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...Логика перестройки, сама жизнь подвели нас к выводу, что и в 

национальных отношениях назрела потребность во всеохватывающих 
глубоких преобразованиях. Скажем откровенно: после апреля 1985 года мы 
не сразу пришли к осознанию необходимости таких преобразований. Тут, 
очевидно, сказалось распространенное убеждение, что на этом направлении 
общественного развития дела у нас обстоят более или менее благополучно. 
Конечно, мы знали о существовании непростых национальных проблем. О 
них говорилось на ХХVII съезде КПСС. Но все же весь масштаб назревших 
здесь изменений проявился позднее… 

…Один за другим всплыли на поверхность нерешенные здесь вопросы, 
дали себя знать допущенные за многие десятилетия ошибки и деформации, 
вспыхнули тлевшие годами межнациональные конфликты. В тугой узел 
сплелись проблемы социально-экономические и государственно-правовые, 
экологические и демографические, проблемы развития языка и культуры, 
сохранения национальных традиций. Каждая их них требует к себе 
огромного внимания, за каждой стоят живые люди, судьбы целых наций. 

...Нынешний этап самоопределения наций ставит в повестку дня 
значительное расширение прав республик, решительное устранение 
искажений и деформаций, которые имели место в прошлом и пагубные 
последствия которых до сих пор дают о себе знать в различных сферах жизни 
нашего общества. Предлагается прежде всего комплекс мер, направленных 
на укрепление политической самостоятельности союзных республик, 
наполнение реальным содержанием их суверенитета. 

Четкое разграничение полномочий союзных и республиканских 
органов власти позволит последним решать по своему усмотрению все 
вопросы своей жизни, за исключением тех, которые добровольно передаются 
ими Союзу. И, кстати, в решении которых они также будут участвовать через 
соответствующие политические механизмы. 

При сохранении за Союзом полномочий, необходимых для 
осуществления общих задач федерации, предлагается внести 
принципиальное изменение в существовавший ранее порядок, при котором 
Союз имел право принять к своему рассмотрению и решать практически 
любой вопрос, что делало во многом формальными реальную компетенцию и 



суверенитет республиканских властей. Таким образом, решается проблема 
приоритетности союзного или республиканского закона. 

...В рамках преобразования советской федерации большое значение 
имеет придание нового статуса советской автономии. Таков смысл 
предложений платформы, касающихся расширения прав автономных 
республик во всех областях государственного, хозяйственного и культурного 
строительства, укрепления их экономической самостоятельности. Ту же цель 
преследует расширение прав автономных областей и округов, возможность 
создания национальных районов в местах компактного проживания 
национальностей, а также общесоюзных советов граждан крупных по 
численности наций, у которых нет собственной территориальной автономии. 

...В откликах на платформу содержатся предложения о 
территориальных изменениях, перекройке границ национально-
государственных и административных образований. В пользу этого 
приводятся различные доводы. На Пленуме надо сформулировать твердую и 
ясную позицию на этот счет. Мы исходим из того, что нынешнее 
национально-территориальное деление не является препятствием для того, 
чтобы люди всех национальностей могли нормально жить в любом уголке 
страны. На создание соответствующих условий и надо в первую очередь 
направлять усилия. Вступить же сейчас на путь перекройки 
административно-территориальной карты страны значило бы лишь 
осложнить и без того непростую ситуацию, фактически отодвинуть на 
неопределенное время достижение реальных целей перестройки, 
направленных на улучшение жизни всех советских людей, всех народов. 

...Надо иметь в виду, что в результате экономических, социальных, 
демографических процессов, межнациональной миграции у нас более 50 
миллионов людей проживает вне границ своих национальных республик. И, 
конечно, невозможно решать какие бы то ни было проблемы без учета 
законных интересов и прав этих наших сограждан. Любая дискриминация 
тут недопустима. 

...Важно четко представлять себе все экономические, политические, 
духовные, если хотите, нравственные основания для укрепления и развития 
нашего Союза. Поставим вопрос так: что он дает республикам? 

Прежде всего принадлежность к одному из мощнейших государств 
современности, располагающему огромными природными ресурсами, 
развитым народнохозяйственным комплексом, арсеналом научных знаний, 



техническими возможностями и богатством культуры, способному надежно 
обеспечить свою безопасность. Каждый народ в составе СССР получает 
возможность участвовать в формировании и развитии общих духовных 
ценностей, приобщаться к ним, а через них заявлять о себе во всесоюзном и 
мировом масштабе. Благодаря своей принадлежности к Союзу все народы 
приобретают возможность широко участвовать в международных 
отношениях, активно воздействовать на ход мировых событий. Механизм 
реализации прав союзных республик, что касается их участия в 
международной деятельности, должен быть разработан с учетом нынешних 
условий. 

...Революционное обновление советского социалистического общества 
– главный аргумент в пользу укрепления нашего Союза. Именно перестройка 
подвела нас к преобразованию советской федерации как важной составной 
части процессов демократизации и возрождения страны. И только на путях  

перестройки, я в этом убежден, могут быть успешно решены все 
острые и сложные проблемы развития народов и национальных отношений в 
целом. 
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