Из выступления М.С.Горбачева по телевидению 15 марта 1991 г.
...Итак, мы на пороге всесоюзного референдума. Такое событие
происходит

впервые

в

нашей

отечественной

истории.

Участвуя

в

референдуме, каждый из нас должен отдавать себе полный отчет в том, что
он решает главный вопрос, затрагивающий сегодняшний и завтрашний день
нашего многонационального государства. Речь идет о судьбе страны, о
судьбе нашей Родины, о нашем общем доме, о том, как жить нам с вами,
нашим детям и внукам.
…Наше “да” сохранит целостность государства, которому тысяча лет и
которое создано трудом и разумом, неисчислимыми жертвами многих
поколений. Государства, в котором неразрывно сплелись и судьбы народов, и
миллионы человеческих судеб, наших с вами судеб. Наше “да” – это
уважение к державе, которая не раз доказывала свою способность отстоять
независимость и безопасность народов, в ней объединившихся. Наше “да” –
это гарантия того, что никогда пламя войны не опалит нашу страну, на долю
которой и так выпало немало испытаний.
Наше “да” – это не сохранение старых порядков с засильем центра и
бесправием республик. Положительные итоги референдума откроют путь к
радикальному обновлению союзного государства, превращению его в
федерацию суверенных республик, где надежно будут гарантированы права и
свободы граждан всех национальностей. Наше “да” на референдуме и
заключение Союзного договора позволят положить конец разрушительным
процессам, происходящим в нашем обществе, решительно повернуть к
восстановлению нормальных условий жизни и работы.
...Трудно, если вообще возможно, решить стоящие перед нами задачи
без согласия и сотрудничества в обществе. Поэтому надо, пока не поздно,
остановить

нарастание

нетерпимости,

озлобленности,

а

кое-где

и

враждебности. Это также мы можем сделать сообща, как говорится, всем

миром. Позитивный итог референдума положил бы начало консолидации
общества.
Твердое мое убеждение состоит в том, что, если в обществе произойдет
глубокий раскол, победителей не будет. Проиграют все. Все мы с вами будем
в проигрыше. Трудно даже вообразить, сколько бед и несчастий повлечет за
собой разъединение страны, противопоставление людей и народов. И это
была бы не только наша с вами беда. Распад державы, которая сегодня
является одним из устоев современного мира, чреват всеобщим потрясением,
я бы сказал, небывалых масштабов.
...Словом, каждый из нас сейчас стоит перед историческим выбором.
...Обращаюсь ко всем вам, дорогие соотечественники:

скажите на

референдуме свое твердое “да” нашему великому союзному государству,
сохраните его для себя и для своих потомков.
«Правда», 1991, 16 марта.

