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Горбачев. Остался один шаг до кровопролития. Предлагаю послать 

представителей Совета Федерации. 

Ельцин. Информация, которая поступает, односторонняя, нет в ней 

точки зрения Литвы. Российские депутаты сообщают из Вильнюса другое. 

Есть демонстрация силы союзных органов. Послание Президента 

Верховному Совету Литвы составлено не в тех выражениях, которые 

требовались. Это не ультиматум, но и не призыв к соглашению. В затяжке 

переговоров с Литвой виноват во многом Союз, в том числе Президент. Надо 

находить пути к сближению, а не к конфронтации. Если будут введены 

войска, это приведет к непоправимой беде для всей страны. Нужен диалог, а 

не сила... 

Горбунов. Главный вопрос – как решатся имущественный и 

политический споры: при помощи военной силы или путем диалога. 

Информация Пуго упрощенная. Можно найти взаимоприемлемые решения 

по всем вопросам. Представителей послать от России и Белоруссии. 

Сависаар. Мы нашли с Язовым компромисс по вопросу призыва в 

армию. Я спросил: у нас тоже надо ждать десантников? Он сказал: 

категорически нет. Час назад мне сообщили, что такие части уже высажены. 

Предлагаю принять решение о прекращении использования военной силы 

против республики и немедленном выводе войск из Вильнюса. Совет 

Федерации должен заявить, что вопрос может и должен быть урегулирован 

путем переговоров. 

Снегур. Молдову тоже не назовешь спокойной. Ни в коем случае 

нельзя применять силу даже для обеспечения призыва. Нужно идти по пути 

диалога. Не президентское правление, а миссия доброй воли. 

Каримов. Я тоже против применения силы. Если события в 

Прибалтике перенести в наш район, были бы огромные жертвы. Это 



показатель различий. В Прибалтике есть определенная культура, 

политическое сознание… 

Дементей. Надо выслушать высшее руководство Литвы. Получить 

приглашение – кого направить из Совета Федерации, Верховного Совета, 

Совмина, МВД, Министерства обороны. Представителей от России, 

Белоруссии, Латвии. 

Бичкаускас. …У вас неверная информация. Поводом послужило 

повышение цен. Но была заранее подготовлена акция по вводу войск. 

Организованы митинги коммунистами. Есть раненые. Каждые полчаса 

литовское радио призывает не оказывать сопротивление. 

Язов. Десантники в Эстонию не направлялись и не будут направляться. 

Силу не надо применять, надо применить закон. В Вооруженных Силах 500 

тысяч некомплекта. Почему в Прибалтийских республиках создаются 

военно-политические академии, вооружаются?.. 

Горбачев. То, что сказал Борис Николаевич, и если это будет в 

решении Президиума Верховного Совета РСФСР, – ложный шаг. Исток всего 

– 11 марта. Поторопились в канун Третьего съезда народных депутатов 

СССР: не будем, мол, признавать Конституцию, законы СССР. А это значит 

ввергнуть страну в пучину конфликтов. О переговорах. Литовцы сделали 

упор на протоколе, что это-де переговоры межгосударственные. И только две 

недели назад отказались от этого условия. С того времени не применяли 

силовые методы. Все искали. Приехала недавно Прунскене, просила 

ускорить начало переговоров. Идут процессы, надо снимать противостояние, 

идти к Экономическому соглашению, к Союзному Договору. 

Вы, Борис Николаевич, не должны выступать с такими заявлениями. Я 

ценю то, что мы вместе проделали позитивную работу. Но Вы встречаетесь с 

Бронфманом и говорите ему, что, поскольку президент не пользуется 

популярностью, надо иметь дело с Россией. Хорошо, что сюда явился 

Горбунов, который не был ни разу на Совете. Все зависит от позиции. Или 



мы будем реформировать Союз, или будет накаляться обстановка, 

усиливаться напряжение. 

Думать, что можно поднять всю Прибалтику против Союза, – это 

ошибка… Причины не сводятся к ценам. Речь идет о самочувствии людей – и 

коренного населения, и русских, поляков. Они не должны чувствовать себя 

изгоями. Нужно все вести на конституционной основе. Борис Николаевич 

взял конфронтационный тон, а я – за разумное решение. 

 

О Союзном Договоре 

Ельцин. Не к чему указывать даты (подписания), процесс очень 

сложный. 

Горбачев. Может быть, оставить месяцы для ориентировки? 

Назарбаев. Начинать с разделения полномочий. 

Каримов. За три месяца Союзный Договор не подпишем, опыт 

подписания Экономического соглашения говорит о многом, нельзя создать 

Союзный Договор форсированно. Нужно действовать поэтапно… 

Шаймиев. Начинается завуалированное ослабление роли автономных 

республик. 

Кравчук. Поддерживает идею поэтапной работы. Информация 

должна идти от специалистов. 

Акаев. Добавить о службе информационного обеспечения в интересах 

усиления общей поддержки. 

Горбачев. Не чохом, а выделить вопросы по приоритету: 

разграничение полномочий, субъекты федерации, цены. Может быть, в Указе 

сказать об этом? 

АГФ. Фонд № 10, опись № 2. 

 


