
26 11 2015Красное знамя 

Такой, каким был всегда 
В нашей области Егор Кузьмич Лигачев - человек известный. Так я думал  

всегда. Но в прошлом году, выступая перед томскими выпускниками школ, я 

задал им вопрос: кто такой Лигачев? Поднялось всего несколько рук. И теперь 

я утверждаю: он известен старшему поколению Советского Союза, России и, 

конечно, Томской области. А вот молодые,  кто родился уже после 91-го года, 

его не знают. 

С 1965 года он был первым секретарем Томского обкома партии. В 1983 году его 

перевели работать в ЦК КПСС. При Горбачеве он стал членом Политбюро, вторым 

человеком в Коммунистической партии. В 1999 году томичи избрали его депутатом 

Государственной Думы России. Затем Лигачев стал первым почетным гражданином 

Томской области. А нынешний губернатор Сергей Жвачкин оценил его так: «Лигачев не 

просто наш бывший руководитель, это наша легенда. Такого развития, как в 

лигачевские времена, регион не знал за всю историю». 

В годы перестройки Лигачев резко разошелся с Горбачевым. Сейчас стали известны 

письма Лигачева в ЦК, которые Горбачев так и не довел до  партии, до 

общественности. В нынешнем номере газеты «Красное знамя» эти письма впервые 

публикуются. Стране и миру известны слова Егора Кузьмича, обращенные к Ельцину: 

«Борис, ты не прав»… 

95 лет – возраст почтенный! Я помню, когда в юбилейных поздравлениях в честь его 

90-летия  кто-то вспомнил об ответах Черчилля о причинах долголетия. Егор Кузьмич 

ответил просто. Образ жизни. Здоровый. Правильный. Всегда находил удовольствие в 

работе, в труде, в общении с  людьми. К тому же не пил, не курил, занимался спортом. 

Любимым был – лыжный. Я не могу вспомнить хотя бы одного факта, чтобы он 

пользовался лифтом. На свой четвертый этаж он всегда взбегал. 

Приведу такой пример. Вместе с академиком Зуевым и Паниным я участвовал в работе 

президиума СО РАН СССР. Обсуждался вопрос об открытии в Томске Института физики 

прочности и материаловедения. Решение было для Томска - отрицательное. Я 

переживал, думал,   как быть, как объяснять руководству эту неудачу. 

В субботу поздно вечером приехал домой. Супруга сообщает,  что звонили из обкома, 

просили позвонить Лигачеву. Звоню: «Вы завтра собираетесь на лыжах побегать?» - 

«Да, буду». – «Часок побегаем. Встретимся на лыжне.  Вот там и доложите о 

результатах вашей командировки». В течение  часа очень подробно изложил  итоги. Но 

это уже другая история… 

За последние два десятка лет я несколько раз обращался к теме Лигачева. Издано 

несколько книг. Созданы презентации. Были телепередачи. Публикации в газетах. 

Поймал себя на мысли: это все касалось его политической, общественной, трудовой 

деятельности. И в этой статье начал об этом. Впрочем,  рассказывая о Егоре Кузьмиче, 

без политики не обойтись. Это его жизнь, его суть и смысл  прожитых лет. На моих 

встречах с ветеранами, особенно после его интервью в «Красном знамени», где он 

сказал, что в Томске общается с А.С. Зарембо (секретарь обкома КПСС в бытность Е.К. 

Лигачева – прим. редакции) и Н.П. Кирилловым, задают вопросы. Как он живет? Как 

его здоровье?  Чем занят в свободное время? Какая,  наконец, у него пенсия? и т.д.  

Постепенно накопились ответы на все эти вопросы.  Довольно любопытно он 

рассуждает о жизни на пенсии. «Положение пенсионера, - говорит он, - это особое 

состояние. Особенно если уходил с активной должности». «Да я и не хотел 

останавливаться, и не хочу, - смеется Егор Кузьмич. - Я такой пенсионер, что, 

поверьте, минуты свободной в течение дня нет. Общественная, партийная работа. 

Продолжаю писать, публикую статьи. Получаю письма. Отвечаю на многочисленные 

звонки. Некоторые обижаются, что не могут дозвониться. То занят телефон. То трубку 

не беру. Не обижайтесь! Стараюсь отвечать на все письма, да и на звонки. У меня 

прекрасные отношения с руководителями Томской, Новосибирской областей. Томский 

губернатор Сергей Анатольевич Жвачкин бывает у меня, находясь в Москве. 

Рассказывает о  делах, о планах. Что-то я, опираясь на свой опыт, могу посоветовать. 

Словом, такое деловое общение, которое очень ценю».  

Среди пенсионеров немало истинных умельцев, талантов. Многие считают, что их опыт 

не востребован, а если используется, то от случая к случаю. «Все больше прихожу к 

мысли, - говорит он, - что необходимо формировать мнение о пенсионерах как  о 
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социальном институте советников, консультантов, помощников руководителей. 

Пенсионеры и сами бывают активными, находят  свое место в общественной работе, в 

полезных делах». 

Людей интересует вопрос, как у Лигачева отношения с Горбачевым? В голове у меня 

сохранился такой факт. Дело было, кажется, в двухтысячном году. Я был тогда его 

помощником, как у депутата. День рождения Егора Кузьмича. В квартире раздался 

звонок. За дверью стоял Горбачев. Они тогда жили в одном доме. (У Егора Кузьмича на 

третьем этаже была трехкомнатная квартира, Горбачев занимал  весь четвертый этаж.) 

В руках у него были цветы и адрес. Горбачев говорил поздравления, а Лигачев держал 

руки  за спиной. Видимо, чтобы дать понять, что руки ему он не подаст. Горбачев 

положил цветы на столик, стоящий в коридоре, и ушел. 

С Горбачевым он перестал общаться с 1990 года, когда уже не был в составе 

Политбюро. «На его совести лежат два моих письма, - сказал Лигачев. - Два обращения 

к нему, к партии и государству. В письмах требовал созвать внеочередной пленум ЦК. 

Горбачев боялся пленума, членов ЦК. А на 28-м съезде  он полностью обновил 

Политбюро. Теперь ясно, что Горбачев обманывал партию,  народ, страну. Никакого 

общения с ним нет и быть не может». 

О Ельцине: «Я знал, что он обладает большой энергией. Но присмотревшись к его 

работе в Москве, понял, что эта энергия не созидания, а разрушения, стал его 

открытым, непримиримым  противником. Последствия работы этого человека для 

нашего народа, Союза оказались трагическими». Однажды по поручению Ельцина 

позвонил П.П. Бородин, управляющий  делами, и предложил написать заявление о 

предоставлении персональной пенсии от президента. Лигачев отказался это делать. 

О пенсии. Пенсия ему была назначена как депутату Госдумы в 2003 году, тогда она 

составляла 23 тысячи 200 рублей. В настоящее время после индексаций – 38 тысяч 500 

рублей.  

О свободном времени. Лыжи в воскресенье были обязательным атрибутом его жизни. 

Вспоминает он об этих минутах жизни, как романтик: «Под Томском чудесные места. 

Сосновые, кедровые леса, сухой воздух, даже в мороз на солнце дышится легко, снег 

скрипит, деревья не шелохнутся.  И абсолютная тишина. На душе и сейчас тепло. Вся 

область стояла тогда на лыжах. Массовость обеспечивала и спортивные результаты». В 

одном из своих интервью уже в 2015 году он рассказал о Л. Егоровой. Родилась и 

выросла в Томской области. С детства увлекалась лыжами. Затем поступила на 

спортфак Томского пединститута. На двух Олимпийских играх выиграла шесть золотых 

медалей. Из стихии массового спорта, по его мнению, вышла и олимпийская чемпионка 

из с. Кривошеино Н. Баранова.   

 Еще в 80-е годы в моем архиве появился перевод американской  газеты. Кстати, 

передала мне этот перевод Татьяна Кондрацкая, редактор «Красного знамени». В 

газете было напечатано: «В ЦК КПСС появился Егор Лигачев – аскет, в Москву из 

Сибири приехал с одним чемоданом». Так и было. Таким он остается и сейчас! 

Николай КИРИЛЛОВ, профессор. 

  

Редакция нашей газеты поздравляет патриарха советской политики с юбилеем 

и желает ему крепкого здоровья, хорошего настроения. 

  

  

Каждый год накануне своего дня рождения Егор Кузьмич традиционно отвечает на 

вопросы, которые ему передают томичи-соратники. А нынче он попросил, чтобы вместо 

этого редакция опубликовала очень важных для него два письма Горбачеву, которые, 

как он считает, были спрятаны на долгие годы от народа «под сукно» и нигде никогда 

не публиковались.  

 

…1990-й. Считалось, что перестройка в СССР набрала ход, а фактически страна 

разваливалась, трещала по всем швам. Невозможно было понять, чего хотел Горбачев, 

куда вел страну, партию. В Политбюро зачастую обсуждения коллективных решений не 

было, это Горбачев не поощрял, он все решал сам, единолично. Ему подпевали Яковлев 

и Э. Шеварнадзе, потом примкнул Медведев. Лигачев стоял на позициях социализма, 

единства страны и интересов народа. Поэтому ему навесили ярлык консерватора. 

Бывший глава правительства РСФСР М.С. Соломенцев пишет в статье 



\"Горбачевщина\": \"Когда Е.К. Лигачев, который пользовался авторитетом в партии, 

стал выступать в Политбюро в защиту социализма, то контролируемые Яковлевым 

средства массовой информации с ног до головы обливали его помоями. Был выведен из 

состава Политбюро\". 

Егор Кузьмич тяжело переживал сложившуюся ситуацию. Безусловно, он был за 

перестройку жизни в стране, но не за развал страны, что привело к бедам народа. 

После мучительных раздумий 27 марта 1990 года он написал письмо в Центральный 

комитет лично М.С. Горбачеву как генеральному секретарю. 

Это был беспрецедентный случай: никто из руководства партии ни разу не позволял 

себе подобное. Не принято было. Лигачев требовал созвать пленум ЦК и обстоятельно 

разобраться в обстановке, куда ведут страну, партию. Особо обращал внимание на то, 

что нужно выработать и осуществить конкретные меры по отпору 

антисоциалистическим, национал-сепаратистским силам, по укреплению целостности 

Советского Союза. 

В соответствии с Уставом КПСС Горбачев обязан был ознакомить с письмом Лигачева 

членов Политбюро, членов ЦК. Но генсек положил под сукно. А сам в это время 

провозглашал громкие слова о плюрализме, гласности и демократии. 

Напряжение в стране росло. В ряде мест к власти пришли националисты. Кроме того, 

свои планы развала СССР вынашивал и Запад. Дальновидные люди, советские 

патриоты видели и понимали, что до полного краха рукой подать. Через два месяца, 28 

мая того же девяностого года, Егор Кузьмич направил в Политбюро лично М.С. 

Горбачеву письмо тревоги с требованием решительных действий по спасению страны 

как целостного государства. 

Новое официальное письмо Егора Кузьмича постигла участь первого обращения: 

Горбачев его опять зажал, опять под сукно, не показал никому, то есть не сделал того, 

что было положено сделать. 

К этому можно добавить следующее. Через год, когда в ходе XXVIII съезда партии 

предварительно обсуждался будущий состав Центрального Комитета, в списке не 

оказалось фамилии Е.К. Лигачева. Первый секретарь ЦК КП Белоруссии Е.Е. Соколов 

спросил: 

- А почему в списке нет Лигачева?  

На что генсек ответил: 

- Он в последнее время пишет слишком много писем. 

Отчаянные письма Е.К. Лигачева - это его политический, гражданский поступок. 

Понятно, в конечном итоге он стоил ему места в политическом руководстве. Егор 

Кузьмич предвидел надвигающийся крах страны, партии. О себе не думал. 

Когда началось крушение Советского Союза, Е.К. Лигачева в составе руководства 

страны уже не было. 

  

Из письма Лигачева генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву 

После мучительных раздумий я решил обратиться к вам, Михаил Сергеевич, по 

вопросам положения в КПСС. В первые три года перестройки обстановка в обществе 

менялась к лучшему, поднимался авторитет партии. Затем началось попятное 

движение. Теперь, как многие говорят, страна подошла к пределу. Нависла угроза 

целостности Советской Федерации, единству КПСС.  Общество, которому свойственны 

исторический оптимизм, мир и спокойствие, охватывают неуверенность, терзания, 

межнациональная рознь. В стране тысячи беженцев, допущены крупные ошибки при 

проведении экономической реформы, упали дисциплина и ответственность, ухудшается 

жизнь многих людей, в обществе действуют силы, противостоящие социализму. 

В Центральный комитет КПСС идут постановления, резолюции, письма, телеграммы от 

партийных организаций, трудовых коллективов, групп и отдельных граждан, в 

которых, поддерживая политику перестройки, советские люди выражают глубокую 

тревогу и острую боль за нашу Родину, за Коммунистическую партию. Такое 

впечатление у меня сложилось также от встреч в трудовых коллективах. Люди 

постоянно задают вопросы на эти темы каждому из нас. А что мы им отвечаем?  

Всегда считал и считаю, да и не только я, что главной силой, способной вывести страну 

из острой ситуации, провести реформы в обществе, являются КПСС и Советы. Но в том 

случае, если партия сплочена и организована, а ее политика отвечает интересам 

рабочего класса, трудящихся масс. Лишь в этом случае она может сохранить 



политическое лидерство. 

На мой взгляд, самое опасное состоит в том, что мы допустили ослабление, 

разрыхление партии. В этом, полагаю, и заключается ошибка  политического 

руководства, Политбюро ЦК. Конечно, на авторитете партии сказывается груз 

прошлого: тяжелые последствия сталинизма и застойные явления, факты  

нравственного разложения иных руководителей. 

Сейчас в партии действуют фракции, группировки, оппозиционные  течения. На 

основе  демократической платформы ревизионисты (они называют себя  радикалами) 

пытаются изнутри преобразовать  КПСС в парламентскую партию, отстранить от 

организаторской работы в массах, в трудовых коллективах. Целые группы коммунистов 

не только участвуют, но и возглавляют  националистические сепаратистские 

организации. 

На партию извергаются потоки лжи. Сколько за последние время оклеветано достойных 

коммунистов, руководителей, видных представителей науки, культуры, литературы. 

Постоянно  нападкам и клевете подвергаются Советская Армия, органы 

госбезопасности. 

Под флагом демократии, гласности идет размывание идейных и моральных устоев 

общества. Разрушительная работа оппозиционных сил смыкается  с враждебными 

силами извне. Вслед за Восточной Европой они поставили цель – «раскачать 

социализм»  в СССР, сорвать общественные преобразования на путях научного 

социализма, перевести нашу страну в рамки капиталистического развития. 

Что касается средств массовой информации, то наряду с большой созидательной 

работой, которую они ведут, некоторые издания, студии телевидения и радио 

откровенно топчут все наше прошлое и настоящее, нагнетают  напряженность в 

обществе, замалчивают позитивные процессы перестройки, оставляют без внимания 

повседневный труд миллионов советских людей. Здесь нет плюрализма мнений, здесь 

господствует  махровый диктат. 

Причем обо всем этом много говорится, в том числе на Пленумах ЦК и заседаниях 

Политбюро, в Верховном Совете СССР, но положение не улучшается. Далее обмена 

мнениями дело не идет. 

В связи с решением Верховного Совета Литвы о выходе из состава СССР резко 

обострилась  обстановка в Советской Федерации, усилилась тенденция  сепаратизма в 

других  союзных республиках. Общегосударственные, интернациональные интересы 

отодвигаются на задний план. 

Все вышеназванные вопросы многими членами ЦК ставились неоднократно на 

пленумах ЦК. Нельзя сказать, что о проблемах единства партии я пишу впервые, как 

бы вдруг, неожиданно. О них говорил открыто, честно на пленумах ЦК, совещании 

первых секретарей ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, на 

заседаниях Политбюро. В Центральный комитет поступают  письма, постановления, в 

которых коммунисты, партийные комитеты критикуют  Политбюро ЦК за 

непоследовательность, выражая мнение партийных, трудящихся, требуют усиления 

борьбы с деструктивными силами. 

В партии во весь рост наряду с демократизацией и укреплением связей с массами 

встала задача размежевания, очищения ее рядов от тех, кто занимает позиции 

ревизионизма, социал-демократизма, национализма. В противном случае возможен 

раскол партии. Тогда КПСС ждала бы участь Компартии Литвы. Почему мы медлим с 

размежеванием? Разумеется, эта работа должна проходить строго в рамках Устава 

КПСС и Конституции СССР. 

Считаю, что сейчас тот случай, когда политическую ситуацию в партии надо 

рассмотреть на пленуме ЦК. Если обратиться к истории, то при Ленине на пленуме 

коллективно рассматривался текущий момент. Необходимо созвать внеочередной 

пленум ЦК КПСС. На нем можно было бы обсудить задачи партии по укреплению ее 

единства, целостности Советского государства. На Политбюро договорились направить 

по этому вопросу  письмо в партийные организации. Убежден, что этого недостаточно. 

В числе других заслуживает внимания, на мой взгляд, вопрос особой политической 

важности об участии рабочего класса и крестьянства в государственных органах, 

партийных комитетах. Как известно, дело дошло до того, что в Москве и Ленинграде 

народными депутатами РСФСР избраны лишь по одному рабочему. Судя по всему, 

неотложным является открытый, прямой разговор и принятие решения об усилении 



влияния партии на коммунистов, работающих в органах массовой информации. 

Партия ждет от Центрального комитета анализа событий в Восточной Европе. 

Социалистическое содружество распадается, НАТО укрепляется. На первый план 

вышел германский вопрос. Думаю, что в историческом плане это временное 

отступление социализма, уверен, что коммунистическая идея одержит верх. 

Вы знаете, Михаил Сергеевич, меня, мой характер, видимо, понимаете, что я не мог не 

написать это письмо. Обстановка  требует  неотложных действий. Партия, Отечество в 

опасности, я бы сказал, в чрезвычайной опасности. И возможный распад нашей 

федерации стал бы потрясением мирового масштаба, непоправимым ударом по 

социализму, международному коммунистическому и рабочему движению. 

Убежден, что рассмотрение этих вопросов на пленуме ЦК принесло бы большую пользу. 

Просил бы ознакомиться с этим письмом товарищей, входящих в состав Политбюро ЦК 

и Центрального комитета партии. 

С уважением Е. Лигачев. 27.03.90 г. 

  

Центральному комитету КПСС, генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу 

Горбачеву М.С. 

В марте текущего года я обратился к вам, Михаил Сергеевич, по вопросу единства 

партии, политической ситуации в стране, о созыве пленума ЦК. 

Как известно, чтобы не ошибиться в оценке политической обстановки, важно 

правильно определить тенденцию развития событий, определить, от чего - к чему. 

С тех пор, как я направил письмо в ЦК, минуло два месяца. Но за это короткое время 

положение в обществе стало еще сложнее. Страна находится в расстроенном 

состоянии. Вопрос стоит так: или все, что достигнуто усилиями многих поколений, 

будет сохранено и развито, перестроено и обновлено на подлинно социалистической 

основе, или Советский Союз прекратит свое существование и на его базе образуются 

десятки государств с иным общественным строем. В Литве взяли верх буржуазные 

националисты, республика дрейфует на Запад. В таком же направлении движутся  

Эстония и Латвия.  В некоторых западных областях Украины к руководству Советами 

пришли ярые националисты. В  Закавказье идет братоубийственная война, в ряде 

районов – двоевластие. Социалистическое содружество в Европе распалось. Страна 

теряет союзников. Позиции империализма укреплены. 

Становится ясным, что  в нынешних условиях обстановки политической нестабильности 

в стране невозможно осуществлять глубокое реформирование общества, вести его 

перестройку. Невозможно. 

 Межнациональные конфликты и центробежные силы в федерации, забастовки, 

невыполнение важных указов президента, законов  Верховного Совета СССР, падение 

дисциплины в народном хозяйстве фактически срывают реализацию программы 

правительства по оздоровлению экономики, делают невозможным проведение 

экономической реформы. Если судить по реальному положению, то политика 

обновления в ряде республик по многим позициям под натиском националистических, 

сепаратистских сил  терпит крушение. 

Поездки по стране, беседы в трудовых коллективах, встречи с коммунистами показали, 

что образовался разрыв между общественным мнением, создаваемым в средствах 

массовой информации, и действительным настроением трудящихся. Это видно и по 

почте ЦК. Однако мы это зачастую не замечаем и адекватно не реагируем. 

Многие коммунисты, трудящиеся требуют от ЦК КПСС реальной оценки политической 

обстановки, принятия эффективных мер, так как наше социалистическое Отечество в 

опасности. Это же факт, что в СССР действуют силы против социализма. Они 

скоординированы, имеют внешние связи. Сейчас главное - спасение СССР как 

целостного государства. Вокруг этого КПСС и должна объединить рабочий класс, 

крестьянство, интеллигенцию – всех, кому дорог наш социалистический Союз. 

Считаю необходимым созвать расширенный пленум ЦК с участием партийного актива 

страны и обсудить текущий момент, рассмотреть ход предсъездовской дискуссии, 

подготовки к 28-му Партсъезду, реализации рекомендаций Письма ЦК  коммунистам 

страны. Созыв пленума также необходим для того, чтобы рассмотреть меры 

правительства по переходу к рыночной экономике.  

На Политбюро ЦК эти вопросы не обсуждались. Таким образом политическое 

руководство страны оказалось в стороне от этих программ, которые волнуют все 



Отечество, затрагивают интересы каждого человека. Самое важное - выработать на 

пленуме ЦК и осуществить конкретные меры по отпору антисоциалистическим, 

национал-сепаратистским силам, сплочению партийных рядов, укреплению 

целостности Советского Союза. Многие областные, районные партийные комитеты 

требуют созыва пленума ЦК. С этим нельзя не считаться. За созыв пленума 

высказались отдельные члены Политбюро ЦК. 

Вчера,  в  воскресенье, 27 мая, я говорил с вами по поводу этой записки. Сегодня 

направляю вам ее. Прошу ознакомить с настоящим письмом в ЦК, а также с письмом от 

27 марта. До сих пор оно не разослано товарищам, входящим в состав ЦК КПСС, 

Центральную ревизионную комиссию, первым секретарям ЦК компартий союзных 

республик, крайкомов и обкомов партии. 

С уважением Е. Лигачев. 28.05.90 г 

 


