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Горбачев. Ситуация не упростилась. Она имеет свою логику. Там 

наращивают нажим, хотя внешне все спокойно, а внутри республики 

напряженка растет. Генерал Варенников предлагает ввести в республике 

президентское правление. «КПЛ – на платформе КПСС» также требует 

нашего вмешательства. Но это только усилит суматоху. Ведь до чего дошли – 

не дают горючего военкоматам. Надо реагировать на их шаги, дать 

почувствовать, к чему приведет разрыв с СССР. Ничего не поддерживать у 

них, что идет против интересов Союза ССР. 

У меня ощущение, что нужно выбрать момент, чтобы завязать большой 

диалог. Давление – это старая политика. Давление осуществлять только для 

того и так, чтобы народ включился. Если там открыто призывают к уходу из 

СССР, мы не можем уклоняться от такой дискуссии, которая была бы на 

виду у всех, и ставить перед ними вопрос: а как вся республика относится к 

нашим призывам? Надо защищать интересы СССР и действовать 

решительно. Но я не исключаю в принципе и введения военного положения. 

Кризис разрастается. Мы продолжаем и будем продолжать действовать 

политическими методами. 

Лигачев. Как бы не потерять время. Время сейчас идет в их пользу. 

Рыжков. Там надо создать параллельную власть. Помните, как 

правительство Куусинена в Карелии во время финской войны… 

Воротников. Надо шире использовать деятелей культуры, посылать 

туда большие делегации, чтобы общались с их интеллигенцией. Надо 

организовать заявление других республик по поводу поведения Литвы, 

митинги на предприятиях в России проводить. Но чем дальше будет 

происходить то, что происходит, тем труднее будет нам перейти к крутым 

мерам. 



Горбачев. Я бы принял предложение насчет поездок, расширения 

контактов. Особенно из Москвы… Ведь если не переговоры, то что? Надо 

втягивать их в обсуждение и в рамках Верховного Совета СССР. Вести 

дискуссии о Союзном Договоре, о разграничении функций между Центром и 

республиками. Обсуждать их предложения так, чтобы они видели 

серьезность нашего отношения. И нужно одновременно готовить правовую 

базу федеративности, разработать механизм выхода из СССР... 
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