
Из интервью М.С.Горбачева «Независимой газете». 11 декабря 1991 

 

Вопрос: Не кажется ли Вам сегодня, что Ваша политика, нацеленная 

на подписание Союзного договора, и включенный в нее ново-огаревский 

процесс оказались ошибочными? 

Горбачев: Нет, я убежден, что Союзный договор как база для 

реформирования унитарного многонационального государства просто 

необходим... 

Я хочу, чтобы никто не подозревал у меня каких-то коварных 

замыслов. Уже, видимо, пришло время сказать, что я не собираюсь 

претендовать на лидерство в каких-то новых структурах, выдвигать свою 

кандидатуру – для меня это вопрос неактуальный... 

…Меня интересует именно реальность, мир, каким он предстает 

вокруг, его переплетенность – человеческая, экономическая, стратегическая... 

Это затрагивает всех, все республики и даже Прибалтику. И там придется 

еще договариваться, ибо если разрушается часть структуры, то разрушается 

она вся. Это все реальности. Эрозия будет происходить большая, и мы 

схлопочем очень плохую ситуацию. Поэтому я бьюсь за то, что нам нужно 

союзное государство, “мягкий Союз”. “Мягкий” в том смысле, что 

суверенные государства сами договариваются и сами формируют тот Центр, 

который им нужен. Но обязательно Союз. Поэтому я считаю, что 

правильным был тот договорный процесс, который, собственно, был уже 

завершен к августу: и мы должны были подписать Союзный договор. 

Я убежден, что нам нужен Союз. Сейчас получили соглашение, 

которое подписано тремя славянскими республиками. И уже, можно сказать, 

раскололи страну, заложили много бомб, запутали весь процесс. 

Вопрос: Вы за единое экономическое, политическое, правовое 

пространство – собственно, в этом суть Союза?  

Горбачев: Да, чтобы обеспечивалось более эффективное 

взаимодействие. Но они соединились на соглашении, которое имеет в виду, 



что произойдет процесс разъединения и будет Содружество... Процесс 

согласования, взаимодействия будет очень осложнен. Именно поэтому я и 

возражаю. Эта моя позиция появилась не с ходу и не вчера. Я ее уже полтора 

года отстаиваю, когда я пришел к выводу, что мы не можем в этой стране 

разделиться. Так тут все перемешалось и связалось. Говорят, что Горбачев 

подстрекает людей своими рассуждениями. Нет, я лишь обращаю внимание 

на факты и последствия, чтобы все это было осмыслено при принятии 

окончательного решения. Вот моя мысль, и пусть люди решают. Им надо 

дать возможность принять решение. Я независимость не рассматриваю как 

вызов Союзу, а тем более выход из Союза. Только как реализацию своего 

суверенитета». 
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