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Стенограмма 13 заседания Первого Съезда народных депутатов СССР.
Из записи от 9 июня 1989 года
Первый Съезд народных депутатов СССР проходил 25 мая – 9 июня
1989 года.
В конце последнего – тринадцатого – заседания после завершения
обсуждения итогового документа Съезда и других вопросов, входивших в
повестку дня, слово попросил Сахаров.
Фрагмент стенограммы:
Горбачев. Товарищи, я должен проинформировать вас, потому что я и
президиум, мы не можем взять на себя решение такого вопроса. Депутат
Сахаров Андрей Дмитриевич настоятельно просит дать ему слово. (Шум в
зале.)
Сейчас, одну минутку… Мы в президиуме советовались на этот счет, у
нас в ходе прений такой возможности не было, тем более учитывалось, что
депутат Сахаров выступал несколько раз, в общем семь раз, с этим мы
вынуждены были считаться, таково было коллективное мнение президиума,
но я должен поставить вас в известность, что такая просьба депутата
Сахарова имеется, причем он просит 15 минут… (Шум в зале.) Товарищи,
давайте определимся. Будем давать слово? (Шум в зале.) Одну минутку. Мне
кажется, давайте мы попросим Андрея Дмитриевича уложиться и высказать в
пять минут свои соображения. (Шум в зале.) Одну минутку, товарищи. Не
надо… Здесь вот еще просьба, что, например, Общество театральных
деятелей считает ненормальным, что от Общества театральных деятелей,
несмотря на настоятельные просьбы, товарищу Лаврову не дали ни разу
выступить. (Шум в зале.) Вот у нас ситуация… Хорошо, давайте решим
вопрос. Давайте решим вопрос так. Я вношу предложение компромиссное:
кто за то, чтобы дать депутату Сахарову пять минут для выступления, прошу
поднять

удостоверения.

Надо

считать?

Кто

против?

Меньшинство,

меньшинство явное. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич, 5 минут.
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Сахаров. Как получится, товарищи. Это не всегда удается. Я
концептуально не выступал. И я должен сказать, что мое положение все-таки
несколько исключительное, я даю в этом себе отчет и чувствую на себе
ответственность. Поэтому я буду говорить, как я собрался говорить.
Уважаемые народные депутаты! Я выступаю, чтобы объяснить, почему
я голосовал против предложенного итогового документа, несмотря на то, что
в нем содержится чрезвычайно много очень важных мыслей и он весьма
полезен. Но тем не менее я считаю, что документ этот отражает работу
Съезда, а Съезд не выполнил своей главной задачи – установление власти,
той системы власти, которая обеспечит решение других задач – задачи
экономической, задачи социальной и задачи преодоления экологического
безумия. Съезд избрал Председателя Верховного Совета СССР в первый же
день, без широкой политической дискуссии и хотя бы символической
альтернативности. По моему мнению, Съезд совершил серьезную ошибку,
уменьшив

в

значительной

степени

свои

возможности

влиять

на

формирование политики страны, оказав тем самым плохую услугу и
избранному Председателю. По действующей Конституции Председатель
Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не
ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного
человека крайне опасно, даже если этот человек – инициатор перестройки.
При этом я отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим
уважением, но это не вопрос личный, это вопрос политический. Когданибудь это будет кто-то другой. Постройка государственного дома началась с
крыши, что явно не лучший способ действия. То же самое повторилось при
выборах Верховного Совета. По большинству делегаций происходило просто
назначение, а затем формальное утверждение Съездом людей, из которых
многие не готовы к законодательной деятельности. Члены Верховного
Совета должны оставить свою прежнюю работу, “как правило” нарочито
расплывчатая формулировка, при которой в Верховном Совете оказываются
«свадебные генералы» – более 50 процентов. Такой Верховный Совет будет,
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как можно опасаться, просто ширмой для реальной власти Председателя
Верховного Совета и партийно-государственного аппарата.
В стране в условиях надвигающейся экономической катастрофы и
трагического обострения межнациональных отношений происходят мощные,
опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис
доверия народа к руководству страны. Если мы будем плыть по течению,
убаюкивая себя надеждой постепенных перемен к лучшему в далеком
будущем, нарастающее напряжение может взорвать наше общество с самыми
трагическими последствиями.
Товарищи
ответственность,

депутаты!

На

необходимы

вас

ложится

политические

огромная
решения,

историческая
без

которых

невозможно укрепление власти советских органов на местах и решение
экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Если
Съезд народных депутатов не может взять власть в свои руки здесь, то нет ни
малейшей надежды, что ее смогут взять Советы в республиках, областях,
районах, селах.
Горбачев. Одна минута.
Сахаров. Без сильных Советов на местах невозможна земельная
реформа

и

отличающаяся

вообще
от

какая-либо

эффективная

бессмысленных

аграрная

реанимационных

политика,
вливаний

нерентабельным колхозам… Дальше я опускаю аргументацию и привожу
текст декрета о власти, который предлагаю принять.
Декрет о власти.
Исходя из принципов народовластия, Съезд народных депутатов
заявляет:
1. Статья 6 Конституции СССР отменяется.
2. Принятие законов СССР является исключительным правом Съезда
народных депутатов СССР. На территории союзной республики законы
СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшим
законодательным органом союзной республики. (Аплодисменты.)
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3. Верховный Совет СССР является рабочим органом Съезда…
Пропускаю пункт для быстроты.
5. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР, а именно:
Председателя
Верховного

Верховного
Совета

СССР,

Совета

СССР,

Председателя

заместителя
Совета

Председателя

Министров

СССР,

Председателя и членов Комитета конституционного надзора, Председателя
Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР, Верховного арбитра
СССР, Председателя Центрального банка, а также Председателя КГБ СССР,
Председателя

Государственного

комитета

СССР

по

телевидению

и

радиовещанию, главного редактора газеты «Известия» – исключительное
право Съезда. Поименованные выше должностные лица подотчетны Съезду
и независимы от решений КПСС и ее органов.
6. Кандидатура на пост заместителя…
Пропускаю еще один пункт. Последнее.
Седьмой пункт. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты
международной безопасности СССР.
Я прошу создать редакционную комиссию и на чрезвычайном
заседании Съезда рассмотреть этот декрет.
Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддержать декрет в
индивидуальном и коллективном порядке подобно тому, как они это сделали
при

попытке

скомпрометировать

меня

и

отвлечь

внимание

от

ответственности за афганскую войну.
Опускаю аргументацию.
Продолжаю. Уже нет давно опасности военного нападения на СССР.
(Шум в зале, аплодисменты.) У нас самая большая армия в мире, больше,
чем у США и Китая вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию для
подготовки решения о сокращении сроков службы в армии ориентировочно в
два раза для рядового и сержантского состава с соответствующим
сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим
сокращением

офицерского

корпуса

и

перспективой

перехода

к
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профессиональной

армии.

Такое

решение

имело

бы

огромное

международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая
полное запрещение ядерного оружия, а также огромное экономическое и
социальное значение.
Мое выступление имеет принципиальное значение, я продолжаю.
(Шум в зале, аплодисменты.)
Национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма
национально-конституционную

структуру,

несущую

на

себе

печать

имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй».
Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые
национальные образования, входящие в состав союзных республик по
принципу административного подчинения. Они на протяжении десятилетий
подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически
выплеснулись на поверхность.
Но жертвой этого наследия стали и большие народы, в том числе
русский народ, на плечи которого лег основной груз имперских амбиций и
последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике.
Необходимы срочные меры. Я предлагаю обсудить переход к федеративной
горизонтальной системе национально-конституционного устройства. Эта
система предусматривает предоставление всем существующим национальнотерриториальным образованиям вне зависимости от их размера и нынешнего
статуса равных политических, юридических и экономических прав с
сохранением теперешних границ. Со временем, возможно, будет необходимо
уточнение границ.
Горбачев. Все-таки заканчивайте, Андрей Дмитриевич. Два регламента
уже, два регламента…
Сахаров. Я заканчиваю. Опускаю аргументацию. Я пропускаю очень
многое.
Горбачев. Все. Ваше время, два регламента истекло. Прошу извинить
меня. Все.
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Сахаров. (Не слышно.)
Горбачев. Все, товарищ Сахаров, Вы уважаете Съезд? Хорошо. Все.
Сахаров. (Не слышно.)
Горбачев. Все! (Звонок.)
Сахаров. (Не слышно.)
Горбачев. Прошу завершать, прошу заканчивать. Все! Заберите свою
речь, пожалуйста! (Аплодисменты.)
Прошу садиться. Включите третий микрофон.
Что Вы хотите?
Троицкий

А.Я.

(Калининский

областной

институт

усовершенствования учителей, депутат от Всесоюзной организации
ветеранов войны и труда). Я хочу выразить некоторое удивление по поводу
того, что президиум почему-то делит на, равноправных народных депутатов.
Некоторым можно выступать по семь, по восемь раз. Почему мы должны
сейчас слушать товарища Сахарова? Почему ему разрешают с трибуны этого
Съезда обращаться к народу Советского Союза? Не слишком ли много он
берет на себя? (Аплодисменты.) (Бюллетень № 13. Часть II. 13 июня 1989
года. С. 49-53.)
Далее Горбачев предоставил слово Киселевой В.А. для зачтения
проекта Послания Съезда народных депутатов СССР народам мира, после
чего подвел итоги работы Съезда и объявил о его закрытии. При этом
Михаил Сергеевич отметил: «…Я еще раз хочу поблагодарить вас, народных
депутатов СССР, за тот огромный вклад, который внесли вы в его подготовки
и проведение. Мы с вами все согласились с тем – и я в данном случае отвожу
негативные суждения депутата Сахарова, направленные на то, чтобы
принизить Съезд, принизить его роль и этапное значение в судьбе нашей
страны. (Аплодисменты.)» (Там же. С. 55.)

