
Из записи Г.Х.Шахназарова о совещании 10 декабря 1991 

 

Присутствовали: Яковлев А.Н., Шеварднадзе, Попов, Примаков, 

Вольский, Бакатин, Ревенко, Яковлев Е.В. 

Горбачев вернулся со встречи с командующими округами в 

Министерстве обороны, где был встречен враждебно. Шапошников, 

оказывается, уже дал согласие на переход объединенного командования под 

эгиду трех руководителей... С кем мы имеем дело? Если бы были шансы, что 

республики, хотя бы часть их, будут держаться... А нет – значит ничего не 

поделаешь. 

Яковлев А.Н. Если Верховный Совет РСФСР ратифицирует 

соглашение, соотношение сил не позволит держаться дальше. Другие 

республики почти наверняка сдадутся. Остается выступить с четким 

заявлением и уйти в оппозицию. То есть, продолжать свою политическую 

линию, но уже не сверху, не с позиции власти. 

Попов. Надо поговорить с руководителями Запада, чтобы они 

воздействовали... 

Горбачев. Для меня главное – не душить народ. 

Попов. Что-то активное против них сделать сейчас трудно... У России 

возникнут проблемы с ее автономиями. 

Примаков. У Вас никаких силовых возможностей нет. На армию не 

опереться. Международные силы будут взаимодействовать с республиками. 

Яковлев А.Н. Должен принять решение Верховный Совет СССР. 

Горбачев. Они все сделают, чтобы это решение не могло состояться. 

Яковлев А.Н. Поставить вопрос о Чрезвычайном съезде народных 

депутатов. Они откажутся. Но сам факт останется в истории. Дергаться 

сейчас бесполезно. Может быть, еще раз поговорить с Ельциным. Сказать 

ему: в 85-ом был начат новый курс. Ты, Борис Николаевич, всегда был за 

перестройку. Первую часть ноши я пронес. Ты готов пронести вторую? 

Шеварднадзе. Отставку воспримут как уход от ответственности. 



Горбачев. Скажут: сбежал. 

Шеварднадзе. Все равно будут валить на нас – довели до ручки и т.д. 

Им нужен повод сказать: общими усилиями избавились от Центра, от 

Горбачева. Давайте пару лет поработаем... В дни путча я всерьез считал, что 

без санкции президента это не могло случиться – как тактический маневр, 

продиктованный обстановкой. Я говорил об этом с Ельциным. Спросил: если 

так, Вы можете занять место президента? Он сказал, что нет... Тогда нужен 

ли вообще этот пост? 

Горбачев. Но тогда они могли решить эту проблему, и Бурбулис 

наверняка жалеет, что не сделали. В результате Беловежского соглашения 

более всего пострадает Россия. У них нет ясной программы. Их действия 

непредсказуемы. У меня нет антипатии, ненависти. Они взяли власть и все. 

Чья-то реплика. Если Вы уйдете, с Вашим авторитетом в мире – все 

будет сделано, чтобы свалить вину за все на одного человека. 

Горбачев. Мне звонили: нельзя идти на конфронтацию... Но нельзя не 

сказать правду, не предупредить о последствиях. Конституция существует, 

Верховный Совет тоже. Имели они право распустить его?! Госсовет – 

конституционный орган... 

Кто-то из присутствующих. Назарбаев сделал сильное заявление в 

Вашу поддержку. Вы же не можете его подвести... Надо сказать, что все это 

грозит развалом России. Это – единственное связующее звено Европы и 

Азии. Как только Япония, Китай почувствуют слабину, начнут раздирать на 

части. Надо выступить в Верховном Совете, сделать заявление. Исчерпав 

конституционные возможности – уйти. Если Вы сразу уйдете, бросив все, 

будет плохо. 

Яковлев Е.В. Подавать в отставку нельзя, но и быть объектом их 

деятельности тоже. Вы Главнокомандующий, у Вас большие связи на 

мировой арене. Надо объяснить, почему Вы не можете сложить с себя 

полномочия сегодня. 



Шеварднадзе. Это чистой воды переворот. Завтра придут опечатывать 

кабинеты. 

Горбачев. Я хочу теперь перевести дискуссию с горячей темы на 

другую – какое развитие пойдет после разрушения Центра? 

Яковлев А.Н. События будут развиваться так: нет Центра, нет 

Горбачева. Скоро выяснится, что без координации Содружество жить не 

может. И Ельцин быстро начнет создавать центральные органы. Пойдет ли 

Ельцин на привлечение ведущих фигур? Скорее всего – нет. Он захочет 

остаться героем России. Во главе исполнительного органа будет поставлен 

какой-нибудь слабый человек, хорошо улыбающийся. Но за это время начнут 

раскручиваться серьезные конфликты. 

Горбачев. Надо сделать все возможное на конституционной основе. 

Определиться после четверга. Подготовиться к заседанию Верховного 

Совета СССР». 

В Политбюро ЦК КПСС… с. 733-735. 


