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Обозревая страну, проблем видим очень много… Процессы 

естественные в условиях демократии и гласности. Вскрываются многие 

нарывы, образовавшиеся давно... Вот возникает Народный фронт. Вовремя 

не обратили внимания. А когда «обратили», первой реакцией была 

фронтальная негативная позиция. Решили списать его по разряду 

национализма. А когда спохватились, поняли – отношения уже испорчены. 

Ведь вполне можно действовать с учетом ситуации, поддержать 

действительно здоровые обновленческие процессы, действительное 

стремление к перестройке и к преобразованиям. 

…Подготовку к Пленуму построим так. Нужно глубокое изучение 

проблем. Нужно включать мнение республик, мнение ученых, мнение 

авторитетных деятелей. Вести и практическую, и идеологическую работу. Не 

бояться народа, не бояться острых проблем. ...Помнить и о том, что 

возникают и обостряются проблемы так называемых некоренных 

национальностей в республиках. У них возникает ответная волна. Те же 

славянские народы в Прибалтике... Чтобы не получилось 

противопоставления, как произошло это в НКАО. Возьмите ту же Латвию 

или Эстонию. Ведь рабочий класс на больших предприятиях – это в 

основном русские. Подумайте, во что может вылиться ситуация, если мы 

упустим этот вопрос. 

…Должен сказать, что информация в ЦК бывает однобокой, 

неконструктивной. Часто нас просто хотят напугать. Думают, что в 

Политбюро сидят слепцы. Некоторые уже кричат «караул!» И на основе 

дезинформации считают, что все, мол, рушится. Оснований для паники, для 

«караула» нет. Такие настроения не соответствуют реальной 

действительности. Все, что завоевано нами на пути интернационализма, – не 

просто сломать. Действительные идеи равноправия всегда найдут поддержку. 



Они в глубине народной психологии. Но администраторов надо обуздывать. 

Вместе с тем надо блюсти и Конституцию. Только – по закону. И не 

допускать никаких послаблений, когда речь идет о преднамеренном 

разжигании национальной розни. 

...Надо дать серьезную статистику баланса, что каждая республика 

получает из общего котла и что она дает. Это всегда охлаждает страсти, 

всегда образумливает серьезных людей. Потому что в результате «братских 

вторжений» в республиканские дела у людей создается впечатление, что они 

много отдают в центр и мало получают. Надо показать, как переплетено все 

теперь в отношениях между республиками, как все мы повязаны между 

собой. И тогда видно будет, что герои экстремизма толкают свой народ в 

тупик. 

А ведь примеров – на каждом шагу. Вот Прибалтика вымокла вся. И 

что бы она делала, окажись вне Союза? Пришлось бы наполовину сократить 

поголовье скота. Кто бы стал спасать? Это все надо показать. Надо, чтобы 

народ это видел. Большинство в каждом народе – это здоровые силы. Вот на 

какой базе надо развертывать интернационалистскую работу. По-деловому, 

конкретно. После Съезда народных депутатов с активным участием 

депутатов нового высшего органа будем готовить тезисы по национальному 

вопросу. 

…Главное направление: все национальные вопросы решаются и могут 

быть решены только в русле перестройки. Национальные процессы могут 

быть интернационалистскими только как процессы перестроечные. 
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