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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ РСФСР 
НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ РСФСР 

 

 
 

Выражая волю народов России, 1 Съезд народных депутатов РСФСР избрал Председателя 
Верховного Совета РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. В нем увидели человека, умудренного 

жизненным и политическим опытом, смело выступившего против устаревших официальных структур, 

способного осуществить радикальную, но реалистическую программу вывода России из кризиса. 
Именно с ним многие Россияне, народные депутаты РСФСР, и мы в том числе, связали свои надежды 

на возрождение России, восстановление достоинства ее народов, экономического и политического 
суверенитета. 

Пришло время сказать, что эти надежды не оправдались. В прогрессивной поначалу деятельности 
Бориса Николаевича Ельцина все явственнее стали проступать авторитарность, конфронтационность, 

стремление единолично решать вопросы внутренней и внешней политике, пренебрежение законом и 

мнением конституционных органов. Обещая способствовать единению общества, он привел и 
парламент, и республику к ожесточенному противостоянию политических сил. 

Крайне непоследовательна и противоречива позиция Председателя Верховного Совета РСФСР в 
вопросах экономической политики. В условиях нарастающего кризиса он пытается уйти от 

непопулярных решений, переложить их бремя на центр, на другие республики, усиливая тем самым 

хаос и дезорганизацию в экономике. При этом игнорируются достигнутые договоренности, 
предложения собственного правительства, мнение членов совета Федерации РСФСР. 

Далеко не однозначную оценку получили заявления Председателя Верховного Совета РСФСР, 
сделанные им в Прибалтике и подписанные там договоры. Значительная часть депутатского корпуса 

расценила его позицию как одностороннюю, несбалансированную, выражающую личную точку зрения 
Бориса Николаевича Ельцина. Особую тревогу вызвало его заявление о намерении создать свою 

российскую армию, воспринятое многими как угроза. Со всей ответственностью заявляем, что эти 

политические акции были предприняты без согласования с Верховным Советом РСФСР и его 
Президиумом. Столь же произвольны и непредсказуемы заявления и действия Председателя 

Верховного Совета РСФСР по отношению его к союзному договору. Игнорируя отчетливо выраженную 
волю III Съезда народных депутатов РСФСР, Борис Николаевич Ельцин не желает замечать, что 

подобной политикой он разваливает не только Союз, но и Российскую Федерацию. 

Народные депутаты РСФСР, граждане России высказывают обоснованное недовольство 
деятельностью Верховного Совета РСФСР. Законы и постановления, принятые нами, в полной мере не 

работают. Социально-экономическая и политическая обстановка в регионах Российской Федерации 
ухудшается. В этих условиях выдаются крупные авансы и многочисленные обещания, выполнение 

которых не гарантировано. 

Ошибки и просчеты во многом объясняются тем, что Председатель Верховного Совета РСФСР 
стремится опираться на узкий круг приближенных лиц, на параллельные структуры, создаваемые в 

Верховном Совете РСФСР без всякого совета и согласия с ним. Нарушается штатная, финансовая 
дисциплина, компетенция государственных органов, законный порядок прохождения дел. Все это 

дезорганизует работу, создает почву для ошибочных решений и злоупотреблений, дискредитирующий 
российский парламент. На этом фоне катастрофически падает авторитет депутатского корпуса. 

Попытки товарищеского разговора, равно как и критика на Съезде народных депутатов, с трибуны 

Верховного Совета РСФСР, не возымели действия. Нас не желают слушать. Мы решили выступить с 
настоящим заявлением, исчерпав или почти исчерпав все средства вернуть Председателя Верховного 

Совета РСФСР на путь реализма. 
Буквально в последние дни в Верховном Совете РСФСР назрел новый политический конфликт. 

Стремительно теряя авторитет и поддержку в депутатском корпусе России, Председатель Верховного 

Совета РСФСР предпринял попытку опереться на российский референдум, назначенный некорректно, с 
многочисленными нарушениями. Факты говорят о том, что народы республики пытаются втянуть в 

очередную политическую кампанию, новый тур конфронтации и борьбы за власть. 



В своем заявлении по Центральному телевидению 19 февраля с.г. Борис Николаевич Ельцин еще 

раз продемонстрировал, что он не способен вернуть деятельность Верховного Совета РСФСР на путь 

консолидации и созидательной работы. Народ устал от обещаний и заигрываний, от бесконечного 
сведения счетов с центром. Такая борьба в конечном итоге оборачивается борьбой против России и 

россиян. Они ждут устойчивой, дееспособной власти, которая бы прекратила развал в экономике, 
остановила взлет преступности. 

Независимо от политических убеждений и партийной принадлежности нам необходимо проявить 

величайшую ответственность за судьбу народов России. Право же, они заслуживают лучшей доли. 
Исходя из чувства долга, стремясь остановить дальнейшее сползание к развалу и хаосу, мы считаем 

назревшим вопрос о безотлагательном созыве внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР с 
повесткой дня: отчет Председателя Верховного Совета РСФСР. 

 

Заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР  С.Горячева, 
Заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Исаев, 

Председатель палаты Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР Р.Абдулатипов, 
Председатель палаты Совета Республики Верховного Совета РСФСР Б.Исаков,  

Заместитель Председателя палаты Совета Республики Верховного Совета РСФСР А.Вешняков,  
Заместитель Председателя палаты Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР В.Сыроватко 

 

Москва, Дом Советов РСФСР, 
21 февраля 1991 г. 


