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Горбачев. Борются две позиции: за независимую Россию, 

отказавшуюся от Союза, или Россию в Союзе (ссылается на статью 

А.С.Ципко в «Известиях»). 

Собчак. Проект Союзного договора несколько идеалистичен. Нужно 

сказать о возможности полного и ассоциированного членства. Ленинград 

исключили из союзного и российского обеспечения, перестали получать 

продовольствие с Украины, Казахстана. За то, что мы поставляем, я бы 

прокормил десять Ленинградов. Если это не изменится – я запрещаю вывоз 

тракторов на Украину, прекращаю поставки республикам, не выполняющим 

своих обязательств. На российские структуры рассчитывать нечего. Там нет 

правительства. Для восстановления авторитета всесоюзной власти Президент 

должен выступить координатором решения продовольственной проблемы. 

Срочно создать продовольственный комитет. 

Рыжов. В России образовалось несколько центров власти: Верховный 

Совет (Хасбулатов), Госсовет (Бурбулис), аппарат президента РСФСР 

(Петров). 

Горбачев. Есть опасность повторить нашу ошибку – мы не сумели 

организовать сильную президентскую власть. Я не кричал об этом, но видел, 

чувствовал, что получалось не то. 

Собчак. Нужна президентская система. 

Рыжов. Рассуждение академическое. А диктовать условия будет улица. 

Горбачев. Надо строить все на товарищеской поддержке России, 

помощи Ельцину. Не допустить раскола между союзным и российским 

руководством. Исходить из единых действий. Я вчера разговаривал с 

Борисом Николаевичем. Он понимает, что предпринимаются попытки 

дискредитировать руководство. 



Шеварднадзе. Обстановка быстро ухудшается. Люди становятся все 

более агрессивными. Есть опасность массовых выступлений. Хуже всего, 

если это произойдет в Москве и Ленинграде. Прошло 40 дней после путча, а 

всё ухудшается. Надо заставить Госсовет работать. Собираться раз в неделю. 

Сделать заседания гласными. Люди должны знать, что высшие руководители 

страны решают насущные вопросы. 

Собчак. Бориса Николаевича уговаривают потянуть с подписанием 

Союзного договора. Договоритесь с ним о дате подписания. 

Яковлев Е. Подписывать договор как можно скорее. Окружение 

Бориса Николаевича работает против, под лозунгом – «как это БН отдаст 

свою славу МСу?!» В его окружении люди, играющие на худших чертах его 

характера. Правых начинают бояться. Поговаривают о ночи «коротких 

ножей». Общее мнение публики: прислониться не к чему, в стране нет 

никакого руководства. Демократы переругались. 

Лужков. Блокируют поставки продовольствия из Белоруссии, 

Казахстана и других республик. Национализм в действии. Мы ведем себя 

высокопорядочно, не принимаем никаких мер по сдерживанию вывоза. 

Подготовлено экономическое соглашение суверенных государств по 

продовольствию. Предусматривается возмещение недопоставок валютой. 

Пока не подписала Украина. Прибалты подпишут несколько измененное 

(межгосударственное) соглашение. Нужна общегосударственная программа 

модернизации производства, чтобы отказаться от импорта продовольствия. 

Дефицит бюджета 300 млрд. рублей. Можно продать госсобственность на 

150 млрд. рублей. 

Яковлев А. Правые наглеют. Распространяют версию, что я и 

Шеварднадзе переправляем валюту за границу. 

Горбачев. Используют методы, которыми пользовались на первом 

этапе демократы. 

Яковлев А. «Правда» нападает на Президента. 



Петраков. В Договоре надо сделать несколько поправок. Принять его 

посредством референдума. Имущественные претензии – на основе 

международного права. Многосторонние соглашения – экономическое, 

оборонное, по правам человека, и др. До принятия Конституции Союзный 

договор выполняет роль Конституции. Название – Содружество Свободных 

Суверенных Государств. Союзный рубль. 

Бакатин. Россияне хотели просто поменять вывеску: КГБ СССР на 

КГБ РСФСР. Ельцин воспротивился. По-прежнему пытаются душить Центр, 

теперь уже не существующий. В договоре много неопределенностей. Надо 

добавить: государства решают все вопросы своего развития, кроме тех, 

которые передаются в ведение Союза. 

Горбачев. Если это будет Содружество, а не Союзное государство с 

определенной структурой власти – ничего не будет. Я просто уйду. 

Яковлев Е. Ни в коем случае! 

Собчак. Эффект от вашего заявления был позитивным, но повторять 

его не надо. 

Горбачев. Ельцин считает, что выборы надо проводить не раньше 

конца будущего года, а я – буквально через полтора-два месяца. 

Собчак. О выборах сейчас не должно быть речи. Они были бы на 

пользу правым. Отъезд Бориса Николаевича в Крым связан с желанием не 

быть в Москве, когда решается вопрос о Союзном договоре. Надо получить 

от него точные заверения и согласовать с ним конкретные действия. 

Шахназаров. Конфедерация – неустойчивое состояние. Необходимо 

сохранение Союза как скрепляющей оболочки. Ошибочна точка зрения 

Бурбулиса. Важно, чтобы Союз присутствовал в сферах своего ведения и 

отсутствовал в сферах ведения республик. 

Горбачев предлагает поездки членов Политического 

консультативного совета в горячие точки. 

АГФ. Фонд №10, опись № 2. 


