
Из выступлений Б.Н.Ельцина в Татарии, Башкирии, Воркуте, 

Сыктывкаре, Свердловске, Кузбассе, Приморском крае,  

на Сахалине и Камчатке в августе 1990 г. 

 

...Ельцин. ...Повторю еще раз то, что говорил на Съезде народных 

депутатов при избрании: формирование доли власти должно идти снизу 

вверх – от города к республике. Какую самостоятельность изберет для себя 

Татария, ту мы и будем приветствовать». 

«Советская Татария», 1990, 8 августа 
 

 
...Ельцин. Имеется в виду в течение двух лет стабилизировать 

экономику и на третий год повысить жизненный уровень людей. Всегда так 

говорил, говорю и от этого не отступаю. 

Вопрос. Возможен ли вариант получения статуса союзной республики, 

оставаясь в составе РСФСР? 

Ельцин. Возможен. Вам решать. Можете иметь абсолютно все права, 

что из них вы захотите взять, что делегировать России, никто вас 

подталкивать не будет». 

«Советская Татария», 1990, 12 августа. 
 
Ельцин. ...Россия подкармливает всех, Россия все время жертвовала. 

Россия все время отдавала, но, в конце концов, благотворительность 

начинается у себя дома. И если мы действительно не можем накормить 

народ, не можем одеть народ, то мы не можем допустить, чтобы мы 

оплачивали другие государства, направляя помощь туда, да и другим 

республикам. ...Давайте будем улучшать жизнь своего народа, поскольку 

дальше он терпеть уже не может. И если мы за два-три года не выполним 

свою программу, то народ просто поднимет на вилы и сбросит тех, кто не 

способен руководить. 

...Программа союзного правительства нам не пригодна. Мы ее 

категорически отвергаем. И Верховный Совет России ее не принял, потому 
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что начало этой программы – повышение цен. Это не выход из положения, 

народ не может принять такую программу. ...Российская программа 

рассчитана на 500 дней, отличается от союзной, она рассчитана на 

повышение не цен, а уровня жизни народной. Через два года. То есть это 

программа стабилизации экономики за два года, чтобы нам не упасть в 

пропасть окончательно, чтобы не завалиться России на бок и уже больше не 

встать. И третий год – повышение жизненного уровня людей. 

...Мы говорим башкирскому народу, народам Башкирии, мы говорим 

Верховному Совету, правительству Башкирии: возьмите ту долю власти, 

которую сами сможете проглотить. И мы согласимся с этой долей, с этим 

решением. ...Мы просим вас, уважаемые граждане Башкирии, дать нам 

кредит доверия. Два года – на стабилизацию, третий год – на повышение 

жизненного уровня. 

«Советская Башкирия», 1990, 14 августа. 
 
Ельцин: ...Учитывая, что мы от союзной структуры отказываемся, от 

всех министерств союзных отказываемся, все на себя берем, в России тоже не 

будет этой бюрократии. ...Вокруг России будут и другие союзные 

республики соответственно как-то консолидироваться. Потому что как 

только мы приняли Декларацию о суверенитете, так сразу приняла 

Декларацию Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия... Переходный период 

будет – самый тяжелый – год, год с небольшим. ...В этот период – пятьсот 

дней, два года – перехода к рынку не будет снижен уровень жизни людей. 

Третий год – повышение! ...Поддержите нас эти два-три года». 

 
«Красное знамя», Сыктывкар, 1990, 16 и 17 августа. 


