
 

К гражданам России! 

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный 

Президент страны. Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем 

дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. При всех трудностях и 

тяжелых испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране 

приобретает все более глубокий размах, необратимый характер. 

Народы России становятся хозяевами своей судьбы, существенно ограничивают 

бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные. Руководство 

России заняло решительную позицию по Союзному договору, стремясь к единству 

Советского Союза, единству России. Наша позиция по этому вопросу позволила 

существенно ускорить подготовку этого договора, согласовать его со всеми республиками 

и определить дату его подписания — 20 августа. 

Такое развитие событий вызвало озлобление реакционных сил, толкнуло их на 

безответственные авантюристические попытки решения сложнейших политических и 

экономических проблем силовыми методами. Ранее уже предпринимались попытки 

осуществления переворота. Мы считали и считаем, что такие силовые методы 

неприемлемы, они дискредитируют СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в 

мировом сообществе, возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского 

Союза от мирового сообщества. 

Все это заставляет нас ОБЪЯВИТЬ НЕЗАКОННЫМ ПРИШЕДШИЙ К ВЛАСТИ 

ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ КОМИТЕТ. Соответственно объявляются незаконными все 

решения и распоряжения этого комитета. Уверены, органы местной власти будут 

неукоснительно следовать конституционным законам и Указам Президента РСФСР. 

Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть 

страну к нормальному конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить 

возможность Президенту страны Горбачеву выступить перед народом. 

Требуем немедленного созыва Чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР. 

Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться 

произволу и беззаконию потерявших всякий стыди совесть путчистов. 

Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность 

и не принимать участия в реакционном перевороте.  



 

Для выполнения этих требований ПРИЗЫВАЕМ К ВСЕОБЩЕЙ БЕССРОЧНОЙ 

ЗАБАСТОВКЕ. Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку 

циничной попытке правого переворота. 

Президент РСФСР Ельцин, 
Председатель Совета Министров РСФСР Силаев, 

И. о. Председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатов 
 

Москва, 19 августа 1991 года, 9.00 


