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Неуспокоенность души
Идея создания академического института в Переславле родилась не случайно. Интерес
нейший опыт европейских стран, где действуют технополисы, научные парки, доказал их
высокую жизнеспособность. Там давно наука превратилась в производительную силу. Пришла
пора в корне изменить ситуацию и попытаться внедрить положительный опыт, накопленный
за рубежом.
Желание благое, и выбор пал на Переславль-Залесский, город, расположенный в 140 ки
лометрах от столицы. Так что близость Академии наук внушала определённую уверенность
в успехе дела. Но, как показала жизнь, успех определяли одержимость, оптимизм и товарище
ство тех, кто под руководством профессора А. К. Айламазяна дружно взялся за перестройку
деревянных бараков. Сегодня «аборигены» Института программных систем с ностальгическими
улыбками вспоминают, как сильная половина на плечах переносила прекрасных дам через
непролазную грязь к месту работы, как впрягались мужчины в сани и тащили в гору на Бо
тик кулинарные шедевры из городской столовой, которые ели из одного котла: и директор
рождающегося института, и младший научный сотрудник, и рабочий...
Вспомнили мы об этом не случайно. В апреле ИПС АН СССР исполнилось шесть лет.
Возраст младенческий, но перспективы и задачи перед коллективом стоят весьма серьёзные.
На сегодняшний день институт является ведущим в стране в области искусственного ин
теллекта. Первая Всесоюзная конференция по этому научному направлению была проведена
в Переславле в 1989 году, а в 1992 году планируется проведение большой научной конференции
«Информация и новое мышление». Ответственный за её проведение — Институт программных
систем. Создан ряд совместных предприятий с западногерманскими, китайскими фирмами,
ведётся совместная работа с международной организацией «Гринпис» по детскому экологиче
скому проекту. Сегодня на счету института компьютерные классы в школах города и района,
СПТУ-6. Благодаря энтузиазму ИПС заключён договор о побратимстве с американским городом
Купертино (штат Калифорния), где побывали переславские школьники, учителя, руководители
различных организаций. Одной из первостепенных забот А. К. Айламазян считает организацию
детского компьютерного центра на базе бывшего Фёдоровского монастыря, где сейчас широ
ким фронтом идут реставрационные работы. Пожалуй, это один из немногих архитектурных
памятников, который мы сегодня реально спасаем, сохраняем для будущих поколений.
Этот далеко не полный перечень дел Института программных систем АН СССР в опре
делённой степени характеризует его директора, профессора А. К. Айламазяна, человека
неравнодушного, неуспокоенного.
Не всегда и не всё ему удаётся, но он в любой момент готов поддержать добрую инициативу,
помочь хорошему делу. Он всей душой ратует за перемены к лучшему в нашем древнем городе.
Бесспорно, он небезразличен к тем поистине эпохальным изменениям, происходящим в нашей
стране, в партии.
Коммунист А. К. Айламазян считает, что без коренной реформы партия не будет иметь
будущего в политической системе страны. Его взвешенное и продуманное мнение во многом
определило позицию коммунистов института в отношении Платформы ЦК КПСС. И она
в значительной степени совпадает с позицией коммунистов города и выражена в конкретных
конструктивных предложениях. Вот важнейшие из них.
К разделу I. В Платформе должно быть чётко выражено отношение к понятию «комму
низм», которое нигде не фигурирует, хотя партия называется коммунистической. Необходимо
определить и понятие «социализм» в контексте анализа всего многообразия современного мира.
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К разделу III. Важно выразить реальную поддержку новым формам экономических отно
шений. Пора переходить от принципа «Делай, как я скажу» к принципу «Делай, как я» путём
создания новых предприятий — кооперативных, арендных, народных, по производству товаров
потребления на основе партийного имущества и партийных кадров.
К разделу VII. Необходимо на деле отказаться от монополии на власть, ликвидировав суще
ствующую партийно-бюрократическую структуру за счёт крупного сокращения (до 70—80%)
аппарата с переводом высвободившихся кадров на производительный труд и передачей боль
шинства лучших помещений партийных комитетов на социальные нужды.
Все глобальные изменения, происходящие сегодня в партии, в социальной политике, про
водимой правительством, непременно должны положительно сказаться на жизнедеятельности
Переславского региона. Высокий уровень качества жизни и культуры у нас можно достичь
за счёт рационального и эффективного использования уникальных рекреационных (природ
ных и историко-культурных) ресурсов и максимальной ориентации всего производственного
и научного потенциала на это направление.
Важнейшее значение в улучшении жизни на нашей древней переславской земле имеет
скорейший переход к территориальному хозрасчёту и правовому суверенитету территории.
Коммунисты Института программных систем АН СССР выдвинули А. К. Айламазяна
кандидатом в делегаты на предстоящий XXVIII съезд партии. Они уверены, что он самым
достойным образом будет представлять переславскую партийную организацию на Всесоюзном
форуме коммунистов, если коммунисты окажут ему высокое доверие.

