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№ П164/200
Т.Т.Горбачеву, Воротникову, Зайкову, Лигачеву,
Медведеву, Никонову, Рыжкову, Слюнькову,
Чебрикову, Шеварднадзе, Щербицкому, Яковлеву,
Бирюковой, Власову, Лукьянову, Маслюкову,
Разумовскому, Язову, Бакланову, Пуго,
Бакатину, Крючкову, Сухареву, Белякову,
Капто, Кручине, Павлову А., Фалину,
Суслину - все;
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Боярову, Болдыреву, Геращенко, Ефимову,
Колбину, Мельникову, Ненашеву, Павлову В.
прил.соотв.
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Выписка из протокола № 164 заседания Политбюро ЦК КПСС
от 30 августа 1989 года
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0 кризисных явлениях в общественно-политической жизни
Литовской ССР.
Согласиться с соображениями, изложенными в записке
отделов ЦК КПСС от 26 августа 1989 г. (прилагается).

СЕКРЕТАРЬ ЦК

38-юк
зп
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К пункту 200 прот.№ 164
Сов.секретно
ЦК
КПСС
0 кризисных явлениях в общественно-политической жизни
Литовской ССР

ЦК КПСС неоднократно обращал внимание руководства ЦК Компар

тии Литвы на необходимость осуществления решительных мер по пре
долению негативных тенденций в общественно-политической жизни
республики. По этим вопросам приняты постановления Центрального

Комитета. Однако они были фактически проигнорированы. По существу

свернута политическая линия на достижение подлинного суверенитета

Литовской ССР в едином Союзе ССР и расширение самостоятельности
Компартии республики в составе КПСС.

Анализ ситуации показывает, что республика все глубже втяги
вается в состояние социально-политического кризиса. Естественный
рост национального самосознания литовского народа, его стремление

самому решать назревшие проблемы политической, экономической, ду-

ховной жизни активно используются деструктивными силами для нагн
тания националистических и антисоциалистических настроений.
На государственном уровне последовательно предпринимаются
шаги, направленные на разрыв федеративных связей с Союзом ССР.

Принят, не получивший должной оценки со стороны центральных орг
нов, ряд законодательных актов и постановлений правительства республики, прямо противоречащих Конституции СССР, ратифицированным

Советским Союзом международным договорам. В их числе - Декларация

Верховного Совета о государственном суверенитете, законы об основах экономической самостоятельности Литовской ССР и изменениях

ее Конституции, употреблении государственного языка, а также постановление Совета Министров республики о правах лиц, выселение
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2.
которых признано незаконным и необоснованным. Опубликован дискриминационный законопроект о гражданстве.

Резко усилились сепаратистские настроения в Компартии, в об-

щественных организациях. Ряд горкомов и райкомов, первичных парт-

организаций выступает за независимую, со своими Программой и Уставом Компартию Литвы, строящую отношения с КПСС "на договорной

основе". Состоявшийся з июне 19S9 г. пленум ЦК не только не дал
принципиальной оценки этому, но по существу усилил общественное
мнение в пользу выхода Компартии из КПСС. Именно в это русло
напразлена развернувшаяся дискуссия о статусе Компартии и концепции ее самостоятельности. По данным ЦК, три четверти первичных парторганизаций,' где прошли собрания, высказались за отделение Компартии. Съезды 18 профессиональных и творческих союзов,
комсомола, других общественных объединений республики приняли
решения о выходе из общесоюзных организаций. Создаются различные
партии социал-демократического толка.
Компартия все больше утрачивает свой авторитет, положение

правящей партии и политического авангарда общества. У многих ком
мунистов наблюдается растерянность, вызванная отсутствием четкой
линии у руководства Центрального Комитета. Происходит размежевание по национальному признаку, наблюдается переход значительной
части членов партии коренной национальности на платформу Литовского движения за перестройку "Саюдис", стремящегося к восстановлению "довоенной Литовской республики".
Фактически сомкнулись позиции партийного руководства республики и "Саюдиса" по многим актуальным политическим проблемам.
В частности, ими подвергается критике проект платформы КПСС по
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национальной политике за то, что в нем последовательно проводитс
идея советской социалистической федерации.
Одинаково оцениваются и предвоенные события в Прибалтике.

Комиссия Верховного Совета Литовской ССР, в составе которой раб

ли 8 членов ЦК Компарии и 4 члена бюро ЦК, 22 августа объявила

что Литва в I939-I94I годах потеряла независимость в результате

оккупации, ее насильственно включили в состав СССР. Она призна
незаконными"Декларацию о вступлении

ЛИТЕЫ В

состав Союза Советских

Социалистических Республик" от 21 июля 1940 года и Закон СССР от

3 августа 1940 года о принятии Литовской Советской Социалистичес

кой Республики в Союз Советских Социалистических Республик. В з

лючении Комиссии подчеркивается, что ликвидация, последствий герм

но-советских соглашений не является лишь внутренним делом СССР,

а делом Европы и всего мирового сообщества. Аналогичное заявлен

принял 23 августа 1989 г. Сейм "Саюдиса", в котором содержится п

зыв "мирным путем воссоздать Литовское демократическое государ

ство, отношения которого с СССР должны основываться на межгосу
дарственном Договоре о мире 1920 года".
"Саюдис", став основной политической силой, толкает руковод-

ство республики к крайним решениям, конфронтации с союзными орг

нами. Его радикально настроенные лидеры, среди которых преоблада

народные депутаты СССР и депутаты Верховного Совета Литовской С

сплотив вокруг себя организации и группировки антисоциалистической

направленности, повели неприкрытую борьбу за захват законодатель-

ной и исполнительной власти. С этой целью они интенсивно готовя
соответствующие законопроекты, выдвигают требования о проведении

досрочных выборов в Верховный Совет Литовской ССР до конца 198

года. Открыто ведется компрометация и психологическая травля депутатов Верховного Совета и членов правительства республики,
9 £ пп
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активистов, стоящих на интернационалистских позициях. В дейс

щие структуры власти активно внедряются сторонники "Саюдиса

Осуществляется масштабная идеологическая обработка общест

ного мнения с целью побудить широкие слои населения участв

в организуемых "Саюдисом" политических акциях, требовать от В

ховного Совета СССР восстановить "независимость" Литовского г

дарства, а от Верховного Совета республики - принятия решен

выходе Литвы из Союза ССР. Подвергается сомнению историческ

равданность марксизма-ленинизма, принцип социалистического инт
национализма, идея национального развития трансформируется в

оритетность национального в теории и практике. Набирает сил

кампания по компрометации перед литовской общественностью де

вий центра и центральных средств массовой информации, в ко

принимают участие и руководящие работники республики. Имеют
факты подписания ими политических документов провокационного

рактера совместно с представителями откровенно националистиче
антикоммунистических организаций.

Решающая роль в формировании настроений литовского насел

в том числе создания образа Советского Союза как врага, пр

жит более 100 альтернативным печатным изданиям. Центральные г
ты "Саюдиса" - "Атгимимас" ("Возрождение") и "Согласие" выходят

еженедельно общим тиражом 130 тысяч экземпляров. Как правило

издания печатаются на нефондовой бумаге,в государственных ти

рафиях, тиражируются на множительной технике предприятий и у

дений. Их публикации отличаются разнузданным антисоветизмом и
русофобией.

Быстро политизируется католическая церковь, которая разде

основные цели "Саюдиса" и представлена восемью ксендзами в е

руководящих органах. Начаты групповое религиозное обучение де
2Я
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специальные богослужения для молодежи, создаются католический

формационный центр и своя печать, регулярно по телевидению в

религиозные передачи. Воссоздается "Партия христианских демокра

тов Литвы", программа которой декларирует идеи вывода "оккупа
войск" и "независимости".

Руководством республики, а также лидерами "Саюдиса" ставит

вопрос о создании своих национальных воинских формирований. О

временно развернута беспрецедентная кампания по возбуждению не

язни у местного населения к Советской Армии. Этому подчинена

ция по массовому сбору подписей под требованием о выводе "о

ционных" зойск. Оскверняются памятники воинам, погибшим за осв
дение Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Так, 23 августа

1989 г. совершено надругательство над памятником Победы в Кла

а в годовщину восстановления Советской власти в Литве в Каун

снят с постамента танк-освободитель Т-34. Растет число отказов

службы в Вооруженных Силах и выполнения воинских обязанностей
Реабилитируются бывшие члены националистического подполья,

с ведома местных властей им воздвигаются памятники. Одновремен

осуществляется моральный террор в отношении активных борцов з

восстановление и укрепление в Литве Советской власти. В орга

ЦК Компартии ^газете "Тиеса"гопубликован для обсуждения в Верхо

Совете республики инициативный проект Закона "Об ответственност

за преступления перед народом Литвы", в котором предусматривает
уголовное наказание для "представлявших власть того времени",
наравне с нацистскими преступниками и их пособниками.
Все это сказывается на морально-психологическом состоянии

военнослужащих, работников правоохранительных органов, порождает

у них нерешительность, неуверенность в завтрашнем дне, ведет к
ослаблению кадрового состава.
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Обостряются отношения между литовским и инонациональным населением. В русскоязычной среде широко распространены переселен-

ческие настроения. В ЦК КПСС резко возрос поток коллективных и

дивидуальных писем с просьбой защитить некоренное население или

предоставить возможность выехать на место жительства в РСФСР. В
районах, где поляки составляют большинство, стихийно создаются

автономные национальные Советы. Повсеместно высказывается крайнее
недовольство пассивностью центральных партийных и государственных

органов в обеспечении целостности Союза ССР. Нарастает решимость
инонационального населения отстаивать свои конституционные права
путем стачечной и других крайних форм политической борьбы.

Развитие событий в Литовской ССР, особенно в связи с 50-ле
тием подписания советско-германских договоров, свидетельствует о

сформированном в сознании значительной части литовского населения

устойчивом стереотипе, что годы Советской власти не принесли дл

Литвы ничего, кроме бед, и дальнейшее пребывание в составе Сою

ССР не гарантирует ей свободного развития. Нарастает национальны
фанатизм и антисоветизм, реальной становится опасность утраты
социалистических завоеваний в республике, возможность прямого

столкновения основных этнических групп, появления проблемы беженцев.
Общественно-политическая ситуация в Литовской ССР складывает-

ся таким образом, что вероятнее всего на предстоящих выборах в
Верховный Совет республики, местные органы власти могут победить

крайне радикальные, националистические силы. В этом случае вполне
вероятны решения верховного органа государственной власти Литвы
о ее выходе из состава Союза ССР.

Опасность подобного поворота событий тем более реальна, что
руководство ЦК готовит внеочередной съезд партии на волне
9 К9 7

"отделенческих" настроений, подогретых дискуссией о стату
Компартии Литвы вне КПСС.

Первый секретарь ЦК Компартии т.Бразаускас А.-М.К.,

ределенным авторитетом в республике, мог бы более акти

на развитие событий в позитивном направлении. Однако о

ляет настойчивости в проведении политической линии, не
должных выводов из решений ЦК КПСС, бесед с ним на
Политбюро ЦК КПСС по Прибалтийским республикам.

Наряду с мерами, которые надлежит принять руководс

публики в соответствии с ранее принятыми постановлениям

полагали бы необходимым дополнительно осуществить следую

1. Подготовить Заявление ЦК КПСС по ситуации в Пр
республиках.

Рассмотреть в Политбюро ЦК КПСС общественно-политич

становку в Литовской ССР и положение дел в Компартии
глашением руководителей республики.

2 . При Комиссии Политбюро ЦК КПСС по Прибалтийским
кам создать постоянно действующую специальную группу в

ветственных работников ЦК КПСС, Президиума Верховного С

вета Министров СССР, Министерства обороны СССР, МИД СС

туры СССР, КГБ СССР, МВД СССР, некоторых других ведомс

ботки вариантов мер по выводу Литовской ССР из полити
зиса.

3 . Направить в Литву группу народных депутатов - чл

ховного Совета СССР для изучения политической платформы

практической деятельности "Саюдиса", учитывая, что в сост

водящих органов этого движения входит подавляющее болып
народных депутатов СССР от республики.

8.
4 . 3 Президиуме Верховного Совета СССР:

проанализировать принятые в последнее время законодатель-

ные акты Литовской ССР и рассмотреть вопрос о признании не

ствующими тех из них, которые противоречат Конституции СССР и
ратифицированным СССР международным договорам;

изучить в Литовской ССР эффективность действующего закон

дательства по обеспечению гарантировашых Конституцией СССР пр
и свобод советских граждан, защиты государственного строя;

ускорить принятие законов о применении языков народов С

и гражданстве СССР з связи с тем, что именно по этим вопро

союзных республиках принимаются дискриминационные правовые акт
5 . Главному управлению государственного таможенного

контроля при Совете Министров СССР усилить на территории Пр

тийских республик деятельность таможенных учреждений по обесп

чению строжайшего пограничного и таможенного режима для инос
ранных и советских граждан.

6 . Комитету партийного контроля при ЦК КПСС совместно с

ЦК Компартии Литвы обеспечить укрепление партийной дисциплины

привлекать к ответственности коммунистов-руководителей обществен

ных формирований, работников средств массовой информации, дру

членов КПСС, которые, по существу, занимаются антисоциалистиче
ской деятельностью, грубо нарушают Программу и Устав КПСС.

7 . Управлению делами ЦК КПСС, Госкомитету СССР по печати

Госкомитету СССР по телевидению и радиовещанию, Главлиту СССР

совместно с ЦК Компартии Литвы и Советом Министров Литовской
навести должный порядок в системе информационно-издательской
деятельности, исключив возможность ее использования в целях
антисоветской, националистической пропаганды. Ввести временно
в Литовской ССР цензуру.
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Прокуратуре СССР и МВД СССР пресечь противоправное и

зование множительной техники для выпуска печатной продукц
нагнетающей обстановку в республике.

6. КНК СССР, Минфину СССР, Госбанку СССР, Минлеспрому

изучить хозяйственно-финансовую деятельность и материально-т
ческую базу "Саюдиса", других самодеятельных формирований

и принять меры по недопущению нарушений законности, госуд
ной и финансовой дисциплины.

9. Прокуратуре СССР, МВД СССР, КГБ СССР активизироват

по привлечению к уголовной и административной ответственно
экстремистских националистических, антисоветских элементов,

чего срочно направить в Литву оперативно-следственные гру

организовав их тесное взаимодействие с местными органами.

10. ад СССР, МВД СССР, КГБ СССР, совместно с заинте

ными организациями и отделами ЦК КПСС представить в срочн

рядке предложения о временном введении системы оформления

и въездов между республиками Советской Прибалтики и несоц

ческими странами, а также ПНР только через союзные мини

ведомства и общественные организации. Внести предложения о

рядке исключения из планов работы международных мероприят

участием представителей указанных стран на территории Лито
ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР.

11. ЩД СССР совместно с КГБ СССР глубоко изучить ме
народные аспекты кризисного развития ситуации в Литве и

Прибалтийских республиках, отношение правительств зарубежных
стран и неправительственных организаций к происходящим в

процессам. Выработать предложения о мерах по предотвращению

шательства извне с целью дестабилизации обстановки в Приб
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12. Рассмотреть в Комиссиях ЦК КПСС состояние организацион
партийной и кадровой работы, положение дел в идеологической,

вовой и социально-экономической сферах в Литовской ССР с приг

шением руководителей соответствующих Комиссий ЦК Компартии респ
лики.
13. Отделам ЦК КПСС: партийного строительства и кадровой

работы, идеологическому, социально-экономическому, государственноправовому, международному, Комитету партийного контроля при

ЦК КПСС установить контроль за осуществлением предложенных мер
приятий.

Отдел партийного строиИдеологический отдел Государственнотельства и кадровой работы
ЦК КПСС
правовой отде
ЦК КПССГ
ЦК КПСС

26 августа 1969 г.
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