как и предыдущий, посвящен Комитету государственной безо-

пасности. Но в отличие от предыдущего он содержит упоминание о КПСС. Однако этот документ содержит ряд фактов, выводов, которые, насколько мне известно, не соответствуют действительности, в том числе факты и выводы криминализируемого характера.
В связи с этими документами я, не вдаваясь в детали, естественно, назову
два момента. Каждый суд, и Конституционный Суд в том числе, по моему мнению, должен и может руководствоваться только первичными документами или
документами, основанными на первичных, например, на таких, как заключение
экспертизы. Различные справки, сводки, анализы, в том числе и контент, построенные на материалах, которые отсутствуют у Суда, означают влияние на формирование волеизъявления судей. Влияет мнение авторов, составителей таких анализов, справок.
Поскольку мне известно, что Конституционный Суд пока не приобщил
первоначальные документы, положенные в основу этого заключения, то полагаю, что нельзя делать какие-то выводы по этому заключению.
Второе. Я как сказал уже, в заключение положен ряд криминализированных
фактов. Установление и исследование таких обстоятельств входит в компетенцию другого суда. Следовательно, по моему мнению, приобщение такого заключения войдет в противоречие с пунктом 4 статьи 1 Закона о Конституционном
Суде. Поэтому просим документ не приобщать.
Документ № 4. Стенограмма парламентских слушаний "О роли организационных структур КПСС и Компартии РСФСР в государственном перевороте
19-21 августа 1991 года". К этому материалу относятся все те соображения о
первоначальном и опосредованном характере документов, а также о криминализируемых фактах, о которых я сказал выше, поскольку в стенограмме назван ряд
обстоятельств, которые подлежат оценке в ином порядке. Кроме того, я считаю
необходимым обратит^ внимание Суда на следующее: названные материалы не
содержат минимальных признаков того, что позволяло бы считать их документами. Кто вел стенограмму - неизвестно, отсутствуют подписи или подпись. Короче говоря, кто, когда, при каких обстоятельствах составил этот материал, сказать сегодня нельзя.
Следующий момент. О форме я сказал, а теперь по существу. Поскольку
мне приходилось принимать участие в парламентских слушаниях, я и как юрист
могу сказать, что никакого нормативного документа, который регламентировал
бы статус такого действа, как парламентские слушания, нет. Ответственность за
произнесенное там никто не несет. Достоверность фактов не проверяется и не устанавливается. Вот такая доказательная ценность этого документа.
Из материалов стенограммы ясно, что никакое решение не принималось по
результатам парламентских слушаний. В связи с изложенным полагаю, что этот
документ не может считаться достоверным настолько, чтобы быть использованным в качестве доказательства в Конституционном Суде.
Документ № 5 - это постановление Верховного Совета №2371-1 от
29 августа 1991 года, № 6 - постановление Президиума Верховного Совета
РСФСР № 1624-1, № 7 - постановление Верховного Совета РСФСР № 1627-1,
№ 8 - Указ Президента РСФСР № 59 от 19 августа 1991 года, № 9 - Указ Президента РСФСР № 61 от 19 августа 1991 года, № 10 - Указ Президента РСФСР №63
от 19 августа 1991 года, №11 - Указ Президента РСФСР №64 от 20 августа
1991 года, № 12- Указ Президента РСФСР №65 от 20августа 1991 года, № 13Указ Президента РСФСР № 73 от 21 августа 1991 года, № 14- Указ Президента
РСФСР № 77 от 22 августа 1991 года.

Я полагаю, что нормативные документы, за исключением, естественно, тех,
конституционность которых проверяется Конституционным Судом, должны находиться вне пределов конституционного производства. Наверное, они находятся в кодификационном отделе Конституционного Суда, и нет нужды приобщать их к делу.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Суд, вчера в заседании Суда уже сложилась некая традиция,
а именно: когда обсуждался перечень № 1, то мнение нашей стороны Суд испрашивал после каждого восьмого документа, впоследствии после каждого пятнадцатого, сегодня я вижу, что уже прогрессия продолжается. Необходимо хотя бы
после каждых пяти документов.
Позиция нашей стороны по поводу возражений, заявленных уважаемым
адвокатом Клигманом, сводится к следующему. Требование о представлении материалов, послуживших основанием для издания, точнее, поводом для издания
Президентом Указа от 6 ноября 1991 года, содержалось в решении Конституционного Суда. Наша сторона была обязана представить те документы, которые
были Судом испрошены.
Все документы, которые находились в нашем распоряжении, были Суду
представлены. Это копия обращения к Президенту; копия письма председателя
Комиссии Степашина, которое препровождало заключение Комиссии, касающееся деятельности КГБ и участия КГБ в антиконституционном перевороте
19-21 августа 1991 года; стенограмма парламентских слушаний и другие документы. Все эти документы оформлены в том порядке, который предусмотрен для
оформления этих документов. Это, кстати, и к вопросу, поднимавшемуся вчера,
о том, почему на выписках из протокола заседания Политбюро нет подписи. Потому что таков порядок, такова процедура оформления этих документов.
Посмотрите, уважаемые судьи, на ваши заграничные паспорта. На них
тоже нет подписи, потому что там этой подписи не полагается. Отсутствие подписи совсем не лишает документ его юридической силы, если это соответствует
правилам.
То же относится и к последующим документам, которые здесь назывались,
это Указы Президента, они оформлены в полном соответствии с теми правилами, которые на сей счет существуют.
Благодарю за внимание. Я готов ответить после следующих пяти документов.
К Л И Г М А Н A.B. Я единственное, что хотел бы пояснить, дело в том, что по
настоянию нашей стороны мы очень бы хотели посмотреть документы, которые
предшествовали оформлению соответствующих президентских Указов, для того,
чтобы увидеть проекты, какие-то соображения по поводу этого.
Кстати, извините, я хотел потом об этом сказать, но раз уже Михаил Александрович об этом сказал: документ, в отношении которого мы не возражали
против его приобщения к материалам дела - Обращение к Президенту РСФСР
100 народных депутатов. Я никак не мог понять, откуда взялось это?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, Вы ведь высказали позицию по этому документу. Я прошу Вас дальше, пожалуйста, 15 документ.
КЛИГМАН A.B. Пожалуйста. Просто Вы позволили уважаемому профессору Федотову высказаться на этот счет, а мне почему-то нет.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По какому? Уважаемый адвокат, Вы же
уже высказали свою позицию, теперь говорите, что Вам не дали высказаться? О
чем идет речь?
КЛИГМАН A.B. Я хотел высказаться по поводу того.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, но высказываться публично, мы
сейчас не диспут устраиваем. Высказалась одна сторона по документам, высказала свою позицию другая сторона. Наверное, достаточно, я думаю, уважаемые
коллеги? Или мы будем продолжать диспут?
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. У него есть возражение на то, что сказал Федотов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А потом у Михаила Александровича
будут возражения на то, что мы же выслушали две принципиальные позиции.
Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы Суд на основе этого мог решать
вопрос, приобщать или не приобщать документ. Мы же выслушали позицию
стороны. Если что-то принципиально новое Вы хотите сказать, то пожалуйста, я
не возражаю лично.
КЛИГМАН A.B. Документ № 15. Объяснительная записка председателю
Государственной комиссии по расследованию деятельности органов КГБ в связи
с государственным переворотом Степашину C.B. от 3 сентября 1991 года Героя
Советского Союза генерал-майора В.Ф. Карпухина. К этому материалу относится то, что я сказал все выше о криминализируемы^ фактах, которые должны
устанавливаться другим судом, о том, что Компартия Советского Союза и Компартия Российской Федерации в этой объяснительной записке не упоминаются
вообще и, кроме этого, это объяснительная записка, а не свидетельские показания.
Карпухин не предупреждался о соответствующей ответственности, но даже
если бы это было так, то это не имело бы значения принципиального, так как
достоверность сказанного Карпухиным должна быть выяснена в соответствующем уголовном суде.
Я хочу только обратить внимание Конституционного Суда, испытываю к
нему большое уважение, на то, что практически впервые, видимо, в практике
рассмотрения этого дела Суд сталкивается с таким прецедентом. Законом о Конституционном Суде установлен определенный порядок получения свидетельских
показаний, он здесь использовался. Он отличен от существующей в судах другой
юрисдикции. Если Конституционный Суд сочтет необходимым получить сведения от гражданина Карпухина, он, видимо, должен т о допросить, а не пользоваться таким материалом, полученным во внспроцессуалыюм порядке. Суды
обычной юрисдикции тщательно следят за этим, чтобы вместо предусмотренного законом допроса им не дали документов, оформленных каким-то образом
иначе.
Поэтому я полагаю, что и по этим названным мною причинам показания
Карпухина не должны приобщаться к материалам дела. Кроме того, в записке
Карпухина содержатся сведения, характеризующие дислокацию, цели деятельности и некоторые другие моменты, касающиеся деятельности специальных подразделений органов государственной - не имеет значения даже какого - безопасности.
Насколько мне дано судить, такие сведения являются военной тайной, их
оглашение, как и свободное обращение соответствующих документов, крайне
нежелательно. Поэтому я считаю, что этот документ не должен приобщаться к
материалам дела.

ФЕДОТОВ М.А. Я хотел бы сказать, что я полностью согласен с адвокатом
Клнгманом, что эта объяснительная записка действительно не является свидетельскими показаниями. Но она так и называется "объяснительная записка", она
не называется "показания свидетеля такого-то в Конституционном Суде". Поэтому требовать от автора этой объяснительной записки, чтобы он давал присягу в Конституционном Суде, не требуется. Это не более чем объяснительная
записка, но и не менее чем объяснительная записка.
Что касается ее доказательной силы. Уважаемый Суд прекрасно знает, что
он оценивает все доказательства в их совокупности, а не отдельно доказательную силу каждого документа.
И последнее, что касается секретности. Я понимаю, что уважаемый адвокат
Клигман является крупным специалистом в области секретности, ему знаком
весь перечень государственных тайн, утвержденный в свое время в Советском
Союзе. Но я, к сожалению, таковым не являюсь, и поэтому я не могу судить о
том, содержатся ли в той или иной объяснительной записке, в том или ином
письме сведения, составляющие государственную тайну, если на этом документе
нет грифа секретности. А так, в принципе, тайна может содержаться и в частной
переписке, и где угодно. Оснований для того, чтобы не приобщать этот документ
к материалам дела, наша сторона не видит.
КЛИГМАН A.B. Я перехожу к следующему документу, но я должен сказать, что Вы просто неправильно оцениваете: я, естественно, не являюсь специалистом в области государственных тайн.
Документ № 16. Постановление бюро Волоколамского городского комитета КПСС от 19 августа 1991 года, протокол № 15, пункт 1. Текст обращения к
коммунистам, трудящимся района. По этим документам я должен сказать, что
эти документы являются копиями с копий. Если мы посмотрим на эти документы, у меня в руках копия с копии с копии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, у Вас возникает сомнение в
подлинности документа. Да?
КЛИГМАН A.B. Да. Вопрос о достоверности может быть решен только после истребования подлинников этих документов.
Только после такого истребования возможно соотнесение этих документов
с целями насильственного изменения советского конституционного строя и целостности социалистического государства. Поэтому только после истребования
подлинников.
ФЕДОТОВ М.А. Наша сторона хотела бы по этому документу сообщить
следующее. Этот документ не только предлагался нашей стороной для приобщения к материалам дела, но он также оглашался свидетелем Веретенниковым в
ходе его объяснений перед Конституционным Судом. Наши процессуальные оппоненты не задали уважаемому свидетелю ни одного вопроса, касающегося подлинности этих документов, тем самым наша сторона не усматривает в данном
случае ни малейших оснований для того, чтобы усомниться в подлинности этого
документа.
КЛИГМАН A.B. Документ № 17- "О создании военно-гражданского комитета на территории Балтийского городского Совета Калининградской области". (Факс от 30 августа 1991 года). На этих документах отсутствуют также
подписи, печати, это факсные документы, установить соответствие или несоответствие действительности, подлинности этих документов, с моей точки зрения,
сегодня не представляется возможным. Кроме того, как я уже говорил в отношении другого документа, хотя я и не являюсь специалистом по государственным и

военным тайнам, тем не менее, е моей точки зрения, эти документы содержат некоторые сведения закрытого характера, которые нежелательно было бы распространять и оглашать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, у меня тогда к Вам
вопрос. Как можно утверждать, что это неподлинный документ, и в то же время
говорить, что там есть сведения закрытого характера? Если это не документ и
неподлинный, то как Вы можете утверждать, что там закрытые сведения
содержатся?
КЛИГМАН A.B. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. С моей точки
зрения, этот документ может быть и подлинным, и неподлинным. Это обстоятельство подлежит проверке. А если все-таки будет установлено в надлежащем
порядке, что он подлинный, я прочитал его текст и, по моей сценке, не являясь
специалистом в этой области, достаточно знать, что шифры, номера, коды - все
это является военной тайной.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда у меня к Вам просьба. Мы в
принципе понимаем проблему. На примере других документов и списков мы уже
обсуждали пути и подходы к тем или другим документам. Я попросил бы Вас
короче излагать Вашу позицию по каждому документу. Ставьте, пожалуйста,
вопрос о подлинности этого документа. Это другой вопрос: есть ли возможность
найти? Значит, Вы так и скажите, что, на мой взгляд, нет возможности уже проверить подлинность.
И второе. Содержание там возможных государственных секретов. И все.
Это займет у Вас намного меньше времени, и Суду легче будет понять ход Ваших
мыслей. Пожалуйста, прошу Вас учесть эти моменты.
КЛИГМАН A.B. Я не знаю, если судей не интересует мотивировка той или
иной позиции, тогда, наверное, ее нужно опускать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Судей интересует, но я сделал замечание в связи с тем, что Вы повторяете одну и ту же мотивировку о подлинности.
КЛИГМАН A.B. Применительно к разному.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В принципе невозможно другое, потому
что нет документа. Нужно проверить подлинность и т.д. Примерно такой, наверное, набор аргументов. Я не думаю, что каждый раз нужно было бы говорить
о том, что Вы не специалист в области оборонных секретов при каждом документе.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает представителю стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, Федотову М.А. высказать свою позицию
по поводу документов.
ФЕДОТОВ М.А. Наша позиция по этим документам такова. Во всех случаях, когда возникает серьезный вопрос о том, не содержатся ли в документе некие секретные сведения, у Конституционного Суда есть возможность получить
полный ответ от Комиссии по рассекречиванию под председательством вицепремьера правительства Полторанина. Если такой вопрос возникает, конечно,
можно воспользоваться и экспертным заключением этой Комиссии.
Что касается вопроса о подлинности документов, копии и ксерокопии которых находятся в Суде, то, конечно, можно запросить подлинники тех текстов с
подписями, и в том числе рукописным текстом, можно запросить и получить. Но
вопрос заключается в другом: есть ли смысл в том, чтобы подобные документы
подвергать подобной процедуре, подобной проверке? Они получены из Канцелярии Государственного секретаря, они получены из Администрации Президента,
и если есть основания усомниться в их подлинности, конечно, можно их прове-

ритъ. Но нашей стороне представляется, что в этом нет реальной необходимости,
потому что, настаивая на подобной проверке, наши процессуальные оппоненты
рискуют попасть в не очень ловкое положение.
КЛИГМАН A.B. Я хочу обратить внимание уважаемого Суда на то, что
Канцелярия Президента, в данном случае Президент как должностное лицо, является одним из участников процесса. Поэтому ссылки на то, что они исходят из
Канцелярии Президента, как на достоверность документов, в данном случае, с
моей точки зрения, не выдерживают критики.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, раз Вы ставите так
вопрос, я не исключаю того, что если вдруг Суд не согласится с заявленными аргументами, где, на Ваш взгляд, должны быть заверены копии этих документов?
С Вашей точки зрения, чтобы не было сомнения в том, что из Канцелярии
пришел подложный документ, где необходимо, на Ваш взгляд, заверить копию
этого документа?
КЛИГМАН A.B. Я считаю, что достоверность доказательств может быть
проверена только органом, на то уполномоченным.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я прошу Вас разъяснять, не как вообще проверяется подлинность любого документа, а что по
данному документу необходимо, чтобы Ваша сторона удостоверилась, что это
документ подлинный. По данному конкретному документу.
КЛИГМАН A.B. Не только по этому документу, но и по всем документам
должна быть проведена проверка в Конституционном Суде - подлинник и копия.
Все подлинники должны оказаться здесь, по всем документам.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть не только по этому?
КЛИГМАН A.B. Конечно. Все подлинники должны быть проверены судьями, и соответственно заверены копии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Я думаю, нам надо пригласить специалистов по архивному делу. Юрий Дмитриевич, распорядитесь, пожалуйста, чтобы сегодня пригласили специалиста-архивиста.
Судья КОНОНОВ А.Л. У нас присутствует специалист-архивист.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Здесь, в зале присутствует? Из Государственного архива? Хорошо. Тогда мы сейчас исследуем этот перечень и возвратимся к этому делу.
КЛИГМАН A.B. Документ № 18- "Анализ поведения органов власти, политических партий, общественных организаций и отдельных дЬлжностных лиц в
период событий 19-21 августа 1991 г." (Записка Главного государственного инспектора РСФСР В.А. Махарадзе).
В отношении этого документа, чтобы не повторяться, я выскажу те же соображения, которые касались и других документов. Это вторичный документ.
Если Суд считает необходимым воспользоваться доводами, которые там содержатся, необходимы были бы первичные документы, которые легли в основу
этого документа. Этот документ просили бы не приобщать.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Суд, наша сторона считает необходимым
приобщить данный документ к материалам дела вне зависимости от того, будут
ли приобщаться к делу другие материалы, явившиеся первичной основой, содержащие первичную информацию для составления Главным государственным инспектором РСФСР Махарадзе этого документа. Хотя первичные документы тоже
могут быть истребованы и тоже могут быть приобщены к делу. Одно другого не
исключает.
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КЛИГМАН A.B. Документ № 19. Указ Президента РСФСР от 26 августа
1991 года. Мы просили о том, чтобы были истребованы проекты материалов. Но
нет необходимости приобщать этот нормативный документ, хотя имеется автограф.
ФЕДОТОВ М.А. Наша сторона считает необходимым приобщить данный
документ, поскольку он объясняет источники властных полномочий Комиссии
Степашина. Иначе просто непонятно, откуда появилась эта Комиссия на свет,
чем она руководствовалась в своей деятельности.
КЛИГМАН A.B. Документ № 20. Заявление Политбюро, как здесь именуется - Заявление Политбюро ЦК КПСС от 20.08.1991 г. Это Заявление, как оно
именуется в этом списке, не является заявлением. Это проект, который был подготовлен и направлялся секретарям и другим членам Политбюро на согласование.
По этому поводу должны быть опрошены другие члены Политбюро, кроме
уважаемого Владимира Антоновича Ивашко, который направлял для согласования этот документ.
Мы считаем, что он может быть приобщен к материалам дела, но с обязательным изучением его на этот предмет, о котором я сказал.
Документы № 21. Копии Указов Президента с визами. Эти документы тоже
нормативного характера, мы не видим необходимости в их приобщении.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Суд! Наши процессуальные оппоненты настаивали на том, чтобы наша сторона изыскала возможности для того, чтобы
представить именно эти документы. Когда мы эти документы представили, они
говорят, что нет необходимости, чтобы их приобщать к материалам дела. Это
интересная позиция.
КЛИГМАН A.B. Если Суд мне позволит, я выскажусь на эту тему. Я хочу
сказать по всем документам чуть-чуть и по поводу последнего замечания Михаила Александровича Федотова.
Мы просили представить, это была естественная просьба, черновики, проекты документы, которые легли в основу Указов Президента. Таких документов
мы не получили. В препроводительном письме главы администрации Президента
Петрова говорится, что такие документы не сохранились. Тогда утрачивается
интерес к тем Указам Президента, на которых есть только автограф. Они ничем
фактически не отличаются от официальных текстов.
Поэтому никакого противоречия в этой части в позиции нашей стороны
нет.
Еще одно замечание, если позволите, по документам. Я хотел об этом сказать. В Обращении к Президенту депутатов указывается на структуры. Я теперь
понял, откуда идет это слово. Указывается - структуры КПСС, а в Обращении
депутатов два раза упоминаются структуры КПСС и КПСС как структура.
С моей точки зрения, этот документ ценен еще и тем, что помогает понять
логику этого и вновь подчеркивает, что такого нормативного определения, как
"структура КПСС", не было и нет.
И последнее, что я считаю необходимым сказать. Есть громадная разница
между удостоверением копий в архивном управлении, в нотариальной конторе
или в другом уполномоченном органе и в процессе трансформации тех или иных
материалов в доказательство.
Вчера мне довелось здесь услышать такую реплику, которая касалась документов, о том, что архив имеет право заверять. Архив, может быть, и имеет это
право - заверять, но это еще не означает, что архив делает доказательство.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, у меня к Вам вопрос. Вы выразили позицию представителей стороны об Указе Президента от
26 августа 1991 года. На Ваш взгляд, он основан на предшествующих указах, в
том числе проверяемых, в развитие их сделан и т.д., или он посвящен совсем другой теме и не связан с ними?
КЛИГМАН A.B. Позиция такова: документы нормативного характера,
конституционность которых не проверяется Конституционным Судом, - любые
нормативы, приобщению не подлежат.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я Вам не случайно задал этот вопрос.
Посмотрите, пожалуйста, части третью и пятую статьи 32 Закона о Конституционном Суде.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, буквально несколько слов по
этому списку.
Двадцатый документ: Заявление Политбюро ЦК КПСС. В представленных
Суду документах есть не только текст проекта Заявления Политбюро, подписанного Ивашко, но и доказательство того, что этот текст был передан специальной
связью членам Политбюро для подписи, как это они часто делали, "по кругу",
как они называли, вкруговую.
И далее за этим документом, это тоже у Суда есть, - шифртелеграмма от
членов Политбюро, которые согласны с этим заявлением Политбюро, и только
два члена Политбюро, насколько я сейчас с ходу могу вспомнить, - Назарбаев и
Силари, выразили то или иное несогласие. Тем самым большинством голосов это
Заявление Политбюро согласовано с членами Политбюро и по всем канонам
партийного строительства становится документом Политбюро, а не просто проектом.
Что касается вообще этого перечня, мы представили эти документы по запросу стороны. Я могу в данном случае свидетельствовать: все они изучались
при подготовке и подписании Указа, в частности, от 6 ноября, и, на наш взгляд,
важное, что здесь произошло, - показано, что Указ от 6 ноября не выпадает из
общего контекста правового развития Российской Федерации в этом направлении, которое было положено Декретом о власти, принятым Съездом народных
депутатов Российской Федерации за основу, Законом о милиции, Указом о департизацин, то есть линия на разграничение структур партии и государственных
структур была линией и законодателя, и исполнителя. И не случайно сто народных депутатов письменно обратились к Президенту с предложением, да и по сути
с проектом этого Указа. На наш взгляд, это очень важное обстоятельство.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Во-первых, по
двадцатому документу, по Заявлению Политбюро. Неоднократно в этом зале
звучит из уст Сергея Михайловича Шахрая, что это принятый документ. Еще раз
повторяю: Заявления Политбюро как такового нет, и как документ он нигде не
числится, как бы ни пытались это сделать. Практика принятия постановлений
Политбюро однозначная: рассылается проект всем членам Политбюро. Учитывая, что члены Политбюро последнего состава находились во всех союзных республиках и представляли собой генеральных секретарей или первых секретарей
ЦК республик, то им рассылается проект, они дают свои замечания. После этого
готовится в очищенном, в чистом варианте другой проект, и после этого он отдается в союзные республики. Затем уточняется окончательный вариант, и он после
голосования, с визами всех секретарей, становится уже документом. По этому
вопросу не было решения Политбюро, почему мы были вынуждены принять решение Секретариата. Мы вам предлагали уже решение Секретариата, заявление
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Секретариата по этому вопросу от 21 августа, потому что Политбюро очень
длительное время согласовывало текст и так и не пришло к единому мнению. А в
этих случаях не принимается решение Политбюро, если кто-то не согласен. Поэтому я прошу учесть, когда вы будете приобщать.
Второе. Я хотел бы еще сказать по документу, о котором тоже очень много
говорится, - по заявлению 101 депутата с просьбой к Президенту принять решение. Первичная основа этого документа исходила из парламентских слушаний,
которые были 21 и 22 октября.
Когда вы будете анализировать эти документы и папку № 13, вы не найдете
решения парламентских слушаний по вопросу об организационной роли КПСС в
августовских событиях. Это единственный вопрос, по которому парламентские
слушания прошли, - если посмотрите стенограмму, там, в конце, заключительное
слово Филатова начинается таким образом: "Поскольку партия настаивает на
более полном выяснении положения, мы на следующем слушании предоставим
слово тов. Купцову. Пусть он подготовится, а после этого будем исходить и принимать решение". Точно так же он сказал, что первичный проект, который мы
обнаружили сразу же, до начала парламентских слушаний, - это как раз та преамбула Указа от 5 ноября. Она была подготовлена еще до парламентских слушаний, но поскольку мы возразили на парламентских слушаниях по сути этого
документа, то председательствующий сказал: давайте мы согласуем тогда в рабочем порядке.
Я не исключаю, если действительно 101 депутат подписал, но это было подписано до парламентских слушаний. Текст, содержание, первичный документ,
преамбула - она была подготовлена рабочей комиссией до парламентских слушаний. Я просил бы учесть членов Суда.
И третий момент. Когда вы задаете вопрос, и нам предъявляют претензии,
что "это вы же спрашивали документы", то я хотел бы ответить, что мы действительно хотели получить первичные документы, которые могли бы раскрыть суть
проблемы. Например, в Указе от 6 ноября говорится о том, что партия готовила
новый антинародный заговор. Мы считали, что сторона представит какие-то
первичные документы. Предположим, какая-то область, какой-то партком, какая-то группа коммунистов где-то подготовила какую-то акцию или имеется набор документов. К сожалению, мы этого не получили, поэтому у нас и есть вопросы, и Суд это должен учесть.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, на наш взгляд, действительно,
справка, представленная противной стороной, должна быть изучена, тем более
что, если я не ошибаюсь, уважаемый представитель как раз принимал участие в
заседании Секретариата 19 августа, который поддержал ГКЧП. Это тоже надо
учитывать при оценке этой справки.
Кроме того, на том проекте Заявления Политбюро есть надпись: "с Секретариатом согласовано", то есть позиция еще одного органа - Секретариата ЦК
КПСС выражена на том документе.
КУПЦОВ В.А. Я еще раз хочу заявить протест стороне в том, что Секретариат ЦК КПСС нигде не поддержал ГКЧП. Вы не нашли и не найдете ни одного
документа. Прошу все-таки терминологию соблюдать здесь.
Суд переходит к исследованию документов по ходатайству представителя
стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, Шахрая С.М. и представителя
стороны, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР,
Макарова A.M. (Список, состоящий из 13 документов).

БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Тут и
первый и второй пункты, они объединены общей темой: "Записка секретарю ЦК
КПСС Суслову М.А." Записка от трех заведующих отделами, и все это переписка по поводу работы Роя Александровича Медведева "Перед судом истории".
Кроме того, в заголовке, в перечне не видно, но на самом деле в тексте все это
находится: переписка Роя Медведева с Сусловым, оглавление его книги, характеристика, составленная на него инспектором ЦК, и многие другие документы,
относящиеся к 60-м годам и связанные с написанием им этой книги.
На наш взгляд, эта переписка и документы никакого отношения к ходатайствам и к делу, рассматриваемому в Конституционном Суде, не имеют и не подтверждают и не опровергают ни одного обстоятельства, заявленного присутствующими здесь сторонами по поводу рассматриваемых дел, поэтому и не заслуживают приобщения к делу.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые члены Конституционного Суда!
Ну, нам хотелось бы обратить внимание на то, что указанные документы
использовались во время тех пояснений, которые давал здесь Рой Александрович
Медведев. По этим документам свидетелю задавались вопросы, и он отвечал по
ним, то есть выяснялась относимость данных документов к настоящему делу.
Кроме того, эти документы, бесспорно, свидетельствуют о том, каким образом ЦК КПСС вмешивался в целый ряд вопросов, которые являются сегодня
предметом рассмотрения Конституционного Суда. По этим же документам совершенно ясно прослеживается взаимосвязь ЦК КПСС и Комитета государственной безопасности в том механизме, который действовал именно в урегулировании этих отношений. С учетом того, что эти документы уже исследовались в
ходе Конституционного Суда, нам представляется, что никаких оснований для
отказа в приобщении их к делу быть просто не может.
БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 3. Не упоминаются ни КПСС, ни ее структуры, это "выводы комиссии горсовета, проводившей депутатское расследование
действий должностных лиц и органов в Нижнем Новгороде в периоде 19 по 21 августа 1991 года".
В этом документе не содержится ни одного слова ни об отдельных коммунистах в связи с их принадлежностью к партии, ни о деятельности партийных организаций в период событий 19-21 августа, не говоря о том, что момент об участии некоторых коммунистов в ГКЧП расследуется прокуратурой и как будто,
как мы слышали раньше, не может на полных основаниях быть предметом рассмотрения Конституционного Суда.
МАКАРОВ A.M. Нам бы хотелось в этом свете заметить, и, кстати, это относится практически ко всем документам, которые указываются в данном ходатайстве, что все эти документы мы просим приобщить к материалам настоящего
дела, поскольку они использовались при опросе в Конституционном Суде тех
или иных свидетелей, и эти документы подтверждали или опровергали те обстоятельства, которые сообщали свидетели. В частности, когда мы говорим о
документах по Нижнему Новгороду, то в данном случае на обстоятельства, указанные в этих документах, ссылался свидетель, который был вызван в Суд по ходатайству противоположной стороны. Именно эти документы позволили выяснить, что, оказывается, все-таки именно руководители партийной организации
Нижнего Новгорода активно поддержали ГКЧП.

В данном случае эти документы опять же использовались в ходе заседания
Конституционного Суда при опросе свидетелей, и поэтому нам кажется, что они
уже стали предметом исследования в Конституционном Суде в качестве документов, в качестве доказательств.
БОГОЛЮБОВ С.А. Документ №4. Постановление ЦК КПСС от 8 июня
1990 г. "К вопросу о создании Коммунистической партии России".
Дело в том, что вообще почему-то складывается впечатление, что наша
сторона возражает против приобщения документов, потому что они против нас,
и даже в реплике уважаемого председательствующего вчера прозвучало, что,
если документ за вас, чего вы возражаете против его приобщения? Мы возражаем не потому, что документы против или за нас, а потому, что, по нашему
мнению, они не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу и потому
что их количественная масса будет такова, что, наверное, не сможет быть переварена не только сторонами, но и прежде всего Судом.
Этот документ, относящийся к 1990 году и к важному вопросу о создании
Компартии России, нам представляется, имеет отношение к делу, и вызывает сомнение только достоверность этих копий, которые не заверены, не имеют подписи и содержат сведения, если они достоверные, но не могут быть положены как
доказательства вот в таком виде, в каком они представлены.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, это, в общем-то, продолжение вчерашнего вопроса. Не совсем понятно, каким образом может вызывать сомнение документ ЦК КПСС, на котором есть и номер, и дата. Но если уж возникает сомнение, то, естественно, можно запросить из Госкомархива, который представил
эти документы, тем самым фактически подтвердив их подлинность.
БОГОЛЮБОВ С.А. Нет ни подписи, ни печати.
К сожалению, пятого, шестого и седьмого документов в той папке документов, которые мы получили, в развитие того, что Вы говорили, нет, они отсутствуют, поэтому мы не можем высказаться по содержанию, по существу документов.
Вопрос может быть перенесен на более поздний срок, когда получим этот
документ.
Документ №8. Приказ Председателя Государственного комитета Совета
Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Н.В. Свиридова № 4 от 7 января 1975 г. "О передаче редакции газеты "Блокнот
агитатора" и полиграфических предприятий". В принципе, уважаемый Суд, если
читать документ до конца и брать его в комплексе, он сработает на истину в какой-то степени, и трудно возражать против его приобщения. Но дело в том, что,
не обсуждая сейчас вопрос по существу и не давая оценку этому доказательству,
мы переносим всю эту огромную работу на прения сторон. Но, думая, что сейчас
мы ускоряем процесс, на самом деле мы его усложняем, так нам кажется. И перенося на следующие стадии, обязывая стороны давать оценку уже приобщенному
документу, мы только увеличиваем длительность процесса. Поэтому просто, как
не относящийся к делу, нам казалось, легче его обсудить сейчас и не загромождать, или, как уважаемый наш представитель сейчас сказал, не засорять всю конституционную материю, находящуюся перед взорами Суда. А в принципе, если
Вы находите, что можно так вот автоматически приобщать, раз требуют, давайте приобщать. Это дело Суда, как говорится. Но, по нашему мнению, этот
документ действительно засоряет и не имеет никакого отношения к конституционной материи.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Александрович, ну, если бы мы
автоматически все делали, то, как Вы понимаете, излишней была бы вот теперешняя стадия.
Я бы просил Вас более осторожно высказываться на эти темы. Ведь это
можно интерпретировать по-разному Ваше заявление.
БОГОЛЮБОВ С.А. Прошу прощения. У меня еще одно предложение. Если
мы традицию вводим после нескольких документов заслушать обе стороны, мне
бы хотелось предложить Суду после какого-то количества анализированных не
автоматически, а глубоко анализированных документов принимать решение об
их приобщении и неприобщении, потому что это поможет сторонам сориентироваться относительно позиции Суда о приобщении, неприобщении, что ускорит
наше изложение возражений, которые будут или не будут приняты Судом.
Конечно, период, за который Суд это будет делать, это дело Суда. Но это
просто облегчило бы весь процесс рассмотрения этих документов.
МАКАРОВ A.M. Что касается данного документа, то мы не совсем понимаем, каким образом может затруднять работу документ, который, как признает
противоположная сторона, если его дочитать до конца, поможет установлению
истины.
Что касается термина "засорение", то мне кажется, он недостаточно уместен в Конституционном Суде, даже если речь идет о приобщении документов
КПСС.
Что касается того, когда принимать решение Конституционному Суду о
приобщении тех или иных документов, то в данном случае, нам представляется,
это прерогатива только Конституционного Суда, и наша деятельность в Конституционном Суде в данной стадии сводится к тому, что мы просим Конституционный Суд принять решение о приобщении тех или иных документов. Мы считаем, что это право Суда решать в тот или иной момент, но на нашей деятельности это никаким образом не сказывается.
БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 3. Постановление общего партийного собрания Управления строительства №909 от 10 апреля 1991 года "О текущем моменте и об организационно-политическом укреплении партийной организации"
(записка направлена в ЦК КПСС в партийный Комитет, строительства).
Это одно из постановлений сотен тысяч партийных собраний. При всей
фантазии и при всем желании быть самокритичными мы никак не можем понять,
какое имеет отношение один из многих протоколов партийного собрания одной
из многих партийных первичных организаций к рассматриваемому вопросу о
конституционности Коммунистической партии. Мы считаем, что он не может
быть приобщен к делу как не имеющий к нему отношения.
МАКАРОВ A.M. В данном случае это документ, на который ссылался один
из свидетелей. Я еще раз говорю, все документы в данном ходатайстве в той или
иной степени затрагивались свидетелями. Это не от себя эти документы просим
приобщить.
БОГОЛЮБОВ С.А. Документ №10. Шифртелеграмма №25896 в КГБ
СССР, получена 21 августа 1991 года в 3 часа 20 минут "Об обстановке в Нижнем Новгороде".
Очень внимательно мы прочитали эту шифртелеграмму, она очень интересна и беллетристически описывает положение в Нижнем Новгороде, но в ней
нет ни одного упоминания о принадлежности тех или иных граждан к КПСС или
об отсутствии таковой, а описывается в основном настроение иностранцев в

Нижнем Новгороде. Никак не можем понять, какое она имеет отношение к конституционности Коммунистической партии.
МАКАРОВ A.M. Нам хотелось бы напомнить, что в той самой шифртелеграмме, которая была направлена высшими руководящими органами КПСС на
места и в которой фактически поддерживается ГКЧП, дано указание сообщать о
настроениях на местах. И в данном случае эта шифртслеграмма, бесспорно, свидетельствует, что указание это было принято к исполнению и исполнялось.
Опять же хотелось бы заметить, что все эти материалы были уже исследованы в
ходе судебного разбирательства во время опроса свидетелей.
БОГОЛЮБОВ С.А. Если это указание ГКЧП и выполнено государственными органами безопасности, то это никакого отношения не имеет к партийным
структурам и к разбираемому здесь делу.
Документ №11. Письмо заместителю министра печати и массовой информации РСФСР Логунову В.А. от начальника Упрполиграфиздата H.A. Игошина
от 30 октября 1990 года № 119 "О принадлежности полиграфической базы издательству "Горьковской правды".
На наш взгляд, и этот один из многих эпизодов нашей жизни и истории не
имеет никакого отношения к конституционному рассмотрению.
Приобщение подобных документов к делу предполагает и обязывает нашу
сторону представлять аналогичного характера документы, которые бы, очевидно, свидетельствовали о правоте нашей стороны. Ну, скажем, десятки тысяч
протоколов партийных собраний по обсуждению Конституции, как она должна
была быть понята.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Александрович, если я правильно понял смысл этого ходатайства, и сторона говорила об этом несколько
раз, уважаемые коллеги, видимо, я правильно понял вас, речь идет здесь только о
тех документах, в том числе первичных организаций, на которые здесь, в ходе
заседаний, ссылались те или другие свидетели. У Суда возникла необходимость,
я так понимаю, изучить эти документы, потому что я вижу здесь документы, которые мы просили представить в связи с выступлениями свидетелей. Вот в какой
связи представлены эти документы, а не вообще от любых других первичных
партийных организаций.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я постараюсь не вступать в полемику.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Здесь как раз речь идет не о полемике, а
о прояснении существа, потому что мы тоже должны определиться - приобщать
нам или нет.
БОГОЛЮБОВ С.А. Ну, если идти по тому пути, что упоминался свидетелями, то свидетели, допрошенные в Конституционном Суде, упоминали тысячи
эпизодов, которые предполагают истребование тысяч подтверждающих документов, если у Суда возникают сомнения в правоте или неправоте тех или иных
заявлений свидетелей и экспертов. Нам очень бы не хотелось загромождать и
время, и внимание Суда. Не потому, что мы видим ущербность в чем-то для нас
этих документов. У них достаточно много и плюсов и минусов. На наш взгляд,
они просто не влияют и не работают на то, что мы здесь обсуждаем, и лишь уводят нас в сторону, и Суд прежде всего, от вынесения справедливого конституционного решения.
В дополнение по одиннадцатому документу. По нашему мнению, это тоже
одна из восьмидесяти региональных территорий Российской Федерации и один
из тысячи документов о принадлежности полиграфической базы тому или иному
учреждению; он не выделяется и не отличается от других подобных учреждений

и опять-таки уводит из колеи, которая была наработана более или менее Конституционным Судом, один из тысячи фактов и фактиков, которые не влияют на
конституционность решения.
ФЕДОТОВ М.А. Как известно, и жизнь КПСС, и наша с вами жизнь складываются из бесчисленных фактов и фактиков. Этот документ, который сейчас
обсуждается, является одним из свидетельств таких фактиков, если хотите. Факт
этот затрагивался в выступлениях свидетелей. Вопрос о передаче полиграфической базы от государства к КПСС затрагивался неоднократно, в том числе в выступлении свидетеля Леонтьева. Поэтому нам представляется такой документ
необходимым. Более того, мы будем просить Суд приобщить и многие другие
материалы аналогичного содержания. Хотя, конечно, представить документы,
касающиеся безвозмездного перехода имущества от государства к КПСС, касательно всех объектов невозможно - для этого потребуется большой объем документов. Я боюсь, что в этом помещении, в этом зале места не хватит.
БОГОЛЮБОВ С.А. Да, мы тоже будем вынуждены просить Суд о приобщении многих документов, которые будут показывать происхождение тех документов, которые вы намерены или, вернее, будете приобщать, как они родились,
на основании каких государственных проектов, актов и прочее и какие последствия были этого решения, которое будет приобщено.
Документ № 1 2 - это постановление Бюро Президиума ЦКК КПСС от
23 августа 1991 года "О партийной ответственности членов КПСС, входивших в
антиконституционный ГКЧП". На наш взгляд, опять-таки, хотя он полностью
работает на позицию нашей стороны в связи с тем, что партийная организация в
лице вышестоящих органов отмежевывалась от ГКЧП, мы и здесь последовательны в том, что вопрос, относящийся к августовским событиям, связанный с
конкретными лицами, никакого отношения к конституционности партии и принятию Указов Президента не имеет.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые члены Конституционного Суда! Нам представляется, что это решение
имеет непосредственное отношение к рассматриваемому делу. Хотя бы потому,
что постановление Бюро Президиума ЦКК КПСС о партийной ответственности
членов КПСС, входивших в антиконституционный ГКЧП, принимается
23 августа, а не 19 августа.
БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 13. Это докладная записка Председателю
Конституционного Суда Российской Федерации от Председателя Роскомархива
Пихои Р.Г. с сообщением о том, что 80 млн. единиц приняты на хранение. Если
Суд считает, что это имеет отношение к делу, это опять-таки дело Суда. На наш
взгляд, никакого отношения к делу, рассматриваемому в Конституционном
Суде, это не имеет.
МАКАРОВ A.M. Во-первых, здесь возникает достаточно много вопросов,
причем именно с противоположной стороны, о происхождении тех или иных документов. Поэтому нам кажется, что эта записка достаточно проясняет обстоятельства, где находятся в настоящее время данные документы, каков порядок
работы с ними, в каких условиях партийные архивы были переданы в Роскомархив, в каком состоянии эти архивы достались государству, и поэтому имеет важное значение для дела, тем более что эти вопросы постоянно поднимаются в Суде
так или иначе именно противоположной стороной.
Суд переходит к исследованию документов, представленных в ходатайстве
представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, Шахрая С.М. и

представителя стороны, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС
и КП РСФСР, Макарова A.M. (список, состоящий из 54 документов).
ВИШНЯКОВ В.Г., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, и представитель стороны
КПСС и КП РСФСР.
Документ № 1. Записка Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР И.Серова от 5 марта 1957 года №485с
"Данные о происшествиях и антисоветских проявлениях, имевших место на территории Советского Союза накануне и в день проведения выборов в местные
Советы депутатов трудящихся".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы за исторической давностью предлагаете его не включать, да?
ВИШНЯКОВ В.Г. Да. Тем более неизвестно, какие меры были приняты по
этому документу.
Документ № 2. Справка ст. оперуполномоченного 5 отдела 5 управления
майора Степанова от 17 июня 1971 года № 5/5-8944 "О голосовавших против
кандидатов в депутаты в ВС УССР и местные Советы". Тоже неизвестно, кому и
куда был направлен, и тоже за давностью - 1971 год, неизвестно, какое число
июня здесь проставлено.
Документ №3. Постановление Секретариата ЦК КПСС №СТ-126/Зс от
4 октября 1983 года "О порядке применения статей 33 и 34 Закона СССР "О статусе народных депутатов в СССР". Подпись неразборчива. Написано - секретарь Ц К - подписи нет. Самого постановления Президиума Верховного Совета
здесь нет. Опять же возникает вопрос о том, целесообразно ли сейчас принимать
его к дальнейшему рассмотрению.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы имеете в виду дату издания, или
речь идет о подлинности документа?
ВИШНЯКОВ В.Г. Я имею в виду оформление этого документа. О подлинности я не могу судить, потому что самого проекта постановления Президиума
Верховного Совета СССР нет.
Ш А Х Р А Й С.М. Эти документы свидетельствуют о том, что конституционные принципы избирательного права, в частности тайное избирательное право,
никогда в нашей истории не соблюдались, и документы КГБ, докладывающие в
ЦК КПСС о том, где, когда, какой гражданин что написал в бюллетене, кто
пришел, не пришел, свидетельствуют о том, что проводились почерковедческие
экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, выявлялись все граждане, так
или иначе неправильно поведшие себя в результате голосования. Этот документ
наглядно это показывает. Тем более наша сторона цитировала этот документ в
судебном заседании, и уже для того, чтобы оценить наше поведение, наши высказывания в Суде по этому документу, на наш взгляд, они должны быть приобщены.
То же самое касается документа № 2. Что касается документа № 3, то речь
идет опять о факте предрешения партийной инстанцией вопросов, входящих в
компетенцию государственных органов. Здесь многие государствоведы помнят,
что, кстати, именно этот документ, толкование статей 33, 34 Закона о статусе,
был у нас и для студентов, и в научной практике был примером очень редкого
факта толкования Президиумом закона. И оказывается, что до того, как этот акт
Президиума появился, вопрос уже был решен в партийной инстанции. Мы полагали бы, что это имеет значение.

ВИШНЯКОВ В.Г. Не отрицая действительно безобразные факты контроля
за тем, как заполняли бюллетени наши избиратели в 1971 году, я хотел бы обратить внимание уважаемого Суда на то, что Законом о выборах предусмотрен судебный распорядок рассмотрения такого рода нарушений. Видимо, это должно
было быть предметом разбирательства в судебном порядке, а не на уровне Конституционного Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сторона как раз и говорит о том, что
это рассматривалось в партийном порядке, а не в судебном.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, мы хотели бы просто в этой связи напомнить, что этот вопрос
поднимался еще во вступительных речах сторон. И в одной из своих речей представители противоположной стороны говорили: какие были нарушения, была ли
фальсификация, покажите нам хоть один факт вмешательства, хоть один документ, свидетельствующий об этом. Поэтому, откровенно говоря, мы не ожидали
в данном случае возражений с той стороны, поскольку эти документы представлены исключительно по просьбе противоположной стороны. Если есть необходимость, можем представить еще такие документы.
ВИШНЯКОВ В.Г. Поскольку документ № 2 представлен и действительно
есть подпись и конкретные данные, видимо, мы согласимся с тем, что действительно такие факты были.
Документ №4. Записка ряда работников ЦК КПСС (Н. Савинкин,
Ю. Скляров, И. Ястребов, В. Петровский, Г. Агеев) от 10 апреля 1987 года "О судебном разбирательстве уголовного дела, связанного с аварией на Чернобыльской АЭС". Он уже рассматривался неоднократно, и вопросы задавались по
нему при заслушивании свидетеля Лигачева и ряда других. Здесь смущает то, что
просьба о том, чтобы рассмотреть этот документ и получить согласие, не получила дальнейшего рассмотрения. Здесь есть какие-то нечеткие подписи. А какова
реакция была, какое было решение, и было ли оно принято - к этому сообщению
не прикладывается. Поэтому я думаю, что этот документ, видимо, по этим основаниям не приобщать к делу, тем более что по нему содержится краткий подтекст
этого документа. Поэтому я лично сомневаюсь в том, что он имеет какую-то доказательную силу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель. Вы ставите,
конечно, правомерный вопрос, и в этой плоскости можно рассматривать судьбу
документа. Но если Вы только по этим основаниям предлагаете его не включать,
то есть еще два момента, которые, как Вы помните, рассматривались на Суде.
Первый Момент - выявилось, что часто по запискам, и это подтверждали
свидетели, бывшие члены Политбюро, следовало выполнение поручения без всякого решения - решения в том виде, в котором мы привыкли видеть. Официального решения не было как такового.
А во-вторых, на каком основании записка по судебному разбирательству?
Это ведь тоже интересно, почему именно на этом уровне вдруг вторгаются в
сферу судебного разбирательства.
ВИШНЯКОВ В.Г. Во-первых, нужно смотреть саму записку.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я поэтому Вам и говорю, потому что
сейчас, наверное, надо ставить вопрос не только в той плоскости, в которой Вы
поставили, но, наверное, и в той, в которой мы сейчас обозначили.

ВИШНЯКОВ В.Г. Хорошо. Тогда, может быть, поискать эту записку, посмотреть, о чем там писалось, в какой форме. Тем более вопрос касался действительно серьезной политической проблемы.
Документ №5. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 16 октября
1990 года (протокол № 7) "Вопросы деятельности парторганизаций в правоохранительных органах". На что бы я хотел обратить внимание? В этом пункте говорится о том, что необходимо противодействовать принятию или ставить вопрос
о признании неконституционными и подлежащими отмене правовых актов о запрете на создание партийных организаций в правоохранительных органах и
приостановление членства в партии.
Я хотел бы обратить внимание уважаемого Суда на то, что согласно Закону
СССР об общественных объединениях от 9 октября 1990 года, а эта записка появилась 15 октября 1990 года, действительно попытка запрета или прекращения
партии являлась антиконституционной, поскольку в Законе от 9 октября идет
речь о чем - о том, что военнослужащие и лица, занимающие должности в правоохранительных органах, в своей служебной деятельности руководствуются
требованиями закона, не связаны с решениями политических партий и массовых
общественных движений. Речь идет о деполитизации, о запрете и прекращении
деятельности в структурных звеньях правоохранительных органов. Поэтому
сама постановка вопроса в этой записке является правомерной.
Я думаю, что поскольку вопросы поставлены здесь правильно, для сведения, для информации с этим комментарием, который я приводил, можно приобщить к делу.
Документ №6. Выписка из протокола №42 заседания Секретариата ЦК
КПСС от 25 февраля 1987 года "О плане упреждающих контрпропагандистских
акций в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС".
Предложение такое: поскольку здесь нет соответствующей подписи секретаря ЦК согласиться с соображениями по данному вопросу и по соображениям
содержания я думаю, что этот документ не стоит приобщать к делу.
Ш А Х Р А И С.М. Уважаемый Председатель, по записке, которая приложена
к выписке из протокола № 42, состоялось решение Секретариата. И более того,
этот факт, этот документ исследовался в судебном заседании. Для оценки Судом
показаний свидетелей и наших выступлений этот документ, на наш взгляд, должен фигурировать в деле. И свидетели подтвердили подлинность этого документа.
ВИШНЯКОВ В.Г. Возникает вопрос в том, рассматривать ли формулу: согласился и рассмотрел, и утвердил как однозначные юридические понятия. На
мой взгляд, согласиться не означает утвердить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы присутствовали в тот день, когда
мы специально, в том числе председательствующий, задавали вопрос, что означает эта формула: согласиться?
ВИШНЯКОВ В.Г. Да, я присутствовал и, естественно, внутренне не соглашался с ходом той дискуссии, которая развернулась о двух этих понятиях.
Документ № 7. "Принципы сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Францией".
Здесь старый вопрос о том, имел ли право Генеральный секретарь ЦК
КПСС, в данном случае Брежнев, подписывать договор между СССР и Францией. Я обратил бы внимание на то, что здесь подпись формулируется как Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР. Во-

прос подробно рассматривали здесь, и я думаю, что юридически эти вопросы
были сняты.
Приобщать не нужно. Договор юридически оформлен правильно, и его не
стоит приобщать.
Документы № № 8, 9.
8. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и
меньшей дальности.
9. Делийская декларация о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира.
Я думаю, надо приобщить, поскольку здесь имеется лишь только подпись
Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, наша
сторона, честно говоря, не усматривает разницы в подписях Генеральных секретарей в зависимости от фамилии Генерального секретаря. С точки зрения того,
надо ли приобщать документ о сотрудничестве с Францией, там действительно
указывается Генеральный секретарь, член Президиума. Но как выясняется из тех
же материалов дела, поручение подписать договор дает Политбюро Генеральному секретарю, а вот поручение Президиума Верховного Совета подписать договор почему-то не обнаружено. Поэтому в этой связи нам представляется совершенно однозначным вопрос о том, что этот документ должен быть приобщен
к материалам дела, который не только указывает на то, что Генеральный секретарь подписывает международное соглашение, но и показывает вопросы соотношения между ЦК КПСС и Верховным Советом, в частности, соотношение
должности Генерального секретаря и члена Президиума ВС.
ВИШНЯКОВ В.Г. Документ № 10. Распоряжение Совета Министров СССР
от 31 декабря 1987 г. №2833рс "О проектировании и строительстве объекта
"Волынское-3".
Здесь я хочу как специалист внести некоторую ясность. Речь идет о том,
имело ли право Управление делами ЦК КПСС выступать в роли заказчика по
проектированию и строительству объектов "Волынское-3". Оно имело право выступать в качестве заказчика. И такого рода функции заказчика Управление делами ЦК КПСС осуществляло по линии строительства в Москве жилого фонда и
по линии других форм: проектирования, строительства и возведения тех или
иных объектов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но если имело право, то не надо приобщать? Может, как раз надо приобщить, чтобы свидетельствовало о том, правомерно ли осуществляло деятельность ЦК.
ВИШНЯКОВ В.Г. Хорошо, можно приобщить этот документ, с точки зрения юридической он не вызывает возражений.
Документ №11. Распоряжение Совета Министров СССР от 15 мая 1987 г.
№ 1076рс "О дальнейшем развитии и совершенствовании производственной базы
издательства ЦК КПСС "Правда" на период до 2000 года". Также являлся предметом неоднократного разбирательства, здесь пункт "б" вызвал наибольшее
возражение.
Поскольку вопрос был решен в заседании Конституционного Суда, я считаю, что этот документ также не подлежит приобщению.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые члены Конституционного Суда. Наша сторона полагает, что эти документы подлежат приобщению к материалам дела по следующим обстоятельст-

вам. Даже то выборочное цитирование удобных или тех пунктов, скажем так,
которые нравятся уважаемой стороне, показывает, какое соотношение между ЦК
КПСС и СМ СССР действительно было. Кроме того, данные документы бесспорно свидетельствуют о том, за чей счет, в каком порядке создавалась издательская база ЦК КПСС. Кроме того, мы просили о приобщении документов,
они также рассматриваются здесь, о том, что данному распоряжению Совета
Министров предшествовало соответствующее постановление ЦК КПСС, на основании которого и выносится данное постановление Совета Министров. Что же
касается цитирования отдельных пунктов, выдернутых из контекста, на мой
взгляд, это не дает оснований говорить о том, что эти документы не имеют никакого отношения к делу.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я не могу сказать ничего принципиально нового по
сравнению с тем, что сказал Н.И. Рыжков. То же самое по 12 и 13 документам.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, позиция стороны та же самая.
Тогда, может быть, мы будем решать в зависимости от того, что Вы сказали по
11 документу, так я понимаю? Вы предлагаете не включать?
ВИШНЯКОВ В.Г. Я предлагаю не включать документ № 12. Распоряжение
Совета Министров СССР от 3 октября 1980 г. № 2001-рс "О выделении Минфином СССР по заявкам Управления делами ЦК КПСС иностранной валюты для
оплаты расходов, связанных с приездом на XXVI съезд КПСС зарубежных делегаций".
Документ № 13. Распоряжение Совета Министров СССР от 26 марта 1985 г.
№ 604р "О выделении Минфином СССР по ходатайству Управления делами ЦК
КПСС Гознаку 433 грамма золота и 62 906 граммов серебра на изготовление нагрудных знаков для делегатов XXVII съезда КПСС". Я думаю, что тут надо приобщить, но потребуется, видимо, дополнительная экспертиза.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, не
могла бы сторона уточнить, какая экспертиза, чего: качества золота или качества серебра?
ВИШНЯКОВ В.Г. Экспертиза на предмет права Совета Министров СССР
издавать такие распоряжения.
Документ № 14. Распоряжение Совета Министров СССР от 24 октября
1989 г. № 1896р "О проектно-сметной документации, модернизации и реконструкции служебных зданий ЦК КПСС силами Мосстройкомитета". То же самое.
Не вижу здесь незаконности в издании распоряжения Совета Министров СССР и
считаю, что этот документ не стоит приобщать.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые члены Конституционного Суда! Нам кажется, что содержание документа
не может быть основанием для приобщения документа или неприобщения, поскольку, как мы слышим, обоснование такое: поскольку это не свидетельствует о
неправомерности действий КПСС, не надо приобщать. В данном случае у нас
другая оценки этого документа, но мы считаем, что надо решать вопрос с той
точки зрения, относится ли он к деятельности КПСС, относится ли он к взаимоотношениям КПСС с другими органами. Это, безусловно, видно даже из названия документа, так же как и серия документов, которые идут за ним. А с точки
зрения, на чью сторону этот документ работает, стороны будут иметь возможность оценить это в заключительных речах.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы вчера обозначали эти два момента.
Сами представители сторон говорили о том, по каким основаниям мы должны
обсуждать этот вопрос. Виктор Григорьевич, я бы Вас просил это учесть.

ВИШНЯКОВ В.Г. Документ №15. Постановление Секретариата ЦК
КПСС № СТ-37/12 от 9 августа 1991 г. "О записке Прокофьева Ю.А. и Балашова Б.И. о передаче основных фондов городской и областной партийных организаций на баланс создаваемого с участием этих партийных комитетов акционерного общества".
Здесь вопрос принципиальный. Я открыл вновь Закон СССР от 9 октября
1990 года "Об общественных объединениях". В нем говорится, что общественные
объединения и их организации могут иметь, тут перечисляется, что они могут
иметь, акции и другие ценные бумаги. Для меня, с точки зрения юриста, вопрос
здесь только лишь в том, были ли эти акции персонифицированы или были на
расчетном счете общественной организации, в данном случае Коммунистической
партии Советского Союза.
Общая позиция: требуется выяснить этот момент. Если действительно
65 процентов акций указанного акционерного общества принадлежали КПСС,
секретарь горкома и обкома партии - они были персонифицированы, то это абсолютно законный документ.
МАКАРОВ A.M. Поскольку противоположная сторона сказала, что этот
вопрос имеет принципиальное значение, нам остается только принципиально повторить ту позицию, которую мы занимали по предыдущему вопросу.
ВИШНЯКОВ В.Г. Документ № 16. Записка управляющего делами ЦК
КПСС от 29 апреля 1990 г. "О развитии хозяйственно-экономического сотрудничества КПСС с социал-демократией Республики Польша".
Этот вопрос также специально рассматривался. Я считаю, что этот документ следует приобщить к делу.
Документ №17. Записка управляющего делами ЦК КПСС от 20 апреля
1990 г. "О предложении руководства ВСП". Что можно сказать по нему? Предъявленный документ предусматривал лишь изучение вопроса о возможном участии КПСС в деятельности акционерного инновационного строительного банка
в Будапеште. Практически меры по реализации предложений венгерской стороны не принималось.
Бывший главный бухгалтер Управления делами ЦК КПСС Холстов подтвердил, что на эти цели не направлено ни одного рубля партийных средств.
Я думаю, что этот документ так и не дошел до стадии реализации, вряд ли
его нужно рассматривать.
МАКАРОВ A.M. Уважаемые судьи, в данном случае у нас возникает по
существу только одно соображение. Нам постоянно в этом процессе объясняют,
что КПСС хотела, но не успела, хотела, но не смогла, хотела, но что-то помешало, хотела, но это случайность, хотела, но это эксцесс исполнителя, хотела, но
существовали традиции.
Так вот, нам кажется, что данные документы, независимо от того, успела
Венгрия или Польша вложить какие-то деньги или спрятать у себя какие-то
деньги КПСС, нас не этот вопрос интересует Нас интересует вопрос о том, что
же все-таки КПСС хотела, поскольку фактов о том, что она не смогла, не сделала, не успела, эксцессы и т.д., много, а вот о том, что хотела, говорят только
наши оппоненты в Суде. Поэтому мы и представляем документы, которые, как
нам кажется, позволят Суду более полно оценить это обстоятельство.
ВИШНЯКОВ В.Г. Но, к сожалению, наше хотение, желание, целевые установки не являются предметом уголовного права. Наши конкретные действия являются предметом рассмотрения.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, мне казалось, что
мы в самом начале процесса выяснили соотношение уголовного, неуголовного.
Понимаете? Мне очень странно, что Вы возвращаетесь к этому снова на какомто витке.
ВИШНЯКОВ В.Г. Документы №№ 18, 19, 20.
18. Постановление ЦК КПСС от 30 сентября 1986 г. № 1942-4 "О лишении
гражданства СССР и выдворении из СССР Орлова Ю.Ф."
19. Выписка из протокола № 97 заседания ПБ ЦК КПСС от 14 марта 1978 г.
"О лишении гражданства СССР Ростроповича M.J1. и Вишневской Г.П.".
20. Выписка из протокола № 79 заседания Политбюро ЦК КПСС от
15 апреля 1968 г. "Вопрос Прокуратуры СССР и Комитета госбезопасности о лишении гражданства СССР Габая И.Я. и Марченко А.Т." Они идентичны.
С точки зрения моральной и нравственной, конечно, жалко и тех лиц, я
имею в виду Ростроповича и Вишневскую. Эти документы не приобщать.
МАКАРОВ A.M. Уважаемые судьи, решение высшего партийного органа о
лишении гражданства, о выдворении из страны, на мой взгляд, имеет непосредственное значение для рассмотрения настоящего дела, и мы не видим оснований
не приобщать эти документы. Не говоря уже о том, что на основании этих документов эти лица действительно были лишены гражданства и выдворены из
страны и еще, кстати, живы до сих пор. Противоположная сторона постоянно
ставит вопрос - давайте проверим, фактически это было исполнено или нет? В
данном случае, как мы понимаем, у стороны нет сомнений, что это было фактически исполнено.
ВИШНЯКОВ В.Г. Тогда у меня есть основание заявить, давайте тогда подпись. Секретарь ЦК - какая подпись здесь? Неизвестно, кто подписал этот документ. Кстати, документы формальные, и можно не приобщать к делу.
ФЕДОТОВ М.А. Вчера, сегодня - неоднократно эксплуатировался тезис о
том, что на выписках из протоколов Политбюро, на выписках из протоколов
Секретариата ЦК нет подписи, стоит просто подпись: секретарь ЦК или заместитель Генерального секретаря ЦК. Но давайте вспомним, что на этих документах имеется номер, на этих документах имеется дата, и все эти документы напечатаны на официальном бланке той организации, о которой идет речь. Все эти
документы хранятся в Государственном архиве, в фонде этой организации.
И я думаю, что по вопросу о том, должны ли на таких документах проставляться подписи каких-либо должностных лиц, на этот вопрос может легко и свободно, без вызова экспертов и свидетелей ответить один из представителей наших процессуальных оппонентов бывший секретарь ЦК КПСС Купцов или
бывший заместитель Генерального секретаря ЦК КПСС Ивашко. Они прекрасно
знают эту процедуру. И я думал, что они проинформируют Конституционный
Суд об этих процедурных правилах, существовавших в ЦК КПСС.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, в
данном случае нет необходимости обращаться за справкой к уважаемым секретарям ЦК, поскольку меня интересует лишь чисто юридическая сторона. Когда
секретарь ЦК пишет: "Одобрить проекты указов", а здесь в приложении только
проекты, и я не вижу окончательного проекта и какую правку сделал секретарь
ЦК, извините, я, с точки зрения юридической, могу поставить вопрос: а где же
сам Указ Президиума Верховного Совета?
Документ №21. Записка командира в/ч 15565 от 27 сентября 1991г.
"О фактах бесплатных воздушных перевозок заказными рейсами отдельных
авиапассажиров".

У меня один вопрос по этому документу. Все те лица, которые были перечислены здесь, являлись народными депутатами СССР. Вот имели ли они право
как народные депутаты СССР использовать самолеты, которые здесь перечислены, для выполнения своих служебных обязанностей? Это нужно посмотреть
Закон о народном депутате.
Я не знаю, может, есть и практики, которые знают эту сторону вопроса.
МАКАРОВ A.M. Я не собираюсь анализировать, все ли эти лица были депутатами или не все. Возможно, это нашим оппонентам известно лучше. Но я
просто хочу обратить внимание на то, к кому обращается этот документ. Документ этот направляется управляющему делами ЦК КПСС.
И если в данном случае Управление делами ЦК КПСС собирается расплачиваться или бесплатно провозить народных депутатов, нам кажется, тем более
этот документ подлежит приобщению к делу - так еще оригинальнее.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я обращаю внимание на то, что этот документ носит следы поспешности, по крайней мере, потому что, если увидите, здесь, в этом
документе упоминается полет в один и гот же день дважды, в Ереван, секретаря
ЦК товарища Шенина. Это вызывает большие сомнения в том, что этот документ составлен, как говорится, в объективный срок. Я бы в связи с этим просил
Суд запросить эту самую воинскую часть о том, кто летал на этом самолете, какие были основания предоставления или посадки в этот самолет Шенина, потому
что тезис о том, что КПСС летала на военных самолетах, это ведь, как говорится, просто суждение, не опирающееся на какие-либо доказательства.
Я бы хотел, чтобы по этому документу мы сделали запрос и научили всетаки наших уважаемых оппонентов представлять объективные документы.
ВИШНЯКОВ В.Г. На замечание уважаемого адвоката я хотел бы добавить,
оказывается, не только партия за счет государства существовала, но и государство за счет партии.
Документ №22. Выписка из протокола № 185 заседания ПБ ЦК КПСС от
27 ноября 1984 г. "Вопрос Министерства обороны и Комитета государственной
безопасности СССР". Нет подписи секретаря ЦК. Конечно, я верю в то, что это
была выписка из протокола. Здесь все атрибуты указаны. Но все-таки основной
реквизит документа - подпись. Других возражений у меня по этому документу
нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. просит дать справку представителя
КПСС и КП РСФСР Купцова В.А.
КУПЦОВ В.А. Двойная практика была. Надо смотреть каждый документ,
первичный документ просмотреть. Мы берем копии с разных документов. Тем
более, я в жизни никогда не видел таких документов, которые все перечеркнуты.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Речь идет не об этом. Мы спрашиваем
Вас, какова была практика в ЦК КПСС? Выписку из протокола подписывал секретарь ЦК или нет?
КУПЦОВ В.А. Любой документ шел с печатью.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, выписку из протокола секретарь не подписывал?
КУПЦОВ В.А. Я не могу вспомнить. Мне надо бы посмотреть один какойто протокол, первичный.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, речь идет не о протоколе, Валентин Александрович.
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КУПЦОВ В.А. Я понимаю. Мне никогда в голову не приходило, что когдато придется смотреть такую вещь. Вот печать всегда была, конечно. Приходила
выписка - печать стоит.
ВИШНЯКОВ В.Г. Печать отсутствует. По этим основаниям я считаю, что
этот документ не подлежит приобщению к делу.
Заявление представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, Макарова A.M.
о приобщении документов
Мы просим Суд в свете документов №№ 7, 8 и 9, которые исследовались
сейчас в судебном заседании и по поводу которых наши уважаемые оппоненты
вносят возражения, мы просим Суд приобщить, я подчеркиваю, именно в свете
вот этих документов, приобщить документы из архива. Тут три маленьких документа на страницу. Это решение Политбюро ЦК КПСС от 4 июня 1973 года о
советско-американском документе, основные принципы переговоров о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений, в котором указано следующее: утвердить проект документа, пункт 2: поручить товарищу
Брежневу после окончательного согласования этого документа с американской
стороной подписать его за Советский Союз во время визита в США и утвердить
проект указаний совпослу. То есть Политбюро принимает решение поручить Генеральному секретарю подписать документ от имени Советского Союза.
Следующий документ о проекте соглашений между СССР и С Ш А о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергетики. Опять же:
утвердить проект, поручить Брежневу подписать это соглашение за Союз Советских Социалистических Республик.
Следующий документ, это просто один на выбор, в данном случае это договор с Анголой, в принципе, можно представить договор с Берегом Слоновой
Кости или еще с кем-нибудь. То есть тут нет принципиальных разногласий, поэтому мы не нагромождаем, не захламляем дело, не засоряем его, а только представляем в качестве образца. Опять же: одобрить проект договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРА, поручить подписание договора товарищу
Брежневу. Вот эти три документа мы просили бы Суд, именно в связи с теми, которые оглашались, которые дают пояснение, как эти документы принимаются,
каким образом и кому даются указания, мы просили бы Суд решить вопрос об их
приобщении.
После перерыва председательствует ВИТРУК Н.В. - заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. По этому списку (из 54 документов) на сегодня мы закончили рассмотрение, так как сторона не изучила
еще все документы.
Теперь мы берем папку под номером 2. Список документов № 1 начинается
с протокола №34 заседания Томского обкома КПСС от 28 июня 1985 года.
Просьба: сообщить Ваше мнение - приобщается, не приобщается, и не надо излагать содержание документа. Даже название нежелательно зачитывать.
РУДИНСКИИ Ф.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Это
список бумаг, документами я не могу их называть, в общей сложности 62 страницы, 24 номера. Что можно сказать в общем и целом?

Я полагаю, что среди них документом можно назвать только один - документ № 24 - Заявление бюро Томского обкома КПСС от 20 августа 1991 года. По
большому счету это тоже не документ, потому что подлинного протокола бюро
обкома партии нет, а есть копия, сфотографированная местной газетой, с заявлением бюро Томского обкома партии в связи с ГКЧП. Вот, я полагаю, можно
пойти навстречу нашим процессуальным противникам.
Что же касается остальных бумаг в этом деле, то, конечно, они не могут
быть названы документами по следующим мотивам. Бумаги на страницах от 1
до 27, документы от № I до № 22 - это все многочисленные выдержки из протоколов различных партийных органов, без подписей, без печатей, без удостоверений копий, если это копия, у них имеются только такие вещи: допустим, фонд
№607, опись № такая-то. Какой фонд - Горбачева или из какого-то архива, непонятно, какой архив, какой фонд. В общем, такую бумагу не примут даже в
ЖКО.
Я хочу сказать, что это вообще не документы. Это с точки зрения их достоверности.
Теперь с точки зрения их относимости к делу. С точки зрения их относимости к делу, это все, если считать, что это какие-то документы, то это все относится к 1985-1987 гг. отдельных партийных органов этой области. Я полагаю,
что это не относится к моменту запрещения КПСС.
Бумаги под № 23 - материалы по уничтожению останков жертв массовых
репрессий в городе Колпашево. Здесь перед вами какие-то отрывки из уголовного дела в отношении генералов КГБ Иванова и Фокина. Причем это неудостовсренные документы, какие-то выписки из материалов предварительного следствия. Нет приговоров по этому делу, чем оно закончилось, непонятно. Документы
никем не заверены. Какое это имеет отношение к КПСС, поскольку речь идет о
деятельности генералов КГБ, совершенно невозможно понять.
Теперь сам подход к этому делу. Хорошо, если вы хотите представить документы в отношении конституционности деятельности Томской партийной организации. Во-первых, почему именно Томской? Есть Тульская, Курская и так
далее. А вот именно Томская. Почему? А потому, что у нас тут Зоркальцев и Лигачев, это какой-то метод специальный. Понимаете? Ведь именно ту партийную
организацию, для того, чтобы психологически подавить нас. Это же особый метод. Если вы хотите Томскую организацию включить, хорошо. Возьмите все
протоколы бюро обкома партии за 1990-1991 гг., допустим. Или вы хотите, допустим, за 1985-1987 гг. посмотреть все протоколы бюро обкома партии, и мы
посмотрим, сколько там конституционных решений, сколько там неконституционных, а вырывать какие-то отдельные фразы, какие-то формы и представлять
их, я думаю, что такой метод не подходит.
Я полагаю так, что это не документы и, кроме одного из них, они, по-моему, не могут быть приобщены.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Одно маленькое замечание.
Я более уважительно отнесся бы к документам, потому что это не просто бумаги.
Если бы Вы сказали бы это в 1985 году так вот небрежно: "А, какие-то там бумаги!", я бы хотел посмотреть на эту картину. Это не бумаги, это документы.
Другое дело, каково Ваше отношение к этим документам. Более уважительно я
бы отнесся к документам, которые представлены в Конституционный Суд.
МАКАРОВ A.M. Во-первых, мы очень благодарны нашим оппонентам за
их желание, которое было высказано в самом начале выступления уважаемого
профессора, пойти нам навстречу. В этой связи хотелось бы сразу сказать, что
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нам трудно согласиться с мнением о каких-то особых методах, которые мы используем, с точки зрения уважаемого представителя Зоркальцева или уважаемого свидетеля Лигачева, по той простой причине, что эти бумаги были представлены нами по требованию Конституционного Суда, а Конституционный Суд
потребовал их от нас после выступлений в судебном заседании свидетеля Сулакшина.
Свидетель Сулакшин в своем выступлении, рассказывая о деятельности
Томской партийной организации, ссылался на данные документы и предъявлял
их Суду. В ответ на это и было высказано требование Конституционного Суда к
нам о том, чтобы все документы, на которые свидетель Сулакшин ссылался,
представить Конституционному Суду.
Это и было оформлено в настоящем ходатайстве и было представлено, соответственно, Суду.
Мне бы хотелось обратить внимание Суда на то, что ни уважаемый представитель стороны Зоркальцев, ни уважаемый свидетель Лигачев подлинность
этих документов ни в ходе выступления Сулакшина, ни в ходе выступления в
Суде свидетеля Лигачева не оспаривали. Более того, эти все документы содержатся и в стенограмме выступления свидетеля Сулакшина, он прямо говорил
здесь о них. Поэтому, естественно, эти показания все слышали.
Что касается методов, то очень трудно говорить о том, какие методы специальные или неспециальные. Да, в отношении человека, который может спросить Александра Николаевича Яковлева, не агент ли он ЦРУ. Но это уже вопрос
не правовой, это вопрос этический. Мы представляем эти документы по требованию Конституционного Суда. Эти документы не оспаривались нашими оппонентами ни в ходе допроса Сулакшина, ни по ходу свидетельских показаний свидетеля Лигачева. Поэтому, по-видимому, эти документы не вызывают сомнения.
Естественно, это документы партийной организации Томска, поэтому нам непонятна эта ненависть представителей наших оппонентов к своим собственным документам.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я не понимаю, как можно назвать бумагу без печати,
без всяких официальных признаков документом. И при чем тут ненависть к каким-то документам?
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Это будет обсуждаться. Обратимся к специалистам.
Переходим к списку № 2, состоящему из 8 документов. Начинается этот
список с объяснительной записки помощника первого заместителя Председателя
КГБ СССР полковника А. Егорова от 6 сентября 1991 года.
СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку не все представители нашей группы знакомились с теми документами, с которыми было поручено мне ознакомиться и
высказать соответствующее мнение, я буквально кратко, и то только по некоторым документам, буду давать характеристику или говорить о содержании этого
документа.
Документ № 1. Объяснительная записка помощника первого заместителя
Председателя КГБ СССР полковника А. Егорова от 6 сентября 1991 года по подготовке государственного переворота 19-21 августа 1991 года. Я считаю, что эта
записка отражает беспокойство, озабоченность, тревогу и самую настоящую
боль высших руководителей нашего государства и нашей страны и их стремления, начиная с декабря 1990 года, предотвратить распад страны и хаос. Поэтому
нахожу, что записка Егорова может быть приобщена, несмотря на то, что отсутствуют данные, каким образом она была изъята и приобщена к материалам дела,

тем не менее нахожу возможным приобщить ее к материалам дела, рассматриваемого Конституционным Судом.
Документ № 2. Справка старшего инспектора Инспекторского управления
КГБ СССР В. Матвеева от 1 ! сентября 1991 года "Об использовании соединений
специального назначения КГБ СССР". Я хотел бы сказать, что здесь подчеркивается необходимость того, чтобы предотвратить экстремистские выходки, предотвратить нарушение общественного порядка, которые имели место в Фергане,
Новом Узене, других местах. Наше руководство КГБ говорит о необходимости
усиления и создания дополнительных соединений или подразделений КГБ, которые могли бы оперативно воздействовать, в том числе принимать меры, направленные на то, чтобы защитить жизнь и интересы людей. Я не знаю, какое отношение имеет эта записка старшего инспектора управления КГБ к рассматриваемым ходатайствам, поскольку она касается такой деятельности по защите конституционного строя, которую должны принимать любые специальные органы,
предусмотренные Конституцией. Но если Конституционный Суд сочтет возможным или необходимым приобщить ее, то я оставляю решение этого вопроса на
усмотрение Конституционного Суда.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я бы попросил все-таки не
комментировать подробно содержание и тем более не давать Вашей оценки документа. Мы все знакомились, мы знаем содержание этого документа, сразу сообщайте Ваш вывод: приобщать, не приобщать, считаете возможным приобщить
или не приобщить и аргументы.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документ №3. Письмо начальника 6 отдела
12 Управления КГБ СССР полковника Зуйковой Л. "О контроле телефонов Дзасохова, Коржакова, Иванова, Полторанина, Силаева, Лужкова, Янаева, Шеварднадзе, Кузнецова, Яковлева, Афанасьева и "Петрова" в период с
17-21 августа 1991 года" от 10 сентября 1991 года. Мне представляется, что этот
документ никакого отношения к рассматриваемым ходатайствам не имеет, он
имеет чисто служебный, прикладной характер и не может быть приобщен к делу.
МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что любое прослушивание телефонных
разговоров, любое нарушение конституционных прав граждан, которое тем более осуществляется органами КГБ, которые в соответствии с нормативными документами подчиняли свою деятельность КПСС полностью, кроме того, из этих
документов вытекает, в каких целях это использовалось, - это говорит не только
о фактах нарушения Конституции, но и о мотивах, ради которых шли на данное
нарушение. Поэтому мы считаем, что это имеет непосредственное отношение к
рассматриваемому делу.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документ №4. Письмо В. Крючкова - Председателя
Комитета госбезопасности в ЦК КПСС от 16 февраля 1990 года к пункту 19 протокола № 182 "О создании специальных боевых подразделений", предварительно
согласованное с ЦК Компартии Украины, Белоруссии, Казахстана, Краснодарского крайкома КПСС, Свердловского обкома КПСС. Я прежде всего хотел бы
сказать, что речь идет о том, что это специальное подразделение активно участвовало в обезвреживании преступников и освобождении заложников в Саратове,
Тбилиси, Минеральных Водах, Уфе, Баку и других местах и что необходимость
укрепления этого подразделения именно для этой цели, для цели борьбы с опасными преступлениями как раз и излагается в записке. Но она содержит очень
много совершенно непонятных, темных пятен.
Вопрос в том: приобщать ли все-таки? Я полагаю, что к рассматриваемым
ходатайствам документ не имеет существенного отношения, и, учитывая изъяны

чисто внешнего порядка, я повторяю, окончательное решение вопроса о том, как
с ней поступить, оставляю на усмотрение Конституционного Суда. Возражений
нет. Конституционный Суд должен определиться.
Документ №5. Справка старшего инспектора Инспекторского управления
КГБ СССР А. Пронина "О материалах, обнаруженных в сейфе Болдина В.И."
Я полагаю, что эта справка не может быть приобщена к настоящему делу,
поскольку в ней речь идет о том, что эти документы обнаружены у руководителя
аппарата Президента СССР. А какое отношение аппарат Президента СССР
(здесь подчеркнуто, где и у кого именно обнаружено) имеет к рассматриваемому
ходатайству?
Документ № 6. Записка старшего оперативного контролера 3 отделения
6 отдела 12 Управления КГБ СССР Даниной Т.А. по прослушиванию телефонных аппаратов Руцкого, Янаева, Хасбулатова, Силаева, Ельцина, Лукьянова,
Бурбулиса в период 19-21 августа 1991 года, а также о контроле в 1991 году .за
телефонными аппаратами Корягиной, Фейзоллаева, Липицкого, Кузнецова, Айрапетова, Пархаева, Полищука, Яковлева, Шеварднадзе, Полторанина. То же
самое по поводу не имеющей названия объяснительной прапорщика Ланиной.
Значится, что эти объяснения (если их так именовать) Ланина написала 9 августа
1991г., в то время как по содержанию этой записки можно предположить, что
все-таки речь в ней идет о событиях, начиная с 15 или 17 августа по 22 августа
1991 года, а записка датирована 9 августа.
Какой это документ? Он порочен в связи с тем, что содержит такого рода
изъяны. Ни та, ни другая справка не должна приобщаться.
МАКАРОВ A.M. Мы считаем, что эта справка имеет непосредственное отношение к правильному разрешению настоящего дела.
СЛОБОДКИН Ю.М. О записке № 6 я высказался. Записка Ланиной датирована 9 августа, хотя можно сделать предположение, что она пытается что-то
сообщить о событиях, имевших место с 17 по 22 августа.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Значит, сомнение в достоверности?
СЛОБОДКИН Ю.М. Разумеется. Кому она адресовалась, неизвестно, она
не содержит заглавия. Кто просил у нее эту записку написать, в связи с чем она ее
писала, когда она действительно ее писала?
МАКАРОВ A.M. Как я уже говорил по аналогичному документу, нам представляется, что сам факт нарушения Конституции - прослушивание телефонных
разговоров, тем более очевидно, кем совершается, в отношении каких конкретно
лиц, где эти материалы в результате обнаруживаются, - в свете этих событий все
это имеет очень важное значение для настоящего дела.
В то же время тот факт, по чьей просьбе Ланина писала эту записку, как раз
нам представляется несущественным для настоящего дела. С другой стороны,
нам важен сам факт, что эта записка написана, то, что эти материалы действительно имелись, факты подтверждены материалами дела.
Нам представляется, что это важно для оценки доказательств.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документ №7. Объяснительная записка заместителя
начальника 1 отдела 12 Управления КГБ СССР М. Веденина "О мероприятиях,
связанных с прослушиванием в помещениях сауны, посещаемой Б. Ельциным".
Я полагаю, что эта записка никакого отношения к рассматриваемому ходатайству не имеет, потому что никак не связана с КПСС. Это чисто служебная,
оперативная деятельность. В связи с чем было принято такое решение, кто его
принимал, пусть в этом разбираются тогда, когда будут рассматриваться во-

просы о нарушении закона Ведениным или кем-то еще из числа конкретные лиц,'
работавших в органах КГБ.
Я возражаю против приобщения к делу этого документа.
МАКАРОВ A.M. Нам представляется важным сопоставление двух обстоятельств. Первое - это то должностное положение, которое занимал Борис Николаевич Ельцин в этот период времени, и то обстоятельство, что КГБ в соответствии с нормативными актами являлся по существу боевым отрядом КПСС. В этом
плане нам представляется исключительно важным для дела, что именно КГБ в
интересах КПСС занимается прослушиванием должностного лица Российской
Федерации.
СЛОБОДКИН Ю.М. Никакого должностного положения тогда Ельцин не
занимал. Это прослушивание было организовано с января по апрель 1990 года.
Ельцин был избран Председателем Верховного Совета, как Вам известно, в
конце мая 1990 года.
МАКАРОВ A.M. Мне бы хотелось напомнить, что даже на протяжении
этого времени, о котором говорит уважаемый оппонент, Ельцин все-таки был
как минимум народным депутатом СССР. И в данном случае мне остается
только присоединиться к мнению нашего оппонента о том, что это тем более
важный документ, так как он показывает методы, к которым КПСС прибегала в
борьбе со своими идеологическими противниками.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документ №8. Выписка из протокола № 185 заседания ПБ ЦК КПСС от 22 декабря 1983 г. "По поводу письма В. Крючкова о создании в войсках КГБ СССР дивизии специального назначения".
Речь идет о письме товарища Крючкова от 3 декабря 1989 г., в котором
обосновывается необходимость создания в войсках КГБ дивизии специального
назначения. Он указывает, что сложилась кризисная ситуация, которая создает
опасность нарушения общественного порядка, массовых выступлений. Речь идет
о том, что преступные элементы, уголовные элементы резко активизировались,
организованная преступность резко выросла. С таким письмом обращается.
Я хотел бы обратить внимание на то, какое решение принимает Политбюро: согласиться с соображениями, изложенными в прилагаемой записке Комитета государственной безопасности от 9 декабря 1989 г. КГБ СССР внести в
Совет Министров СССР соответствующие предложения по данному вопросу.
Все!
Мне представляется, что это просто подтверждает то, что правящая партия
не подменяла никого, в том числе и Совет Министров. Я оставляю на усмотрение
Конституционного Суда вопрос о приобщении к делу.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы не возражаете против
приобщения к делу?
СЛОБОДКИН Ю.М. В системе уголовного и гражданского судопроизводства предусмотрена такая форма позиции подсудимого или потерпевшего или
представителей сторон, которая выражает индифферентное отношение к рассматриваемому вопросу стороны и говорит: нас это не затрагивает и мы оставляем решение этого вопроса на усмотрение суда. Мы не говорим ни "против", ни
за .
Поэтому, когда я говорю, что оставляю на усмотрение Суда решение данного вопроса о том, приобщать или не приобщать документ, это все-таки вовсе
не означает, что я высказываюсь "против" или высказываюсь "за".
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Это означает, что Вы не
возражаете против приобщения. Как бы Вы ни рассуждали, в конечном счете это

означает одно: нет возражений. Очень много Вы говорили и потеряли столько
времени. Содержание изложили, решение изложили, зачем, когда нет возражений
принципиального характера?
Мы закончили со списком под номером 2. Приступаем к рассмотрению документов, значащихся в списке под номером 3 - здесь два документа.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документы № 1 и № 2.
1. Выписка из протокола №34 Секретариата ЦК КПСС от 30 декабря
1986 г. "О комплексном плане идеологической работы на Финляндию на
1987-1989 годы".
2. Выписка из протокола № 76 заседания Политбюро ЦК КПСС от 23 июля
1987 г. (пункт 14) "О дополнительных мерах по укреплению в Финляндии дружественных Советскому Союзу сил".
Я сразу выскажусь по этим двум документам. Мне прежде всего хотелось
бы сказать, что они по своему содержанию полностью соответствуют положениям Хельсинкского заключительного акта по сотрудничеству и безопасности
1975 года. Никаких нарушений, никакого вмешательства в дела другого государства не предусматривается, а предусматривается сотрудничество на началах взаимности.
Единственно, что лично у меня вызывает неприятное ощущение, это дуболомность названия этого документа - "О комплексном плане идеологической
работы на Финляндию на 1987-1989 гг.". Если ознакомиться с содержанием
этого документа, то никакой идеологической работы на Финляндию нет.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы не возражаете против
приобщения?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я считаю, что само содержание этих документов подчеркивает, что КПСС придерживалась как разЗаместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Опять Вы интерпретируете?
Один и тот же документ может быть использован с разных точек зрения, в разной интерпретации.
СЛОБОДКИН Ю.М. Нет у меня возражений против приобщения, если
Конституционный Суд сочтет необходимым.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Список под №4. Тут значатся у нас одиннадцать документов.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документ № 1. Записка в ЦК КПСС управляющего
делами ЦК КПСС Н. Кручины от 1 апреля 1991 г. "О внесении вклада на депозитный счет "Компартбанка".
Я могу по поводу этой записки сказать только одно: нарушений закона нет.
Необходимо ли приобщать эту записку к материалам ходатайства? На усмотрение Конституционного Суда.
Документы № 2 и № 3.
2. Постановление Политбюро ЦК КПСС №Пб9/2 от 3 июля 1991г.
"О положении в рабочем движении страны и задачах партийных организаций"
("О позиции КПСС в рабочем движении в стране").
3. Выписка из протокола № 164 заседания Политбюро ЦК КПСС от
6 сентября 1989 г. "О некоторых вопросах работы с народными депутатами
СССР".
Что касается этих двух документов, они носят конституционный характер,
и нет возражений против их приобщения.
Документ № 4. Письмо директора Департамента по административным вопросам Министерства иностранных дел Российской Федерации А.И. Смирнова

от 27 июля 1992 г. №317/дав начальнику Государственно-правового управления
Президента России A.A. Котенкову "О высылке копии справки МИДа России,
направленной в адрес зам. Ген. прокурора России М.Д. Славгородского".
Нет возражений против приобщения этого документа.
Судья ЛУЧИН В.О. Я думаю, что в отношении тех документов, по которым нет возражений, эти реплики постоянные о том, что "на усмотрение Суда",
не нужны, - мы все решаем, каждый документ оцениваем и решаем его судьбу.
Зачем это повторять? Мы такую трату времени допускаем. Объясните, пожалуйста, выступающим: там, где есть возражения, пусть о том речь и ведут.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я полагаю, что когда представитель стороны говорит "на усмотрение Суда", я понимаю однозначно: он не
возражает против приобщения.
Судья ЛУЧИН В.О. Зачем же такие подробные комментарии?
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. В этом Вы правы. Я об этом
все время говорю, как и до меня наш уважаемый Председатель неоднократно говорил. Не надо называть документ, излагать содержание, высказывать оценку
его. Это все можно будет сделать в заключительном слове.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документы № 5 и № 6.
5. Выписка из протокола № 183 заседания Политбюро ЦК КПСС от
24 марта 1990 г. "Вопрос международного отдела ЦК КПСС (об оказании финансовой помощи в 1990 году за счет средств Международного фонда помощи
левым рабочим организациям)".
6. Постановление Секретариата ЦК КПСС №СТ-113/102г от 16 марта
1930 г. "Об изменении порядка содержания представительств КГБ СССР при органах госбезопасности НРБ, BP, МНР, ПР и ЧССР".
Оставляю на усмотрение Конституционного Суда.
Документ № 7. "Заявление Совета секретарей ЦК Компартий Литвы, Латвии и Эстонии в связи с событиями в Прибалтике" № Пб-310 от 30 января 1991 г.
Что касается этого документа, то коммунисты всегда болели за сохранение
целостности государства. Нет возражений.
Документ №8. Выписка из протокола №187 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 7 июня 1990 г. "Об обеспечении правительственной связью руководящих работников КПЛ (КПСС)". На усмотрение Конституционного Суда.
Документ №9. Постановление ЦК КПСС № 185-41 от 29 апреля 1990 г.
"О реорганизации работы телерадиовещания". На усмотрение Конституционного Суда.
Документ № 10. Постановление ЦК КПСС № 187-111 от 29 мая 1990 г. "Об
официальном визите Председателя Верховного Совета СССР Лукьянова А.И. во
Францию и ФРГ". На усмотрение Конституционного Суда.
Документ № 11. Постановление ЦК КПСС № 188-1 от 2 июля 1990 г. "О
некоторых вопросах отношений с ГДР в связи с валютно-экономическим союзом
между ГДР и ФРГ". На усмотрение Конституционного Суда.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Переходим к списку под
№ 5. В этом списке значатся 25 документов.
Документ № 1 - Частное определение и выводы Комиссии Президиума Верховного Совета Российской Федерации по расследованию причин и обстоятельств ГКЧП от 6 марта 1992 года.
СЛОБОДКИН Ю.М. Это так называемое "частное определение" подписано Пономаревым. Здесь явное смешение функций законодательной власти (а
Комиссия, которая была создана, являлась Комиссией законодательного органа)

с функциями судов. Кроме того, здесь имеются совершенно предположительные
выводы оскорбительного свойства в отношении русской православной церкви и
ее иерархов. Поэтому я категорически против приобщения этого документа.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Мы полагаем, что данный вопрос входит непосредственно в сферу рассмотрения настоящего судебного заседания, и
поэтому документ может быть приобщен к делу с точки зрения его исследования.
А какие оценки будут давать стороны этому документу - я думаю, это вопрос заключительных речей.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документ №2. Записка в ЦК КПСС Председателя
Совета по делам религий при Совете Министров СССР В.А. Куроедова от 4 мая
1983 г. № 134с "О международной христианской конференции "Жизнь и мир" в
Упсале (Швеция)".
Возражений против нет.
Документ № 3. Записка в ЦК КПСС Председателя Совета по делам религий
при Совете Министров СССР Ю.Н. Христораднова от 25 августа 1989 г. № 17519
"О мероприятиях, связанных с 400-летием учреждения патриаршества в Русской
православной церкви".
Тоже нет возражений. Речь идет о том, что церковь и органы власти находили полное взаимопонимание.
Документ № 4. Записка в ЦК КПСС Председателя Совета по делам религий
при Совете Министров СССР K.M. Харчева "О некоторы! мерах противодействия клеветнической клерикальной зарубежной пропаганде в связи с 70-летнем
Великой Октябрьской социалистической революции".
На усмотрение Суда.
Документ № 5. Записка в ЦК КПСС зам. зав. Отделом пропаганды ЦК
КПСС П. Слезко, зав. отделом административных органов ЦК КПСС М. Савинкина и зав. отделом внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС К. Четверикова
от 26 февраля 1986 г. №00796 "О мерах по противодействию клеветнической
клерикальной зарубежной пропаганде в связи с 70-летием Великой Октябрьской
социалистической революции".
Я считаю, что эта записка должна быть приобщена, потому что она содержит данные, направленные на защиту русского православия от вмешательства со
стороны Ватикана.
Документ № 6. Записка в ЦК КПСС Председателя Советского комитета за
европейскую безопасность и сотрудничество А. Шитикова от 13 января 1983 г.
№ 9с "Запись беседы с представителями русской православной церкви по вопросам активизации участия религиозных деятелей в антивоенном движении". На
усмотрение Конституционного Суда, хотя я считаю, что она серьезного отношения к делу не имеет.
Документ № 7. Выдержки из справок о результатах работы и из отчетов об
итогах агентурно-оперативной деятельности 4 отд. 5 упр. КГБ СССР. Это по существу попытки лишить права на защиту своей чести и достоинства, дискредитировать иерархов церкви, и дискредитирует русскую православную церковь.
Я абсолютно против приобщения этого документа.
МАКАРОВ A.M. Мне трудно сказать, что может больше дискредитировать - сами факты или то, что эти факты становятся известными. Однако мне бы
хотелось напомнить Суду - это будет общее замечание по всем этим документам, - что это те документы, на которые в своих показаниях в Суде ссылался
свидетель Якунин, выступая здесь, в Конституционном Суде. Он именно ссы-

лался на все эти документы, предъявлял Суду, и Суд после выступления свидетеля потребовал от стороны представить все эти документы Конституционному
Суду. Во исполнение данного решения Конституционного Суда указанные документы и были представлены. Их относимость к делу у нас не вызывает сомнений,
потому что свидетельствует о взаимоотношениях церкви и КПСС, какую роль
играла КПСС. С точки же зрения оценок - нравятся эти документы или не нравятся - это, как нам кажется, опять же вопрос для заключительных речей.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документ №8. Записка в ЦК КПСС директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС от 23 января 1990 г. № 3
"О просьбе Ананьева A.A.".
Здесь затрагивается история нашего государства, история взаимоотношений с церковью в первые годы Советской власти.
На усмотрение Конституционного Суда.
Документ № 9. Записка в ЦК КПСС Председателя Совета по делам религий
К. Харчева и Министра финансов СССР Б. Гостева от 26 июля 1986 г. № 21130
"О мерах по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью религиозных объединений и повышению ответственности священнослужителей за
правильный учет и расходование денежных и материальных средств религиозных обществ в свете постановления ЦК КПСС "О мерах по усилению борьбы с
нетрудовыми доходами".
Также на усмотрение Конституционного Суда.
Документ № 10. Записка в ЦК КПСС Председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В.А. Куроедова от 22 февраля 1984 г. №53с
"О просьбе сохранить количественный состав заместителей Председателя Совета
и членов Совета".
Это, в общем-то, не имеет отношения к КПСС. Это дела Совета Министров. ЦК КПСС решений не принимало на этот счет.
На усмотрение Конституционного Суда, в принципе документ не имеет существенного значения.
Документ № 11. Записка в ЦК КПСС зам. зав. отделом пропаганды ЦК
КПСС Г. Смирнова от 9 нюня 1981 г. № 20527 "Просьба о разрешении на согласие Московской патриархии пригласить в СССР главу лютеранской церкви
Швеции архиепископа Упсальского Олафа Сундби".
Не возражаю.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Не возражаете. Так, может
быть, Вы методом исключения? Посмотрите, пожалуйста, если действительно,
может быть, методом исключения, тогда мы отметим, да и выслушаем возражения и на этом закончим с этим списком. Действительно эти документы были все
запрошены и представлены по показаниям свидетеля Якунина.
СЛОБОДКИН Ю.М. Документ № 12. Записка в ЦК КПСС заместителя
Председателя КГБ СССР В. Чебрикова от 15.01.1982 г. №97-4 "Об утечке информации из Совета по делам религий при Совете Министров СССР" и записка
в ЦК КПСС зам. зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Г. Смирнова от 22 февраля
1982 г. №01425 "О мерах по обеспечению секретности в аппарате Совета по делам религий при Совете Министров СССР".
Возражений нет.
Документ № 13. Записка в ЦК КПСС Горбачеву М.С. от Председателя КГБ
СССР В. Чебрикова от 15 февраля 1986 г. №296-4 "О результатах проверки
анонимного письма в адрес ЦК КПСС о злоупотреблениях священника Бобова В.Д. и других служителей культа".

На усмотрение Конституционного Суда, но я считаю, что записка отношения не имеет к рассматриваемому ходатайству.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вообще есть какое-то противоречие в Вашем суждении. С одной стороны, Вы не возражаете, а с другой не имеет отношения к делу.
СЛОБОДКИН Ю.М. Сторона настаивает- наши оппоненты. Я высказываю свое мнение, что, документ не имеет отношения к делу, но оставляю на усмотрение Суда, решите вы.
Документ № 14. Записка в ЦК КПСС от Председателя КГБ СССР
Ю.Андропова от 25 марта 1974 г. №788-А "О расширении связей Ватикана с
Русской православной церковью".
Что касается этого документа, я думаю, что он должен быть приобщен, поскольку опасения Андропова относительно того, что Ватикан объединится с мировой финансовой империей с целью разложить Советский Союз, оправдались.
Документ № 15. Постановление ЦК КПСС "О мероприятиях, связанных с
400-летнем учреждения патриаршества в Русской православной церкви" и записка в ЦК КПСС зав. идеологическим отделом ЦК КПСС А. Капто от
31 августа 1989 г. № 17519-02 по данному вопросу. Нет возражений.
Документы № № 16, 17, 18.
16. Записка в ЦК КПСС от 21.04.1986 г. № 2097с "О некоторых мероприятиях в связи с 40-летнем Львовского церковного собора".
17. Записка в ЦК КПСС зав. идеологическим отделом ЦК КПСС А. Капто
и зав. международным отделом ЦК КПСС В.Фалина от 14 марта 1989 г.
№ 33399 "О планах международных связей Совета по делам религий при Совете
Министров СССР и религиозных организаций СССР на 1989 год".
18. Записка в ЦК КПСС Председателя Совета по делам религий при Совете
Министров СССР K.M. Харчева от 28 октября 1987 г. №31057 "О разрешении
Московской патриархии направлять священнослужителей на постоянную работу
в связи с созданием новых зарубежных приходов в Бразилии и Уругвае" и записка в ЦК КПСС зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Ю. Склярова и зам. зав.
международным отделом ЦК КПСС К. Брутенца от 20 ноября 1987 г. № 31057 по
данному вопросу.
На усмотрение Суда.
Документ № 19. Записка в ЦК КПСС зам. зав. отделом пропаганды ЦК
КПСС П. Лучинского от 28 мая 1985 г. № 13233 "Об издании биографических
очерков о католикосе Вазгене I".
Нет возражений.
Документ № 20. Записка в ЦК КПСС Председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. Куроедова от 28 марта 1972 г. №58/с
"О письме Солженицына патриарху Московскому и всея Руси Пимену и о мерах
по разоблачению клеветнических вымыслов автора этого письма для распространения за границей".
Что касается записки Куроедова о письме Солженицына патриарху Московскому и всея Руси Пимену. Солженицын человек сложный, и бывший тогда
патриархом Московским и всея Руси Пимен был уважаемым и достойным человеком, поэтому приобщать или не приобщать этот документ к материалам, оставляю на усмотрение Конституционного Суда.
Документ № 21. Записка в ЦК КПСС Председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В.А. Куроедова от 6 февраля 1978 г. №34с
"О просьбе патриарха Московского и всея Руси Пимена на согласие провести в

Москве в конце мая с.г. празднование 60-летия восстановления патриаршества в
Русской православной церкви с участием глав православных церквей мира", постановление ЦК КПСС по данному вопросу и записка в ЦК КПСС от 15 июня
1978 г. № 17802 "Об итогах празднования в Русской православной церкви 60-летия восстановления патриаршества". На усмотрение Суда.
Документ №22. "Настоящий лик Московской патриархии", Нью-Йорк Монреаль, 1991 год.
На усмотрение Суда.
Документ № 23. "Законодательство о религиозных культах", "Юридическая
литература", Москва, 1971 год. Тоже можно приобщить, это сборник материалов.
Документ № 24. Документы Христианского комитета защиты прав верующих в СССР (тг. 1, 2, 12, Москва, 1978-1979 гг.).
Тоже можно приобщить.
Документ № 25. "Открытое письмо священников Николая Эшлимана и
Глеба Якунина патриарху Алексию от 21 ноября 1965 года".
Когда речь идет о таких документах, если можно это открытое письмо именовать документом, то, как правило, спрашивают адресата, а не возражает ли он
против приобщения этого документа.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Нет, он не возражает.
СЛОБОДКИН Ю.М. Тогда я оставляю это на усмотрение Суда, поскольку
к делу это не имеет никакого отношения. Речь идет о соблюдении религиозных
обрядов, о том, где и как они не выполняются, и упреки высказываются русской
православной церкви.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Переходим к списку номер
шесть. В этом списке обозначены два документа:
1. Результаты голосований народных депутатов СССР, входивших в номенклатуру КПСС и избранных от КПСС, по статье 6 Конституции СССР.
2. Справка "О ходе выполнения пункта II постановления Съезда народных
депутатов РСФСР "О механизме народовластия в РСФСР".
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Возражений по существу нет, только небрежно
оформлено: без названия, с точки зрения процессуальной негодно сделано. По
этим документам возражений нет.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Список № 7, один документ.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Список членов военных советов из числа партийного
руководящего состава республик, краев и областей по состоянию на 1991 г., направленный Государственному секретарю при Президенте РФ Г. Бурбулису начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковником
В. Дубыниным от 24 июля 1992 года.
Тоже чисто фактическая сторона, и, если не входить в существо проблемы,
то совершенно непонятно, какую нагрузку несет этот документ. Против приобщения не возражаю.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Список № 8.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. "О проведении очередных выборов президиума Академии наук СССР" от 26 марта 1990 года. Здесь имеется записка Капто, заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС. Она носит такой внутриаппаратный характер.
Возникает вопрос об относимостн этой записки заведующего отделом.
Я полагаю, что она не относится к делу.

МАКАРОВ A.M. Там не только записка Капто. Там еще есть документ, исходящий из Академии наук, в связи с которым делается записка Капто.
И данный документ представлен в связи с тем, что, во-первых, обращает внимание на дату, что это происходит после отмены статьи 6 Конституции СССР. В
этом документе указывается, какие должности по номенклатуре входят в Секретариат Политбюро ЦК КПСС, и по существу определяются вопросы, связанные
с выборами, то есть вмешательство ЦК КПСС в выборы Академии наук. Именно
в связи с этими обстоятельствами нами и представлен данный документ.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Я возражаю, потому что на странице второй, уважаемый адвокат, как раз и говорится о том, что годичное собрание, состоящееся
22-23 марта, в числе рассматриваемых вопросов обсудило также предложение о
внесении изменений в Устав, связанных с порядком избрания. Цель предлагаемых изменений состоит в приведении Устава в соответствие с принципами демократизации. Так что я думаю, что в контексте этого как раз речь идет о демократизации, и партия здесь не вмешивается.
МАКАРОВ A.M. Наша сторона понимает возражение наших оппонентов
как возражение против деятельности идеологического отдела ЦК КПСС в лице
Капто, вмешивающегося в деятельность Академии наук, и считает, что эта деятельность должна была бы быть в дальнейшем построена с точки зрения демократизации деятельности Академии наук.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Документ № 2. Обращение в Конституционный Суд
России Сойфера Валерия Николаевича от ІОиюля 1992 г. "Отношение Р К П ВКП(б) - КПСС к творческой свободе, интеллигенции, науке и культуре и преступления против ученых".
Здесь возражаю категорически. Потому что здесь приложено письмо:
"Конституционный Суд 10 июля 1992 года" - это профессора Валерия Николаевича Сойфера, профессора биологин, истории науки, директора лаборатории
молекулярной биологин. Вопрос принципиальный, мы не обсуждаем. Из многих
писем, которые поступают в отношении деятельности ученых Академии наук,
есть и письма, которые оценивают деятельность Келдыша, выдающиеся достижения советской космонавтики Королева, можно ведь Баха, Капицы.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Достаточно. Видимо, можно
и поставить вопрос о вызове его в качестве свидетеля, если в этом будет необходимость.
Значит, Вы возражаете против приобщения?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд! Мы благодарны нашим оппонентам за
то, что они не оспаривают фактов уничтожения цвета советской науки, которые
приводятся в письме, представленном от Валерия Николаевича Сойфера. В данном случае мы оставляем решение этого вопроса на усмотрение Суда, поскольку
таких фактов очень много и подтверждаются они самыми разными документами.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый заместитель Председателя! Поскольку
высказана такая категоричность, я обращаю внимание только на следующее:
здесь ирония есть в этом письме: "В составе института выдвиженцы от станка и
сохи, привыкшие к вытеснению талантов..." Ну, надо и то, и другое - и от станка
нужно, и от сохи, и выдвигать таланты. Это объективность нужна. Никто не возражает против того, что случилось в науке.
Документ № 3. Список министерств, ведомств и организаций, курируемых
отделами ЦК КПСС (по состоянию на 1.09.89 г.), - этот документ уже обсуждался.

МАКАРОВ A.M. Я хотел просто дать пояснение. Действительно, в некоторых ходатайствах могут повторяться документы. Я хотел бы объяснить, чем это
было вызвано. Дело в том, что представление документов осуществлялось по показаниям различных свидетелей, и мы не хотели бы, чтобы, когда мы представляли документы, на которые ссылается свидетель, укорачивался этот список; поскольку на этот документ уже ссылался другой свидетель. Поэтому, когда мы говорим о документах, представляемых в связи с тем, что свидетель ссылался на
них, мы представляем весь пакет документов, на которые конкретный свидетель
ссылался, и, естественно, здесь могут быть совпадения.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Список №9. Письмо в Конституционный Суд Российской Федерации начальника Главного управления обеспечения общественного порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации
В.В. Огородникова от 27 июля 1992 г. "О порядке выдачи разрешений на изготовление печатей и штампов".
2. Инструкция №28 от 30 октября 1986 г. "О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка СССР". Здесь два документа. В принципе возражений нет.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Список №11, состоящий из 8 документов.
Документ № I. Записка в ЦК КПСС Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР И.Серова от 5 марта 1957 г.
№ 485-с "О происшествиях и антисоветских проявлениях, имевших место на территории Советского Союза накануне и в день проведения выборов в местные
Советы депутатов трудящихся". Тоже рассматривался.
Документ № 2. Постановление бюро Ковровского горкома КПСС Владимирской области от 20 июня 1991 г. "Об итогах выборов Президента РСФСР".
Мое мнение, что никакого отношения к Конституционному Суду, к относимости,
достоверности к подпункту 40, пункту 3 не имеет. Здесь одно письмо.
МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что данный документ может быть приобщен к материалам дела просто потому, что он характеризует деятельность партийных организаций на различных уровнях существования этой системы.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Документы № № 3 и 4.
3. Постановление ЦК КПСС от 29.05.1990 г. № 187-111 "Об официальном
визите Председателя Верховного Совета СССР Лукьянова А.И. во Францию и
ФРГ".
4. Постановление ЦК КПСС от 7.04.1990 г. № 184-49 "О приеме в Советском Союзе делегации сената С Ш А " . На усмотрение Конституционного Суда.
Документ №5. Записка О. Шенина, А.Лукьянова от 11 сентября 1990 г.
№16197 "О пребывании в Литве группы народных депутатов СССР для изучения ситуации на месте в ближайшее время". Непонятна цель представления этого
документа.
МАКАРОВ A.M. Мы думаем, этот документ относится к делу, тем более
исходя из той позиции, о которой мы говорили, и с точки зрения тех национальных проблем, которые возникают, и с точки зрения распада Союза, кто в этих
процессах виновен и т.д. Кроме того, именно эти вопросы обсуждались здесь, когда здесь выступал свидетель Рой Александрович Медведев. Он тоже ссылался
именно на эти вопросы. Поэтому нам кажется, что эти документы имеют значение для Конституционного Суда.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Документ №6. Записка в ЦК КПСС Янаеву Г.И. от
И.Лаптева от 16 декабря 1990 г. № 19132.

Против. Возражаем. Здесь дается партийная оценка тех или иных событий.
Это же, вообще говоря, имманентно присущее право - давать оценку. Правильная она, неправильная, но дается оценка. Возражать против тех или иных оценок
просто невозможно. Они есть. Но никакого отношения к рассмотрению основного вопроса Конституционного Суда - Указов о Компартии - не имеет.
МАКАРОВ A.M. Нам представляется, что Зое это дело посвящено рассмотрению вопросов, в той или иной степени связанных с деятельностью КПСС.
Поэтому нам кажется несколько некорректным упрек, что документ не относится
к настоящему делу, поскольку он посвящен именно вопросу о деятельности
КПСС. Кроме того, этот документ не просто посвящен КПСС, а вопросам взаимоотношений между КПСС и Верховным Советом, и в данном случае нам представляется этот документ исключительно важным, поскольку он демонстрирует
линию, которую занимала КПСС именно в этих взаимоотношениях. Он особенно характерен в связи с тем, что он датируется 16 декабря 1990 г., когда уже
прошел почти год после отмены статьи шестой.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Документ №7. Записка в ЦК КПСС из подотдела
партийной пропаганды идеологического отдела ЦК КПСС от 31 июля 1990 г.
"О посещении представителями "Демократической платформы" гг. Благовещенска и Иркутска".
Та же самая позиция. Я добавить ничего не могу. Деятельность Демплатформы, посещение Благовещенска. Это не относится к делу, приобщать не следует - мое мнение.
Документ №8. Выписка из протокола №164 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 30 августа 1989 г. "О кризисных явлениях в общественно-политической
жизни Литовской ССР". То же самое.
МАКАРОВ A.M. Те же самые аргументы. Не хотелось бы повторяться.
Суд переходит к рассмотрению документов по списку № 12, состоящему из
11 документов.
ВИШНЯКОВ В.Г. Документ № 1. Справка, направленная первому секретарю Тульского обкома КПСС Юнаку И.Х. начальником УВД Тулоблисполкома А.И. Сафоновым, 27 февраля 1981 г. № 16/221 с "О ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 2 августа 1979 г. "Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями" и постановления бюро ЦК
КПСС от 23 августа 1979 г. по этому вопросу".
Я думаю, что он не имеет отношения к вопросу, который рассматривается,
поэтому его не надо приобщать к делу.
МАКАРОВ A.M. Мы выскажем общее соображение по всем документам,
чтобы нам не повторяться.
ВИШНЯКОВ В.Г. Документ №2. Письмо секретаря Тульского обкома
КПСС Костюрину А.И. и секретарю Советского PK КПСС Букатову В.А. от
председателя Советского исполнительного комитета районного Совета народных депутатов П.Ю. Лыкова "Об издательстве "Коммунар" от 8 февраля 1991 г.
№ 1/89 и постановление секретариата Тульского обкома КП РСФСР от 16 мая
1991 г., протокол №С-3, пункт № 1 "О формах и методах работы Кимовского
горкома КПСС с партийными организациями учебных заведений".
Я также возражаю.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Ваша аргументация - как не
относящийся к делу или по каким-то иным причинам?
ВИШНЯКОВ В.Г. Аргументация такая: речь идет о просьбе председателя
исполкома Лыкова, направленной секретарю Тульского обкома КПСС, о том,

чтобы воздействовать на некоего Талнмонова, директора совхоза, с тем, чтобы
эту морковку, о которой наш уважаемый адвокат Макаров уже упоминал, всетаки убрали по договору о содружестве.
Я думаю, что это напоминание сделано, надо подсказать Талимонову,
чтобы заключил договор со стороны первого секретаря, в очень мягкой форме.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А что, такого, что ли, не
было в нашей жизни?
ВИШНЯКОВ В.Г. Было, конечно.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Убирали и морковку, и капусту, что угодно.
ВИШНЯКОВ В.Г. Ну конечно, но это не есть подчинение, сращивание, поглощение. Обком партии здесь, видите, только резко подсказывает.
Я возражаю, да, документ не приобщать как не относящийся к делу.
Не относится к делу и постановление секретариата Тульского обкома КП
РСФСР (чисто партийный характер той работы, которая проводилась партийной
организацией Кимовского горкома КПСС).
Документ №3. Постановление бюро Тульского обкома КПСС от 13 сентября 1990 года, протокол № 18, пункт 1 "Об организаторской и политической
работе Центрального райкома КПСС г. Тулы" (по решению социальных вопросов в районе и записка "Об организаторской и политической работе Центрального райкома КПСС г. Тулы по решению социальных вопросов в районе"). Не
относится к делу. Положительный опыт тут обобщен, но прямого отношения к
предмету разбирательства в Суде он не имеет.
Документ № 4. Письмо в Тульский областной комитет зав. идеологическим
отделом Тульского обкома КПСС Г. Столярова от 31 августа 1990 г. № К-141/08
"Программа действий - 90, разработанная группой оппозиционных движений и
партий, центры которых находятся в г. Москве".
Не относится к делу. Хотя идеологический отдел в порядке информации
направляет "Программу действий - 90", но по содержанию эта "Программа действий- 90", конечно, не относится к делу, хотя термины здесь довольно бодрящие. Я имею в виду следующие термины: взломать остающиеся бастионы неокрепостнической системы (это программа демократов), взломать недемократические порядки и т.д.
Документ № 5. Записка в Тульский обком КПСС начальника Управления
Комитета государственной безопасности СССР по Тульской области Б.П. Соловьева от 12 марта 1990 г. № "3"/26-2060 "О некоторых элементах обстановки
среди иностранных граждан, обучающихся в учебных заведениях Тульской области", предложения и.о. первого заместителя идеологического отдела Тульского обкома КПСС А. Рыбальченко "О проведении совещания партийных, советских, вузовских работников от 15 мая 1990 г. по вопросам быта и отдыха иностранных учащихся" и постановление бюро Тульского обкома КПСС от 26 марта 1987 г., протокол № 25, пункт 2 "Об организаторской работе Веневского райкома КПСС и райисполкома по выполнению трехлетнего плана завершения комплексной механизации трудоемких процессов на животноводческих фермах, повышению производительности труда и эффективности животноводства".
То же самое, возражаю, поскольку здесь идет речь о поведении иностранцев
из развивающихся стран в СССР, и актив партийных, советских и хозяйственных
органов, который собрался по результатам этого поведения, принял довольно
мягкие и разумные, на мой взгляд, меры.
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Мои коллеги просят меня показать Вам внешний облик тех документов, которые представляются нашей уважаемой противной стороной, то есть надо догадываться, где, что, к чему.
Документ №6. План работы социально-экономического отдела обкома
КПСС на II квартал 1990 г., утвержденный секретарем Тульского обкома КПСС
А. Артемьевым 9 апреля 1990 года. Здесь свыше ста пунктов, я не знаю, по какому пункту возникли возражения с уважаемой противной стороны. Мне высказываться здесь не о чем, то, что здесь есть, правильно, но не относится к делу.
Поэтому мы возражаем против приобщения его к делу.
Документ №7. Постановление секретариата Тульского обкома КПСС от
1 июля 1991 г., протокол № 4, пункт № 1 "О некоторых процессах, происходящих
в партийных организациях системы органов УВД после принятия Закона РСФСР
"О милиции" и выписка из протокола № 5 заседания партийного комитета УВД
Тулоблисполкома от 3, 17 июня 1991 г. "О мерах по реализации требований Закона РСФСР "О милиции" в партийной организации УВД Тулоблисполкома".
То же самое, я возражаю, поскольку речь идет, напротив, о законопослушании органов милиции, которые санкционируют ликвидации партийных организаций по линии органов и рекомендуют создавать территориальные парторганизации.
Документ № 8. Постановление совместного пленума Центрального, Воловского, Белевского, Дубенского райкомов КПСС от 4 апреля 1991 г. "О совместной работе Центрального, Белевского, Воловского, Дубенского райкомов КПСС
по участию в реализации Программы возрождения села".
То же самое, я также возражаю против приобщения к делу, как не имеющего никакой связи с рассматриваемым нами вопросом.
Документ № 9. Протокол № 5 совместного пленума Центрального райкома
КП РСФСР и контрольной комиссии районной парторганизации от 14 мая
1991 г. "О позиции Центрального райкома КП РСФСР и контрольной комиссии
районной партийной организации в период подготовки и проведения выборов
Президента РСФСР", постановление объединенного пленума Центрального PK
КП РСФСР и контрольной комиссии районной партийной организации от
14 мая 1991 г. "О позиции Центрального PK КП РСФСР и контрольной комиссии районной партийной организации в период подготовки и проведения выборов Президента РСФСР", резолюция объединенного пленума Центрального PK
КП РСФСР и контрольной комиссии районной партийной организации "О позиции Центрального PK КП РСФСР и контрольной комиссии районной партийной организации в период подготовки проведения выборов Президента
РСФСР". То же самое. Те же возражения против приобщения к делу.
Я, короче говоря, возражаю против приобщения, поскольку мне непонятно,
по какому признаку они представлены уважаемой стороной, потому что они вообще не имеют никакого отношения к рассматриваемому вопросу.
Все остальные документы также не относятся к делу. (10- записка секретаря Тульского обкома КПСС А. Артемьева от 7 февраля 1991 г. № К-16/02 "Об
учредительной конференции "Демократического конгресса" и принятых на ней
документах, направленных секретарям ГК, PK КПСС, парткомам на правах PK
КПСС; 11 - постановление бюро Тульского обкома КПСС от 28 января 1991 г.,
протокол № 3, п. 1, "О задачах партийных комитетов по мобилизации коммунистов в проведении комплекса сельскохозяйственных работ текущего года и объединении усилий промышленных предприятий, строительных организаций, учреждений, колхозов и совхозов по наращиванию продовольственных ресурсов").

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А теперь, пожалуйста, представитель оппонирующей стороны в целом скажите.
Практически все документы квалифицированы как не относящиеся к делу.
Что Вы скажете по этому вопросу?
МАКАРОВ A.M. Мне бы хотелось обратить ваше внимание по этим документам на следующие обстоятельства. Наш уважаемый оппонент не случайно
здесь вспомнил ту самую морковку или картошку, которую убирали по распоряжению партийных органов. Именно этот вопрос, который возникал здесь, в
Суде, и заставил нас обратиться к опыту Тульского обкома, на который также
имелись ссылки в показаниях свидетеля, вызванного в Суд по инициативе оппонирующей стороны.
Мы взяли эти документы, и данные документы имеют абсолютно комплексный характер. Обратите внимание на то, что здесь документы, касающиеся
взаимоотношений партийных и советских органов, взаимоотношений партийных
органов и органов управления, взаимоотношений партийных органов с правоохранительными органами. Кроне того, здесь хотелось бы обратить внимание на
такие документы, как, скажем, документ № 4.
Уже было давным-давно официально установлено, что так называемая
"Программа действий - 90", которая была широко распропагандирована в печати, была просто провокацией против демократических сил.
Однако именно этот документ рассылается с подачи ЦК КПСС во все обкомы и уже обкомами КПСС доводится до сведения всех партийных организаций.
Хотелось бы обратить внимание на план работы социально-экономического отдела, против которого также возражает оппонирующая сторона. Здесь
практически все вопросы, которыми собирается заниматься обком КПСС, причем это происходит уже во втором квартале 1990 года, после отмены статьи 6
Конституции СССР, после того, как партия, скажем так, по мнению наших оппонентов, перестала быть правящей. А здесь и объекты стройиндустрии, и
строительства, и здравоохранения, и все остальное. То есть мы в данном случае
имели в виду, что на примере региона, не нами выбранного, а выбранного оппонирующей стороной для дачи свидетельских показаний, показать весь комплекс
взаимоотношений партийных и иных органов. Поэтому в данном случае нам
просто непонятны упреки, когда нам говорят, почему избран такой регион, почему только один. Ну, вот уже не один - второй. Сейчас будет следующий - третий, затем четвертый регион. Не показательно.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Это не связано с показаниями какого-то конкретного свидетеля?
МАКАРОВ A.M. Нет, это было связано с показаниями одного из свидетелей, представленных той стороной, который рассказывал о том, как хорошо работала партийная организация. Мы в данном случае не связываем это конкретно
с тем, что он сказал, скажем, тульская партийная организация сделала то-то и тото. Он просто рассказывал нам сказку о том, как это происходит. Вот документы, которые показывают, как реально работала эта партийная организация.
Только в связи с этим они и представлены Суду. Мы считаем, что эти документы
свидетельствуют о работе КПСС на региональном уровне. Регион выбран не искусственно.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Так, достаточно. Только
одно замечание - насчет сказки.
МАКАРОВ A.M. Я приношу глубокие извинения.
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Я хотел бы еще раз принести глубокие извинения Суду за то, что я назвал
это сказкой ЦК КПСС. Это не сказка, это боль, именно так действовали эти органы. Поэтому я приношу извинения, это ошибка, я действительно употребил не
тот термин.
Что касается того документа, о котором мы говорили, то общеизвестным
фактом является, что все, кому бы этот документ ни приписывался, публично от
этого документа отказались. Это все было опубликовано в печати. Несмотря на
это документ рассылается высшими партийными органами как официальный
документ. Только это я имел в виду, кода говорил о провокации.
Что касается того, что доказывать, а что не доказывать, я не могу воспользоваться методами, предлагаемыми для доказывания в подобном случае нашими
уважаемыми оппонентами, которые в качестве доказательства того, что Бурбулис руководил центром "РФ - Политика", привели статью в "Правде".
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Переходим к списку под
№ 13, в нем значится 38 документов.
МИРОНОВ О.О. Документы №№ 1 и 2.
1. Постановление Секретариата ЦК КПСС №СТ-41-15с от 21 января 1977 г.
"О записке тт. Андропова Ю.В. и Руденко P.A. от 20 января 1977 г. № 123-а".
2. Записка тт. Андропова Ю.В. и Руденко P.A. от 20 января 1977 г. № 123—а
"О мерах по пресечению преступной деятельности Орлова, Гинзбурга, Руденко и
Венилова".
Эти документы одного и того же вопроса. Мы полагаем, в связи с тем, что
это 1977 год, а Президент Российской Федерации прекратил деятельность Компартии с 1991 года, вряд ли целесообразно эти документы приобщать к данному
делу. Мы возражаем против их приобщения.
Документ № 3. Выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС
от 5 января 1966 г. № СТ-162/11с "Записка тт. Семичастного и Руденко от 23 декабря 1965 г. № 2843с" и записка в ЦК КПСС зав. отделом культуры ЦК КПСС
В. Шауро, зам. зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС А. Яковлева и
зам. зав. отделом административных органов ЦК КПСС Н. Савинкина от
3 февраля 1966 г. "Об открытом судебном процессе по делу Синявского и Даниэля". Документ заслуживает некоторого внимания. Он характеризует, как свидетель Яковлев, выступающий здесь по обвинению КПСС, запрещал инакомыслие
в нашей стране, тормозил демократические процессы. Но мы не хотели бы добавлять темные пятна на его белые одежды, тем более он читает лекции в Сорбонне о демократии, наверное, и учитывая давность времен - 1966 год, - мы полагаем не приобщать этот документ к делу.
Документ №4. Постановление ЦК КПСС № П164/37 от 11 августа 1989 г.
"О создании в КГБ СССР управления по защите советского конституционного
строя" (записка в ЦК КПСС Председателя КГБ СССР от 4.08.89 г. № 1598-К).
Но это не постановление, как тут обозначено в списке. Это записка Крючкова, в
которой сказано: "Сообщение Председателя КГБ СССР по вопросу об упразднении пятого управления и создании управления по защите советского конституционного строя рассмотрено в Комитете Верховного Совета СССР по вопросам
обороны и государственной безопасности. Предложения получили полное одобрение". И после такого одобрения Комитетом Верховного Совета Крючков обращается в ЦК КПСС. 1989 год. Я думаю, что против приобщения такого документа, раз противоположная сторона настаивает на его приобщении, у нас возражений нет.

Документ № 5. Записка Лукьянову А.И. в ЦК КПСС от 11.05.87 г. "По вопросу о статьях 70 и 1901 УК РСФСР". Но этот документ трудно назвать документом. Чья записка? Подписи нет Есть надпись: направлено Лукьянову. Речь
идет о совершенствовании, об изменении отдельных статей уголовного законодательства. Мы полагаем, что данная записка (посмотрите на ее оформление,
внешний вид - без подписи, от кого записка, что за записка, непонятно) к данному делу отношения не имеет.
МАКАРОВ A.M. С нашей точки зрения, речь идет о нарушениях прав человека. Бесспорно, данные документы свидетельствуют о том, что это нарушение
происходило не просто с ведома, а по решению высших партийных органов.
Что касается того, имеет ли это отношение по срокам, я бы хотел обратить
внимание высокого Суда на то, что люди, в отношении которых эти решения
были приняты, живы, и эти люди до сих пор испытывают на себе последствия
принятых в отношении них решений. Поэтому можно ли говорить о том, что эти
решения не имеют никакого отношения к сегодняшнему дню, я сомневаюсь.
Что касается последнего документа, который сейчас процитировал уважаемый оппонент, в данном случае документ представлен Роскомархивом, если у
наших оппонентов такое плохое зрение, что они не могут прочитать на записке,
что она адресована Лукьянову, может, действительно попросить у Роскомархива
подлинник, а не ксерокопию, на котором будет напечатано еще яснее.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Нет, представитель стороны
говорит о том, что непонятно, кто писал эту записку. Лукьянову - это ясно, а кто
писал? В этом есть, конечно, смысл, поэтому слова о плохом зрении тут некстати.
МАКАРОВ A.M. Я еще раз говорю, что, если возникают сомнения в подлинности этого документа, у нас сомнений в подлинности этого документа не
возникает, в данном случае можно запросить Роскомархив для предоставления
подлинника этого документа. На наш взгляд, этот документ бесспорно свидетельствует, что по таким вопросам, как применение статей 70 и 1901, обращались
в ЦК КПСС, и если уважаемый оппонент учтет это, когда будет комментировать
следующий документ, находящийся в этом списке под номером шесть, мы ему
будем очень признательны, поскольку избавит нас от необходимости выступать
и по этому вопросу.
МИРОНОВ О.О. Документ №6. Записка в ЦК КПСС В. Чебрикова,
А. Рекункова, В. Теребилова и Б. Кравцова от 26 декабря 1986 г. №2521-4 "Об
освобождении от отбывания наказания и уголовной ответственности отдельных
категорий лиц" и постановление ЦК КПСС "Об освобождении от отбывания наказания и уголовной ответственности отдельных категорий лиц". Мы полагаем,
что эти документы (это 1986 год) хотя и говорят об определенных фактах, но к
настоящему делу прямого отношения не имеют. Мы против приобщения их к
делу.
Документ № 7. Записка в ЦК КПСС Андропова, Руденко и Смирнова от
21 апреля 1978 г. № 785-А "О предстоящих судебных процессах над антиобщественными элементами". Это 1978 год. Правда, здесь нет подписей, это тоже обращает на себя внимание. Мы против приобщения этого документа к делу.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Речь идет об относимости.
Позиция стороны ясна, раз она представляет этот документ.
МАКАРОВ A.M. Просто тут было сказано, что там нет подписи, и мы просто исходили из того, что трех подписей: Андропова, Руденко и Смирнова в
принципе достаточно.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет о продолжении заседания и
предоставляет слово Миронову О.О., представителю стороны КПСС и КП
РСФСР.
МИРОНОВ О.О. Документы №№ 8-13.
Эти документы не следует приобщать к делу с учетом временных критериев.
8. Записка в ЦК КПСС Председателя КГБ СССР Андропова от 14 декабря
1977 года № 2643-А "О мерах в связи с завершением следствия по делу Щаранского", записка в Президиум Верховного Совета СССР Ю. Андропова, Р. Руденко и Л.Смирнова от I I января 1978 года №26-А "Об изменении подсудности
дела на Щаранского А.Б." и постановление Президиума Верховного Совета
СССР "Об изменении подсудности дела по обвинению Щаранского А.Б."
9. Записка в ЦК КПСС Ю. Андропова и А. Громыко от 31 октября
1975 года № 2740-А "О нежелательности воссоединения семьи изменника Родины
Аганова".
10. Записка в ЦК КПСС Председателя КГБ СССР Ю. Андропова от
15 октября 1975 года № 2603-А "Об опубликовании Указа Президиума Верховного Совета СССР о лишении Максимова В.Е. советского гражданства".
11. Записка в ЦК КПСС Андропова, Гришина, Руденко и Щелокова от
3 апреля 1968 года №731-А "О враждебных действиях Григоренко, ВольпинЕсенина, Якира, Литвинова и Богораз-Брухман".
12. Выписка из протокола №79 заседания Политбюро ЦК КПСС от
15 апреля 1968 года "Вопрос Прокуратуры СССР и Комитета госбезопасности"
(об одобрении проектов указов Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства СССР Габая И.Я. и Марченко А.Т.) и записка в ЦК КПСС Руденко и Андропова от 1 апреля 1968 года № 718-А "О враждебных действиях Габая и Марченко".
13. Записка в ЦК КПСС Председателя КГБ СССР Ю. Андропова от
18 марта 1977 года № 1556-А "О разработке дополнительных мер по пресечению
подрывных акций противника в форме оказания материальной поддержки враждебным элементам в СССР".
Документ № 14. Записка в ЦК КПСС Председателя КГБ ССР В. Чебрикова
от 31 июля 1986 года № 1503-4 "О мерах противодействия антисоветской кампании в С Ш А по вопросам прав человека" и постановление ЦК КПСС "О мерах
противодействия антисоветской кампании в С Ш А по вопросам прав человека".
Я бы полагал, что и его не следовало бы приобщать, так как это 1986 год, хотя
здесь речь идет, главным образом, о чисто партийных делах, о противодействии
антисоветской кампании, вопросах идеологии.
Документы №№ 15 и 16.
15. Выписка из протокола №67 заседания Политбюро ЦК КПСС от 16 ноября 1972 года "О применении органами государственной безопасности предостережения в качестве меры профилактического воздействия" (об одобрении проекта указа Президиума Верховного Совета СССР по этому вопросу), записка зав.
отделом административных органов ЦК КПСС Н. Савинкина от 9 ноября
1972 года "Вопрос Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР и
Прокуратуры СССР" и записка в ЦК КПСС Ю. Андропова и Р. Руденко от
11 октября 1972 года № 2594-А "О профилактической работе Комитета государственной безопасности по предупреждению преступлений".
16. Записка в ЦК КПСС Председателя КГБ СССР Ю. Андропова от 14 мая
1976 года № 1109-А "Об аресте Пружановского В.А."

Здесь не записка, а информация. И, кстати говоря, информация связана с
тем, что эти террористические акты, по мнению Председателя КГБ, замышлялись и против руководителей партии.
Я полагаю, что, поскольку это 1976 год, документы вряд ли следует приобщать к материалам настоящего дела.
Документ № 17. Записка в ЦК КПСС зав. отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС С. Трапезникова, зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Е. Тяжельникова, зам. зав. международным отделом ЦК КПСС В. Шапошникова и зам.
зав. отделом внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС В. Игнатенко от
13 апреля 1978 года "О плане мероприятий по разоблачению антисоветской клеветнической кампании по поводу так называемых "политических злоупотреблений" в психиатрии", письмо в ЦК КПСС Министра здравоохранения СССР
Б.В. Петровского от 14 марта 1978 года №303с "Проект плана основных мероприятий по разоблачению антисоветской клеветнической кампании по поводу
"политических злоупотреблений" в психиатрии на 1978-1979 гг." и записка в ЦК
КПСС Министра здравоохранения СССР Б.В. Петровского от 21 ноября 1977 года № 3042с "О представлении отчета об итогах VI Конгресса Всемирной ассоциации психиатров и информации о дополнительно принимаемых мерах по противодействию развязанной за рубежом клеветнической кампании по поводу "злоупотреблений психиатрией в СССР в политических целях". Эта большая переписка связана с конгрессом психиатров. Наша сторона полагает, что, поскольку
документ 1978 года, тоже вряд ли целесообразно приобщать.
Документ № 18. Выписка из протокола № 151 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 22 января 1970 года "Вопрос Комитета государственной безопасности"
(о предложениях по выявлению, учету и организации лечения, а в определенных
случаях и изоляции психических больных в стране), записка в ЦК КПСС от
Председателя Комитета госбезопасности Ю.Андропова от 19 января 1970 года
№ 141-А "О наличии в Краснодарском крае значительного числа психически
больных, вынашивающих террористические и другие общественно опасные намерения" и докладная записка Председателю Комитета государственной безопасности Андропову Ю.В. от начальника управления КГБ по Краснодарскому
краю генерал-майора С. Смородинского от 15 декабря 1969 года №8951 "О наличии в крае значительного числа психически больных, которые совершают общественно опасные и враждебные проявления". Это 1970 год. Какие решения по
этому документу приняты, непонятно.
Документ № 19. Выписка из протокола № 46 заседания Секретариата ЦК
КПСС от 1 марта 1977 г. "Проект сообщения для печати в связи с приемом
Дж. Картером Буковского". Здесь есть первая и третья страницы, нет второй
страницы. Дата - 1977 год и плюс к этому нет атрибутов, никакого официального документа: ни исходящих, ни входящих, ни печати, ни подписей, и пропущена страница: первая и третья страницы есть, а сообщений, которые предполагаются на второй странице, нет.
МАКАРОВ A.M. На наш взгляд, все предельно однозначно. Речь идет о непосредственных решениях ЦК КПСС, связанных с нарушением прав человека,
вторжением в судебную деятельность, с вторжением в деятельность высших органов государственной власти, а также о совершенно конкретных предложениях,
о совершенно конкретных решениях, которые содержатся в этих документах.
Нам очень жаль, что наши оппоненты не видят ничего конкретного в том,
что именно решениями ЦК КПСС предлагается использовать психиатрию в карательных целях в борьбе с инакомыслием.

Все указанные документы, на наш взгляд, имеют как сущностное отношение к рассматриваемому делу, так как бесспорно свидетельствуют об антиконституционных действиях, так и не могут быть отброшены из соображения временного характера. Помимо тех общих соображений, о которых мы говорили,
необходимо отметить, что те люди, о которых здесь указано, в большинстве
своем живы сегодня, последствия, которые наступили для них в свете этого решения, сказываются для них и на сегодняшний день.
Поэтому говорить о том, что сегодня эти документы не имеют никакого
значения, на наш взгляд, беспочвенно.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Я хотел бы
обратить ваше внимание, как Председателя, так и членов Суда, что в разъяснениях адвоката Макарова все время дается оценка. Причем, у нас же никаких доказательств сегодня нет. Решение ЦК о психушках, о каких-то делах - это он так
понимает, или сторона так понимает. И пусть так и остается, а Суд будет решать.
Мы считали бы, что непозволительно делать сегодня при недосказанных
документах систематически, на протяжении всего периода, какой-то обвинительный уклон. Это первое.
Второе. Вы меня просили узнать, каким путем подписываются документы
на Политбюро и Секретариате. Мне удалось связаться с заведующим общим отделом ЦК КПСС Лаптевым Павлом Павловичем, он исполнял обязанности после Болдина. Документы ЦК, выписки ЦК КПСС, Политбюро и Секретариата
должны иметь факсимиле и печать.
Могло быть и так, может быть, и другая сторона как-то поймет, печатается
полный протокол Политбюро и Секретариата. В конце есть только одна подпись
ведущего протокол, например, Горбачев или Ивашко, или кто-то другой. Все остальные документы, находящиеся внутри, не имеют подписи. Могло получиться
таким образом, что готовили документы на ксерокс, могла распечатываться
пачка полного заседания Политбюро. Из протокола мог изыматься какой-то
один документ, он мог не иметь никаких подписей, но он для Суда сегодня не является официальным документом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Выписку из протокола разве Горбачев
подписывал? Речь идет не о протоколе, который велся.
КУПЦОВ В.А. Вы спросили: скажите, как подписываются наши выписки?
Мы повторяем: все наши выписки из протоколов должны иметь печать и факсимиле, если они идут отдельно от самого протокола.
Вот что я вам хотел сообщить. Такой порядок существует. Объясняю, как
могло получиться в данном случае. Наверно, так и было. Расшивается папка.
Она имеет конечную подпись и печать в конце, предположим, на двухсотой
странице, а внутри решений может быть очень много.
Заявление представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
Федотова М.А.
Уважаемый Суд. В связи с последним заявлением уважаемого представителя стороны Купцова В.А. я вынужден также сделать заявление. Своим заявлением представитель Купцов дает нам понять, что либо мы представили документы фальшивые, поддельные, либо такие документы специально хранились в
архивах ЦК КПСС. Мы с подобным утверждением согласиться не можем.

Более того, нам известно, что все выписки из протоколов Политбюро и
Секретариата ЦК для внутреннего использования в партийном аппарате не
скреплялись подписями и печатями. Они скреплялись таковыми в том случае,
если шли куда-то вовне.
Кроме того, здесь абсолютно прав уважаемый представитель Купцов, что
сам протокол в обязательном порядке подписывался одним из секретарей в самом конце. Он действительно содержал подпись. Выписки из протокола подписи
не содержали. По этому вопросу мы можем получить справку руководителя архивов КПСС, работников общего отдела ЦК КПСС и специалистов-экспертов,
архивистов.
МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Председатель! Может быть, и не было бы разговоров даже и о временных рамках, если бы изымались все постановления Политбюро за год, предположим. Тогда можно было вообще видеть всю картину, а то создается впечатление, что
партия занималась только вредными антинародными делами. Если бы можно
было изъять все документы, мы бы увидели: да, такие-то документы с нарушением закона, какие-то документы могли быть и неконституционными, но сотня
других документов соответствовала бы всем требованиям. А раз выбор документов производился таким образом, то как они изымались, как они систематизировались, мы этого не знаем, поэтому приходится по каждому документу излагать
свою позицию и, главным образом, когда речь идет о документах 15-летней давности, ссылаться и на временной критерий.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. задает вопрос представителю стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, Федотову М.А. Михаил Александрович, поскольку Ваша сторона представляла эти документы, есть ли у Вас какие-либо,
зафиксированные хотя бы в памяти, сведения о том, что выписки из протоколов,
которые Вы представили, изготовлены были как выписки в то время, прежнее?
ФЕДОТОВ М.А. В то время, конечно. Никаких выписок сейчас не делалось.
Сейчас делались только копии тех документов, которые хранятся в архивных
фондах ЦК КПСС.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И они хранились там уже именно как выписки?
ФЕДОТОВ М.А. Именно в таком виде они и хранились.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И заверены как-нибудь были?
ФЕДОТОВ М.А. Нет. Они были подшиты в единой книге, и в таком виде
они хранились в специальных ящиках.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И они попали к Вам от Комиссии по рассекречиванию?
ФЕДОТОВ М.А. Совершенно правильно.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А эта Комиссия как-либо подтверждала в какой-либо форме достоверность этих копий, этих выписок?
ФЕДОТОВ М.А. Естественно. В состав этой Комиссии входят представители и Министерства безопасности, и Министерства внутренних дел, и Министерства иностранных дел, Министерства обороны, насколько я знаю, и Роскомархива. Поэтому там каждый документ проверялся со всех сторон, и с точки
зрения его подлинности, и с точки зрения того, содержит он или не содержит
сведения, составляющие государственную тайну.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Меня даже интересует не столько подтверждение подлинности этой Комиссией, сколько меня интересует другой факт. Когда
Комиссия работала с этими архивами, очевидно, у нее были какие-то основания

признать эти выписки соответствующими тем протоколам, из которых они сделаны. Вот этот факт как-нибудь подтвержден?
ФЕДОТОВ М.А. По этому вопросу все достаточно просто. Эти выписки
хранились именно как документы ЦК КПСС, соответственно Политбюро или
Секретариата ЦК КПСС, именно в таком виде они хранились в архивах.
Судья МОРІЦАКОВА Т.Г. Как документы, изготовленные в самом ЦК
КПСС?
ФЕДОТОВ М.А. Конечно. Кроме того, здесь существовала практика так
называемого информационного бюллетеня, я могу ошибиться в точном названии, он, может быть, просто назывался "Бюллетень ЦК КПСС", куда все эти выписки подшивались и рассылались по обкомам, крайкомам и ЦК Компартий союзных республик. Этот бюллетень скреплялся подписью секретаря ЦК КПСС на
самой последней странице. На всех остальных страницах подписей никаких не
было. И особый порядок существовал для документов самого высокого уровня
секретности - это "совсекретно", особая папка. Там документы были с подписями и с печатями.
Кроме того, все документы, которые мы просили Суд приобщить к материалам дела, скреплены печатью Роскомархива, и если уж возникает такой вопрос, то легче всего взять один произвольно выбранный документ и взять в Роскомархиве его подлинник, сверить и удостовериться в том, что никаких разночтений здесь нет и быть не может, и поставить на этом точку.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Михаил Александрович, у меня тойе в связи с
этим один вопрос есть. Скажите, пожалуйста, а вот сам факт изъятия этих документов, я не говорю приобщения, он сопровождается соответствующим письмам? Я не буду выделять: выписки или не выписки - все документы я называю
одним термином. Вот он как-то оформлялся каким-то процессуальным актом, не
будем говорить в строгом уголовно-процессуальном смысле, - актом изъятия с
подписями должностных лиц, а еще бы лучше свидетелей, понятых, что-то хотя
бы подобное было?
ФЕДОТОВ М.А. Здесь никакой аналогии с уголовно-процессуальной процедурой, со следственным действием выемки документов нет, поскольку была
создана Указом Президента специальная Комиссия по архивам. В ее обязанности
входило не осуществление выемки документов, а осуществление рассекречивания
документов, то есть каждый документ проверялся на соответствие его перечню
государственных тайн. Если в этом документе сведений, составляющих государственную тайну, не усматривалось, то он рассекречивался. Выемка его не производилась, он оставался там, где он был в архиве. С него делалась только копия
или две копии, ксерокопии, которые Комиссия по архивам передавала Конституционному Суду, то есть операции выемки документов не было.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Но она ведь не столько нужна для той государственной структуры по рассекречиванию, меня интересует вопрос совершенно
другого плана, меня интересует не содержательная сторона этих документов, а
именно форма процессуального оформления. Я только в этом плане спрашиваю.
ФЕДОТОВ М.А. Форма процессуального оформления - это снятие копии и
рассекречивание уже на основании копии. Есть протоколы рассекречивания, они
представлены Суду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает продолжить исследование
документов.
МИРОНОВ О.О. Документ №20. Выписка из протокола №63 заседания
Политбюро ЦК КПСС от 22 декабря 1967 года "Об указаниях совпослам в связи

с судебным процессом по делу Гинзбурга и др." Здесь вообще нет никаких атрибутов официального документа. Поскольку речь идет об указаниях послам, то
должны быть какие-то изначальные документы. Видимо, Министерство иностранных дел обращалось в ЦК КПСС и исполняло министерство, так что, мы
полагаем, что такой документ, учитывая, что это и 1967 год, вряд ли есть смысл
приобщать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Олег Орестович, но ведь речь идет не о
факсимиле, не о каком-то письме послам, а это же выписка из протокола. Здесь
написано, что это выписка из протокола.
МИРОНОВ О.О. Здесь написано на пишущей машинке.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А как должен был писаться протокол?
МИРОНОВ О.О. Я не знаю, если есть документ, если даже на бланке документ, так он заверяется подписью и печатью.
Здесь ничего нет, кроме официального бланка. Здесь ничего нет, кроме копии, без всякого правового оформления.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это же выписка из протокола. Мы ведь
с вами установили, Валентин Александрович Купцов говорил о том, что нужно,
чтобы было видно, какое учреждение составило. Не нужно, наверное, какие-то
сургучные печати. Это не послам направлено.
МИРОНОВ О.О. Видимо, Суд выработает свою позицию в отношении
данных документов. К сожалению, Закон о Конституционном Суде ничего об
этом не говорит.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я не об этом говорю сейчас.
Я просто хочу выяснить, мне показалось, что Вы подходите к этому документу
как официальному, какому-то специальному документу, посланному послам, а
речь идет о выписке из протокола.
МИРОНОВ О.О. У меня сомнения по поводу этого документа, я их высказываю. Он не производит впечатление официального документа. Это раз. И, вовторых, это 1967 год. Имеет ли это непосредственное отношение к конституционности партии и к Указам Президента, когда говорится о письмах послам?
ФЕДОТОВ М.А. Вы знаете, уважаемый Суд, что касается второго замечания уважаемого профессора Миронова, то я должен заметить, что Александр
Гинзбург жив и до сих пор терпит определенные, мягко говоря, неудобства в
связи с теми репрессиями, которым он был подвергнут. Поэтому если Вы его будете убеждать в том, что это история, то я боюсь, что он Вас не поймет. Это первое.
Второе, что касается оформления данного документа. Мы предлагаем посмотреть в Роскомархиве протокол № 63 от 22 декабря и удостовериться в том,
что это соответствует тому, что написано в протоколе, и поставить на этом
точку. Это на бланке официальном, если Вы считаете, что это подделка, значит,
Вы обвиняете нашу сторону в том, что мы подделываем документы.
МИРОНОВ О.О. Никто не считает, что это подделка. Мы знаем судьбы,
истории этих людей, знаем, что партия проявляла потом инициативу для того,
чтобы и освободить целый ряд людей из заключения, но это все имеет исторический аспект, это все наша страшная история, трагическая история. Какое это
имеет отношение к нынешнему Конституционному Суду, к Указам Президента
1991 года? Все исторически связано, но должны быть какие-то исторические
рамки. Все связано, и 1898 год связан - год появления партии. Но связь может
быть непосредственная и опосредованная. Связь может быть историческая, а мы
находимся не в историческом суде, а в правовом. И поэтому как юристы мы по-

лагаем, что есть документы, которые интересны в историческом плане. Там будет целый ряд документов, связанных с Буковским, с обменом Корвалана. Я читал их как детективный роман, то есть это интересные события, все это было,
есть печать, нет печати - это было, это реальные люди. Корвалан был избавлен
от застенков чилийских, Буковский - от наших, так что надо еще посмотреть акт
милосердия и с той, и с другой стороны, он был выдан туда вместе с матерью. Но
это все история, это все интересно. Если бы мне дали эти документы, я бы написал не одну статью, но мы же в Суде находимся, и мы юристы.
ФЕДОТОВ М.А. Я должен сказать, что в юридической науке есть такое понятие "правовое состояние", Вам оно должно бьггь известно, "длящиеся правоотношения", "длящиеся правонарушения", "длящиеся преступления" и т.д. Это
все длящиеся правовые явления, и, как правило, они длятся достаточно долго, и
найти способ, как вычленить из длящегося правонарушения какой-то один маленький временной фрагмент, бывает крайне сложно даже обычному суду.
МИРОНОВ 0 . 0 . Длящийся процесс был прекращен Указом Президента,
поэтому что там еще длится, трудно сказать. Пока члены партии только в Суде
находятся, все остальное - за пределами закона.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А фракции?
МИРОНОВ О.О. Фракция - тоже ненормальное явление. Партия запрещена, а фракция существует - противоречие.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали "все". Это делается неоднократно каждый раз с упорством, здесь с этой трибуны.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. У меня вопрос к представителю стороны КПСС
и КП РСФСР. В Указе Президента от 6 ноября говорится, что КПСС никогда не
была партией. Намерена ли сторона, представляющая ходатайство депутатов,
опровергать этот тезис, и намерена ли сторона Президента защищать этот тезис?
МИРОНОВ О.О. Конечно!
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Тогда, исходя из этой фразы "никогда не была
партией", можем ли мы строить совершенно определенные временные рамки?
Это для меня вопрос.
Как вы сможете опровергнуть этот тезис и как вы сможете его защитить,
если заранее мы будем ставить определенные временные рамки, ограничиваясь
только последним временем?
МИРОНОВ 0 . 0 . Наверное, надо спросить у Президента, когда он вступал
в Коммунистическую партию, он вступал в партию или в государственную
структуру?
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вот поэтому и нужно прекратить разговор о
временных рамках.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу прекратить дискуссию.
МИРОНОВ 0 . 0 . Документ №21. Записка в ЦК КПСС от Председателя
Комитета госбезопасности Ю.Андропова от 16апреля 1969года №887-А "Об
активизации враждебной деятельности Григоренко П.Г.". Это трагическая судьба
генерала Григоренко, бывшего члена КПСС. Но мы полагаем, что, поскольку
это 1969 год, рассматривать этот документ в качестве доказательства нынешнего
состояния партии нецелесообразно.
МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что этот документ имеет самое непосредственное отношение к делу, поскольку он свидетельствует о конкретных взаимоотношениях между ЦК КПСС и Комитетом государственной безопасности, куда
направляется данное письмо, и, безусловно, он свидетельствует о грубейших нарушениях прав человека, исходивших из так называемых партийных органов.

БРАТИЩЕВ И.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Я еще и еще раз обращаю
внимание на то, что адвокат Макаров продолжает давать оценки: нарушение
прав человека и прочие, и прочие вещи. Я начинаю сомневаться в том, что адвокат Макаров имеет юридическое образование. Все это требует доказательства, а
не голословных утверждений.
Поэтому не надо давать оценки. Отводите или не отводите - и весь разговор!
МИРОНОВ О.О. По всей вероятности, мы решаем сугубо формальный вопрос: приобщить или не приобщить. Потом будет следующая стадия - оценка тех
документов, которые высокий Суд посчитает необходимым приобщить к делу.
Судья КОКОНОВ А.Л. Выступление И.М. Братищева вряд ли соответствует этике судебного процесса.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, я так понимаю,
что в выступлении Игоря Михайловича определенный резон есть. Но вместе с
тем нужно учесть: как мы можем решать вопрос о том, как оценить документ,
если мы не назовем, о чем в нем идет речь. Но я бы просил Вас не углубляться
сейчас в эту дискуссию.
МИРОНОВ О.О. Документ № 22. Записка в ЦК КПСС Председателя Комитета госбезопасности от 31 июля 1967 г. № 1931-А "О размножении на пишущих машинках Ж. Медведевым и В. Павленчуком неопубликованного романа
А. Солженицына "В круге первом". Это 1967 год. И мы полагаем, что этот документ нецелесообразно приобщать к делу по временному критерию.
Документы №№ 23 и 24 связаны с судьбой Григоренко. Если Суд посчитает
целесообразным приобщить 21-й документ, то, видимо, будут приобщены и два
последующих, если же нет, то они все связаны.
23. Записка в ЦК КПСС Председателя Комитета госбезопасности
Ю. Андропова от 12 февраля 1976 г. № 360-А "О предупредительно-профилактической беседе с Григоренко П.Г."
24. Выписка из протокола № 92 заседания Политбюро ЦК КПСС 9 февраля
1978 г. "О лишении гражданства Григоренко П.Г."
Документ № 25. Записка в ЦК КПСС Ю. Андропова и Р. Руденко от
5 января 1977 г. № 22-А "О мерах по пресечению враждебной деятельности участников так называемых "групп содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР". Мы полагаем, что, поскольку 1977 год, этот документ уже принадлежит истории.
Документ № 26. Записка в ЦК КПСС Председателя Комитета госбезопасности от 26 января 1968 г. № 181 -А "О результатах открытого судебного процесса по делу Гинзбурга, Галанского, Добровольского и Лашковой". Это
1968 год, и уже по этим соображениям наша сторона полагает, что он не должен
быть приобщен к материалам дела.
Те же соображения и по всем остальным документам вплоть до выдающегося события в жизни страны - это Олимпийские игры 1980 года. Я с большим
уважением отношусь к спортсменам, сам был когда-то чуть ли не профессионалом, но я полагаю, что Олимпийские игры и конституционность партии - это вопросы, слишком далекие друг от друга, но если высокий Суд посчитает целесообразным, то можно приобщить.
Мы полагаем, что временной критерий - 1980 год, и вряд ли эти документы
и по этому признаку, и по предметному основанию целесообразно приобщать к
данному делу.

27. Выписка из протокола № 32 от 9 февраля 1967 г. (без записи в протокол)
"5. Записка Комитета госбезопасности и Прокуратуры СССР от 27 января 1967 г.
№ 162с" и записка в ЦК КПСС В. Семичастного и Р. Руденко от 27 января 1967 г.
№ 162-с "О принимаемых мерах по пресечению антиобщественных политически
вредных проявлений со стороны отдельных враждебно настроенных лиц".
28. Лист голосования постановления Политбюро ЦК КПСС от 4 сентября
1967 г. № 1393 "Об опубликовании сообщения в "Московском городском суде",
записка в ЦК КПСС Андропова и Степанова от 2сентября 1967г. №224І-А
"О результатах судебного процесса по делу Буковского, Кушева и Делоне".
29. Записка в ЦК КПСС Председателя Комитета госбезопасности Андропова от 31 августа 1967 г. №2213-А "Об аресте Буковского, Делоне, Кушева и
Хаустова".
30. Записка в ЦК КПСС Председателя Комитета госбезопасности Андропова от 18 июня 1971 г. № 1572-4 "О деятельности Буковского В.К."
31. Записка в ЦК КПСС Андропова и Руденко от 7 января 1972 г. №40-А
"О рассмотрении дела по обвинению Буковского коллегией по уголовным делам
Московского городского суда 5 января 1972 г."
32. Записка в ЦК КПСС зам. зав. международным отделом ЦК КПСС
В. Загладина от 15 октября 1976 г. № 25с-2025 "Об информации совпослов в некоторых странах в связи с антисоветской кампанией на Западе".
33. Выписка из протокола № 22 заседания Секретариата ЦК КПСС от
24 августа 1976 г. " 15. Об ответе Э. Берлингуэру".
34. Выписка из протокола № 38 заседания Политбюро ЦК КПСС от
10 декабря 1976 г. "О мероприятиях в связи с освобождением Л. Корвалана".
35. Выписка из протокола №38 заседания Политбюро ЦК КПСС от
15 декабря 1976 г. "О мероприятиях в связи с освобождением т. Корвалана" и
Указ Президиума Верховного Совета СССР "О выдворении Буковского В.К. за
пределы СССР".
36. Шифртелеграммы Министерства иностранных дел СССР из посольства
СССР в Вашингтоне "Об условиях обмена Корвалана и Буковского".
37. Выписка из протокола №172 заседания Политбюро ЦК КПСС от
I ноября 1979 г. "Об ответе на предложение Министра юстиции С Ш А " .
38. Выписка из протокола № 186 заседания Политбюро ЦК КПСС от
29 февраля 1980 г. "О мероприятиях в поддержку 0лимпиады-80".
39. Записка Председателя КГБ СССР Ю. Андропова от 12 мая 1980 г.
№902-А "Об основных мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения игр X X I I Олимпиады 1980 года".
МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что все эти документы имеют прямое отношение к предмету рассмотрения настоящего дела, то есть к вопросу о том, нарушалось ли действие Конституции организациями, именовавшими себя КПСС
и КП РСФСР. В данном случае мы говорим об организации КПСС. С нашей
точки зрения, здесь имеются все основания рассматривать указанные действия
как нарушение прав человека. Люди, в отношении которых, я повторяю, принимались эти решения, все живы до сих пор. Последствия этих решений они испытывают на себе до сих пор.
Что касается скромного упоминания о блестяще проведенной Олимпиаде,
то в этих документах говорится не только о том, как провести ее, как содержать
спортсменов, но и говорится о борьбе с антисоветскими организациями. Причем
это были партийные решения, я подчеркиваю. Только поэтому мы позволили
себе просить Суд о приобщении их к материалам дела.

С другой стороны, на наш взгляд, имеет отношение к делу то, что решения
по факту проведения спортивных мероприятий, к коим, наверное, наш уважаемый оппонент, который был почти профессиональным спортсменом, имеет
большее отношение, чем мы, также принимались со стороны КПСС.
Ш А Х Р А Й С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Председатель, у нас есть поручение Президента Российской
Федерации ходатайствовать перед Судом о приобщении ряда очень важных документов. Мы хотим просить о приобщении к делу материалов одного исторического события, последствия которого имеют непосредственное отношение и к сегодняшнему дню, тем более показания одного из свидетелей, а именно - свидетеля Фалина, определенным образом инициировали дополнительные усилия по
розыску этих документов и для их представления Суду.
Речь идет об известной катынской истории, или о катынских событиях. Эти
документы были обнаружены в пакете № I, который передавался из рук в руки
от одного Генерального секретаря к другому Генеральному секретарю, и о содержании этого пакета знали очень и очень немногие люди. Речь идет, естественно, о партийных решениях.
Мы просим Суд приобщить к материалам дела выписки из протокола от
5 марта 1940 года, вопрос №144, вопрос НКВД СССР. Решение по этому вопросу было принято по личному поручению Сталина на основании письма народного комиссара внутренних дел Союза ССР Берии. В этом письме (тут собственноручные росписи Сталина) Берия доводит до партийной инстанции, до ЦК,
следующее.
В лагерях для военнопленных содержится, не считая солдат и унтер-офицерского состава, 14 736 бывших офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, жандармов, тюремщиков, осадников и разведчиков. По национальности
свыше 97 процентов - поляки. Из них: генералов и полковников - 925, майоров и
капитанов - 2 080 и т.д.
В тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии всего содержится
18 632 арестованных, из них 10 685 поляки, в том числе (идет разбивка офицеров
по категориям).
На основании этого обращения 5 марта 1940 года принимается Политбюро
(выписка из протокола № 13) следующее решение:
Первое. Предложить НКВД СССР дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков,
полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков, а также дела
06 арестованных, и находящихся в тюрьмах западных Украины и Белоруссии в
количестве 11 тысяч человек членов различных контрреволюционных, шпионских и диверсионных организаций бывших помещиков, фабрикантов, бывших
польских офицеров, чиновников и перебежчиков, - рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей меры наказания - расстрела.
Второе. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения в следующем порядке:
а) на лиц, находящихся в лагерях военнопленных, - по справкам, представленным Управлением по делам военнопленных НКВД СССР;
б) на лиц, арестованных, по справкам из дел, представляемым НКВД УССР
и НКВД ВССР.
Рассмотрение дел и вынесение решений возложить на тройку в составе:
Меркулова, Кабулова, Баштакова.

Начальник Первого спецотдела НКВД СССР.
21 тысяча человек были расстреляны в марте 1940 года в Катынском лесу и
в других лагерях.
После этого была создана специальная комиссия под руководством Бурденко, которая дала заключение, что все эти 21 тысяча офицеров и военнослужащих польской национальности были расстреляны гитлеровцами. И это было
объявлено официальной версией. Мы просим приобщить к материалам дела
многолетние документы Политбюро, ЦК КПСС о том, как скрывалась история
этого дела от народа, от международной общественности. Здесь есть документы,
подписанные Фалиным, есть подписи Андропова, других Генеральных секретарей. И уже только на последнем этапе в 1989 году Фалин считал возможным рекомендовать Генеральному секретарю ЦК КПСС более внимательно отнестись к
этому вопросу, потому что мировая общественность и большинство польского
населения считали, что это преступление было совершено НКВД по решению
партийных инстанций, и Фалин с определенным смыслом просил обратить на
это внимание, потому что дальнейшее сокрытие документов могло повредить советско-польским отношениям.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Фалин просил об этом Горбачева?
Ш А Х Р А Й С.М. Да.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Какова была реакция Горбачева?
Ш А Х Р А Й С.М. Судя- по тому, что только сегодня мы эти документы
имеем, никакой. Прокуратура СССР проводила следственные мероприятия, работали эксперты, которые представляли в ЦК КПСС косвенные доказательства
того, кем был проведен этот расстрел. Об этом тоже здесь есть документы. То
есть эксперты, прокуратура сообщали в ЦК КПСС о том, что имеются косвенные доказательства того, кем этот расстрел бьш проведен. Эти доказательства
есть у польской стороны, у международной общественности, но мер никаких не
принималось.
Нам известно, что сегодня эти документы в полном виде переданы польской стороне, и по поручению Президента мы просим Суд приобщить их к рассматриваемому вопросу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Из этих документов известно то, как
относилось к этому последующее руководство вплоть до последнего Генерального секретаря? Там это обозначено, в этих документах?
Ш А Х Р А Й С.М. Здесь обозначено, кому и когда передавался пакет, и мы
знаем, что до сих пор ни один из генеральных секретарей, в том числе и последний, не принял мер для того, чтобы придать огласке эти документы, раскрыть
эту страницу партийной истории, хотя по принципу длящихся преступлений, по
принципу преступлений против человечества, конечно же, это - история в чистом
виде.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно я Вас понял: сторона предъявляет эти документы как свидетельство того, что последнее руководство Политбюро скрывало это?
Ш А Х Р А Й С.М. Наша сторона приводит эти документы и как доказательство того, что расстрел 21 тысячи польских офицеров бьш проведен на основании решения высшего партийного органа (выписка из протокола Политбюро), и
как доказательство того, что все годы именно партийная инстанция скрывала
эту информацию и от населения, и от международной общественности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В том числе и последнее руководство?
Ш А Х Р А Й С.М. В том числе и последнее.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Представьте все это Суду.
Представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, Шахрай С.М. передает документы Председателю Суда Зорькину В.Д.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Один вопрос
есть. Все время, на протяжении всего периода, шло представление документов в
необозначенном виде. Мы рассматриваем сегодняшнее представление как полностью рассчитанное на телевизионную передачу и на нагнетание обстановки, но
не на воздействие. Мы не возражаем против передачи. У нас ни одного слова нет
против. Это для нас тоже такой же интересный документ, как и для других. Мы
обязаны их читать тут целые сутки? Для чего? Я никак не могу понять, для чего?
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель! Во-первых, наша сторона попросила разрешения Суда выполнить поручение Президента. И получив это разрешение, мы частично, повторяю, огласили документы для приобщения.
Во-вторых, средства массовой информации уже передали эти данные. Были
специальные пресс-конференции, и мировая общественность об этом знает и обсуждает и без нас. Мы считаем это имеющим прямое отношение к судебному
процессу. На внешний эффект мы не рассчитывали. Ну а то, что противная сторона даже эти факты пытается дезавуировать процессуальными придирками,
свидетельствует, на наш взгляд, об очень неприглядном.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Сторона, насколько я понимаю, заявила ходатайство о
приобщении целого ряда документов к материалам дела. Представители другой
стороны высказали свои возражения. Суд оценит тогда, когда будет решаться
вопрос о приобщении всей массы документов.
Иначе говоря, я вообще считаю, что эту проблему, я имею массив документов, мы уже обсудили, точнее, стороны имели возможность высказать свои позиции. Поэтому я не вижу оснований для продолжения этой дискуссии между сторонами, давайте продолжим работу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Сафарович, но я это и предлагал
сделать.
ШАХРАЙ С.М. Я хотел сказать, что наша сторона не закончила выполнять поручение Президента, а противная сторона, по-моему, не возражала против приобщения этих документов. Она возражала против формы, против телевидения, еще против чего-то, а по сути не возражала. Мы хотим закончить то, что
нам разрешил Суд.
РУДИНСКИЙ Ф.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Это
сталинские бандиты.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. В выступлении Сергея Михайловича Шахрая прозвучала достаточно
точная формулировка нашей позиции, к которой мы сейчас не хотели бы ничего
прибавлять.
Что касается вопроса, о котором я хотел бы сделать заявление от имени
нашей стороны, то речь идет о приобщении к материалам дела документов, касающихся агрессии против Афганистана. В судебных слушаниях неоднократно
возникала эта тема, неоднократно цитировались те или другие документы и неоднократно вставал вопрос о роли высших органов КПСС в принятии преступного решения о вводе войск в Афганистан. По этому поводу несколько раз в выступлениях разных свидетелей звучал тезис о том, что таких документов нет, что
таких доказательств никто никогда не найдет. Потом, если вы помните, несколько дней назад мы представили выписку из протокола заседания Политбюро
1983 года, на котором Юрий Владимирович Андропов сообщал о том, что такое
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решение все-таки было принято Политбюро, и более того, даже было одобрено
Пленумом ЦК КПСС, однако сам документ - решение Политбюро - в материалах дела никак не фигурировал.
Сейчас мы представляем на рассмотрение Суда полный комплект, будем
надеяться, что полный комплект материалов, касающихся деятельности органов
КПСС в отношении агрессии против Афганистана.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Михаил Александрович, слово
"агрессия" не надо употреблять, учитывая тот обмен мнениями по поводу оценочных категорий, который уже, помните, состоялся в связи с обсуждением этого
эпизода, а то опять начнется дискуссия, взаимообвинения и т.д.
ФЕДОТОВ М.А. Я совершенно с Вами согласен.
Мы представляем весь комплекс документов, в том числе рукописный текст
протокола решения Политбюро ЦК КПСС, у него есть номер П-176/125 от 12 декабря 1979 года. На нем есть собственноручная подпись всех членов Политбюро,
в том числе Л.И. Брежнева. Называется оно "К положению в "А". Речь идет о
вводе войск в Афганистан. Эти документы находились в особой папке, в запечатанном конверте, и на конверте надпись: вопрос проголосован членами Политбюро ЦК. Ознакомились: Шеварднадзе 12.08.89 г., Дзасохов 25.10.89 г. Архив
6 сектора общего отдела ЦК. Указание тов. Болдина: хранить в закрытом пакете,
без разрешения зав. общим отделом ЦК КПСС не вскрывать, 25 октября
1989 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Кто-либо помимо этих двух лиц знаком
был с этими материалами?
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Кто еще, помимо Шеварднадзе и Дзасохова, знакомился?
ФЕДОТОВ М.А. Отсюда это не следует. Кроме того, есть постановление
Пленума ЦК КПСС по данному вопросу, вот оно у меня в руках, этот Пленум
проходил 23 июня 1980 года. Постановление этого Пленума (я думаю, этот документ имеет определенное значение для данного дела) называлось "О международном положении и внешней политике Советского Союза". Постановление
Пленума ЦК КПСС принято 23 июня 1980 года. Пленум ЦК полностью одобряет
принятые меры по оказанию всесторонней помощи Афганистану в деле отражения вооруженных нападений и вмешательства извне, цель которого задушить Афганскую революцию и создать проимпериалисгический плацдарм военной агрессии на южной границе СССР.
Все эти материалы мы передаем Суду и просим приобщить к делу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Михаил Александрович, там имеются
какие-то данные о присутствующих членах ЦК на этом Пленуме, на Политбюро?
Я понял, там есть подписи, а какие-нибудь данные о составе присутствующих на
Пленуме ЦК есть?
ФЕДОТОВ М.А. Это надо проверить, потому что обычно в материалах
пленумов подобные сведения не указывались.
КУПЦОВ A.B., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Надо стенограмму Пленума посмотреть.
ФЕДОТОВ М.А. Все есть: "...на Пленум прибыло подавляющее большинство состава ЦК, отсутствуют по уважительным причинам, в скобках - по болезни и заграничные командировки, членов ЦК - 20 человек, кандидатов в члены
ЦК - 8 человек, членов Центральной Ревизионной Комиссии - 8 человек. Какие
будут предложения, товарищи?"

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, если я не ошибаюсь, во время слушания этого вопроса звучало то, что не знает руководство
КПСС, что было сказано, никто, кроме четверых, не принимал этого решения, и
то только лишь по слухам. В этой связи я предлагаю выявить фамилии тех, кто
принимал участие в Пленуме, Политбюро, и сопоставить со стенограммой, проверить достоверность свидетельских показаний в этой связи.
ФЕДОТОВ М.А. передает Председателю Суда ЗОРЬКИНУ В.Д. документы
по Афганистану.
Ш А Х Р А И С.М. Уважаемый Председатель, если Вы можете нам поверить,
мы можем сказать, что по Афганистану мы вчера документы нашли. По Катыни - сегодня. Это говорит о том, что мы действительно в неравном положении. Семьдесят лет эти документы писались, а сейчас, преодолевая, извините, определенное сопротивление тех сотрудников, которые там сидят, из бывшего партийного аппарата, приходится выжимать вот эти документы.
Может быть, это не имеет другого значения, кроме информационного.
МАКАРОВ A.M. Есть большой объем документов, которые мы бы просили
Конституционный Суд приобщить к материалам дела. В основном это документы, на которые мы ссылались во время своих выступлений, те документы, которые предъявлялись свидетелям и экспертам во время заслушивания в ходе судебного разбирательства показаний экспертов и свидетелей. Вот эти документы
мы просим приобщить к материалам дела.
Единственное, я бы хотел просто уточнить сразу несколько вопросов,
чтобы потом по ним не возникало никаких трудностей. Я не собираюсь ничего
цитировать, если Вы позволите.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям высказать свое мнение.
Судья ЛУЧИН В.О. Хотелось бы такую реплику подать, не знал, как она
оценивается в процессуальном аспекте, я с большим уважением и даже с симпатией отношусь к Михаилу Александровичу Федотову как к профессионалу и человеку, с которым длительное время поддерживал отношения. Но меня крайне
удивила та огромная радость, с какой он зачитывал эти документы. Но это и
трагические страницы нашей отечественной истории. Это не только преступления, которые совершили вот те лица, которые принимали это решение, но это история наша общая. И меня очень удивило, как это буквально радостно сказано
было, до умопомрачения. Может быть, я субъективен, я понимаю, но я удивлен.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д., обращаясь к судье Лучину В.О. в связи
с его репликой, указывает, что Конституционный Суд не вправе допускать интерпретации выступлений кого-либо из участников заседания.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, прежде всего, Суд потребовал от стороны, чтобы были представлены стенограммы
апрельского и июльского Пленумов ЦК КПСС. Мы стенограммы эти передали
Суду. Но в то же время мы не передали ходатайство с просьбой о приобщении их
к материалам дела. Поэтому в данном случае, если Вы сочтете возможным, мы
передали бы ходатайство о приобщении, имея в виду, что эти документы уже переданы Суду.
Кроме того, мы просили бы Суд приобщить к материалам дела ходатайство
на те документы, на которые мы ссылались уже во время исследования документов,- это решения Политбюро, о которых мы говорили, поручение Брежневу
подписать договоры от имени Советского государства. Этот вопрос уже обсуждался.
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Кроме того, уважаемый Председатель Конституционного Суда, насколько
Вы помните, этот вопрос уже поднимался в Суде, уважаемый член Конституционного Суда Эбэеев B.C. попросил нас представить документы, связанные с тем
положением, о котором я говорил в своем выступлении в Конституционном
Суде, - это вопросы, связанные с русификацией, - влиянием на культуру, русский
язык и т.д.
В связи именно с этим требованием Конституционного Суда целый блок
этих документов мы просим также приобщить к материалам дела. Это то, что
Конституционный Суд просил в свете нашего выступления. Мы их тоже просим
приобщить.
Кроме того, мы просим приобщить целый ряд материалов Политбюро,
имеются в виду непосредственно рабочие записи заседаний Политбюро. Я не
буду ни в коей степени сейчас воспроизводить их. Здесь очень большое количество материалов, реальные записи того, что происходило на Политбюро и как
происходило. Я просто хотел бы единственно что в этой связи подчеркнуть, почему мы считаем, что эти материалы важны: эти вопросы возникали, скажем, тогда, когда наши оппоненты говорили, что необходимо представлять такие документы. И, например, возникал вопрос о распределении обязанностей в Политбюро ЦК КПСС. И все свидетели с той стороны, которые выступали, хотя они
входили в высшее руководство партии, почему-то забывали, что, кому поручается.
Скажем, мы открываем решение Политбюро от 13 марта 1986 года, и из
решения Политбюро мы видим, как были распределены обязанности. Скажем,
Генеральный секретарь руководил вопросами обороны страны, общими вопросами экономики, вопросами внешней торговли. Е.К. Лигачев помимо руководства Секретариатом ЦК КПСС руководил вопросами развития науки и культуры, вопросами развития агропромышленного комплекса. Я мог бы зачитывать
дальше, но тут как раз распределение, какими именно направлениями партийной
деятельности, а какими направлениями государственной деятельности ведает тот
или иной член Политбюро. Вот эти материалы, которые, на наш взгляд, очень
важны, мы также просим Суд приобщить к материалам дела. Мы передаем их
Суду для того, чтобы могли все стороны ознакомиться с ними, естественно,
чтобы Суд мог ознакомиться с ними и решить вопрос об их приобщении.
Кроме того, мы просим приобщить к материалам дела еще один документ.
Это последний документ, на котором я акцентирую внимание, это просто отдельное ходатайство по поводу этого документа. Здесь возникал вопрос о том,
каким образом средства КПСС были получены, насколько это было все законно
или незаконно. Мы не хотели бы вступать в дискуссию по этому вопросу, тем
более в самих партийных документах было написано, что 40 процентов всех доходов КПСС - это средства, полученные за счет освобождения от налогов предприятий и т.д. В данном случае мы просим приобщить к материалам дела решение Политбюро ЦК КПСС от 1 февраля 1979 года о подоходном налоге с кооперативных и общественных организаций, в соответствии с которым КПСС и ее
предприятия и были освобождены от налогов, чтобы не возникало вопросов, в
связи с чем эти налоговые льготы, на кого они распространялись, то есть чье решение лежало в основе этого освобождения от налогов.
Кроме того, я не хотел бы дальше ваше внимание утомлять, поскольку это
две большие папки. Это документы только КПСС, только документы высших
органов КПСС, по тем вопросам, которые исследовались здесь в Суде. Практически. я повторяю, это те документы, которые предъявляли свидетелям и экспер-

там во время их заслушивания в Конституционном Суде. Они по этим документам давали ответы, и поэтому мы просим приобщить их к материалам настоящего дела, чтобы исследовать все имеющиеся доказательства в совокупности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что мы будем ксерокопировать не сТенограмму, а перечень этих документов. Здесь есть очень важные документы, свидетельствующие о том, что нынешний состав, последний состав Политбюро, если эти документы и факты подтвердятся, принимал меры к сокрытию
этих обстоятельств,
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Я ослышался: противная сторона изложила обстоятельства, касающиеся решения о вводе войск в Республику Афганистан 27 декабря 1979 года, и речь шла о том, что якобы подписи
о согласии с этой акцией давали Дзасохов в 1989 году, Шеварднадзе?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, это свидетельство того, что им сообщено, что они ознакомлены с этими документами в 1989 году.
СЛОБОДКИН Ю.М. Имеется в виду, сторона нам представляет прямо выписку из решения Политбюро?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мне не хотелось бы углубляться, но
вот, в частности, первичный документ по Афганистану уже в то время был разослан лично Брежневу, Андропову, Гришину, Громыко, Кириленко, Косыгину,
Кунаеву, Пельше, Романову, Суслову, Тихонову, Устинову, Черненко, Щербицкому, Алиеву, Горбачеву, Демичеву, Кузнецову, Машерову, Пономареву, Рашидову, Соломенцеву, Шеварднадзе, Долгих, Зимянину, Капитонову, Русакову.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Дата - 27 декабря 1979 года.
СЛОБОДКИН Ю.М. Да, мне бы хотелось обратить внимание высокого
Суда на такое обстоятельство. Представитель наших оппонентов заявил, что
Пленум ЦК КПСС поддержал в июне 1980 года ввод войск в Афганистан. Ведь
надо все-таки отличать поддержку от одобрения. Надо было бы нам располагать
данными, были ли представлены членам ЦК КПСС все те первичные материалы,
которые сейчас представляют нам. Были ли они действительно ознакомлены со
всеми обстоятельствами, касающимися этой акции, связанной с вводом войск в
Афганистан?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, если Вам не нравится это слово, может быть, представитель согласится, и мы вычеркнем тогда из
стенограммы слово "одобрил" и напишем "поддержал".
СЛОБОДКИН Ю.М. Я думаю, что мы здесь окончательно выскажем свою
точку зрения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что мы должны исследовать
сначала документы.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. задает вопрос представителю стороны, представившему документы. Я не вдаюсь ни в политическую, ни в нравственную оценку
факта ввода Вооруженных Сил СССР, так называемого ограниченного контингента, в Республику Афганистан. Однако представитель стороны в своем выступлении, предлагая приобщить соответствующий документ к материалам дела,
пользовался термином "агрессия". У меня в связи с этим возникает вопрос: это
личная оценка представителя стороны, либо за этой оценкой, юридической
оценкой, имеющей юридическую природу, юридическое содержание, стоят какие-то официальные акты?
Ш А Х Р А Й С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Председатель, мы, если у нас это получится, представим

вам материалы обсуждения вопроса с введении войск в Афганистан на Генеральной Ассамблее ООН и результаты голосования по этому вопросу. Если я не
ошибаюсь, потому что документы точнее, чем моя память, там использовался
термин именно "агрессия".
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Именно поэтому я и ставлю этот вопрос, Сергей Михайлович, я думаю, это было бы очень полезно.
Ш А Х Р А Й С.М. По-моему, даже союзный парламент применял такие же
оценки, но мы тоже проверим по Вашему запросу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, я бы просил вас не
углубляться в дискуссию. У нас был разговор об этом, когда прозвучали впервые
слова об Организации Объединенных Наций, о документах ООН говорилось.
После этого мы договорились, что по возможности документы будут представлены.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. У меня есть набор документов, называющихся "Опись документов, представленных Прокуратурой
Российской Федерации из уголовного дела о финансах КПСС".
Документы №№ 1 и 2.
1. Постановление Секретариата ЦК КПСС № СТ-84/14гс от 6 мая 1988 г. на
2 л.
2. Записка МО ЦК КПСС от 26 апреля 1988 г. № 18-С-983 на 1 л.
Здесь, я считаю, необходимо запросить в Министерстве обороны, в Министерстве внешних экономических связей все последующие документы после принятых Секретариатом решений, потому что без этого этот документ нам никакой
картины не нарисует.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но мы же выясняли применительно к
другим документам, все же какую-то картину он нарисует, он свидетельствует о
намерениях.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Он свидетельствует о намерениях, а чем это все
кончилось, осталось неизвестно. Поэтому я считаю, что нужно запросить дополнительно документы, которые бы характеризовали то, чем кончилось.
Документы №№ 3 и 4.
3. Письмо Генерального штаба ВС СССР в ЦК КПСС от 31 июля 1989 г.
№312/1/0297 на 1 л.
4. Поручение Зайкова от 26 июля 1989 г. № 1272 на 1 л.
Здесь также я считаю, что необходимо знать о финале развития событий по
этому документу, был финал, потому что этот документ предоставлен на ваше
решение, какое состоялось решение, и, может быть, там было в конце концов написано: "принять к сведению" и дело с концом, и тогда документ ни о чем не будет говорить.
Документ № 5. Записка МО ЦК КПСС от 30 ноября 1989 г. на I л. Я полагаю, что к этому документу необходимо истребовать упомянутое в нем постановление ЦК КПСС с указанным здесь номером. Иначе непонятно, о чем говорит
этот документ. Ссылка есть на постановление ЦК, самого постановления ЦК нет.
Документ №6. Записка И. Белоусова в ЦК КПСС № 1677 на 2 л. Я полагаю, что здесь также надо запросить документы, которые предшествовали этому
направлению в ЦК КПСС запроса Белоусова. Тут сказано, что был согласованный с заинтересованными министерствами и ведомствами проект распоряжения
Совета Министров о поставке, но, во-первых, откуда он, как говорится, чем он
кончился, воплотился ли он в распоряжение.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я хотел бы поставить вопрос, может
быть, я неправильно понял, это рассекреченные документы?
Судья КОНОНОВ А.Л. Да, все, кроме документов № № 7 и 8.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Они зачеркнуты в списке. Давайте мы
спросим противоположную сторону.
Ш А Х Р А Й С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Мы не хотим повторять аргументацию, мы полагаем, что все эти документы имеют прямое отношение к рассматриваемому вопросу, к Указам Президента и к сопутствующему вопросу. Хотим обратить внимание Суда, что многие
из этих документов уже есть в перечне приобщенных сторонами, в том числе и
нашей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Михайлович, я так понял, что
Президентом переданы по Катыни рассекреченные документы?
Ш А Х Р А Й С.М. Да, мы только их рассекретили.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д..Документы по Афганистану тоже рассекречены?
Ш А Х Р А Й С.М. То же самое. Если нужны протоколы рассекречиваний, мы
представим.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Надо представить протоколы рассекречивания.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Документы №№9 и 10.
9. Выписка из протокола № 182 заседания Политбюро ЦК КПСС от
21 марта 1990 г. на 1 л.
10. Записка УД ЦК КПСС и ГПО ЦК КПСС от 13 февраля 1990 г. на 3 л.
Это сопряженные документы. Здесь мы полагаем, что нужно также запросить, чем кончилось решение Политбюро, потому что тут предусматривается
внести предложения в ЦК КПСС. Соль вся, очевидно, в этих предложениях, которые последуют из этого поручения, а не в том, что здесь было поручено. Поэтому я полагаю, что нужно вне упомянутых вот этих актов, записка ничего нам
не скажет, надо запросить эти дополнительно документы, касающиеся исполнения.
Документы №№ II и 12.
11. Выписка из протокола №184 заседания Политбюро ЦК КПСС от
7 апреля 1990 г. на 2 л.
12. Записка УД ЦК КПСС и идеологического отдела ЦК КПСС от 2 апреля
1990 г. на 5 л.
Если мне память не изменяет, мы обсудили вчера. Они уже упоминались во
вчерашних документах.
Документы № № 13, 14, 15, 16.
13. Выписка из протокола № 187 заседания Политбюро ЦК КПСС от 28 мая
1990 г. на 2 л.
14. Записка ЦК КПСС "О некоторых мерах по правовому обеспечению
жизнедеятельности партии в связи с итогами февральского (1990 г.) Пленума ЦК
КПСС" на 3 л.
15. План первоочередных мероприятий по правовому обеспечению жизнедеятельности партии в связи с итогами февральского (1990 г.) Пленума ЦК
КПСС на 5 л.
16. Записка УД ЦК КПСС от 25.06.90 на I л. и приложение "О бюджете
КПСС" на 8 л.

Здесь, я полагаю, главная истина находится в тех решениях, в тех актах, которые были приняты в соответствии с представленным сюда планом.
По этому плану поручалось отменить постановления ЦК КПСС, содержащие поручения органам государственного управления, и внести предложение о
передаче функций парткомов соответствующим государственным органам. Указаны сроки. То есть в принципе эти документы сторона, очевидно, по оплошности представила. Они работают на нас. Но нам бы хотелось, чтобы было завершено это дело окончательно и было сказано, какие решения во исполнение этого
перестроечного прогрессивного документа были приняты.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Против приобщения Вы не возражаете?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Только в обрамлении. Если без этого, то совершенно не ясно, что означают эти документы. Вез финального завершения этих
мероприятий нам эти документы не дадут истины.
Далее, 16 документ - это записка о бюджете КПСС. Я полагаю, что можно
согласиться и приобщить этот документ. Хотя и нет на нем от надлежащих реквизитов, но этот документ широко известен, он публиковался. Поэтому можно
приобщать.
Документ № 17. Ориентировка о перспективах партбюджета от 13.06.90 на
5 л. Ориентировка перспектив по бюджету. Не ясно, был отправлен документ
или не был отправлен. Я полагаю, что надо запросить подлинник. Ориентировка
сама по себе ни о чем не говорит.
Документ № 18. Отчет Госкомстата ССОР о выполнении плана экспорта и
импорта за 1987 год (титульный лист) на 1 л. Я считаю, что не нужно приобщать,
потому что он нелепый по своему смыслу. Здесь приведен титульных лист отчета
Госкомстата. Это сверхнаивность.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Мы уже высказали в данном случае общую позицию по всем
этим документам. Мы считаем, что они имеют непосредственное значение для
дела. Более того, практически все эти документы уже были упомянуты в тех ходатайствах о приобщении документов, которые рассматривались вчера и сегодня.
Фактически эти документы представлены Прокуратурой, эти же самые документы исследовались здесь, в Суде, по ходу выступлений сторон, по ходу выступлений свидетелей, по ходу выступлений экспертов. Поэтому мы считаем, что
они уже стали предметом исследования судебного заседания. Поэтому полагаем,
что они должны быть приобщены к делу.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Документ № 19. Выписка из протокола №78 заседания Политбюро ЦК КПСС от 03.08.87 на 1 л. Я полагаю, надо расшифровать.
Здесь содержится очень серьезное обвинение в адрес КПСС, что она использовала государственные деньги и т.д. А у меня лично такого убеждения по одному
документу не складывается. Я представляю так, что нужно запросить правопреемника - Министерство внешней торговли о том, как реализовывалось это поручение. Может быть, это вообще поручение клиента к своему контрагенту. Может
быть, это деньги КПСС, проходящие по счету этой организации? КПСС распоряжалась своими деньгами. Поэтому мне представляется, что этот документ
нужно расшифровать и запросить, как реализовывались эти поручения.
Документ №20. Сопроводительное письмо КГБ СССР в ЦК КПСС от
27.07.88 № 166/2046 на 1 л. Я полагаю, что нужно истребовать упомянутое решение ЦК КПСС. Здесь содержится справка, что есть решение ЦК КПСС от 8 сен-

тября 1988 года. Это решение не приложено. Поэтому нельзя судить, что здесь
произошло. Может быть, та же самая картина, что КПСС, покупая валюту в установленном порядке, реализует ее, а затем покупает эту бумагу. Я полагаю, что
надо это расшифровать.
Документ №21. Постановление ЦК КПСС № П173/104 от 13.11.79 на 1 л. Я
понимаю, что это такое, но необходимо совершенно точно расшифровать: что
означает - выделить Французской компартии 6 млн. долларов. Мы понимаем по
ситуации, по допросу свидетелей, что это реализация фонда помощи братским
партиям. Но ничего такого здесь нет, никакого обрамления.
Поэтому я полагаю, что нужно истребовать по этому документу из Госбанка, может быть, Минфина документы, чтобы постараться расшифровать, что
за этим стоит. Иначе мы будем гадать: КПСС транжирила государственные
деньги.
Документ № 22. Постановление Секретариата ЦК КПСС № СТ-78/83гс от
10.02.88 на 1 л. О газетной бумаге для Никарагуа. Я полагаю, что здесь также
нужно истребовать документы из архива Совета Министров СССР, из архива
Министерства финансов СССР о том, как были реализованы практически эти
самые распоряжения Совета Министров СССР. Так тут привязывается ЦК
сбоку, но было распоряжение Совета Министров СССР, а что это на деле означало, я полагаю, надо узнать точно.
Документы №№ 23-26.
23. Записка МО ЦК КПСС и отдела пропаганды ЦК КПСС от 03.02.88
№ 18-С-222 на 1 л.
24. Проект распоряжения Совета Министров СССР № 3650 без даты на 1 л.
25. Проект указания совпослу (03650) на 1 л.
26. Справка МО ЦК КПСС от 26.01.88 на I л.
По всем этим документам, включая № 26, надо выяснить, что же означала
эта акция по бумаге - покупала ее КПСС или как-то иначе она шла.
Документ №27. Постановление Политбюро ЦК КПСС № П 160/49 от
18.12.74 на 1 л. Я понимаю, да и вы, очевидно, уважаемые судьи, догадываетесь,
что это за бумага. Но ведь мы не можем вот так просто догадки наши связывать.
Здесь речь идет о создании Международного фонда помощи, и надо, может быть,
чтобы окончательно поставить точку по этому Международному фонду, не мой
взгляд, запросить, как реализовывались эти средства, и, может быть, истребовать
из Госбанка данные о размещении средств, о том, как они аккумулировались, за
чей счет. Мы имеем, правда, здесь показания Николая Ивановича Рыжкова, но
вы понимаете, раз тут такой документ, что не поймешь, то я думаю, надо сделать
так.
МАКАРОВ A.M. Я не стал перечислять все те документы, о приобщении
которых мы сегодня просили Суд, - в этих пачках содержатся все документы, то
есть сплошная выборка о всех фактах поставки бумаги так называемого бумажного фонда, а также мы предоставляем полностью все документы, решения об
оказании помощи братским партиям за все годы существования этого фонда. То
есть в данном случае речь не идет о какой-то выборке. Мы представляем полностью документы, характеризующие эту деятельность КПСС.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Все прекрасно, что они представляют, но ведь дело
все в том, как это выглядит. Ведь интерпретируется как просто залезание в государственный карман, а на самом-то деле все обстояло иначе. Покупалась валюта, и оказывалась помощь братским партиям. Поэтому нужно истину здесь
найти.

Документы №№ 28, 29, 30.
28. Постановление Секретариата ЦК КПСС № СТ-30/23гс от 5 ноября
1986 г. на 1 л.
29. Проект распоряжения Совета Министров СССР б/даты от ноября
1986 года (2764) на 1 л.
30. Записка УД ЦК КПСС от 24.10.86 № 22-484 на 3 л.
Здесь необходимо также расшифровать, что здесь происходит, и истребовать подлинное распоряжение Совета Министров СССР. Здесь только одобрен
проект распоряжения Совета Министров. Состоялось это постановление Совета
Министров, реализовано как-то? Мне представляется, что в этом обрамлении
надо уяснить. Само по себе, что одобрен проект распоряжения, ничего тут нет.
Документ №31. Постановление Секретариата ЦК КПСС №СТ-47/160гс от
28 апреля 1987 г. на 1 л.
Здесь необходимо истребовать подлинник постановления и ходатайство совета, который возглавляла Терешкова, ССОД он назывался, по-моему. Потому
что здесь вообще КПСС имеет к этому отношение совершенно "сбоку", как говорится. Но все шло, как говорится, через КПСС, и хотя здесь привязывается все
это дело к тому, что надо оказать помощь Австро-советскому обществу, но шлото это все по линии не партии. Значит, надо выяснить опять картину: было ли
ходатайство ССОДа? Видите, здесь фамилия Терешковой упоминается. Ей посылалось, и она возбуждала ходатайство. Значит, надо, чтобы было соответствующее обрамление этого документа. А так это привязывается к КПСС, которая, видите ли, тратила деньги, как здесь в своих речах нам представляли наши оппоненты.
Документ № 32. Постановление Секретариата ЦК КПСС №СТ-57/103гс от
21 июля 1987 г. на 1 л.
То же самое: здесь надо истребовать из архивов Министерства внешней
торговли подлинные обстоятельства этой акции, что здесь случалось. Потому
что это же смешно говорить, наши оппоненты, я не знаю, сведущи-ли они в финансовых вопросах, но как списывало Министерство внешней торговли такие
траты? Что, у него был, как говорится, бездонный карман? Значит, надо знать
историю этого вопроса.
Документы №№ 33 и 34.
33. Выписка из протокола №91 заседания Политбюро ЦК КПСС от
11 ноября 1987 г. № П91/41 на 1 л.
34. Проект распоряжения Совета Министров СССР б/даты (к п. 41 прот.
№ 91) на 3 л.
Здесь, я полагаю, надо истребовать подлинное постановление Совета Министров, потому что неизвестно, реализовано это или не реализовано. Проект
был, а было ли постановление Совета Министров во исполнение этого проекта,
не известно. Ни о чем документ не говорит.
Документ № 35. Запись беседы с членом Соцпартии Чили от 01.03.89 на 1 л.
Вы знаете, я, откровенно говоря, даже не знаю, как это дело расценивать.
Ну, какая-то странная совершенно представлена бумага. Можно только догадываться и строить догадки, и ничего, так сказать, определенного отсюда нельзя
извлечь. Поэтому я не знаю, откровенно говоря, на ваше усмотрение, смотрите,
мне совершенно непонятно, зачем эта бумага сюда пришла.
Документ № 36. Постановление Секретариата ЦК КПСС № СТ-223/32гс от
21 февраля 1986 г. на 1 л.
Здесь, я полагаю, необходимо запросить архивы Министерства обороны,
Госкомитета по экономическим связям, Министерства внешней торговли о том,

как реализовывались эти акции, в частности, это поручение Министерства обороны, Госкомитета по внешнеэкономическим связям. Без этого тоже мы не можем судить, что этот документ значит.
Документы №№ 37 и 38.
37. Выписка из протокола № 125 заседания Политбюро ЦК КПСС от
21 июня 1988 г. № П125/1 на 1 л.
38. Проект распоряжения Совета Министров СССР б/номера к п. 1 протокола № 125 на 1 л.
Эти два документа корреспондируются. Мы имеем какие-то сведения от
Николая Ивановича Рыжкова, он говорил, что тащили по инерции многие вопросы в ЦК, хотя и без надобности. И вот здесь тоже: алюминий из госрезерва
вдруг ЦК КПСС рассматривает. Рассмотрел он, не рассмотрел, имелись ли последствия - опять здесь проект распоряжения Совета Министров. А как оно реализовано - не ясно. И реализовано ли вообще? Значит, опять надо запрашивать
подлинное постановление Совета Министров.
Документ № 39. Постановление Секретариата ЦК КПСС № СТ-86/265гс от
24 июня 1988 г. на 1 л.
Я думаю, что здесь решите, уважаемые судьи, сами. Тут ничего нет, как говорится, такого, что играло бы на пользу той стороне и этой стороне. Это совершенно, я считаю, безобидная акция о взаимодействии двух партий, которые
сотрудничали, в том числе, хотя и в области разведки, решайте это сами.
Документ №40. Записка МО ЦК КПСС от 14 июня 1988 г. № 18-0-1394 на
I л. - то же самое, что и документ № 39.
Документ №41. Постановление Секретариата ЦК КПСС № СТ-105/159гс
от 29 сентября 1989 г. на 2 л.
Я бы запросил здесь подлинник этого документа, потому что сначала как
будто что-то и понятно, хотя, конечно, ни заверения нет, ни печати нет, но в
конце какие-то вот две подписи, непонятно, чьи и по какому поводу.
Документ №41 - это по туркам, да? Это решайте, уважаемые судьи, как
считаете нужным. Я не вижу здесь ничего существенного.
Документы №№ 42, 43.
42. Выписка из протокола № 164 заседания Политбюро ЦК КПСС от
29 августа 1989 г. № П164/193 на 1 л.
43. Выписка из протокола № 79 заседания Политбюро ЦК КПСС от
10 августа 1987 г. № П79/24 на 1 л.
Я думаю, что надо истребовать подлинные документы, потому что здесь
говорится о соображениях МИДа, Госплана, Министерства финансов, Госбанка,
что это за соображения, с которыми считает необходимым согласиться Генеральный секретарь? И что здесь криминального?
Документ № 44. Письмо Министерства внешней торговли СССР от 18 апреля 1987 г. № 043-5/9807CC - первый лист.
Это, знаете, анекдотичный совершенно вариант. Я даже не знаю, прислали,
как говорится, первую страничку какого-то доклада Слюнькова. О чем можно
здесь судить? Я думаю, что это просто приобщать не надо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По третьему разделу, я так понял, Вы
готовы сейчас. Или кто-то другой готовил? Да, пожалуйста, у кого это было?
КУПЦОВ В.А. Документы у нашего адвоката, он сидит их изучает.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Остался еще один документ.
БОГОЛЮБОВ С.А. Это записка отделов ЦК КПСС (государственно-правовой, партийного строительства и кадровой работы) о поддержке предложения
Лукьянова А.И., Примакова E.H. и Нишанова Р.Н. (тут без номера почему-то

стоит) о рекомендации избрания Дзасохова A.C. председателем Комитета по международным делам и Калмыкова Ю.Х. председателем Комитета по вопросам
законодательства, законности и правопорядка. Относится к февралю 1990 года.
В принципе к нему такие претензии, как ко многим другим. Подписи есть,
но печатей и заверения нет. Но самое главное, я думаю, что поскольку вопрос об
этом документе возник при допросе свидетеля Дзасохова и имеет отношение к
становлению парламентской демократии, к становлению новых отношений между КПСС и Верховным Советом, надо было бы допросить и второго автора
этой записки Анатолия Ивановича Лукьянова, чтобы получить полную картину,
как и в каком разрезе шло это представление в партийный комитет: либо о назначении в качестве коммуниста, и где говорится об освобождении одновременно Дзасохова от обязанностей первого секретаря одного из обкомов партии,
или это как вмешательство партийных организаций в деятельность Верховного
Совета. Только тогда будет ясной и оценена по достоинству картина, вытекающая из этого документа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но здесь обращает на себя внимание,
что это секретный документ. Вот еще в чем вопрос.
БОГОЛЮБОВ С.А. Это секретно внутри ЦК КПСС?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но в соответствии с Уставом что здесь
секретного для партии?
БОГОЛЮБОВ С.А. Это не для партии. Это аппаратная переписка между
двумя заведующими отделами - Павловым и Рыжовым в ЦК КПСС. Это уже обсуждалось. Обращает внимание, как и многое другое, что идет под знаком секретно. Но это более общий вопрос.
Ш А Х Р А Й С.М. Я вынужден напомнить : на следующий день после опроса
свидетеля Дзасохова наша сторона просила Суд приобщить к делу не только эту
записку, эти документы, которые здесь указаны, а весь пакет. Мы задали свидетелю Дзасохову вопрос, обсуждалось ли его назначение на пост председателя
Комитета в ЦК КПСС. Он ответил категорически или абсолютно нет. И мы на
следующий день попросили приобщить к делу, во-первых, письмо Лукьянова и
Нишанова в ЦК, во-вторых, распоряжение Разумовского отделам, в-третьих,
мнение отделов на этот счет. То есть, на наш взгляд, чтобы не ставился под сомнение факт обсуждения этих кандидатур до назначения в Верховном Совете в
ЦК КПСС, поэтому мы просили бы сторонам дать вот тот документ, который
мы приобщали, в таком полном виде.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я только маленькую справку дам. Как мы убедились
при истории с Тихомирновым, Дзасохов мог и не знать о том, что за его спиной в
ЦК КПСС обсуждается вопрос об его избрании.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но Дзасохов не Тихомирнов, он, наверное, мог он сказать "мне неизвестно".
БОГОЛЮБОВ С.А. Он так и сказал: "Мне неизвестно". И из этих документов не следует, что ему это известно.
Ш А Х Р А Й С.М. Нет, он не так сказал. Но дело-то не в этом. Он сказал "не
обсуждалось абсолютно". Можете взять стенограмму еще раз. Так может говорить только человек со знанием дела. Поднимите, пожалуйста, стенограмму. Я
приводил страницу. Что касается Тихомирнова, то там тоже он шел по лестницам номенклатуры: отдел, Секретариат, Политбюро.
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый Сергей Михайлович, мы говорим не о том,
что он шел по лестнице, а о том, что его сначала избрали в Верховном Совете, а
потом, задним числом, через месяц, утверждали на Секретариате, о чем он не
знал. Это же разные две вещи.

Ш А Х Р А Й С.М. Это же еще хуже для характеристики Секретариата. Он утверждает решение парламента. Это Суд оценит. Вы подумайте, что Вы говорите.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу прекратить на этом дискуссию.
КУПЦОВ В.А. Мы сказали, что у нас остался один документ из всех документов, по которому мы готовы. По всем другим вопросам мы сегодня не готовы
дальше работать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, у нас из этой партии что остается? Номер 3, уважаемые коллеги? И половина списка № 14. Завтра мы начнем с
этого. Я прошу Вас подготовиться и по остальным документам.
Ясно, что стенограмму мы не сможем распространить, поэтому стороны
могут ознакомиться в рабочем порядке со стенограммой пленумов, которую
представили. Там слишком велик объем страниц. Придется как-то выходить из
положения другим путем.
КУПЦОВ В.А. Я хотел бы просить вас просто как уже гражданин и как
лицо, не имеющее права выйти в высокие органы государственные, в связи с
практикой и с вопросами, которые все время возникают. Мы считаем, что надо
бы от имени Суда, а мы вас просим об этом, приобщить целый ряд документов к
делу. Они, видимо, в Администрации Президента находятся. Протоколы заседаний Политбюро ЦК КПСС, не выписки, а протоколы, там будет характеризоваться вся другая деятельность партии. Видимо, целесообразно, мы не хотели бы
далеко уходить, но, наверное, документы перестроечного периода, 1984-1991 годы, стенографические записи, я первый раз, например, их сам вижу, но нам надо
и для заключительных слов стенографические записи заседаний Политбюро ЦК
за эти же годы, стенограммы пленумов. Сергей Михайлович сегодня уже
представил стенограмму Политбюро и стенограмму Пленума по Афганистану, и
целый ряд других документов, которые я не хотел бы зачитывать, но я просил бы
рассмотреть Вас и от Вашего имени обратиться к Администрации Президента,
потому что я не могу, я частное лицо, и мне никто ни одного документа не может
дать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Видимо, тогда надо назвать все конкретные документы, которые Вы хотите запросить.
КУПЦОВ В.А. Мы не представляли и не предполагали того, что, например,
вся негативная часть из каждого протокола будет изъята. Это составляет, предположим, одну пятидесятую часть протокола, а 49 документов, которые характеризуют позитивную деятельность партии, остаются вне вашего внимания. Мы
считаем, что роль партии, не только как той организации, которую называет или
предполагает наш оппонент, мы хотели бы показать и позитивную роль партии,
основываясь на документах.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это вполне, наверное, правомерно, но
Вы список представьте. Вместе с тем мне не хотелось, чтобы это интерпретировалось таким образом: один раз ты убил, а все остальное время не убивал, значит, все остальное время перекрывает все это. Я не говорю применительно к
КПСС, я говорю о самой логике.
КУПЦОВ В.А. Нет, мы не ставим никакую задачу, мы хотели, чтобы у вас
была объективная картина.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Конечно, я соглашаюсь, только Вы
конкретно назовете документы.
КУПЦОВ В.А. Мы тут перечень вам подготовим, обращение к Архивному
управлению примерно по такому же перечню.

Тридцать восьмой день 15 октября 1992 года
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемые
члены Конституционного Суда, все представители нашей стороны, которые распределены были по темам и высказывали вам наше мнение, как правило, сталкивались с какими-то общими вопросами. Так и я хочу, прежде чем приступить к
оценке того или иного документа, поделиться одним соображением и высказать
его здесь, потому что, как говорится: частное через общее.
Я имею в виду общепринятую практику приобщения документов во всех
видах процессуальной деятельности, даже там, где решается вопрос об установлении юридического факта, где истцы и ответчики существуют, она сводится к
следующему: сторона, которая приобщает документ, высказывает гласно, непосредственно в суде свою точку зрения по поводу того, почему тот или иной документ нуждается в приобщении.
Я уже понял, и мы придерживаемся того принципа, что Суд не вдается в
существо документа, что оценка этих документов будет даваться в стадии прений, заключительных выступлений. Здесь я это принимаю, как данность. И мы
сейчас обсуждаем фактически, насколько я могу судить по стенограмме за вчерашний день, оценку предъявляемых документов с точки зрения их допустимости и относимости.
Говоря о допустимости, я исхожу из того, что допустимость, вообще-то, у
нас всегда определяется законом. Законодательных норм, регламентирующих эту
допустимость с точки зрения конституционно-процессуального законодательства, как такового, практически никаких нет. И мы в настоящее время находимся
на 99 процентов в сфере субъективного.
Но тем не менее какие-то определенные принципы, традиции, которые позволяют гарантировать права стороны, а права стороны в конституционном
процессе должны быть не меньше и не уже, чем права стороны в гражданском
или в любом другом процессе. Поэтому, заканчивая, я хотел бы все-таки констатировать следующее.
На мой взгляд, должно было бы быть так. Встают представители наших
процессуальных противников, предъявляют документы и говорят, для чего тот
или иной документ нужен. После чего мы высказываем наше мнение. И вы выносите решение. Что вместо этого получилось?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По какому документу?
ИВАНОВ Ю.П. Да по каждому документу. Вместо этого получилась, так
сказать, перевернутая ситуация совершенно.
Вот возьмем в самом деле тот перечень, который я сейчас держу в руках:
"Просим Вас приобщить к делу нижеперечисленные документы, использовавшиеся для подтверждения позиций сторон, представляющих интересы Президента Российской Федерации и группы народных депутатов Российской Федерации, обратившихся с ходатайством о проверки конституционности КПСС и КП
РСФСР". И 90 документов пошло.
Ну, во-первых, я и по существу хочу сказать, что ничего подобного. Вот эти
все документы не использовались для подтверждения позиции стороны. Я понимаю так, что, если ссылался кто-то из наших процессуальных противников на
тот или иной документ, тогда можно говорить, что он использовался, еще может
идти какая-то речь о том, поскольку мысль звучала и мы против него возражаем
или согласны с его приобщением.

В данном случае просто в кучу кони, люди смешались. Нам дали 90 документов с одной строчкой, что это все использовалось. И мне думается, что в данной ситуации я просто как адвокат представителей, как адвокат стороны коммунистов вынужден констатировать, что интересы моих доверителей ущемлены таким порядком изучения документов.
Получается следующее. Документы навалом переданы вам. С нас требуют
высказывания по каждому документу, а после этого еще наши процессуальные
противники встают и комментируют наши выступления. А когда мы хотим чтото сказать в форме реплики, то нам говорят, что только по каким-то исключительным особым случаям, так сказать, опять сфера субъективного, мы можем
что-то дополнить.
Мне думается, что наши процессуальные противники должны стоять вот
здесь, на этой трибуне и по каждому документу мотивировать необходимость
приобщения того или иного материала. А мы должны высказывать наши суждения.
Но тем не менее тот порядок, который вы установили, я нарушать не буду.
Я просто прошу, чтобы это было отражено. Я больше это делаю для стенограммы. Я не согласен с этим установленным порядком и считаю его неправильным, ущемляющим интересы моих доверителей.
Позвольте приступить тогда по существу, если у вас мое выступление не
поколебало уверенности в том, что тот порядок, который сейчас принят, когда
"ответчики" выступают, а "истцы" комментируют. Я готов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В связи с заявлением адвоката, уважаемые судьи, может быть, мы выслушаем другую сторону? Да.
Пожалуйста, у вас есть что сказать?
Ш А Х Р А Й С .М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Мы полагали, что в этом процессе все-таки нет истцов и ответчиков.
Наша сторона ходатайствовала о приобщении тех или иных документов, тем самым мы выразили письменно свою просьбу к Суду приобщить эти документы.
Наше отношение к этим документам: мы считаем их относимыми и важными для
рассмотрения процесса. Суд до того, как будет решать вопрос, приобщать или не
приобщать, выслушивает мнение противной стороны - есть ли замечания по
этому документу? И если есть какие-то замечания, Суд, на наш взгляд, выслушивает наши объяснения, если у нас таковые есть. У нас нет возражений против
сложившегося порядка рассмотрения ходатайств о приобщении. И мы готовы
работать в этом режиме дальше.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Более того, я хочу, уважаемый адвокат,
Вам напомнить, что если пользоваться Вашей логикой, то истцом сейчас являетесь Вы, потому что Вы заявили вопрос о проверке конституционности Указов, а
"ответчик" представил документы. Ведь можно и так рассматривать дело.
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Если исходить из того, что четыре стороны, тогда все-таки, наверно, и вот те документы, с
которыми я знакомился, это не об Указах. Это документы только о конституционности партии. Поэтому в этой ситуации естественно, что понятия "истец",
"ответчик" я беру закавычивая. Я не знаю, зачем понадобилось мне напоминать
о том, в каком я процессе, на мой взгляд, Сергей Михайлович прекрасно все понимает.
ШАХРАЙ С.М. Я без упреков.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я считаю, что как раз может быть уместно это напоминание, потому что вопрос об истцах и ответчиках мы обсуждали
в самом начале, если я не ошибаюсь, нашего процесса.
ИВАНОВ Ю.П. Документы №№ 1-3.
1. Письмо Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Орлова В.П. в ЦК КПСС №362с от 31 июля 1986 г. о проекте Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР "О внесении изменений и дополнений в Жилищный
кодекс РСФСР".
2. Письмо Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Орлова В.П. от 26 декабря 1986 г. о проекте Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР "О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР и
некоторые другие законодательные акты РСФСР",
3. Письмо Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Орлова В.П. № 73с от 20 февраля 1987 г. об уменьшении числа избирательных округов по выборам в Московский городской Совет народных депутатов.
Я отдельные документы буду группировать. Они объединены общей идеей.
Это письма в ЦК КПСС, первые три документа - первый, второй, третий. Все
это письма Председателя Президиума Верховного Совета России Орлова в ЦК
КПСС. По этим документам, на мой взгляд, можно было бы высказать единое
мнение о том, что я опять хочу сразу сказать, что у меня нет сомнений, что
большинство документов, наверное даже все, вряд ли тут мы имеем место с подложными документами. Если подложный документ, надо заявлять спор о подлоге и т.д. Я так вопрос не ставлю. Конечно, реквизиты на целом ряде документов отсутствуют, и поэтому эти первые три документа, я еще раз повторяю, у нас
ксерокопии, на которых нет ни печати, ни штампов. Мне думается, важнее было
бы выделить другое соображение. Обратите внимание, на этих трех документах
просительная часть различна.
Я понимаю, что эти документы характеризуют взаимосвязь между ЦК
КПСС и Верховным Советом, потому что Председатель Президиума Верховного
Совета вступает в переписку с ЦК КПСС. Но если в первом документе он просит
согласия в конечной фразе, то во втором случае он просит рассмотреть, и в
третьем случае также он просит рассмотреть. Поэтому я полагаю, если исходить
из того, что наши процессуальные противники усматривают здесь вопрос о
взаимосвязи, о том, что государственные органы работали, так сказать, "под
колпаком" партийных органов, то первый документ, можно давать ему оценку, я
не возражаю, чтобы он был приобщен. Второй и третий документ, где сообщается о новеллах, которые подлежат внесению в законодательство, и в конце концов просит Председатель Президиума Верховного Совета просто рассмотреть,
мне думается, что это обращение носит информационный характер и никакого
отношения к подтверждению того или иного обстоятельства не имеет, поэтому я
полагаю, что второй и третий документ подлежат исключению, неприобщению,
так можно сказать.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, мы хотели бы напомнить, что
эти документы от нашей стороны потребовал представить Суд после выступления свидетеля Суркова, которые не на все, но на большинство из них ссылался и
говорил, что он работал, есть такие-то документы, поэтому мы их представили.
Что касается второго и третьего документа, мы полагаем, что и они имеют
прямое отношение к делу, потому что по сложившейся и существовавшей практике без рассмотрения этих проектов они не могли быть вынесены на сессию, не

могли быть включены в повестку дня и не могли быть решены. Это не просто направить для информации.
ИВАНОВ Ю.П. Документ №4. Письмо заведующего отделом административных органов ЦК КПСС от 12 августа 1987 г. Председателю Президиума Верховного Совета РСФСР "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР
об административных правонарушениях".
Уважаемый Суд, уважаемые судьи, что касается четвертого документа, это
письмо заведующего отделом административных органов ЦК КПСС на имя
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, что по какой-то договоренности возвращается проект. Мне думается, что, если исследовать этот документ, мы должны столкнуться с ситуацией, когда надо вызывать стороны и выяснить о том, какая между ними была договоренность.
Кроме того, я не усматриваю ничего для существа рассмотрения взаимоотношений между этими органами. Заведующий отделом парторганов пишет в
Верховный Совет, что возвращает проект. Проекты нормативных актов никто не
запрещал государственным органам направлять в общественные организации,
допустим, для высказывания каких-то мнений. Поэтому, я думаю, в силу куцести, так сказать, этого документа и отсутствия в нем какой-то содержательной
части, смысла приобщать его не имеется.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, если вы позволите, тот комментарий, который вы дали, относится ко всей этой папке, и мы
не хотели бы задерживать ваше внимание, комментируя каждый документ. Мы
полагаем, что этот документ имеет прямое отношение для характеристики, важен
для характеристики взаимоотношений Верховного Совета и ЦК КПСС, а уже
будет решать Суд - приобщать его или нет. Если будут какие-то очень важные, с
нашей точки зрения, соображения, мы можем попросить у Суда слово для
какого-то комментария.
ИВАНОВ Ю.П. Документ №5. Письмо Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Орлова В.П. №63 от 9 марта 1988 г. о повышении эффективности лечебно-воспитательной работы в лечебно-трудовых профилакториях.
Переписка по поводу проектов, в общем, то же самое, не несет никакого содержания этот документ и совершенно ничего не дает для предмета исследования.
Документ №6. Письмо Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР Орлова В.П. в ЦК КПСС № 171 от II июля 1988 г. о распространении
азартных игр на деньги и иные ценности на вокзалах, рынках и других общественных местах.
Дается квалификация, беспокоится Верховный Совет о том, что делать и
как быть с "наперсточниками". В то время это вызывало, видно, озабоченность.
И в конце концов говорится, что необходимо внести соответствующие изменения
в сгатью 126 УПК. Я еще раз хочу сказать, что переписка, связанная с разработкой нормативных актов между партийными и государственными органами, совершенно ничего не подтверждает и ничего не отрицает. В любом государстве
право, так сказать, партии и государства обмениваться нормативными актами.
Это просто выясняется точка зрения общественной организации.
Я сразу хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство, поскольку я о нем специально не говорил. Но практически в этой папке за исключением пяти-шести нормативных актов, пяти-шести документов все относится к
периоду до изменения статьи 6 Конституции, поэтому уже по этим основаниям я
могу просить вас о неприобщении документов.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, поскольку модель
возражений повторяется из документа в документ, может быть, мы на примере
этого письма посмотрим, в какой форме обращаются к партии здесь, в данном
письме?
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, позвольте посмотреть
не на этом документе, а на следующем. Там, где в резолютивной части: просим
рассмотреть. Вы берете пример тенденциозный, на мой взгляд.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Давайте здесь все же рассмотрим. Зачитайте, пожалуйста, практически мы вынуждены огласить этот документ.
ИВАНОВ Ю.П. Идет информация, что за последние годы в Российской Федерации среди отдельной категории граждан получила распространение игра в
"наперсток". Идет статистика. Вносится предложение установить уголовную ответственность за азартные игры на деньги или иные ценности. Предлагается
мера наказания.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В какой форме обращаются в ЦК? Вы
говорите, что это обычно между партией и государственным органом. Вот эту
часть посмотрите, пожалуйста.
ИВАНОВ Ю.П. Часть, в которой идет обращение: "В связи с установлением уголовной ответственности за азартные игры необходимо внести соответствующие изменения в статью 126 УПК. Проект Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР по этому вопросу прилагается".
Мы сейчас придем к двум ключевым словам: необходимо внести; и от этих
двух слов мы будем отталкиваться, наша сторона, по крайней мере, будет толковать эти два слова. Можно толковать это, наверно, высказывая свою позицию по
этому документу с точки зрения того, что Верховный Совет и Президиум не
могли шага ступить без согласования с ЦК КПСС, а можно толковать это как
информационное сообщение, которое осведомляет ЦК КПСС, общественную
организацию, являвшуюся в то время руководящей партией страны. Вот и все.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если нет никаких других знаков на этом
письме, никаких последствий, я думаю, что Суд найдет возможность интерпретировать Ваше сомнение.
ИВАНОВ Ю.П. Вы будете интерпретировать, я сейчас высказываюсь о допустимости документа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда давайте выясним, допустимо ли
на том основании отклонять документ, что вообще возможна его различная интерпретация.
Я имею в виду интерпретацию на основе чистого текста без сопоставления с
другими фактами, в том числе и со свидетельскими показаниями.
ИВАНОВ Ю.П. Я понял. В чистом тексте, скажем так, вставая на позицию
наших процессуальных противников, я бы взял все-таки документы, где прямо
содержится в просительной части обращение: просим согласия. На мой взгляд,
такая форма обращения, бесспорно, позволяет установить какое-то обстоятельство. Что касается "просим рассмотреть", мне думается, трактовок какого-то
другого плана, кроме информационного, я просто не вижу здесь.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, Вы присутствовали при выслушивании свидетеля Рыжкова и некоторых других, которые поясняли, что означает обращение в ЦК?
ИВАНОВ Ю.П. Видите ли, свидетель Рыжков и другие, надо было бы им
показывать эти документы и расширять свидетельскую базу. Я считаю, что все-

таки к показаниям этих свидетелей надо относиться достаточно осторожно, и
Рыжков как раз говорил, что выхвачены отдельные факты и фактики.
Уважаемые судьи, я не буду спорить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я об этом говорю сейчас и выясняю не
потому, что у меня сложилась уже позиция, я как раз хочу прояснить тот вопрос,
на мой взгляд, правильный, который Вы поставили. Меня интересует и общее
процессуальное положение. Можем ли мы отвергать документ только на основе
того, что из него не ясен характер отношения, просьба, посланная в ЦК. Не означает ли это, что мы должны в этом случае сопоставить с общепринятой практикой ЦК и другими свидетельскими показателями, проверить, если не представляется возможным прямо вывести это из документа и резолюции, наложенных на них?
Вы же предлагаете вообще это письмо снять. Вот это для меня важно. Мне
кажется, на примере этого документа можно было бы выяснить. Сторона может
что-то сказать в этой связи, поскольку мы уже огласили текст?
Ш А Х Р А Й С .М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституционного Суда!
На наш взгляд, этот документ, рассматриваемый в совокупности с другими документами, рассмотренный в свете данных свидетельских показаний и нашего
недалекого прошлого, совершенно однозначно говорит о характере взаимодействия Верховного Совета и ЦК КПСС. Не направляется в ЦК КПСС проект с
просьбой дать замечания до такого-то срока, используются две формулы:
"просьба рассмотреть"; я повторю, без этого рассмотрения нельзя было включить в повестку дня и решить вопрос, или даже, еще более откровенно: "просьба
дать согласие".
Вот всего две формулы, которые использует высший законодательный орган в своих обращениях в ЦК КПСС.
Кроме того, на наш взгляд, не только устное выступление свидетеля Рыжкова Н.И., но и его письменная работа, о приобщении которой мы также ходатайствовали перед Судом, наглядно раскрывают эти взаимоотношения. У нас
нет оснований сомневаться в правдивости этого свидетеля в данной части.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый представитель стороны, я хотела бы
задать Вам такой вопрос: Вы утверждаете, что такого рода обращение может
свидетельствовать о том, что это просто информация о вещах, происходящих в
законодательных органах.
Скажите, пожалуйста, можете ли Вы представить какие-либо документы
или свидетельства, подтверждающие, что обычные решения законодательных
органов или обычный способ принятия решений характеризовался как раз тем,
что заранее не нужно было обращаться в ЦК? Существуют ли такие законодательные решения, которые принимались в законодательных органах, не обязательно много, но хоть сколько-то без этой, как Вы говорите, предварительной
информации? Или когда такая информация посылалась уже после того, как решения в законодательном порядке были приняты?
ИВАНОВ Ю.П. Безусловно, уважаемый судья. Я не могу подробно Вам ответить на этот вопрос, на мой взгляд, тут явно называется необходимость вызова
как минимум министров юстиции, которые могут дать развернутый ответ на
этот вопрос: каждый ли документ, на каком уровне, согласовывались ли законы
или указы, или распоряжения, или постановления; согласовывались ли какиелибо инструкции? Мне думается, что это очень специальный вопрос, на который
я прямого ответа дать не могу.

Мне думается, что тут важна еще при ответе на Ваш вопрос другая особенность. Надо в принципе поставить общий стратегический вопрос: а вообще правомерно ли и допустимо ли с точки зрения тех самых общедемократических ценностей, о которых нам так много говорят, направление проектов нормативных
актов государством в общественную организацию?
Вы знаете, из тех экспертов, которые у нас здесь были, которые говорили о
западном опыте и об опыте в странах со сложившимися общедемократическими
тенденциями, у меня сложилась ситуация, что квалифицированного эксперта
здесь не было ни одного, потому что выступление Вольского А.И., который нам
рассказывал, как руководители государства ведут переговоры и согласовывают с
правящей партией, дало, например, мне больше, чем все ответы многочисленных
экспертов.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы знаете, у меня все-таки вопрос несколько
другого рода. Не о том, допустимо ли направление информации, а о другом:
возможно ли реально было и существовало ли такое, когда законодательные решения принимались без этой, как Вы говорите, предварительной информации?
У нас здесь примеры по этому списку шли, о принятии законодательных
решений. Меня интересует только это, и я хотела бы у Вас спросить, можете ли
Вы представить что-либо в подтверждение или в опровержение этого тезиса?
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Можно дать
небольшую справку по этому вопросу?
Мы можем представить такие документы, официальные, я вам гарантирую
о том, что в 1990 году, может быть, в меньшей степени, в 1991 году в абсолютном
большинстве, никакие вопросы не согласовывались с Секретариатом ЦК партии
и Политбюро. Нам просто надо время для того, чтобы подтвердить эти данные.
Я не гарантирую тот период, даже в 1990 году.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы не гарантируете или этого не было
по Вашим впечатлениям?
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Таких фактов
мы можем привести достаточно, дайте время нам на это. Такие факты были.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Время есть.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи. Я хотел бы
дополнить в связи с этим документом, как некоторым эталоном.
В этом блоке представлены обращения Верховного Совета в ЦК КПСС. В
других блоках мы представили Суду решения ЦК КПСС, решения Секретариата,
решения Политбюро, решения отделов в отношениях с Верховным Советом. Это
две стороны: Верховный Совет и ЦК КПСС, формально две стороны.
Так вот, в тех документах речь идет о том, что одобрить, утвердить, согласиться, направить проект указа или проект распоряжения правительства, утвердить повестку дня, назначить сессию на такое-то число и так далее.
Кроме того, я хотел бы обратить Ваше внимание еще на одно обстоятельство в этих взаимоотношениях. Никогда Верховный Совет не обладал достаточным аппаратом и достаточным кругом специалистов для того, чтобы самому делать проекты законов и проекты указов. Все они делались в отделах ЦК КПСС
на 99 процентов.
Я сам формировал аппарат Комитета по законодательству в Верховном
Совете России, работал экспертом в Комитете по законодательству Верховного
Совета СССР и знаю, что там было два человека, три человека. Все делалось в
отделах ЦК КПСС. Там сидели юристы, там сидели специалисты, там эти проекты создавались.

ИВАНОВ Ю.П. Документ №8. Письмо Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Воротникова В.И. в ЦК КПСС №262 от 9 октября 1989 г.
об итогах народного обсуждения проектов законов РСФСР об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР, о выборах народных депутатов РСФСР и местных Советов; об организации подготовки и проведения одиннадцатой сессии
Верховного Совета РСФСР.
Уважаемые судьи, восьмой документ идет в том же потоке, последняя просительная фраза: просим рассмотреть; письмо Воротникова в ЦК КПСС с одной
особенностью- здесь не указано, кто обращается: Председатель Президиума
Верховного Совета или коммунист Воротников. Вроде бы, по заложенному в нем
смыслу можно сделать все-таки вывод, что это обращение Президиума Верховного Совета РСФСР. Я могу привести только все те соображения, которые приводил раньше, ничего нового добавить не могу. Я считаю, что эталон деятельности мы должны все-таки искать после марта 1990 года, а не до того. Этот документ, если вы видите, датирован 9 октября 1989 года, поэтому никаких дополнительных соображений я высказать не могу, давайте, я скажу так, как вчера говорил Ю.М. Слободкин: на ваше усмотрение.
Документ № 9. Письмо В. Воротникова в ЦК КПСС № 304 от 26 ноября
1988 г. "О проектах документов в связи с поручением "О подразделениях аппарата исполкомов городских Советов народных депутатов крупных центров, занимающихся вопросами промышленности",
Письмо направлено конкретно товарищу Слюнькову, в котором Воротников говорит: в целом согласен с подготовленными проектами документов в связи
с поручением... и т.д. Из этого документа ясно следует, что ЦК КПСС занимался
подготовкой проектов документов и получил согласие Верховного Совета на
это, что это были взаимноуважительные отношения, так сказать, партнерские, а
не какие-то вертикальные отношения, командные. Я считаю, что в целом этот
документ подтверждает все то, что говорили мои доверители, считаю необходимым его приобщить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А название "поручение" - это что означает?
ИВАНОВ Ю.П. "В целом согласен с подготовленными проектами документов в связи с поручением о подразделениях..." и т.д.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вообще о каком поручении идет речь?
ИВАНОВ Ю.П. Я полагаю, для этого надо вызвать Воротникова и Слюнькова.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это Вы считаете доверительное согласие или все же это отношения координации, или это отношения субординации?
ИВАНОВ Ю.П. Нет, это отношения координации, потому что подчиненный начальнику никогда не напишет: в целом согласен.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А может он поручать неподчиненному,
уважаемый адвокат?
ИВАНОВ Ю.П. Мы сейчас опять будем заниматься трактовкой, уважаемый
Председатель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы как раз занимаемся тем, чем мы
должны сейчас заниматься в связи с Вашей заявкой по девятому документу.
ИВАНОВ Ю.П. "В целом согласен с подготовленными проектами в связи с
поручением о подразделениях..." и т.д. Текст этого абзаца ничего не позволяет
мне сказать о том, что это за поручение.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, Вы можете дать
поручение человеку неподчиненному? Я имею в виду не гражданское поручение в
порядке Гражданского кодекса, а в плане административно-должностных отношений?
ИВАНОВ Ю.П. Я думаю, что понятие "поручение" слишком сложно для
того, чтобы вот так его переводить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Чем оно сложно в данном случае?
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый Председатель, мы начинаем с Вами спорить.
Вы переносите акцент на поручение, я же с Вами никогда не соглашусь, это совершенно бесполезно меня уговорить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы можете со мной не соглашаться. Вы
не можете, как Вы правильно сказали, выхватывать только один аспект документа, интерпретируя свое заключение по нему. Заключение, наверное, нам
нужно подготовить. Я не предрешаю вывода, может быть, мы согласимся с Вашей позицией. Но также не могу не сказать, что, решая вопрос о приобщении
этого документа, я не могу рассмотреть только ту аргументацию, которую Вы
выдвинули. Я обязан буду рассмотреть как судья, что означает слово
"поручение".
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Поскольку
общий вопрос был затронут, одна маленькая ремарка. Уважаемый Председатель,
я на совсем уверен, что я должен, стоя здесь на этой трибуне, высказываться не
только о тех фактах, которые свидетельствуют в пользу моих доверителей, но
также подчеркивать, интерпретировать и подробно рассуждать о тех обстоятельствах, которые могут прийти в противоречие с позицией моих доверителей.
Я, больше того, убежден, что этого не вправе делать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Такое возможно - противоречие; но Вы
должны его опровергнуть, потому что Вы здесь на трибуне стоите не как свидетель. Если есть такое противоречие, то Вам нужно его опровергнуть.
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Хорошо, я
буду опровергать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я вынужден Вам
сделать замечание, потому что Вы в принципе пытаетесь неправильно интерпретировать вообще положение участников процесса. Повторяю, Вы здесь не свидетель. Пожалуйста, десятый документ.
ИВАНОВ Ю.П. Документ № 10. Письмо Воротникова В.И. от 10 декабря
1988 г. в ЦК КПСС о работе по приведению республиканского законодательства
в соответствие с общесоюзным.
Смысл этого документа сводится к просьбе рекомендовать для участия в
работе комиссии Президиума Верховного Совета РСФСР по подготовке указанных законопроектов работников отделов ЦК КПСС партийного строительства,
кадрового и т.д. Я полагаю, что этот документ подлежит приобщению, потому
что он подтверждает, на мой взгляд, те мысли моих доверителей, высказанные
здесь в судебном заседании, о полном единодушии в работе. Это документ свидетельствует о координации в работе между ЦК КПСС и Президиумом Верховного
Совета РСФСР.
Документ №11. Письмо Воротникова В.И. в ЦК КПСС: некоторые итоги
выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР от Российской Федерации.
Здесь в связи с обсуждением этого документа я все-таки опять сталкиваюсь
с ситуацией, когда мне не хватает информации. Я хотел бы задать в связи с изучением этого документа вопрос нашим процессуальным противникам, в частно-

сти, о дате. На документе просто нет даты. Может быть, она срезана здесь, так
как нам дали ксерокопию, я не могу сказать, но я не вижу даты. Может сторона,
представившая документ, сообщит нам дату этого документа?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Остается неясным вопрос. Да?
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Мы вернемся к этому вопросу.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый председатель, мы хотели обратить внимание
Суда на то, что речь идет о взаимоотношениях ЦК КПСС, как утверждают наши
оппоненты, общесоюзной партии и Президиума Верховного Совета республики,
союзной по Конституции, действовавшей тогда, суверенного государства со
всеми атрибутами на бумаге и т.д. Это тоже аспект интересный. Высший законодательный орган союзной республики вот так тесно взаимодействует с центральным органом общесоюзной общественной организации.
ИВАНОВ Ю.П. Документ №12. Письмо Воротникова В.И. от 15 марта
1990 года в ЦК КПСС о некоторых вопросах в связи с подготовкой проектов законов об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР и о выборах народных
депутатов РСФСР.
Здесь вносятся предложения, опять-таки в этом документе срезана дата. Я
полагаю, что этот документ опять относится к временным рамкам до изменения
статьи 6 Конституции.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это 15 марта 1990 года документ.
ИВАНОВ Ю.П. У меня просто обрезано, я без умысла. 15 марта 1990 года?
Понятно. То есть на следующий день. Я этот документ позволю себе прокомментировать в контексте некоторых других документов, которые будут у нас впереди, потому что там будет общая с ними тема. И позволю себе, если вы, уважаемые судьи, не возражаете, разрешить мне прокомментировать или вернее высказать нашу позицию по поводу следующего документа.
Документ № 13. Письмо Воротникова В.И. № 163с от 20 июня 1989 г. в ЦК
КПСС о проекте Закона СССР "Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства".
Из него усматривается, что была создана комиссия ЦК КПСС в соответствии с поручением Политбюро, которая представляла названный проект. Дается
характеристика этому документу, проект Закона прилагается, и последняя фраза,
на мой взгляд, решающая, сказано следующее: сообщается в порядке информации и по поручению комиссии. Воротников. Я не вижу здесь грифа Верховного
Совета. Более того, тут последняя подпись звучит таким образом: по поручению
комиссии. Воротников. Я полагаю, что в данном случае этот документ не свидетельствует о взаимоотношениях между партийными и государственными органами, то, что Воротников выступал в качестве представителя комиссии, так я
понимаю, если только мне не предъявят какие-то другие дополнительные моменты. Право ЦК КПСС и вообще партийных органов представить проект Закона СССР, мне думается, неотъемлемо, я не хочу вдаваться в обсуждение этого
вопроса.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, уважаемые судьи, мне бы хотелось обратить внимание только на то, что, когда из одного документа, предыдущего, берется содержание, а из последующего документа берется резолютивный или,
скажем так, просительный пункт, - это вряд ли достаточно корректный метод
сравнения этих документов. Поэтому все-таки в документе, который первоначально начинался исследоваться, в двенадцатом, содержится просьба: прошу
рассмотреть; что же касается второго документа, в котором говорится: сообща-

ется в порядке информации, то нам представляется этот документ очень важным
хотя бы в связи с тем, что противоположная сторона не смогла представить ни
одного документа, который бы направлялся Верховным Советом в порядке информации в другие общественные организации или в другие политические партии.
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР.
Документ № 14. Письмо Воротникова В.И. № 258 от 5 октября 1988 г. в ЦК
КПСС о проектах Законов СССР "Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного Закона) СССР" и "О выборах народных депутатов СССР".
Переписка по поводу проектов, сделанная до изменения статьи 6 Конституции, в четко выраженной просительной части. Тут идут такие обороты: вместе с
тем считали бы целесообразным уточнить редакцию.
Это на усмотрение Суда.
К тому, что я сказал, хочу добавить, что очень тщательно выяснял со
своими коллегами (нас все-таки достаточно много) по поводу того, как высказываться, как нам сделать суммированную точку зрения стороны по поводу приобщения документов. Я не буду вдаваться в дебри этого вопроса, у нас своя
трактовка. Тем не менее я говорю: на усмотрение Суда, но мнение подавляющего
большинства моих сотоварищей, которые представляют сторону, такое, что эти
документы засоряют (как вчера говорилось), захламляют, придают ненужный
объем делу.
Так что существенного спора я вести не буду. На ваше усмотрение.
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР.
Документ № 15. Письмо Воротникова В.И. №264с от 12 октября 1989 г. в
ЦК КПСС о проекте постановления ЦК КПСС "О перспективах развития Сибирского отделения Академии наук СССР до 2005 года".
Председатель Президиума Верховного Совета высказывает свое мнение о
проекте постановления ЦК КПСС.
Не затрагивая глобальный вопрос о том, что такое постановление ЦК
КПСС в рамках правового государства, по крайней мере, по дате- 12 октября
1989 года, когда я считаю, что эта деятельность ЦК КПСС была четко основана
на фундаменте, который представляла собой статья 6. Я могу сказать, что в данном случае Воротников высказывается по поводу изложения пункта 13 этого постановления ЦК КПСС.
Мне думается, что этот документ характеризует взаимоотношения координации при подготовке нормативных актов между КПСС и государственным органом. Я полагаю, что можно приобщить.
МАКАРОВ A.M. В данном случае, поскольку нет возражений против приобщения, мы хотели бы обратить внимание только на то, что документ интерпретируется здесь совершенно противоположно тому, что в этом документе непосредственно сказано.
Здесь Председатель Президиума Верховного Совета оценивает документ постановление ЦК КПСС. Он пишет: в документе сформулированы положения,
имеющие принципиальный установочный характер для соответствующих партийных, советских и хозяйственных органов. То есть он характеризует этот документ с точки зрения компетенции партийных органов по отношению к советским и хозяйственным органам. И опять же Председатель Президиума Верховного Совета не считает возможным поручить что-то Совету Министров самому,
а предлагается внести это поручение в постановление ЦК КПСС.

Нам кажется это очень важным. И главное это то, о чем забывает противоположная сторона, интерпретируя этот документ в Суде.
ИВАНОВ Ю.П. Я хочу дополнить. Опять это общие соображения, от общего к частному.
Мы высказываем более или менее краткое мнение по поводу того или иного
документа, а та сторона, которая просила приобщить документ и вообще не излагала никакой точки зрения, потом начинает комментировать. Может быть, она
совершенно справедливо обращает ваше внимание на то, что каких-то граней
этого документа я не коснулся, но мне думается, что я еще раз ощущаю
ущемленность интересов моих доверителей, уважаемый председательствующий.
Документ № 16. Письмо Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР и Председателя Совета Министров РСФСР в ЦК КПСС к вопросу о
председателях и президиумах местных Советов народных депутатов.
Письмо Воротникова и Власова в ЦК КПСС с просьбой рассмотреть вопрос. Возражений не имеется.
Документ № 17. Письмо секретаря Ростовского обкома КПСС Суслина в
Президиум Верховного Совета РСФСР № 296с от 18 июля 1985 г. о присвоении
почетного звания "Заслуженный работник культуры РСФСР".
Он доводит до Президиума Верховного Совета информацию о том, что постановлением Бюро обкома принято решение ходатайствовать о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры". Ростовский обком КПСС
направляет материалы на этих товарищей в Президиум Верховного Совета
РСФСР.
Тут довольно много в этой папке у нас документов наградного характера,
когда стороны вступают в переписку по поводу наград. Идет пересылка документов, личных дел, сведений анкетного характера. Я не буду на этом останавливаться.
Я полагаю, что в рамках того законодательства и тех нормативных актов
был установлен четкий порядок, при котором в определенных ситуациях требовалось согласование вопроса о наградах с партийными органами, прохождения
через эти партийные органы документов и т.д.
Я хочу обратить ваше внимание, что с точки зрения временных рамок часть
этих документов (этот документ 1985 года) так проходила. Я не возражаю против его приобщения, потому что, с точки зрения нашей стороны, он не несет никакой оценочной нагрузки, с точки зрения нашей стороны. Хотя там будет несколько документов за пределами статьи 6 Конституции. Они будут нуждаться в
комментарии.
Нет возражений против приобщения этого документа.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я хотела уточнить одну Вашу фразу. Вы сказали, что были такие случаи, Вы с этим согласились, когда требовалось согласование вопроса о наградах. Кем были установлены такие случаи, требовалось ли
по закону, или какой-то другой смысл Вы вкладываете в понятие "требовалось"?
ИВАНОВ Ю.П. Когда я говорю о законе, то я имею в виду в целом нормативную базу. Я под этим могу понимать и совместное постановление ЦК КПСС
и Совета Министров, могу под этим понимать и просто постановление Совета
Министров.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я согласна, что нормативная база - это нечто
более широкое, чем закон. Есть ли такое постановление Совета Министров, согласно которому требовалось такое согласие для награждения? Существует ли
такой нормативный акт любого нормативного уровня?

ИВАНОВ Ю.П. Здесь надо хорошо знать - я его закавычу - "наградное законодательство", которое существовало в то время. Было постановление ЦК
КПСС от 14 августа 1988 г., другие нормативные акты. У нас ведь как было? Выходило постановление ЦК КПСС, а потом в развитие шли всевозможные постановления, не Вам мне рассказывать.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Мне кажется, это интересно, что Вы говорите: в
развитие. Значит, остальные нормативные акты базировались на постановлении
ЦК КПСС? Очевидно, важно выяснить нормативную силу этого первоначального постановления, мне интересна Ваша позиция как юриста, Вы адвокат,
именно о той нормативной базе, на которой Вы свои выводы основываете.
Поэтому, если можно, наверное, было бы целесообразно представить Суду
и эту нормативную базу, на которой Вы основываете свои выводы, что такие
требования нормативно были закреплены - предварительное рассмотрение в ЦК
КПСС вопроса о наградах.
ИВАНОВ Ю.П. Здесь возможны два варианта доказывания, так сказать,
нашей позиции.
Первый вариант - это все-таки вызвать специалиста, допустим, наградного
отдела, который приведет перечень нормативных актов и как специалист в этой
отрасли законодательства скажет. Я не буду делать умное лицо и рассуждать о
нормативной базе, с которой я знаком совершенно относительно. Я в этом не
вижу стыда, чтобы признаться. Думаю, что члены Конституционного Суда не
владеют, позволю себе предположить, в деталях этим сложным узкоспециализированным институтом.
Но если говорить об общей нашей позиции, то я исхожу из того постулата,
который неоднократно высказывался: статья 6 Конституции давала правовую
базу для издания нормативных актов, регламентирующих и этот узкий институт
законодательства, в частности награды. Я исхожу из этого постулата.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Статья 6 давала возможность издавать
все в отрыве от других статей Конституции?
ИВАНОВ Ю.П. Мы сейчас войдем опять в спор.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сами вошли в него. Вы же выдвигаете тезис.
ИВАНОВ Ю.П. Мне задают вопрос. Узко на этот вопрос я ответил. В прениях мы поговорим об этом подробнее.
Иначе сейчас я буду вынужден произносить целую речь по поводу своего
понимания толкования статьи 6 Конституции.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы своеобразно представляете свою
роль в данном случае. Вы считаете, что Вы обосновали, а дальше все, нельзя
прояснять. Так тоже ведь недопустимо. Мы как раз и выясняем контекст этого
документа, если зашла речь о нормативной базе в связи с тем, что поставила в
своем вопросе уважаемая Тамара Георгиевна.
ИВАНОВ Ю.П. В выступлениях наших представителей этот вопрос развивался, о статье 6 Конституции и соотношении со всем законодательством в целом. Я вот на это сошлюсь и больше ничего не смогу добавить.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, на примере
этого документа я хочу обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых,
этот документ датирован 1985 годом, поэтому постановление ЦК КПСС по наградным делам 1988 года к нему не может быть отнесено.
И второе, на что я хотел обратить внимание уважаемого Суда: о чем свидетельствует этот и другие документы. По вопросам, относящимся к компетенции

союзной республики, в данном случае РСФСР, высший законодательный орган
республики обращается либо за согласием, либо для предварительного рассмотрения в ЦК КПСС, в орган общесоюзной общественной организации. Как это
понять? Как это объяснить?
Объяснение только одно. Для Верховного Совета РСФСР вышестоящим
государственным органом был ЦК КПСС, фактически был, вопреки Конституции. И эти документы, на наш взгляд, очень убедительно свидетельствуют об
этом.
ИВАНОВ Ю.П. Документ №18. Письмо зам. зав. общим отделом ЦК
КПСС Лаптева И.Д. №20-02/39 от 12 сентября 1988 г. о согласовании проекта
Порядка рассмотрения и оформления наградных документов в партийных органах.
"Уважаемый Иван Степанович", - в общем-то я не знаю, кто такой Степан
Иванович, - "направляем для согласования в порядке рассмотрения, оформлений и так далее наградных документов в партийных органах". Давайте для истории. Мы не возражаем против приобщения всех переписок, и Степана Ивановича, может, в последующем историки установят.
МАКАРОВ A.M. Мы бы хотели дать справку, что поскольку не одним документом кончается вот это, а сразу много документов, то истории не надо будет
мучаться о том, кто такой Степан Иванович. Степан Иванович Чистоплясов отвечает в данном случае обратившемуся к нему заместителю заведующего отделом ЦК КПСС. Это секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР. Это просто хотелось бы объяснить.
Кроме того, между этими двумя письмами: письмом-обращением и письмом-ответом, на которое, по-видимому, уважаемая сторона не обратила внимание, имеется целый ряд документов. В том числе Инструкция о награждении, а
также один документ, который именуется постановлением Секретариата ЦК, которым предписывается наградному отделу Президиума Верховного Совета согласовывать вопросы награждения в ЦК КПСС. Поэтому мы просто хотели бы
уточнить. Действительно, по стенограмме потом истории придется думать, кто
такой Степан Иванович.
ИВАНОВ Ю.П. Документ № 19. Письмо секретаря Президиума Верховного
Совета РСФСР Чистоплясова С.И. от 14 июля 1988 г. в ЦК КПСС "О проекте
Порядка рассмотрения и оформления наградных документов в партийных органах".
Вот, как раз в 19-м документе замелькал Чистоплясов Степан Иванович,
потому что давали комментарии к нашему выступлению по предыдущему документу, смею Вас уверить, что никакой Чистоплясов там просто не фигурирует.
Там просто Степан Иванович, а фамилия Чистоплясов отсутствует. А Чистоплясов появился в следующем документе. Поэтому вот истории как раз будет
трудно, надо будет пробежать все документы, а потом еще провести расследование, потому что С.И. Чистоплясов и Степан Иванович Чистоплясов...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы предлагаете вызвать заведующего
Секретариатом?
ИВАНОВ Ю.П. Ничего не предлагаю. Я высказываю точку зрения стороны, что во многом документы ничего не характеризующие для предмета рассмотрения. Да, партия занималась этими вопросами. Вот наша общая, так сказать, позиция. И самое главное, мы в этом не видим ничего неконституционного.
Так что, пожалуйста, уважаемые судьи.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но Вы как раз говорили о том, что надо
приобщать документы, в которых как раз подтверждается конституционность.
Если Вы не видите неконституционности, значит, на Ваш взгляд, этим документом подтверждается конституционность деятельности, то есть Вы за приобщение
документа № 19?
ИВАНОВ Ю.П. Опять в постановке вопроса Вы уделили внимание моим
предыдущим высказываниям по предыдущим документам. Вступать в объяснение - вроде бы это будет как пререкание, лучше я помолчу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы странно интерпретируете мою позицию, уважаемый адвокат. Я ведь обращаюсь к Вашим предшествующим высказываниям только в той мере, в какой они носили (и сами Вы это подчеркнули,
посмотрите стенограмму после) общий характер. Понимаете, как-то мне вообще
удивительно Ваше поведение на процессе, Вы выискиваете такие стороны контекста, что фактически искажаете позицию говорящего. Я этим как раз не занимаюсь, а способствую прояснению. Вы же вот таким образом, интерпретируя,
создаете определенные трудности. Я обращаю внимание представителей стороны на это обстоятельство.
ИВАНОВ Ю.П. А что представители стороны должны сделать со мной?
Вот Вы часто это говорите. Я чувствую себя каким-то провинившимся. Что означает: обратить внимание стороны на мое поведение?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы выступаете как представитель стороны, и мне важно узнать: общая ли это позиция стороны, представителей стороны или только это Ваша частная позиция, потому что у меня неизбежно возникает этот вопрос.
ИВАНОВ Ю.П. Документ № 20. Письмо заместителя Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Ивановой №33 от 20 января 1990 г. о присвоении почетного звания "Народный артист РСФСР" Кириллову В.П.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы, может быть, в обобщенной форме
скажите, поскольку Вы сказали, что здесь есть все.
ИВАНОВ Ю.П. Тогда я сразу сейчас скажу.
Документы №№21-28. 21. Письмо заместителя Председателя Президиума
Верховного Совета РСФСР Ивановой в ЦК КПСС № 34 от 20 января 1990 г. о
присвоении почетного звания "Народный артист РСФСР" Крапивиной Г.Р.
22. Письмо заместителя Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР Ивановой в ЦК КПСС №35 от 30 января 1990 г. о присвоении почетного звания "Народный артист РСФСР" Ренарду-Кио Э.Э.
23. Письмо заместителя Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР Ивановой в ЦК КПСС № 47с от 13 февраля 1990 г. о присвоении почетного звания "Народный артист РСФСР" Потапову A.C.
24. Письмо заместителя Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР Ивановой в ЦК КПСС № 116 от 25 апреля 1990 г. о присвоении почетного звания "Народный артист РСФСР" Некрасовой A.A.
25. Письмо заместителя Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР Ивановой в ЦК КПСС 25 апреля 1990 г. о присвоении почетного звания
"Народный артист РСФСР" Романову Б.А.
26. Письмо заместителя Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР Ивановой в ЦК КПСС № 118 от 25 апреля 1990 г. о награждении Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР Анисимова C.B.

27. Письмо заместителя Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР Ивановой в ЦК КПСС № 119 от 25 апреля 1990 г. о награждении Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР Вожагова В.К.
28. Письмо заместителя Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР Ивановой в ЦК КПСС № 120 от 25 апреля 1990 г. о награждении Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР Кошелева В.А.
Опять рискую вступить в дебаты. Но я еще раз говорю, что позиция тут
наша такая: ничего неконституционного здесь не делалось. Статья 6 Конституции позволяла решать эти вопросы, как фундамент. А более подробно, какая
была нормативная база, надо, на наш взгляд, вызывать, вот я сейчас уже это говорю. Если представители стороны, может быть, имеют другую точку зрения,
может быть, кто-то из них меня дополнит и поправит.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, а вот 25 апреля - это что, тоже было до 14 марта?
ИВАНОВ Ю.П. Вы абсолютно правы, целый ряд документов, это апрель
1990 года. На мой взгляд, предъявить какие-то претензии, потому что я как претензию рассматриваю утверждение о том, что партия вмешивалась в государственную деятельность и так далее, можно было бы только в том случае, если бы
был издан нормативный акт, который, так сказать, урегулировал бы вопрос о
наградах в другом отношении. То есть если был бы издан закон или в его развитие какое-то постановление. На мой взгляд, опять мы сейчас возвращаемся, я
должен напомнить о том, как мы понимаем ситуацию. 14 марта была изменена
статья 6 Конституции. Требовалось создание огромного, на мой взгляд, механизма перехода властных функций, исполнявшихся в какой-то степени партией, в
государственные органы. Вот эта перекачка этих властных функций могла производиться только на основе существенной правовой проработки, создания нормативной базы для этого.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть нужен бы какой-то переходный
период?
ИВАНОВ Ю.П. Да, конечно. Причем об этом говорили абсолютно все свидетели. Это вопрос очень серьезный. На мой взгляд, этот переходный период в
условиях такого огромного государства, если бы даже он продолжался два-три
года, то это было вполне разумно. На мой взгляд, требовалось создание такого
огромного количества нормативных актов, что мы тогда должны будем признать, что мы, юристы, просто не работали весь этот период, потому что переходный период требует правового обеспечения. Вот я этот тезис сказал и не буду
дальше углубляться, потому что опять-таки моя цель - все-таки комментарии
документов, а не общие вопросы.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый представитель, у меня все-таки к
Вам вопрос. Вы сейчас сказали, что требовался бы какой-то нормативный акт,
который установил бы иной порядок осуществления всех этих наградных мероприятий.
У меня в связи с этим к Вам вопрос. До того, как была отменена статья 6,
существовал какой-нибудь нормативный акт, который устанавливал такой порядок?
ИВАНОВ Ю.П. Постановление ЦК КПСС.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Постановление ЦК КПСС, с Вашей точки зрения, нормативный акт?
ИВАНОВ Ю.П. Конечно. Наверное, мне надо было это сразу сказать, и все
было бы ясно.

Я слышу ропот моих коллег, и я очень боюсь, что, может быть, я выскакиваю за рамки; если кто-то из моих коллег трактует эту ситуацию по-другому,
хотя для меня решающей является трактовка Купцова, а не уважаемого профессора Хангельдыева, но тем не менее, может быть, дополнят меня.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Первое - в связи с дискуссией. Можно говорить о непосредственном действии статьи 6 Конституции до
изменения, хотя текстуально, с точки зрения буквы закона, раньше это говорить
нельзя было. Поэтому аргументация возможна.
Что же касается источников права, то, конечно, документы, решения, акты
центрального партийного органа источниками права не могут быть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не могут быть или не были?
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Источниками права отдельно акты общественной
организации, - если нет специального решения высшего органа государственной
власти о наделении этой общественной организации полномочиями, что было в
отношении профессиональных союзов, - решения этой общественной организации быть не могут. Такова моя позиция.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Чтобы прояснить, у меня тогда дополнительный вопрос: а если было, тогда что, реально я имею в виду, на практике.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Вчера у нас возникла дискуссия в пределах нашего
вторжения в толкование. Это вопрос основной для процесса. Понятие фактического положения, а не юридического положения. В заключительных речах, я думаю, что необходимо остановиться на этом вопросе, потому что фактическое
положение Кони не допускал, например. Я могу привести факты, когда в трех
процессах Кони допускал в качестве аргументации и доказательства анализ фактического положения. Но это очень сложный вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. При чем здесь Кони? Как мы может определить конституционность партии, если мы ограничиваемся только самим постановлением? А как оно действовало, как применялось - разве это не входит в
задачу?
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но это толкование.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, речь идет не о толковании, а о выявлении того, чем это было на практике, чем был на практике Устав, чем была на
практике Программа партии, чем было постановление ЦК, то или другое.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Если мы будем опираться на буквальный смысл статьи 6 Конституции, то тогда мы должны, исходя из этой логики, из руководящей
и направляющей силы, признать такое постановление нормативным.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. У меня в связи с последним Вашим высказыванием вопрос к Вам. Вы сказали, что статья 6 Конституции была статьей непосредственного действия.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но прямого указания не было.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но она действовала непосредственно. Потом
мы с Вами столкнулись с фактом отмены статьи 6. После этой отмены статья 6
тоже имела непосредственное действие или требовались еще какие-либо акты,
которые реализовали бы эту отмену? Или нужно просто что-то прекратить делать? Меня очень интересует тезис о том, что необходим был какой-то правовой
механизм, закрепленный в законодательном материале, который обеспечил бы
реализацию отмены статьи 6. Или эта отмена должна была иметь такие же непосредственные последствия, как и существование прежде этой статьи?

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Отвечу на последний вопрос. Сразу надо было прекратить действие. Это раз. Во-вторых, Вы знаете нашу практику, что для нашего
государства, к сожалению, и сейчас уже в демократическом государстве, не достаточно короткое время, нужен исторический период. Так получается.
Ш А Х Р А Й С.М. На наш взгляд, не спасает статья 6, потому что в ней была
часть третья, по которой органы КПСС действуют в соответствии с Конституцией. А в действовавшей Конституции вопросы наград, присуждения, присвоения наград относились, как записано в Конституции, к компетенции Президиума
Верховного Совета РСФСР. Так что здесь налицо нарушение Конституции.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но, с другой стороны, Сергей Михайлович, уважаемый адвокат и Б. Хангельдыев обращали внимание на статью 6, а
там сказано, что ядром государственным, значит, и ядром Президиума, так я понимаю.
Давайте пойдем дальше.
ВИШНЯКОВ В.Г., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Я хотел бы высказаться по
поводу принципиальной дискуссии, которая сейчас идет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. О нормативности решений ЦК?
ВИШНЯКОВ В.Г. Да, и в том числе. По поводу части третьей статьи 6
Конституции. Ведь там не сказано о том, что органы КПСС действуют в рамках
Конституции, а говорится о том, что партийные организации - это же принципиально разные вещи.
Затем по поводу нормативного акта. Ведь постоянно противная сторона,
говоря о власти, смешивает два понятия - политическая власть и государственная власть. В юридической литературе всегда понятие нормативного акта связывалось с понятием государственной власти, с соответствующими и процедурами,
и формами, и соответствующим содержанием этого нормативного акта, санкциями, ответственностью, кто выполняет и кто контролирует. Поэтому понятие
нормативного акта применительно к актам общественных организаций не применяется в теории нашей юридической мысли.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но как раз ваш представитель сейчас на
трибуне говорил нечто противоположное. Я поэтому и задал вопрос о соотношении записанного и фактического. Иначе бы я не стал задавать этот вопрос.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Наша сторона хотела бы согласиться с
профессором Вишняковым, что там действительно записаны все партийные организации. Мы даже готовы трактовать так, как предлагает профессор Вишняков, что в соответствии с Конституцией должны были действовать партийные
организации, а органы КПСС от этой обязанности были освобождены.
ИВАНОВ Ю.П. В связи с полемикой, возникшей в нашей стороне. Мне думается, она своими истоками имеет наши различные профессиональные положения. Профессор-теоретик встает и говорит: нормативные акты, - все, и дальше
никуда. Очень часто в практике суд сталкивается с необходимостью применения
неправильной нормы и т.д. Ведь, по сути дела, что вы должны сделать? Вы
должны вначале установить фактические обстоятельства, потом дать им юридическую оценку. Фактические обстоятельства вы устанавливаете: да, вразрез с
Конституцией партия издавала свое постановление. Но является ли оно нормативным актом, правомерно ли оно регулировало круг отношений в области наград, я считаю, это та оценка, которую вам надлежит дать. И просто подойти так

формально к тому, что вот есть постулат, это очень мало. Кривизна жизни и эта
колея заставит вас по этому делу давать оценку, вдаваться в оценку.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат! Я как раз с Вами
соглашусь во многом из того, что Вы сказали, потому что кривизна у каждого
разная. Генеральный секретарь говорит: ни профессор, ни практик-адвокат, никакого значения не имеет, потому что я стою выше закона и все, и я поехал в
ФРГ.
ИВАНОВ Ю.П. Документы №№ 29-31.
29. Письмо Председателя Совета Союза Верховного Совета СССР Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №543с от 15 августа 1989 г. о поездке Ельцина Б.Н. в
США.
30. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №761с-АЛ от 18 ноября 1989 г. о
приглашении группы народных депутатов СССР в Грецию.
31. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №855с-АЛ от 20 декабря 1989 г. о
приглашении народных депутатов СССР Ельцина Б.Н. и Ярошенко В Н. в Японию.
Три поездки Ельцина. Я попросил бы не приобщать эти документы по следующим основаниям. В этих документах констатируется, что уважаемый Президент России неоднократно выезжал за счет приглашающей стороны, что вообще,
на мой взгляд, порочит не только государственных деятелей, но и депутатов.
Любая поездка за рубеж политического деятеля за счет другой страны порочит и
политического деятеля, и государство. Кроме того, во всех этих многочисленных
поездках мелькает некий господин Ярошенко. Не знаю, за какие заслуги он был
назначен министром внешнеэкономических связей, но напомню вам, по делу
Фильшина о 140 миллиардах Фильшин и Ярошенко были те лица, в отношении
которых имеется заключение специальной парламентской комиссии Починка, и
поэтому впору говорить о необходимости допроса этих лиц. Упоминание фамилии уважаемого Президента Ельцина в контексте с Ярошенко, в контексте презентации этих книг, в контексте выезда за счет, например, - тут есть о Японии, об
островах, - мне думается, что этот документ наши процессуальные противники
представили я понимаю, с какой целью - показать, что депутат вынужден был
обращаться в Верховный Совет, а Председатель Верховного Совета Лукьянов
просил ЦК КПСС решить этот вопрос. Мне думается, обсуждение этих трех
документов (сейчас ведь высказывают свою позицию, нам придется опять высказывать), само муссирование этих вопросов в определенной степени не будет способствовать укреплению авторитета Бориса Николаевича. И по этим основаниям я считал бы, что отсутствует необходимость приобщения этих документов.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. По поручению нашей стороны я хотел
бы выразить признательность противоположной стороне за защиту чести и достоинства Президента. Однако данный документ мы просили приобщить к материалам дела с несколько других позиций.
Я хотел бы напомнить уважаемым судьям о том, что, когда освещались вопросы, связанные, скажем, с поездкой Председателя Верховного Совета Лукьянова, с поездками за рубеж других лиц, противоположная сторона однозначно
объяснила, в связи с чем Верховный Совет обращается в ЦК КПСС за согласием
на данную поездку, и объяснила тем, что Лукьянов - член ЦК, другие лица, на
которых обращаются, являются членами ЦК, и существовал порядок: когда член
ЦК выезжает, надо получать согласие в ЦК КПСС. Поэтому я выступаю по всем

трем документам, которые уважаемый адвокат Иванов просит Суд не приобщать к материалам дела.
Что касается чести и достоинства Президента, я уже по этому поводу высказался. Но вот следующий документ, который тоже уважаемый адвокат считает необходимыми не приобщать к делу, - материалы о поездке в Грецию
группы народных депутатов - Попова, Станкевича, Ярошенко. Они не являлись
членами ЦК КПСС, однако согласие на их поездку как депутатов Верховного
Совета все равно испрашивается у ЦК КПСС. Поэтому нам представляются эти
документы очень важными именно для установления фактических обстоятельств
и выяснения истины, с учетом показаний свидетелей противоположной стороны
и тех утверждений, которые здесь, в судебном заседании, звучали от ее представителей.
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Да, я хочу
согласиться, уважаемый Председатель, что действительно - я не обратил внимания - в одном из документов речь идет только о Попове, Станкевиче, Ярошенко.
Мы не возражаем против приобщения этого документа, свидетельствующего, на
мой взгляд, о дармовых - иначе не сказать - поездках некоторых депутатов в зарубежные страны. Мы не возражаем, чтобы этот документ был приобщен.
Документ №32. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №480 от 21 июля
1989 г. о временных правилах ратификации Верховным Советом СССР международных договоров СССР.
Тут проект постановления, просительная часть: просим рассмотреть. На
этом огромном количестве документов, по которым ставится вопрос об их приобщении, стоит подпись Лукьянова. Посмотрев внимательно эти документы, я из
многих действительно усматриваю, что зачастую совершенно непонятно, зачем
было обращаться в ЦК КПСС по тому или иному вопросу. Здесь я бы акцент перенес на другой момент. Я не против приобщения этих документов, но полагаю,
что главным и полагающим моментом при оценке этих документов будет вызов
сюда Председателя Верховного Совета СССР Лукьянова.
Я еще раз подчеркиваю: я ставлю вопрос не о вызове "гэкачеписта" Лукьянова, а я считаю, что должен быть вызван Председатель Верховного Совета
СССР. В этой папке около 40 документов за его подписью. Только он может
объяснить - что, как, где и почему в этом плане делалось. Причем Суд же уже
создал, на мой взгляд, прецедент по этому поводу. Рыжков был вызван и опрошен. А в этот самый переходный период, когда мы спорим - нужен механизм или
нет, и если механизм не нужен был, тогда, значит, надо устанавливать факт сопротивления, так сказать, партийных структур (а таких фактов сопротивления
пока здесь не предъявлялось), - мне думается, что надо идти от трактовки практики и положений высших государственных деятелей страны. Поэтому я полагаю, что там, где стоит фамилия Лукьянова, у Суда имеются все возможности
лично, непосредственно и устно выяснить это обстоятельство, а не путем, так
сказать, трактовок, извините, адвоката Иванова, который будет сейчас защищать те или иные положения.
Поэтому я полагаю - все-таки я должен конечную часть вам высказать,
мнение нашей стороны по этому документу, - что этот документ может быть
приобщен, но при наличии следующего обстоятельства - что будет вызван и даст
пояснения по поводу этого и многих других документов, о чем я буду в будущем
говорить, непосредственно Председатель Верховного Совета СССР. Для этого
никаких совершенно препятствий нет, кроме аргументов наших процессуальных
противников о том, что он не может свидетельствовать сам против себя и т.д. То
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есть тут как раз они применяют норму уголовного процесса. Я полагаю, что свидетельства Лукьянова здесь будут не свидетельствами против себя, а свидетельствами за себя, и как раз вот этих свидетельств он лишен. И как у нас любят в
таких случаях говорить, - история нам этого не простит, мы не дали возможность человеку объясниться.
Документ № 33. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 15-АЛ от 3 января
1990 г. о лишении Н. Чаушеску советских государственных наград.
Это лучшая иллюстрация к тому, о чем я говорил. Лукьянов обращается в
ЦК КПСС и в тексте пишет: "В связи с состоявшимся ранее обменом мнениями
представляю проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о лишении
Чаушеску государственных наград". Надо тогда истребовать, где и как состоялся
обмен мнениями. Вопрос о Чаушеску достаточно непростой. Кроме того - это
политический вопрос. Почему вначале, так сказать, братский поцелуй был на
устах Чаушеску, а потом отворачивание от трупа и топтание расстрелянного человека. Это очень сложный и большой вопрос. Я думаю, что только Лукьянов
может пояснить нам, что же за мнение тут состоялось. Я уже не говорю о том,
какой факт это подтверждает. Но то, что опять-таки 3 января 1990 года Лукьянов согласовывал этот вопрос с ЦК КПСС, - я не оспариваю это обстоятельство,
что шло это согласование, основываясь опять на той базе, на статье 6 Конституции, на своей трактовке, о которой я сказал уже выше.
Документ № 34. Письмо Примакова Е.И. в ЦК КПСС № 27с-ЕП от 9 января 1990 г. о визите в Великобританию делегации Верховного Совета СССР.
"Считали бы целесообразным, чтобы делегацию возглавил член Политбюро,
Секретарь ЦК КПСС народный депутат Медведев В.А. Проект постановления
прилагается". На усмотрение Суда.
Документ №35. Письмо Примакова Е.И. в ЦК КПСС №31с-ЕП от 12 января 1990 г. о поездке в США делегации Комитета Верховного Совета СССР по
вопросам обороны и государственной безопасности.
На ваше усмотрение.
Документ №36. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 139с-АЛ от ^февраля 1990 г. о приглашении народного депутата СССР Б.Н. Ельцина в Швецию,
Норвегию, ФРГ, Италию, Францию, Голландию, Великобританию, США.
Издательство, или церемония представления автобиографической книги;
расходы по поездке. Здесь вам моя позиция, наверное, известна, я полагаю, что
очень важный вопрос об имуществе партии, о партийных взносах, о том, как
платились партийные взносы с валютных доходов, в том числе и с напечатанных
книг. Поэтому я полагаю, что это надо приобщить. И можно будет обсуждать
этот документ.
Документ № 37. Письмо А. Лукьянова в ЦК КПСС № 298с-АЛ от 16 апреля
1990 г. о приглашении народного депутата СССР Ельцина Б.Н. в Великобританию, Италию, Испанию.
Это то же самое, аналогичное, это надо приобщить.
Документы №№ 38-39. 38. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 245с-АЛ
от 3 апреля 1990 г. о составе Комитета по международным Ленинским премиям
мира и созыве заседания Комитета.
39. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 308с-АЛ от 18 апреля 1990 г. о
кандидатурах на международную Ленинскую премию мира 1990 года.
Я должен сказать, что здесь можно, наверное, в пакете рассмотреть, потому
что несколько документов идет, объединенных этой общей темой "Ленинские
премии мира".

Я полагаю, что по этим документам нашей стороне целесообразно высказать следующую позицию. Мы согласны на приобщение и одновременно подтверждаем желание задать вопросы непосредственно Лукьянову по поводу того,
чем он руководствовался при обращении в ЦК КПСС.
Документ № 40. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 400-АЛ от 21 мая
1990 г. об освобождении от обязанностей председателя Комитета по вопросам
обороны и государственной безопасности Верховного Совета СССР тов. Лапыгина В.Л. и возложении исполнения обязанностей председателя на народного депутата СССР тов. Шарина Л .В.
Этот документ носит информационный характер, и последняя фраза звучит
таким образом: "В связи с этим прошу считать товарища Шарина приступившим
к постоянной работе в Верховном Совете СССР с 21 мая 1990 года".
Вообще я совершенно откровенно не боюсь обидеть Лукьянова, или, наоборот, боюсь его обидеть. Совершенно мне непонятно, для чего нужно было и
какую это несет вообще нагрузку, и что означает: прошу считать приступившим
к постоянной работе Шарина? Не хочется давать оценку тексту доктора юридических наук. Может быть, Шарин - бывший работник аппарата ЦК? Я не имею
информации. Возможно, это было связано с его переводом из партийных органов в Президиум Верховного Совета, в Комитет. Не могу ничего сказать. Поэтому считаю, что вопрос подлежит выяснению непосредственно у Лукьянова.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Так он же народный депутат СССР,
Шарин-то.
ИВАНОВ Ю.П. Но почему информируется ЦК КПСС? Может быть, этот
народный депутат был связан какими-то трудовыми отношениями с ЦК КПСС?
Мне неизвестно. Может быть, он входил в "сотню" от общественных организаций? Я просто не наделен информацией. Это надо спрашивать и спрашивать наших процессуальных противников.
Ш А Х Р А Й С.М. А мы еще раз повторяем: для Верховного Совета СССР
вышестоящим органом был ЦК КПСС, поэтому и обращались туда.
ИВАНОВ Ю.П. Здесь дата 21 мая 1990 года, поэтому вышестоящим органом, естественно, уже не был ЦК КПСС, и, мне думается, надо уточнять.
Документ №41. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №361-АЛ от 5 мая
1990 г. об итогах очередного заседания межрегиональной депутатской группы.
Май 1990 г. - это уже изменена статья 6 Конституции.
Текст такой: "Представляю информацию об итогах очередного заседания
Межрегиональной депутатской группы". Здесь, во-первых, я не вижу грифа
Председателя Верховного Совета СССР. Написано - Лукьянов. Что, это информирует коммунист Лукьянов и т.д.? Совершенно непонятно. По сути-то тут ясно.
Он пишет о том, как МДГ разваливает Союз. Тут очень много важных фактов,
он сообщает о том, что МДГ ставит своей задачей противостояние союзному
правительству.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы не будем углубляться в эти документы.
ИВАНОВ Ю.П. По тексту Вы видите, что они против президентского правления. Я полагаю, что этот документ очень существенный, и полагаю, что его
надо приобщить к делу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда возникает вопрос, там Вы отвергали документы по критериям формального характера. Здесь ведь то же самое
практически, формальные атрибуты идут, то есть одно и то же лицо пишет и т.д.
Почему здесь тогда Вы предлагаете, потому что там важная информация содер33
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жится, на этой основе? Здесь ведь тоже Лукьянов не просил ничего предпринять.
Он просто информировал. Почему тогда здесь Вы просите приобщить? По содержанию? Я уточняю Вашу позицию.
ИВАНОВ Ю.П. Понятно. Что касается критериев, то их несколько. Например, первый критерий - до марта 1990 года, его нет. Здесь я вынужден считаться
с тем, что это май 1990 года. Поэтому, исходя из общих позиций моих доверителей, критерий временных рамок у меня отпадает, и я не могу по этим основаниям
возражать против приобщения этого документа.
Теперь что касается информатики: "прошу рассмотреть и т.д.", - из всех таких документов, на мой взгляд, четко и ясно усматривается, что это все-таки идет
обращение Верховного Совета СССР как должностного лица. Может быть, иногда это в той или иной форме завуалировано, но тем не менее тенденция такая
проявляется.
В данном случае три строчки: представляю информацию об итогах очередного заседания Межрегиональной депутатской группы ни в какой взаимосвязи,
так сказать, никакого понимания, которое позволило бы сделать вывод о том,
что это пишет Председатель Верховного Совета, я не усматриваю. Поэтому,
пользуясь субъективным правом на трактовку, так сказать, и на определение
критериев, я и не совсем еще уверен, что я должен подробно истолковывать, какой критерий я приму в той или иной позиции. Конечно, Вы вправе у меня уточнять и спрашивать. Я исхожу из того, что здесь никакой взаимосвязи с Верховным Советом мы не усматриваем.
Документ № 42. Письмо Шенина, Купцова, Манаенкова, Лукьянова в ЦК
КПСС №560 от 22 августа 1990 г. об образовании партийных групп (фракций
коммунистов) в Советах народных депутатов СССР.
Я полагаю, что этот документ подтверждает то обстоятельство, что ЦК
КПСС, партийные секретари искали легитимные формы взаимодействия партийных органов в рамках, так сказать, той президентской и законодательной
власти, которая уже в то время функционировала вполне реально, без какихлибо согласований с партийными органами. Я и считаю, что этот документ в
этом смысле подлежит приобщению, мы будем на него ссылаться.
Документ №43. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС от 28 января 1989 г.
об основных итогах выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР.
Здесь опять, на мой взгляд, Лукьянов как член партии информирует ЦК
КПСС, если взять все-таки за ключевую фразу толкования этого документа
предложение Лукьянова и Разумовского следующего плана. Я, кстати, не помню,
какую должность занимал в это время Разумовский, извините, может быть, напомните мне? Это 28 января 1989 года. Секретарь ЦК. Мне думается, это письмо
двух коммунистов и предложение их содержит следующее: полагали бы возможным направить в ЦК компартий союзных республик телеграммы, в которых следует подчеркнуть важность наступившего этапа избирательной кампании.
Я полагаю, что выяснение этого документа, мотивы, почему он давался,
почему Председатель Верховного Совета поставил на нем свою подпись, правда,
не указав свою должность, возможно также путем опроса Лукьянова.
А против приобщения этого документа в целом не возражаю.
Документ № 44. Письмо заместителя заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС Разумова в Президиум Верховного Совета
СССР от 7 июля 1986 г. об исключении ряда лиц из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении в связи с выявившимися обстоя тельствами.

Июль 1986 года. Разумов направляет в Президиум Верховного Совета список лиц, подлежащих исключению из Указа Президиума Верховного Совета
СССР о награждении в связи, как сказано, с выявившимися обстоятельствами.
Дается список из 10 человек.
Опять надо выяснять, каковы были эти обстоятельства, но памятуя свое
участие в Узбекском деле, вот тут мелькает фамилия Худайбергенов, например.
Если я не ошибаюсь, Худайбергеновых так много, что страшно обидеть. Но может быть, это какие-то лица, которые были привлечены к уголовной ответственности, или еще что-то, я не располагаю этой информацией.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сам механизм субординации Вы соразмеряете со статьей 6 Конституции, как я понял, да?
ИВАНОВ Ю.П. Нет, механизм субординации как раз здесь свидетельствует
о том, что партийный отдел обращается в Президиум Верховного Совета с
просьбой исключить этих лиц. Может быть, была такая ситуация, что партийные
органы поставили вопрос о наградах этим лицам, выявились какие-то обстоятельства, и партийные органы, которые инициировали это награждение, сняли
этот вопрос с повестки дня. Поэтому мне думается, что этот документ не содержит какого-то другого критерия, конечно, сейчас можно сказать общей фразой,
что он характеризует взаимоотношения и т.д.
МАКАРОВ A.M. Поскольку просто возникает различное понимание русского языка, поэтому хотелось бы высказать нашу позицию. Только что было
сказано, что обращается с просьбой. Просьба эта выражена следующим текстом:
направляется список лиц, подлежащих исключению из Указа Президиума Верховного Совета СССР. Только в связи с различной трактовкой русского языка
мы поднимаем этот вопрос.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Андрей Михайлович, скажите, пожалуйста,
по представлению какого органа эти лица были представлены к награждению?
МАКАРОВ A.M. Одну минуточку, когда мы смотрим на список, тут ясно
сказано: лиц, подлежащих исключению из списка о награждении работников
партийных, советских, профсоюзных, комсомольских органов, органов народного контроля. Поэтому, простите, здесь речь идет не только о партийных, но и о
целом ряде других органов.
ИВАНОВ Ю.П. И еще позволю себе одно дополнение, которое я просто не
сделал. Вы знаете, тут мы можем столкнуться с ситуацией, когда текст обращения - бланк; у нас документ состоит из трех листов. На первом листе: в соответствии с договоренностью направляем вам список лиц...; а в другом, действительно, подлежащих исключению.
Поэтому мы еще можем столкнуться с ситуацией, когда внутри приобщаемого документа есть определенные коллизии, оттенки какие-то, которые также
надо анализировать. Это я в порядке дополнения к тому, чтобы показать, как
сложна эта проблема, и в зависимости от упора на тот или иной выхваченный из
контекста абзац я, например, вижу совершенно элементарную возможность, так
сказать, придания определенного направления.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы правы, что не надо выхватывать, но
Вы не правы в том, что надо упор делать обязательно на тот абзац, который Вы
подчеркнули, а не на тот, который указывает сторона.
ИВАНОВ Ю.П. Согласен, но я, естественно, подчеркиваю "в соответствии
с договоренностью", то, в чем заинтересованы мои доверители. Что же Вы хотите, чтобы адвокат свидетельствовал против своей стороны?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я хочу только одного, чтобы было
доказывание необходимости приобщения - и все. Только это. Вы опять на свидетельство упираете, Вы не свидетельствуете тут, а Вы тут доказываете! Уважаемый адвокат, я вынужден тогда, раз идет упор именно на это обстоятельство,
просто сделать Вам предупреждение потому, что, на мой взгляд, Вы профессионал, Вы не можете не понимать этих обстоятельств. Мы же ведем публичное заседание! Вы опять переключаете в плоскость свидетельствования.
Я делаю Вам официальное предупреждение!
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Валерий Дмитриевич, может быть, потому, что он профессионал, именно поэтому он и делает это.
ИВАНОВ Ю.П. Объем доказывания не я определяю!
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Именно поэтому, Борис Сафарович, я
делаю предупреждение. Речь идет не об адвокате свидетеля, речь идет об адвокате, представляющем сторону, на которого возложено согласно закону, в силу
того, что он стал представителем, - обязанность доказывать сейчас те обстоятельства, о которых мы ведем сейчас речь. А мы сейчас говорим о необходимости приобщения документов. Я категорически требую, чтобы было прекращено
это русло, в котором Вы пытаетесь вообще обозначить себя сейчас. Если представители согласны Вас переключить в число свидетелей, пусть они это сделают
и поставят вопрос перед Судом - о необходимости Вашего выслушивания в качестве свидетеля. Я не могу возражать согласно закону против этого, но тогда
мы будем решать этот вопрос.
МАКАРОВ A.M. Я приношу глубокие извинения, что сразу не віісказал все
соображения по документу. Дело в том, что мы действительно, наверное, невнимательно ознакомились с ним. Но вот уважаемый адвокат Иванов посоветовал
посмотреть внутрь этого документа, то есть посмотреть все то, что там есть, мы
действительно перевернули страницу и обнаружили, что на обратной стороне
написано, что Секретариат Президиума Верховного Совета сообщает, что
"указанные в письме работники из проекта Указа исключены". Так что, как говорится, уважаемый адвокат Иванов, просьба, или, как мы читаем, поручение об
исключении исполнено. Просто мы сразу не обратили на это внимание.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, я вот сейчас, пока говорил мой процессуальный противник, самым тщательным образом продумывал
свое дальнейшее поведение, я думаю, что мне, наверно, надо сейчас посоветоваться со своими доверителями, потому что я хочу еще раз подчеркнуть, что я
ничего не свидетельствую как свидетель, но я исхожу из тезиса, что сторона
вправе определять объем, в котором она осуществляет доказывание, и те аспекты, на которых она хочет остановиться, а может не останавливаться. Если Вы
у нас не отнимаете этого права, я двинусь дальше!
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это другой вопрос: Вы-то юрист и обозначаете юридическими терминами, которые имеют определенное значение в
процессуальном смысле. И поэтому и вызвана была моя соответствующая реакция.
ИВАНОВ Ю.П. Я прошу прощения, тогда я скороговоркой, достаточно,
может быть, быстро, мне, может быть, надо смотреть стенограмму, и я одно
слово не так его "выстрелил", я просто прошу Вас учесть, что, когда я даю
оценку тому или иному документу, говорю о его допустимости и относимости, я
исхожу из интересов стороны в целом, а вовсе не из своего желания что-то здесь
засвидетельствовать. Просто прошу это иметь в виду при оценке моих заключений.

Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, на наш взгляд, есть еще один
важный аспект в этом вопросе, потому что прозвучало это. А кто представлял
этих лиц для награждения? Мол, если представлял ЦК КПСС, то он может и отозвать. Но мы знаем другое: даже если представлял трудовой коллектив, комсомол, культура, народный контроль - все эти фамилии аккумулировались в ЦК
КПСС, а в Президиум проекты указов уже все шли от ЦК КПСС. Именно поэтому они позволяют себе формулировку: исключить из списка, подлежащих к
награде и т.д. и т.п. Вот это обстоятельство нам показалось важным в связи с
этим документом.
БРАТИЩЕВ И.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Валерий Дмитриевич, я прошу обратить Ваше внимание, что комментарии,
которые делаются противной стороной, как раз и являются свидетельством. Поэтому обе стороны наши просят, чтобы Вы объективно подходили к оценке и
той, и другой стороны. Вот сейчас прозвучало это - можно стенограмму поднять,
как угодно проанализировать - свидетельство, и эти свидетельства звучат
постоянно с той стороны.
Поэтому мы просим обращать внимание и на поведение той стороны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Игорь Михайлович, я думаю, что уважаемый адвокат, если он слышал Вашу реплику, так не интерпретирует это дело.
Наверное, речь идет о фактах в связи с обсуждаемым вопросом. Но не надо, давайте мы не будем углубляться.
БРАТИЩЕВ И М. Не будем, действительно, углубляться, но я речь веду не
об адвокате, а о Сергее Михайловиче.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И у меня к Вам просьба, поскольку речь
сейчас идет о чисто юридических аспектах и лишь постольку, я бы просил все же
доверить, у вас на трибуне юрист, квалифицированный юрист, давайте будем так
действовать.
Ш А Х Р А Й С.М. Мы вынуждены обратить внимание уважаемой противной
стороны на то, что нам незаслуженно постоянно И.М. Братищевым делаются замечания по поведению. Возьмите стенограмму, возьмите видеозапись, мы отвечаем сами за свое поведение, и не надо нас как-то учить.
КУПЦОВ В.А. Он все-таки наше доверенное лицо, он наш адвокат, и Вы
один раз могли бы выслушать нашу точку зрения по поводу бесконечных, я так
уже хочу высказать, претензий к его поведению. Вы говорите: давайте ему доверим. А я вот сейчас вижу и думаю: ему осталось 10 минут, Вы его дальше снимите.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Александрович, коллеги настояли, а я был, считаю, прав, не надо было Вам ввязываться в дальнейшую дискуссию, это вынуждает меня взять и посмотреть, по каким позициям я реагировал на те или иные заявления уважаемого адвоката. Во что Вы втягиваете Суд?
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Валерий Дмитриевич, я предлагаю перейти к документу № 45.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Конечно, давно пора было, то что и
предлагал Председатель.
ИВАНОВ Ю.П. Документ №45. Письмо Громыко в ЦК КПСС от
5 февраля 1986 г. об итогах деятельности Верховного Совета СССР в 1985 году.
Я читаю текст этого письма, две строчки: "ЦК КПСС представляет информацию об итогах деятельности Верховного Совета в 1985 году. Прилагается".
Последние две страницы, если вы обратите ваше высокое внимание, список на
рассылку материала о деятельности Верховного Совета СССР в 1985 году ог-

ромный, в 32 адреса: в Президиум Верховного Совета, в ЦК, в ДОСААФ, в Зеленоградский горисполком и т.д. Куда только все это не рассылалось! Я не вижу
ничего, что относимо к вопросу о неконституционности партии в этом документе. Представляется информация, и все. Я полагаю, что документ не имеет отношения к делу.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР.
В данном случае документ представляется не только в связи с тем, что он
направляется для информации в ЦК КПСС. Он действительно рассылается и
членам Президиума Верховного Совета, и в различные организации. В данном
случае этот документ интересен по своему содержанию, поскольку он говорит о
том, как строилась работа Верховного Совета, его взаимоотношения с ЦК
КПСС, с КПСС в целом вытекают из этого документа, то есть тут прямой текст,
я не буду долго зачитывать, хотя это можно посмотреть в каждом пункте.
Заканчивается он так: в соответствии с установками XXVII съезда КПСС
будут определены конкретные задачи Советов по практическому претворению в
жизнь его решений. Это можно посмотреть в каждом пункте, где сказано, что вся
эта работа строится в соответствии с указаниями КПСС.
Документ достаточно большой, я не хотел бы его даже цитировать. Мы его
представляем, чтобы Суд имел возможность с этим ознакомиться.
ИВАНОВ Ю.П. Документ №46. Письмо А. Лукьянова в ЦК КПСС № 124-АЛ
от 7 февраля 1990 г. о московском митинге 4 февраля 1990 года.
Я должен сказать, что опять неясно: из текста идет сообщение о том, что
состоялась по просьбе организаторов манифестации митинга в Президиуме Верховного Совета встреча. Были переданы резолюции московского митинга, даже
протест. И Межрегиональная депутатская группы провела пресс-конференцию.
Конечная фраза: соответствующие материалы прилагаются в порядке информации.
Почему, для чего и в качестве кого А.И. Лукьянов этот документ направлял
в ЦК КПСС?
Я за то, чтобы этот материал фигурировал в деле, здесь есть целый ряд обстоятельств, на которые можно будет ссылаться в заключительном выступлении,
поэтому он нашу сторону устраивает. Но вопрос о деталях этого документа, которые могут позволить дать ему надлежащую оценку, я опять-таки прихожу к
выводу, что без Лукьянова А.И. окончательно решить вопрос о приобщении
этого документа невозможно.
МАКАРОВ A.M. Мы оставляем этот вопрос на усмотрение Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что, наверное, нам важно обратить внимание, что здесь прилагается резолюция митинга, в которой требуется
немедленная отмена статьи 6. На это тоже надо, наверное, обратить внимание.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый Председатель! Вы позволили себе комментарий, на что важно обратить Ваше внимание. Я не уверен, что Вы имеете право на
это.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я в порядке размышления. Уважаемый адвокат, я только сказал это в той связи, в которой Вы отметили. Вы же сказали, что не видите причин для приобщения, что это просто информация. Поэтому я вынужден был обозначить, какая информация. Ведь речь идет о том, какая информация содержится в письме.
ИВАНОВ Ю.П. Тогда позвольте мне тоже обозначить, что тут содержится
информация об отношении к КПСС, тут содержится информация об отношении

к тбилисским событиям, здесь содержится позиция, которая в конечном итоге
привела к кровавым национальным конфликтам, безнравственная позиция Межрегиональной депутатской группы. Ваша реплика дает мне возможность дать огромное количество аргументов. Но ведь Вы, наверное, мне не дадите это сделать.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я предлагаю переходить к следующему документу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я вынужден обратить внимание на недопустимое поведение адвоката, который все подчеркивает, что ему чего-то не
дают, что его в чем-то ущемляют, что он чем-то... и т.д. Я удивляюсь просто.
Не могу это не сказать, я слышу на процессе только от Вас это. Я не пойму,
в чем Вы ущемлены? В том, что Вы выражаете ваши просьбы и вашу позицию?
ИВАНОВ Ю.П. Я считаю ущемлением стороны комментарии председательствующего, которые на протяжении всего процесса идут. Вы, видно, считаете, что провомочны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это не комментарии, уважаемый адвокат.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я настаиваю на переходе к следующему документу.
ИВАНОВ Ю.П. Документ №47. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС
№392-АЛ от 16 мая 1990 г. об утверждении первым заместителем начальника
Секретариата Верховного Совета СССР т. Яновича A.A.
Принять предложение Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Яновича первым заместителем начальника Секретариата Верховного Совета, освободив его от занимаемой должности.
Лукьянов А.И. доводит до сведения ЦК КПСС о том, кто будет занимать
эту должность и вносит предложение утвердить первым заместителем начальника Секретариата Верховного Совета СССР Яновича.
Я думаю, что в этот момент, конечно, работая в своей должности, Лукьянов А.И. мог бы этого обращения в ЦК КПСС не делать и, больше того, не должен был делать. Я даже так, до предела сожму эту мысль, что надо, безусловно,
вызывать и выяснять у Лукьянова А.И., в результате чего он это делал? В результате нажима, угроз, какого-то давления со стороны партийных органов или,
может быть, руководствуясь какими-то ему понятными известными мотивами.
МАКАРОВ A.M. Я хотел бы все-таки обратить внимание на то, что этот
документ не совсем то, что цитировал сейчас уважаемый представитель, который
процитировал только проект постановления ЦК: принять предложение Президиума Верховного Совета... В данном случае нас интересует в первую очередь
само обращение в ЦК КПСС Лукьянова А.И., поскольку оно начинается словами: вносится предложение утвердить первым заместителем начальника Секретариата Верховного Совета СССР Яновича A.A. Вносится предложение в ЦК
КПСС утвердить определенную должность в Верховном Совете.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И ЦК утверждает.
МАКАРОВ A.M. Да, и ЦК утверждает. Именно на это нам бы и хотелось
обратить внимание Суда. Это май 1990 года.
ИВАНОВ Ю.П. Поскольку опять-таки продолжается ситуация, когда я
сражаюсь с неясными для меня мельницами, а потом идет комментарий... Мне
бы хотелось уточнить, я имею в виду процессуальных противников.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я делаю Вам второе предупреждение по Вашему поведению. Вы ведете себя недопустимо. Вы нарушаете Закон о Конституционном Суде. Если еще это повторится, я лишу Вас
слова.

ИВАНОВ Ю.П. Я прошу дать мне возможность перерыва, я хочу обсудить
вопрос со стороной.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Пожалуйста, продолжайте, для этого, я
считаю, не требуется перерыв. Сейчас перерыв и так, по-моему.
ИВАНОВ Ю.П. Я просто попрошу, чтобы кто-то заменил меня с нашей
стороны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это другой вопрос.
ИВАНОВ Ю.П. Документ №48. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС
№ 423-АЛ от 6 июня 1990 г. об организации похорон В.В. Кузнецова.
Он просит согласия, организация похорон возлагается, из его сообщения,
на Секретариат Верховного Совета СССР, расходы по похоронам и последующему оформлению надгробия отнести за счет государства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не надо оглашать документ, уважаемый адвокат. Выскажитесь, Вы за приобщение этого документа или нет? По каким основаниям, тогда дело другое, Вы объясните позицию стороны.
ИВАНОВ Ю.П. Кузнецов В.В. был не только первым заместителем Председателя Президиума Верховного Совета, но и кандидатом в члены Политбюро
ЦК КПСС. Полагаю, что в этой ситуации Лукьянов А.И. действовал правомочно, и считаю, этот документ может быть приобщен.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете правомерным, когда ЦК
КПСС возлагает организацию похорон на Секретариат Верховного Совета?
ИВАНОВ Ю.П. Если тот или иной скончавшийся гражданин работал в той
или иной организации, то организацию похорон может взять опять-таки как
первая организация, так и вторая. А согласовать текст и какие-то детали, я в
этом не вижу смысла.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да нет, я просто Вас спрашиваю, поскольку Вы уже приступили к изложению документа, может ли ЦК КПСС возложить на Секретариат организацию похорон в свете того, что это было 6 июня
1990 года?
ИВАНОВ Ю.П. Я считаю, что может. А он не просит ЦК КПСС, чтобы они
разрешили возложить, организовать. Они пишут: организацию похорон возложить на Секретариат Верховного Совета.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но он же просит согласия.
ИВАНОВ Ю.П. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Чтобы ЦК согласился, что организацию возложить на Секретариат.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. У нас же сложилась уже практика. В тех случаях, когда сторона согласна с приобщением документа, не обсуждать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Эрнест Михайлович, дело в том, что,
поскольку сторона приступила к изложению документа и документ изложен.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. И не надо излагать его, особенно в тех случаях,
когда сторона согласна.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я согласен, уважаемые коллеги.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, мы хотели бы просто для стенограммы отметить, что в тех случаях, когда Суд выслушивал наше мнение по
тому или иному документу, последнее слово, как формулирует адвокат, всегда
оставалось за ними. Так ущемлялись или не ущемлялись права?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Продолжаем заседание. Уважаемый адвокат, прошу Вас.
ИВАНОВ Ю.П. Документы №№ 49-50; 52-55.

49. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №470-АЛ от 28 июня 1990 г. о направлении в распоряжение Секретариата Верховного Совета СССР тов. Рассолова М.М.
50. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №5І2-АЛ от 25 июня 1990 г. об
откомандировании в распоряжение Секретариата Верховного Совета СССР
тов. Сташенкова H.A.
52. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №513-АЛ от 24 июля 1990 г. об
откомандировании в распоряжение Секретариата Верховного Совета СССР
тов. Андрющенко Е.Г.
53. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №625-АЛ от 2 октября 1990 г. об
откомандировании в распоряжение Секретариата Верховного Совета СССР
тов. Салюкова B.C.
54. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №654-АЛ от 17 октября 1990 г. о
переводе на работу в Секретариат Верховного Совета СССР тов. Васильева В.И.
55. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №69І-АЛ от 5 ноября 1990 г. об
откомандировании в распоряжение Секретариата Верховного Совета СССР
тов. Беляева А.И.
ИВАНОВ Ю.П. Письма Председателя Верховного Совета Лукьянова А.И.
в ЦК КПСС о переводе на работу в Секретариат Верховного Совета СССР ряда
работников ЦК КПСС.
Мы за приобщение этих документов.
Документ № 51. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 575сс-АЛ от 5 сентября 1990 г. об отзыве постановления ЦК КПСС от 17 августа 1990 г. №Ст-4/13г.
На усмотрение Суда.
ИВАНОВ Ю.П. Документ №56. Постановление ЦК КПСС от 13 марта
1990 г. о материально-бытовом и медицинском обеспечении семьи Матвеева Ю.Г.
Не возражаем против приобщения.
Документ № 57. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 582-АЛ от 10 сентября 1990 г. о сохранении прежнего порядка направления соответствующих документов и материалов ЦК КПСС в Секретариат Верховного Совета СССР.
Считаем, что подлежит приобщению.
Документ № 58. Внутренняя опись дела за 1989 год № ИС-169/4 по вопросу
восстановления Автономной Советской Социалистической Республики немцев
Поволжья и восстановления Ингушской автономии с прилагаемой перепиской.
Не возражаем против приобщения.
Документы №№ 59-60.
59. Письмо Нншанова Р.Н. в ЦК КПСС №613 от 22 сентября 1989 г. о выступлениях на митингах Гдляна и Иванова.
60. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 260-АЛ от I I апреля 1989 г. о
предоставлении права на постоянное жительство в СССР гражданки США Николь Анне Молло".
На усмотрение Суда.
Документы №№ 61 -62.
61. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №44-АЛ от 15 января 1990 г. о
присвоении тов. Мыльникову A.A. звания Героя Социалистического Труда.
62. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №46-АЛ от 15 января 1990 г. о награждении государственными наградами СССР передовиков агропромышленного комплекса Туркменской СССР.
Не возражаем против приобщения.

Документы №№ 63-68.
63. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №65-АЛ от 26 января 1989 г. о
тт. Яновиче A.A., Пименове В.И., Колюшине Е.И., Никитине Д.В., Черникове Л.Н.
64. Справки (объективки) на утверждение ЦК КПСС следующих лиц: Новича A.A., Пименова В.И., Шина Е.И.
65. Характеристика на члена КПСС Колюшина Е.И.
66. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №84-АЛ от 1 февраля 1989 г. об
освобождении заведующего отделом по вопросам работы Советов Президиума
Верховного Совета СССР Никитина Д.Н. (с проектом постановления ЦК КПСС
на эту тему).
67. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №85-АЛ от I февраля 1989 г. об
освобождении заведующего финансово-хозяйственным отделом Президиума
Верховного Совета СССР Могилевца М.Е. (с соответствующим проектом постановления ЦК КПСС и справкой-объективкой).
68. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №91-АЛ от 2 февраля 1989 г. об
утверждении заведующей отделом наград Секретариата Верховного Совета
СССР Швецовой Л.И. (с соответствующим проектом постановления ЦК КПСС
и справкой-объективкой).
Не возражаем против приобщения.
Документы №№ 69-70.
69. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 112-АЛ от 10 февраля 1989 г. о
направлении в распоряжение Президиума Верховного Совета СССР ряда работников аппарата ЦК КПСС.
70. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 127-АЛ от 15 февраля 1989 г. о
направлении в распоряжение Президиума Верховного Совета СССР ряда работников аппарата ЦК КПСС.
Подлежат приобщению.
Документы №№71-72.
71. Письмо Ментешашвили Т.Н. в ЦК КПСС № 142 от 21 февраля 1989 г.
об откомандировании в распоряжение Президиума Верховного Совета СССР
инструктора отдела пропаганды ЦК КПСС Игнатовского В.П.
72. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 154-АЛ от 27 февраля 1989 г. о
направлении в распоряжение Президиума Верховного Совета СССР работников
отдела пропаганды ЦК КПСС.
Не возражаем против приобщения.
Документ № 73. Материалы по поводу похорон Толкунова Л.Н.
Полагаем, не имеют отношения к делу.
Документ №74. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №639-АЛ от 5 октября 1989 г. о лишении персональной пенсии Кагановича Л.М. с соответствующими материалами.
Несмотря на отсутствие окончания решения этого вопроса в представленных документах, не возражаем, чтобы Конституционный Суд располагал данными о том, как ставился и проходил по инстанциям вопрос о лишении персональной пенсии Кагановича.
Документ №75. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №644-АЛ от 5 октября 1989 г. об утверждении главным редактором журнала "Народный депутат"
Пискотина М.И.
Не возражаем против приобщения.

Документ № 76. Письмо Громыко A.A. в ЦК КПСС № 45-АГ от 21 января
1986 г. по результатам посещения с группой работников аппарата Президиума
Верховного Совета СССР больницы и магазинов города Москвы.
Полагаем, что нет никакой необходимости его приобщать. Происходит
опять-таки "засорение" материалов (в кавычки беру слово "засорение").
Документ №78. Перечень некоторых архивных материалов по связям Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР с ЦК КПСС.
Что касается этого документа, то здесь хотелось бы сказать особо. Документ озаглавлен так, как он именуется в описи, которая лежит передо мной, которая была дана Судом. А полное его название несколько подробнее. Далее идет
следующая фраза: перечень некоторых архивных материалов, которые необходимо рассекретить и приобщить к материалам Конституционного Суда как свидетельства абсолютной зависимости высших законодательных органов перед
партдиктатурой. Пример выборочный за последние годы. Из этого документа
усматривается, что составлял его народный депутат, он же был у нас тут и в качестве свидетеля, я помню, решался целый ряд вопросов, связанных с возможностью его допроса - А. Сурков. На этом документе имеется резолюция товарищу
Прокопьеву: прошу выдать копии всех документов народному депутату Суркову
для передачи в Конституционный Суд. Дата - 30 июля 1992 года и неразборчивая подпись. Мы просили бы наших процессуальных противников дать нам информацию о том, чье это было распоряжение товарищу Прокопьеву, после чего
обсуждать этот документ. Я думаю, что вопрос об источниках происхождения и
вопрос о том, как изымался документ, - это тоже один из сложнейших вопросов.
Я уже не буду повторять ту мысль, о которой говорил, что какой-либо регламент
и конституционно-процессуальные нормы, связанные с изъятием материалов,
тем более, что здесь это связано с рассекречиванием, практически я не вижу нормативной базы, чтобы как-то толковать здесь. Наверное, здесь субъективные
оценки Конституционного Суда будут в основе преобладать. И в силу этого мне
хотелось бы уточнить, как этот документ нарабатывался, чья это резолюция, кто
давал указание. Прошу выяснить этот вопрос у наших процессуальных противников.
МАКАРОВ A.M. Что касается самого перечня документов, я хотел бы напомнить, что, давая показания Конституционному Суду, свидетель Сурков ссылался на данные документы. Естественно, это документы все Верховного Совета,
и в архивных фондах КПСС их можно искать, но копии документов взяты из архивного фонда Верховного Совета.
Что касается вопросов рассекречивания, все эти документы были представлены на Комиссию по рассекречиванию, и все эти документы признаны несекретными и в связи с этим представлены Конституционному Суду.
Что касается разрешения на выдачу копий документа Верховного Совета,
то, естественно, разрешение могло выдать только уполномоченное лицо, им был
первый заместитель Председателя Верховного Совета.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Речь идет о перечне, составленном самим народным депутатом?
МАКАРОВ A.M. Да, народным депутатом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Заголовок принадлежит ему?
МАКАРОВ A.M. Да, конечно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, он обращался, чтобы выдали
документы в соответствии с тем перечнем, который он делал?

МАКАРОВ A.M. Да, это подтверждение его слов, которые он произнес
здесь, в Конституционном Суде. Разрешение дано первым заместителем Председателя Верховного Совета, и копии этих документов выданы архивом Верховного Совета, то есть подлинники этих документов находятся в архиве Верховного Совета. И если у Суда возникает сомнение в подлинности хоть одного из
этих документов, подлинники этих документов могут быть оттуда взяты. Впрочем, как я понял из обсуждения этих документов, сомнения в подлинности этих
документов на этот раз у противоположной стороны не возникало.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я так понял, у представителя стороны
как раз возникает вопрос о необходимости приобщения именно этого документа,
так я понял Вас, уважаемый представитель, или не только об этом? О чем еще?
ИВАНОВ Ю.П. Во-первых, спасибо, стало ясно, что первый заместитель
Председателя Верховного Совета Филатов оказывал содействие народному депутату Суркову, т.е. оказывал содействие одной из сторон, я в этом не вижу ничего противозаконного и неправильного, если бы не подзаголовок перечня. У нас
тут много копий было сломано, по-моему, с нашими процессуальными противниками о том, как читается документ, я еще раз подчеркиваю: которые необходимо рассекретить и приобщить к материалам как свидетельство абсолютной
зависимости высших законодательных органов перед партдиктатурой.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Так это позиция не представителей стороны, а позиция свидетеля Суркова, так я понимаю.
ИВАНОВ Ю.П. Я подчеркнул, народный депутат Сурков входит в состав
стороны, Вы ему придали двойной статус, он был и свидетелем, но он в составе
депутатской группы. Это представитель стороны. Но я опять хотел бы сакцентировать внимание на другом. С моей точки зрения, из этого перечня вытекает совершенно определенная установочная тенденциозность на сбор материалов в архиве, связанный с абсолютной зависимостью высших законодательных органов
перед партдиктатурой. И рассекречиваются только, естественно, документы в
этой части.
Я полагал бы, что необходимо было бы вызвать Прокопьева, я понимаю
так, что это руководитель архива, и подробнейшим образом выяснить, каким
образом проводились работы по рассекречиванию архивов, каким образом проводился отбор документов, кто проводил отбор этих документов. Я не могу абстрагироваться от того, что лица, которые проводят отбор документов, наверное, с точки зрения того, что у нас звучало, должны принимать все меры к установлению объективной истины, а истина всесторонняя, а не односторонняя.
Здесь совершенно очевиден односторонний тенденциозный подход. И я полагаю,
что вопрос об архивах, об изъятии этих документов, о том, по какому принципу
проводилась методика их отбора, это важнейший вопрос, и, не возражая против
приобщения этого перечня, я прошу зафиксировать высокий Суд, что наша сторона полагает, что этот вопрос должен быть дополнительно исследован. Каковы
будут пути этого исследования, Вы наверное сами сможете их поискать. Я думаю, что надо было бы начать с вызова руководителя архива, или, допустим,
того же Суркова, чтобы узнать, по какому принципу и как он работал.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дело в том, вряд ли Суд может принять
Ваше замечание о тенденциозности, потому что каждый, наверное, исходит из
того, какими фактами он располагает. Если ему стали известны факты о существовании этих документов, он и просил рассекретить именно эти конкретные документы. Если, скажем, он представитель той стороны, условно я говорю, то по-

чему он должен защищать интересы другой стороны? Мне непонятно, или я
ошибаюсь, уважаемые коллеги?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, позвольте еще одно разъяснение дать. Свидетель Сурков был приглашен в Суд и
заслушивался Судом, я хочу напомнить, по обстоятельствам, которые были известны ему в качестве члена парламентской комиссии по расследованию деятельности КПСС. Он является народным депутатом Российской Федерации. И
поэтому вся его деятельность находилась в строгих рамках закона, здесь никаких
возражений быть не может. Он ссылался на те факты, которые ему стали известны в результате этой деятельности. Именно эти факты, как я понимаю, он и
хотел подтвердить теми документами, с которыми в результате этой деятельности ему удалось ознакомиться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, я хочу Вам напомнить, что в перечне, представленном Сурковым, содержатся документы, которые
мы, по-моему, в значительной степени уже смотрели, анализировали только что,
если в этом перечне содержатся какие-то документы, которые мы не получили, я
думаю, мы тогда решим этот вопрос дополнительно.
ИВАНОВ Ю.П. В дополнение к тому, что надо осмыслить, я хочу подчеркнуть, что Сурков не был членом парламентской комиссии по деятельности
КПСС, он был членом парламентской комиссии, которая носила, если я не ошибаюсь, совершенно другое наименование, по расследованию прежде всего деятельности, связанной с антиконституционным переворотом, а не вообще исследованием партархива. Такой парламентской комиссии, я прошу прощения, помоему, не было.
И последнее, весь этот вопрос нами ставится, я еще раз подчеркиваю, в таком ракурсе: какова методика отбора документов, каким образом эти документы
изымались из архивов. Не больше этого.
Документ №79. Письмо П. Демичева в ЦК КПСС №504-ПД от 31 июля
1986 г. вместе с проектом постановления ЦК КПСС о внесении изменений в перечень должностей на установку телефонов правительственной АТС-1.
Если суд считает это возможным, мы не возражаем, чтобы это было приобщено.
Документы №№ 80-90.
80. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 8-АЛ от 3 января 1990 г. о предложениях по проведению третьей сессии Верховного Совета СССР и проект
Указа Президиума Верховного Совета СССР о созыве Верховного Совета СССР,
а также проект постановления ЦК КПСС о вопросах третьей сессии Верховного
Совета СССР (утверждение предложений Президиума Верховного Совета СССР
по вопросам проведения третьей сессии).
81. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС от 6 февраля 1990 г. к пункту 33
протокола № 178 о предложении по проведению 12 февраля 1990 г. заседания
Президиума Верховного Совета СССР.
82. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 234-АЛ от 12 апреля 1990 г. по
поводу записки народных депутатов СССР Ю. Афанасьева и А. Мурашева по
результатам их поездки в Литву с прилагаемыми материалами.
83. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 499-АЛ от 17 июля 1990 г. о выполнении поручения Секретариата ЦК КПСС № Ст-117/252г от 5 июля 1990 г. по
подготовке проекта Обращения Президиума Верховного Совета СССР к народам Литвы, Латвии и Эстонии.

84. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №504-АЛ от 23 июля 1990 г. о
предложениях по преобразованию Якутской АССР в самостоятельную союзную
республику (с прилагаемыми материалами).
85. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС от 7 марта 1990 г. по поводу рассмотрения на 3 Съезде народных депутатов СССР проекта Закона об изменениях
и дополнениях Конституции СССР по вопросам собственности.
86. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 285-АЛ от 12 апреля 1990 г. по
представлению проекта Закона СССР "О печати и других средствах массовой
информации".
87. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 342-АЛ от 28 апреля 1990 г. о
представлении проекта Закона СССР "О порядке выезда из СССР и въезда в
СССР граждан СССР".
88. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС № 347-АЛ от 29 апреля 1990 г. о
представлении проекта Закона СССР "О гражданстве СССР".
89. Письмо А. Лукьянова, И. Лаптева, Р. Нишанова в ЦК КПСС №410 от
25 мая 1990 г. о представлении проекта Закона СССР "Об общественных объединениях".
90. Письмо Лукьянова А.И. в ЦК КПСС №405-АЛ от 23 мая 1990 г. по поводу ходатайств трудовых коллективов и общественных организаций об отзыве
народных депутатов СССР: Патиашвили Д.И., Никольского Б.В., Родионова И.Н., Сирадзе В.М., Вольского А.И., Варе В.И.
Одиннадцать писем Лукьянова в ЦК КПСС, относящиеся к различным периодам, но в целом по датам, за исключением первых двух, я беру до конца весь
список, все остальные письма направлялись уже после изменения статьи 6 Конституции. Мы не возражаем против их приобщения и полагаем, что исследование всех этих документов может быть проверено путем непосредственного вызова и выяснения обстоятельств у бывшего Председателя Верховного Совета
СССР.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Из этой подгруппы № 2 у нас еще чтото оставалось?
ВИШНЯКОВ В.Г., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР.
Документы №№ 23-25.
23. Письмо Председателя Комитета государственной безопасности Андропова Ю.В. от 16 мая 1976 г. № 1218-А-ов о передаче оружия.
24. Письмо Председателя Комитета государственной безопасности Андропова Ю.В. от 23 апреля 1974 г. № 1071-А-ов о сотрудничестве с НФОП.
25. Письмо Председателя Комитета государственной безопасности Андропова Ю.В. от 10 января 1975 г. № 55-А-ов о доставке спецсредств.
Эти документы содержат информацию за подписью Председателя Комитета Госбезопасности, в которой он информирует Брежнева Л.И., тут можно понимать как Председателя Президиума Верховного Совета СССР, о деловых конспиративных контактах КГБ с доверенными лицами КГБ на Ближнем Востоке.
Мы категорически возражаем против приобщения этих дел, поскольку эти
документы готовились в недрах КГБ. О них сообщается в порядке информации.
Во всяком случае, по первому документу. Во втором и третьем документе испрашивается согласие. Согласие было дано, поскольку вопрос касается чрезвычайно острой политической ситуации, которая существовала, существует и будет
существовать на Ближнем Востоке. И естественно, что Центральный Комитет не
мог пройти мимо согласования этих документов.

Я думаю, что ситуация на Ближнем Востоке такова, что приобщение этих
документов может отрицательно сказываться на интересах государства и в ближайшем, а может быть, и в отдаленном будущем.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, эта постановка
вопроса может означать только то, что этот вопрос мы должны решить тогда в
секретном порядке, потому что это не снимает другого вопроса - относится ли
это к взаимоотношению партии и государства. По этому аспекту Вы тоже снимаете эти документы или нет? Такая постановка вопроса переводит нас в русло
того, что должны ли мы приобщать это в секретном порядке или нет. А если так
сказать, что затрагивает отношения между государствами, тогда Суд не может
решить ни одного вопроса, связанного с государственными секретами, что вообще противоречило бы Закону о Конституционном Суде, в котором сформулированы его полномочия, и Конституции, естественно.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы абсолютно правы, уважаемый Председатель Конституционного Суда, этот документ, я это подчеркну, имеет государственный характер, затрагивает интересы государства, и рассмотрение его на уровне Конституционного Суда, на мой взгляд, нарушает те тайны КГБ, которые, в общем-то,
действительно, являются тайнами Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, Вы не поняли
моего вопроса, потому что на этом основании мы тогда, если эти документы секретные, мы должны тогда вести производство по ним, обсуждение содержания и
т.д. в закрытом заседании, только и всего. Если исходить из Вашей аргументации
против приобщения этих документов.
ВИШНЯКОВ В.Г. Это дело Конституционного Суда, в каком порядке рассматривать эти документы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы-то предлагаете их вообще не рассматривать, так я понял?
ВИШНЯКОВ В.Г. Я предлагаю их, во-первых, и я об этом уже сказал, не
приобщать к делу, поскольку я затронул здесь и взаимоотношение партии и государства. Если Вы считаете и сочтете нужным рассматривать эти документы в
сфере, я сказал бы, из области государственных отношений, то Вы можете решить вопрос, нужно ли рассматривать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если я не ошибаюсь, эти документы
рассекречены.
ВИШНЯКОВ В.Г. К сожалению, документы рассекречены.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, уже беспредметно рассматривать это в закрытом заседании. Если рассекречены, это значит, они могут быть
не только у Конституционного Суда. Так, наверно, очевидно?
ВИШНЯКОВ В.Г. Ну, понимаете, то, что они рассекречены, это не означает, что нужно их и дальше распространять, пропагандировать, приобщать, вокруг них устраивать показ или рассекречивание по телевидению и т.д. Я даже,
видите, не называю фамилии, не называю конкретные страны.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи Конституционного Суда, помимо того, что
этот документ уже рассекречен, он опубликован практически всеми средствами
массовой информации нашей страны и за рубежом.
Но дело даже не столько в том, в какой форме, как я понимаю, рассматривается этот документ, в открытой или закрытой, а имеет ли этот документ отно-
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шение к делу, свидетельствует ли он о взаимоотношениях КГБ и КПСС. Именно
в этой связи наше одно замечание.
Мы, к сожалению, не можем согласиться с утверждением представителя
противоположной стороны о том, что слово "товарищ" при обращении к Брежневу может означать обращение к Председателю Президиума Верховного Совета, так как речь идет о 1975 годе. В этот момент Леонид Ильич Брежнев еще не
был Председателем Президиума Верховного Совета. И факт его называния словом "товарищ" не может заменить отсутствие факта его избрания на эту должность.
ВИШНЯКОВ В.Г. Тогда по линии этих документов, точнее, по поводу этих
документов можно сослаться на то, что они изданы были в 1975 году, а в
1974 году приняты.
Документ № 26. Выписка из протокола № 94 заседания Политбюро ЦК
КПСС от 18 января 1983 г. о просьбе итальянских друзей.
Этот документ содержит выписку из протокола относительно просьбы
итальянских друзей.
Содержание этого документа уважаемому Конституционному Суду известно, поскольку
он подробно рассматривался
при
свидетельстве
Н.И. Рыжкова. И он правильно подчеркнул, что от коммерческих операций с
итальянскими друзьями они могли получить примерно 4 миллиона долларов. Но
Николай Иванович сказал, что непросто получить эту прибыль. Поэтому вопрос
о том, что были созданы специально благоприятные условия каждой коммерческой сделке, является желаемым, гипотетическим.
И ссылаться на то, что здесь сделаны какие-то уступки, на мой взгляд, является необоснованным.
Я считаю, что этот документ не подлежит приобщению к делу.
МАКАРОВ A.M. В данном случае данный документ представляется нашей
стороной вовсе не для того, чтобы показать, что - прибыль или убытки - в данном случае понесло государство, а лишь с единственной целью показать, кто
распоряжается государственными средствами. А вот именно на этот вопрос документ дает вполне определенный ответ.
ВИШНЯКОВ В.Г. Если Вы имеете в виду под определенностью отсутствие
подписей, тогда неясно, что иметь в виду под определенностью, потому что здесь
просто сказано - секретарь ЦК, подписи нет. Если Вы можете добавить Суду
фамилию, тогда я могу сказать, что да, этот документ определенный.
МАКАРОВ A.M. Придется уточнить, что это решение Политбюро ЦК
КПСС от 18 января 1983 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я понял так, что у представителя возникает сомнение в подлинности документа?
ВИШНЯКОВ В.Г. Опять тот же, уважаемый Председатель, старый спор о
том, какие должны быть признаки положены в основу оценки этого документа:
формальный либо по содержанию.
Мы не возражаем против приобщения этого документа. Но, коль скоро
речь идет о том, действительно ли получила итальянская сторона прибыль, а
именно это содержание как раз и является главным в этой оценке, может быть,
назначить тогда экспертизу по этому случаю.
Документы №№ 27-30.
27. Выписка из протокола № 230 заседания Политбюро ЦК КПСС от
29 декабря 1980 г., вопрос международного отдела ЦК КПСС (об оказании финансовой помощи на 1981 г.).

28. Выписка из протокола № 111 заседания Политбюро ЦК КПСС от 8 января 1969 г., вопрос международного отдела ЦК КПСС (о создании Международного фонда помощи левым рабочим организациям).
29. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-78/83и от 10 февраля
1988 г. о поставке газетной бумаги сандинистскому фронту национального освобождения Никарагуа.
30. Постановление ЦК КПСС № П160/49 от 18 декабря 1974 г., вопрос международного отдела ЦК КПСС (о создании Международного фонда помощи левым рабочим организациям на 1975 год и о долевом взносе КПСС в этот фонд).
ВИШНЯКОВ В.Г. В этих документах идет речь о вопросах, которые решались международным отделом Центрального Комитета КПСС. Обратите внимание на 28-й документ, где говорится о том, что нужно, точнее так: дано решение принять предложение международного отдела ЦК КПСС о создании Международного фонда помощи левым рабочим организациям. Это январь 1969 года.
Документ 27-й помечен 29 декабря 1980 года и тоже содержит перечень тех
левых рабочих движений и компартий, которым оказана финансовая помощь. Я
понимаю так, что документ 27-й регулируется вот тем документом, который был
принят ранее, в 1969 году. И когда мы здесь задавали вопросы Фалину, он довольно подробно рассказал нам по четырем легализованным каналам, по которым происходило это распределение финансовой помощи.
Я думаю, что тот вывод, который сделал уважаемый заведующий международным отделом Фалин, о том, что он действовал при этом на основе статьи 6 и
статей 28, 29 и 30 Конституции, может быть подтвержден, и в таком случае документы могут быть или не могут быть приобщены к делу. Это уже в зависимости от решения Конституционного Суда.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, нам
бы хотелось сделать одно общее замечание. Дело в том, что в этих ходатайствах
мы просили о приобщении отдельных документов, связанных с так называемым
существованием фонда помощи левым партиям и рабочим организациям. Уже
вчера, когда мы представляли пакет документов, нам удалось собрать все вообще, за все годы существования этого фонда документы. И есть ходатайство у
Суда, в котором собраны все с 1950 по 1990 год, факты оказания такой помощи,
и поэтому в данном случае мы хотели бы, чтобы речь шла не просто о трех этих
конкретных документах, а уже о каком-то более общем, может быть, вопросе,
обо всех документах вообще.
Что касается самих этих документов, то нам бы хотелось сказать в связи с
мнением противоположной стороны, что все-таки это не решение международного отдела. Это решение Политбюро ЦК КПСС. Что Фалин руководствуется
статьей 6 или указанием Политбюро, нам сейчас объяснили. Но чем руководствуется Председатель Правления Госбанка СССР, когда он выдает Фалину десятки миллионов долларов? Чем руководствуется Политбюро, когда оно дает
поручение Госбанку СССР на выдачу указанных сумм? Наконец, чем руководствуется Политбюро ЦК КПСС, когда дает указание о нелегальных формах передачи этих денег? Вот те вопросы, которые, на наш взгляд, имеют существенное
значение для настоящего дела.
Кроме того, как уже звучало здесь, в зале Конституционного Суда, последний случай передачи денег в 1990 году, это уже выходит даже за рамки применения статьи 6, так как в это время ее уже не было. Поэтому нам представляется,
что все эти документы свидетельствуют о том, как эта практика существовала.
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Она существовала вне зависимости от статьи 6 и свидетельствует о взаимоотношениях КПСС с государственными организациями, о распоряжении КПСС государственными средствами.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, я хотел бы дополнить буквально одним предложением. Ведь речь еще идет о том, что свидетельские показания по этим вопросам были, поэтому эти документы являются, на наш взгляд,
уже обязательными для исследования.
Кроме того, насколько нам известно, не осуществлялось рублевого покрытия этих миллионных трат валюты. И Суд обращался уже, Председатель Суда
обращался к Прокуратуре, и мы надеемся получить эту информацию. Поэтому
эти документы в любом случае надо исследовать.
МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Я думаю,
что я выражу позиции стороны, мы обсуждали эти вопросы. Поскольку есть уголовное дело по финансам партии, то есть ли смысл финансовые документы приобщать к делу и втягивать Конституционный Суд в рассмотрение этих вопросов,
потому что финансовую деятельность партии нельзя анализировать по этим отдельным документам и по показаниям свидетелей. Тогда возникнет необходимость назначать Конституционному Суду финансовую экспертизу. Тогда нужно
изымать вообще финансовые документы за несколько лет и проводить экспертизу тоже, наверное, в течение нескольких месяцев. Поэтому мы полагаем, что
такие документы вряд ли есть целесообразность приобщать к данному делу.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, наша
сторона ни в коей степени не пытается перевести рассмотрение этого вопроса в
сферу уголовного судопроизводства. Речь идет только о конституционности
принимаемых решений и ни в коей степени не об уголовной или какой-либо иной
ответственности конкретных лиц. Речь идет о конституционности решения конкретного органа: Политбюро ЦК КПСС. Именно в этой связи мы и заявляли это
ходатайство. В равной степени, естественно, оно относится как к средствам из
этого фонда помощи партиям. И поскольку здесь сразу обсуждается и 29 вопрос,
и так называемого бумажного фонда, поскольку в данном случае это, безусловно, родственное заявление.
ВИШНЯКОВ В.Г. Маленький вопрос, уважаемый Председатель. О каком
Вы документе говорили, что он был принят уже после отмены статьи 6 Конституции? Какой имеется в виду документ? Я его здесь просто не вижу.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, мне
представитель стороны задает вопрос. Надо ли мне на него отвечать?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Давайте пойдем по 31 документу, уважаемые коллеги.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, я хотел бы еще обратить внимание на то, что уважаемая противная сторона оспаривает Указ Президента об
имуществе КПСС. Это является предметом рассмотрения в данном процессе. Не
ставился вопрос о том, кто - Иванов, Петров, Фалин распоряжался имуществом.
Сам факт распоряжения по решениям партийных органов Госкомимуществом это предмет ходатайства наших официальных противников.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Конституционный Суд. Как раз в связи с тем, что мы оспариваем конституционность Указов Президента, в том числе и Указа об имуществе КПСС, и надо будет решать
вопросы, связанные с претензиями, так скажем, власти нынешней, если она считает себя преемницей государственных органов Союза ССР. Разрушает сначала,

а теперь правопреемницей считает. Так вот, если эта власть считает себя правопреемницей, пусть тогда к нам и предъявляется, я имею в виду к партии, требование о возмещении того ущерба, который мы якобы причинили. Но покрывать
беззаконие еще очередным беззаконием, когда нет никаких выводов органов, которые компетентны делать, так скажем, заключение или выносить решение о
том, имело ли место незаконное изъятие денежных средств. Это просто будет то,
что уже учинила исполнительная власть в лице Президента, и способствовать
тому, чтобы она продолжала это делать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, что же это такое?
Давайте вернемся к документам. Уважаемые коллеги, давайте вернемся к позиции стороны, к документам.
СЛОБОДКИН Ю.М. Нельзя же давать такую возможность, чтобы они буквально все что хотели, то и делали только потому, что они представляют Президента.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По-моему, это сейчас Вы делаете то,
что хотите. Мы сейчас закончили прения сторон, выступления сторон, закончили
выслушивание экспертов и свидетелей и обсуждаем вопрос о приобщении документов. А Вы возвращаете нас назад. Виктор Григорьевич, пожалуйста, 31 документ.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я все-таки хотел бы вернуться к 29 документу. Этот набивший оскомину вопрос о газетной бумаге. Я уже здесь наслушался столько об
этих несчастных тоннах, что, видимо, это уже мне будет сниться. Снова вопрос о
том, что была поставлена эта бумага, 2000 тонн газетной бумаги, и в этом обращении в ЦК КПСС двух заместителей заведующего международным отделом
сказано, что проект постановления ЦК КПСС прилагается. Где этот проект? Затем сказано: одобрить проект распоряжения Совета Министров СССР. Дан проект, но нет самого распоряжения. Мы хорошо знаем аппаратную работу. От проекта до окончательного варианта проходят порой десятки вариаций. Мы же не
можем на основании проектов, распоряжений говорить о том, а что же было в
этом проекте. Я поэтому обращаюсь к уважаемой противной стороне. Уж если
представлять такие документы по очень серьезным вопросам, то уж представлять, как говорится, уже окончательное решение за подписями, кстати.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, речь идет не
только об этом, а о том, что содержится там: утвердить текст указания послу
СССР. Я не понимаю. Давайте мы будем обсуждать содержание этого документа.
ВИШНЯКОВ В.Г. Этого пункта я не касался. Утвердить текст указаний послу СССР в республике. Я это не ставлю под вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда почему Вы одних аспектов касаетесь, других не касаетесь? Правильно адвокат Иванов говорил, что речь идет о
системном видении документов. Я целиком с ним согласен.
ВИШНЯКОВ В.Г. Для того, чтобы оценить взаимоотношения Секретариата ЦК КПСС с послами СССР, это надо быть специалистом, хорошо знать
специфику этих отношений. Я не берусь оценивать их.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но Вы же конституционалист. По Конституции имеет право ЦК давать указания? Мы на это должны ответить.
ВИШНЯКОВ В.Г. Тогда понятие "указание", о чем сегодня, кстати, и говорилось, с моей точки зрения, не имеет юридического характера. Указание
одобрить, согласиться - это форма проявления политического руководства.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, мы слышали уже
Вашу позицию по этому вопросу. Вы ее высказывали в ходе выслушивания свидетелей. Пожалуйста, следующий документ.
ВИШНЯКОВ В.Г. Документ №31. Постановление ЦК КПСС от 13 ноября
1979 г. №П173-104ои, вопрос международного отдела ЦК КПСС (о выделении
ФКП 6 миллионов долларов).
Тот же самый, вопрос международного отдела. И мы также ходатайствуем
о том, чтобы не приобщать его к делу по тем же основаниям, которые прозвучали здесь и при рассмотрении других документов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По содержательным или формальным
основаниям?
ВИШНЯКОВ В.Г. По содержательным основаниям, поскольку пункт 2 поручить Правлению Госбанка СССР выдать КГБ СССР 6 млн. долларов на
специальные цели - подробно рассматривался при показаниях свидетелей. Уважаемый Н.И. Рыжков подробно разъяснил всю эту технологию и были ли здесь
случаи нарушения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А третий пункт - передачу средств поручить Комитету государственной безопасности?
ВИШНЯКОВ В.Г. По этому поводу мы хорошо были проинформированы
во время свидетельских показаний Фалина. Я думаю, он нам тоже четко сказал.
Документ №32. Выписка из протокола № 117 Секретариата ЦК КПСС от
16 июня 1990 г. о правовом статусе работников, направляемых для выполнения
партийно-политических задач в советские учреждения за границей.
Этот документ содержит выписку из протокола Секретариата ЦК КПСС.
Содержит, на мой взгляд, информацию о том, как менялся правовой статус работников, направляемых для выполнения партийно-политических задач советский учреждений за границей.
Здесь сказано, что в связи с теми изменениями, которые происходят в политической системе, для того, чтобы более четко разграничить функции партийных, государственных и хозяйственных органов и так далее, надо изменить
формы и методы осуществления влияния КПСС в советских коллективах за границей. Письмо содержит и то, как менялись эти формы воздействия, причем сказано, что вопросы деятельности партийных организаций в советских учреждениях за рубежом в новых условиях будут определяться на основе, которая и
предлагается в этом документе, то есть идет речь о влиянии на партийные организации советских учреждений. Поэтому надо подчеркнуть, что это письмо
должно снять спекуляции о том, что часть партийных работников содержится за
счет государственного бюджета СССР.
Я прошу этот документ приобщить к делу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, но Вы обратили
внимание только на тот текст, а вот предшествующая выписка из протокола
Секретариата ЦК, где говорится о том, что поручение международному отделу
совместно с Министерством иностранных дел рассматривать персональный состав советников - вот что.
ВИШНЯКОВ В.Г. Поскольку все-таки советники, консулы по персоналу,
организации работы посольств стали совмещать функции освобожденных секретарей партийных комитетов, то есть номенклатура была и по государственной, и
по партийной линии, практика рассмотрения конкретных лиц при назначении на
эти должности оправдана.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но это 16 июня 1990 года.
ВИШНЯКОВ В.Г. Да, именно поэтому и такой механизм согласования.

Документ №33. Выписка из протокола № 101 Секретариата ЦК КПСС от
29 марта 1983 г. о создании Антисионистского комитета советской общественности.
Этот документ о создании Антисионистского комитета советской общественности. Трудно догадываться, что смутило наших уважаемых оппонентов в
этом документе. Можно лишь только догадываться по тем подчеркиваниям, которые содержит этот документ, я бы хотел прокомментировать их.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не надо, Вы скажите позицию вашей
стороны.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я считаю, что этот документ был разработан по инициативе соответствующих лиц, они здесь названы: Драгунский - генерал-полковник, Кабачников, Гофман, ряд других. Центральный Комитет пошел навстречу этой инициативной группе, и этот документ с соблюдением всех форм и
процедур был разработан и не вызывает у меня лично никаких возражений.
Можно его приобщить.
Документ №34. Выписка из протокола № 143 заседания ПВ ЦК КПСС от
8 декабря 1988 г. об образовании Ассоциации адвокатов СССР.
Постановление ЦК КПСС об образовании Ассоциации адвокатов в СССР.
Очень интересный документ, также говорится о том, что в условиях, когда происходит развитие самоуправляющихся ассоциаций после решения 19 Всесоюзной
конференции КПСС, Министерство юстиции стало рассматриваться Центральным Комитетом как некий консервативный орган, который мешал созданию самоуправляемого адвокатского союза, в связи с этим Центральный Комитет идет
навстречу инициативе группы адвокатов и дает согласие на создание этой Ассоциации.
Считаю, что документ должен быть приобщен к делу.
Документ №35. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст99/143гс от
29 марта 1989 г. о вступлении в международное объединение писателей ПЕНклуба.
По инициативе писателей создана была инициативная группа, эта инициатива была поддержана, кандидатуры инициативной группы были также определены секретариатом Союза писателей СССР из числа наиболее известных членов
Союза. Здесь дается перечень. Соответственно, идя навстречу пожеланиям
группы писателей, постановлением Секретариата ЦК Коммунистической партии
Советского Союза предложение Союза писателей было принято и этот национальный "ПЕН-центр" был создан.
Я прошу его приобщить к делу.
Документ № 36. Выписка из протокола № 20 заседания Секретариата ЦК
КПСС от 26 августа 1986 г. о внесении Главлитом СССР изменений в перечень
сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению.
О внесении Главлитом СССР изменений в перечень сведений, запрещенных
к опубликованию в открытой печати и передаче по радио и телевидению. Был
принят 26 августа 1986 года и расширяет круг информаций, которые могут быть
опубликованы в целях усиления гласности в борьбе с бюрократизмом, недостатками в производственно-хозяйственной деятельности.
Я здесь не вижу никакого криминала, может быть наших оппонентов уважаемых смутило что-то другое в этом документе, я лично не вижу здесь ничего
того, что может вызвать подозрение в том, что партия является антиконституционной.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть совершенно секретное постановление о расширении гласности, да?
ВИШНЯКОВ В.Г. Да, совершенно верно.
Уважаемый Председатель, поскольку речь идет все-таки о публикации сведений, которые законом были отрегулированы по линии Главлита СССР, конечно, этот порядок по своей традиции продолжался.
Документ №37. Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-21/3 от
29 марта 1991 г. о социально-экономических последствиях законодательной деятельности по вопросам собственности и приватизации в РСФСР.
Я не скрою, что я с огромным удовольствием просмотрел этот документ, он
полностью, на мой взгляд, хотя и содержит только лишь аналитическую информацию, а не содержит рекомендации, отражает как те тенденции, которые существовали в 1991 году, как и те тенденции, которые сложились в 1992 году.
Я думаю, его полезно было бы приобщить к делу.
Документ №38. Записка организационного отдела №Ст- 1483с от 5 июня
1991 г. об ориентировке для партийных комитетов по Закону РСФСР "О милиции".
О том, как вели себя партийные организации правоохранительных органов,
в частности органов милиции, после принятия Закона о милиции.
Об этом я вчера говорил в связи с другим письмом. Действительно, после
принятия Закона РСФСР о милиции возникли некоторые противоречия между
Законом от 9 октября 1990 года и Законом о милиции. Несколько противоречивый характер этих двух законов позволил по-разному трактовать правовой статус первичных партийных организаций в правоохранительных органах, в частности в органах МВД, и это вызвало наличие вот этого документа, где говорится
об ориентировке для партийных комитетов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы за то, чтобы приобщить этот документ?
ВИШНЯКОВ В.Г. Да, его можно приобщить.
Документы №№ 39-44.
39. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 13 августа 1991 г. Информация о работе партийных организаций Компартии РСФСР в условиях действия
Указа Президента РСФСР от 20 июля 1991 года.
40. Входящая шифртелеграмма №714/ш из г. Йошкар-Олы получена 21 августа 1991 г. в 12.00, т. Янаеву Г.И., другим членам ГКЧП. Предложения по действиям ГКЧП.
41. Входящая шифртелеграмма №694-ш из г. Н. Новгорода получена 20 августа 1991 г. в 15 ч. 43 м., тт. Янаеву Г.И., Павлову B.C., Бакланову О.Д.
42. Входящая шифртелеграмма № 695/ш из г. Тамбова получена 20 августа
1991 г. в 16 ч. 30 м. Информация о ситуации в области в связи с введением чрезвычайного положения на отдельных территориях СССР и созданием Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.
43. Входящая шифртелеграмма № 692/ш из г. Новосибирска получена
20 августа 1991 г. в 14 ч. 50 м., И.О. Президента т. Янаеву Г.И. о получении в
Новосибирской области.
44. Записка Председателя КГБ СССР Крючкова Президенту СССР Горбачеву от 7 февраля 1991 г. № 219-К о политической обстановке в стране.
Эти документы, касающиеся вопросов, которые неоднократно здесь вставали и по которым было однозначное решение не рассматривать их на уровне
Конституционного Суда в связи с тем, что эти вопросы решаются сейчас в связи
с разбирательством дела о ГКЧП, я считаю также, как и предыдущие наши вы-

воды, не рассматривать здесь на данном этапе или вообще не рассматривать на
уровне Конституционного Суда.
Не приобщать.
МАЮАРОВ A.M. Вы не могли бы уточнить - какие. Вы считаете, что все
эти шифртелеграммы не приобщать к материалам дела. Так?
ВИШНЯКОВ В.Г. Да.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые члены Конституционного Суда, мы не слишком поняли аргументацию
противоположной стороны, почему эти шифртелеграммы нельзя приобщать к
делу. Мы поняли так, что той стороне этого не хочется. Мы считаем, что это недостаточное основание для того, чтобы не приобщать материалы, бесспорно относящиеся к делу, в которых даются данные о поддержке партийными органами
государственного переворота, что эти материалы должны быть приобщены к
делу и должны оцениваться Судом в совокупности с другими материалами по
делу.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я не знаю, можно ли говорить о бесспорности дела по
ГКЧП, и можно ли говорить о том, что уже в совокупности со всеми материалами они могут быть оценены здесь на уровне Конституционного Суда. Я продолжаю настаивать на том, чтобы эти документы не приобщались к делу.
КЛИГМАН A.B., представитель Стороны КПСС и КП РСФСР. Я уже вчера
пытался обратить внимание уважаемого Суда на то, что отрывочные материалы,
касающиеся событий августа прошлого года не дают полной картины. Я, естественно, поскольку давал подписку о неразглашении, не могу давать оценку сопоставимости тех данных, которые мне известны, и тех, которые имеются в распоряжении Суда. Поэтому я полагаю, что все обстоятельства, связанные в том
числе и с деятельностью партийных органов и организаций в связи с событиями
19 августа и в последующие дни августа прошлого года, должны оцениваться в
совокупности, и только приговор, поставленный Судом, может дать окончательную оценку. Вырванные же материалы не дадут полной картины.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, мы согласны с адвокатом
Клигманом, что только приговор даст ответ на вопрос о персональной виновности того или иного человека. Мы хотели бы только напомнить о том, что оценка
участия КПСС в государственном перевороте дана союзным парламентом в постановлении от 29 августа. И приводимые здесь документы только иллюстрируют решение союзного парламента, причем я хотел обратить внимание, что это
не почтовые телеграммы, это шифртелеграммы, которые в особом порядке, по
особым каналам проходят только с санкции, с разрешения самых высших должностных лиц. И вопрос идет не о персональной виновности, а об оценке конституционности или неконституционности участия структур КПСС в государственном перевороте.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Конституционный Суд, я все-таки просил бы прежде всего обращать внимание не на поспешные решения союзного парламента, когда был перепуган очень Президент
СССР М.С. Горбачев, да и многие другие. Вы же знаете, стыдно было смотреть
заседание Верховного Совета Союза ССР и в последующем Съезд, поскольку
там многие депутаты занимались тем, что выясняли, а кто из них и что делал
19-21 августа. Надо нам, думаю, ориентироваться прежде всего на те ответы, которые мы получили из почти восьмидесяти прокуратур краев, областей и республик Российской Федерации, где дается оценка того, что делали на самом деле,
и имеется какая-либо причастность партийных органов к этим событиям. Я

просил бы кроме того и сами события, особенно когда речь идет о Конституционном Суде, не торопиться оценивать как переворот-путч. Пусть уже это позволяют себе безграмотные в юридическом плане политики делать таким образом,
то нам, наверное, здесь в Конституционном Суде не следует прибегать к таким
словам, поскольку они заранее предопределяют так оценку тех людей, которые
привлечены по этому делу. Я считаю недопустимым употребление вообще такого рода терминов здесь в конституционном процессе.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, наша сторона вынуждена обратить внимание высокого Суда на постоянные политические оценочные термины
в выступлениях уважаемого депутата Слободкина в отношении Президента "беззаконие", в отношении парламента - "испуганные депутаты" и т.д. Мы хотели бы обратить внимание также противной стороны, представляющей интересы организации, умершей в сентябре 1991 года, и втягивающей нас всех в процесс эксгумации, выбирать все-таки политические термины.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу Вас, прекратите эту полемику.
СЛОБОДКИН Ю.М. Насчет эксгумации, это же вообще такое оскорбление.
Значит, вы имеете дело, уважаемые судьи Конституционного Суда, с мертвецами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые стороны, не втравливайте
нас в термины медицинской патологии. Давайте, будем лучше говорить о конституционности, неконституционности и антиконституционности.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Председатель, я хотел бы добавить несколько слов. Принципиально я хочу возразить Сергею Михайловичу. Дело в
том, что Верховный Совет СССР не давал политической оценки августовским
событиям.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, я уже сказал Вам
позицию Суда.
Вернемся к записке Крючкова "О политической обстановке в стране". Документ № 44.
ВИШНЯКОВ В.Г. Записка действительно подписана Крючковым, здесь
много было указано лиц, все они перечеркнуты, кто подписывал и визировал неясно, но тем не менее из содержания ясно, что этот предмет рассмотрения выходит, я считаю, за рамки разбирательства дела в Конституционном Суде и связан
с теми документами, которые были рассмотрены только что сейчас. Идет речь о
возможности образования неких временных структур в рамках осуществления
чрезвычайных мер, предоставленных Президенту Верховным Советом СССР.
Этот вопрос детально обсуждался. В связи с этим даже поднимался вопрос о вызове в качестве свидетеля Крючкова на этот Конституционный Суд, я думаю, эти
вопросы целесообразно поставить перед ним.
МАКАРОВ A.M. В данном случае речь идет о документе, который адресован Президенту страны, но на котором имеются визы всего руководства КПСС.
Это видно по первой странице. Текст документа непосредственно посвящен тем
событиям, которые происходят в это время в стране, и главное - роли КПСС, которую, по мнению автора письма, она должна играть в этих событиях.
Здесь указываются предложения не только, как было сказано, что может
понадобиться применение чрезвычайных мер в рамках полномочий, предоставленных Президенту, но и контроль над средствами массовой информации и целый ряд других. Строго говоря, это один из основных документов на эту тему.
Мы полагаем, что он чрезвычайно важен для Суда.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я не знаю, что Вы видите, уважаемый адвокат, но те
визы, которые даны, на моем варианте зачеркнуты, замазаны.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, позиции сторон
видны. Следующий документ, пожалуйста.
ВИШНЯКОВ В.Г. Документ №45. Список общественных объединений, зарегистрированных (или согласованных) комиссией с 26 июля 1990 г. по 4 января
-1991 г.
В этом документе содержится список объединений, зарегистрированных
или согласованных комиссией. Какой комиссией, кто может мне дать справку?
О какой комиссии идет речь?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что другая сторона может пояснить по
этому документу?
Ш А Х Р А Й С.М. Мы просим пока к следующему документу перейти.
ВИШНЯКОВ В.Г. По Новочеркасску представлено несколько документов.
Документы №№ 46-54.
46. Записка в ЦК КПСС Семичастного В. и Руденко Р. от 13 июля 1962 г.
№ 1773-с о принятых мерах по выявлению активных участников массовых беспорядков, имевших место 1-3 июня 1962 г. в г. Новочеркасске.
47. Записка в ЦК КПСС заместителя Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР Ивашутина П. от 7 июня 1962 г.
о массовых беспорядках в г. Новочеркасске.
48. Записка в ЦК КПСС Председателя Комитета госбезопасности Семичастного В. от 12 июня 1962 г. № 1455-с об обстановке в г. Новочеркасске.
49. Записка Хрущеву Н.С. от Председателя Комитета госбезопасности Семичастного В. от 14 июня 1962 г. № 1475-С о данных на лиц, убитых во время
массовых беспорядков в г. Новочеркасске.
50. Записка в ЦК КПСС заместителя Председателя Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР Ивашутина П. от 16 августа 1962 г. № 2117 и о
начале открытого судебного процесса по делу 14 организаторов и наиболее активных участников массовых беспорядков, имевших место 1-3 июня 1962 г. в
г. Новочеркасске.
51. Записка в ЦК КПСС Генерального прокурора СССР Руденко Р. и заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР Степакова В. от
24 августа 1962 г. о результатах открытого судебного процесса по делу организаторов и наиболее активных участников массовых беспорядков, имевших место
1-3 июня 1962 г. в г. Новочеркасске.
52. Выступление по радио 3 июня 1962 г. Козлова Ф.Р. (обращение к гражданам г. Новочеркасска).
53. Обвинительное заключение по делу № 22.
54. Копия исходящей шифртелеграммы №215/ш от 19 августа 1991 г. первым секретарям ЦК компартий союзных республик, рескомов, крайкомов и обкомов партии.
Вывод однозначный: учитывая, что эти события происходили 30 лет назад,
эти документы не могут быть предметом разбирательства на данном Суде для
выяснения главного вопроса о неконституционности Указов Президента.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но гам есть документ № 5 4 - копия
шифртелеграммы от 19 августа 1991 г.
ВИШНЯКОВ В.Г. Тут нет строгой последовательности. Этот документ
должен был быть в той группе документов, где говорилось об условиях августовских событий. Поэтому я прошу его исключить по тем же основаниям, по которым я просил исключить и те документы, которые не имеют отношения к Конституционному Суду, затрагивают дело о ГКЧП.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, что не имеют отношения к
вопросу о Компартии, об Указах? Речь идет о копии шифртелеграммы первым
секретарям ЦК компартий союзных республик, обкомов, крайкомов, райкомов
Компартии, направленной Секретариатом ЦК КПСС. Может быть, Вы другой
документ смотрите?
ВИШНЯКОВ В.Г. Нет, документ №54. Еще раз мы говорим о том, что
нельзя выхватывать документ и изолированно рассматривать вне совокупности с
другими документами и давать ему оценку. Тем более, что здесь сказано, что в
практической деятельности руководствоваться Конституцией Союза ССР. Секретариат ЦК КПСС.
МАКАРОВ A.M. Что касается этого списка документов, связанных с событиями в г. Новочеркасске, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что речь идет о
вмешательстве КПСС в судебную деятельность, результаты которого сказываются до сих пор. Речь идет о тех лицах, которые были осуждены по этому делу,
подверглись определенным репрессиям, часть людей была расстреляна. Эти документы убедительно свидетельствуют о том, что все эти решения фактически
принимались КПСС. В частности, в КПСС утверждалось обвинительное заключение по делу в г. Новочеркасске.
Поэтому нам решительно непонятно возражение, которое высказывается
против приобщения этих материалов к делу.
Что же касается шифртелеграммы, то не совсем понятно, на каких же материалах Суд должен основывать свою проверку конституционности деятельности
КПСС, в том числе и в период августовского путча, отношения КПСС к государственному перевороту, если не на материалах, исходящих из самой этой организации, в данном случае речь идет о телеграмме высшего органа КПСС.
Поэтому в данном случае нам совершенно непонятна позиция противоположной стороны.
Что же касается того, что в этой телеграмме, наряду с поддержкой ГКЧП,
указывается, что необходимо действовать в соответствии с законом, то наша
сторона подтверждает, что эти слова там действительно есть. Но для того, чтобы
их обнаружить, этот документ также надо исследовать в Суде.
ВИШНЯКОВ В.Г. Наблюдая реакцию уважаемого адвоката на те или иные
документы, я обратил внимание на то, что понятие "результат" трактуется им
весьма произвольно. В 1992 году говорится, что это результаты того, что происходило в 1962 году в Новочеркасске. Таким образом мы все можем увязать, всю
историю можем поднять.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги! Я предлагаю в
связи с этими документами, учитывая ситуацию с документами по Катыни, которые скрывались Генеральным секретарем, последним в том числе, запросить
дополнительные документы, которые свидетельствуют об отношении руководящих органов ЦК КПСС, Политбюро к этим событиям в последующие годы,
включая и те документы, которые свидетельствовали бы об обнародовании, короче говоря, которые показывали бы реагирование в последние годы существования. Нет возражений?
ВИШНЯКОВ В.Г. Я бы Хотел дать маленький комментарий.
Вчера во время передачи по телевидению уважаемый адвокат Макаров сказал, что мы защищаем то дело, которое нам представлено по Катыни. Я категорически возражаю против такой формулировки, против нагнетания вокруг этого
дела страстей политических и прямого обвинения нашей стороны в том, что мы
не имеем нравственности, рассматривая этот вопрос.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, для меня лично
это пустой звук. Я уже говорил, что в качестве умственной гигиены я не слушаю
ничего. На меня это не повлияло, смею Вас уверить. Наоборот, Вы видите, я
предлагаю получить как раз такие документы, которые бы свидетельствовали о
последующей оценке партии. Ведь Вы сами же сказали, и я исхожу из того, что
партия многое сама же и осудила, пересмотрела позиции, XXVIII съезд был. Мы
и идем по пути выявления истины в развитии этой организации.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Председатель, выявление истины пошло после.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы с учетом моей поправки, чтобы запросить документы, посмотреть, как последнее руководство Политбюро относилось к материалам по Новочеркасску, против такой постановки вопроса?
ВИШНЯКОВ В.Г. Я не против.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда мы решили: по этим документам
мы запросим дополнительные документы.
СЛОБОДКИН Ю.М. В связи с трагедией, которая случилась в 1962 году в
Новочеркасске, необходимо было бы запросить одновременно Генеральную
прокуратуру, Верховный Суд: были ли в последующем возбуждены и рассмотрены уголовные дела в отношении лиц, которые нарушили закон при проведении
предварительного следствия по событиям в Новочеркасске?
Были ли возбуждены дела в отношении лиц, которые вынесли приговоры,
установлен ли факт внесения неправосудных приговоров в отношении участников этих событий, потому что без истребования именно этих документов, мне
думается, нельзя будет дать объективную оценку последующего отношения партии, полной оценки этих событий.
Что касается событий по Катыни, я просил бы вот на что обратить внимание. Уже больше года назад были опубликованы данные о трагедии в Катыньском лесу. Мы знаем о том, что в связи с тем, что эти данные были обнародованы, и, насколько мне известно, это было сделано непосредственно с разрешения и санкции бывшего Генсека и Президента Союза ССР, мы знаем, что Ярузельский в связи с этим приезжал в Катынь, если мне не изменяет память, в феврале 1991 года и отдал дань памяти павшим польским гражданам, в этой связи
надо будет истребовать и данные о том, когда же копии документов по Катыни
были переданы польской стороне.
Необходимо также выяснить, передавали вчера по телевидению, что Пихоя
передал Валенсе документы по Катыни, - что он передал: подлинник или копии.
Если подлинники передал, то это, вы знаете, очень серьезная вещь, которая свидетельствует о серьезном нарушении закона нашими властями, потому что подлинники документов о таких событиях должны оставаться в нашей стране.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, но это другой вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Нет, они все связаны. Мы можем поставить вопрос о
необходимости экспертизы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, но Вы уводите Суд
в сторону. Я уверен, что не только мы, но и Вы не знали, когда заговорили о Катыни, что Политбюро это санкционировало. Вы знали о том, что Политбюро
санкционировало, во-первых. Вы знали, во-вторых, что Генеральный секретарь
вплоть до последнего момента, я не знаю, каким образом он информировал Президента Ельцина, информировал бы Ярузельского. Мы же выясняем сейчас с
Вами вопрос о том, кто правил в партии, от имени ли партии правили? Мы знали

о том, что Катынь была устроена Политбюро? Мы знали о том, что последний
состав Политбюро скрывал от коммунистов, кто на самом деле это сделал?
Юрий Максимович, прошу Вас не уводите в сторону Суд. Вы ставите на
другие плоскости. Прошу Вас закончить дискуссию на эту тему.
Вторая сторона не высказалась по 54-му документу.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, мы
уже высказали свое мнение, что этот документ подлежит приобщению.
Ш А Х Р А Й С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Документ под номером 45 - это документ комиссии Моссовета по регистрации общественных объединений, партий. И этот документ, список общественных объединений, зарегистрированных или согласованных вот с этой комиссией Моссовета. С какой целью мы просили приобщить этот документ к материалам дела? Речь идет о том, что, с нашей точки зрения, регистрация партий,
общественных и добровольных объединений до вступления в силу закона СССР,
на который ссылаются наши оппоненты, то есть до 1 января 1991 года происходила эта регистрация, в том числе в Москве, на основании решений вот этой комиссии. Так, например, была зарегистрирована партия Народной свободы, Конституционно-демократическая партия, московская городская организация Христианско-демократического союза России и т.д.
Мы полагаем, что это является косвенным, но важным доказательством,
что положение 1932 года, на которое ссылалась наша сторона...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы обсуждаете содержание документа.
Ш А Х Р А Й С.М. Был задан вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дело в том, что Виктор Григорьевич
обозначил, что не видно, что это. Там никаких реквизитов нет. Просто идет
текст и все.
Ш А Х Р А Й С.М. Зачем вообще этот список?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Понимаете - там список.
Ш А Х Р А Й С.М. Я могу закончить ответ, могу прекратить отвечать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Михайлович, речь идет о чем,
прежде, чем содержательную сторону рассматривать, надо выяснить, откуда
список, где он составлен, в парламентском комитете, в общественной организации? Там нет никаких реквизитов.
Ш А Х Р А Й С.М. Можно посмотреть по стенограмме, как был поставлен вопрос и как мы отвечали. Мы считаем, что это подтверждение действия того нормативного акта - до его отмены 18 декабря 1991 года, каким бы недемократическим он ни был.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я поставил вопрос о том, какой же комиссией регистрировался вот этот длинный перечень общественных объединений. Откровенно говоря, думал о том, что идет речь о какой-то комиссии ЦК, и приготовился к
этому. Но Сергей Михайлович мне дает справку, что это была комиссия Моссовета. Тогда уже отвечать нечего, потому что Моссовет регистрировал, и какое-то
отношение имеет к неконституционности партии, я, откровенно говоря, не знаю.
А то, что Вы перечислили организации, наряду с этими есть и другие организации, в том числе и Демократическое движение, Сергей Михайлович, чтобы быть
объективным. У меня больше нет замечаний.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, перед перерывом наша сторона
хотела бы для стенограммы сделать одно, на наш взгляд, важное замечание,
иначе будет искаженная информация по очень важному вопросу.
Вчера в зале Суда прозвучало утверждение, что представитель стороны
Президента, докладывая Суду материалы по вводу войск в Афганистан, ^определенным образом несерьезно себя вел. Мы изучили видеозапись и для стено-

граммы хотим отметить, что этого факта не было, и эти документы были представлены с должной серьезностью и ответственностью. -Мы не ставим вопрос
дальше в этой плоскости: изучать или расследовать.
КУПЦОВ В.А. В процессе рассмотрения вопроса возникал целый ряд запросов у нашей стороны по представлению разного рода документов, в частности, по выступлению свидетеля Копанца, по вопросу финансов, различных других документов. И я хочу представить, Валерий Дмитриевич, здесь 11 документов в выписке.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Александрович, Вы тогда определитесь более четко, ведь только что представитель стороны сказал, что он
против приобщения документов о финансовой деятельности партии.
КУПЦОВ В.А. Нет, это Вы просили, многие судьи во время свидетельских
показаний Копанца просили ответить на ряд вопросов. Материал подготовлен,
посмотрите, если считаете, что они вам не нужны для работы, просто их снимите.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, спасибо, тогда передайте их.
КУПЦОВ В.А. Просим дополнительно приобщить к делу в связи с выступлением свидетеля Полозкова концепцию программного документа Компартии
России, предложения по уставу Компартии России и информационные материалы, связанные по другим вопросам деятельности партии, документы в резолюциях, те, которые мы представим вам. Два документа здесь, а остальные мы
вам просто передадим.
И мы просили бы разыскать наше ходатайство, которое мы представили
месяц или полтора назад, но которое почему-то не вошло в дела, - это ходатайство о приобщении к делу 78 показаний прокуроров из областей о действиях
партийных комитетов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Оно имеется в распоряжении суда. И,
более того, у нас есть письмо на запрос Виктора Осиповича Лучина от Генерального прокурора, сообщающее о ситуации во время августовских событий, о реагировании на эти события в тот период. По-моему, это тоже было роздано.
Еще, уважаемые коллеги, Юрий Максимович Слободкин просил приобщить два документа. Это статью Валентина Распутина, называется она "Своя
свое не познавшая", о статье Уайта "Русская политика самосохранения". Дело в
том, что не указаны источники, в которых содержится статья Валентина Распутина.
СЛОБОДКИН Ю.М. Это в "Советской России" с 8 января по 1 февраля печаталось.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Об Уайте, да, здесь значится, что это в
"Советской России". Но откуда статья Валентина Распутина?
СЛОБОДКИН Ю.М. Тоже в предисловии к первому номеру за 28 января
было опубликовано.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И второй документ - "Номенклатурный
реванш как угроза человечеству". Документ, составленный центром "РФполитика". Уважаемые судьи, вы знакомы с этими документами? Аналитическая
записка "РФ-политика" была также, как Вам известно, опубликована в печати, я
не знаю, к сожалению, полный текст был или нет. Надо ксерокопировать и предоставить возможность судьям ознакомиться, и мы решим тогда этот вопрос с
Юрием Максимовичем.
ШАХРАЙ С.М. Мы, естественно, не возражаем против ходатайства уважаемой противной стороны. Единственное, в связи с последними документами,
может быть, они и найдут документы, подтверждающие то, что этим центром
руководил госсекретарь при Президенте Бурбулис.

Я хотел внимание Суда привлечь к ответам 78 прокуроров. Мы считаем, их
тоже надо приобщить к делу. Но только просили бы высокий Суд, чтобы и текст
запроса депутатов к этим прокурорам тоже там был. К сожалению, мы не получили.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, у нас есть текст выступления Сулакшина. Но дело в том, что мы должны, видимо, удостовериться в подлинности
этого документа. Сторона может запись какую-то сделать, или нам нужно усилия
какие-то предпринимать? Речь идет о выступлении Сулакшина.
КУПЦОВ В.А. Наверное, можно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Надо все же официально подтвердить
это выступление. Судьи ознакомлены, сторона, как я понимаю, просит.
Ш А Х Р А Й С.М. Мы тоже не возражаем.
Еще к вопросу о письменных свидетельствах, о письменных документах,
лиц, которые прошли перед высоким Судом, мы просили бы также книги Рыжкова и Бакатина, 1992 год. Эти люди выступали свидетелями, в концентрированном виде дают оценку этим процессам и взаимоотношениям конституционных
органов и партийных.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы представьте их, мы обсудим.
КУПЦОВ В.А. Но уважаемый Николай Иванович Рыжков сразу, буквально на третьей минуте, сказал:"Я вижу здесь книгу и прошу не считать ее".
Вы помните, слова можно проверить по стенограмме.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Александрович, но дело в
том, что заявлено стороной, и Суд решит с учетом сказанного и Вами, и всеми
остальными.
Стороны могут ознакомиться с частью документов, которые представлены
вам к завтрашнему дню по Катыни, Афганистану, и частью материалов из тех
папок? Тогда мы просим вас интенсифицировать работу по изучению этих документов, и завтра мы продолжим тогда рассмотрение вопроса о приобщении документов. И, Анатолий Иванович, тогда ту кандидатуру эксперта, которую Вы
предлагали, и здесь у нас есть тоже определенные предложения, мы тогда это в
рабочем совещании решим.
Остались материалы прокуратуры, касающиеся участия областных комитетов. Но это по запросу, я так понял, который как раз был сделан народным депутатом Степановым.
Мы решим на совещании, что мы будем делать с этими документами. Материалы парламентской комиссии Пономарева; документы КПСС, приложение к
экспертному заключению Рагинского; документы КПСС по Карелии - к экспертному заключению Чухина; две книги протоколов МГК и МК КПСС с перечнем номенклатуры; папка с документами Министерства обороны, МВД и КГБ
СССР.
Давайте мы посмотрим в рабочем совещании и решим вопросы, как дальше
быть с этими материалами.
К Л И Г М А Н A.B. Многоуважаемый председательствующий, разрешите в
связи с только что Вами названными материалами. Я хочу сказать против приобщения материалов в Прокуратуру, в частности шести томов, мы категорически возражаем.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, мы не будем решать вопрос о приобщении, если Вы слышали мою формулировку, мы решим
вопрос, как нам быть дальше с этими материалами. Если встанет вопрос о приобщении, стороны выскажутся так, как и по предшествующим документам.

Тридцать девятый день 16 октября 1992 года
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет о продолжении заседания и
предлагает приступить к рассмотрению документов по Катыни, представленных
для приобщения к делу.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. По процедуре коротко.
Мне думается, что все-таки надо вернуться и каким-то образом решить, уважаемый Конституционный Суд, вопрос, поставленный вчера адвокатом Ивановым.
Лично мне представляется, что если бы наши оппоненты, которые представляют документы, первыми кратко обосновали, с какой целью они представляют те или иные документы для подтверждения каких ходатайств: то ли в опровержение нашего ходатайства о проверке конституционности Указов Президента, то ли в подтверждение ходатайства сопутствующего о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР, затем мы могли бы также коротко изложить
свою позицию по этим документам.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, в принципе постановка вопроса правильная, только надо учесть, будем ли мы снова это воспроизводить. Ведь стороны, когда заявляли ходатайства о предоставлении этих документов, выступали, помните, и мы фактически даже обсуждали этот вопрос в какой-то степени. Давайте, коллеги, обсудим, нужно ли еще раз это слушать или
как? Пожалуйста, я готов предоставить возможность выступить стороне.
СЛОБОДКИН Ю.М. Это наша позиция.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я полностью с Вами согласен, что надо
делать все возможное для полного и всестороннего выяснения истины, для равноправия сторон; не надо искусственно создавать какие-то препятствия для
этого.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам высказать свое
мнение.
Ш А Х Р А Й С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституционного Суда,
вот эти две папки мы с трибуны судебного заседания представляли. Мы можем
еще раз это сделать и оттенить какие-то дополнительные акценты, как решит
Суд. Я даже оглашал часть этих документов и давал их перечень, то же самое
сделал М.А. Федотов. Судьи уточняли, что мы хотим этими документами сказать. Мы подчеркивали два момента.
Во-первых, что было партийное решение, решение Политбюро по событиям
в Катыни.
Во-вторых, партийные органы скрывали, каждый год было решение Политбюро, прямо или косвенно помогающее скрывать это обстоятельство от населения.
Эти два обстоятельства мы подчеркивали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно ли я Вас понял, что Вы не
делаете акцент на доказывание самих фактов, связанных с трагедией и расстрелом, а речь идет именно о решениях органов, которые принимали решения, и в
последующем отношении руководства?
ШАХРАЙ С.М. Да, безусловно, именно в контексте конституционности, а
о самих фактах там сказано достаточно.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. обращается к представителю стороны
КПСС и КП РСФСР Рудинскому Ф.М.: Феликс Михайлович, может быть, с учетом именно этих двух обстоятельств я попросил бы Вас сосредоточиться при освещении необходимости приобщения тех или других документов, только с этой
точки зрения.
РУДИНСКИЙ Ф.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемые члены Конституционного Суда, конечно, наша сторона, безусловно, выражает самую глубокую скорбь по поводу гибели тысяч польских граждан в результате злодейских действий диктатора и его сподвижников - деятелей НКВД
того периода.
Я бы мог быть свидетелем по этому делу и мог бы рассказать, потому что
эти события с репрессиями были связаны со многими людьми в нашей стране.
Я здесь только одно скажу. Например, из делегатов, из 1966 делегатов XVII
съезда партии было уничтожено 1108, и были уничтожены не только польские
офицеры, но в 1936-1938 годах было репрессировано 40 тысяч командиров
Красной Армии.
Я хочу сказать о том, что эта власть была направлена против Коммунистической партии.
Теперь со существу дела. В этой папке находится 22 документа, я даю чисто
правовой анализ, которые охватывают исторический период с 1940 по 1991 годы
В начале этой папки имеется перечень документов, видимо, он составлен поспешно, потому что тут несовпадение каких-то дат, и это несколько затруднило
исследование этих документов. Это чисто техническая сторона, конечно.
Что можно сказать по поводу этих документов? В общем и в целом можно
сказать следующее: эти документы, конечно, касаются очень сложных и трагических белых пятен нашей истории. На наш взгляд, это материалы, которые могут
послужить основанием для уголовного дела. Документы, которые имеются в
этом деле, конечно, нуждаются в самой тщательной проверке и, я полагаю, в
осуществлении предварительного расследования. Это касается как самих этих
документов, относящихся к 40 году, так и к тем фактам, о которых здесь говорил
уважаемый представитель, то есть как это передавалось от одного Генерального
секретаря к другому. Эти факты нуждаются в самой тщательной проверке.
Я, в частности, приведу конкретно, какие действия здесь нужно осуществить, если посмотреть на эти документы.
Документ №3, например, записка Галкина от 15 апреля 1981 г., "Получено
от Черненко, доложено Андропову". Но, очевидно, здесь надо допросить Галкина. Я думаю, что обязательно это необходимо для выяснения, каким образом
это происходило.
Документ № 5 - записка Берия о польских военнопленных в ЦК ВКП(б). Я
полагаю, этот документ чрезвычайно важный, я никогда в жизни таких документов не держал в своих руках. Конечно, для того, чтобы сделать выводы по поводу этого документа необходимо, во-первых, провести почерковедческую экспертизу- чьи эти подписи, во-вторых, криминалистическую: на какой бумаге,
того ли времени. Это же очень важный документ. Нужно обязательно провести
экспертизу по этому документу.
Документ № 6 - здесь речь идет о передаче материалов. Сверху надпись:
"Шелепину" от 7 апреля 1959 года. Неясно здесь вот что: бланк ВКП(б), а печать
внизу КПСС. КПСС была переименована на XIX съезде партии в 1952 году, непонятно почему на бланке ВКП(б): или они пользовались старым бланком, но во
всяком случае это обстоятельство нужно выяснить.

Документ № 7 - записка от Шелепина Хрущеву. Я думаю, что по этому поводу нужен допрос Шелепина.
Документ № 8 - здесь очень много всяких документов, связанных с деятельностью высших партийных органов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Феликс Михайлович, я прошу прощения. Вы говорили о документе 1959 годом подписанным?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Тут допечатано "секретарь ЦК", и видно, что это другой текст. Сверху: Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), а снизу
печать: Коммунистическая партия Советского Союза.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но дело в том, что, обратите внимание,
наверху две даты стоят: 1940 какой-то год и 1959 год, двойная накладка же получается.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вот это мне не совсем понятно.
Ш А Х Р А Й С М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Председатель, речь идет о выписке из протокола, которая
находилась у Председателя КГБ, то есть тот документ, который вышел из особой
папки в 1959 году - товарищу Шелепину, и поскольку такой документ заверялся,
он вышел из особой папки, была поставлена печать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Составлена выписка из протокола 1940
какого-то года?
Ш А Х Р А Й С.М. И дальше идет рукописное письмо Шелепина по этому документу.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Может быть, но здесь ВКП(б) написано, а внизу:
КПСС. Это вызвало у меня некоторые сомнения. Может быть, Ваши объяснения
и правильны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но тут возникает вопрос насчет происхождения бланка, потому что, обратите внимание, здесь написано 1930, то есть
это бланки, относящиеся к 30-м годам. Посмотрите.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Может быть, я это допускаю. Дальше что я хочу сказать? Ряд документов, в частности, в деле № 8, страница № 65, там целый ряд
подписей лиц, которые участвовали в этих акциях, связанных с разработкой различных мер по пропаганде в отношении Катынского дела. В частности, там названа фамилия Катушева, как одна из подписей, на странице 65. Этот документ
от 30 марта 1976 г., подписи: Громыко, Андропов, Катушев. В этом перечне неточно названы даты.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Здесь от 2 марта 1973 г. и 8 сентября
1972 г.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, речь идет о решении Политбюро от 5 апреля 1976 г., а вот
письмо к этому документу, действительно, просто другая дата, но решение-то от
5 апреля 1976 года. Именно это в перечне и указано. Это о мерах противодействия западной пропаганде по так называемому "Катынскому делу".
РУДИНСКИЙ Ф.М. Здесь есть бумага, где есть подпись Катушева, поскольку он жив, его можно по этому поводу допросить. Это тоже очень важное
обстоятельство.
Еще о чем я хотел бы сказать? Документ № 15 - записка Фалина от 6 марта
1969 года. Здесь нет одной страницы, очень существенной. Пропуск: первая и
третья страницы есть, а второй нет, а там, между прочим, очень важное обстоя35*
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тельство, из которого можно понять, сам Фалин об этом знал в марте 1989 года
или нет. Это очень важно.
Документ № 18 - Дополнительные сведения, записка Фалина Горбачеву от
23 февраля 1990 года.
Смысл этого документа такой: Фалин пишет Горбачеву: "Имеются архивные данные о гибели польских офицеров по вине НКВД Берия и Меркулова".
Тут, я думаю, необходим дополнительный допрос Фалина. Нужно выяснить, в
тот момент он знал о существовании этого документа или нет.
И, наконец, целый ряд документов, которые требуют допроса Михаила
Сергеевича Горбачева, прежде всего документ № 19- об итогах визита Скубышевского от 3 ноября 1990 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Феликс Михайлович, а вот Вы считаете,
что перед этим записка Фалина не требует допроса Горбачева?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Может быть, требует тоже. Но, во всяком случае, по
этому пункту - дело № 19 об итогах визита Скубышевского от 8 ноября 1990 г., это распоряжение, акт самого Президента. В пункте восьмом сказано:
"Прокуратуре... провести следствие в отношении факта репрессий против польского населения". Конечно, по этому пункту необходим допрос Горбачева. С одной стороны, как будто бы он дает распоряжение прокуратуре о проведении
следствия, а с другой стороны, если предположить, что он знает о самом факте и
что у него есть секретный пакет, понимаете, здесь какое-то противоречие, конечно.
Но, с другой стороны, если посмотреть на эти документы, здесь есть некоторые факты как будто бы и в пользу Горбачева. Например, документ № 22 - это
уже самый последний документ - письмо от 3 сентября 1991 года Трубина Горбачеву. Из него видно, что ссылается на это распоряжение сам Трубин, что Горбачев 3 ноября 1990 года издал распоряжение № РП 979, указание о расследовании Катынского дела.
Вы видите, здесь очень много таких обстоятельств, которые, конечно, рассматривать должен, на мой взгляд, не Конституционный Суд. По-моему, речь
идет об исключительно секретных обстоятельствах, связанных с действиями конкретных лиц, и, конечно, я полагаю, что в соответствии со статьей 1, пунктом
четвертым Закона о Конституционном Суде должен воздерживаться Суд Конституционный от установления фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других государственных органов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В случае, если это делается в порядке
уголовного, гражданского или административного судопроизводства, я напоминаю Вам, уважаемый профессор.
Сам по себе факт может исследоваться и Конституционным Судом, если он
находится в поле именно конституционного судопроизводства. В этом согласимся?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я с Вами совершенно согласен. Но в данном случае,
если мы учтем, что речь идет о чрезвычайно секретных документах, о которых не
знала не только вообще партия, не только ЦК партии, но даже не все члены Политбюро знали об этих фактах. Я думаю, что эта проблемаПредседатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Феликс Михайлович, если только потому, что они секретные, они не должны расследоваться Конституционным Судом - так Вас понимать?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет, видите ли, когда речь идет о конституционности
партии, может ли вообще партия нести ответственность за какие-то сверхсекрет-

ные материалы, которые лежат в железном каком-то ящике, о котором знает
один-два человека? Даже если считать, что эти факты будут иметь значение для
Конституционного Суда - может быть, то предварительно, конечно, необходимо
проведение уголовного расследования. Здесь, в Конституционном Суде, расследовать также обстоятельства, на мой взгляд, просто невозможно. На мой взгляд,
поэтому вывод такой, в конечном счете: этот материал передать Генеральному
прокурору для проведения расследования и привлечения конкретно виновных
лиц к ответственности, и наказанию этих лиц. Собственно говоря, мы об этом
говорили в самом начале нашего процесса - что речь должна идти о наказании
конкретных виновников, которые совершили конкретное правонарушение.
Что же касается нашего дела - дела о конституционности Указов и конституционности КПСС, то, на мой взгляд, на данном этапе, во всяком случае, - вот
так, как я вижу эти материалы сегодня, - они не относятся сегодня к нашему рассмотрению. Если мы уйдем в эту историю, мы уйдем с вами очень далеко.
Вот, собственно говоря, самое главное, о чем я хотел здесь сказать.
Ну и, кроме того, я хотел бы сказать, что вообще попытка затолкать нас в
давние исторические события или в какие-то секретные, ультрасекретные действия, которые связаны с какими-то конкретными лицами, эта семантическая игра
со словом "Политбюро"; то есть "Политбюро в 1940 году вынесло..." - значит
отождествляется Политбюро 1940 года и Политбюро 1991 года. И в средствах
массовой информации, и на многочисленных пресс-конференциях эта тема всячески развивается.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В средствах массовой информации, я
помню, это отождествлялось с происками Берии.
А теперь оказывается, что это дело не Берии - только Берии, а Политбюро.
Вы считаете, что это не важно с точки зрения принадлежности, так сказать, к
партии и т.д.?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я считаю, можно ли такое Политбюро, в котором
один из лидеров может арестовать жен других членов Политбюро и которое вообще выросло на базе репрессий на XVII съезде партии, и когда НКВД был поставлен над партией, рассматривать как волю партии? Какое все это имеет значение сегодня для нашего поколения коммунистов?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это другой вопрос, Феликс Михайлович, так же, как можно задаться и таким вопросом: можно ли рассматривать волей Политбюро решения Генерального секретаря, который единолично курировал международный отдел, отдел обороны, или как он назывался, отдел административных органов и прочее, прочее? Так ведь тоже, наверное, можно ставить
вопрос или нет?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Можно и так ставить вопрос. Можно вопрос ставить
по-разному. Я хочу сказать, что Коммунистическая партия 1991 года не может
нести ответственность за действия, которые были историей полвека тому назад,
это во-первых; и во-вторых - за какие-то противозаконные действия каких-то
отдельных должностных лиц, которые хранили эти документы в железных комнатах.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Феликс Михайлович, сейчас ставится
вопрос не о том, что там было совершено, а ведь мы, по-моему, отметили то обстоятельство, что последний Генеральный секретарь не сделал достоянием и ввел
тем самым партийную общественность в заблуждение о том, кто принимал решение по этому вопросу.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Если это так, если это будет установлено в уголовном
порядке, он должен нести за это уголовную ответственность. По-моему, только
так.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Конституционный Суд, я прошу у вас разрешения высказаться мне, коротко причем, по
данным документам как представителю группы народных депутатов. Я постараюсь долго не занимать ваше внимание.
Я хорошо понимаю, что трагедия, которая произошла в Козельске, Старобельске и Осташкове, до сих пор саднит сердце и человеческие души не только у
родственников, граждан Польской Республики, Польши, но и у нас, граждан
России, потому что в любом случае - и по нашему внутреннему законодательству, и по законодательству, которое действовало на тот период, - это тяжкое
преступление.
Я согласен с тем, что имеются очень серьезные основания подозревать, что
преступление против польских военнопленных было совершено лицами, фамилии которых упоминаются в представленных стороной документах. Но я просил
бы вот на что обратить внимание. Прежде всего, на мой взгляд, основным здесь
документом, который тоже нуждается в проверке, проведении почерковедческой
экспертизы с целью идентификации фамилий лиц, подписи которых имеются на
этом документе, но тем не менее основным документом здесь является записка
Лаврентия Берии. Вы обратите внимание, уважаемые судьи, что все, что указано
в этой записке, - вопрос НКВД СССР - вот там раздел идет на предпоследнем
листе, третий и четвертый листы, - все это из записки Лаврентия Берии перенесено в так называемый протокол заседания Политбюро. Но, мне представляется,
особенно вызывает самые большие сомнения документ, именуемый выпиской из
заседания Политбюро, потому что все это фальсифицировано. Никакого заседания Политбюро не было.
Я хочу сказать, что кроме тех четырех человек: Сталина, Молотова, Микояна и Ворошилова, подписи которых имеются, причем вообще без указания "за"
они или "против", и отметка, неизвестно кем учиненная, что Калинин - "за" и
Каганович "за", и когда эта отметка сделана; нет еще никаких подписей. В общем-то, нет подписей семи человек. Политбюро на тот период состояло из 11 человек, а здесь подписи имеются только четырех человек.
И вот, учитывая то, что представители президентской стороны так и не
смогли представить полностью протокол заседания, так называемого заседания
Политбюро, повторяю, у меня просто отношение к этому документу, как к документу, который сфальсифицирован. Я имею в виду так называемую выписку из
протокола заседания Политбюро. Причем как выписка все это обозначено самой
президентской стороной, никогда в том пакете...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. К^рий Максимович, я прошу прощения,
я хотел уточнить Вашу позицию. Вы имеете в виду сфальсифицирована воля Политбюро, то есть в то время четыре человека от имени Политбюро...
СЛОБОДКИН Ю.М. Совершенно верно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. ... или в последующем сфальсифицировано? Или последующая фальсификация?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я имею в виду прежде всего, а я думаю, что в этом
убедиться нетрудно будет, установив, что документ, который исходит от Л. Берии, подлинный, для этого есть соответствующие следственные методы и
приемы. Но вот то, что именуется выпиской из заседания Политбюро, из прото-

кола заседания Политбюро, да, у меня серьезные основания считать, что это
сфальсифицированный документ.
Дело-то еще в том, уважаемые судьи, что там идет нумерация так называемых Политбюро: № 136, потом, вдруг, от 5 марта - № 144. Почему, если все это,
так скажем, велось по порядковым номерам, не идет 137 номер записи, по порядку, а идет вдруг сразу 144 номер?
Кроме того, записка Л. Берии датирована 5 марта, и указано, что заседание
Политбюро тоже состоялось 5 марта. Вы извините, но практически этого никогда не было. Обратите внимание на записку Шелепина.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, это уже начинается
вопрос о подлинности документа. Так и поставьте вопрос, что следует проверить
подлинность документа.
СЛОБОДКИН Ю.М. Да, самым тщательным образом.
Теперь у меня очень серьезные сомнения вызывает документ, который
представлен как записка Шелепина. Прежде всего поражает, так скажем, само
содержание этого документа. С одной стороны, Шелепин говорит, что необходимо уничтожить учетные дела, которые при непредвиденных обстоятельствах
могут стать достоянием гласности. То есть Шелепин предлагает совершить по
существу уничтожение важных документов. С другой стороны, в конце он пишет,
что для того, чтобы потом отвечать на какие-то запросы, необходимо оставить
решение вот этих троек и соответствующие документы о проведении в исполнение решений троек. Но тогда что стоит само предложение об уничтожении этих
учетных дел? Он говорит, что в папке в одной можно будет хранить. Самое маленькое потребовалось бы с десяток больших томов для хранения копий этих документов, потому что их больше 40 тысяч было бы. Поэтому и противоречивость
самого документа.
Кроме того, меня очень поражает, документ написан в 1959 году, адресован
Хрущеву. Хрущев, как известно, был человеком, который выступил с разоблачением культа личности Сталина, и вдруг никакой реакции.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но и у Михаила Сергеевича никакой
реакции, но он был родоначальником перестройки. Так мы не можем исследовать логику правителей того времени.
СЛОБОДКИН Ю.М. Дело-то в чем? Трудно понять, когда он был зарегистрирован, этот документ. Вверху стоит штамп - 1965 год.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, значит, это все вопросы вокруг подлинности документа.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я думаю, что информацию, которую дважды давал
Генеральный прокурор, поскольку проверка-то в 1990 году началась Прокуратурой Союза ССР по заданию Горбачева, касается 1990 и 1991 годов. Я полагаю,
что копии этих информационных сообщений Генерального прокурора Союза
ССР могут быть приобщены к материалам настоящего дела. Но необходимо получить сведения о чем? Ведь, судя по последнему письму сотрудников и следователей Военной прокуратуры, проводивших расследование, они проводили расследование по этой трагедии вплоть до 9 августа 1991 года.
Нам сейчас никаких документов о том, в какой стадии находится следствие,
не представлено. Я думаю, неужели Генеральная прокуратура Российской Федерации, так скажем, полностью отказалась что-либо делать, удовлетворившись
вот тем, что обнаружены эти документы? Мне думается, что необходимо всетаки получить окончательный документ Генеральной прокуратуры на этот счет.

Но я ведь, когда говорю о необходимости все остальные документы направить и приобщить именно к уголовному делу, поскольку Генеральная прокуратура Российской Федерации должна продолжить расследование, кроме копии
информационных писем, их надо оставить, ведь нельзя забывать вот чего, нельзя
нам забывать сейчас слов Ю.В. Андропова, который сказал, что КГБ засорено
агентами иностранных разведок. И надо сказать, что наши спецслужбы были засорены агентами иностранных разведок на протяжении всех лет их существования.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Утверждение это в Конституционном
Суде, Юрий Максимович, Вы понимаете, что это означает? У Вас данные есть об
этом?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я ссылаюсь на слова бывшего руководителя КГБ. Я
говорю, что проверка этих документов, изготовление их, время изготовления
требует самой тщательной проверки.
Кроме того, я считаю, что необходимо приобщить копии приговоров на
Л. Берию, на Меркулова, на Кабулова, потому что, может быть, в приговорах на
этих лиц какое-то упоминание имеется о Катыни, о Старобельске, о Козельске и
об Осташкове.
Кроме того, я думаю, что необходимо, я представляю на этот счет письменное заявление - представить копию акта специальной комиссии по установлению
и расследованию расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском
лесу военнопленных польских офицеров, комиссии, которой руководил академик
Бурденко и которая проводила вскрытие захоронений в Катыни зимой 1944 года,
потому что не представлять этот документ, хотя бы для обозрения Конституционному Суду и сторонам, мне представляется не совсем правильным.
И я на этот счет заготовил ходатайство, тут еще речь идет об истребовании
копии договора от 5 декабря 1978 г. с Афганистаном о сотрудничестве и взаимопомощи и об истребовании как раз этого акта.
Я полагаю, что здесь моя позиция остается прежней: есть серьезные основания подозревать, что расправа над польскими военнопленными была совершена как раз по решению тех лиц, что перечислены в документах, представленных президентской стороной, но требуется расследование, окончательное расследование с тем, чтобы никаких действительно белых пятен на этот счет не осталось.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, наша сторона полагает, что
принципиально важно уже сейчас отделить конституционный аспект этой проблемы, документы и факты, свидетельствующие о деятельности партийных органов в тот период, от деятельности партийных органов, которые потом, как и следует из документов, каждый год возвращались к этой проблеме. И отделить эту
проблему от свидетелей, от возбуждения уголовных дел и т.д. На наш взгляд, это
принципиально важно. Это первое.
Второе. Действительно, здесь возможно рассмотрение вопроса о подлинности этих документов. Наша сторона полагает только, что фальшивые документы
хранить в пакете № 1, причем документы, которые составляют, в общем-то, чтото типа взрывного устройства для всей партии, хранить самой этой партии
фальшивые документы более чем удивительно, если, конечно, не считать, что во
главе стояли агенты ЦРУ и МОСАДА.
И, наконец, очень важный, на наш взгляд, факт репрессий против самих
коммунистов. Мы-то как раз полагаем, что это одно из самых убедительных доказательств того, что перед нами была не партия, а государственная структура,

строго иерархичная, жестко централизованная, и для этой структуры коммунисты отличались от рядовых граждан только одним: они были более опасны для
этой структуры, они знали больше, они были ближе к этому ядру и могли на нее
влиять. Это всегда был режим, маскировавшийся фантомами государства, иначе
репрессии против миллионов коммунистов, иначе механизм функционирования
государственной власти, механизм действия Конституции, на наш взгляд, необъяснимы. Вот это наше отношение, наша позиция по данным документам в том
числе.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи! Поскольку возникают вопросы в отношении подлинности, мы, естественно, ни в коем случае не возражаем против того, чтобы эти документы
были проверены с точки зрения их подлинности, могут быть истребованы из архивов подлинные протоколы Политбюро, тут вопросов никаких нет.
Другой вопрос, на котором бы хотелось остановиться, буквально несколько
слов, это вопрос об относимости этих документов к делу. Попытки сейчас уже
бросить тень на эти документы, указать, что в общем-то они не имеют отношения к делу и т.д., поставили вопрос о повторном допросе Фалина. Но, простите,
из этих самых документов вытекает - знал Фалин или не знал. Я открываю один
из документов от 31 марта 1989 г. по вопросу о Катыни. И здесь именно за подписью Фалина, подпись Фалина стоит, надеюсь, ее никто не оспаривает, это
письмо от 26 марта, тут прямо указывается: в случае дальнейшего ослабления
внутриполитической ситуации в Польше из Катынской проблемы может быть
сделан предлог для сведения счетов. В этом контексте обращает на себя внимание тот факт, что польская пресса поднимает этот вопрос все настойчивее. Вот
повод, который Фалин видит в самом главном.
И дальше, уже в подлинном письме за подписью Шеварднадзе, Крючкова и
Фалина (три подписи) тут ясно, в связи с чем эти вопросы возникают, тут просто
говорится: время в данном случае не выступает нашим союзником. Возможно
целесообразнее сказать, как реально было и кто конкретно виновен в случившемся. Почему возможно целесообразнее сказать? Да потому что... И на этом
закрыть вопрос. Издержки такого образа действия в конечном счете были бы
меньшими в сравнении с ущербом от нынешнего оездействия.
Это документ, подписанный Фалиным. Да разве тут ясно не написано, что
все эти люди, подписавшие этот документ, знают о том, как было реально, и считают, что издержки от того, чтобы сказать правду, будут меньшими, чем если
бездействовать. Просто надо читать документ, то, что в нем написано.
А тогда давайте посмотрим, кому адресован этот документ. Этот документ
адресован в Политбюро в составе: Горбачева, Рыжкова, Медведева, Чебрикова,
Шеварднадзе, Яковлева, Крючкова, Сухарева, Капто, Павлова, Фалина, здесь
присутствующего, они рассматривают этот вопрос и принимают решение к вопросу о Катыни.
Теперь давайте посмотрим на все эти документы уже с точки зрения совокупности, давайте посмотрим даты, когда эти документы вскрывались, когда направлялась Шелепину копия данного постановления. В ответ на каждое вскрытие этого документа следует очередное (можно просто сверить по срокам) решение Политбюро, как надо скрывать эту проблему. В том числе и вот это вскрытие последнее, которое здесь указано, или предпоследнее вскрытие в 1989 году в
апреле месяце, оно как раз предшествует очередному решению Политбюро. Но
вопрос другой - как Политбюро на это реагирует. То есть следует письмо,

вскрывается конверт, проверяется документ и принимается очередное решение о
сокрытии этих фактов.
Я понимаю, что это может не нравиться, но здесь это все написано, здесь
все это есть. Что касается подлинности, проверки подлинности, то если у наших
оппонентов не осталось других аргументов, кроме как сомневаться в подлинности этих документов, то, что же, давайте проверим подлинность этих документов. Но вопрос об относимости, судя по содержанию этих документов, не стоит.
Совершенно справедливо, на наш взгляд, выступал здесь Сергей Михайлович Шахрай, который говорил - давайте, наконец, отделим вопрос о конституционности от всех остальных вопросов, в том числе и от вопроса о том, нравится
документ противной стороне или не нравится.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи! Я прошу
прощения, наша сторона упустила одно очень важное обстоятельство в связи с
этими документами. Оно состоит в утверждении наших оппонентов, что это не
партия, что это не органы партии, это группа преступников. Мы хотели обратить внимание Суда на странное обстоятельство: 1940 год, от имени партии
группа преступников; 1953 год то же самое; 1979 год - ввод в Афганистан, четыре человека с половиной принимают решение о вводе в Афганистан. Свидетельские показания в этом зале говорят опять, что ни партия, ни Политбюро, а
Генсек и два-три человека его окружения. Десятилетиями от имени партии выступает группа лиц, можно по-разному их оценивать, но на каждом этапе развития истории они выступают от имени партии, они пользуются горячей поддержкой так называемых рядовых партийных масс. И очень удобно на каждом следующем этапе грехи этого режима и организации списывать на группу лиц. Это
система. Это не случай, это не выпадение из случая. Вот на это мы и хотели обратить внимание.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, это мы должны выяснить, но дело в
том, что мы как раз и выясняем, что, оказывается, партийные массы ничего об
этом не знали.
Ш А Х Р А Й С.М. Это как раз свидетельство того, что это не партия. Мы еще
раз обращаем внимание.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Председатель, уважаемые судьи! Я бы считал, что открытие здесь политических
дебатов по сути содержания документов было бы нецелесообразным по одной
простой причине. Мы впервые все - и вы, и мы получили документ. У нас у всех,
я думаю, возникают сотни вопросов по каждой строчке, по каждому пункту, по
каждому документу. Эти документы требуют очень тщательного, длительного
исследования. И, наверное, ни у кого не вызывает сомнения, что каждый из нас
переживает за их содержание. Обвинять сегодня, уважаемый Сергей Михайлович, кого-либо из коммунистов, обвинять партию ли, из Ваших уст, мне кажется,
было бы сегодня нецелесообразным, у нас для этого будут еще заключительные
прения, и мы там можем выступить полностью по содержанию и по характеру
выступлений, в том числе и по этим вопросам.
Я прошу обратить внимание на следующие моменты. Очень важно, конечно, исследовать первые странички, видите, там - получено Андроповым такого-то числа, отпечатано такого-то числа, получено Черненко такого-то числа,
отпечатано такого-то, получено Горбачевым такого-то... Я не вижу, правда,
подписи, когда и как. Нигде не видно, что где-то, кто-то вскрывал такой-то документ, что это оглашалось где-то на заседании Политбюро. Нигде этого не
видно. Если есть, а сторона располагает черновыми записями заседаний Полит-

бюро, они представили в перечне материалов, очень много таких документов,
наверное, мы найдем и тот документ, но на какой-то следующей стадии, потому
что это не такой простой вопрос, который мы можем здесь за 30 минут или за час
решить. Повторяю, не требуется сегодня на этом этапе устраивать политический
разбор, а вчерашнее рассмотрение, сегодняшнее рассмотрение могут больше
привести к усложнению этой ситуации.
Я просил бы судей внимательно отнестись к этой проблеме. Мы изложили
свою точку зрения. Сторона изложила свою точку зрения. Для вас ясны наши позиции. Для чего нам дальше развивать дискуссию?
Ш А Х Р А Й С.М. Я просил бы только для стенограммы отметить, что нигде
в моих словах нет обвинения против конкретных лиц, против рядовых коммунистов. Мы-то как раз противоположное дали.
КУПЦОВ В.А. Все время, систематически, на протяжении всего периода, на
протяжении всего процесса от вас идет обвинение партии. Мы категорически отрицаем это.
Ш А Х Р А Й С.М. Не можем мы обвинять то, что, на наш взгляд, не существовало. Поймите, мы хоть логики-то придерживаемся.
КУПЦОВ В.А. Вы вступали в эту партию.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я делаю замечание представителям той
и другой стороны. Пожалуйста, прошу соблюдать порядок.
КУРАШВИЛИ Б.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Нас, коммунистическую сторону, хотят поставить в положение защитников катынского расстрела и тому
подобных дел. Но мы защищаем партию в ее последнем состоянии, которое сложилось с отменой статьи 6.
В связи с этим я прошу Суд рассмотреть вопрос о том, чтобы скомпоновать
документы, предъявляемые Суду, в две группы. Одна группа документов - это
документы, связанные с деятельностью партии после 14 марта и до 14 марта в
связи с обсуждением вопроса об отмене статьи 6. Вот это будут документы, которые имеют юридическое значение, на которых мы будем основывать свою защиту Коммунистической партии на существование.
И другая группа документов - все остальные исторические документы, которые, конечно же, имеют познавательное значение, которые могут быть использованы в аргументации, но юридического значения не имеют.
Я еще раз хочу сказать, что нас нельзя ставить в позицию защитников тех
преступлений, которые совершались полвека назад, да и три года назад, если хотите. Мы защищаем партию, какой она стала с отменой статьи 6 Конституции,
мы надеемся ее защитить.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, поскольку поставлен более общий вопрос, мы считаем необходимым высказаться именно по этому общему вопросу. Мы хотели бы отметить,
что никогда не пытались ставить представителей противоположной стороны в
положение защитников КПСС на любом этапе ее деятельности - на заключительном, первоначальном или на каком-либо ином.
Следующий вопрос, который при этом возникает, - это вопрос, который
был сейчас поставлен, о доказательственной базе по данному делу. Мы считаем,
что этот вопрос является прерогативой Конституционного Суда, и только Суд
может решить вопрос, какие материалы подлежат приобщению к настоящему
делу и могут лечь в основу решения Суда. И поэтому нам представляется, что

этот вопрос неправомерно ставить в зависимость от того, нравятся те или иные
документы противоположной стороне или не нравятся.
Наконец, нам бы хотелось обратить внимание высокого Суда на то обстоятельство, что, когда возникают проблемы, связанные с представлением доказательств, с представлением материалов, мы опять же не имеем реальной возможности спокойно анализировать доказательства с точки зрения вопроса конституционности, то есть с точки зрения предмета рассмотрения данного дела в Конституционном Суде. Потому что именно наши процессуальные оппоненты пытаются тут же навязать и нам, и Суду дискуссию о том, что это все либо уголовщина, либо это история и так далее. Как только документ не нравится, о нем говорят, что он представляет только исторический интерес.
Наконец, нам бы хотелось обратить внимание на то, что у стороны по
этому поводу опять как минимум две позиции. Поскольку, как вы прекрасно, я
думаю, помните, в начале судебного разбирательства, в первый день судебного
разбирательства встал, как вот сейчас встает, уважаемый депутат Слободкин и
сказал, что он готов отвечать за партию, за каждый ее день.
СЛОБОДКИН Ю.М. Да, конечно.
МАКАРОВ A.M. Вот видите, как раз - да, конечно. Поэтому в данном случае мы не совсем понимаем позицию противоположной стороны. С одной стороны, все они отвергают документы, которые им не нравятся. Ну, а с другой стороны, может быть, они все-таки выберут позицию, за сколько времени они готовы защищать партию.
А главное, нам кажется, что все-таки предмет рассмотрения Конституционного Суда не зависит от их желания.
КЛИГМАН A.B., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Позвольте,
уважаемый Председатель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что, уважаемый адвокат, поскольку Вы не присутствовали в самом начале и не можете обозреть все, что
здесь происходило. Вы можете фрагментарно сейчас выступить и тем самым осложните положение стороны.
КЛИГМАН A.B. Я наблюдал по монитору, уважаемый Председатель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, переходим к материалам по Афганистану. По материалам о Катыни мы прошли.
КЛИГМАН A.B. Нельзя мне обратиться к Суду, уважаемый Председатель?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы можете обратиться, можете сделать
заявление. Пожалуйста, напишите и обратитесь, мы рассмотрим, или в конце рабочего дня. Общую дискуссию, побочную, так сказать, но хотя и посвященную
главному вопросу, Суд считает, несвоевременно проводить, потому что мы уже
обменялись общими соображениями, стороны достаточно высказались.
Переходим к материалам по Афганистану. Пожалуйста, представитель стороны.
КЛИГМАН A.B. Дело в том, что в нашу сторону бросаются обвинения, а
Суд их пропускает.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я Вам делаю предупреждение. Вы не
подчиняетесь распоряжению председательствующего. Уважаемый адвокат, я
Вам делаю официальное предупреждение. Прошу садиться.
КЛИГМАН A.B. Я возражаю против предупреждения.
Суд переходит к обсуждению материалов по Афганистану.

ВИШНЯКОВ В.Г., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель,
уважаемый Суд! Материалы по Афганистану, насчитывающие 27 документов,
были представлены вчера уже к семи часам вечера. Поэтому, естественно, подробного анализа по каждому документу я не собираюсь давать, поскольку сам
перечень этих документов оформлен очень неряшливо. Есть запрос за подписью
Шахрая и Макарова, который перечисляет эти документы. А тот ответ, который
дан из архива, дает уже не по номерам, по датам. Работать с такими документами абсолютно невозможно, все запутано, перепутано. Но тем не менее я прочитал все эти документы и мог бы сделать лишь только самую общую оценку.
Из 27 документов, я беру пока формальный признак, только 3-й, 7-й, 8-й, 9-й
и 16-й имеют подписи, и из этих подписей только документ № 3 содержит все реквизиты, то есть печать, визы и прочие атрибуты формального документа.
Только на 1-м документе есть надпись, что это копия, заверенная секретарем специальной комиссии по архивам при Президенте Российской Федерации.
Это не история 1980 года, эту неряшливость можно было бы устранить буквально в тот момент, когда эти документы изымались.
По содержанию. По ходу чтения всех этих документов я пришел к выводу,
что документы №№ 18 и 19, которые стали поводом для представления всех этих
документов, требуют изучения в комплексе всех тех документов, которые содержатся или которые еще не представлены уважаемой стороной. Даже беглый просмотр этих документов говорит о том, что вопрос о вводе войск в Афганистан не
был таким простым, как он мог быть представлен сейчас, изучая лишь только
документы №№ 18 и 19.
Еще 20 марта 1979 г. в беседе Брежнева с Тараки мы находим такие фразы,
что этого делать не следует. Идет речь о просьбе Тараки о вводе войск в Афганистан.
В беседе Косыгина, Громыко, Устинова и Пономарева с Тараки 20 марта
1979 г. снова говорится о том, что ввод войск недопустим, что нужно искать другие пути решения этой сложной проблемы.
В поручении советскому послу от 24 мая 1979 г. сказано о том, что вопрос
об использовании советских войск был уже детально обсужден с Тараки в марте.
Снова подтверждается позиция советской стороны. К сожалению, на этом документация обрывается, и проследить, каким же образом вдруг появляются на свет
драматические документы №№ 18, 19, очень трудно.
Поэтому, не имея сейчас возможности дать анализ всех этих документов в
содержательном плане, я бы хотел поподробнее остановиться лишь на двух документах, которые и вчера во время пресс-конференции были интенсивно использованы уважаемой противной стороной.
Документ № 18. Рукописный текст постановления ЦК КПСС о положении в
"А". Уважаемый Председатель, прошу обратить внимание на этот документ. Это
небрежно написанный от руки, кем неизвестно, ну есть факсимиле Брежнева, есть
некая печать, еле просматриваемая, "слепая", но кто заверил, откуда взято - неизвестно. Но это формальные признаки. По формальным признакам у меня есть
11 позиций, по которым этот документ вызывает сомнения. Но я хотел бы обратить внимание на основные реквизиты.
Документ оформлен как постановление ЦК КПСС. Я вернусь еще к этому,
это отнюдь не случайный знак - постановление ЦК КПСС. Положение в "А"?
Что это - Ангола, Аргентина или еще какие-то страны? По содержанию. Четыре
раза повторяются, в четырех абзацах слова "этих мероприятий"? Каких меро-

приятий? О них ни слова! И вообще о том, что идет речь о вводе войск, о том,
что какие-то есть замыслы по осуществлению какого-то скрытого ввода этих
войск и т.д. - все это отсутствует. Это можно лишь только догадываться и гадать, о чем же идет речь в этом документе?
"Секретарь ЦК Л. Брежнев" - я считаю, что подпись тов. Брежнева здесь
(конечно, я не специалист и трудно говорить, что это - факсимиле или личная
подпись) тоже требует изучения. Как и изучение всех неясных и порой трудно
различимых подписей, которые сделаны на этом документе, причем ряд этих
подписей сделан 26, 25 декабря, хотя вот это совещание, я не знаю, пленум, я
даже не знаю, как назвать, набор лиц, которые присутствовали на этом совещании, конечно, должны быть четко выявлены на момент принятия этого решения.
Были ли они в момент принятия решения, либо потом уже задним числом
оформлялось это решение, то есть на предмет достоверности этого документа
требуется, уважаемый Председатель Конституционного Суда, тщательная экспертиза.
Документ № 19. Постановление Политбюро ЦК КПСС П-176125 ОП от
12 декабря 1979 года. Еще более странен по своей форме. Смотрите, в каком виде
оформляется важнейший документ. Я оформляю и то лучше свои отзывы на какую-нибудь диссертацию.
Я обращаю Ваше внимание прежде всего на реквизит: П-176125 ОП от
12 декабря 1979 года, это документ Политбюро. А вот этот документ № 19 говорит о том, что это постановление ЦК КПСС. Извините, пожалуйста, когда мы
говорим о действиях конкретных лиц, для меня очень важно, какой орган принимал это решение: то ли постановление ЦК КПСС, либо Политбюро, либо
группа лиц, которые не были уполномочены на то, чтобы вообще действовать от
имени Политбюро, либо ЦК КПСС.
На даче, на даче, 26 декабря присутствовали, причем перечень не соответствует тому, о чем говорится, точнее, по ходу этого документа, в частности, не
упоминается Андропов. Товарищ Брежнев высказал ряд пожеланий: одобрить
при этом план действий, намеченный товарищами на ближайшее время. Что это
за план действий? Надо запросить его. Видимо, он был, если на него делается
ссылка.
"Признано целесообразным, что в таком же составе и направлении доложенного плана"... Какого плана? Действует комиссия Политбюро? Какой комиссии Политбюро ЦК? Что это за комиссия, когда она была создана, состав ее, кто
утверждал этот состав?
И наконец, последнее замечание, тут опять же невнятная какая-то печать,
слепой оттиск, неясно даже, кто завизировал, нет других атрибутов. То есть,
уважаемый Председатель Конституционного Суда, и этот документ должен быть
подвергнут тщательной экспертизе.
Я не зачитываю здесь семь других пунктов, чисто формального порядка,
которые отмечены при анализе этого документа.
Я бы хотел обратить внимание, пока не проанализированы все документы,
на очень важный документ, официальный документ - постановление Пленума
ЦК КПСС, принятое 23 июня 1989 года, "О международном положении и внешней политике Советского Союза". Оно дает оценку событиям в Афганистане:
"Пленум ЦК полностью одобряет принятые меры по оказанию всесторонней
помощи Афганистану в деле отражения вооруженных нападений и вмешательства извне, цель которых задушить афганскую революцию и создать проимпериалисгический плацдарм военной агрессии на южных границах СССР. Пленум

высказывается за политическое урегулирование положения, сложившегося вокруг Афганистана, который проводит политику неприсоединения". Эта оценка
полностью подтверждается анализом тех документов, которые даны в перечне,
представленном противной стороной, я думаю, что и решения Пленума должны
быть тщательно в этом плане переосмыслены.
И наконец, у меня есть два соображения. Первое соображение по поводу
возникшей здесь дискуссии. Уважаемый Председатель Конституционного Суда,
ведь с самого начала и по ходу следствия, извините, по ходу рассмотрения вопроса о конституционности и неконституционности партии...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, я прошу Вас общую дискуссию не вести, только по документам! Прошу Вас!
ВИШНЯКОВ В.Г. Только по документам. В связи с этими документами. В
этих документах изложены конкретные обстоятельства, требующие доказательств, но ведь доказательство это же не функция Конституционного Суда! Так
может быть и сделаем так, чтобы послать в соответствующие органы разбирательство всех этих дел с тем, чтобы они доказали подлинность тех фактов, которые здесь приводятся, и уже потом вновь вернуться, если этого потребуют обстоятельства. Видите, я уже второй раз повторяю слово "обстоятельства",
"новые обстоятельства", вернуться к рассмотрению этого вопроса.
То есть вопрос о конституционности партии, ее действий и конкретных обстоятельств, которые не доказаны - нельзя смешивать, нельзя все время превращать конституционное разбирательство в судебное разбирательство.
И второе, последнее, хотя мы об этом уже постоянно говорили. Ведь, Уважаемый Председатель Конституционного Суда, в самом начале Вы неоднократно подчеркивали, что все время надо вести разбор дела применительно к
моменту издания Указов Президента Российской Федерации от 23, 25 августа и
6 ноября. Но все время же уходим из этого юридического русла, все время нам
подбрасывают все новые и новые материалы, которые превращают наш процесс
в политический. С таким трудом, Валерий Дмитриевич, Вам удалось...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, Вы не вняли словам Председателя, я Вам делаю официальное предупреждение. Давайте будем
соблюдать последовательность, иначе мы превратим процесс действительно в то,
о чем Вы говорите.
Постоянные заклинания о том, что он у нас является - политическим, неполитическим. Бывший Генеральный секретарь уже на весь мир раструбил, что он
не просто политизирован, а еще какие-то другие эпитеты добавил, но это на совести его останется. Пусть там они занимаются этим. У нас, Вы видите, что правовой идет процесс, и мы изучаем с юридической точки зрения документы.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Суд, я хочу начать с того, на чем закончил уважаемый
представитель профессор Вишняков: "Нельзя превращать конституционный
процесс в судебное разбирательство!" Действительно, именно этого и пытаются
добиться представители противоположной стороны. Именно поэтому отвергаются документы, свидетельствующие о конкретных фактах, чтобы не допустить
судебного рассмотрения в вопросах о конституционности организации.
Что касается конкретных замечаний, высказанных профессором Вишняковым. По документу № 18 можно будет провести экспертизу, может быть, две экспертизы, три, но от этого ничего не изменится, ибо документ этот существует,
документ этот хранился в запечатанном конверте в особой папке архива общего
отдела ЦК КПСС, и отсюда, я думаю, логически следует тот же вывод, который

касался и документов по Катынн. Держать фальшивку никто не будет, фальшивку огромной взрывной силы. Поэтому те подписи, которые имеются на этом
документе, и сам стиль этого документа свидетельствует о глубоко конспиративном характере информации, заложенной в этом документе. Именно поэтому говорится: к положению в "А", даже не называется государство. Машинисткам такие документы не доверяют, об этом свидетельствует и записка Шелепина по Катынскому делу, и об этом свидетельствует этот документ, потому что машинистка может разгласить чрезвычайно важную тайну.
Здесь имеются подписи, обратим внимание на то, что некоторые подписи
поставлены позднее и помечены специально другими датами. Вот, например,
подпись Щербицкого 26 декабря 1979 г., еще две подписи 25 и 26 декабря
1979 года. О чем это говорит? Это подтверждает слова Ю.В. Андропова, которые
мы здесь уже цитировали, сказанные на заседании Политбюро в 1983 году 10 марта, когда он сказал: "Брежнев настоял на поименном голосовании членов Политбюро". Это подтверждается полностью этим перечнем подписей, вот они подписи, он действительно настоял на том, чтобы все проголосовали, он всех круговой порукой связал в этом вопросе. И внизу поставил свою подпись. Обратим
внимание на то, что наверху подписи Брежнева нет. Она только стоит внизу. Что
позволяет даже предположить, во всяком случае, допустима такая гипотеза, что
Брежнев был против. Хотя, конечно, как вы понимаете, это очень сомнительное
предположение.
Учитывая то, о чем уже здесь говорили представители разных сторон, что в
КПСС существовало особое отношение к первому лицу.
Далее, здесь уважаемый профессор Вишняков говорил о том, что в документе № 19 непонятно о какой комиссии Политбюро ЦК идет речь. Нам представляется, что здесь все ясно, давайте все сопоставим. Пункт I рукописного постановления о положении в "А": одобрить соображения и мероприятия, изложенные тг. Андроповым, Устиновым и Громыко. Последний абзац пункта 1:
осуществление всех этих мероприятий возложить на тт. Андропова, Устинова,
Громыко.
Пункт 2: поручить тт. Андропову, Устинову, Громыко информировать Политбюро о ходе выполнения намеченных мероприятий.
Дальше документ № 19, Брежнев встречается на даче, к нему приезжают
тт. Устинов, Громыко, но вместо Андропова приезжает Черненко. Они докладывают о ходе выполнения постановления, докладывают Устинов, Громыко, Андропов. Опять та же самая группа лиц. Это и была та комиссия Политбюро ЦК,
которая занималась вопросом Афганистана. Эта тройка, обратим внимание, видимо, здесь какой-то рок витает над нашей несчастной страной, нас все время
преследуют тройки, тройки 30-х годов, тройка 1979 года.
И последнее, что я хотел сказать. Я опять возвращаюсь к словам
Ю.В. Андропова 10 марта 1983 г., вопрос был рассмотрен на Пленуме ЦК. У нас
нет оснований не верить этим словам, тем более, что теперь мы имеем само документальное подтверждение, - это стенограмма Пленума, опубликованная, обнародованная самим ЦК КПСС, для внутреннего, конечно, потребления.
То постановление о международном положении и внешней политике Советского Союза, которое здесь цитировал уважаемый профессор Вишняков, я думаю, мне цитировать повторно нет необходимости. Наши цитаты полностью
совпадут. Но мы не совпадаем в оценках. Потому что, если уважаемый представитель профессор Вишняков считает, что Пленум не знал, о чем он говорит, он
не знал, что именно он полностью одобрял, то я с этим согласиться не могу, по-

скольку вся мировая общественность, а не только члены КПСС, на момент проведения этого Пленума 23 июня 1980 г. знала, что Советский Союз ввел ограниченный контингент своих Вооруженных Сил в Демократическую Республику
Афганистан. Это ни для кого не было секретом. И все знали, что эти войска введены советским руководством. И члены ЦК по этому поводу заблуждаться не
могли. Поэтому формула постановления Пленума ЦК, где сказано: Пленум полностью одобряет принятые меры по оказанию всесторонней помощи Афганистану в деле отражения вооруженных нападений и вмешательства извне, эта
формула абсолютно ясно доказывает, что Пленум ЦК КПСС поддержал ввод
войск в Афганистан.
Ш А Х Р А Й С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Председатель! С точки зрения нашей стороны, для конституционного производства важно не то, какую роль здесь играли Черненко, Устинов, Андропов, есть ли здесь состав правонарушения и так далее. С нашей точки
зрения, для конституционного процесса важны два обстоятельства.
Во-первых, что это было решение коллегиального органа, главного органа
в КПСС. И во-вторых, что решение вопросов войны и мира по Конституции относится к компетенции Верховного Совета, к исключительной компетенции Верховного Совета. А решения по этим вопросам принимаются Политбюро ЦК
КПСС, причем без последующего утверждения Верховным Советом СССР или
его Президиумом и т.д. и т.п.
То есть достаточно двинуть 50 тысяч человек с современнейшим оборудованием без ведома, без решения уполномоченных на то Конституцией органов конституционный аспект, на наш взгляд, здесь такой.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Можно ли понимать Вас, Сергей Михайлович, таким
образом, что Вы снимаете тезис, высказанный представителем профессором Федотовым и Вами вчера о том, что это была агрессия Советского Союза против
Афганистана?
ШАХРАЙ С.М. Нет, это не следует ни из моих слов, ни из слов Федотова, я
помню вчерашний вопрос, и мы сейчас ищем документы.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Нет, Вы только что сделали заявление о том, что в данной ситуации имеется в виду, что Политбюро вопреки требованиям Конституции, по своему собственному решению ввело ограниченный контингент в Афганистан и тем самым грубейшим образом нарушило Конституцию. Был еще один
тезис.
ШАХРАЙ С.М. Так это как раз свидетельство того, кто действовал от
имени государства. Кто был главным органом государства - Политбюро. Это не
противоречит нашей концепции.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, тут еще и важен,
мне представляется, другой вопрос, что последующий состав Политбюро и руководящие деятели ЦК КПСС занимали такую позицию, что этого не было, и уже
правды всей не сыскать. Вспомните известное свидетельство Валентина Михайловича Фалина. Я думаю, что мы должны тоже, наверное, обратить внимание на
то обстоятельство и выяснить вопрос, касающийся отношения Политбюро последнего состава к оценке этого деяния с точки зрения коллективности принятия.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. С точки зрения проблемы преемственности ответственности организации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Несомненно. Но во всяком случае факт
налицо, что мы должны как-то выяснить, в какой цепи фактов других он нахо-
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дится в связи с заявлением Фалина В.М., Рыжкова Н.И. и некоторых других.
Дзасохов A.C., по-моему, тоже то же самое говорил.
ФЕДОТОВ М.А. В связи как раз с Вашим заключением о том, что здесь
возникает вопрос в связи с несовпадением между документами, которые представлены Суду, и показаниями отдельных свидетелей, в частности свидетеля Фалина В.М.
Мы хотели бы обратить внимание Суда на то, что та присяга, которую свидетели дают в зале Суда, она, к сожалению, нередко оказывается нарушенной. И
мы уже неоднократно имели возможность убедиться в том, что между показаниями свидетелей имеются расхождения или между показаниями свидетелей и
документальными свидетельствами имеются, мягко говоря, существенные расхождения.
В связи с этим мы хотели бы обратить внимание Конституционного Суда
на целесообразность принятия каких-либо мер, нацеленных на то, чтобы присяга, которую дает свидетель перед Конституционным Судом, реально выполнялась. В противном случае свидетельские показания в Конституционном Суде несколько девальвируются.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Для этого нужно американское законодательство изучить.
МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Суд, конечно, ключевым документом, связанным с событиями афганской войны,
является вот этот рукописный текст.
Я думаю, что и для Суда, и для всех присутствующих этот текст предстает в
виде какого-то ребуса. Я не думаю, что к положению в "А", а эту букву так акцентировал профессор Федотов, конечно, тут вряд ли идет речь об Арктике, Антарктиде, о неопапанинцах, или детях академика Шмидта. Но из текста мы же не
видим, тут нет слова "Афганистан". Здесь нет слова "ввод войск". Поэтому для
того, чтобы этот документ стал документом, нужна очень тщательная и кропотливая работа.
Значит, из тех, кто поименован, по всей вероятности, вот эта надпись наверху, что присутствовали такие-то, была сделана значительно позже. И если
был подлинник, то экспертиза могла бы, здесь у нас есть специалисты в области
криминалистики, могли бы подтвердить, что этот текст написан позже, нежели
написано постановление ЦК КПСС.
Кроме того, если посмотреть на даты: 12 декабря; по всей вероятности, четыре человека всего рассматривали вопрос к положению в "А". А потом все остальные просто были ознакомлены. Но можно ли колоссальный контингент
войск мобилизовать за три дня и ввести в сопредельную страну?
Видимо, потребуется какая-то военная экспертиза. Может быть, потребуется политологическая экспертиза. Это новое дело в судебной практике. Создается впечатление, что кто-то уже до партийного органа принял решение, сосредоточил войска. Возникает масса вопросов: кто писал этот текст? Но, наверное,
не Брежнев. Значит, можно выявить такого человека и пригласить его в Суд,
проведя графическую экспертизу?
Что касается отношения в последующем партии и государственных органов
к этим событиям, то есть документы, есть материалы II Съезда народных депутатов СССР, 1989 год, где выступал Дзасохов. И там была дана политическая
оценка этим событиям. Он выступал не как партийный лидер, а он выступал как
исполняющий обязанности председателя парламентской комиссии. И если высокий Суд сочтет, я не думаю, что нужно цитировать, если высокий Суд сочтет

возможным приобщить документы Съезда, то мы просили бы, у нас есть список,
приобщить и документы нашей стороны. Но здесь возникает, на мой взгляд,
принципиальный вопрос: ощущается попытка втянуть Конституционный Суд в
разрешение вопросов, не разрешимых, я полагаю, для него. Это событие зверское
о расстреле тысяч польских офицеров. Это новочеркасские события.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Олег Орестович, но Вы в начале заседания были. И Вы, наверное, прекрасно слышали, я от имени Суда сказал, что
мы не должны заниматься конкретно, кто там кого расстрелял, и всей этой уголовно-правовой тематикой. Нас интересует, прежде всего, решало ли это Политбюро, и как относилось последующее Политбюро к этому решению?
Олег Орестович, я очень признателен, что Вы нас предостерегаете и заботитесь о том, чтобы нас не втянули. Но мы как раз это вместе с Вами осознаем. Давайте не будем тратить на это время. Не удастся никому это сделать. И хорошо,
что Вы стоите на защите этого дела. Мы же обсудили это.
МИРОНОВ О.О. Уважаемый Председатель, наша сторона много раз ставила вопрос о временных и предметных рамках конституционного процесса.
Пока такие временные рамки, хотя бы в первом приближении, не будут определены, мы будем находиться постоянно в тупиковой ситуации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Олег Орестович, Вы опять то же самое
делаете. Мы уже это обсуждали. Ведь Вы же юрист, Вы доктор юридических
наук, профессор, уважаемый мною профессор. Но мы же с Вами видели, что мы
отправлялись не от Катыни, как таковой, а от современности вообще. Ведь обнаружилось, что современное, последнее Политбюро, его руководитель, возможно, знал об этом и никак не информировал общественность, партийную,
прежде всего, общественность, и так далее. Вот почему мы перешли к Катыни.
Мы хотим выявить в том числе и состояние последнего Политбюро. С этим-то
Вы не будете, наверное, спорить. Вы снова ставите с ног на голову проблему.
МИРОНОВ О.О. Но аналогичная ситуация и с этим документом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И мы, поверьте, мы тоже обеспокоены
тем, чтобы не захлестнула нас волна каких-то документов и засорения не произошло. Но мы для этого сейчас здесь и находимся. И уже пути подхода найдены. Поэтому давайте будем продвигаться дальше. Значит, Вы высказали конкретную позицию.
МИРОНОВ О.О. Хотелось все-таки, чтобы Суд как-то, может быть, не совсем определенно, но в какой-то степени приближенности все-таки очертил какие-то временные рамки. А что касается рассматриваемого вопроса за этими
временными рамками, если это очень принципиально, я надеюсь, что ни одна из
сторон возражать не будет. Но нельзя же каждый день накапливать груды исторических материалов и обрушивать их на Суд. В конце концов, 1979 год, наверное, представители Президента Макаров и Шахрай тщательно в то время изучали Устав КПСС, чтобы вступить в эту партию. А многие из нас были членами
партии. Мы же все - участники и свидетели этих событий.
Вспомним сказку Андерсена о голом короле. Вот найдется тот мальчик, который наконец-таки скажет, что мы ломимся в открытые ворота!
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Олег Орестович, но когда мы с Вами
изучали Устав, в это время, как видите, кто-то принимал соответствующие решения, которые имеют и ныне последствия.
М И Ю Н О В О.О. И за эти решения мы, миллионы коммунистов, не может
нести никакой ответственности.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ну сколько можно. Двенадцать представителей и двенадцать все время этих тезисов. Но, по-моему, Вы знаете позицию Суда, и Феликс Михайлович неоднократно об этом говорил.
Если бы Суд занимал другую позицию, то у нас был бы сейчас лейпцигский
процесс, а не московский.
МИРОНОВ О.О. Уважаемый Председатель, я расцениваю это как комплимент нашей стороне, потому что Вы нас упрекали за разносторонность позиций.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Рассмотрите это, прежде всего, как
комплимент Конституционному Суду, о котором говорят, что он рассматривает
политическим путем, а не правовым путем, втянут в политические провокации и
той и другой стороны. Кстати, о вас одинаково говорят, как об обеих противных
сторонах.
МИРОНОВ О.О. Заканчивая выступление, еще раз прошу обратиться к
Суду определить временные рамки и не приобщать те материалы, которые находятся за этими рамками.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Олег Орестович, когда Вы ставили под сомнение этот документ, неужели Вы действительно верили, что нельзя все наши
Вооруженные Силы было за четыре дня поднять и ввести в любую точку земного
шара?
МИРОНОВ О.О. Я не специалист в военных делах, и, я думаю, среди судей
тоже вряд ли есть на уровне маршала, поэтому требуется специальная экспертиза.
Ш А Х Р А Й С.М. Я бы просил высокий Суд дать возможность наконец и
нашей стороне изложить свою позицию о временных рамках, если это будет возможно, потому что постоянный прессинг - это не имеет отношения, это другие
временные рамки.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, я думаю, нет необходимости дискутировать дальше на эту тему, иначе мы никогда не закончим списки, которые предъявлены. Общие принципы уже обозначены. Сергей Михайлович, я прошу Вас не настаивать.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР.
Только в связи с этими документами буквально два слова. Уважаемый Суд,
уважаемые судьи, наша сторона хотела бы обратить Ваше внимание на следующие обстоятельства в аргументации наших оппонентов. Они берут один рукописный документ, иронично, впрочем, не знаю, насколько это уместно, называют
положение "А", что это не в Африке или Антарктиде. Это по поводу веселости
при обсуждении данной темы. И после того, как это делается, этот документ выдергивается из контекста тех документов, которые по данной теме представлены,
и предлагается его обсуждать. Им из него ничего неясно. Я бы хотел обратить
внимание Суда, что в ходатайстве перечислено 27 документов относительно данного вопроса. Все эти решения Политбюро выстроены в хронологическом порядке. И данное решение, данный протокол как раз, может быть, стал той
"каплей", которая дополнила те документы, о которых мы говорили раньше, которые обсуждали здесь в Суде, которые, может быть, ставят просто точку в перечне этих документов. Трудно предположить, что не было написано от руки еще
что-то. Архивы огромны, может быть, там еще что-то есть. Трудно сказать. Но
весь смысл в том, что нам сейчас говорят: трудно было ввести 50 тысяч. Но я не
собираюсь обсуждать, я тоже не специалист в военном деле, но ведь тут представлено решение о введении сначала 150 боевиков КГБ под видом, как ясно ска-

зано, охраны аэропорта. Потом 500 специалистов ГРУ, замаскированных специально, чтобы их не узнали как советских солдат.
При этом опять же два решения Политбюро подряд представляются, в которых сначала написано, что в связи с тем, что Амин вдруг сошелся с правыми
мусульманами и стал неискренним по отношению к Советскому Союзу, не надо
направлять туда наш контингент войск, но при этом есть приписка, что вот если
эта тенденция будет продолжаться дальше, то принять конкретные меры. И вот
через неделю принимается уже новое решение Политбюро, согласно которого
эти 500 человек направляются в Афганистан. Надо ли сейчас, здесь, в Конституционном Суде вспоминать, что эти 500 человек там сделали? Направлялись они
формально, как написано в решении Политбюро, для того, чтобы охранять
Амина. Давайте тогда считать, что 500 специалистов ГРУ не выполнили указание Политбюро об охране Амина и вместо этого "ухлопали", что это был эксцесс
исполнителя. Нельзя же вырывать один документ из контекста всех представленных. Даже если сторона, правда ошибочно, с нашей точки зрения, считает, что к
документу можно прицепиться.
Мы представили 27 документов, которые полностью, с нашей точки зрения,
характеризуют роль КПСС в таком важном вопросе, как Афганистан. Здесь не
только вопросы вооруженного вторжения. Здесь не только вопросы, связанные с
вводом войск. Здесь и вопросы принятия решений о военной помощи, об экономической помощи после того, как войска уже выведены. Здесь вопросы распоряжения КПСС государственным бюджетом. Здесь вопросы соотношения КПСС и
высших органов государственной власти и управления. Вот тот комплекс вопросов, который, мы считаем, должен быть рассмотрен в Конституционном Суде в
рамках данного процесса. Важным аспектом является вопрос соотношения
КПСС с военизированными структурами, с таким как армия, КГБ, МВД и т.д. И
здесь, в данном случае, этот вопрос также подчеркивается. Поэтому данные документы и представлены Суду, поэтому мы их и просим приобщить.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Суд, уважаемый Председатель и судьи, в
связи с теми выступлениями, которые сделала уважаемая сторона, я хотел бы зачитать перечень тех лиц, которые были членами комиссии ЦК. Устинов - министр обороны, Громыко - министр иностранных дел, Андропов - Председатель
Комитета государственной безопасности. Я прошу обратиться в соответствующие архивы с тем, чтобы запросить все приказы, все другие нормативные, ненормативные акты, изданные этими официальными лицами до, в момент и после
непосредственного ввода контингента войск на территорию Афганистана.
И следующее. Вопросы войны и мира - это компетенция Верховного Совета. Не было войны в СССР, не было состояния войны с Афганистаном. Но
ведь действовали. И вот уважаемый народный депутат бывшего Верховного Совета СССР дал мне интереснейшую информацию, у него там целая папка о том,
как действовала постоянная комиссия Верховного Совета СССР непосредственно перед, в момент и после ввода ограниченного контингента войск на территорию Афганистана.
В связи с этим я считаю, что можно было бы запросить всю информацию,
связанную с деятельностью Пономарева - председателя комиссии Верховного
Совета по международной политике, Суслова - председателя комиссии Верховного Совета по международной политике, и информацию о том, как действовал
непосредственно Брежнев как Председатель Президиума Верховного Совета в
этот период. Я думаю, что без этих источников нам очень трудно будет чисто

умозрительным путем искать здесь, а кто же был в составе этой комиссии, что
эта комиссия была ЦК.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Суд, мы не будем акцентировать внимание на
деталях. Мы предложим Конституционному Суду обратить внимание на философию этих документов. А философия этих документов такова: совершается революция в Афганистане, к власти приходит правительство Тараки. Правительство Тараки просит военную помощь от ЦК КПСС. ЦК КПСС отказывает, считая, что не время, нет в этом острой необходимости. В сентябре происходит переворот. К власти приходит Амин. И политика, которую проводит правительство Амина, уже не соответствует пожеланиям ЦК КПСС. Амин просит военную
помощь, ему отказывают. Потом посылают очень ограниченный контингентсначала 150 человек, потом 500 человек. В документе, которым сопровождается
решение о посылке этих 500 человек, содержится очень характерная, если знать
дальнейшее развитие событий, фраза: с учетом сложившейся обстановки; а учет
сложившейся обстановки - это то, что Амин занимает неудобную, неприятную и,
с точки зрения ЦК КПСС, недопустимую политическую позицию. Так вот, с учетом сложившейся обстановки и просьбы Амина считаем целесообразным направить в Афганистан подготовленный для этих целей специальный отряд ГРУ
Генштаба общей численностью 500 человек.
А дальше происходит то, что указано в справке в ЦК КПСС, подписанной
Андроповым, Громыко, Устиновым и Пономаревым 31 декабря 1979 года. Что
же здесь происходит? Проявляя тревогу за судьбу революции и за независимость
страны, группы Кармаля Бабрака и Асадуллы Сарвари объединили свои усилия.
Были устранены существовавшие разногласия, и хальковцы и парчамисты объявили об окончательном объединении партии. Бабрак был избран руководителем
нового партийного центра. И когда дальше в чрезвычайно сложных условиях,
которые поставили под угрозу завоевания Апрельской революции и интересы
обеспечения безопасности нашей страны, встала необходимость оказания дополнительной помощи Афганистану.
Дальше обратим внимание на стилистику, тем более что с такой просьбой
обратилось и прошлое правительство ДРА, то есть правительство Амина. Правительство Амина обратилось с просьбой оказать военную помощь, в частности,
против хальковцев и парчамистов. Эти войска вводятся, но только в целях прямо
противоположных.
В соответствии с положениями советско-афганского договора было принято решение направить в Афганистан необходимый контингент Советской Армии. И дальше обратим внимание: "На волне патриотических настроений, охвативших довольно широкие массы афганского населения в связи с вводом советских войск", - здесь читается все очень ясно, - "осуществленным в соответствии
с договором, оппозиционные Амину силы, то есть парчамисты и хальковцы, в
ночь с 27 на 28 декабря организовали вооруженное выступление, которое завершилось свержением режима Амина". Вот философия этого решения. Аналогичным образом разворачивались события в начале так называемой войны с белофиннами, знаменитой северной войны. Аналогичным образом разворачивались
события 1939, 1940 годов в Прибалтике.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Михаил Александрович, я прошу Вас
уже не уклоняться непосредственно от документов.
ФЕДОТОВ М.А. Спасибо. Все эти документы имеются в распоряжении
Суда.

ЭНГВЕРН.Н., эксперт, представленный стороной КПСС. Возникает процессуальная коллизия. Вы можете ее разрешить, Ваше решение свято. Но есть
необходимость получить пояснения по самой конституционности процедуры
принятия решения о вводе войск в Афганистан. Я могу их дать прямо сейчас и
сказать о тех документах, которые нужно добавить к этой пачке, которая у нас
есть, переданной уважаемой стороной, с тем, чтобы обеспечить полноту истины
в рассмотрении существа дела. Но я не могу выступить как представитель стороны, поскольку я эксперт. Если будет на то ваше желание при необходимости
добиться большей ясности, вы бы могли, по моей просьбе, дать мне слово. Но
только оно должно от вас исходить, а не от нашей стороны и не от той стороны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы хотите быть независимым
экспертом? Так я понимаю?
ЭНГВЕР H.H. Я эксперт Конституционного Суда, представленный стороной КПСС. Но мы подчинены только истине, добросовестности метода и тем ограничениям, которые высокий Суд устанавливает для нас.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, уважаемый эксперт, спасибо,
и прямо будем решать вопрос об этих документах, о приобщении. Я думаю, мы
тогда обсудим или что, или сейчас?
ЭНГВЕР H.H. В пределах 5 минут.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но, может быть, Вы представите эти
документы? Ведь нет такого вопроса, чтобы что-то не представлять. Скажите,
пообщайтесь со стороной, представьте эти документы, которые у Вас есть. Пожалуйста.
ЭНГВЕР H.H. Ясно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Давайте, мы выслушаем Вас. На основе
этого тогда и изучим все документы, которые Вы собираетесь представить. Пожалуйста.
ЭНГВЕР H.H. Только два момента, и очень серьезных. Выступая на втором
Съезде народных депутатов СССР, A.C. Дзасохов сделал доклад о политической
оценке. И здесь прямо к нашему разбирательству относятся его слова из выступления, это том 4 официального протокола второго Съезда, страница 433. Александр Сергеевич тогда был исполняющим обязанности Председателя Комитета
Верховного Совета СССР по международным делам и первым секретарем Северно-Осетннского обкома партии. Вот сейчас прошу конституционного внимания: "Комитет констатирует, что решение о вводе войск было принято в нарушение Конституции СССР", - это второй Съезд, 24 декабря 1989 г., то есть до отмены статьи 6, положения статьи 73, пункт 8, но мы добавляли уже в афганском
комитете, что и третья часть статьи 6 была нарушена, но начал этот процесс с
конституционной оценки именно A.C. Дзасохов, - "так как в соответствии с
Конституцией СССР вопросы мира, войны, защиты суверенитета, охраны государственных границ территории СССР, организации обороны, руководства вооруженными силами подлежат ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и управления". Вот
первый конституционный подход к этому вопросу. Там же выяснилось, что отсутствовал конституционный механизм, который бы осуществлял надежный и
неукоснительный контроль, это уже страница 434 тома 4 материалов второго
Съезда, - "за выработкой и принятием решений, связанных с применением Вооруженных Сил СССР". Это тоже очень важно для оценки конституционности
решения, оно уже названо как нарушившее Конституцию.

И наконец, еще один документ. Было принято постановление Съезда народных депутатов СССР по этому вопросу. Специальное постановление состоит
из трех пунктов, я первый и второй пункт основные места сейчас продемонстрирую. Это 4 том, 616 страница: "Постановление Съезда народных депутатов
Союза Советских Социалистических Республик "О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года", это второй
Съезд народных депутатов СССР. Пункт первый заканчивается: "Это решение (о
вводе войск 1979 года) заслуживает морального и политического осуждения".
Правовой оценки нет.
Мой очень маленький комментарий, почему мы поставили политическую
оценку перед правовой оценкой. Это чисто конституционный вопрос, потому
что, уважаемый Суд, в нашем гражданском законодательстве не защищены
права военнослужащих, и в частности воинов-интернационалистов, если бы мы
дали правовую оценку как агрессии, они остались бы без материального обеспечения по закону, в том числе и семьи погибших.
Второй пункт: "Учесть предложения о конкретизации основных принципов
принятия решения об использовании контингента Вооруженных Сил СССР". Эта
проблема до сих пор не имеет правового решения. Вот моменты, на которые я
хочу обратить внимание.
И самое последнее. Все-таки я считаю, что для стороны КПСС и для стороны Президента очень важно, чтобы правда была высказана, конституционная
правда об этих действиях, до конца. Есть Указ Президента СССР от 25 апреля
1991 г., который звучит так, пункт третий: "Совету безопасности СССР принять
меры для координации деятельности заинтересованных министерств, других органов и организаций по розыску, освобождению и возвращению на Родину советских граждан, попавших в плен или пропавших без вести в Республике Афганистан". Этим пунктом вводится оценка войны в Афганистане как агрессии на
основании международно-правовых актов, потому что ни вызволять пленных, ни
разыскивать их, не соблюдая нормы международного права, - я работал как раз
в Комитете по вызволению военнопленных, - без соблюдения всего комплекса
документов Организации Объединенных Наций и других актов, ратифицированных Правительством СССР, невозможно было заниматься этой работой.
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев своим Указом подтверждает действенность этих документов и соответственно содержащуюся в них оценку афганской войны.
Вопросы Председателя Суда Зорькина В.Д. к Энгверу H.H. и его ответы
ЗОРЬКИН В.Д. Спасибо, Николай Николаевич! Вы сказали, что если бы
мы признали это агрессией, то были бы такие последствия для воинов. Означает
ли это, что на самом Съезде для депутатов было совершенно ясно, что это была
агрессия? Так я Вас понял, правильно?
ЭНГВЕР H.H. Для нас это было ясно в 1979 году, сразу же, как только вошли войска. Но это не правовой разговор, а нравственный, или политический,
или военный. Я нахожусь в правовом поле. Нужно было найти правовое оформление. Для нас ясно было, что это агрессия, уже в 1979 году.
ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что есть решение. Вы зачитывали это решение,
в котором написано, что это решение о вводе войск неконституционно. А на
Съезде было оглашено, кто принял решение о вводе?

ЭНГВЕРН.Н. В выступлении A.C. Дзасохова названы четыре человека:
Брежнев, Устинов, Андропов, Громыко. В этом же выступлении, абзацем выше,
который я зачитывал.
ЗОРЬКИН В.Д. То есть на самом Съезде были названы эти фамилии?
ЭНГВЕРН.Н. На самом Съезде в выступлении A.C. Дзасохова. А перед
этим еще одним абзацем выше он говорит, что Политбюро не собиралось в полном составе для принятия этого решения. То есть он не говорил, что не было решения Политбюро. Он не солгал нам, потому что он был уже знаком с этими документами. Его подпись на пакете есть.
Поэтому я подтверждаю его свидетельские показания здесь, он нам не солгал. Он лично не солгал. И здесь не солгал. Я только об этих афганских документах говорю. Поэтому здесь сомнений быть не может.
Когда мы обращались в Совет Безопасности по организации международных контактов по вызволению военнопленных, мы опирались на помощь
F.M. Примакова и В.В. Бакатина. И тот, и другой оказывали нам огромное содействие в этих вопросах, но только правовое. Только правовое. Мы не позволяли себе выходить из правовых норм.
Я подчеркиваю, что все эти люди были коммунистами. Я не выходил из
партии и не собираюсь из нее выходить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, поскольку в выступлении эксперта освещается очень важный аспект не только реагирования органов власти на сам факт ввода войск в Афганистан, но также и в какой-то степени проясняется механизм принятия решения, я думаю, видимо, это имеет важное значение, может быть, мы действительно приобщим эти документы?
Он, правда, выступил не в качестве эксперта, а в порядке справки.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Мы, естественно, поддерживаем вопрос о приобщении этих документов к материалам дела. Единственно, на что мы
хотели бы обратить внимание уважаемых судей Конституционного Суда, это на
вопрос о том, что уважаемый в данном случае свидетель Дзасохов, который выступал в Суде, по-видимому, несколько изменил свою позицию по сравнению со
вторым Съездом относительно механизма ввода войск в Афганистан. Он здесь
говорил, что этот механизм ему неизвестен. Это первое.
Второе. Это относительно оценки справки эксперта о том, что уважаемый
Дзасохов на Съезде сказал правду. Он сказал, что принимали решение четыре
человека. Между тем, как видно из записи на плакате, уважаемый свидетель Дзасохов был ознакомлен с теми материалами, которые мы представляем Суду,
25.10.1989 г., т.е. примерно за полтора месяца до проведения второго Съезда.
Поэтому естественно, что этот документ Политбюро в данном случае уважаемый
свидетель Дзасохов, по-видимому, знал.
Кроме того, нам бы все-таки хотелось обратить внимание Суда на то, что
он сказал, что это было решение четырех человек, а в этих документах указано,
что это не четыре человека приняли решение.
Наконец, следующий вопрос, на который нам бы хотелось обратить внимание Суда, это вопрос о том, что вольно или невольно возникает ощущение того,
что по инициативе КПСС очередной раз (как и с многопартийностью) поднимается вопрос о политической, моральной и какой угодно оценке Афганистана.
Все-таки не надо забывать, что этот вопрос был внесен несколько по другой
инициативе.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. С документами по Афганистану закончили, уважаемые представители?
ЭНГВЕРН.Н., эксперт, представленный стороной КПСС. Извините, пожалуйста, возникла проблема по агрессии.
Было специальное заседание трех комитетов Верховного Совета СССР: по
обороне, по международным делам, воинов-интернационалистов 29 ноября
1990 г. (протоколы в архивах Верховного Совета СССР), где выступило очень
много специалистов и где было сказано, что с правовой точки зрения агрессии
никакой не было, поскольку мы не объявляли ни войны, ничего, а ввели ограниченный контингент.
Поэтому когда я отвечал на вопрос о том, как мы воспринимали, это
было - как воспринимали люди, не занимавшиеся правовой оценкой, - как агрессию, как и в 1979 г., т.е. правовая оценка как агрессии в наших документах,
насколько я знаю корпус этих документов, не существует.
Это пояснение нужно было сделать, чтобы не возникло двойственных толкований.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Николаевич, вполне возможно, если Вы посмотрите еще с одних позиций, то опять всплывет вопрос об
агрессии.
ЭНГВЕР H.H. Я не исключаю такого.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я хотел бы напомнить сторонам, что
вчера были розданы еще две больших папки документов. Очевидно, работают
Ваши представители над ними?
КУПЦОВ В В., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Да, мы готовы.
Заявление эксперта Назарова БЛ.
НАЗАРОВ Б.Л. Уважаемый Председатель Конституционного-Суда! Уважаемые члены Конституционного Суда!
Я решил позволить себе обратиться к Вам с персональной просьбой в связи
с тем, что моя сторона в письменной и устной форме заявляла ходатайство о
предоставлении мне возможности выступить в качестве эксперта по главным вопросам, являющимся предметом обсуждения. И это еще вызвано тем объективным обстоятельством, что в понедельник мне предстоит поездка в Швейцарию.
Я уже давно дал согласие на это, в частности, в центр по правам человека в Женеве.
Чем продиктована моя просьба к Вам? Она прежде всего объясняется тем,
что информация, с которой бы я хотел выступить, и доводы направлены на то,
чтобы, как мне кажется, высказать соображения, имеющие большое значение для
приближения к истине по центральному вопросу, а именно правомерности Указов Президента, выходят за рамки того письменного экспертного заключения,
которое было мною предоставлено, причем существенно.
Мне хотелось бы по этому поводу сказать следующее. Я убежден, что Суд в
результате усилий и Председателя, и членов Суда, и сторон сейчас все больше
внимания уделяют вопросам именно юридического анализа тех вопросов, по которым Суду предстоит вынести свое суждение. И все-таки проблема, которая
меня больше всего волнует, - проблема прав человека - занимает неадекватное
место в процессе, который сейчас происходит.

Моя просьба еще объясняется тем, что все то, что я хочу сказать, будет лишено каких бы то ни было политических сентенций, никаких политических подходов, кроме анализа непосредственно нормативного материала, причем основного нормативного материала, как национального порядка, то есть из сферы
нашего законодательства - национального законодательства, так и международных стандартов. И в этой части я попросил бы, если будет мне предоставлена такая возможность, изложить свои соображения и просить Суд в какой-то части
тех документальных материалов, которые я хотел бы представить, решить вопрос о приобщении их к делу.
Я далек от того, чтобы напоминать какие-то вещи, и тем более уже хорошо
известные.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, правильно ли я
понял Вас, что к тем тезисам экспертного заключения, которые имеются? Вы в
связи с исследованием документов, международно-правового аспекта прежде
всего, хотели что-то дополнительно сказать. Так?
НАЗАРОВ Б.Л. Вы совершенно правильно меня поняли.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда в таком случае получается, что
эксперт уезжает, а мы должны быть поставлены в жесткие рамки: или сегодня
выслушать, или сегодня мы не сумеем; тогда мы просто просим у Вас текст или
после возвращения. Я так понял, что у эксперта есть что-то новое, дополнительное в связи с международно-правовыми документами.
НАЗАРОВ Б.Л. Уважаемый Председатель, я бы хотел воспользоваться этим
для того, чтобы не только изложить те материалы, которые, с моей точки зрения,
заслуживают того, чтобы быть приобщенными к делу, но и высказать целый ряд
соображений, которые находятся в прямом противоречии с утверждениями ряда
экспертов, выступавших уже здесь. Мне кажется, это чрезвычайно важно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если это выходит за рамки обсуждения
представленных документов, то, я думаю, мы должны это сделать при обсуждении вопроса о дополнительных экспертах. Так, наверное? Или же в рамках исследования документов мы должны это делать - вот в чем вопрос.
НАЗАРОВ Б.Л. Так или иначе.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Может быть, Вы как-то дали какую-то
ориентировку, письменные тезисы о том, с чем Вы собираетесь выступить в качестве эксперта по документам, так чтобы мы могли сориентироваться, если сторона в этом заинтересована. Может быть, как-то тоже Вы скоординировали бы,
и мы бы тогда решили.
НАЗАРОВ Б.Л. Валерий Дмитриевич, и в этой связи я хотел бы тоже напомнить, что, в общем-то, желательно было бы сегодня мне предоставить такую
возможность, если это будет действительно возможным. Причем я много время
не займу для того, чтобы вас беспокоить, и есть такая у меня возможность воспользоваться вашим решением, если оно будет положительным, в первой половине понедельника, потому что самолет уходит в 19 часов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если все это выходит за рамки исследования документов, то мы не можем сейчас пойти на это. Вы понимаете, иначе же
волна пойдет целая сразу. Я отнюдь не снимаю возможности такой постановки
вопроса, но для этого Суд должен решить. Давайте после Вашего возвращения.
Когда Вы возвращаетесь?
НАЗАРОВ Б.Л. Я возвращаюсь 23 октября. Я здесь просто позволю себе
еще напомнить, что была такая же ситуация, когда другая уважаемая сторона
просила Вас предоставить вне очереди выступление своему эксперту в связи с

отъездом, и Вы отнеслись с пониманием, и другая сторона, наверное, была удовлетворена.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, я предлагаю Вам кратко, тезисно обозначить, в каком направлении Вы собираетесь выступать, и мы тогда
обсудим это и учтем при решении вопроса о необходимости выступлений дополнительных экспертов, но это следующая стадия.
Уважаемые представители, есть правило, что, произнося речь, обращаются
стоя, но сидят молча. Сначала мы послушаем сторону, по предложению которой
выступал эксперт.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Суд, мы просили уважаемый Конституционный Суд выслушать экспертов и письменно направляли свое заявление со списком экспертов. И в этом списке профессор Назаров был указан. Мы подтверждаем свое
стремление к тому, чтобы уважаемый эксперт был заслушан, поскольку он является одним из крупнейших специалистов в области защиты прав человека.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Валерий Дмитриевич, у нас
уже как-то стало, извините за это выражение, плохой модой на бегу, перед поездкой в Швейцарию или еще куда-то неожиданно включаться в конституционный процесс и с просьбой предоставить слово для выступления.
Профессора Назарова, как мне представляется, может быть, память мне не
изменяет, не было ни в первичных списках, ни Вами объявленных, ни в числе тех
четырех фамилий с той и другой стороны, чтобы объявили завершение нашей
работы по заслушиванию свидетелей и экспертов. По-моему, сейчас ставить этот
вопрос не очень этично, потому что идет иной этап рассмотрения вопросов, этап
приобщения документов, и поэтому сейчас, на этом этапе, я ничего не имею против уважаемого профессора, но на этом этапе ставить вопрос и вклиниваться в
ход Суда просто было бы нецелесообразным.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Проблема прав человека здесь затрагивалась в ходе
процесса, но, на мой взгляд, недостаточно. Насколько я знаю, профессор Назаров занимается не только теорией прав человека, но и практически, и поэтому,
наверное, это было бы полезно на каком-то этапе.
НАЗАРОВ Б.Л. Но есть ли возможность у меня выступить непосредственно
по документам, которые имеют самое прямое отношение к обсуждаемым сейчас
материалам?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы вернетесь к 23 октября, как я понял,
и как Вы видели по атмосфере, здесь никого нет, кто бы лишил Вас конституционного права, возможности выступать на Конституционном Суде.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово для справки эксперту Комиссии Президиума Верховного Совета РФ по передаче-приему архивов
КГБ и КПСС на государственное хранение Охотину Н.Г.
ОХОТИН Н.Г. Я работал над документами, в частности, теми, которые
представлены в высокий Суд. Являюсь экспертом парламентской комиссии по
приему и передаче документов КПСС и КГБ на государственное хранение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы в экспертном заключении участвовали?
ОХОТИН Н.Г. Нет, я буду выступать не по нашему экспертному заключению.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я и спрашиваю, Вы же представляли
экспертное заключение.

ОХОТИН H.Г. Да, мы представляли экспертное заключение, касающееся
содержательного аспекта. Сейчас хотелось бы дать справку как бы по делопроизводству.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям высказать свое мнение.
Судья ЛУЧИН В О. Надо и другую сторону выслушать, может, у них есть
заявления.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Давайте сначала стороны выслушаем.
Пожалуйста, как стороны смотрят на это?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Валерий Дмитриевич, мы
как-то не расслышали, какую должность сейчас занимает уважаемый эксперт.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть, другими словами, являетесь ли
Вы специалистом по архивному делу?
ОХОТИН Н.Т. Моя должность - председатель Научного центра общества
"Мемориал". По специальности я историк и филолог. Ученой степени не имею.
Отношение к архивам: многолетняя исследовательская архивная практика; и в
качестве такового специалиста приглашен в парламентскую комиссию по исследованию архивов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, может быть, мы
все же пригласим непосредственно специалиста по архивам? Мы не хотим умалить Ваших достоинств, я прошу Вас правильно понять нас, Никита Глебович,
может быть, мы вернемся к Вашему экспертному заключению в этом качестве и
выслушаем Вас.
Анатолий Леонидович, есть ли у нас из экспертов здесь, в зале, кто непосредственно работает с архивными документами?
Судья КОНОНОВ А.Л. Они все непосредственно работали с этими архивными документами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы имеем в виду тех, кто прошел и работал там для себя.
ОХОТИН Н.Г. Я все-таки хочу отметить одну вещь. Я совершенно не настаиваю на собственной кандидатуре, поймите меня правильно. Но я все-таки
хочу отметить два аспекта. Российский парламент счел меня специалистом в этой
области, пригласив в качестве эксперта. Это раз. Второе. Хочу сказать, что партийные архивы - это шестой и седьмой сектора общего отдела ЦК, и в настоящее
время все работающие там - это бывшие сотрудники ЦК КПСС. Они могут рассматриваться как лица заинтересованные. Я абсолютно не умаляю их высокого
профессионализма. Более того, вчера я провел собеседование со многими из них
с целью согласовать нашу позицию по поводу этих документов. Естественно, я
не настаиваю, я просто отмечаю этот аспект.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не знаю, правильно ли я называю,
архивариусом как таковым Вы являетесь по специальности?
ОХОТИН Н.Г. Архивы КПСС - это в значительной степени еще живые архивы. Здесь не нужно быть архивариусом, здесь нужно понимать делопроизводство.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. С учетом последней фразы,
по-моему, у Конституционного Суда сложилось впечатление о квалификации
этого эксперта. В нашей группе здесь присутствует профессор Осадчий, он около
30 лет провел в архивах, но мы его в качестве эксперта по этому очень деликат-

ному и сложному вопросу не представим. По-моему, здесь должен быть представлен в качестве эксперта специалист.
КЛИГМАН A.B., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Суд! Уважаемый Председатель Суда! Несмотря на то, насколько я понимаю, выявившееся мнение по поводу необходимости приглашения сюда работника Комитета по делам архивов, т.е. официального работника Комитета, я все-таки
прошу в связи с выявившимися обстоятельствами уточнить у Охотина Н.Г., имел
ли он отношение к формированию тех материалов, тех документов, которые сегодня имеются в распоряжении Конституционного Суда?
ОХОТИН Н.Г. Непосредственного отношения к формированию всего корпуса представленных в Суд документов я не имел. Естественно, я участвовал в
отборе материалов к своему экспертному заключению. Но многие материалы,
составляющие эти 47 томов и т.д., мне прекрасно были знакомы, и как они формировались, об этом я тоже имел представление.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституционного Суда! В общем-то по логике, как развивается процесс, бурное неприятие
данного лица в качестве эксперта противной стороной наталкивает нас на необходимость поддержать эту кандидатуру, потому что, видимо, ему есть что важное сказать об этих архивах. Но я думаю, нам надо быть выше этих пристрастий
сторон в этом трудном процессе. Мы считаем также, что те же аргументы, которые приводит противная сторона, могут быть использованы против многих сотрудников, продолжающих работать в архивах из-за того, что это была номенклатура Секретариата ЦК КПСС, и ждать от них объективных данных очень
трудно. Но одну кандидатуру мы просили бы Суд рассмотреть - руководителя
Российского комитета по делам архивов. Возможно, эта кандидатура в силу
должностного положения может дать ту справку или ту информацию, которая
необходима Суду. А по отношению всех остальных экспертов мы согласимся с
решением Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, может быть, мы
так и поступим: вызовем официального руководителя Роскомархивов. Я думаю,
что он может пригласить с собой, наверное, и специалистов по конкретному направлению. А если возникнет необходимость в ходе выяснения этого вопроса
здесь, на Суде, мы тогда пригласим и профессора Осадчего, и Вас, Никита Глебович, поскольку, как я понял, Вы длительное время знакомились с этим массивом.
Совещаясь на месте, Суд принимает решение пригласить в Суд руководителя Российского комитета по делам архивов.
Суд переходит к обсуждению документов, представленных для приобщения.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель! Уважаемые члены Конституционного Суда! Сначала о тех критериях, которыми мы руководствовались, формируя этот массив документов и выступая с ходатайством перед высоким Судом
о приобщении этих документов к рассматриваемому делу.
Первый критерий - это прежде всего те документы, на которые ссылались
представители сторон, свидетели по этому делу, и те документы, которые мы использовали при опросе свидетелей. То есть эти документы уже стали определенным образом предметом рассмотрения в этом Суде. Многие из них были просто
оглашены в процессе постановки вопросов перед свидетелями. Были получены

ответы, зафиксированные в стенограммах. Поэтому полагаем обоснованным
ставить вопрос о приобщении этих документов к делу, хотя бы для того, чтобы
оценить и позицию сторон, их аргументацию, из логику представления документов и ответы уважаемых свидетелей, давших официально присягу перед этим
Судом. Это первый критерий. Именно поэтому, на наш взгляд, очень трудно отводить эти документы, потому что они звучали, они обсуждались, и во всяком
случае надо уже по ним принимать какое-то решение.
Второй критерий - вопрос оценки правовой природы организации, именовавшей себя КПСС. Речь идет, прежде всего, о документах, которые, на наш
взгляд, подтверждают посягательство со стороны этой организации на основы, я
подчеркиваю - на основы конституционного строя, а именно на такие, как народовластие, федерализм, республиканская форма правления, разделение властей или, если говорить более мягко, то, как было это до последней редакции Конституции, - о конституционном разграничении компетенции между высшими органами нашего государства.
Также многие из этих документов составляют предмет, по содержанию
подпадают под часть вторую статьи 7 Конституции Российской Федерации: либо
подтверждают выдвинутые в ходатайствах тезисы, либо опровергают их. Поэтому они имеют прямое отношение к рассматриваемому делу.
И, наконец, последнее из общих замечаний. При подборе этих документов
мы исходили из того, чтобы как можно более в полном и объективном виде (и
частично то вынуждены были признать наши процессуальные оппоненты, говоря, что вот такой-то документ из представленных нами выгоден той стороне,
мы не исключали и такого подхода), - то есть документы, позволяющие судить о
механизме деятельности КПСС, высших органов КПСС, их взаимодействии и с
конституционными, т.е. с обозначенными в Конституции органами.
Вот те критерии, по которым мы формировали этот массив документов и
ходатайствовали перед Судом об их приобщении.
Если у наших официальных оппонентов будут возражения по поводу относимости, достоверности или по другим критериям против приобщения этих документов, - мы дадим высокому Суду пояснения по каждому документу, по которому нам будет дано слово и по которому возникнет спор или неприятие.
Если высокий Суд сочтет нужным, я пойду сейчас по каждому документу,
говоря, к какому конкретно вопросу он относится, - к вопросу конституционности КПСС, конституционности Указов.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Здесь, я так понял, сконцентрированы документы по блокам, Сергей Михайлович, я просмотрел по спискам - по блокам определенным. Может быть, не по каждому документу, а дать характеристику в целом блока? Я думаю, будет понятно. Первый список - три документа. Во втором
уже больше, но видно все-таки, что есть идея, критерий, по которому они формировались?
ШАХРАЙ С.М. В первом блоке речь идет о решениях Политбюро, утверждающих тот или иной проект международного соглашения или договора и поручающих конкретному лицу от имени Советского государства, а не от имени
КПСС подписать этот документ. Вот первые три документа.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Сергей Михайлович Шахрай дал общую характеристику этих документов. Может быть, другая сторона выскажется?
КЛИГМАН A.B. Уважаемый председательствующий, просто чтобы я вписался в устанавливаемый Судом порядок: все-таки придерживаемся того порядка, который был в прошлые дни, или как-то иначе?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я еще раз поясню, о чем идет речь, поскольку Вы, видимо, отсутствовали. Те документы сторона уже характеризовала.
Они в основном своем массиве были те, которым дана была характеристика, и
сторона их представила. Эти документы в значительной степени, часть из них
была, видимо, затронута, так я понял со слов стороны, часть - нет. Ведь они
вчера были в этом полном виде переданы. Поэтому мы хотели услышать от стороны именно по предмету ходатайства, в связи с чем они просят приобщить. Мы
выслушали их точку зрения.
КЛИГМАН A.B. По блоку первому.
В отношении критериев приобщения документов я хочу обратить внимание
уважаемого Суда на следующие обстоятельства.
В отношении предрешенности. Я полагаю, что действительно, поскольку не
регламентирован порядок приобщения доказательств, приобщения документов,
Суд поставлен в известном смысле в положение предрешенности, поскольку в
связи с неопределенностью этого порядка получается так, что если кто-то на чтото сослался, то вроде бы, так я понял из объяснения Сергея Михайловича, заранее почти есть стопроцентная уверенность, что этот документ придется приобщать. Я полагаю, что вообще-то это неправильно. Суд не может быть поставлен
в такое положение, когда он вынужден обязательно приобщать документы.
Второй вопрос гораздо более важный, являющийся принципиальным и в
части, касающейся возможного приобщения документов, и вообще в части всего
настоящего процесса.
Сергей Михайлович здесь назвал критерии, которыми руководствовалась
сторона, и определил их, примерно, таким образом: документы, доказывающие
посягательство на основы конституционного строя, и документы, которые, по
оценке наших процессуальных противников, подпадают под действие части второй статьи 7 Конституции. Это важнейший момент. Нормативного определения
понятия "конституционность партии" не было и нет. Законодатель его не дал, и
поэтому, как в той или иной форме здесь высказывалось неоднократно в процессе, фактически идет формирование двух, так сказать, обстоятельств. Первое.
Создается представление о том, что есть конституционность партии, и одновременно под это представление собираются в данном случае доказательства в виде
документов
С моей точки зрения, это неправильно. Это в первую очередь затрудняет
принятие обоснованного решения и весьма затрудняет защиту.
Вот по поводу вопроса критериев приобщения документов.
Теперь, с вашего позволения, я выскажусь по документам. Я вынужден оговориться, так как я уже и говорил о том, что поскольку такого нормативного понятия "конституционность партии" в законе нет, постольку я считаю, что практически все представленные документы не могут быть отнесены к материалам
дела.
В части, касающейся конституционности такого предмета, как конституционность Указов, - можно говорить о тех или иных документах.
Документ № 1 из первого блока. Выписка из протокола № 93 заседания Политбюро ЦК КПСС от 12 июня 1973 года "О проекте соглашения между СССР и
С Ш А о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии".
Я вынужден обратить внимание уважаемого Суда на то, что на этом документе, как и на многих других, отсутствуют чьи бы то ни было подписи, отсутствует печать, и если в распоряжении Суда окажется подлинник этого документа,
то вот с соблюдением тех условий, как я уже сказал, критерий конституционно-

сти, наличие подлинника, тогда можно было бы решать вопрос о его приобщении. В том виде, в котором он имеется, с моей точки зрения, его приобщать
нельзя.
Ну, если речь дойдет до сути документа, то, как мы уже обращали внимание, в этом документе названа фамилия Брежнева, и Брежнев занимал соответствующие государственные посты.
Вот такой аргумент по этому документу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но, уважаемый адвокат, здесь речь идет
о Политбюро ЦК КПСС и Центральном Комитете, нигде не обозначен государственный пост Брежнева Леонида Ильича, тем более что 1978 год прошел, имеется в виду, если я не ошибаюсь, Леонид Ильич не был еще в это время Председателем Президиума Верховного Совета. Значит, здесь никаких намеков нет. Так
что, вот, надо это учитывать.
КЛИГМАН A.B. Я понимаю, уважаемый Председатель, о чем Вы говорите.
Спасибо большое, что Вы мне напомнили. И я отвечаю на поставленный вопрос:
значит, здесь нет обозначения должностей, официальной государственной должности, которую в то время занимал Брежнев, но от этого объективного факта
никуда не уйдешь, он действительно занимал государственную должность.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Какую он должность в это время занимал?
КЛИГМАН A.B. Насколько я помню, он был членом Президиума Верховного Совета. Да, членом Президиума Верховного Совета.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если я не ошибаюсь, по-моему, тогда
он не был Председателем. И здесь никакого намека на это нет, потому что это
документ не Президиума, а это документ Центрального Комитета и Политбюро.
Заседание Политбюро. И это не Президиум решает, а утверждает Политбюро
представленный Минсредмашем и МИД проект соглашения.
КЛИГМАН A.B. Но я здесь должен только добавить, что сегодня уважаемый профессор Миронов просил настойчиво об определении временных границ.
Кроме того, этот документ относится к периоду, который, с моей точки
зрения, никак не может быть отнесен к тому, который может быть предметом
рассмотрения Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это правильно.
То есть я понял, что Ваша позиция сводится к тому: о подлинности документов и о временном характере? Или Вы сняли замечания насчет содержания?
Значит, мы выяснили, что документ не Президиума все же, а Политбюро. И поэтому остаются эти замечания Ваши о подлинности документов и об относимости в связи с исторической датой.
КЛИГМАН A.B. Да. И относимостью в связи с наличием или отсутствием
нормативного определения конституционности партии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это в принципе возможно? Мы эти вопросы о конституционности не раз обсуждали в ходе процесса, насколько они
урегулированы, не урегулированы, что доказывать требуется и т.д. Наверное, не
каждую, конечно, мелочь нужно. Суд, наверное, прежде всего будет акцент делать на том, что достаточно ли этого для того, чтобы признать конституционность или неконституционность, имеет это отношение к этому и т.д.
И я думаю, может быть, сейчас нам не нужно углубляться больше в это,
уважаемый адвокат. Давайте тогда по документам все же мы пройдем.
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К Л И Г М А Н A.B. Нет, я, естественно, не обсуждаю. Л высказывал свою позицию неоднократно. Я просто фиксирую ее, так сказать, как относящуюся к
этому документу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ну, нет нормативного определения, что
такое народовластие и т.д., но это не мешает Суду определить все связанное с
этим.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель! По первому документу несколько слов, если Вы позволите.
На наш взгляд, указанный документ свидетельствует о целом букете конституционных отступлений или конституционных нарушений.
Во-первых, в Политбюро представляется проект международного соглашения. Ведение переговоров, заключение международных соглашений по Конституции уж никак не относилось к ведению ЦК КПСС или Политбюро.
Во-вторых, представлено государственным органом управления- министерством опять-таки в Политбюро.
В-третьих, этот проект утверждается, а не даются к нему замечания для государственного органа.
И четвертых, уполномочивается то или иное лицо от имени государства
подписывать соглашение, а не от КПСС. А потом это лицо подписывается как
Генеральный секретарь под международным государственным соглашением.
Вот вам первый, как говорится, букет конституционных нарушений.
Что касается временных пределов, то, на наш взгляд, это как раз входит в
тот конфликт, что общественные объединения, в том числе, как утверждают
наши оппоненты, КПСС, всегда обязаны были соблюдать Конституцию и социалистическую законность. Даже в статье 6 существовала часть третья.
В данном случае факт нарушения таких вещей говорит о том, что этот документ относим к делу. Наконец, этот документ в совокупности с другими показывает механизм управления государством со стороны так называемого главного партийного органа.
И наконец, о критериях конституционности.
Уважаемый представитель противной стороны может поднять стенограмму, найти редкие случаи консенсуса сторон по тому или иному вопросу. Когда выступал представитель стороны Хангельдыев, нами был сформулирован
ему вопрос: если та или иная общественная организация нарушает основы конституционного строя, можно говорить о ее неконституционности? Мы получили
однозначный ответ.
Так вот, мы говорим, что в Конституции и были сформулированы именно
эти критерии. Власть принадлежит народу и осуществляется через Советы. Здесь
мы видим, что она ни народу не принадлежит, ни через советы не осуществляется.
В других документах мы показываем нарушения других основ конституционного строя.
И наконец, международная политика, международные отношения по Конституции относились к компетенции совершенно понятных, известных государственных органов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает о присутствии в зале Председателя Российского комитета по делам архивов, Главного государственного архивиста Российской Федерации Пихоя Р.Г. и предлагает Суду выслушать его в
16 часов.

Продолжение обсуждения документов, представленных для приобщения
КЛИГМАН A.B. Документ № 2. Выписка из протокола № 93 заседания Политбюро ЦК КПСС от 4 июня 1973 г. "О советско-американском документе
"Основные принципы переговоров о дальнейшем ограничении стратегических
наступательных вооружений". Аргументы в части, касающейся этого документа,
те же: временные рамки, не входящие в предмет исследования, необходимость
проверки подлинности и соответствия занятия Брежневым государственной
должности.
Те же аргументы относятся и к документу № 3. Выписка из протокола № 29
заседания Политбюро ЦК КПСС от 2 октября 1976 г. "О заключении Договора о
дружбе и сотрудничестве между СССР и Анголой".
Да, единственное, что я себе позволю, не вдаваясь, естественно, в подробный анализ этих документов, что это были не такие уж плохие документы по существу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не такие плохие, которые свидетельствовали о том, что эта руководящая и направляющая сила была ядро, так я понимаю?
КЛИГМАН A.B. Нет, уважаемый Председатель, о том, что действия совершались в интересах советского народа и советского государства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть хорошее руководящее ядро!
КЛИГМАН A.B. Но это кому как нравится!
Суд переходит к рассмотрению следующего ходатайства, представляющего
список из 13 документов.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Поскольку Суд просил, чтобы мы по каждому блоку давали свое некоторое введение, поэтому я выполняю это поручение Суда; о том, какие документы объединены в папке № 2. Это рабочие записи заседаний Политбюро ЦК
КПСС. Вопросы, которые сгруппированы в этой папке, очень разные, но они характеризуют в полной мере деятельность этого органа, причем на протяжении
довольно длительного периода, на протяжении смены первых секретарей от
Брежнева до Горбачева включительно.
Документ №1. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 12 июля 1984 г.
(Рабочая запись). В этом документе мы просим Суд обратить внимание на то обсуждение, которое состоялось между членами Политбюро, в связи с оглашенным
Черненко письмом Молотова с просьбой о восстановлении его в рядах КПСС. И
дальше протекает довольно бурная дискуссия, которая достаточно ясно характеризует политические настроения в тогдашнем руководстве КПСС.
Обратите внимание, страница 25.
Устинов: "В оценке деятельности Хрущева я, как говорится, стою насмерть,
он нам очень навредил! Подумайте, что он сделал с нашей историей, со Сталиным!"
Дальше. Громыко: "Фактически благодаря этому и родился так называемый еврокоммунизм".
Тихонов: "А что он сделал с нашей экономикой?".
Горбачев: "А с партией, разделив ее на промышленные и сельские партийные организации?".
Устинов: "Мы всегда были против совнархозов" и т.д.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Михаил Александрович, поскольку у
сторон есть эти документы, я думаю, что оглашение их, как это предусмотрено
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законом, мы можем делать в каком-то неполном дословном текстуальном изображении, а условно, так сказать, если стороны не возражают против этого?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Поддерживаем.
ФЕДОТОВ М.А. Таким образом, этот документ касается отношения Политбюро к теме роли Хрущева и роли Сталина.
Документ №2. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 29 июня 1985 г.
(Рабочая запись). Здесь мы просили бы обратить внимание уважаемый Суд на
первый вопрос этого заседания, где решается вопрос об избрании Громыко
Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Как известно, в соответствии с действующей тогда Конституцией, это была исключительная компетенция Верховного Совета СССР.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Извините, Михаил Александрович,
уважаемые коллеги, специфика этого документа в том, что здесь фактически
принимается решение об отделении должности Генерального секретаря и Председателя Президиума, из одних рук в другие передается Громыко должность
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, принимается это решением
Политбюро с ориентацией, чтобы Генеральный секретарь сосредоточился на
объединении усилий всех партийных, государственных и хозяйственных органов,
общественных организаций на решении ключевых задач. Здесь раскрывался определенный период, когда не все эти должности были у Горбачева сосредоточены.
ФЕДОТОВ М.А. Документ № 3. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 29 августа 1985 года. (Рабочая запись). Мы просим Суд обратить внимание на дискуссию, которая состоялась между членами Политбюро по вопросу о разрешении
жене академика Сахарова Елене Георгиевне Боннэр выехать за границу на лечение. Здесь есть достаточно красноречивые высказывания и решение, которое по
этому поводу принимается, страница 24, когда Политбюро не разрешает фактически человеку, нуждающемуся в немедленной медицинской помощи, получить
эту помощь за рубежом, и дается только уклончивый ответ: "Мы подтвердим
факт получения письма, скажем, что на него обращено внимание и даны соответствующие поручения"!
Таким образом, здесь имеется ущемление прав человека.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, здесь еще и любопытная деталь всплывает, когда Чебриков говорит, что поведение Сахарова
складывается под влиянием Боннэр, то Горбачев говорит: "Вот что такое сионизм!"
ФЕДОТОВ М.А. Документ № 4. Заседание Политбюро ЦК КПСС от
13 марта 1986 года. (Рабочая запись). Этот документ имеет непосредственное отношение к рассматриваемому делу, поскольку пункт 12 повестки дня этого заседания касается распределения обязанностей между секретарями ЦК КПСС. И
здесь как раз указано, например, страница 30: "Горбачев - основные вопросы
внутренней и внешней политики КПСС и советского государства. Подбор и расстановка основных руководящих кадров. Вопросы обороны страны и государственной безопасности. Вопросы экономики, внешней торговли" и т.д.
Таким образом, вопрос о том, кто в Секретариате ЦК КПСС такими вопросами занимался, каким образом этот орган концентрировал в своих руках все
нити управления страной, начиная от самых крупных вопросов и кончая самыми
мелкими вопросами, - эта тема здесь достаточно ясно отражена, причем никакого разграничения между компетенцией органов общественной организации и

компетенцией государственных органов здесь не просматривается, по нашему
мнению.
Документ №5. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 26 июня 1986 года.
(Рабочая запись). Здесь для нас имеет важность этот документ, поскольку он, по
нашему мнению, свидетельствует о вмешательстве КПСС в деятельность общественных организаций, в частности Союза писателей.
Обратите внимание, пожалуйста, на текст на страницах 32, 33 и далее, когда решается вопрос о том, кто должен быть председателем Союза писателей,
кто должен войти в правление, секретариат и т.д.
Документ №6. Заседание Политбюро от 17 июля 1986 года. (Рабочая запись). Здесь мы просим обратить внимание на вопрос 14, как решается в
1986 году вопрос о назначении министра. В данном случае министр атомной
энергетики Луконин. Как видите, здесь написано: есть предложение утвердить
Луконина министром атомной энергетики. Это говорит Горбачев, хотя утверждение министров в период между сессиями Верховного Совета в то время относилось к компетенции Президиума Верховного Совета.
Документ № 7. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 25 сентября 1986 года.
(Рабочая запись). Здесь мы просим обратить внимание на вопрос, поднятый
Чебриковым, об освобождении лиц, отбывающих наказание за так называемые
политические преступления. Это статьи 70, 1901 УК и т.д. Этот документ, на наш
взгляд, свидетельствует о том, что речь шла о реабилитации диссидентов и правозащитников, речь не шла о том, чтобы пересмотреть их дела, речь шла только
о том, чтобы освободить от отбывания наказания тех из них, которые дадут заверения, что они отказываются от продолжения активной политической деят
тельности. Это достаточно ясно, на наш взгляд, прослеживается из.данного документа.
Таким образом, на наш взгляд, это свидетельствует о том, что и в 1986 году
ущемление прав человека по принципу политических взглядов и мировоззрения
продолжалось.
Документ №8. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 26 апреля 1977 года.
(Рабочая запись). Здесь есть, на наш взгляд, достаточно красноречивый диалог
между членами политбюро по пункту первому о проекте Конституции, и мы просили бы Суд обратить внимание на слова тогдашнего Генерального секретаря
КПСС Л.И. Бражнева о том, что Конституция является важнейшим общепартийным документом, страница вторая.
Дальше. Мы хотели бы обратить внимание на то, как была организована
работа по подготовке проекта Конституции СССР 1977 года, что рабочая группа
для подготовки проекта была образована Секретариатом ЦК, что во главе всех
подгрупп стояли секретари ЦК и члены Политбюро, что вся работа этой рабочей
группы строилась под непосредственным руководством Политбюро и Секретариата ЦК. Причем, на странице 5 Брежнев говорит, что одним из исходных положений, определяющих содержание Конституции, должно стать возрастание
руководящей роли КПСС.
Таким образом, это было: КПСС заранее закладывала в Конституцию
представление о своей руководящей роли. Это то, что касается данного документа.
Документ №9. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 5 февраля 1981г.
(Рабочая запись). Мы просим обратить внимание на пункт 12 о Рекункове, он
уже цитировался в заседаниях Суда.

(Документ № 10, указанный в ходатайстве, указан вторично; смотри документ № 7).
Документ № I I . Заседание Политбюро от 22 октября 1986 года. (Рабочая
запись). Пункт первый: "О мерах в связи с выдворением из С Ш А советских сотрудников".
Нам кажется важным для Суда этот документ, как свидетельствующий о
характере решения в органах КПСС вопросов внешней политики государства, то
есть подмены государственных органов.
Документ № 12. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 23 июля 1987 года. В
этом протоколе мы просим Суд обратить внимание Суда на пункт 15, который,
на наш взгляд, свидетельствует о том, что все технические возможности, которые
были созданы к 1980 году по развитию международной автоматической телефонной связи между Советским Союзом и многими странами мира, в 1987 году
были блокированы. Они были блокированы еще раньше, в 1981 году они уже
сразу были блокированы, в 1987 году несколько смягчается этот режим. И связано это не с тем, что нет технических возможностей, не с тем, что нет финансовых средств на развитие международной телефонной связи, а связано это опятьтаки с той же идеей защиты от идеологических диверсий, защиты от утечки информации, то есть все это связано опять-таки с идеологией закрытого общества.
Не будем забывать, что это 1987 год, то есть уже разгар того, что называется перестройкой.
Кроме того, мы просили бы Суд обратить внимание на пункт 14 повестки
дня этого заседания, где говорится о приеме группы лиц из числа крымских татар. Неоднократно используется представление, неоднократно эксплуатируется
тезис о том, что КПСС в годы перестройки стремилась к урегулированию тех
проблем в области национальных отношений, которые сложились в прошлые десятилетия, в частности проблема крымских татар.
Стенограмма свидетельствует о том, что руководство КПСС, во всяком
случае, в 1987 году и, во всяком случае, на этом заседании, старается уйти от ответа, старается уйти от решения вопроса, оттягивает его, и основной упор делается на разъяснительную работу среди крымских татар и на использование силовых структур, чтобы не допустить никаких массовых проявлений со стороны
крымских татар.
Документ № 13 из этого блока. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 12 ноября 1987 г. (Рабочая запись). Здесь мы просили бы Суд обратить внимание на
пункт 8, где решается вопрос о министре радиопромышленности СССР. По сути
дела, этот документ аналогичен документу о министре атомной энергетики, о котором я говорил несколько минут назад. Для нас было бы важно, чтобы Суд сопоставил эти два документа, чтобы увидеть сохранение единой практики, что это
был не единственный факт, не единственный случай, не эксцесс исполнителя, а
что это была практика.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый Михаил Александрович, у меня вопрос возник. Вы прошлись достаточно неплохо по всем документам, но у меня
такой вопрос: почему Вы остановились на последней записи? Дальше, что, Политбюро у нас не работало? У Вас последнее заседание Политбюро 12 ноября
1987 года. А 1988, 1989, 1990, 1991 годы?
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый судья, я докладывал только те документы, которые включены в блок № 2, будут еще другие блоки, где будут и другие документы.

Судья ВЕДЕРНИКОВ H T. Я понял так, что тут только заседания Политбюро, поэтому думал, что в этом блоке все, закончено, и т.д.
ФЕДОТОВ М.А. Нет, там будет еще довольно много документов с заседаний Политбюро.
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, наша сторона
просит Вас обратить внимание на рабочую запись заседания Политбюро от
13 марта 1986 года. В определенном смысле это ключевой документ для оценки
деятельности последнего Политбюро. Речь идет о распределении обязанностей
между членами Политбюро. Страница 30 и следующая. Если вы посмотрите, то
здесь речь идет о разграничении полномочий государственных органов, о разграничении компетенции государственных органов, вне конституционного или,
если хотите, неконституционного разграничения полномочий. И на практике
именно так осуществлялись государственные функции, государственные полномочия. Горбачев М.С. отвечает, как видим, за внутреннюю и внешнюю политику
КПСС и Советского государства, за общие вопросы экономики, за вопросы обороны и государственной безопасности, за вопросы внешней торговли. А вот оказывается, что партийным руководством всеми Советами в нашей стране, всеми
Советами, занимается Разумовский Г.П. Понятно, кто руководит представительным органом в нашем государстве.
Й это не просто обсуждение. На странице 33 записано: "Согласны, товарищи, с таким распределением обязанностей?" Члены Политбюро: "Согласны".
"Постановление принимается". Именно только после такого документа понятно,
как работали органы формально государственные и у кого была реальная
власть.
К Л И Г М А Н A.B. Уважаемый Суд, документы, которые находятся в папке
под № 2, безусловно, представляют громадный исторический, политический, научный интерес.
Я хотел бы только буквально, перед тем, как перейти к анализу каждого из
документов, содержащихся в этой папке, одно замечание сделать по поводу понятия основ конституционного строя. Это, по моему мнению, понятие еще более
неопределенное и еще более ненормативированное, чем понятие конституционности партии.
Я перехожу, собственно, к документам. Первый документ - заседание Политбюро ЦК КПСС от 12 июля 1984 года. Я, не вдаваясь в содержание, почти не
вдаваясь в содержание, хочу сказать о том, что это период, который не вписывается в рамки, очевидно, не вписывается в рамки конституционного исследования.
И вы меня извините, может быть, за чрезмерную придирчивость, я вынужден,
видимо, повторять этот тезис, нет печатей, подписей и поэтому нельзя быть уверенным в достоверности этого документа, хотя в нем содержится такая, например, запись: "О дальнейшем ограничении строительства объектов промышленнопроизводственного назначения в городе Москве". Проблема эта рассосалась
сама собой: в Москве ничего не строят.
Председатель Суда ЗОРЬКЙН В.Д. Но здесь заверено архивом, поэтому
как раз, наверное, есть необходимость выслушать нам в 16 часов специалиста.
Уважаемый представитель, по поводу временных рамок, здесь Вы, наверное, обратили внимание, что есть материал, в котором находится запись о распределении полномочий и обязанностей. Я думаю, ведь они сохранялись, наверное, вплоть до последнего момента, судя по свидетельским показаниям. Если менялись, то, скажем, всплывал вопрос о Генеральном секретаре.

КЛИГМАН A.B. Да, я согласен с Вами, уважаемый председательствующий.
Только единственное: по-моему, не в этом документе о распределении обязанностей, а в каком-то из следующих. Нет, в этом документе нет о распределении обязанностей. Просто здесь, с моей точки зрения, мы выходим на более важную, на
более серьезную проблему - долговременное™ действия тех или иных документов. С нормативными актами это более или менее понятно. Это тоже очень
сложный вопрос. А вот с постановлениями Политбюро, если они имели место
быть, это еще более сложная проблема, с моей точки зрения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Значит, главные Ваши тезисы - это о подлинности и об исторически временном характере этих документов, да?
КЛИГМАН A.B. Я бы не сказал так, не об исторически временном характере, а об относимости этого документа применительно к исследуемому Конституционным Судом вопросу.
Следующий документ № 2 - от 29 июня 1985 года. Я внимательно просматривал эти документы. Обрывается без конца, если вы обратите внимание на 9-ю
страницу, может быть, мне копию плохую дали, но: "В проекте новой редакции
программы, безусловно, нужно отразить те новые положения, которые содержатся..." - ни точки, ни запятой. Почему это такой, как я его вижу, кусочек документа - непонятно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но здесь, видите, обозначено, что это
рабочая запись и экземпляр единственный. Или это я другой документ смотрю?
КЛИГМАН A.B. Я держу в руках документ, датированный 29 июня
1985 года. На последней странице, о которой я говорю - 9, - написано: "О проекте новой редакции программы КПСС". Она заканчивается теми словами, которые я ранее здесь прочитал.
Извините еще раз, уважаемые судьи, я, естественно привык, привычка эта
меня никогда не подводила, быть уверенным в абсолютной точности и достоверности тех или иных документов. Поэтому я так назойливо обращаю внимание
Суда на эти вопросы.
Следующий документ № 3 - от 29 августа 1985 года. Я, видимо, не зря говорил о подписях и печатях, потому что на этом документе, на листе 24, как он
пронумерован, имеется подпись. Там есть еще один-два документа, по-моему, с
подписями. Поэтому, видимо, это надо проверять. Я возражаю против приобщения этого документа.
Я думаю, что, кстати, тоже назойливо повторяемая просьба о приглашении
сюда людей, которые находятся в "Матросской тишине", видимо, в связи с этими
документами тоже интересно, А.И. Лукьянов мог бы нам, наверное, сказать, почему именно этот документ подписан им.
Следующий документ № 4 - от 13 марта 1986 года. Здесь, я не знаю, на том
экземпляре, который в руках у членов Суда, перечеркнуты ли первые две записи,
но они перечеркнуты. Имеют они какое-то значение, не имеют - тоже стоит подпись Лукьянова на этом документе. Надо проверять достоверность и решать вопрос об относимости. Ну и, естественно, временные рамки - 1986 год.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы ставите вопрос о подписях. Суд интересует: Вы считаете необходимым проверять каждую подпись, означает ли для
нас что-нибудь печать Государственного архива? Ведь нам тоже важно определиться.
КЛИГМАН A.B. Если интересует моя точка зрения на этот вопрос, я считаю, что любой документ должен быть оформлен в надлежащем порядке. Пока

что ни я, ни Конституционный Суд не осведомлены в надлежащем порядке. Пока
что ни я, ни Конституционный Суд не осведомлены в надлежащем порядке, каков был надлежащий порядок.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы поэтому и приглашали специалистов, видимо, и по партийному делу надо будет пригласить, как, например, велись рабочие записи совершенно секретных документов, если это был единственный экземпляр.
КЛИГМАН A.B. Да. Но, уважаемый Председатель Конституционного
Суда, я вижу эту проблему, состоящую из двух частей. Не только то, каким образом будут оформлены, я себе представляю, что в архиве лежат эти документы,
рабочие записи или какие-то иные документы. Переход в сегодняшнем конституционном процессе от этих лежащих в архивах документов, это могут быть какие
угодно документы, не обязательно рабочие записи, это может быть вырезка какая-нибудь из газет, в том числе и расписка, любые документы могут быть, каков
процесс перехода разнообразных документов в состояние доказательств в Конституционном Суде, я сегодня как юрист ответить для себя на этот вопрос не
могу. Потому что я считал бы, что такое разъяснение должно быть в Законе и
частично...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, это мы можем
двигаться так, как Вы предлагали в свое время строить свою речь на диалогах
Платона. Мы можем прийти к этому, отсекая все лишнее, чем нельзя воспользоваться, и, чтобы убедиться, надо, чтобы это не опубликовано было в любой газете. я думаю, что это можно сделать, правда? Пойдем по этому пути, я думаю,
найдем истину. Вы правильно поставили вопрос, здесь есть, конечно, проблема.
Пожалуйста, у Вас есть по документу № 4 еще что-то?
КЛИГМАН A.B. Нет, я перехожу к следующему документу, документ № 5
от 26 июня 1986 года. Аргументы те же самые: отсутствует уверенность в подлинности, не вписывается в рамки исследуемого вопроса, и отсутствие оформления.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. 25 сентября 1986 года заседание Политбюро об итогах поездки Горбачева в Краснодарский и Ставропольский края.
Тоже Лукьянова подпись.
Скорее всего, эти подписи объясняются тем, что Лукьянов заведовал тогда
общим отделом, может быть, этим вызывает сомнение.
КЛИГМАН A.B. Я не исключаю такого, но дело в том, что в других документах такой подписи нет.
Но как человек, ведущий в том числе уголовные дела, я прекрасно себе
представляю, что вот такие документы могут быть достаточно,спокойно изготовлены без особого усилия кем угодно, когда угодно. Поэтому, наверное, поскольку речь идет о вещах достаточно важных, должна быть у Суда стопроцентная уверенность в том, что они достоверны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы могли бы легко это выяснить, вызвав главного свидетеля.
КЛИГМАН A.B. Наша сторона против этого не возражала.
Документ № 6 от 17 июля 1986 года. Те же самые аргументы, неотносимость
к проблеме конституционности и соответственно длительный временной
промежуток, и необходимость проверки достоверности.
Документ № 8 от 26 апреля 1977 года. Безусловно, аргументы те же самые,
фактически их три: неотносимость к предмету исследования, длительный вре-

менной промежуток и необходимость проверки достоверности подлинности
этого документа.
Я еще раз хочу подчеркнуть, наши процессуальные оппоненты, видимо, отказались от выдвигавшегося им, проглядывающего, во всяком случае, соображения о неконституционности Конституции, так что этот документ представляет
только исторический интерес.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, а не представляет
ли он интерес и для 14 марта 1990 года, потому что здесь из этого документа, который мы сейчас рассматриваем, ясно, кто был изготовителем Конституции
СССР, статья 6 которой была отменена 14 марта. Может быть, в этой связи поставить тоже вопрос. Или Вы считаете, что это не нужно делать?
К Л И Г М А Н A.B. Если интересует уважаемый Суд моя точка зрения на этот
вопрос, я ее очень коротко могу пояснить. Она сводится по существу к двум позициям. В каждой стране и в каждом обществе действует и функционирует тот
общественный, политический и государственный режим, который функционирует, это раз. И второе, в том числе это соображение я хотел в конце привести,
но я могу привести сейчас, нельзя брать отрывочные документы, так же как
нельзя человека судить только за какие-то отдельные моменты, отрывая все остальное. Тогда было так, и с этим вряд ли что-то можно сделать. И Конституция
в конечном счете была принята Верховным Советом СССР в том порядке, который тогда существовал. Поэтому, с моей точки зрения, увязывать обстоятельства
апреля 1977 года и 14 марта 1990 года - между ними нет причинно-следственной
связи в юридическом смысле этого слова.
Вот такая моя позиция по вопросу, который задал мне Председатель.
Документ № 9 от 5 февраля 1981 г. о проекте доклада XXVI съезду первого
зам. Председателя Госплана о Рекункове. Аргументы те же самые, которые я
приводил, отдаленный временной промежуток и неотносимость к предмету исследования.
Если уважаемый Суд не возражает, я подтверждаю эти три основные позиции, касающиеся всех документов вышеназванных, по отношению к последующим, если что-то помимо этого, я тогда, с вашего позволения, назову.
Да, по второй папке я высказал позицию. Но я хочу еще кое-что сказать
помимо сказанного, применительно к другим документам.
Документ № 11 от 22 октября 1986 года. Этот документ без конца, и я хочу
обратить внимание уважаемого Суда. Не только, как спросил уважаемый судья
Ведерников, о последующих годах, но, видимо, эти документы есть или появятся,
но дело в том, что те документы, которые мы сегодня держим в руках, они пронумерованы, и я не знаю, какой наиболее удачный, я беру следующий документ,
от 23 июля 1987 года, нумерация страниц идет такая, первая страничка без номера, а дальше пошли номера 63-й, 64-й и т.д.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это не все пункты включены сюда.
К Л И Г М А Н A.B. Может быть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Здесь первый перечень вопросов, потом
одиннадцать пропущено, точнее десять...
К Л И Г М А Н A.B. Часть пропущена. Так вот это к тому, о чем я говорил,
если исследовать деятельность Политбюро за тот период, так, видимо, она
должна быть исследована в целом. Я не исключаю где-то в конце такого протокола...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, тогда у меня к Вам
вопрос, если одна сторона заявляет в принципе о правонарушении, она до-

казывает неконституционность деяний. Давайте по общей модели. Если встает
вопрос о правонарушениях со стороны какого-то субъекта, мы должны тогда, по
Вашей логике, все его поступки выяснять или только связанные с этим правонарушением?
КЛИГМАН A.B. Я очень признателен, уважаемый Председатель, за этот
вопрос, и, если позволите, я коротко на него отвечу так, как я его понимал
раньше.
Поскольку КПСС была правящей партией и поскольку исследуется вся деятельность партии за длительный исторический период и тем самым, с моей точки
зрения, исследование вопросов, связанных с конституционностью партии, отличается от конкретного правонарушения, совершенного конкретным гражданином, например, с моей точки зрения, действительно, должна быть исследована
вся деятельность партии за этот период. Значит, это моя точка зрения. Я понимаю, что эта задача неимоверно сложна. Я понимаю, что она требует громадного труда, но я не вижу иного юридического подхода. Вот, извините, такое у
меня мнение.
Естественно, я говорю о необходимости, видимо, и не я один, о необходимости сужения или ограничения временных рамок и точного нормативного определения, что есть конституционность партии. Нам всем было бы гораздо
проще.
Значит, если же исследуется так, как исследуется, когда говорят и о правах
человека, значит, и об основах конституционного строя, тогда вот в эти общие,
ненормативированные понятия, вписывается почти все.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, ну исследуется все же не все и обо
всем, а исследуются конкретные факты. Ведь документы-то по конкретным фактам, которые согласуются или не согласуются с Конституцией. Сторона утверждает, что они свидетельствуют о нарушениях Конституции. Значит, я так понимаю, Ваша задача сейчас представить тогда такие документы, которые опровергали бы именно эти факты, а не в целом о других бы фактах свидетельствовали.
Если мы перейдем в ту плоскость, то, наверное, это будет другой предмет рассмотрения. Так я понимаю.
КЛИГМАН A.B. Извините, может быть, я нечетко пояснил свою мысль?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По-моему, Вы достаточно четко сказали.
КЛИГМАН A.B. Я просто пытаюсь ответить, что конституционность деятельности партии, если даже так ставится вопрос, то есть громадной общественной организации, должна проверяться, с моей точки зрения, в совокупности всех
ее деяний, а не изъятием из них отдельных, по-разному оцениваемых действий.
Вот моя точка зрения. Не знаю, воспримет ее Конституционный Суд, не воспримет. С моей точки зрения, это наша история, история нашей страны, не отделимая от истории партии. И если речь идет о юридических оценках, то юридические оценки должны даваться деятельности партии в том виде, в котором она
действовала в целом. Это моя точка зрения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, Вы юрист. Давайте поговорим с юридической точки зрения. Вот все поступки у одного какогото субъекта, мы можем их проверить, конечно, все. Я прошу простить мне эту
аналогию, я сейчас не говорю о своей позиции по поведению партии, я не вправе
этого делать как судья, потому что мы не приняли решение. Вы же модель предлагаете к рассмотрению. Предположим, у этого субъекта совершен один проступок, который выразился в убийстве. И Вы считаете, что если мы оценим все его

другие поступки, то это снимет вообще проступок, а именно преступление, связанное с убийством, и ответственность. Из Вашей логики вытекает именно такой
способ подхода.
КЛИГМАН A.B. Я очень признателен, уважаемый Председатель Суда, Вам
за то, что Вы задали мне этот вопрос, потому что, скажем, я стараюсь уйти, хотя
мне этого иногда и не очень хочется, от уголовно-правовых и гражданско-правовых аналогий.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я воспользовался этой аналогией,
так как, судя по всему, это Вам наиболее доступно: Вы все время на эту тематику
говорили. Я мог бы воспользоваться и другой аналогией.
КЛИГМАН A.B. Да. Конечно, убийство, как здесь как-то раз приводилось,
совершенное часовым, например, меняет характер картины, поэтому нужно увидеть, кто стрелял.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я сейчас не говорю
о том, что часовым ли, или кем-то. А вот один этот часовой, скажем, если он
совершил какое-то деяние, которое квалифицируется как преступление. Я сейчас
не говорю, что как квалифицировать именно это преступление. Мы исходим из
того, что как будто уже доказано: это преступление; то совершение им
правомерных поступков, то, что он, скажем, любит свою семью и помогает детишкам и т.д., но если у него, скажем, 52 жертвы, это что - все другие его деяния
правомерные, они перечеркивают неправомерность или нет? Вот в чем вопрос
стоит.
Я еще раз повторяю, что, простите мне эту аналогию, я не хочу это применить к партии, но просто мы же выясняем модель, потому что Вы нас толкаете
сейчас.
Вы нас сейчас толкаете к проверке всех поступков конкретного субъекта.
Вот о чем идет речь. Поэтому я прошу, пожалуйста, не затягивайте эту дискуссию, давайте мы выясним сначала по этим материалам. Если возникнет вопрос о
приобщении тех материалов, по тем фактам, которые Вы считаете необходимым
доказать Суду и представить по ним документы. Мы будем это решать. Тем более уже ходатайство со стороны представителей уже есть у меня. Мы перейдем к
этому. Поэтому я сейчас просил бы не углубляться в эту общеюридическую дискуссию, а по существу этих документов.
Не опровергая возможности того, что, может быть, и перейти к тому, о чем
Вы говорите.
КЛИГМАН A.B. Уважаемый Председатель Суда, просто я недоответил на
Ваш вопрос. Если мне позволите, я в течение 30 секунд на него доотвечу, если
позволите.
Я когда говорил об аналогии, значит, я просто привел пример. Но суть-то
не в этом. А суть в том, что, значит, когда я говорил о том, что деятельность
партии должна рассматриваться целиком, я имею в виду ту проблему, которая
была здесь неоднократно поставлена.
Значит, я тоже возьму условный пример. Если вопреки интересам стороны,
которую я здесь представляю, скажу - да, установлено сегодня, можно считать
установленным, что партией совершено два, три, десять антиконституционных
деяний, тогда нет смысла в дальнейшем исследовании. Если партия совершила
хотя бы одно антиконституционное деяние, ее деятельность должна быть признана неконституционной.
Поэтому здесь неоднократно возникал вопрос об объеме вот этого правонарушения. И соответственно с этим тесно связан вопрос о количестве и объеме

документов, других доказательств, которые должны быть представлены в подтверждение этого правонарушения. Я высказал свою точку зрения. Я не втягиваю никуда уважаемый Конституционный Суд. Я считаю, что деятельность
должна быть проверена целиком. Я не оспариваю возможность иных точек зрения на этот вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы как раз сейчас никуда не втягиваете.
И, наверное, Суд с Вами согласится, если интерпретировать Ваше выступление
таким образом, что во всем объеме мы должны найти такие факты, которые свидетельствуют о том в целом, конституционно ли это или неконституционно. Вот
же о чем идет речь. То есть мы выявляем-то конкретно весь объем именно под
этим углом зрения. Так, наверное, уважаемые судьи?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Продолжаем заседание. Уважаемые
коллеги, мы решили в 16 часов пригласить для справок, для консультаций Председателя Комитета по делам архивов, главного государственного архивиста Российской Федерации Пихою Рудольфа Германовича.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам высказать мнение
о том, в каком качестве выслушать Пихою Р.Г. - в качестве свидетеля или эксперта.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Я думаю, что это
обычный свидетель событий, которые имели место. Экспертом в данном случае
его считать нельзя.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет. Мы не о фактах будем спрашивать, а о порядке процедуры оформления документов, Валентин Семенович.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Обычный свидетель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, скорее всего речь идет об эксперте.
МАКАРОВ A.M. Наша сторона полагает, что речь идет в данном случае о
заслушивании мнения специалиста.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, мнение специалиста, но специалист - эксперт, да?
МАКАРОВ A.M. Специалист прямо предусмотрен.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает Пихое Р.Г. принести присягу в качестве эксперта.
Эксперт ПИХОЯ Рудольф Германович - Председатель Комитета по делам
архивов, главный государственный архивист Российской Федерации. (Присяга
принята).
Вопросы сторон к эксперту Пихое Р.Г. и его ответы
КЛИГМАН A.B. Имели ли Вы отношение к формированию тех материалов, которые сегодня находятся в Конституционном Суде, и если имели, то какое?
ПИХОЯ Р.Г. Конечно, я имел отношение к формированию материалов уже
потому, что существенная часть этих материалов хранится в подведомственных
Комитету по делам архивов учреждениях. Все эти материалы проходили соответствующую процедуру рассекречивания. Все эти материалы были подготовлены к передаче в Конституционный Суд. Так что я имею к этому отношение.
Кроме тех материалов, которые были переданы в Конституционный Суд из тех
учреждений, которые мне не подведомственны. Я понимаю так: это прокуратура,

это архивы ряда ведомств, например, Министерства безопасности, Министерства
иностранных дел, которые находятся вне нашего административного ведения.
КЛИГМАН A.B. Скажите, пожалуйста, что означает процедура рассекречивания? Насколько это нужно подробно будет Суду. Мне бы хотелось услышать об этом подробнее. И сюда же еще один вопрос. Проверялись ли эти материалы Вами или Вашими сотрудниками на предмет наличия в этих материалах
иных, помимо государственных, секретов и тайн?
ПИХОЯ Р.Г. Вопрос очень важный, поскольку речь идет о той сфере, которая очень плохо, просто не регулировалась действующим законодательством.
Россия не имеет своего закона об архивах. И здесь возникает очень много сложностей. Поэтому для того, чтобы избежать здесь произвола, для того, чтобы избежать разглашения государственных и личных тайн, мы действовали в трех
важнейших направлениях. Во-первых, сразу же после известных событий, связанных с передачей архивов КПСС в ведение государства, решением Президиума
Верховного Совета была создана специальная парламентская комиссия, которая
занималась вопросами, связанными с определением принципиальных подходов к
рассекречиванию.
Во-вторых, парламентской комиссией, комиссией Верховного Совета совместно с Роскомархивом был подготовлен проект закона, который сейчас должен быть передан в Верховный Совет. Он, кстати, уже неоднократно передавался. Но самое важное, было подготовлено временное положение о порядке
доступа к архивным документам, которое было утверждено Верховным Советом
Российской Федерации 19 июня 1992 года. Таким образом, у нас сейчас появилась правовая основа для проведения этой работы.
И третье, о чем я хочу сказать. Так как рассекречиванию подлежит целый
ряд комплексов, и мы обязаны рассекретить целый ряд комплексов документов
на основании тех же постановлений Верховного Совета, в частности, мы обязаны рассекретить документы, которые касаются массовых репрессий против народов Российской Федерации. Мы обязаны рассекретить все документы, которые
касаются политических репрессий. И так как в процессе этой работы мы неизбежно сталкиваемся с тем, что значительная часть этих документов до сегодняшнего времени содержит государственную тайну, охраняемую, в частности,
на основании постановления от 19 июня 1992 г., в состав комиссии по рассекречиванию при Президенте Российской Федерации входят люди, обладающие необходимым уровнем компетентности, в частности, заместитель министра безопасности Российской Федерации, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, заместитель министра юстиции Российской Федерации, ответственные представители Роскомархива, начальник Государственного правового
управления.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, вот те тома, которые сюда
завезены, 47 томов, это из Вашего учреждения?
ПИХОЯ Р.Г. Да.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, в таком случае, почему том 3
Вы озаглавили: "Вмешательство в дела религии, средств массовой информации и
общественных организаций"?
ПИХОЯ Р.Г. Я могу сказать, у меня там находятся документы дела, которые касаются, действительно, хрущевских времен, когда закрывались в один год
по тысяче церквей и монастырей. Как это еще назвать?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Это назвать надо было: "Взаимоотношения партии
с религиозными организациями".

ПИХОЯ Р. Г. Возможно.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Так вот это возможно. Я и спрашиваю, почему Вы
сделали невозможное возможным?
ПИХОЯ Р.Г. Я хочу сказать, что возможна и Ваша версия, возможна и моя.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы что, судебный орган, простите?
ПИХОЯ Р.Г. Нет, я архивист, и я рассматриваю вопрос в пределах моей
компетенции.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Почему Вы назвали том 4 "Нарушение прав человека, депортация, геноцид"?
ПИХОЯ Р.Г. Потому что такое определение дано Верховным Советом Российской Федерации.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. По какому вопросу?
ПИХОЯ Р.Г. Верховным Советом Российской Федерации к моменту подачи
этих документов в Конституционный Суд бьш принят целый ряд правовых
актов, которые именно таким образом и квалифицировали этого рода деятельность.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Почему Вы назвали том 5 "Содействие террористическим группам"?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я должен
Вам сказать, что мы вызвали эксперта Рудольфа Германовича Пихою по конкретному вопросу.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Л совершенно конкретно спрашиваю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Естественно, все вопросы в какой-то
степени конкретны. В качестве специалиста по оформлению документов. Сейчас
я просил бы ограничиться этой тематикой. Если Вы хотите поставить вопросы,
которые Вы ставите, тогда, пожалуйста, предложите Суду, мы будем решать.
Сейчас мы решаем вопрос в связи с теми вопросами, которые были подняты стороной в процессе исследования документов: о подлинности, о порядке заверения,
удостоверения и т.д.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. И надлежащем представлении.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И надлежащем представлении.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вот в связи с этим я и спрашиваю. Надлежащим является представление с соответствующими ярлыками.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да. Пожалуйста, задавайте вопросы о
том, как устанавливается подлинность документов, как нам быть в этой связи и
т.д. Вы фактически ставите вопрос о классификации документов по их содержанию, наименованию, выводам и т.д., что, вообще-то говоря, тоже находится в
ведении архива, но этот вопрос, связанный уже с другими аспектами, в связи с
Верховным Советом и т.д. Давайте сосредоточимся на вопросах, которые мы
прежде всего должны изучить.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. У меня все-таки вопрос: а может ли архив сам сделать
соответствующие выводы? В этой связи профессор Мартемьянов, по-моему, ставит достаточно уместный вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы уже сделали вывод, что архив не
делал сам выводов.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Нет, но кто же это делал? Прошу прощения, уважаемый председательствующий, делает именно архив. Они формировали тома,
наклеивали соответствующие заголовки тенденциозного характера, причем это
неправдоподобно и не соответствует тому, что содержится в этих документах.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Семенович, что, Вы действуете по логике: если Ваша версия не соответствует фактам, то тем хуже для фактов? Но я как судья, даже как судья не могу удержаться. Вот сегодня были документы по Катыни. Ну что же Вы Катынь вычеркнете из того названия, которое
Вы говорили?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не вычеркну. Я просил, уважаемый Председатель,
Вас вычеркнуть из возможности здесь, в Суде, ставить вопрос о нашем моральном облике.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не о вашем моральном облике идет
речь.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Нет, о нашем моральном облике именно под флагом
вашим, который за Вами находится, адвокат Макаров считает, что здесь
"растленные типы" сидят, которые могут еще защищать КПСС после того, как
совершилась Катынь.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это было здесь сказано, в Суде?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Это было сказано здесь, под вашим флагом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В моем присутствии?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Нет, это не в Вашем присутствии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Когда?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В вашем здании, в вашем ведении.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не знаю такого.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Думаю, адвокат Макаров не будет отрицать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если такое было сказано, предъявите,
пожалуйста, доказательства. То, что Вы сказали, Валентин Семенович, сейчас,
обязывает Вас, очевидно, я думаю, видимо, адвокат, конечно, отреагирует, но
ведь Вы, наверное, отдаете отчет своим словам?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Отдаю полностью отчет. Меня вчера не было, я хотел заявить Вам просьбу, чтобы не делали Конституционный Суд ареной поношения чести и достоинства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не надо делать, я против этого. Категорически тоже возражаю против этого и протестую, и не допущу. Если такое
известно, представьте доказательства.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я думаю, что адвокат Макаров отрицать не будет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не переводите в эту плоскость сейчас. Я
хочу, чтобы Вы задали вопросы, которые всплыли в Ваших выступлениях. В Ваших выступлениях звучали два главных вопроса: это подлинность самих документов по происхождению и подлинность документов в смысле удостоверения
того, что это не взято из ненадлежащего места и нет того, чтобы где-то были напечатаны в другом месте, они попали в архив случайно. Вот что интересует прежде всего. Опять Вы вводите в политическую тематику. Вернемся к тому вопросу, если Вы посчитаете необходимым. Сами протестуете против уклонения в
политизированный процесс. Вы посмотрите, что Вы сейчас сделали. Вы перешли
от наименования и перечня, который делал эксперт, к адвокату Макарову!
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Это в связи с тем, что мне сказали, как Вы будете...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет тут никакой связи, уважаемый
представитель, между Председателем Конституционного Суда - флагом и тем,
что Вы говорите. Это безобразие, я считаю, с Вашей стороны. Не просто в политизированность втягиваете, а в скандал. И Суд этого не допустит, я смею надеяться.

МАРГЕМЬЯНОВ B.C. Я был бы очень благодарен, если бы Суд этого не
допустил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это зависит от Вас прежде всего. Не
провоцируйте Суд на этот путь. Вы испытываете все время Суд. Одни в своих заявлениях в пресс-центрах всяких и т.д. Уже дошло дело до прямых оскорблений.
Уже прямо считает уместным кто-то обвинить судей в подкупности. Другие здесь
начинают, что под флагом Суда какая-то растленность совершается. Прекратите
немедленно это делать! Я Вам делаю официально предупреждение. Задавайте
вопросы в связи с техническим оформлением документов, чтобы мы могли убедиться действительно с помощью Ваших вопросов, как удостовериться в подлинности документов. Что волнует Вас в этой подлинности? Весь разговор к
этому сводился. И вдруг этот выверт в политизированность. Валентин Семенович, я от Вас, как от юриста, просто не ожидал этого. Я мог ожидать от бывших
юристов, которые закончили юридический факультет и ушли на политическое
поприще, и забыли юридическую материю. Пожалуйста, прошу Вас.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, Вы
позволите?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Прошу Вас сесть, уважаемый адвокат.
Я хочу, чтобы шло обсуждение в конструктивном русле. В связи с заявлением?
МАКАРОВ A.M. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но вот, видите, я вынужден дать слово,
потому что Вы, Валентин Семенович, публично обвинили адвоката Макарова.
Пожалуйста.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи, я не хотел бы вторгаться в сферу моих мыслей, что я думаю о
противоположной стороне, но я вынужден здесь, в Суде, категорически заявить,
что никогда, нигде, ни в каких интервью, ни в личных, ни в каких публичных и
каких-то иных разговорах я не называл ни одного представителя той стороны
"растленными типами".
В связи с чем я подчеркиваю, что я не хотел бы вторгаться в ту сторону
этой оппозиции, что я думаю о той стороне, я думаю, что не предмет рассмотрения Конституционного Суда, тем более когда дает показания руководитель архива, меня не Роскомархив приобщил к этому делу.
Поэтому в этой связи, в связи с тем, что это заявление сделано было сейчас
здесь, в Суде, я прошу вас потребовать от той стороны представить доказательства того, что мною, тем более было это сказано, что это было заявлено здесь,
под этим флагом, что мною было сделано подобное заявление, поскольку я категорически утверждаю, что ничего подобного сделано не было.
Кроме того, мне бы хотелось обратить внимание Суда, что подобные методы дискредитации представителей противоположной стороны становятся правилом в Конституционном Суде, так как мы помним первое заявление о том, что
представитель Президента Сергей Михайлович Шахрай купил якобы дом в Австрии за миллион долларов. На это мы бы хотели обратить ваше внимание.
Кроме того, мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что уже в ходе ответов
руководителя Роскомархива ему практически, не спрашивая его о том, делал ли
он подписи, делал ли он эти наклейки на томах, вообще он ли представил сюда
эти тома, его просто спрашивают: "Почему Вы написали это?"; хотя не был задан даже вопрос: "А Вы вообще это написали?" Поэтому, извините, пожалуйста,
уважаемый Председатель Конституционного Суда, наша сторона считает, что,
если в данном случае Рудольф Германович Пихоя был вызван сюда для того,
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чтобы дать ответы на те вопросы, которые сторона задавала здесь, сомневаясь в
подлинности этих документов, наверное, именно на выяснении этих вопросов и
следует остановиться. Если же Рудольф Германович дает ответы, не устраивающие противоположную сторону, то какое это отношение имеет к подлинности
тех документов, которые представляются в Суде. И в этой связи мы рассматриваем оскорбление в адрес нашей стороны просто как попытку увести данные
действия Конституционного Суда от того результата, к которому оно просто
идет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вот результат того, что не слушаете
Председателя. Предупреждаю Вас о том, чтобы Вы все время не впадали в эту
политизированность, вот дошло до публичного скандала. Валентин Семенович,
поскольку было упоминание о флаге, о Суде, я требую от Вас представить доказательства тому, что Вы заявили в публичном заседании. Прошу Вас, задавайте
вопросы.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, почему в представленных
Конституционному Суду документах так много машинописных копий, причем
никем не заверенных? Какова цена доказательствам такого рода документов?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что означает машинописных? Машинописные здесь почти все.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Одно дело ксерокопии, а там много просто машинописных, даже не ксерокопированных, а просто перепечатанных, без подписи,
без ничего. Я их расцениваю просто как машинописные копии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. О чем конкретно идет речь, называйте
документ.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Любой документ.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не любой, а конкретно называйте. Я,
например, такого не видел, может быть, я запамятовал.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Все заседания Политбюро и Секретариата даны в
виде машинописных копий, как правило. На редких имеются какие-то пометки,
подписи. А есть такие, где написано: секретарь ЦК КПСС, и больше ничего.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. На втором экземпляре или что? Конкретно о чем Вы говорите?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не знаю, какой это экземпляр, уважаемый Валерий Дмитриевич.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Конкретно любой документ назовите.
Ваш вопрос не понятен.
ПИХОЯ Р.Г. Я могу ответить только на конкретный вопрос по конкретному документу.
К примеру мне показали документ, который называется: решение Политбюро, номер. Дальше - выписка из решения.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. 17-я папка, 186 номер. Выписка из протокола 217
заседания Политбюро ЦК КПСС от 2 сентября 1985 г. № 217 - об отборе кадров
для Комитета государственной безопасности. Правда, здесь хоть печать скопирована.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Печать - это печать. Сначала давайте
решим с машинописью. Давайте будем последовательными.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не знал, что мне об этом придется говорить. Я бы,
конечно, притащил все папки наши сюда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не надо все, Вы сказали, что конкретные примеры есть.

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я полагал, что ни у кого не возникает сомнения, все
же мы читали эти документы. Они у меня в глазах стоят. Все их видели.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Какие все? Не все, Валентин Семенович.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Выписки из заседаний Политбюро, заседаний Секретариата. Я имею в виду то, что мы обсуждали, - о приобщении. Речь идет о такого рода бумагах (показывает Зорькину В.Д. папку).
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Здесь же ксерокс.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Если даже ксерокс...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что значит-если даже?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Тогда должны быть подпись, печать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но это другое дело. Речь идет не о машинописи, а о заверении копии.
Вы говорили, вам все ясно, уважаемые коллеги, а мне как раз было неясно.
Поэтому я у Валентина Семеновича спросил, что он имеет в виду под машинописью. Речь идет о ксероксе. Вот ксерокс с решения Политбюро, решение напечатано на машинке.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Это ксерокс с машинописной копии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы хотели бы от руки написанное решение Политбюро?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я хотел сказать, что это не ксерокс с подлинного
документа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что значит: не с подлинного документа?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Если этот документ никем не подписан, не заверен.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Валентин Семенович, значит, речь идет не о машинописи, а о подлинности документа? Тогда так и задайте
вопрос. Я понял, что Вы ошибаетесь, и оказался прав. Я не случайно это говорю.
Обратите внимание на документы, которые нам представлены. Это сделаны
ксерокопии.
ПИХОЯ Р.Г. Уважаемые коллеги! Дело в том, что в ЦК КПСС существовала разнообразная практика оформления документов. Она довольно сложная.
Вообще говоря, порядок оформления документов в ЦК КПСС определялся специальной инструкцией, которая, по-моему, сюда представлена. Однако этот порядок имел очень много различного рода отступлений и разного рода вариантов.
Например, передо мной выписка из решения Политбюро о неотложных мерах по укреплению партийной печати. Она может существовать в тексте заседаний Секретариата, она может существовать как разговор на Политбюро, где обсуждался этот вопрос, она может существовать как выписка, которая приложена
в делопроизводство ЦК КПСС.
Я позволю себе сделать небольшое уточнение. Дело в том, что все делопроизводство текущего архива ЦК КПСС расположено по так называемым созывам. В данном случае здесь, на Старой площади, в 8-м подъезде, там, где находился текущий архив общего отдела ЦК КПСС, все документы расположены по
созывам. Допустим, XIX съезд, 19-й созыв и так до XXVIII. И в каждом созыве
существует своеобразная классификация, допустим, "партия и руководство административными органами". И то решение, которое принимается, там существует не в подлинной копии, а в той служебной копии, которая идет для определенного отдела. "Партия и руководство тяжелой промышленностью", "Партия и
руководство мелиорацией", "Партия и руководство народным образованием" и
т.д. И там находятся эти выписки. Причем эти выписки могут встречаться в раз38-1*
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ных отделах. Если, допустим, решение затрагивает различные вопросы, одна и та
же выписка может оказаться в различных отделах.
Тогда возникают очень важные два вопроса, на мой взгляд. Первый - вопрос об установлении аутентичности этой копии и второй вопрос - о юридическом заверении в момент передачи в Конституционный Суд. Я могу говорить
только о первом, потому что второй - является прерогативой Конституционного
Суда.
Основанием для аутентичности является ссылка на делопроизводственный
номер документа. Если здесь находится делопроизводственный номер документа,
значит, эта информация проверяема, она доказательна. И сама ссылка на
делопроизводственный документ, на его номер, является не единственным, но
достаточным основанием для аутентичности документа.
Что касается техники передачи документов в Конституционный Суд, я вызван на заседание, то мы здесь столкнулись с определенного рода проблемами.
Мы знаем как документы передаются, допустим, социально-правовые
справки, какие там должны быть заверительные копии. Мы знаем, какие должны
быть заверительные копии, когда речь идет о передаче документов по консульским линиям. Мы знаем порядок передачи документов по уголовным делам. Но,
к сожалению, мы могли допустить ошибки, поскольку практики подготовки
большого количества документов для Конституционного Суда у нас просто не
было.
Поэтому имело бы смысл дать нам разъяснение, как, в каком виде нужно
представлять документы. Я понимаю, что такого рода вопросы могли возникать.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый Рудольф Германович, значит, ручаться
за подлинность этих документов можете только Вы? Кто еще может?
ПИХОЯ Р.Г. Я думаю, что присутствующий здесь коллега Купцов не будет
спорить с этим. Это обычное делопроизводственное дело.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Не спорить - это другое дело. Купцов не может
держать в голове все документы, которые прошли через годы и расстояния. Очевидно, тот, кто дает, ручается?
ПИХОЯ Р.Г. Да. В этом смысле я могу сказать, что все эти документы, и я
отвечаю здесь перед Судом на основании тех судебных процедур, которые
только что были проведены, за подлинность всех документов, которые есть. Я не
могу отвечать за информацию, которая содержится в этих документах, поскольку информацию не я сюда закладывал, но я ручаюсь за подлинность каждого документа, любого документа, в любом виде, потому что претендовать на
единую технологию оформления всех документов - это вопрос не к архивисту.
Если у нас существовала практика закрытого пакета, особой папки, совещаний, которые проходят на даче, - мы не можем гарантировать, что все документы будут оформлены одинаково.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Мне это понятно. Единственное хотелось все-таки,
чтобы были какие-то реквизиты у документов, понимаете, удостоверяющие. У
нас есть много документов Политбюро. Есть, так сказать, все, что там происходило, нельзя было снять подлинное: вот самые выписки из заседаний Политбюро, вернее, копии с подписями. На некоторых ведь есть подписи, на других
почему-то нет.
ПИХОЯ Р.Г. Наибольшее внимание в ходе процесса последнее время привлекли рабочие записи на Политбюро. Как оформляются рабочие записи на Политбюро? Здесь, Вы знаете, написано: совершенно секретно, экземпляр единственный. На этих экземплярах члены Политбюро никогда не расписывались. Там

может быть только одна-единственная запись - это заведующего общим отделом.
Но я вот по памяти помню такого заведующего общим отделом Черненко, затем
это был Болдин. Все - других заверительных надписей там нет. Причем я еще
должен сказать, что мы располагаем огромным объемом информации. Не смею
утверждать, что этот объем не является конечным, постольку поскольку в ряде
случаев подчеркивается, и это есть в предисловиях к решениям Суда, что записываются не все детали этого разговора, в ряде случаев, может быть, перечисляется вопрос, а дальше написано: вопрос обсуждался в Ореховой комнате и все. И
дальше следует следующий вопрос.
То есть тот объем информации, который мы представляем, отражает определенную вещь, но он не является конечным, постольку поскольку я не могу сказать еще, сколько запечатанных конвертов, где и в каком месте мы еще найдем. Я
могу сослаться только на то, что, когда мы оказались в здании Центрального
Комитета, я знал, что там существует один большой архив, а мы там обнаружили 145 или 146 архивов, о существовании которых мы не подозревали.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Простите, а когда изымались документы партии, не
приходило в голову никому из членов комиссии пригласить заинтересованную
сторону - собственника этих документов?
ПИХОЯ Р.Г. Дело в том, что, наверное, это не очень красиво сейчас прозвучит, но главная проблема состояла в том, чтобы поменьше допускать заинтересованную сторону. Я рассуждаю, извините, только как архивист. Я даю свою
личную оценку, потому что шло уничтожение документов. И тогда, я это говорю
абсолютно ответственно, я могу привести любое количество свидетелей, как
только появлялись люди в здании ЦК КПСС в это время - снова начинали работать бумагорезательные машины, снова начинали уничтожаться документы. Они
уничтожались буквально у нас на глазах. Я могу это подтвердить любым количеством свидетелей.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы полагаете, что человек, который сидел рядом с
Вами, тут запустил бумагорезательную машину?
ПИХОЯ Р.Г. Да, да. Так и было, так и было. К сожалению, так и было.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Какая же цена тогда вашей работы, комиссии, если
у вас там резали кто ни попало, вообще какая цена подлинности этих документов? Я не понимаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, ну нельзя
же так. Что, делать Вам второе предупреждение? Ну сколько можно. Вы углубляетесь с экспертом в полемику.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не полемизирую. Это же вопрос: какая же цена?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы не просто полемизируете, Вы вообще пытаетесь Суд снова увести. Что с Вами случилось? Вы вдумайтесь в вопросы, какие Вы задаете.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Рудольф Германович, вот когда встречаются такого
рода, я даже не знаю, вставки, поправки и такого рода вычеркивание, как в документе № 27 из той же самой описи, которую мы рассматривали, где вычеркнуто, скажем, вот это, вот это вычеркнуто. (Показывает).
ПИХОЯ Р.Г. Это рабочий документ, который свидетельствует о том, что
решение, которое обсуждалось здесь, пошло на оформление. То есть был предложен проект. Вопрос был обсужден. Слово "проект" выбросили. Слово "приложение" выбросили, и заведующий общим отделом Черненко написал:
"Оформить". То есть с этого момента этот документ уже становился тем, о чем я
Вам говорил. То есть он получает номер регистрации. Это опять-таки к вопро38-2-3649
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сам многообразности форм бытования документа. У него есть номер регистрации. У него есть выходные данные. Хотя он и не оформлен на традиционном
бланке, тем не менее он обладает всеми реквизитами абсолютно принятого решения, которое уже потом идет в работу.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А нельзя в связи с этим представить было тот документ, который был оформлен надлежаще, потому что непонятно: оформить и
окончательное оформление. Где оно, что?
ПИХОЯ Р.Г. Наверное, можно.
С Вашего позволения я должен сказать, что это гигантский трудоемкий
процесс. Это огромный, очень тяжелый процесс. Я Вам могу сказать, что те же
самые документы о вводе войск в Афганистан были ведь найдены четыре дня
тому назад. Понимаете, то есть это трудоемкий процесс. И вопрос не в щегольстве доказательства, что можно доказывать по этому бланку, а можно доказывать по другому бланку.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Для Суда ведь, Валентин Семенович, и
для Вас тоже важно. Мы имеем дело, так я понял, с первичным документом, где
как раз доказано, все дальнейшее предугадывается.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Нет. Но дальнейшее еще не предугадывается.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но как же, если подпись Черненко есть?
ПИХОЯ Р.Г. И присвоен номер.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Кто-нибудь имел право это сделать, не
оформив?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Валерий Дмитриевич, конечно, мы можем гадать о
всем что угодно сегодня.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, это гадание на кофейной
гуще?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Нет, не считаю. Конечно, не считаю. Я юрист до
мозга костей. Если было "а", чтоб было сказано и "я".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И для Вас это не имеет значения, что
есть подпись?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Имеет значение. Но в степени незавершенности. Вот
почему я говорю, неужели нельзя было взять документы?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы же, к сожалению, уже не можем вызвать покойного Черненко и предъявить ему претензии в незавершенности.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Но мы можем, простите, взять то постановление,
которое он распорядился оформить. Вот почему вызывает у меня всегда сомнение. Я прошу прощения, но это действительно так. Я во всех процессах, в которых участвовал, всегда докапывался до истины. И меня полуистина никогда не
устраивала.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вот, чтобы докопаться до истины, и
нужно от готового решения прийти к этому исходному рубежу: кто его оформлял, кто дал указание и т.п.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. На Политбюро рассматривались вопросы: сопутствующие материалы, докладные записки, черновики - они тоже там находятся рядом, в этих папках?
ПИХОЯ Р.Г. Нет.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А где они?
ПИХОЯ Р.Г. Стенограммы, или, как их именуют, рабочие записи, хранились в так называемых запечатанных пакетах. Там нет ничего, кроме самих стенограмм.

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Простите, значит, есть еще какие-то другие документы?
ПИХОЯ Р.Г. Конечно.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. И они находятся в Вашем учреждении?
ПИХОЯ Р.Г. Они находятся в государственной архивной службе, куда
были переданы Указом Президента.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Если потребуется, то можно такие документы взять?
Да?
ПИХОЯ Р.Г. Безусловно.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Рудольф Германович, в приложении к нашим документам есть документ, называемый Положение о порядке обращения с
документами ЦК КПСС в аппарате министерств, ведомств и организаций, утвержденное в І98І году и редакция 1984 года. Когда была ликвидирована партия
с ее структурами, это Положение осталось в силе для Вас?
ПИХОЯ Р.Г. Я думаю, что речь должна идти не о моем отношении к партии и ее партийным инструкциям. Речь дол кна идти о моем отношении к той
информации, которая содержится в этих документах. Отношение к этой информации, я еще раз подчеркиваю, определяется постановлением Верховного Совета
от 19 июня 1992 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители! Кажется,
Суд удивлен. У вас были конкретные вопросы по конкретным документам. На
каком-то документе подпись вас смущала, на каком-то - печать. Вот перед нами
специалист, главный архивист Российской Федерации. Вместо того, чтобы пройтись по этим документам и снять типичные сомнения, Вы, как и Валентин Семенович, я прошу Вас...
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Председатель! Я выстраиваю цепочку вопросов, и всего из трех вопросов. Следующий мой вопрос - конкретно по документу, представленному противной стороной, из совершенно секретной, особой
папки № П 217-50 (наименование его я еще скажу). Здесь на полях сказано
(почему я и задаю вопрос): "Товарищ, получающий совершенно секретный документ от ЦК КПСС, не может ни передавать, ни знакомить с ним кого бы то ни
было, если нет на то специального разрешения ЦК". Вот эта надпись действует
применительно к данному документу, представленному противной стороне?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Речь идет о конкретных вопросах. Вы
вдумайтесь в вопрос, который Вы задаете. Там на конкретном документе написан для Вас конкретный ответ - не подлежит.
ВИШНЯКОВ В.Г. Хорошо, идем дальше. Да, документ содержит секретнейшую информацию о подборе кадров для Комитета государственной безопасности СССР, в котором раскрывается вся система подготовки кадров по годам,
количеству, где и какие учреждения готовят эти кадры. Вопрос: существует ли
сейчас в том ведомстве, которое является правопреемником Комитета государственной безопасности, какая-то инструкция, регулирующая порядок выдачи
этих документов, или это поглощается тем документом, на который Вы ссылаетесь, Верховного Совета?
ПИХОЯ Р.Г. Прежде всего, конечно, законодательным актом Верховного
Совета поглощаются все ведомственные акты, я не юрист, но я это должен сказать. Это во-первых. Во-вторых, все документы, которые представлены вам, не
являются секретными. В-третьих, как Вы догадываетесь, степень квалификации
секретности или несекретностн документов государственной безопасности определял не только Ваш покорный слуга, но и соответствующие сотрудники Мини-

стерства безопасности. И если они считают, что этот документ несекретный, я не
вижу оснований для того, чтобы сохранить гриф секретности.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы можете представить тот документ, который Вы сейчас цитируете, я имею в виду постановление Верховного Совета, с тем, чтобы
нам можно было детально посмотреть, каковы же все-гаки критерии, где секретно, а где несекретно?
ПИХОЯ Р.Г. Извините, это открытый документ открытого права. Это будет моим неуважением к юристам, участникам процесса, если я их буду снабжать
законодательными актами.
ВИШНЯКОВ В.Г. Наша сторона неоднократно обращалась с просьбой к
уважаемому высокому Конституционному Суду представить сопутствующие документы к Указам Президента Российской Федерации от 23 и 25 августа и 6 ноября 1991 года. Скажите, можем мы сейчас обратиться прямо к Вам и спросить,
где точно в какой папке найти эти документы?
ПИХОЯ Р.Г. Ваш покорный слуга не писал обращение в Конституционный
Суд от своей организации, он не обращался с иском, поэтому он не может представить эти данные.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор! Мне кажется, не
может находиться в архивах то, о чем Вы спрашиваете, если я правильно понимаю срок, когда направляются все эти соответствующие документы в архивы.
ВИШНЯКОВ В.Г. Пошел уже второй год, это уже может быть и в архивах.
КУПЦОВ В.А. Рудольф Германович! Я прошу извинения, почему возникли
вопросы и почему такое разное толкование наших документов идет. Это не случайно. Во-первых, видимо, очень спешно делалось изъятие документов. Во-вторых, видимо, делалось людьми, в некоторой степени не знающими нашей специфики. Как партийный работник, я вижу в них примерно 70 процентов документов, не имеющих отношения. Просто я, как человек, работающий с этим делом,
туда брали все что угодно. Я хочу спросить, почему получаются разные толкования. У нас есть документы, на которых нет ни подписи секретаря, ни факсимиле, ни печати. Потом пошли документы, на которых появилась подпись, предположим, секретаря. Сегодня пошли документы, и у нас к ним в большинстве нет
претензий, там везде стоят штампы, на каждой странице стоит штамп архивного
управления. И у нас больше нет вопросов. Мы снимаем вопросы по этой части,
где стоят штампы. А по первичным документам, которые шли на протяжении,
предположим, двух месяцев, это все были вызывающие очень большой спор. И
Вы не удивляйтесь нашим вопросам.
Поэтому первый вопрос, который есть. Товарищ Лаптев, работающий три
года заведующим общим отделом, вчера дал мне информацию такую, что документ из ЦК, постановление Политбюро и Секретариата, должен выйти с факсимиле и печатью. Я вчера здесь доложил Суду именно его точку зрения. Я не могу
гарантировать, но я сказал, я, может быть, ввел в заблуждение. Вы дайте, пожалуйста, разъяснение. Это первый вопрос.
ПИХОЯ Р.Г. Я полагаю, что, наверное, товарищ Лаптев был прав. Любой
документ, который выходил из ЦК, я подчеркиваю, выходил из ЦК, т.е. направлялся из ЦК, либо в хозяйственные органы, либо в партийные органы, обязательно был заверен по той форме, которая определялась текущим делопроизводством. Но, во-первых, существовал большой класс документов, которые не опред е л и с ь текущим делопроизводством. Например, те же самые записи Политбюро, они не определялись текущим делопроизводством.

И второе. Другой порядок работы с документами существовал внутри самого ЦК. То есть Ваш коллега Лаптев был абсолютно прав. Документ, который
выходит из ЦК, имеет такую форму. Но документ, который находился в ЦК, необязательно должен иметь такую форму.
КУПЦОВ В.А. Хорошо, я думаю, для Суда и для нас есть единое толкование.
Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, рабочие записи Политбюро и Секретариата ЦК имеют какой-то законченный вид? То есть вот мы получаем сейчас
сотни таких записей, я сам их первый раз вижу за свою историю, у меня самого
гам сотни вопросов по содержанию. Кто редактирует это и в окончательный вид
приводит для того, чтобы нам знать, откуда это?
ПИХОЯ Р.Г. Эти документы имеют, я еще раз подчеркиваю, только одну
заверительную надпись. Это заверительная надпись заведующего общим отделом ЦК, когда я говорю о внутреннем делопроизводстве. Когда речь идет о тех
документах, которые представлены сюда, то я тоже должен ответить на некоторые вопросы, они возникают. Кстати, эти копии были сделаны в том соответствии, в каком существовал действующий порядок в Политбюро; когда вот запрашивали эти данные, то существовал порядок - когда снимается первая страница,
где указаны дата проведения Политбюро, перечень и дальше излагается тот вопрос, который непосредственно рассматривался. Казалось бы, самое простое, я
испытал очень большое давление с тем, чтобы мы представили полностью тексты, но я, как представитель архивного ведомства, этого сделать не могу, постольку поскольку в этих рабочих записях есть большой объем секретной информации, которая не может быть рассмотрена в открытом заседании. Если Суд
примет решение рассматривать отдельные вопросы в закрытом заседании и определит эту процедуру, я не буду иметь вопросов.
КУПЦОВ В.А. Но, к сожалению, попало очень много такого, я хотел это
дальше сказать, но хочу напомнить, попало очень много таких материалов, которые сегодня составляют во всяком случае какую-то государственную тайну и
могут вызвать очень неприятный международный резонанс. Можно было еще
посмотреть и, может быть, не торопиться сегодня разглашать эти рабочие записи.
И еще такой вопрос. Скажите, на стенограммах пленумов состав участников обозначен поименно? Вот нам представили стенограмму Пленума 1980 года
по международной политике и о международном положении и внешней политике
КПСС.
Там идет речь о том, что присутствует- 100, отсутствует- 15, по болезни - 3. А персональный состав членов ЦК, присутствовавших и голосовавших
за это решение, где мы можем узнать?
ПИХОЯ Р.Г. Прежде всего я должен сказать об этом документе. Это один
из тех документов, который нам представлен в оригинале, потому что этот документ был напечатан в некотором количестве экземпляров, и тут не возникало
проблем для архивного ведомства, когда по закону, вообще говоря, большое количество идентичных материалов должно быть просто изъято и уничтожено. В
архиве существует критерий - сколько должно сохраняться. Поэтому вам представлен тот документ и в том виде, как он был оформлен Центральным Комитетом. Конечно, можно найти сведения о численности и о составе, но это другая
задача.
КУПЦОВ В.А. Можно найти, да?

ПИХОЯ Р.Г. Но я еще раз подчеркиваю: это тот самый случай, когда в
Конституционный Суд поступила не ксерокопия, а абсолютно оригинальное издание ЦК КПСС.
КУПЦОВ В.А. В материалах дела очень много аналитических записок - записок в ЦК КПСС, представляемых организациями, лицами разного уровня и
направления и по разным вопросам. Они сегодня все здесь фигурируют как документы ЦК КПСС, и они фигурируют как доказательные документы, как решения ЦК КПСС. Не могли бы Вы разъяснить Суду, в чем ценность, например,
аналитической записки инструктора идеологического отдела Куликова, который
пишет Горбачеву свои предложения о его видении изменения партийной собственности. Это является документом или нет, потому что этот вопрос пять раз
вспоминали, идет большая дискуссия. Я знаю о том, что это не документ, но доказать пока не можем.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Александрович, что значит
"не документ"? Дневник даже может иметь для Суда значение документа. Но никто же не приравнивал постановление ЦК и вот такую записку. Конечно, разный
статус их был. Вы-то о чем конкретно хотите спросить?
КУПЦОВ В.А. Я хочу спросить о значении письма в ЦК КПСС любого работника - является ли это письмо документом сегодня, определяющим, например, степень ответственности партии за какой-то вопрос?
ПИХОЯ Р.Г. Степень ответственности партии не входит в мою компетенцию. Я должен сказать о другом. Любой документ, который был зарегистрирован делопроизводством ЦК КПСС, есть документ ЦК КПСС. В этом смысле
даже фальшивые три рубля являются документом, свидетельствующим о факте
совершения преступления. Не мое дело определять, как, в какой степени эта информация работает на конечные выводы. Я могу сказать, я отвечаю только за
одно: за то, что этот документ есть в ЦК КПСС и он передан здесь аутентично.
КУПЦОВ В.А. Каков характер рабочих записей, каков объем рабочих записей представляется сегодня - периоды - меня интересует?
ПИХОЯ Р.Г. Это вопрос не такой простой. Вы знаете, это в известной степени исследовательский характер. Прежде всего, я должен сказать, что три месяца назад я не подозревал о существовании таких рабочих записей. Буквально
где-то меньше месяца тому назад мы обнаружили, что рабочие записи не кончаются только 1987 годом и продолжаются дальше. Я не знаю, что мы еще можем
найти. Я не знаю - это исследовательский процесс.
КУПЦОВ В.А. То есть пределы не обозначены для Вас?
ПИХОЯ Р.Г. Пределы не обозначены, потому что речь идет об информационном фонде партии, который насчитывает 80 миллионов дел. Для примера: весь
архивный фонд Российской Федерации к 1 сентября 1991 г. составлял 93 миллиона дел.
КУПЦОВ В.А. Вы можете нам выдать документы как стороне по нашему
письму напрямую к Вам?
ПИХОЯ Р.Г. Конечно. И больше того, я должен сказать, что мы выдавали
эти документы. Были запросы депутатов по документам Политбюро Российской
коммунистической партии, и мы выдавали эти документы. Я могу сказать совершенно ответственно, что мы - государственное учреждение, которое обязано
выполнять любой запрос. Любой запрос - Конституционного Суда, потому что
были отдельные запросы и Конституционного Суда, и любой стороны - должен
быть нами выполнен. Вот и все.

МИРОНОВ О.О. Уважаемый эксперт, кто работал с архивными документами, тот знает, что там есть определенные реквизиты, указывается фонд, единица хранения, опись, номер листа. Вот мы пересмотрели, я не знаю, сотни, наверное, десятки документов, я ни на одном документе этого не увидел. И такой
документ, если он исходит из архива, он заверяется печатью и подписью архива,
потому что вот мы, юристы, мы смотрим чистый лист, никаких реквизитов документов, как относиться к такому документу?
ПИХОЯ Р.Г. Вы задаете очень хороший вопрос. Вообще говоря, в любом
нормальном архиве должно быть именно так. И дело в том, что в архивах ЦК
КПСС действовала существенно другая система учета, в частности, учета по
картотеке, а не по фонду описи дела. То, что Вы говорите, это абсолютно верно.
Но здесь действовала другая система учета. И я не случайно поэтому сказал, что
поисковым признаком для нас является точное указание делопроизводства и
время производства этого документа.
Что касается заверительных записей, я уже об этом сегодня говорил.
МИРОНОВ О.О. Ну, тогда вот, когда Суд приобщит, предположим, документы к делу, если они не будут иметь вот этих необходимых реквизитов...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Олег Орестович, о каких реквизитах Вы
говорите? Здесь, как видите, два аспекта всплывает: оформление в самом ЦК и
заверения главного архивиста в том, что они выдают нам копию или оригинал,
тем более в удостоверение того, что это именно оттуда, в удостоверение их подлинности. Один этот последний аспект уже осветил уважаемый эксперт. На первый же вопрос он тоже частично ответил практически, так я понял, уважаемые
судьи. Могут быть уточнения.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Скажите, пожалуйста, государственные требования
к архивным документам распространялись на документы КПСС?
ПИХОЯ Р.Г. Нет. Это происходило в связи с тем, что партийный фонд не
был включен в государственный архивный фонд и не подчинялся никакому, так
сказать, нормативному регулированию, которое было принято в государственных архивах.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Ну, а как это увязывалось с законом о том, что архивный фонд является собственностью государства? Почему так?
ПИХОЯ Р.Г. Я не могу ответить на этот вопрос. Они просто были разные.
Больше того, я могу уже сослаться на то, что буквально в первые числа августа
1991 г ода общим отделом была подготовлена очень обстоятельная записка, если
нужно, я ее могу представить, где специально говорилось о необходимости принятия особых мер к тому, чтобы этот архивный фонд никогда не стал частью государственного архивного фонда.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Если я Вас правильно понял, до августа 1991 г.
КПСС вот в этой части не подчинялась закону.
ПИХОЯ Р.Г. Абсолютно верно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда, уважаемые коллеги, я предлагаю
как раз запросить этот документ, который обозначил уважаемый эксперт.
ПИХОЯ Р.Г. Это была записка общего отдела. Я готов ее представить, как
и ряд других документов, таким же образом нормирующих работу партийных
архивов.
МИРОНОВ О.О. В связи с этим вопрос. А разве партийный архив все эти
реквизиты не соблюдал?
ПИХОЯ Р.Г. По-разному.
МИРОНОВ О.О. Чтобы прийти и найти документ необходимый?

ПИХОЯ Р.Г. По-разному.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Речь идет о том, что ведь был способ
найти документы, были реквизиты, только они не подчинялись государственным
стандартам, так я понял.
ПИХОЯ Р.Г. Значит, в Центральном партийном архиве при Институте
марксизма-ленинизма действовал тот же принцип - фонд - опись дела, который
существовал и в государственных архивах, но абсолютное большинство документов у нас не оттуда, оно идет из других отделов, а там действовали другие
системы учета.
Кстати говоря, для нас, для архивистов гражданских, тут была известная
исследовательская задача, чтобы разобраться в этом деле.
МИРОНОВ О.О. Если можно, еще одни вопрос, он в каком-то плане задавался, но мне хотелось все же как-то поточнее услышать ответ: как формировался массив представленных документов, кто их состав определял, принципы
отбора и вот эти заголовки? Кто же давал названия этим разделам? Работники
архива или противоположная сторона, я как-то не уловил этот момент? Хотя
вначале обсуждалось это.
ПИХОЯ Р.Г. Нам были сделаны запросы. Нам такие же запросы делала и
другая сторона. Если она еще будет делать запросы, мы будем находить на нее
документы. Значит, они подбирались по определенной проблематике, вы это видите. Но как назвать - это уже вопрос Суда, не наш. Мы подобрали документы,
дальше уже это не наши проблемы!
МИРОНОВ О.О. То есть Вам рубрики эти предложили?
ПИХОЯ Р.Г. Да, да!
МИРОНОВ О.О. Но рубрики явно такого обвинительного уклона. Поэтому
я задаю вопрос.
ПИХОЯ Р.Г. Я тут этого не вижу. Наша задача, видите, мы находимся на
государственной службе. Это в равной степени касается и стороны одной, и стороны другой. Если нам было сказано представить документы заседаний Политбюро Российской коммунистической партии, мы в течение одного дня выявили
эти документы, в течение второго дня их рассекретили с тем, чтобы никто не мог
сказать, что вы работаете на одну сторону. Если Вы потребуете еще какие-то документы, давайте будем искать!
Вопрос другой. Я понимаю, что это серьезная исследовательская проблема.
И вот, когда Вы говорите о том, что там сказывается известная торопливость, наверное, да, потому что, видите, ведь существовал номер специальности государственный - 070001, очень хорошо знакомый здесь. Существовало огромное
количество исследовательских учреждений по истории партии.
Я понимаю, что, видимо, для стороны, защищающей интересы КПСС, не
так актуально обращаться в архивы, потому что там существуют мощные 70летние традиции для изучения этого вопроса.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Рудольф Германович, Вы сказали, что
практически можете выполнить любой заказ, независимо, Вы - государственный
архив, та сторона, эта, кто-то из судей, Вы в состоянии представить документы,
которые бы подтверждали либо указывали, хотя бы косвенно, что КПСС - это
политическая партия, что она конституционна? Вот то, что она не партия, неконституционна, - тут многие материалы представлены, по крайней мере по чьей-то
оценке.
ПИХОЯ Р.Г. Ну, наверно, я бы представил Программу КПСС и Устав
КПСС!

КЛИГМАН A.B. Правильно ли я Вас понял, уважаемый эксперт, о том, что
методика подбора, выбора этих документов - эта задача была выполнена вами, я
имею в виду подчиненным Вам учреждением?
ПИХОЯ Р.Г. Нет! Существуют эксперты, эксперты смотрят, эксперты определенным образом формируют, могут сформулировать нам заявку. Наша задача начинается с того момента, когда мы получаем эту заявку.
Наша задача состоит в том, чтобы пустить любого человека в архив и дать
ему доступ к любой информации, которая не носит секретного характера. В этом
смысле архивы открыты для любой стороны.
КЛИГМАН A.B. Я попытаюсь пояснить свою мысль. У Конституционного
Суда нет следственного аппарата. Если бы он был, может быть, были бы следователи Конституционного Суда или какая-то из сторон пришла и отбирала бы
эти материалы. Отбор этих материалов осуществляла сторона, нам противостоящая, или ваши работники все-таки? Кто собирал эти доказательства?
ПИХОЯ Р.Г. Надо сказать, что слово "доказательства" - это не архивный
термин. Я понимаю, что ловушка, но зачем?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я констатирую, что он блестяще вышел
из Вашего термина, употребленного двусмысленно.
КЛИГМАН A.B. Документ. Если я неудачно выразился, прошу извинения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу адвоката сформулировать, что
Вы имели в виду под "доказательством"?
КЛИГМАН A.B. Уважаемый Председатель, я могу пояснить Суду очень
простую мысль. Есть некий массив документов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вот так и спросите - о документах.
КЛИГМАН A.B. Да, документ, я заменяю это слово, я уже его заменил. В
архиве есть работники, есть уважаемая противостоящая нам в этом процессе
сторона. Меня интересует, кто именно: сторона или работники архива, или они
вместе отбирали вот эти документы?
ПИХОЯ Р.Г. Запросы, заявку, требование заполняет исследователь. Задача
архивиста сходить в хранилище и выдать документ, а потом рассекретить, если
документ секретный.
КЛИГМАН A.B. Если я понимаю, то Вас просили по запросам выдать постановление Политбюро, скажем, номер такой-то, от такого-то числа. Таким образом формулировали запросы или Вас просили подобрать документы по определенной тематике?
ПИХОЯ Р.Г. Я думаю, что были и такие, и другие вопросы, потому что
сформулировать вопрос о том, есть ли документы о вводе войск в Афганистан, в
той форме, в которой Вы сказали, было просто невозможно. Никто не знал - а
есть ли эти документы или нет?
КЛИГМАН A.B. Следующий у меня вопрос, касающийся секретности.
Скажите, пожалуйста, в процессе рассекречивания сличались ли соответствующие документы с перечнем сведений, составляющих государственную тайну?
ПИХОЯ Р.Г. Встречались многократно и не были рассекречены.
КЛИГМАН A.B. В связи с этим то, о чем я Вас спросил, но недополучил
ответа. Я спросил, при рассекречивании, рассматривался ли каким-либо образом
вопрос о нераскрытии иных тайн - личных, коммерческих, банковских?
ПИХОЯ Р.Г. Конечно.
КЛИГМАН A.B. И правильно ли я понимаю, что в документах, которые
представлены, такие сведения отсутствуют?
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ПИХОЯ Р.Г. Я могу сказать о вопросах, которые регулируются правом.
Правом у нас регулируются специально, сформулирован вопрос об охране личных прав. Я не говорю о коммерческих, потому что мне неизвестно законодательство России об охране коммерческих прав. Наверно, оно должно быть, но я
его не знаю, я не видел этого нормативного документа.
Что же касается документов личного происхождения, то смею Вас уверить,
что документы личного происхождения, которые бы могли иметь определенный
политический резонанс, могли использоваться в процессе, они здесь не представлены. Мы столкнулись с целым рядом запросов, когда нас просили представить
эти данные, этот вопрос обстоятельно обсуждался, и было принято решение: вне
зависимости от одиозности или неодиозности этого лица не давать эти сведения
с тем, чтобы не нарушать того, что должно было быть. 75 лет положено документам личного происхождения, которые затрагивают тайну личности, значит,
надо и выдерживать, безотносительно - хороший он был человек, плохой или
совсем негодяй.
КЛИГМАН A.B. Вот здесь в одной из рабочих записей есть не очень удачное высказывание бывшего Президента СССР о президенте Рейгане.
ПИХОЯ Р.Г. Это сведения не о медицинской карте Михаила Сергеевича
Горбачева или Рональда Рейгана. Это его служебный поступок. Это не личная
тайна.
КЛИГМАН A.B. Меня интересует, кто и на каком основании определял
степень (слово я пытаюсь подходящее подобрать) возможной вредности или полезности распространения сведений политического или иного характера.
ПИХОЯ Р.Г. Определение полезности или вредности распространения сведений не входит в наш предмет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу прощения. Не входит. И более
того, уважаемый адвокат, я вторично вынужден обратиться. Там Вы назвали доказательствами, теперь Вы употребляете - распространения.
КЛИГМАН A.B. Ну, давайте я подберу более подходящее слово. Не распространение...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, давайте мы будем поступать подругому. Или Вы будете точные юридические термины употреблять, или я вынужден буду сделать Вам предупреждение.
КЛИГМАН A.B. Кто и на каком основании вырабатывал критерии передачи в Конституционный Суд тех или иных сведений, которые, ну, скажем, носят
характер политических оценок?
ПИХОЯ Р.Г. Это не вопрос ко мне.
КЛИГМАН A.B. Извините, я спросил с самого начала: правильно ли я понимаю, что такие оценки вообще не производились?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вам эксперт ответил, что была комиссия по рассекречиванию. Я думаю, что, наверное, главный архивист не несет ответственности за состав. Был перечислен состав. По-моему, дальше уже этого
двигаться мы не можем, и все претензии, наверное, не к эксперту ведь должны
быть, уважаемый адвокат.
КЛИГМАН A.B. Нет, я никому никаких претензий не предъявляю. Просто
я обращаю внимание уважаемого Председателя и уважаемого Конституционного Суда, если это не имеет значения, я не буду возражать, чтобы мои вопросы
были сняты. Но я говорю не о сведениях секретных, составляющих государственную тайну, я говорю об иных сведениях, касающихся тех тайн, которые я на-

звал. И теперь я уже спрашиваю даже не о тайнах, а о том, что, ну, и всем это известно, - каждый документ содержит, затрагивает вопросы нашей истории.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да Вам же эксперт ответил даже о составе комиссии. Есть поименный состав, Вы можете с ним ознакомиться. Что Вы
хотите еще от эксперта?
КЛИГМАН A.B. Хочу узнать критерии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но не он же устанавливал критерии.
КЛИГМАН A.B. А вот я и хотел узнать: если это не он, я спрашиваю: кто,
если это не он?
ПИХОЯ Р.Г. С Вашего позволения, я уже сказал, я еще раз повторю: имеет
право быть выпущена вся информация, кроме той, которая не должна быть выпущена, то есть кроме той информации, которая содержит предмет государственной или личной тайны. Все остальное не относится к предмету нашей деятельности. Вносить политическую "вкусовщину" в это дело- это по другой
епархии.
КЛИГМАН A.B. Вы говорили о том, что в рабочих записях есть секретные
сведения, и упомянули, я постараюсь так, как я подметил, о том, что на Вас оказывалось давление, но тем не менее Вы этому давлению сопротивлялись и соответственно документы не выдали, которые по оценке, очевидно, объективной составляют все-таки секретную информацию.
У меня к Вам вопрос: кто на Вас оказывал давление?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я снимаю Ваш этот вопрос. Снимаю и
делаю Вам предупреждение. Вы понимаете, уважаемые коллеги, давайте мы решим вопрос. Есть у нас представители стороны в совокупности, или я каждому
из 12 должен делать предупреждение, они вот так, как колобки, расфасовались, и
каждому я должен делать это предупреждение, пока не найдется достаточного
количества по каждому. Это безобразие, вообще-то. Валентин Александрович, я
прошу Вас переговорить с Вашими представителями. Вы не юрист, и я к Вам не
могу, скажем, иметь тех претензий, которые я имею к адвокату. Но сегодняшнее
выступление адвоката в форме вопросов насчет доказательств, насчет распространения я рассматриваю как плод вообще некомпетентности, или как плод
сознательной постановки на Суде, чтобы вот ввести в эту орбиту и запутать Суд.
КУПЦОВ В.А. Валерий Дмитриевич, я, во-первых, извиняюсь. Во-вторых,
мы проведем соответствующую работу в соответствии с Вашими рекомендациями. Но вместе с тем мы здесь обычные люди. Мы не колобки здесь. Ну, вопервых, наши желудки наполнены той же пищей, которая была. И не дело Председателя, простите...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я сожалею, я не хотел вас обидеть. Но
вместе с тем идет устойчивая, навязчивая тенденция.
КУПЦОВ В.А. Вы посмотрите стенограмму.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я еще раз сказал, я же не хотел вас обидеть. Если Вы обиделись, я приношу извинения.
КУПЦОВ В.А. Мы не обиделись, есть порядок.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Александрович, хорошо, давайте тогда строгого порядка будем придерживаться.
КУПЦОВ В.А. Посмотрите стенограмму, что Вы там говорите.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не обессудьте, я буду действовать теперь на основании закона. Я думал, что мы сидим в квалифицированной аудитории, в доброжелательной вообще, где можно обращаться по именам и отчествам,
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я тоже сознательно на это шел. Но я вижу явную тенденцию увести Суд совершенно не в то русло, в котором должен находиться Суд. Вы что, этого не видите?
Вопросы судей к эксперту Пихое Р.Г. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Рудольф Германович, не могли бы Вы пояснить, каким образом оформляется запрос в таком случае? У нас в делах есть
записка управляющего делами Кручины от 1 апреля 1991 года. Для того, чтобы
можно было найти такую записку в архиве, как должен быть оформлен запрос?
ПИХОЯ Р.Г. Он может быть оформлен различными способами. Мы здесь
стараемся не быть формалистами, потому что это вызывает очень резкую реакцию, и наверное справедливо. Только что мы по устному запросу одному из судей такую вещь уточняли, я уже не помню, но очевидно там это связано с какимто вопросом. Давайте назовем вопрос.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Там о внесении денежного вклада на депозитный счет.
ПИХОЯ Р.Г. Или это вопрос, который касался финансов КПСС, и смотрелась соответствующая рубрикация. Это довольно просто делается. Потому что
вот у вас есть 28-й созыв, и в 28-м созыве Вы видите все вопросы, которые рассматриваются партией, в том числе вот, пожалуйста, финансы, Вы смотрите финансы. То есть найти можно. Когда есть задача найти финансы, Вы найдете финансы, если Вас интересуют вопросы капитального строительства. Вы найдете
вопросы капитального строительства.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Спасибо, я понял; в связи с этим же вопросом, уточняющий вопрос, скажите, допустим, о финансах кроме этой записки
другие решения есть, какое конкретно было принято, допустим, по данной записке, мы в этом томе можем найти окончательное решение этого вопроса?
ПИХОЯ Р.Г. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Тут вопрос такого
рода, если бы это мы делали и подбирали под проблему, наверное, я бы Вам ответил. В данном случае, здесь два аспекта, чисто информационный и есть вопросы исследовательские. Без разницы, в каком аспекте происходит это исследование - научном, юридическом и т.д. В данном случае наша задача по преимуществу информационная, хотя хотим мы или не хотим, а мы еще какие-то исследовательские задачи решаем, по крайней мере, для себя я очень много сделал исследовательских открытий за последнее время.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый эксперт, я держу у себя в руках обращение
Председателя КГБ при Совете Министров СССР Шелепина на имя Хрущева Н.С., в котором предлагается ликвидировать все дела по операции, проведенной, как сказано здесь, в соответствии с постановлением ЦК КПСС от
5 марта 1940 года, кроме протоколов заседания тройки НКВД СССР, имеются в
виду события в Катынском лесу, в связи с которыми Вы недавно побывали в
Республике Польше и передали Президенту соответствующие документы. Это
обращение Председателя КГБ датировано 3 марта 1959 года. Но здесь наверху
на первой странице имеется штамп: "Подлежит возврату, 0680. 9 марта
1965 года, 6 сектор ЦК КПСС, общий отдел".
Должен заметить, что подобные документы имеют место в числе тех документов, которые представлены в Конституционный Суд.
У меня вопрос, чем объясняется такое разночтение в датах?

ПИХОЯ Р.Г. Это объясняется достаточно ясно, я попробую дать объяснение, я знаю этот документ, может быть, лучше, чем многие другие по известным
причинам.
Записка Шелепина была сделана на основании тех документов, которые
были ему известны, ему было изъято запасное решение Политбюро, есть такое
понятие "запасное решение", они рассылались всем членам Политбюро, но когото могло не быть, вот эту запасную копию изъяли, поставили на ней реквизиты
новые, когда они вышли из ЦК КПСС, передали Шелепину. Кстати, поэтому
весь этот документ, я согласен с коллегой Купцовым, там все заверено совершенно правильно, потому что он выходил извне. Это заверенная копия, как терминологически это называется, запасное решение.
Потом Шелепин доложил этот документ. Совершенно ясно, он был доложен Хрущеву. И он не вернулся. Он наверняка находился в канцелярии, скорее
всего, у заведующего общим отделом или непосредственно у Н.С. Хрущева.
Я, знакомясь с этим документом, не мог не обратить внимания, что на нем
нет ни одной пометки, кроме этой. Это тоже очень интересно. Но для меня уже
как для историка это интересно.
Потом этот документ был изъят из канцелярии и передан в шестой сектор.
Что такое шестой сектор? Шестой сектор - это архив Политбюро. То есть его
передали в архив Политбюро. Дальше. Возникал сегодня вопрос, что там было
два откуда-то взявшихся листочка, даже перечеркнуто где это решение. Спустя
несколько лет, тоже, кстати, в годовщину катынской трагедии, специалисты-архивисты изъяли из подлинного протокола, где слушался этот вопрос, протокола
заседания Политбюро, два листочка катынской трагедии. И с 3 марта 1970 года
появился такой тип хранения документов: пакет № 1, где оказалась записка Шелепина, к этому времени уже поступившая в шестой сектор, изъятые листочки
решения Политбюро по этому поводу и известная вот эта голосовка. Ведь то, что
мы с Вами видели, это очень важное. Это не решение четырех человек. Это классическая голосовка, на которой расписано: члены Политбюро согласны. Это голосовка. Вот так и появился первый пакет по катынской трагедии, составную
часть истории которой Вы у меня сейчас спросили.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый эксперт, Вы говорите - запасной вариант
решения. Может быть, я чего-то не понял. Дело в том, что эта записка, о которой
Вы превосходно знаете, написана от руки. Это рукописный вариант.
Очевидно, это все-таки единственный экземпляр?
ПИХОЯ Р.Г. Это да.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Что значит - запасной вариант решения Политбюро?
ПИХОЯ Р.Г. Извините, я виноват, потому что я Вам не объяснил.
Этот документ рукописный, который готовился в канцелярии у Шелепина,
писался на основании ряда документов. Один из этих документов, на основании
которого он писался, нам известен. Это запрошенный Шелепиным в архиве политбюро документ, на основании которого происходил расстрел. Этот документ
хранился в нескольких экземплярах. Один из этих экземпляров был изъят и послан Шелепину.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Полагаете ли Вы, что вот эти документы, на уничтожение которых испрашивал согласия Шелепин, уничтожены, постольку поскольку
здесь в документах, представленных в Конституционный Суд, имеется проект
постановления Президиума ЦК КПСС, месяц не указан, дата не указана,
1959 года, в котором говорится: "Разрешить Комитету государственной безопасности ликвидировать все дела по операции, проведенной в соответствии с поста-

новлением ЦК КПСС от 5 марта 1940 года, кроме протоколов заседаний тройки
НКВД СССР"?
ПИХОЯ Р.Г. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. То есть они просто не найдены, да?
ПИХОЯ Р.Г. Я этого не знаю.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый эксперт, я держу в руках, я не знаю, как ее
назвать, записку, обращение Народного комиссариата внутренних дел, точная
дата не указана, марта 1940 года, ЦК ВКП(б), товарищу Сталину, в котором содержится предложение народного комиссара внутренних дел СССР совершить то
злодейство, которое было совершено в Катынском лесу. И вот на нем, на этом
документе, на первой странице можно, наверное, разобрать: Сталин, Ворошилов,
Молотов, Микоян. И здесь же на полях приписка: Калинин - "за", Каганович"за". Что бы Вы могли сказать по этому документу?
ПИХОЯ Р.Г. Я могу сказать, что это докладная записка, которая поступила
на заседание Политбюро ЦК КПСС. Она была доложена в числе двух вопросов,
которые слушались в этот день на заседании Политбюро. В этот день слушалось
два вопроса.
Первый вопрос - о Катыни. И второй вопрос - об изготовлении саркофага
для Владимира Ильича Ленина.
По первому вопросу было проведено голосование. Голосование производилось непосредственно на тексте этого документа. Это то, что называется голосовка. Там содержится четыре записи членов Политбюро, затем было добавлено
еще две записи. Это тоже не противоречило практике, потому что целый ряд решений Политбюро принимался путем опроса. Когда ряд руководителей партии
принимали решение, а потом шел опрос.
В данном случае мы имеем здесь сочетание двух делопроизводственных типов документов в одном. Первый тип документа - это докладная Берии Сталину
в Политбюро. И второй - этот же документ изменил свою суть, став материалом
голосования, стал той самой голосовкой, о которой я говорил.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Иначе говоря, я хотел бы уточнить, если я Вас правильно понял, подобный вариант, давайте скажем так. принятия решений был
совершенно обычной практикой?
ПИХОЯ Р.Г. К сожалению, для нашей истории.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. К сожалению. Еще тогда я хотел бы уточнить. Значит
ли это, что в данной ситуации указано четыре фамилии, и затем приписка на полях: Калинин, Каганович. Значит ли это, что из состава Политбюро за предложение, которое содержится в данной записке, голосовали только шесть членов
Политбюро. Указано здесь.
ПИХОЯ Р.Г. Я не могу ни доказать, ни опровергнуть. Я могу сослаться
только на то, что это решение было оформлено формально решением Политбюро ЦК КПСС, о чем свидетельствует известный Вам документ.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Что значит - было оформлено формально? Решение по
существу было принято в Наркомате внутренних дел, и высшая партийная инстанция дала санкцию на проведение этого решения, либо, напротив, это решение было принято Политбюро, а Наркомат был только исполнителем этого злодейства?
ПИХОЯ Р.Г. Когда я говорю о том, что решение было принято формально,
я беру лучший смысл этого слова, т.е. оно было оформлено так, как оформлено
решение Политбюро. Об этом есть документ. Вопрос о том, откуда идут источники совершенного преступления, дает прежде всего сам акт обращения народ-

ного комиссара внутренних дел в Политбюро, затем голосование этого вопроса
на Политбюро, и затем оценка этого события спустя много лет Шелепиным, который четко называет правовые основания, или, я не знаю, уместен ли здесь термин "правовые основания" для совершенного.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. В ходе заседания возникли некоторые сомнения по поводу документов следующего характера, в частности, официальный бланк. Наверху написано: "Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, Центральный Комитет. Строго секретно". Внизу подпись: "ЦК, Коммунистическая
партия Советского Союза". Здесь говорили уже участники заседания о том, что
ВКП(б) была переименована в КПСС в 1952 году. Чем объяснить подобное разночтение? Для того, чтобы Вам было легче, я сообщу о том, что это решение от
5.03.1940 года № 144, вопрос НКВД СССР, и здесь говорится: "Предложить
НКВД СССР..." и так далее.
ПИХОЯ Р.Г. Я знаком с этим документом. Я пытался уже ответить, но,
очевидно, я это сделал недостаточно внятно. Я повторю. Существующая делопроизводственная практика включала в себя подготовку решения Политбюро,
самого текста Политбюро для всех членов Политбюро, а также для тех учреждений и органов, куда это решение Политбюро направлялось.
В тех случаях, когда по разным причинам все эти экземпляры не были разосланы, это довольно частый случай, в архиве остается несколько так называемых
запасных решений.
Когда Председатель Комитета государственной безопасности при Совете
Министров СССР Шелепин обратился в ЦК КПСС, собирая данные для этой записки, которая в своем роде является шедевром, потому что на одной странице
там изложена вообще вся суть этого вопроса, из ЦК КПСС послали ему не копию, а послали ему подлинный экземпляр вот этого неотосланного решения Политбюро, снабдив его двумя реквизитами, которые были сегодня совершенно
справедливо отмечены. Первое, рядом со старой датой была поставлена новая
дата, второе - была поставлена печать ЦК КПСС, и третье, чтобы не возникало
сомнений о высоте принятия инстанции, там было на машинке впечатано слово:
"И. Сталин", не просто секретарь ЦК, а "И. Сталин".
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. То есть, если я правильно понял, то вот эта копия, так
ее нужно назвать, относится к 1959 году, когда Председатель КГБ Шелепин собирал соответствующую информацию для подготовки своей записки Хрущеву?
Так или нет?
ПИХОЯ Р.Г. Я попробую ответить точнее.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я прошу меня извинить. Решение датируется 1940 годом. Стоит печать ЦК КПСС. Это не ранее 1952 года. Я Вас понимаю, что это,
наверное, документ, относящийся, точнее, изготовление этого документа, я не
сомневаюсь, что документ 1940 года, но копия Шелепину поступила в 1959 году
или нет? И вот это разночтение у меня вызывает какое-то сомнение.
ПИХОЯ Р.Г. Я сегодня уже говорил о ситуации, когда один и тот же документ может рассматриваться в двух ипостасях. Он может нести на себе не один
слой информации, а несколько слоев информации. Это довольно обычная вещь.
В данном случае мы с вами видим два слоя информации в этом документе. Вопервых, это подлинный документ 1940 года. Во-вторых, это подлинный документ
делопроизводства ЦК КПСС 1959 года. И в этом здесь нет противоречия. Это
просто две ипостаси бытования одного документа.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый эксперт, у меня вопрос следующего характера. В этом документе, который датирован мартом 1940 года за номером

794/6, в котором говорится о находящихся в лагерях для военнопленных лиц
польского гражданства, стоят эти подписи, о которых уже говорилось, - Сталин,
Ворошилов, Молотов, Микоян. Скажите, пожалуйста, Вы через свой архив уже
не пытались как-то проанализировать подлинность этих подписей, какую-либо
экспертизу Вы не проводили на этот счет?
ПИХОЯ Р.Г. Я тут могу ответить двумя положениями. Во-первых, не пытались, потому что, с точки зрения архивистов, там нет повода сомневаться в подлинности, потому что есть еще экспертная оценка, которая у нас тут не вызывает
сомнения. Сталинский архив сохранился неплохо, и автографов Сталина сохранилось много. Но вместе с тем, учитывая особую важность этого документа, я
думаю, что, может быть, имело бы смысл провести, с тем чтобы навсегда исключить возможность разночтений по поводу этого документа, безусловно, имеющего интерес не только для нашей страны.
С моей точки зрения, здесь нет сомнения в подлинности. Но, учитывая важность этого документа, я думаю, что это было бы нелишне для того, чтобы, по
моему мнению, навсегда исключить возможности сомнения в подлинности.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Рудольф Германович, все-таки уточните, Вы,
наверное, точно знаете, на основании какого акта Вы приняли партийный архив?
ПИХОЯ Р.Г. На основании Указа Президента от 24 августа 1991 года. Но
фактически нам пришлось быть в здании ЦК КПСС уже 23 августа 1991 г. для
того, чтобы опечатать архив и исключить возможность выноса документов.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. На некоторых документах я вижу такую запись:
из архива Президента РФ. У нас тоже много архивов сейчас, или все архивы в
Вашем ведении?
ПИХОЯ Р.Г. Шестой сектор общего отдела ЦК КПСС, о котором сегодня
говорили, это был архив Политбюро ЦК КПСС. Архив Политбюро ЦК КПСС
стал архивом Президента СССР М.С. Горбачева. Сейчас Президентом
Б.Н. Ельциным приказано разобрать архив Политбюро ЦК КПСС для того,
чтобы выявить документы исторического характера, передать их в обычные архивы с тем, чтобы архив Президента сохранял только те документы, которые
имеют оперативное значение для Президента.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Я с Вами соглашаюсь полностью, но все-таки.
Вы нам выдали бы какие-то рекомендации? Вы сказали, что две проблемы есть
при передаче документов: проблема аутентичности, которая лежит на вашем ведомстве, и проблема техники передачи документов в различные учреждения, в
том числе и в Конституционный Суд, - это уже забота тех органов, которые просят документы. Так Вы считаете, да?
ПИХОЯ Р.Г. Мне кажется, так. Я не юрист. Я просто ориентируюсь по общему правилу. Если работают специалисты по уголовному праву, это одни порядок, специалист из Прокуратуры - у них свой порядок. Скажите, как надо делать, мы будем делать.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Может быть, я неправильно поняла Вас, но я
сделала заключение из Ваших слов, что ряд документов изначально готовился в
нескольких экземплярах.
ПИХОЯ Р.Г. Да.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Мне тогда интересно, каково значение этих нескольких экземпляров? Они все имели один и тот же статус, т.е. они считались
все подлинниками? Так надо понимать?
ПИХОЯ Р.Г. Да, так.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. У нас много представленных из архива материалов (может быть, даже большинство) - это выписки из протоколов. Эти выписки из протоколов были изготовлены по времени тогда же, когда готовились
протоколы, или это акции какого-то более позднего периода?
ПИХОЯ Р.Г. Эти выписки готовились одновременно с оформлением самого
протокола, в процессе подготовки протокола, потому что протокол оставался,
допустим, в Секретариате или в Политбюро, но в соответствующее министерство, ведомство, учреждение, обкомы шла информация. Каждая эта выписка является подлинным документом, отражающим решение в том виде, в каком оно
было записано.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Выписки оставались еще и в самом партийном
архиве, не обязательно уходили куда-то, так надо понимать?
ПИХОЯ Р.Г. Да.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И, очевидно, тогда, поскольку эти выписки существуют наряду с полным текстом протокола, остается возможность в необходимых случаях это сверить?
ПИХОЯ Р.Г. Абсолютно верно. Я, во всяком случае, надеюсь, что такая
возможность существует в большинстве случаев, но я не беру на себя смелость
утверждать, что все материалы сохранились в полном объеме.
Судья КОНОНОВ A.J1. Правильно ли я Вас понял, что весь архив Политбюро находится в архиве Президента?
ПИХОЯ Р.Г. Да.
Судья КОНОНОВ А.Л. Сторона выражала сомнение, передали ли Вы в
подлиннике документы по Катыни, или это были копии?
ПИХОЯ Р.Г. Я должен сказать, что мы передали заверенные копии. Я сейчас думаю о том, что эти документы, которые у нас существуют (это мое личное
мнение, оно, может быть, слишком эмоционально), но это тот минимум, который
вообще можно отдать полякам, эти три странички.
Судья КОНОНОВ А.Л. Эти документы по Катыни, по Афганистану были
обнаружены в архиве Президента?
ПИХОЯ Р.Г. Да, они были обнаружены в архиве Президента, в так называемых запечатанных пакетах. Сейчас идет систематическая работа по открытию этих запечатанных пакетов, она еще будет идти какое-то время.
И когда мы берем в руки этот запечатанный пакет, мы не знаем, что из него
выпадет.
Судья КОНОНОВ A.J1. Сейчас они находятся в каком архиве?
ПИХОЯ Р.Г. В архиве Президента.
Судья КОНОНОВ А.Л. И Вам пока ничего из архива Политбюро не передавали, как Вы говорите, исторического содержания?
ПИХОЯ Р.Г. Но мы закончим эту работу. Она предусмотрена - процедура
завершения этой работы. Потом мы будем уже передавать. Во всяком случае,
могу сказать, что сейчас уже идут рабочие совещания между руководителями таких же архивов - это бывшего Центрального партийного архива, бывшего архива общего отдела, которые сейчас хоть изменили свой профиль и т.д., и архива
Президента. То есть подготавливается рабочее решение. Мы очень заинтересованы в том, чтобы историческая часть документов как можно скорее стала доступной. Я не объясняю причины - это очевидно.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вот Вы очень любопытные цифры привели о том,
что по количеству дел архив КПСС равен примерно всему архиву Российской

Федерации? Так? А вот архив КПСС, то, что Вы называете, по количеству дел это только архив центральных органов ЦК, или туда областные входят?
ПИХОЯ Р.Г. И областные органы.
Судья КОНОНОВ А.Л. И областные парторганизации? А вот что такое архив Российской Федерации. Примерно?
ПИХОЯ Р.Г. Государственный архив Российской Федерации - это новое
учреждение, которое возникло на базе Центрального государственного архива
Октябрьской революции, высших органов власти и управления СССР и Центрального государственного архива Российской Федерации, где находились
фонды высших органов власти и управления Российской Федерации. Вот сейчас
появился единый Государственный архив Российской Федерации, который я
считаю очень важным звеном в истории архивного строительства в России.
Судья КОНОНОВ A.J1. То есть это все государственные органы - столько
же примерно документов, сколько и КПСС родила за все время.
ПИХОЯ Р.Г. Да, если еще учитывать, что Россия существовала 500 лет.
Судья ТИУНОВ О.И. Я думаю, что вот по наиболее важным документам,
которые касаются польских граждан, может быть, каких-то других, на которых
есть многочисленные пометки, которые требуют, так сказать, определенного
разъяснения, мы сегодня эти разъяснения получили, может быть, по нашему запросу пусть архив нам даст справку о движении и о происхождении некоторых
пометок, которые там имеются, чтобы было понятно, чтоб не забыть, во всяком
случае, вот эти детали. Я думаю, это было бы полезно.
ПИХОЯ Р.Г. Простите, ради Бога. Речь идет именно о Катынских делах
или еще о каких-то?
Судья ТИУНОВ О.И. Может быть, решит это суд, потому что если будет
такая потребность, то можно такую заявку сделать, чтобы нам дали в виде
справки происхождение всех этих пометок, которые там имеются.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Рудольф Германович, к Вам
вот какой вопрос. Мы знаем, что часть архивов бывшего Политбюро и ЦК перешла в фонд Горбачева. А вот оттуда, как с теми документами быть? Они не
относятся теперь к нашему Государственному архиву?
ПИХОЯ Р.Г. Относятся. И по закону они должны быть переданы. Определенные шаги мы сейчас туг предпринимаем. И тут определенная работа проводится. В частности, по поводу архива писем, который "ушел" сначала в Кремль,
а потом оказался в фонде Горбачева, еще какие-то вещи. Тем не менее, прошу
прощения за банальность, как принято сейчас говорить: вопрос есть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Рудольф Германович, у
меня к Вам два вопроса. Первый вопрос. Мы столкнулись с тем, что копии, выписки заверены по-разному. В одних случаях есть печати без подписи, в других
подпись просто, в третьих - то и другое есть. Я имею в виду не Ваше удостоверение подлинности, а вот там в начале происхождения. Это что, общепринятое такое было разночтение?
ПИХОЯ Р.Г. Но это, видимо, определялось функцией этого документа.
Если этот документ шел в особые папки, то есть это определялось функциями
документа. Более общий вариант, наверное, сегодня на вопрос коллеги Купцова
мы говорили: документы, которые точно уходили во вне, из ЦК КПСС, они
оформлялись по полной форме. Документы, которые в разных вариантах бытовали внутри ЦК КПСС, они могли иметь различного рода модификации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть эта разновариантность как бы
была присуща делопроизводству?

ПИХОЯ Р.Г. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И второй вопрос, если, конечно, Вы
сможете на него сейчас ответить. Он связан вот с чем. Вы, как я понял, имели отношение к материалам по Катыни как архивист. Вы не можете сказать, был ли
знаком последний состав Политбюро или часть членов Политбюро с этими материалами, которые были представлены Суду, в том числе и материал о том, что
решался вопрос на самом Политбюро, а не просто Берией, и если да, то когда
вообще узнали члены Политбюро об этом?
ПИХОЯ Р.Г. Вы имеете в виду Политбюро в последнем составе?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да.
ПИХОЯ Р.Г. Конечно, лучше было бы спросить людей, которые имели отношение к этому вопросу. Я могу судить только по формальным признакам.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я именно об этом и спрашиваю.
ПИХОЯ Р.Г. По формальным признакам Вы можете обнаружить на конверте сведения о том, что конверт многократно вскрывался. Он докладывался
Генеральному секретарю, прекрасно в курсе дела был Черненко, при котором
этот пакет был оформлен. И последний раз уже при новом составе этот документ
вскрывался в Политбюро в 1989 году Болдиным. Я думаю, что можно было бы
спросить Болдина об этом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Каких-либо признаков того, что кто-то
из непосредственных членов Политбюро последнего состава был ознакомлен,
нет на этих конвертах?
ПИХОЯ Р.Г. Я не могу ни доказать, ни опровергнуть.
Вопросы представителей сторон к эксперту Пихое Р.Г. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Рудольф Германович, если позволите, несколько вопросов. В частности, скажите, пожалуйста, вот те документы, которые
представлены Конституционному Суду, рассекреченные документы, имеет ли
возможность сегодня любой гражданин Российской Федерации ознакомиться с
этими документами?
ПИХОЯ Р.Г. С документами действует следующая практика. Рассекреченные документы передаются в Центр хранения современных документации,
дальше они должны быть оформлены, им должен быть присвоен соответствующий архивный номер, они должны быть внесены в инвентарь и должны поступать в читальный зал. Могу сказать, что со стороны администрации Роскомархива мы эту позицию очень жестко контролируем с тем, чтобы эта разница в
сроках была максимально технологически возможна.
МАКАРОВ A.M. То есть правильно ли я понял Вас, что читальным залом
может пользоваться уже любой гражданин?
ПИХОЯ Р.Г. Но не только с рассекреченными документами, но и со всеми
другими, которые не являются секретными.
МАКАРОВ A.M. Сегодня Вы сказали, что противоположная сторона, как
любая сторона, может ознакомиться с любыми документами, которые их интересуют. Меня интересует вопрос: могут ли они ознакомиться с этими документами
только теперь, когда Вы в Суде дали на это разрешение, либо они могли это сделать и ранее, без Вашего сегодняшнего разрешения?
ПИХОЯ Р.Г. Да. У нас работает большое количество людей в читальном
зале, и когда возникали тематические запросы, мы тоже давали ответ.

МАКАРОВ A.M. Известны ли Вам случаи отказа Роскомархива в представлении противной стороне каких-либо документов, необходимых им для участия в Конституционном Суде по настоящему делу?
ПИХОЯ Р.Г. Мне такие сведения неизвестны, во всяком случае, я не видел
ни одного запроса, который бы не был исполнен.
МАКАРОВ A.M. Вы сказали сейчас, что было несколько запросов, правильно ли я услышал? Я задаю этот вопрос, поскольку, к сожалению, эти документы здесь, в Суде, почему-то не были представлены, правильно ли я Вас понял,
что уже противоположная сторона запрашивала какие-то документы - решения
Политбюро и т.д. и что эти запросы были выполнены?
ПИХОЯ Р.Г. Да, они были выполнены, они были рассекречены и выполнены.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, Рудольф Германович, известны ли
Вам факты уничтожения архивных документов в органах КПСС, в ЦК, на местах еще до государственного переворота 19-21 августа 1991 года? То есть имеются ли факты уничтожения документов ранее, в прошлые годы?
ПИХОЯ Р.Г. Во всяком случае, я попробую ответить так. Знакомясь с фондом сталинских шифртелеграмм - там существует провал с 1938 по 1945 год. До
этого шифртелеграмм достаточно, просто там отражается текущая деятельность.
С 1938 по 1945 год этот фонд пропадает. Я только не могу быть убежденным, что
этот фонд не всплывет где-нибудь, в каком-нибудь очередном закрытом пакете.
Но в нормальном хранении этой вещи нет. Меня и как архивиста, и как историка
очень интересует- вдруг провал документации между 1952 и 1956 годом, не
очень понятный для меня, но тем не менее он имеет место. Тут ведь вопрос чисто
оценочный. Когда нет научно-справочного аппарата, когда не с чем сравнивать,
так сравниваешь просто характер делопроизводства, вот тут существуют определенные законы.
Весной 1991 года было принято постановление ЦК КПСС об упорядочении
архивного фонда. Где-то этот фонд ycnejfn упорядочить, где-то архивисты не успели упорядочить, и так и остались.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. А что, это упорядочение предполагало уничтожение
каких-то документов?
ПИХОЯ Р.Г. Да, да.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Иначе говоря, это была обычная практика - чистка архива, давайте я выражусь таким неархивным термином?
ПИХОЯ Р.Г. Я бы с Вами согласился, потому что, вообще говоря, экспертиза ценностей проводится в архиве всегда и постоянно, если бы это не совпадало.... Я просто дам то, о чем я говорил, решения, представления, которые шли
в это время в ЦК КПСС, о необходимости ограничить возможность поступления
той информации, которая могла бы нанести вред партии.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Скажите, пожалуйста,
Рудольф Германович, Вам известно что-либо о судьбе клише, факсимиле наших
руководителей - Сталина, Молотова, Хрущева и всех прочих?
ПИХОЯ Р.Г. Мне это неизвестно, поскольку эти вещи находились в общем
отделе ЦК КПСС, а общий отдел ЦК КПСС в состав государственной архивной
службы не вошел.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Но Вы их не оприходовали, да?
ПИХОЯ Р.Г. Нет, я их не оприходовал.

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что
5 марта 1940 г. не было протокола, а была "голосовка", как Вы сказали?
ПИХОЯ Р.Г. Почему? Был и протокол, он приложен.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Есть, сохранился, да? Подлинник сохранился?
ПИХОЯ Р.Г. Сохранился.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, какая вероятность точности
работы ваших экспертов по сделанным запросам? Вот, скажем, запрос, я так понял, был сделан, ну, наверное, заинтересованными лицами - я так себе представляю, если не так, Вы меня поправите: обеспечение партийных деятелей за государственный счет. Вот такая тема была задана.
ПИХОЯ Р.Г. Во-первых, я должен сказать, что, кроме всего прочего, у каждой из сторон имеются эксперты, которые занимаются этой работой, которые
формулируют запрос, которые выясняют документы. Задача архивистов - эти
документы, так сказать, достать из фонда и передать сюда. Но, по-моему, еще
никто не мог утверждать, что любой эксперт может выполнить работу наилучшим образом, лучше, чем это в принципе возможно.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Но если эта работа выполнена с грубыми ошибками?
ПИХОЯ Р.Г. Вполне может быть.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Может быть? Значит, можно подбирать и ошибаться. Подобрать не тот документ по запросу, подставить другой?
ПИХОЯ Р.Г. Извиняюсь. Речь сейчас идет о другом... Вы меня просите дать
юридическую квалификацию, а я говорю о другом.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вам станет понятно, почему я спрашиваю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я Вас лишаю слова.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не понял, в связи с чем. Я возражаю против лишения слова и прошу занести в протокол.
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