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ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО Цl{ Ю1СС 

2 апреля I98I года 

Председательствовал тов.БРЕЖНЕВ Л.И. 

Сов.секоетно 
Экз.единственный 
(Рабочая запись) 

Прису,rствовали т.т.Лндропов Ю.В., Горбачев М.С., Гришин В.В., 
Громыко А. А., J(ириленко А.П., Тихонов Н .А., 
Устинов К.У. , Демичев П .Н. , Кузнецов В. В. , 
Со ломенцев М. С., Капитонов И.В.• Долгих В.И., 
Русаков К.В. 

I. 06 основных направлениях и мерах по повышению 
эффективности использования: топливно-энергетических 
ресурсов в народном хозяйстве в I98I-I985 годах и 
на период до I990 года 

БРЕЖНЕВ. Как вы помните, вопрос sтот был внесен Совето м 
Министров СССР до съезда. Одновременно над этим вопросом рабо
тала и I{омиссил Поли'l'бюро по транспорту. Тогда мы условились, 
что следова.rю бы соедиюиъ уситш Комиссии и Совета Министров 
на то1л, чтобы поработать вместе над проектом и внести его в 
согласованно�А виде в Политбюро. 

Сейчас таной проент внесен. Э4Фективное использование 
топливно-энергетичес1шх ресурсов в народном хозяйстве страны -
одна из ва'litных народнохозяйственных задач партии. Проект этот 
обогащен рядш1 подожений и зэ.даний, выте.кающих иэ решений 

X"'YYI съезда и докладов, сделанных на нем. 
Проснтом пре,цусмотрено осуществить важные мероприятия, 

направленные на более рациональное и э1сономное использование 
топлива, энергетической и тепловой енергии в промышленности, 
строительстве, на транспорте, в сельсном и жилищно-коммунальном 
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Устинов. Вопрос, IСОН8Ч1-Ю, очень важный, товарищам об этом 
говорить не приходи'rся, и я считаю, что правильно вносится пред
ложение. 

ЧЕРНЕНКО. Этим постановлением решается важный вопрос о 
производстве современных тан1юв и вместе с тем усиливаются 
мощности Челябинс:кого завода вообще для производства тракторов, 
что таюке в немалой степени будет способствовать укреплению 
обороноспособности. 

Проект постановления принимается. 

4. О проведении 23-го ( очерет1ого) заседания Военного 
совета Объе�иненных вооруженных сил государств -
участников Варшавского Договоuа 

БРЕ}f{НЕВ. Министерство обороны вносит предложение о про ве
дении во второй половине апреля I98I года в Софии 23-го оче
редного заседания Воешюго совета Объединенных вооруженных сил 
государств - участников Варшавского Договора. 

Одновременно с этим предложением вносится проект сообще
ния: для печати и передачи ·по радио и телевидению об итогах 
этого заседания. 

Если у товарищей нет замечаний по этому вопросу, тогда 
будем считать его лринятьnv�. 

УСТИНОВ. Это очередное заседание, Леонид Ильич, и я думаю, 
что тут каких-либо вопросов не воэнижает. 

Постановление принимается. 

К вопросу о положении в Польше 
БРЕЖНЕВ. У всех у нас большая: тревога за дальнейший ход 

событий в Польше. Хуже всего то, ч�о ,црузья слущают�___QQГ_JI.ВШ.8Ют
ся с нашими рекомсндацилми 1 · но практически ничего_ не __ делают. 
А 1<онтрреволюция наступает пОвсе~r;у ФPOJ:I�Y •. -��-

_______________ :..,__ __ __::_ ______ _ 

Члены Политбюро знакомы с содержанием всех nреды,цущих 
бесед с лольс:кими ру1сово,7\ителя:ми. Ска.1Ку норотко о последнем 
т�;:Jsфс1-шоы разговоре с I{aнetl, 1-�сторый сос'rоялс.я: 3U мс1рта. 

-\ 
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Каня докладывал о прошедшем пленуме ЦК ПОРП и при этом 
жаловался, что их на пленуме здорово критиковали. Я ему тут же 
сказал: "Правильно сделали. Вас не просто надо было критиковать, 
а брать в руки ,пубинку. Тогда, может быть, вы поняли бы". Это 

___ j 
буквально мои слова. 

Тов.Каня признал, что действуют они мя:гrсо, надо было бы 
пожестче. 

Я ему на это сказал: "А сколько раз мы вас убеждали, что 
надо принимать решительные меры, что нельзя без конца уступать 
"Солидарности". Вы же все твердите- о мирном пути, не понимая 
или не желая понять, что такой "мирный путь", какого вы при
держиваетесь, ·iлоiкет стоить вам :крови. _Jак что важно сделать 
правильные выводы из критики на пленуме''. 

Всеобщую забастовку друзьтл УАалось предотвратить. Но какой 
ценой? Ценоi'� оч�редной r<алитуляции перед оппозицией. Сам Каня 
признал в беседе с_ послом, что новый компромисс - это большая 
ошибка. 

Сейчас многое зависит от того, иart развернутся события в 

ближайшие дни. В частности, проведУт ли друзья согласованные с 
нами меры через сейм, который, как сегодня сообщили, перенесен 
·со 2-го на 6-е апреля? БудУТ ли приняты _О!!:!. меры _!3_по�ом 
объеме? Хватит ли решимости и сил осуществить эти меры на прак
тике? 

Нам, :конечно, надо продолжать работу с друзьями, изыски
вать новые пути воздействия на обстановиу в Польше. 

Думается, в частности, что стоило бы пойти навстречу поже
ланиям друзей и разрешить тт. Андропову и Устино-ву-выех� в 
���!·Канеи и Щiузельским. Это позволит де
тальнее разобраться в положении ·в стране, оцепить намерения 
друзей и еще раз излоit.ить им нашу позицrлю. 

В резерве у нас остается такая мера, как новая встреча 
семерки по польскому вопросу на высшем уровне. 

У нас есть Ко__мисq_ия по ПольIЕ._е. Может быть, товарищи из 
Комиссии, которые следят за событиями в этой стране, желали 
бы выступить? 

ЛНДРОПОВ. Я считаю, что .предложения, которые высказаны 
Леонидом Ильичом относительно далъне шагов в отношении х 
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Польши и оценr<а положения там, совершенно правильные. Действи
тельно, сейчас речь идет о том, чтобы нам :как-то оназать боль
шее влияние, больший нажим.на руководство друзей� Я считаю, 
что предложение о мое

1Г

пое�дке и т.Устинова для встречи с Ка

ней и Ярузельс1шм является: правильным. Мы в соответствии с 

состоявшимся обменом мнениями на Политбюро и с теми решениями, 
:которые были приняты Политбюро ранее, а также беседами, кото
рые имел Леонид Ильич с Каней, проведем необходимую работу и 
выскажем тт.Кане и Ярузельскому все наши претензии, предложе
ния, советы и т.д. 

Устинов. Мне представляется, что нам, видимо, действительно 
нужно встретиться с тт.Каней и Ярузельским, тем более, что об 

этой встрече просят и т.Каня, и т.Ярузельский. Нам необходимо 
высказать им все претензии и дать советы в соответствии с теми 
беседами, которые имел Леонид Ильич'с т.Каней. 

Правильно .говорит в своих предложениях Леонид Ильич, что 
--� ( созыв семерки стран-участнико.в Варшавского Договора. надо иметь 

ка1с резервt а сейчас принять все необ�ОlО:1��-ые меры �.!'О_�·'--��<?_О� 
польские друзья действовали сш.юстоятельно. 

ГРОМЫКО. Позвольте мне кратко проинформировать о том, что 
получаем мы по линии Министерства иностранных дел. Информация 
о Польше идет большая. Однако следУе•r сказать, что :как в США, 
в ФРГ и других странах внимательно смотрят за положением в 
Польше и очень ис1tажа.ют истинное положение дел. Конечно, как 
америна.нснал, тан и эаладноевропейская информация относительно 
положения дел в Польше подается: в тенденциозном аспекте. Она 
показывает 11 справедливость" требований 11Солидарности 11 и анти
социалистических сил Польши и неспособность польского ру1совод
отва. решиr1ъ внутренний вопрос. Вместе с тем очень много говорит
ся в адрес Советского Союза каR бы в предостерегающем нас тоне 
о_ том, что Советский Союз не должен вмешиваться своими Вооружен
ньn-.1и Силами в дела Польши. Но это ясное дело, буржуазная пропа
ганда всегда выступала с враждебных позиций в·отношении Совет
ского Союза. и сейчас подает эту информацию, как я уже сказал, 
в тенденциозном ll::/Xe. 

Хочу сказать, что состоя:н:ие Кэни и Ярузельского не из 
хороших. �с�_?_��r����н�_�_-чт�jJруз·елъ�кий· совсем сник 
и не. знаЕ?:1 f __ !:!Т-°--д.еdЛ;�I!!Q-1:!О_Л�Т�_. __ Это, нонечно, совсем тнюхо. То, 

___ .... __ .... __ 
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ч•rо ру1юводство ШIР в переговорах с "Солидарностью" пошло на 
попятную - это очень плохо. Даже cai.rn полЬСI(Ие руно водители 
говорят о том, что последнее соглашение с "Солидарностью•t являет-
ся ошибкой польского руководства. 

Что касается отношения к сельской "Солидарностин, то по 
существу она уже легализована. Если вопрос Э'l;'ОТ передан на 
рассмотрение комиссии сейма во главе с Щипаньским - беспартий
ным деятелем, то можно с1<азать, что решения буют, конечно, 
в пользу сельской "Солидарности'\ Ка1< можно оценивать положение 
в Польше после пленума IJJ{? Я д;умаю, что мы не ошибемся, если 
скажем, что улучшения никакого не произошло. Наоборот, даль
нейшее ухудшение, потому что руководство пятится назад. Но как 
уже говорил Леонид Ильич, Канл ставит вопрос о том, чтобьт приеха
ли наши товарищи Андропов и Устинов в Брест для обмена мнениями 
с тт.Каней и Ярузельским. Я считаю;что это надо принять, тем 
более, что представляется возможность все высказать польским 
друзьям на личной встрече. Эi:ra встреча, по-моему, явится как 
бы промежуточной ступенью_ и ее надо использовать полностью. 

�,--�-,"- '-�--

Если они пойдУт, как говорится, на частичное введение чрезвы-
чайных мер, то нужно спросить их, буjrут ли-ониувер�ны в том, 

-·-что армия, МВД и органы госбезопасности будУт на их стороне. 
Я дУМаю, что было бы правильно сделать глубоirnй анализ со сто

роны наших военнь.,х, как обстоит дело в вооруженных силах ШIР 
(и является: ли армия основной силой и можно ли опираться на нее. 

Политбюро ЦН Ю1СС должно иметь ясное представление о рас
становке сил в ШIР. Нам это необходимо знать. Польское командо
вание заявляет, что армия вьmоJШит свой долг. Так ли вто на 
саиом деле? При тобом положении нам нужно идти на то, что6ьт 
высказать польским товарищам необходимость принятия более жестких, 
я бы сиаза.;1, чрезвычайных мер для наведения порядка и что даль
нейшее отступление для них совершеЮiо неприемлемо, дальше отсту
пать у�е совершенно нельзя. 

УСТ.ИНОЕ. По линии военных дело обстоит сле,цующим образом. 
Сегодня в 20 часов собирается военное руководство вм�сте с 

,,� тт .!{уликовым, Крючtювьn..4 и другими нашими товарищами. Что 1Сасает
/ ел польской армии, то, как заявляет т.Яруэельский, она готова 

1�ЬI11олнить свой долг. Но если уж говорить откровенно, то нам 
нужно ю,1етъ в видУ, что едва. ли Кяня и Яру::зель�кий nойд_у.,. н� 
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конфронтацию, имея: в БИдУ конфликт в Б.ыгдаще. Итоги этого кон
фликта по1<азали, что стоило как-то задеть двух человек из соста
ва "Солидарности", как сразу буквально поднялась вся страна, 
то есть "Солидарность tl сумела мобилизовать быстро свои силы. 
I{онечно, сейчас пока еще есть какая-то надежда на то, что армия:, 
органы безопасности и мил�щия выступят единым фронтом, но чем 
дальше, тем будет хуже. Я дУМаю, что кровопролития не избежать, 

- - • •• -,4 d • ~  "" ---�--�- --�--- •"'••--�--•••-·~••�--•• •---••--••-·-• 

оно будет. И если етого·бояться:, то, нонечно, тогда надо сда-
вать п�;;цию эа-ПОЗI�ЦИ�_!\-�_ Атак можно утратить'и' вс·е--завоева
ния:-�о.циализма. 

Я дУМаю таюке и над таким вопросом, не сле,цует ли нам nри
нлть и некоторые меры экономичесного характера. Н:ак сейчас 
смотрлт польские друзьл? Мьr им помогаем t мы отрываем от себл 
и у на111�-i�.рузе�_Jс,да.?м Лo_��ll!�_, _ а_ <>9 этом польский народ не зна
ет. Ни1<то из поляков не знает толком, что Поль!!l� __ _ч_олностью полу
ча�т от нас нефть l -�l!9П_ОК и т .д'. ДейсТiзите-.льно t если все это -
ПОС�"'Итатъ хороrп�-и посмо_т_рЕiть t какую помощь Советский Союз 
оказывает полякам, если бы об этой помощи рассназать по телеви
дению, радио, печати, то польский народ, я д.УМаю, nоня:л бы,от 
1юго они получают самую основную экономическую помощь. А ни 
один под:t>д.кай_�овот1:тель _не __ выступил среди рабочих и· не рас-

--- � - ,, -- •н • 
• • • ,,,, ••• -�, 

-~· • ·• ·• • -

сказал ос5_�:э-той помощи. 
Что касается польских руководителей, то я считаю, что труд

но ответить на вопрос, кто из них лучше. Раньше мы считали 
т . Ярузельского стойким деятелем, а он на саыом деле оr<азалсл 
слабым. 

БРЕЖНЕВ. Вот поэтому и нужно будет выяснить нам все: и 
положение в Политбюро у них, нто на что способен. 

АНДРОПОВ. Я полностью согласен с Ваыи 1 Леонид Ильич, отно
сительно того анализа, ноторый Вы дали о положении в Польше. 
Действительно, "Со.чидарность '1 сейчас начинает прибирать к своим 
рунам одну позицию за другой. Если соберется: чрезвЬt-чайный съезд, 
то не исКJiючено, что он будет полностью в руках представителей 
"Солидарности", и тогда бе� ___ J:{Р.ови_ они захватят властр в свои 
ру:ки. Нам НУЖНО -Д8ЙСТDИТ0ЛЬНО ПОЛЬСКИМ РУI<ОВОДИТеЛm.f еще раз 
на личной встрече, о которой. здесь говорил Леонид Ильич, сказать 1 
о принятии строгих мер•\ не бо_ятЬGЯ rог_о, что это вызовет, может 

/
/ 

(ы•rь, и l\-ровонJюлит:;,i.е. фн.и ведь вмесr.110 с•11рогих мер суют нам 
1 

1 
i 

-1 
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так называемо е "nо т1тиче ско е  урегулиро вание "  . . f,riы го варим им о 
,. принятии во енн.ых мер ,  админи стративн�-� судебных , но  о ни по сто ян

н ООГJ).о�НИЧИ в·аю�Ь ли тliчё с кими мерами . 
----Вместе с тем нам-нужн(} серьезно по ставить во про с перед 

. 
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польс1{ими друзьями о том ,  что ы о ни заста�или о ли дарно с  .1 ь 
отвечать за дела в Польше ! А то ведь сейчас как с1u�сv1,Ываются 
дела? Экономичесю111 хаос , неразбериха и все недостатки в снаб
жении продовольствием и другими делами вызваны по вин е  "Со ли
дарности" эабастовюэми, а о.твечает за это  правительство . По лу
чается с6вершGнно нелепое по ложени е .  И ник10 из члено в По лит
бюро, из руководства ГШР не выступили и не рассказали рабочим, 
что в экономических недостатках и - разрухе повинны прежде всего 
ру1юво дители "Со лидарно сти " . В Политбюро ПОРП т . Кане надо по со 
ветовать объедин,_I::_iТЬ твердых члено в  Политбюро и о пираться на них • 

• -- -� . > • - -------�- ---

• 
- -·---- -, --- ------· ··- ----·· · - · • 

БРЕЖ.НЕВ. __ Ha.go будет им с1<аэать, что значит введ�!'fие  _!_9_��

но .го _ по3�.аз.ъяс�.тюм. 
АНДРОПОВ . Правильно , надо именно рассказать , что ._введсн�е 

.во �I:Iно го положения --Э!1_!О_ОЗНа':1ает установлени�о.менд§Нт_сI(ого 
ч9�, ограниченное движени е по улицам городо в ,  усилени е  охрачы 

. .  --��о сударст венных ,  партийн� __ :r'.Ч11?..ждений,-др.едпр;�;ий-�--т-. д  . . ·под _ _ __ _  _ 
- -влиянием давлени я лидеров 1 1Со лидарно сти���зельсю1й о ко нча
те!lЕ!-10 раскис , _ а:; Кан.я начал за по следне е . вреМЯВсе -·бо льше - И 

�· ...._.. . . . ' --··-· ·· ... ... · - -. .. . . ... ... · 

бо льше· вьmи вать. ·/Это QЧ6-!i� печально е явление. Я ,цумаю , что до -
вода� I3 бес еде с Ка.ней и Яру:эельскиr� . у нас хватит. Надо выслу
шать, очеви дно,  их .  

Вместе с тем я хо чу сказать относительно то го , что  польские 
события влил:,ет и на по ложени е  дел западных о бластей нашей стра-
ны .  В :�911!..°-.�ТИ , в БеЛОР,:У�-�-�и. -�◊ мно ги�_ с.��ах прослушивается: 
хо ро шо радио на польсrюм я:зыке и телевидение . Надо сказать вме-

· -·------------- - -·-· ·------· --- - - . . . . . , -�-� 

сте с тем, что и в неноторьrх других районах, в частности в Гру-
зии , у нас ВОЗНИI{аIОТ СТИХИЙНО Д8МОНСТрации , группы КрИКJНОВ ... 

F"с-обираются на улицах , как .,..зто недавно был◊---·в· Тб;1i1;с� t IЗ·ыска-эы-
ва.ются ·-анти�9в1J11с"!rn е ло зуг1ги и т . д .  Здесь нам тоже и · внутри 
rrа:;цо · принять строгие меры. 

УСТИНОВ . Что касается армии , то по ло жение у них несколько 
ухудшилось . Дело в том, что они заменили значительную часть 
старо служащих при:зыво м но вичков , болынинство из 1<о торых 



II .  

сочувствуют " Солидарности" и таким обраэом армия ослабевает. 
Мы считаем , что надq �адержать старослужащих в польской армии , 

· -� .. ----
увольнения н е  производить . Однако поляки этого не хотят. Оче-1 . -···•• . .  

� видн'сг,· ·· на.м придется с ними об этом пого ворит ь . 
ГPiillIИН. Я считаю , что предложения , которые высr<азал 

Леонид Ильич,  совершенно ·правильные и их надо принять, надо 
тт .Устинову и Андропову по ехать в Бре ст . 

УСТИНОВ . Встреча может быть на границе - то ли на нашей 
стороне , то ли на поль ской ,  это - будет видно . Самые боевые ра
ботниюr, как мне кажется, в Политбюро ПОРП - э то '1Т .  Ольшовс.кий , 
Гра6с_Щ1й ,  Барчиковс:кий , но они __ !'{Щ<(?_дятся  в зiгон е . · 

--- .. . . .. . ---( 

-· . .  ...... 

АНДРОПОВ. Я д,умаю , по1са н е  надо расширять состав участнико в 
встречи 1 а ограничиться, ка.к они ск9-эали ,  тт . I{аней и Ярузельским. 

БРЕКНЕВ . l{огда об этом нзmем решении можно сообщить? 

АНДРОПОВ. П ,думаю , что qегоднл· след1ет сообщить об этом. 

БРЕJКНЕВ . Хорошо . Тогда будем считать , что мы это предложе-
ние приняли . 

ВСЕ. Правильно . 
Принимается- решение : 
I. Одобрить предложения, высказ анные на заседании Политбюро 

тов. Брежневым Л . И .  относительно положе ния:,  складывающегося в 
Польше. 

2 .  Принять I< сведению сообщения т . т .  Громьrnо , Андропова и 
Устинова о положении  в Польше и мерах, принимаемых по линии  
МИД, КГБ и Минист ерства обороны в связи с о бстановкой в Польше . 

З. Согласиться с просьбой польских товарищей об организа
ции встречи т . т . l{ани и Ярузельского с т. т . Андропов:ым и Устино вым 
в Бресте . 

... 
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