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 «…Признаюсь, не очень удобно через газету «вести диалог со столь 

уважаемыми и хорошо знакомыми мне людьми, коими являются авторы 

Обращения, опубликованного в «НГ» 8 августа. Достаточно близко зная друг 

друга, мы могли бы найти более удачную форму дискуссий. Даже нынешняя 

моя занятость не была бы препятствием для личной встречи, и, надеюсь, 

авторы не станут этого оспаривать. Но, думаю, ими ставилась иная задача: 

обратиться к демократической общественности с призывом склонить 

Президента РСФСР к отказу от подписания нового Союзного договора… 

Авторы поставили много вопросов. Ответить на каждый не 

представляется возможным. Остановлюсь лишь на двух, как мне кажется, 

самых важных. Вопрос первый. Хотели того авторы или нет, но в их 

Обращении присутствует некий подтекст: мол, подписание нового Союзного 

договора ставит под сомнение суверенитет России. Хочу заявить: нет и еще 

раз нет. Напротив, до тех пор, пока Договор не заключен, Россия будет 

оставаться заложницей центральных структур… Будем реалистами: союзные 

ведомства добровольно, без соответствующего правового давления не 

отдадут нам свои функции. Они будут использовать любую возможность, 

чтобы сохранить контроль над потенциалом России. 

Если принять на вооружение все предлагаемое авторами Обращения, 

надо не только отложить подписание Договора, а более того – начать работу 

над ним практически сызнова. Лучшего подарка союзной бюрократии просто 

не найти! Как Президент Российской Федерации, я буквально каждый день 

ощущаю: чем дальне мы будем жить без нового Договора, тем дольше 

продлится диктат союзных ведомств… 

…Скажу более – Президент СССР заверил меня, что после подписания 

нами Союзного договора он издаст Указ о переходе всего экономического 

потенциала России под юрисдикцию республики. Очевидно, кто-то 



усомнится: а что, если М.Горбачеву что-то помешает выполнить свое 

обещание? Что ж, тогда такой Указ подпишет Президент РСФСР. Новый 

Союзный договор делает такой шаг вполне правомерным. 

Вопрос второй – о правомочности Президента РСФСР подписывать 

новый Союзный договор. Мысль авторов Обращения можно понять и так: 

мол, в России проект Договора никогда и никем не обсуждался, а потому 

Ельцин присваивает себе право, которое ему не дано. Как мне кажется, имеет 

место или неосведомленность, или искажение реального положения вещей. 

Проект нового Союзного договора был опубликован, и каждый 

гражданин России мог с ним ознакомиться. Не думаю, что этот факт требует 

доказательств. Скажу о другом. Подготовка Договора – результат усилий 

большого числа российских парламентариев, а вовсе не итог закулисного 

торга Ельцина в Ново-Огареве, как это можно понять из Обращения. 

…Два месяца борьбы буквально за каждую статью, каждую строку! 

Настойчивость и поиск разумного компромисса, не ставящего под сомнение 

идею суверенитета России, – вот что лежало в основе нашей стратегии. А 

потому и закономерен итог: в июне 1991 года Верховный Совет РСФСР, 

обсудив проект Союзного договора и результаты работы над ним российской 

делегации, принял решение: “Признать возможным подписание Договора о 

Союзе Суверенных Государств с учетом внесенных Верховным Советом 

РСФСР изменений н дополнений”… 

Мы, члены Государственной делегации России, идем к подписанию 

нового Союзного договора, убежденные в правильности этого шага. Думаю, 

что за последние годы это самый значительный шаг на пути к процветанию 

России. Не сделать его – значило бы обмануть всех россиян, уставших от 

ожидания перемен. Не уверен, что граждане России согласятся терпеть наши 

политические споры, от которых жизнь легче не становится. 
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