
Запись Ю.М.Батурина второго заседания Подготовительного комитета 

по подготовке проекта нового Союзного договора 3 июня 1991 г. 

 

Горбачев. Полагаю, пространные дискуссии общего характера 

закончились на прошлой встрече. Сколько уж месяцев вокруг да около 

ходим, давайте пойдем постранично и постатейно. Первое – по названию. 

Лукьянов сообщает мнение ВС СССР – «Союзный договор», а не 

«Договор о ССГ». 

Принципы прошли легко, если не считать спор с Кравчуком, который 

настаивал на термине «государственный суверенитет». 

Уход в сторону: Лукьянов требует подписывать Договор на Съезде. 

Потом опять о принципах. И опять Лукьянов: «Соблюдать волю 

Съезда, который постановил сохранить название Союз Советских 

Социалистических Республик». 

Каримов, а затем Кравчук возражают Лукьянову («Если каждый из 

нас начнет говорить о воле своего Верховного Совета…»). 

Лукьянов частично сдается, но продолжает спор о порядке слов в 

модифицированном названии: Союз Советских Суверенных Республик или 

Союз Суверенных Советских Республик. 

Горбачев. Если пойдет такой дележ, все, не остановимся. Если 

дезинтеграционные процессы пойдут такими темпами, все народы поставим 

в дикое положение, такой хаос создадим… 

Перерыв. 

Назарбаев. Самые сильные вопросы: 1) Кто субъект Союза. 2) 

Равенство союзных и бывших автономных республик. 3) Совет Федерации. 

Давайте поручим специалистам, а мы пойдем по другим статьям. 

Ельцин. Пусть эксперты посидят… 

Горбачев. Эксперты не заменят волю республик. Мы идеи им должны 

дать. 



Далее сильный и долгий спор по первой статье – «Членство в Союзе». 

Затем – о налогах. Ельцин, у которого в разгаре предвыборная кампания, 

собрался уезжать. Шаймиев не отпускал Ельцина, торопится высказать 

наболевшее: «На нашей территории 80% предприятий – союзного 

подчинения. Оттого, что Россия не делает отчисление Союзу, они не 

получают ничего из союзного бюджета». Ельцин уехал. Разговор перешел в 

иное русло. Назарбаев предложил Горбачеву «хоть раз применить силу». 

Лукьянов. А Вы, Нурсултан Абишевич, подпишете такое право 

Президенту? 

Молчание в ответ. 

Назарбаев. Какой будет позиция России после выборов 12 июня? 

Возвращаются к статье «Членство». Сразу перескакивают на состав 

ВС. 

Перерыв. 

Переходим к ст. 2 «Гражданство». Но Шаймиев опять возвращается 

к первой. Закончили ст. 2. Далее ст. 3 «Территория». 

Горбачев. Сейчас узнаем, кто у нас имеет территориальные 

притязания. 

На улице стемнело. Дело пошло быстрее. 

Горбачев рассказывает ставропольскую историю: «Лучшая речь – 

непроизнесенная». После этого замечаний стало еще меньше. 

Пятая статья – разграничение полномочий между Союзом и 

республиками. Более часа – спор о названии статьи. Затем почему-то очень 

быстро согласились со всей статьей. 

Теперь – о собственности. Спор. Лукьянов апеллирует к статье 10 

Конституции СССР. Компромиссную формулировку предложил Назарбаев. 

Его поддержал Каримов. Объявляется перерыв. 

Вопрос. До завтра? 

Горбачев. Нет, будем работать до победного… 



После перерыва – в две минуты прошли статью о налогах. 

Споткнулись на следующей – Конституция. Кто ее принимает? Полночь 

близится. Остальные статьи – быстро. Назарбаев что-то возражает. 

Горбачев. Ну что ты бурчишь, как старый дед. Мы же все твои 

предложения приняли… И всем: «Спасибо, товарищи! Поздравляю. Хорошо 

поработали. Близок уже Договор». 

Запись Ю.М.Батурина. Архив Горбачев-Фонда.  

 


