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Горбачев. Было условлено начать с этого вопроса на прошлом 

заседании Совета. Три модели: федерация, конфедерация, сообщество. 

Возможность свободной привязки (ассоциированное членство). Решить 

заодно и вопрос о розничных ценах. 

Фокин. Основные принципы совпадают с Декларациями республик о 

независимости. Этого не скажешь о пунктах 3, 4 и 5 второго раздела. 

Особенно – таможенное дело. 

Ниязов. Разделить раздел на две части: полномочия, осуществляемые 

совместно, и полномочия, передаваемые республиками Союзу. 

Дементей. О собственности – союзной, республиканской и 

национально-территориальных образований. 

Горбачев. Анонимный автор в «Российской газете» (1 февраля 1991 

года) пишет: «Президент СССР исподволь готовил государственный 

переворот: летом пораньше вернулся из отпуска, чтобы сделать вид, что 

поддерживает “500 дней”, а в действительности уже осуществлялся коварный 

план переворота…» И тому подобная чушь… 

Открывается возможность выйти на согласованные позиции. Главное – 

чувство реальности. Некоторые республики резервируют свою позицию, 

видимо, выжидают. Основный массив республик пойдет  по пути обновления 

Союза на принципах федеративности. 

Народ должен сказать свое слово. Референдум нужен, чтобы никто не 

спекулировал ссылками на народ. Сохранить живой, динамичный, 

предсказуемый для нашего народа и всего мирового сообщества Союз. 

Сохранить все ценное, весь позитив, который был, несмотря на все беды, 

ошибки и трагедии в наших межнациональных отношениях. 

Не допускать фальсификаций. По частной собственности на землю 

говорят, что 94% – за, но это был опрос в городах. 

Источники нового Союза – республики. Это их создание. 



Много новаций было в выступлениях членов Совета Федерации и 

министров. Есть определенная мешанина и путаница – где союзная 

компетенция, а где совместная. Последней намного больше. И тогда 

снимается обеспокоенность. Если есть согласие по разделу (о компетенции), 

можно это зафиксировать и уже вести дела в этом духе, в том числе на 92-й 

год. 

Употребляется выражение «федеративный вирус». 

 

О событиях в Латвии 

Горбачев. Все произошло из-за нарушения Конституции и прав 

значительной части граждан, раскола среди населения республики. И мы 

поддавались нажиму, давлению извне, не действовали достаточно твердо и 

решительно, ограничивались уговорами, формальной отменой 

антиконституционных, противоправных актов. Но маневрирование имеет 

свои пределы. Если не принять необходимых мер, не будет восстановлена 

законность, дело и дальше пойдет к обострению. 

АГФ. Фонд № 10, опись № 2. 

 


