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...Жизнь подтвердила правоту идеи, заложенной в организацию нашего 
великого Союза, – сложение, объединение усилий позволили каждой нации и 
обществу в целом резко ускорить свое движение, выйти на новые рубежи 
исторического прогресса. 

...Нам предстоит основательно заняться дальнейшим развитием и 
оптимизацией сложившихся межреспубликанских хозяйственных и научно-
технических связей, более полно реализовать преимущества внутрисоюзного 
разделения и кооперации труда, научно обоснованной региональной 
политики. Много значит здесь гласность. Трудящиеся должны полностью 
быть в курсе того, как развивается их республика и какое место она занимает 
в народнохозяйственном комплексе. Они должны знать, как живут и 
развиваются не только их соседи, но и все республики страны. Это следует 
делать еще и потому, что порой приходится сталкиваться с разговорами и 
суждениями о взаимоотношениях между республиками, основанными на 
недостаточно полной или даже односторонней информации. 

…В современной обстановке должны быть осмыслены и приведены в 
соответствие с радикальной экономической реформой права союзных 
республик. Видимо, целесообразно, чтобы, выполнив обязательства перед 
союзным фондом, они могли наращивать производство для собственных 
нужд за счет умелого, инициативного хозяйствования. Это тоже отвечало бы 
требованиям социальной справедливости в развитии национальных 
отношений, стимулировало наше общее движение вперед. 

В последние годы в процессе демократизации и гласности 
высвечиваются и такие проблемы, существование которых не всегда 
достаточно учитывалось, – например, вопросы, связанные с языком, 
культурой, литературой и искусством, историческими памятниками, охраной 
природы. 

Развитие нашего многонационального государства, естественно, 
сопровождается ростом национального самосознания. Явление это 
позитивное, но, поскольку возникающим в связи с ним новым потребностям 
не всегда уделялось должное внимание, некоторые вопросы начали 
осложняться, приобретать в ряде случаев националистическую окраску. Хотя 
в принципе их можно было спокойно решать, не давая повода для разного 
рода спекуляций и эмоциональных перехлестов. 



В последнее время мы воочию убедились, в какие узлы могут 
завязаться проблемы межнациональных отношений. И нужно как зеницу ока 
беречь братство и дружбу наших народов. Другого пути, разумной 
альтернативы просто не существует, товарищи! Тот же, кто старается 
доказывать иное, обманывает и себя, и других. Более того, пытаться 
столкнуть людей разных национальностей, посеять рознь и неприязнь между 
ними – значит брать на себя тяжелую ответственность перед своим народом 
и социалистическим обществом, не говоря уже о законе. Объективно такие 
действия мешают и процессу демократизации, и делу перестройки. 

Вопросы межнациональных отношений нам следует рассмотреть и в 
контексте нынешнего этапа развития советского многонационального 
государства. Надо обобщить накопленный нами опыт, использовать все 
ценное и в то же время выявить то, от чего нужно избавиться. Прямо скажем, 
тут есть над чем подумать. И прежде всего нам надо оценить многие 
нормативные акты, регулирующие взаимодействие Союза и республик, – 
насколько они отвечают нынешним условиям, задачам и потребностям 
нашего многонационального общества, уровню развития демократии. Это, 
видимо, потребует и уточнить положение, права и обязанности союзных, 
автономных республик, других национальных образований. 

В русле этого же подхода надо рассмотреть и такой вопрос. Наше 
общество отличается большой подвижностью населения, многие люди живут 
за пределами своих национальных образований, а есть и народности, не 
имеющие территориальной автономии. Все это реальности нашего 
многонационального государства. Тут могут возникать определенные 
коллизии, и для их разрешения у нас есть только один путь: в рамках 
сложившейся структуры союзного государства обеспечивать максимальный 
учет интересов каждой нации и народности и всего сообщества советских 
народов. Другой подход в наших конкретных условиях просто невозможен, 
любая попытка вступить на другой путь была бы гибельной. 

…Очень важно, чтобы в рамках нашей политической системы 
существовали на постоянной основе такие государственные и общественные 
институты, которые занимались бы всем комплексом межнациональных 
проблем. Выше я уже говорил, что это должно стать одной из главных задач 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР. 
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