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За день до референдума я позвонил Михаилу, чтобы сказать ему, что 

как демократическая страна мы должны поддерживать украинский народ вне 

зависимости от исхода референдума. Мы, однако, хотим делать это таким 

образом, чтобы поддержать мирный переход к новому порядку. Мне 

казалось, что признание Украины поможет вернуть ее в русло переговоров о 

Договоре, устранив любую двусмысленность в отношении ее суверенитета. Я 

добавил, что нам бы хотелось, чтобы были приняты вполне определенные 

решения: коллективный централизованный контроль над ядерными 

вооружениями, безъядерный статус для Украины, уважение прав человека и 

прав меньшинств… Михаила явно не порадовала новость о том, что мы 

серьезно обсуждаем возможность признания Украины (эта информация, к 

сожалению, просочилась в СМИ после моих встреч с представителями 

американцев украинского происхождения). “Похоже, что Соединенные 

Штаты не просто пытаются оказать влияние на развитие событий, но и прямо 

вмешаться в их ход”, – выразил он свое недовольство. Он заявил, что, хотя 

большинство республик и провозгласило независимость, это не помешало им 

участвовать в создании Союза… 

Очевидно, Горбачев все еще верил, что республики по своей воле 

останутся в составе Союза. Он призвал меня не предпринимать никаких 

шагов, которые могли бы подтолкнуть события в «неверном» направлении. 

Он подчеркнул, что если Украина уйдет, то живущие там русские и прочие 

неукраинцы станут гражданами иностранного государства. Далее, Крым 

(ранее принадлежавший России) в случае провозглашения республикой 

независимости грозился “пересмотреть” свой статус “как части Украины”. 

Ельцин призывал к возвращению всех русских земель, включая 

расположенные в Казахстане, на Украине и повсюду. “Если этот процесс 

пойдет, – предупредил он, – то он принесет катастрофу для России, 

Украины и всего остального мира”. Я заверил Михаила, что мы настроены 



сотрудничать, однако приветствуем независимость, полагая, что она поможет 

справиться с радикальными элементами в России и на Украине. Я не пытался 

поставить его или Ельцина в неловкое положение либо вмешиваться в их 

внутренние дела. Он рассказал мне о своей встрече со сторонниками реформ, 

на которой все они согласились с тем, что политический союз был 

необходим. “Без него, – вновь предупредил он, – итог будет катастрофой для 

Советского Союза, вас и всего мира”. 
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