
Заседание Госсовета 11 октября 1991  

в воспоминаниях помощника президента СССР А.С.Грачева 

 

Хотел бы нынешнее заседание Госсовета СССР, которому придаю 

исключительное значение, открыть кратким вступительным словом, – начал 

Горбачев. – Меня побуждает это сделать серьезная обеспокоенность тем, как 

развивается ситуация в обществе и как действуем мы с вами... На V Съезде 

народных депутатов перед угрозой распада государства и дезинтеграции 

общества мы с вами сумели предотвратить худшее. Удалось добиться 

принятия принципиальных решений. У людей появилась надежда. 

Горбачев перечислил эти решения – о подготовке Договора о Союзе 

Суверенных Государств, заключении Экономического соглашения, 

сохранении единых Вооруженных Сил и проведении военной реформы. 

– Это – наш позитив, – продолжал он. – Но теперь, когда мы подошли к 

реальному воплощению принятых на съезде решений в таких 

фундаментальных документах, как Экономическое соглашение и Союзный 

договор, без чего немыслимы преодоление кризиса и продвижение реформ, 

повторяю, как раз теперь возникла опасность расхождений и отката назад. 

Надо быть откровенным. Все мы чувствуем сильное давление, причем 

с разных сторон и с разных позиций. Есть попытки столкнуть между собой 

членов Госсовета, посеять подозрения по отношению друг к другу, всячески 

затормозить принятие документов, которые подготовлены на базе 

согласованных позиций на съезде. Но ведь это таит в себе огромную 

опасность. Терпение людей на пределе. Вот почему нынешнее заседание 

Госсовета приобретает исключительно важное значение. У меня такое 

ощущение, что, не приняв сегодня решения по главным вопросам, Госсовет 

не вправе разъезжаться... В это время в зал вошел Ельцин. 

Закончив свое заявление, Горбачев, как и было задумано, спросил, не 

стоит ли продолжить телевизионную трансляцию. Члены Госсовета решили, 

что не стоит. Возник спор по повестке дня заседания. Участники не 



поддержали предложение Горбачева обсудить вопрос о Союзном договоре. 

Перешли к обсуждению вопроса о создании Экономического сообщества. 

Руководителям республик предстояло ратифицировать текст, уже 

подписанный их премьерами и даже тремя президентами. Докладчиком был 

приглашен автор уже парафированного 12 республиками текста 

Г.Явлинский. 

Явлинский обосновывал преимущества Сообщества и общего 

экономического пространства, последовательно опровергал доводы 

оппонентов. Вот выдержки из его выступления: 

– Некоторые утверждают, что из нынешнего сложного положения 

легче выйти поодиночке из-за того, что страна “слишком разная”. Однако не 

только прогнозы, но и подсчеты показывают, что цена обособления будет 

крайне высокой. При этом платить будут не политики, а люди. Результатом 

раздела страны станет падение производства, безработица, распад денежной 

системы. Чем шире и свободнее внутренний общесоюзный рынок, тем легче 

экономике пережить реформу, ибо другого, внешнего рынка у нее нет. 

Борьба ее республиканских политиков между собой обернется войной с 

собственными производителями. Сегодня каждая республика считает себя 

ограбленной и подсчитывает, кто живет за ее счет. Но ведь всех в равной 

степени грабит система. При общем рынке, свободных ценах и отсутствии 

таможенных барьеров грабежа больше не будет. 

Явлинский формулировал основные принципы экономического 

сообщества: “Новый центр не будет больше инструментом тоталитаризма, а 

превратится в координирующий орган – механизм управления рублевой 

зоной; Сообщество будет накладывать определенные обязательства на своих 

членов, но не более строгие, чем это принято в международном сообществе, 

где общие согласованные обязательства стоят выше, чем национальные 

решения; каждый имеет возможность защитить свой суверенитет 

политически, не воюя с экономикой”. 

Ельцин отреагировал так: 



– Договор Россия подпишет, однако не ратифицирует, пока не будут 

готовы основные экономические соглашения по конкретным вопросам. И 

сразу прекратим финансирование тех центральных органов, которые не 

предусмотрены этим Договором. 

Кравчук подтвердил, что Украина будет готова к подписанию 15 

октября, если примут во внимание ее поправки. 

Назарбаев, выступая от имени трех республик, которые уже подписали 

договор в Алма-Ате, сказал: если бы на этом заседании Госсовета главы 

республик не пришли к соглашению и начали все сначала, “неудобно было 

бы выходить из этого здания. В конце концов, пусть подпишут те, кто готов, 

неважно, сколько нас будет – 8, 5 или 4”. 

Президент Азербайджана Муталибов выдвинул свои условия. Решение 

вопроса об участии его республики в экономическом и политическом 

договорах он поставил в зависимость от выделения Азербайджану 

“достаточных вооруженных сил для организации обороны” против “агрессии 

Армении”. 

После оговорок все члены Госсовета расписались на отдельном листке 

бумаги, подтвердив, что главы государств и правительств Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РСФСР, Таджикистана, 

Туркмении, Узбекистана, Украины условились до 15 октября с.г. подписать 

парафированный в Алма-Ате Договор об экономическом Сообществе с 

учетом предложений, высказанных на заседании Госсовета СССР…» 
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