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...В результате упорных усилий и совместной напряженной работы 

удалось восстановить ново-огаревский процесс, возвратить его на круги своя. 

...Вышли на один проект, на другой, и 14 ноября в Ново-Огареве вновь 

собрался Госсовет. ...Мы дискутировали о том, что же нужно этому миру 

народов, населяющих огромную страну? Другое, обновленное, 

реформированное союзное государство, но государство, или это должен быть 

Союз, но в какой-то иной, негосударственной форме, или Содружество – эти 

понятия были предметом детальной дискуссии. Она завершилась тем, что все 

мы пришли к мнению: это должно быть конфедеративное союзное 

государство. 

...Выступая последним на ...пресс-конференции я сказал: Договор о 

Союзе Суверенных Государств просто необходим как база для 

реформирования нашего унитарного многонационального государства. 

Необходим и для решения самых неотложных задач. Без согласования между 

республиками реформы не пойдут. Согласование нам необходимо, потому 

что мы так сложились и деваться нам некуда… 

Вот документальный репортаж газеты “Известия” об итогах заседания 

Госсовета 14 ноября: …Семь суверенных республик, участвовавших в 

заседании Госсовета, высказались за создание нового политического союза… 

Позиция России. Борис Ельцин: Трудно сказать, какое число 

государств войдет в союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет. 

Казахстан. Нурсултан Назарбаев: Республика всегда стояла за 

сохранение Союза, безусловно не того, который был, а за союз, который 

реально сегодня существует, это союз суверенных государств – 

самостоятельных и равноправных. Я на этой позиции стою, выражая мнение 

большинства населения Казахстана. Каким будет этот союз в конечном счете 

– конфедеративным или каким-то другим, покажет будущее. 



Беларусь. Станислав Шушкевич: По моему убеждению, вероятность 

образования нового союза существенно возросла. Я думаю, союз будет. 

Кыргызстан. Аскар Акаев: Присоединяюсь к коллегам. Я полон 

уверенности – союз будет. 

Туркменистан. Сахат Мурадов (Председатель Верховного Совета 

республики): На состоявшемся на днях заседании Верховного Совета все 

депутаты высказались за то, чтобы наша республика была в составе Союза 

Суверенных Государств. 

Таджикистан. Акбаршо Искандаров (заместитель Председателя 

Верховного Совета): Наша республика с самого начала была за союз. После 

сегодняшнего заседания появилась уверенность, что он будет. 

Итак, достигнута договоренность в главном: будет государство – 

субъект международного права. Однако у будущего ССГ (останется именно 

такое название) не будет своей конституции. Ее заменит сам договор о Союзе 

Суверенных Государств. Прорабатываются вопросы гражданства – оно также 

будет союзным. У Союза будет свой парламент – двухпалатный, а также 

правительство. ...У ССГ будет и свое высшее должностное лицо – Президент, 

предусматривается также и институт вице-президентства. Президент ССГ 

будет избираться гражданами республик, входящих в Союз. 

…Нынешний проект Союзного договора и тот, который был готов к 

подписанию 20 августа, кардинально отличаются друг от друга. Но в 

принципиальном плане многие основополагающие пункты нового договора 

обсуждены и согласованы. ...Говорят, кто-то при обсуждении названия 

будущего Союза заметил: что-то не очень хорошо звучит “ССГ”. “Ничего, 

привыкнем”, – улыбнулся Б.Ельцин». 
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