
Из воспоминаний президента США Джорджа Буша 

 

Примерно через три четверти часа я уже говорил с Ельциным. Мы 

обсудили с ним те же самые вопросы, что и с Горбачевым, и я выразил свою 

озабоченность по поводу стабильности Союза. Его взгляды заметно отлича-

лись от взглядов Горбачева. Он понял причины моей озабоченности, 

подчеркнув, что до сих пор за Союз высказались только семь республик – 

пять мусульманских и только две славянские (Белоруссия, теперь назы-

вающаяся Беларусью, и Россия). Это беспокоило его, так как означало, 

что два самых больших (и русских) государства останутся в меньшинстве. 

“Я буду с вами, как всегда, откровенен, – сказал он. – Думаю, что если 

Украина не войдет... то такой Союз будет очень слабым. Я сказал сегодня 

Горбачеву, и сказал это вчера в газетном интервью, что если Украина не войдет 

в Союз, то это создаст проблемы для России”. Он полагал, что если Украина 

проголосует за независимость, то она не будет подписывать новый договор. 

“Считаю, что новый украинский Президент не будет вести переговоры с 

Горбачевым, а начнет переговоры с Россией”, – добавил он. Из-за важности 

российско-украинских отношений в случае, если украинцы выберут 

независимость, России придется признать Украину вне зависимости от того, 

подпишет это новое государство Союзный договор или нет. “Прямо сразу?” – 

спросил я. – “Да, нам надо будет сделать это немедленно, – твердо сказал он. – 

...Горбачев об этом еще не знает. Он все еще думает, что Украина подпишет 

договор”. Ельцин добавил, что он встретится с новым Президентом Украины 

в декабре для обсуждения базы новых отношений между ними... 

“Мы не можем рисковать разрывом связей между Россией и Украиной, 

– сказал он. – Сейчас я с узким кругом советников напряженно размышляю 

о том, как сохранить Союз... Отношения с Украиной для нас важнее, чем со 

среднеазиатскими республиками, которые мы только и делаем, что кормим”. 

Он попросил меня не раскрывать содержания нашего разговора до тех пор, 

пока не будут опубликованы итоги референдума». 
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