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им верительных грамот. 23 августа 1991 

 

Горбачев. Мы прошли только что драматический период. Угроза была 

серьезная. Мы должны извлечь из происшедшего важные уроки. Горький 

опыт должен научить нас многому. С другой стороны надо видеть: попытка 

реакционного переворота, попытка вернуть общество в прошлое 

провалилась. Прежде всего благодаря тому, что мы успели сделать и что 

произошло с обществом за эти 6 лет. Путчисты спешили, потому что 

общество начинало уже реальные реформы – реформы собственности, 

федерации, политического процесса. Заговорщиков подталкивало понимание 

того, что наши перемены носят системный характер. 

На что же они рассчитывали? На то, что люди могут пойти за ними, 

ибо они устали, ждут изменений в жизни, ее улучшения. И в перспективе 

страна имеет все для этого. Но люди не хотят тоталитарной системы. 

Непонимание этого было главным просчетом путчистов. 

…Вчера я встречался с руководителями 9 республик. Мы обсуждали, в 

частности, кадровые изменения, выполнение наших договоренностей по 

вопросам продовольствия и топлива. Завершили обсуждение вопросов 

финансовой стабилизации, начатое ранее… 

…Общество не поддержало путчистов. Их не поддержала армия. Даже 

специальные подразделения, так называемые антитеррористические, 

отказались пойти против людей. Отказались пойти против народа наши ВВС. 

Не случайно новым министром обороны стал генерал Шапошников, 

командующий ВВС. Не пошли за путчистами десантники. Наоборот, они 

взяли под охрану Верховный Совет и Президента РСФСР. Командующий 

воздушно-десантными войсками генерал Грачев незаконному приказу не 

подчинился. Вот что сделала перестройка… 

Я издам Указ о роспуске Кабинета Министров СССР, члены которого 

не выполнили свой долг. Создается Комитет, который во взаимодействии с 



республиками будет обеспечивать функционирование экономикой. В 

понедельник все это будет вынесено на рассмотрение сессии Верховного 

Совета СССР. Не на высоте оказался Председатель Верховного Совета 

Лукьянов. Он будет вероятно заменен. Струсил министр иностранных дел 

Бессмертных. Очень жаль, я это переживаю. 

…Что касается нашей федерации, то мы подтвердили, что будем 

двигаться к Союзному договору. Причем на этот раз решили, что 

подписывать будем вместе, все республики, а не поочередно. Это означает, 

что некоторым придется немного подождать по сравнению с ранее 

назначенными сроками. А, например, Украине поторопиться с решением. 

Что касается других республик, то я привержен тому, чтобы все 

происходило конституционным путем. Пусть определятся Армения, 

Молдова, Грузия, пусть окончательно определится и Прибалтика. Даже если 

бы сегодня все было окончательно ясно с выходом, все равно остаются 

экономические связи. И когда мы обсуждаем экономические проблемы, то 

участвуют представители всех пятнадцати республик. Мы, я думаю, 

договоримся на 1992 год о том, чтобы действовать в едином экономическом 

пространстве. 

Думаю, что после подписания Союзного договора пойдут быстрее 

переговорные процессы со всеми республиками, независимо от их позиции в 

отношении Союза. Одни останутся в Союзе, другие будут устанавливать 

конфедеративные связи, третьи не захотят отделяться в экономическом 

отношении. Так или иначе республики будут определяться…» 

Архив Горбачев-Фонда. 


