
Из стенограммы встречи народных депутатов СССР от РСФСР с 

Г.Бурбулисом 10 декабря 1991 года 

 

Г.Э.Бурбулис сказал, что идея соглашения о содружестве независимых 

государств родилась на встрече в Беловежской пуще. Там же было выявлено, 

что трем участвовавшим в этой встрече государствам принадлежит 

специфическая роль по отношению к Союзу ССР и договору 1922 года. 

Объективно, юридически они сегодня единственные учредители того 

договора, а стало быть, и его правопреемники. «Мы увидели, что здесь есть 

некий спасительный для всех выход. И взяли на себя ответственность 

сформулировать ту норму, которая в преамбуле зафиксирована, о том, что 

государства-учредители договора 1922 года констатируют, что Союз ССР 

прекращает свое существование». 

…Бурбулиса дополнил С.М.Шахрай: «Юридически и фактически 

существование Союза не может быть доказано. Возникает вопрос. Кто может 

юридически поставить этот диагноз, оформить этот факт? Не распустить, я 

подчеркиваю, не разогнать, не ликвидировать, а подтвердить юридически 

факт, как врач – диагноз больному. Съезд народных депутатов СССР? 

Конституционно этот орган не существует по воле самого Съезда народных 

депутатов СССР. Есть только две альтернативы: военная кровавая диктатура 

сверху и гражданская война, либо политическая формула сохранения 

братского общежития на протяжении столетий народов этих государств…» 

Последовали вопросы. 

Депутат Н.В.Босенко, член ВС СССР: «Не казалось бы вам более 

правильным сначала оформить новое содружество, создать орган этого 

содружества, ратифицировать на парламентах, выяснить, какие республики 

подключатся к нему, и только после этого, когда будет правопреемник, 

объявлять о том, что СССР больше не существует?» 

Депутат Н.М.Копысов: «Просчитывались ли те последствия, к 

которым это решение приведет? Учитывались ли социальные последствия? 



Каковы они будут? Какова будет ответственность за все эти решения? Что 

произойдет?» 

Депутат В.А.Губарев: «Почему нельзя было пойти конституционным 

путем и в рамках Госсовета предложить вариант соглашения или 

содружества, который вы сегодня предлагаете… В таком случае весь процесс 

приобретал бы законный, конституционный характер. Действуя же таким 

путем, вы создаете прецедент, при котором ваша тактика становится 

непредсказуемой, и тогда общество может ожидать и других действий такого 

же характера, которые будут идти вразрез с ныне действующей 

Конституцией…» 

Бурбулис пространно отвечал на вопросы и в заключение сказал, что 

подписывая этот договор, «мы подписываем себе действительную 

самостоятельность, действительный суверенитет. Ликвидацию двоевластия в 

нашей республике». 

Стенограмма встречи депутатов СССР от РСФСР с Г.Бурбулисом 10 

декабря 1991 года. Архив Горбачев-Фонда. 


