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Какой бы период в развитии представительных и законодательных
органов власти в России ни изучался, роль и значение в обществе пар�
ламента, его восприятие народным менталитетом просто невозможно
оценить без анализа истоков нынешней формы народного представи�
тельства в конце 1980 – 1990�х годов, тех народных аспектаций, что
породила перестроечная политическая реформа.

Импульс к трансформации системы Советов в парламентаризм со�
ветского типа официально был дан решениями ХIX конференции
КПСС (1988 г.), определившими курс на политическую реформу. Они
касались разграничения функций партии и государства; изменения
состава и структуры партийных органов; введения альтернативных
выборов, как формы подбора кадров, и многомандатных выборов;
ограничения срока полномочий руководителей партийных комите�
тов и народных депутатов двумя легислатурами; запрета для руко�
водителей исполнительных органов баллотироваться в Советы; про�
екта конституционной реформы с учреждением двухуровневой сис�
темы власти в лице Съезда и Верховного Совета и др.62

Понятно, что подобные решения были не спонтанными. В российс�
кой политической истории советского периода можно найти немало
«точек перегиба», когда правящие инстанции стояли перед той же
развилкой проблем государственного строительства, что и руковод�
ство СССР после 1985 года.

При известном отношении отца�основателя нынешней Российской
Федерации В.И.Ленина к институту парламентаризма, при строитель�
стве и государственном оформлении системы Советов тем не менее
постоянно возникала проблема соотношения ее с парламентариз�
мом. Даже резолюция ВЦИК от 4 ноября 1917 года уже говорила о
«советском парламенте рабочих масс». Перестройка системы народ�
ного представительства в середине 30�х годов определялась
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И.В.Сталиным как движение к «своего рода советским парламентам
в республиках и к общесоюзному советскому парламенту»63.

Исследование проблем государственного строительства и эволюции
народного представительства в РСФСР и СССР не входит в число задач
настоящего исследования. Однако для того, чтобы понять суть транс�
формации советской представительской системы после 1985 года, важ�
но учесть и логику, в соответствии с которой функционировал реформи�
руемый объект. А она была заложена в середине 30�х годов ХХ века.

Как отмечает А.И.Лукьянов, изучавший в 60�70�е годы по сталинским
рукописям замысел новой системы государственного управления, за�
ложенной в Конституции 1936 года, именно тогда уже шла речь «о со�
ветском парламенте, о парламентаризме советского типа, так как об
этом говорил Молотов, это говорил сам Сталин в беседе с составителя�
ми Конституции 1936 года, это говорил Калинин»64.

По мнению экс�председателя Верховного Совета СССР, все дело было
в том, что Сталин досконально изучил Веймарскую конституцию. «Ему
очень хотелось надеть рубашку Веймарской конституции на советский
строй. Вся задача была – построить две палаты, объявить законода�
тельным органом только Верховный Совет, то есть сделать представи�
тельную систему очень похожей на ту, что устанавливалась по Веймар�
ской конституции. Сталин дал указание собрать все конституционные
акты всего мира. Четыре тома, четырехтомник был издан… Он тщатель�
но изучал все, что касалось Веймарской конституции. И в какой�то сте�
пени Конституция 1936 года надела этот кафтан на советскую систему. И
что получилось? Советская система переварила парламентскую систему»65.

Поэтому трансформацию советской системы в парламентаризм со�
ветского типа, предпринятую высшим политическим руководством СССР
в конце 90�х годов ХХ века, можно назвать второй исторической попыт�
кой такого рода. Как известно, если в первом случае система Советов
«переварила парламентаризм», то во втором – она была просто на�
сильственно ликвидирована, под предлогом учреждения парламента�
ризма западного типа.

Распад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  СоветовРаспад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  СоветовРаспад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  СоветовРаспад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  СоветовРаспад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  Советов

В 1986 году ЦК КПСС принял ряд постановлений о мерах повышения
роли Советов народных депутатов. Уже на январском (1987 г.) Плену�

64 Личный архив автора. Стенограмма беседы автора с экс�председателем Вер�
ховного Совета СССР А.И.Лукьяновым. 1998, 18 сентября.
65 Там же.
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ме ЦК КПСС прозвучало предложение об изменении избирательной
системы, введении некой формы альтернативности при выборах в Со�
веты, отхода от принципа: «Одно депутатское место – один кандидат»66.

Избранный в июле 1985 года Председателем Президиума Верхов�
ного Совета СССР А.А.Громыко стал олицетворением курса на усиление
роли Советов. Это проявлялось даже внешне, в изменившемся стиле
официальной информационной политики. Так, впервые по телевиде�
нию показывали ранее небывалые сюжеты – сессию Горьковского
областного Совета народных депутатов с выступлением на ней Предсе�
дателя Президиума Верховного Совета А.А.Громыко. Более подробно
освещалась и деятельность Верховного Совета. Это создавало впечат�
ление почти парламентских дебатов по западному образцу.

Июльский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС в рамках концепции разграниче�
ния функций партии и государства принял решение о перестройке партий�
ного аппарата, упразднив большинство хозяйственных и отраслевых отде�
лов67. Апрельский (1989 г.) Пленум ознаменовался грандиозной чисткой
высшего руководящего органа партии: 74 члена и 24 кандидата в члены
ЦК КПСС подали в отставку, в результате чего Центральный Комитет умень�
шился почти на четверть68. Это были кардинальные для изменения балан�
са сил в верхних этажах власти шаги, которые позволили приступить к
осуществлению заявленных планов «политической реформы», которая
велась под лозунгом усиления полновластия Советов.

Наполнение новым содержанием системы народного представитель�
ства под лозунгом «разграничения» функций, предложенное в докладе
М.С.Горбачева на  ХIX конференции КПСС (1988 г.), было во многом
непонятно ни для партии, ни для общества. Впоследствии недоумение
переросло в оценки типа: доклад «был полон обманных ходов» и сожа�
лений, что «только теперь наши обманутые соотечественники узнают
правду о замыслах «прорабов перестройки»69. Хотя на самом деле мно�
гое в планах инициаторов перестройки не скрывалось изначально.
Например, уничтожение жесткой системы пропорционального представи�
тельства в советской системе, передача ей реальных властных функций.

66 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 27�28 января 1987 года. —
М.: Политиздат, 1987. С.29�30.
67 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 29 июля 1988 года. — М.:
Политиздат, 1988. С.46�47.
68 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 25 апреля 1989 года. — М.:
Политиздат, 1989. С.11�13.
69 Косолапов Р.И. Горбачевский терминдор //КПСС: взлет и крушение. Компартия
России: начало биографии. Современный этап коммунистического движения в
России. — М.: Былина, 1999. С.34�35.
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«... Не следует опасаться непропорционального представительства раз�
личных слоев общества. — увещевал делегатов М.С.Горбачев, предлагая
в завуалированной форме программу ликвидации партийной монополии
на власть. — Боевые, политически грамотные и активные люди есть у нас
и в рабочем классе, и в крестьянстве, и в интеллигенции. Надо лишь со�
здать хорошо отлаженный состязательный механизм, который обеспечит
их наилучший отбор избирателями. И тогда все основные группы населе�
ния, их интересы, найдут свое отражение в составе Советов»70.

Кстати, сам факт телетрансляций с заседаний этого форума стал не
только приобщением рядовых избирателей к процессу выработки клю�
чевых политических решений, но источником и массовых ожиданий пе�
ремен в обществе. Правда, оценка факта первого опыта телетрансля�
ции с советского политического форума была неоднозначной. Так, из�
вестный и давний оппонент М.С.Горбачева профессор Р.И.Косолапов
увидел лишь анестезирующий эффект от подобного проявления глас�
ности: «Поскольку конференция широко транслировалась по телеви�
дению, час за часом, день за днем отчетливо прослеживалась тактика
политического надувательства, которую, к сожалению, всерьез воспри�
нимали...»71. Именно после ХIX партконференции, как подчеркивал один
из близких к М.С.Горбачеву аналитиков В.Кувалдин, «началось «само�
отключение» партийного аппарата от рычагов управления»72. Или, как
теперь утверждают оппоненты последнего Генерального секретаря, «он
поставил партийное руководство под контроль внепартийной, чиновни�
чье�интеллигентской и мелкобуржуазной смеси, в которую быстро ста�
ли превращаться Советы», т.к. «растоптал социально�классовый прин�
цип формирования Советов»73.

Фактически в том же русле прозвучало и признание «архитектора
перестройки» А.Н.Яковлева о существовании замысла, что с системой
«надо было ... как�то кончать. Есть разные пути, например, диссидент�
ство. Но оно бесперспективно. Надо было действовать изнутри. У нас
был единственный путь — подорвать тоталитарный режим изнутри, при
помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы свое дело сделали»74.

Именно к лету 1988 года исследователи относят принятие М.С.Горба�
чевым решения о переходе к президентской форме правления,  в виду

70 ХIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза...
Т.1. С.57.
71 Косолапов Р.И. Ук. ист. С.34.
72 Кувалдин В. Президентство в контексте российской трансформации //Россия поли�
тическая /Под общ. ред. Л.Шевцовой;  Моск. центр Карнеги. — М.: 1998. С.17.
73 Косолапов Р.И. Там же. С.35.
74 Известия: 1998, 17 июня.
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планируемого ослабления «генсековской вертикали»75.
Естественно, что для массового сознания скрытые замыслы пред�

ставителей различных влияний в партийном руководстве значения
не имели.

Даже в последние годы существования СССР общественному вос�
приятию правящей партии – КПСС, как доминирующей силы, казалось,
мало что угрожало. О разрыве с социализмом, т.е. об изменении обще�
ственного устройства, пыталась вести речь лишь скромная (5�7 %) доля
граждан76. Оппозиция долго оставалась категорией латентной. Речь
первоначально шла лишь о явлении, которое современные западные
исследователи называют, в частности, “кликами”, т.е. вкраплениями в
общественную ткань “неформальных, но внутренне четко структуриро�
ванных элитных кружков”, которые “сотрудничали долгие годы и раз�
рабатывали сложные, эффективные и негласные сети отношений”77. А
затем и о более явных течениях, обособлявшихся в недрах КПСС, либо
остававшихся внесистемными и маргинальными. Хотя достаточно дли�
тельное время (1987�1990 гг.) и они выступали в качестве явлений, не
противостоявших до конца ни правящей партии, ни — объективно —
друг другу. Как справедливо отмечал В.П.Пешков, в сущности, то были
только «знамения» иной, мировоззренческой и политической, модели.
При этом у компартии могли остаться, в частности, и  перспективы —
как сохраниться в роли реально правящей инстанции, так и породить
“из себя” целую россыпь других (не обязательно враждебных ей) поли�
тических организаций, став тем самым чем�то вроде отечественного
“Индийского национального конгресса”78.

Однако перестройка в СССР и КПСС, породив большие ожидания на
передачу в руки «рядового» человека всех механизмов влияния на при�
нятие властных решений79, на шанс демократизировать жизнь сверху
донизу (58 % мнений)80 и гарантию неприкосновенности прав личности
(73 %)81 и т.д., не состоялась. Политическая реформа, нацеленная на
изменение роли КПСС как партии�государства, институционализируя
новую роль Советов, меняла и привычный образ правящей партии.

75 Этот вывод делает сотрудник Горбачев�фонда В.Кувалдин. И подкрепляет ссылка�
ми на А.С.Черняева — помощника М.С.Горбачева. См.: Черняев А.С. Шесть лет с
Горбачевым. — М.: Прогресс, 1993. С.229, 233–234, 237–238.
76 См.: Point. 1987. № 789; Аргументы и факты: 1989, № 15.
77 Wedel J.R. Collisionand Collusion: A Strange Case of Western Aid to Eastern Europe.
— N.�Y., 1998. P. 104.
78 Пешков В.П. Оппозиция и власть... С.13.
79 Литературная  газета: 1989, 29 марта.
80 Московская правда: 1988, 28 июня.
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К концу 80�х годов все негативное, что копилось в советском обще�
стве, выплеснулось на поверхность жизни. Важнейшим из проявлений
этого стало нараставшее в народе чувство  социального неравенства,
прежде маячившее где�то на периферии общественного сознания. “Все
наши граждане  и формально, и практически равны”, — столь одно�
значно�привычный вывод�лозунг принимали на веру лишь 2�3 процен�
та россиян. «У нас тоже есть  богатые и бедные», — настаивали до трети
населения. «В стране идет расслоение, — солидаризировалась с ними
чуть меньшая доля граждан, — и возникают все новые слои имущих и
неимущих» 82.

И уже к 1989 году выявился тревожный расклад мнений относитель�
но перспектив развития общества. Только менее трети граждан были
уверены, что общество развивается в правильном направлении (гр.1)

Впервые за многие десятилетия прошедшие по стране массовые за�
бастовки почти половиной граждан были расценены так: «Людям надо�
ело, что плодами их труда пользуются все, а им не достается ничего; что
они живут в своей стране в неравноправном положении» 83.

График 1
На Ваш взгляд, наше общество развивается в правильном

направлении? (%)

81 Демократизация общественной жизни. — М.: Ротапринт АОН при ЦК КПСС, 1988.
C.18.
82 Текущий архив Центра исследований политической культуры России (Далее: Те�
кущий архив ЦИПКР). Всесоюзный опрос общественного мнения «Политика и мы».
Ноябрь – декабрь 1989 г. Выборка стихийная. Анкетирование по почте. 9000
респондентов. 15 союзных республик, 60 субъектов и регионов СССР (Далее:
Опрос «Политика и мы – 89»).
83 Там же.

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив Центра исследований политической культуры России.
Всесоюзный опрос общественного мнения «Политика и мы». Ноябрь – декабрь
1989 г. Выборка стихийная.  Анкетирование по почте. 9000 респондентов. 15
союзных республик, 60 субъектов и регионов СССР.
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Но вот что примечательно: на первых порах «нестандартная» ситуа�
ция в стране многих из россиян отчасти даже будоражила, вызывала
политические эмоции. Постоянный интерес к делам политики в ту пору
проявляли около двух третей граждан, эпизодический — еще треть
населения84.

На дворе стояло то редкое в жизни любой страны время, когда обще�
ство не просто жило, но и «бредило» политикой, жадно отслеживало
любой всплеск околовластных баталий и видоизменялось — часто не
отдавая себя в том отчета — в соответствии с поворотами и исходами
этих схваток. Шла глубокая общественная мутация.

Волна индивидуализма, захлестнувшая страну, переворачивала ве�
сомую часть национального менталитета буквально с ног на голову.
“Полное равенство, — проповедовала в начале девяностых все более
значимая доля советских людей, — вообще невозможно, так как спо�
собные и бесталанные есть везде”. Банальная мысль. Но, опираясь на
нее, отмечал в начале 90�х С.И.Васильцов, как на подсказанный “опы�
том жизни” и пригодный на все случаи довод, все возраставшая доля
людей начала строить моральные и даже политические выводы. Уже
более трети граждан, как показывали исследования ЦИПКР, на рубеже
1989 – 1990 годов требовали такого характера общественных отно�
шений, когда «сильный человек может иметь все». Очевидно, что осно�
вой этого мнения было причисление себя к «талантам», а всех прочих —
к бездарям, и перекладывание вины за нереализованность таких лич�
ных самооценок на общество, государство, правящие инстанции. От
партии власти – КПСС – ожидали в это время такого характера пере�
строечных действий (допускалось несколько вариантов ответа, в %)85:

84 Ук. ист.
85 Васильцов С.И. Мы снова в бой пойдем? Опыт социологических исследований
журнала «Родина» //Родина: 1990, №10. С.30�31.
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Проперестроечные настроения все больше приходили в упадок. Тем
самым легитимизировались такого рода настроения: “В нашей стране
мы что�то вроде крепостных: всякий наш шаг строго регламентируется
государством”. Вот что начало господствовать в  мироощущениях более
чем половины советских граждан86.

Частая сеть всевозможных трещин, расколов и отслоек, почти молни�
еносно избороздившая общество под ударами подобных настроений,
буквально на глазах уничтожала его недавно крепкое единство, дробя
социум вплоть до “суверенных” личностей�атомов. Казалось, народ
ничто уже толком не объединяет: ни жизнь в одной стране – ее упоми�
нал в качестве сближающего людей стержня лишь один советский граж�
данин из трех,  ни общность профессии, ставившаяся на первое место
примерно такой же их долей, ни, тем более, национальность или поли�
тическая привязанность.

Что же могло тогда, на рубеже 90�х, заново восстановить целостность
общества? Пытаясь определиться в этом, народный менталитет предла�
гал пестрый калейдоскоп самых разных упований. Вроде  вписанных в ту
пору респондентами на поля социологических анкет, что приводятся далее:

“Нас объединит частная собственность, которая делает людей мягче”;
“Уход большевиков от власти; демократические президенты (вроде

Г.Попова) повсеместно”;
“Смена правительства Горбачева на правительство Ельцина”;
“Стремление быть свободными”;
“Покаяние за геноцид; суд и роспуск КПСС”;
“Возможность создать базу для личной экономической свободы”;
“Умное правительство”.

86 Текущий архив ЦИПКР. «Пилотажный» опрос «Общественные проблемы». Апрель�
май 1991 г. Выборка «случайная». 276 респондентов. Томская область (Далее:
Опрос “Общественные проблемы– 91”).
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Причем идеи эти опять�таки плохо сводились воедино, не складыва�
ясь даже в подобие политической концепции. Идеи демократов  сверг�
нуть КПСС и ввести рынок воодушевляли только 24 процента граждан.
Призывы патриотов к возрождению России через духовность, само�
державие и православие доходили до 27 — 28 процентов населения.
От невнятного же самооправдательного бормотания высших иерархов
КПСС, как и “новаций” многочисленных “реформаторов” комдвижения,
народ просто отмахивался87.

Даже представления о вещах внеидеологических: долге и моральной
ответственности личности — подвергались размыванию. Только сам
человек вправе судить, хорошо или плохо поступает в тех или иных
ситуациях — таким сделался лейтмотив настроений относительного
большинства (41 %) жителей СССР. И если некоторые из них, примерно
каждый четвертый, еще готовы были держать ответ за свои дела перед
родными и близкими, друзьями и соратниками по труду, то почти никто
уже не соглашался терпеть такие же оценки в свой адрес от “началь�
ства”, партии, комсомола и даже общественного мнения в целом88.

Апология индивидуализма быстро вырождалась в маргинализацию
личности и всего социума. Человек все глубже замыкался и в итоге ...
терял себя.  Многое, что служило для него предметом гордости и помогало
самоутверждению, тускнело, меркло, лишалось  привлекательности.

Первыми предельно измельчали, одряхлели и принялись рассыпать�
ся в прах ценности, десятилетиями служившие морально�политичес�
ким стержнем и символами советского строя. В 1990 году лишь один
из восьми�девяти россиян продолжал верить в социализм, как  спра�
ведливое и обращенное в будущее общественное устройство. Набив�
шая оскомину грубовато�прямолинейная апология «самого справедли�
вого» строя, отличавшая “позднесоветскую” эпоху, сменялась захле�
бывавшимися восхвалениями  примитивно понимаемого “капитализ�
ма”. Как отмечал С.И.Васильцов, он как бы занял освободившееся ме�
сто того “светлого будущего”, которое существует в любом народном
мировосприятии. Самый правильный порядок, при котором сильному при�
читается все, а слабому — подаяние и забвение — вот как вдруг увидела
его  решающая часть (29 %) жителей “позднеперестроечного” Союза89.

87 Коммунисты: право на власть... С.9�10.
88 Текущий архив ЦИПКР. «Пилотажные» опросы: «Движение». Август — октябрь
1989. Выборка «случайная». 320 респондентов. Иркутская, Тамбовская области,
Бурятская АССР (Далее: Опрос “Движение�89”); «После съезда». Выборка «случай�
ная». Август�сентябрь 1989. 214 респондентов. Московская, Владимирская обла�
сти (Далее: Опрос “После съезда – 89”).
89 Васильцов С.И. Война образов... С.11�13.
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Кто виноват? Этот, издревле не теряющий  на Руси особой остроты и
броскости, вопрос также обрел на излете “перестройки” огромную мощь.
Но вот что бросалось в глаза. При всей взвинченности массовых на�
строений “образ врага” в ту пору выстраивался народным менталите�
том слабо. Точнее — образ нового,  уже не внешнего (противостоящего
Советскому Союзу на мировой арене), а внутреннего врага, якобы пре�
пятствующего курсу на радикальные перемены. В качестве виновни�
ков своих разочарований, несчастий и бед люди предпочитали назы�
вать правительство и министерства (45 % мнений), весь управленчес�
кий аппарат как таковой (38), КПСС (22), а также  (20 % оценок) всех,
кто “мало работает”90.

Куда больше беспокоил накат воинствующего национализма. Поддер�
живая в массе (на 92 %) идею равноправности Центра и республик, реша�
ющая доля — около половины – россиян не стеснялась прямо указывать
на “местный эгоизм и национализм” как главную причину ухудшения меж�
национальных отношений и психологического климата в стране.

В разгоравшихся, но еще поддававшихся “врачеванию” конфликтах,
на “окраинах” Союза большинство граждан твердо вставали на сторо�
ну единого государства и его интересов. В частности, всего 17 процен�
тов респондентов расценили события 1991 года в Прибалтике: занятие
телецентра в Вильнюсе и штурм МВД в Риге — как происки “консерва�
тивных и реакционных сил” союзного руководства. Тогда как 69 про�
центов, наоборот, главную вину возложили на одержимые национализ�
мом власти, а также  “фашиствующих националистов” в этих республи�
ках, от которых надо было защитить честных и мирных жителей91.

Суммируя данные десятков социологических замеров тех лет, можно
утверждать: соотношение общественных сил, выступавших за сокру�
шение советского строя (вместе с СССР), с одной стороны, и за его со�
хранение путем очищения и обновления — с другой, выглядело как 1:3
в пользу сторонников Советского Союза92. Итоги референдума 1990
года подтверждали это.

Все свидетельствовало о том, что в стране наличествовал колос�
сальный потенциал для сдерживания мелкодержавной шовиниза�
ции республик, обуздания воинствующего национализма в них; для
сохранения СССР. Однако он пропал втуне,  не будучи востребован, а
то и откровенно блокировался и выхолащивался  союзным руковод�
ством, верхами КПСС.

90 Текущий архив ЦИПКР. Опрос «После съезда – 89».
91 Там же: Опрос «Общественные проблемы – 91».
92 Коммунисты: право на власть… С.15.
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По данным ВЦИОМ, еще зимой�весной 1991 года, когда близость
государственной катастрофы стала вполне ощутимой, до половины граж�
дан прямо заявляли о согласии (ради сохранения СССР) даже на вре�
менный запрет «раскачавших» ситуацию митингов, демонстраций, за�
бастовок93. Однако готовность эта не была востребована: КПСС и госу�
дарственным структурам не хватило воли и сил, чтобы сплотить те са�
мые «две трети» нации, которые стояли за власть. А ведь в стране в ту
пору, если брать в расчет не странно державшие себя «верхи», а народ�
ные «низы», не происходило ничего, из ряда вон выходящего. В бурно
менявшемся советском социуме возникала весьма типичная для “плю�
рализованных” обществ и хорошо известная  Западу вещь — так назы�
ваемое общество “двух третей”. В нем треть граждан выступает против
существующего порядка, тогда как две трети так или иначе готовы под�
держивать и защищать его.

Коренное различие здесь в том, что на Западе этот лояльный к власти
слой всегда мог опереться на силу защищаемого им государства, был мо�
рально, политически и организационно спаян с ним. В нашей же стране:
сначала в Союзе ССР, а затем и в Российской Федерации —  все получи�
лось наоборот. Власть все быстрее «ускользала» в руки представителей
ущербной “трети”. Что и отгораживало ее, эту власть, от народного боль�
шинства, чуждого ей по своим ориентациям, взглядам, потребностям.

Вот и КПСС,  с выстроенными вокруг нее управленческими структу�
рами, оказалась не в состоянии в критический момент сплотить  эти
решающие “две трети” общества. В итоге ее образ принялся как бы
отслаиваться в глазах большинства людей от тех национально�госу�
дарственнических ценностей, в которые они еще верили. А решаю�
щая и наиболее здравомыслящая часть граждан оказалась органи�
зационно и идейно “ничьей”, обрекаемой на общественную «бесхоз�
ность» и изоляцию.

Народ явственно ощущал: в стране неблагополучно, в повестку дня
ставится опаснейшая «усобица», способная затронуть каждого. Однако
сколь�либо четко уяснить, кто и с кем на самом деле в те дни боролся,
по силам было немногим. Некому стало объективно проанализировать
обстановку и внятно, доходчиво, авторитетно и честно растолковать это
народу. Всяк  имел “особое” мнение, с трудом сопоставимое, а тем бо�
лее — сводимое воедино с оценками рядом живущих людей.

Кипение эмоций, которые бурно выплескивались на поверхность об�
щественной жизни, фиксировалось “самочинными” надписями на по�

93 Московские новости: 1991, 5 мая.
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лях социологических анкет, отражавшими подчас  ошеломляющие, трав�
мирующие человеческое мировосприятие всплески чувств:

“Я не люблю нашу партию за ее некомпетентность, обманы, кризис,
за ее эгоизм и жестокость”;

“Отношусь к КПСС как к нашкодившему ребенку...”;
“Партия начала перестройку!” — какая демагогия: ведь эта партия и

завела страну в тупик. И Сталин, и Брежнев, и Ельцин, и Гришин — это
же сыны партии, а любой путь партии преступен и порочен”;

“Компартия, как известно, далеко не ангел. Но вот, поди ты, покая�
лась грешница, да и простила сама себя...”;

“Долой убийцу!!! Всю эту партийную сволочь. Партию дураков и сво�
лочей — к ответственности и покаянию!!!”;

“КПСС (ВКП(б) и КГБ (НКВД�МГБ) необходимо немедленно упразд�
нить и привлечь к международному суду за беспрецедентные преступ�
ления против человеческой цивилизации, уничтожение цвета прогрес�
сивного человечества; за разрушение генофонда собственного наро�
да, извращение нравственности — потери невосполнимы!”;

“КПСС стояла по горло в человеческой крови, а сейчас — по уши в
собственном дерьме”;

“Не было у нас ни реальных Советов — большевистская знать с наро�
дом не советовалась, ни социализма (похоже, подобные “измы” — вы�
мысел теоретиков), ни деления на соцстраны, капстраны и т.д.”;

“Поддерживаю Горбачева и Рыжкова. И очень страдаю, когда им пло�
хо. Ну почему мы так упрямы и неподатливы?!”;

“Горбачев и его команда не желают перестраиваться сами. Думают и
дальше жиреть на нуждах народа, на его хребте”;

“Передайте Горбачеву: все перестроечные элементы, в частности ко�
оперативы, работающие на государственном сырье, — это преступле�
ние перед народом, сознательный развал государства”;

“Горбачев хуже и опаснее Брежнева и его клики: его демагогия ту�
манна и опасна ... с тревогой убеждаюсь, что перед нами кукольный
театр с центральной куклой — Горбачевым”;

“КПСС, от Горбачева до рядового сторожа, себя совершенно дискре�
дитировала. Ельцин и “радикалы” — еще хуже”;

“Партия теперь ничего другого не может, как потрепаться”;
“Академики Сахаров, Попов, Афанасьев, Коротич и Евтушенко — ярые

противники советского строя. Их рабочий класс ненавидит”;
“...КПСС останется только для истории, как кошмар для народов России,

потому что “призрак”, бродивший по Европе, выбрал именно Русь и пре�
вратился в чудовищного вампира, какого нет ни в одной мифологии мира”;

Распад  образа КПСС



40

“Евтушенки, Ельцины и им подобные — все эти гастролеры и эстрад�
ники — ввергают несчастную Россию в еще больший хаос...»;

«Пропала Россия!” 94…
И все�таки бытовавшие в стране взгляды на текущее состояние и будущ�

ность КПСС отличались в ту переходную, рубежную пору редкостной нео�
днозначностью. Структура ответов на вопрос «Кто с кем борется?», отра�
жающая конфликтную суть перестройки в оценках россиян, выглядела по
данным опроса ЦИПКР 1989 г. весьма противоречивой (табл.1).

Таблица 1
«Кто с кем борется?»     (Допускалось несколько вариантов ответов)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Пешков В.П. Оппозиция и власть... С.22.

Даже самый очевидный вроде бы и активно вбиваемый в сознание
людей постулат: мол, все зависит от исхода схватки поборников “пере�
стройки” с ее противниками — смог прижиться в представлениях лишь
трети граждан. Немногим меньшая их доля предпочитала говорить о
трениях народа с властями, либо о конфликте “людей самостоятельных
с аппаратом”.

Не было заметно особой дифференциации общества и по партийным
симпатиям и антипатиям. Недовольство КПСС как силой, плохо управляв�
шей страной, не всегда перерастало во враждебность к ней, а тем более —
к ее членам лично. Это обстоятельство очень важно учесть при оценке
положения.  Резко критикуемой за плохое управление страной ныне пра�
вящей партии «Единая Россия» .

Впрочем, в конце 80�х годов ХХ века и настороженность в отноше�
нии всевозможных политических новообразований не трансформи�
ровалась в болезненную “фобию” к неведомым пока и часто стран�
новатым новым “субъектам” спешно вводившейся многопартийнос�
ти. В ноябре�декабре 1989 года две пятых российских граждан

94 Коммунисты: право на власть… С.9�10.
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(41,7%) выступали за дискуссии с «Демократическим союзом» В.Но�
водворской, а почти половина (46,7%) уклонялись от высказывания
оценок насчет «Памяти» Д.Васильева, отговариваясь, что «правди�
вых» данных об этой организации нет95.

Всем этим ранним альтернативам КПСС так и не хватило «критичес�
кой массы» социально�политической влиятельности, чтобы обрести шанс
на создание весомой оппозиции власти, а тем более – новой плюрали�
стической политической системы. И потому долгое время (по меркам
тех дней) речь шла не о «перетекании» власти – точнее, образа властву�
ющей силы – от компартии к одной из таких «неформальных» структур,
а о признании права  существовать на политическим пространстве вне
КПСС. Решающую роль в дальнейшем развитии событий сыграла внут�
ренняя дифференциация самой компартии и сложившейся вокруг нее
системы государственного руководства. Выступая на протяжении ряда
лет, особенно в 1988�1991 годы, в роли своеобразного «протоядра» оте�
чественной многопартийности, именно КПСС концентрировала как основ�
ные социальные силы, так и ту морально�политическую «энергию», без
высвобождения которых никакое идейно�политическое многообразие сил
в СССР и России, а значит, и возникновение дихотомии власти и оппозиции
было невозможным96.

Альтернативные выборы 1989 года показали, что КПСС имела все
шансы побеждать и в условиях плюрализма,  многопартийности. Из
2900 кандидатов на 1500 мест выдвинутыми в более свободной кон�
курентной борьбе членами КПСС были 86 процентов, а избрано оказа�
лось – 87,6. Для сравнения: в прежнем Верховном Совете СССР ко�
мумнисты составляли 71процент97.

Как показывали исследования, людей, как правило, не пугали ни те,
кто упрямо сохранял членство в компартии,  ни последователи даже
самых экзотических неформальных, как их тогда называли, организа�
ций. К тому же, несмотря ни на что, относительное большинство народа
(около трети) не видело в ту пору иного реального пути к политике,
кроме обновленных партийных, комсомольских и профсоюзных орга�
низаций. На всевозможные “неформальные” движения надеялся лишь
один из шести россиян98. Общество выжидало...

Даже начинавшие в ту пору покидать ряды КПСС не спешили пред�
ставлять это как свой конфликт с нею. Включая  деятелей, возглавив�

95 Текущий архив ЦИПКР:  Опрос «Политика и мы – 89».
96 Пешков В.П. Оппозиция и власть… С.25.
97 Аргументы и факты: 1989, №19.
98 Текущий архив ЦИПКР: Опросы: «Движение – 89»; «После съезда – 89».
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ших всю антисоветскую и антикоммунистическую трансформацию. На
удивление красноречив в этом смысле такой исторический документ,
как заявление члена ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета
РСФСР Б.Н.Ельцина о выходе из рядов компартии (ил.1).

Речь в нем идет о долгих раздумьях, предшествовавших данному
решению (об антикоммунистических убеждениях — ни слова). Об ог�
ромной ответственности и нагрузке, легшей на его плечи после избра�
ния Председателем Верховного Совета РСФСР. Однако Борис Никола�
евич вовсе не «бросал перчатку» КПСС и не провозглашал борьбу с ней.
О необходимости иметь большую свободу рук для выполнения новых слу�

Иллюстрация 1.Иллюстрация 1.Иллюстрация 1.Иллюстрация 1.Иллюстрация 1. Заявление Б.Н.Ельцина о выходе из КПСС
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Иллюстрация 2.Иллюстрация 2.Иллюстрация 2.Иллюстрация 2.Иллюстрация 2. Образ обновленной КПСС, который виделся Председателю
Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцину. Стенограмма выступления на XXVIII
съезде КПСС 6 июля 1990 г. с авторской правкой
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жебных обязанностей,  но никак не о желании создать что�либо альтерна�
тивное существовавшей системе власти. Говорилось о готовности сотруд�
ничать со всеми партиями страны, а следовательно, и с коммунистами.

Более того. В выступлении на XXVIII съезде КПСС, которое предше�
ствовало заявлению о выходе из партии, Председатель Верховного
Совета РСФСР Б.Н.Ельцин даже рисовал образ обновленной КПСС,
действующей в демократическом государстве при многопартийной си�
стеме (ил.2). На его взгляд, это должна быть партия парламентского
типа, которая имеет все шансы стать ведущей и побеждать на выборах
в лице той или иной из своих фракций.

Напомним, что даже в преддверии августовских событий 1991 года
Б.Н.Ельцин считал необходимым встречаться с лидерами Коммунисти�
ческой партии РСФСР для согласования взглядов на актуальные про�
блемы развития страны. Сегодня это кажется странным, но так было...

Многое тогда подтверждало тезис, почти еретический и в наши дни,
но строго обоснованный свидетельствами самой рассматриваемой эпо�
хи: “дефицит доверия” к КПСС даже на излете горбачевского правле�
ния выглядел не столь уж всеобщим. Это давало партии шанс заново
укрепить свои позиции. У нее оставалась возможность если и не встать
над схваткой, то занять в ней положение “медиатора” — примирителя,
высшего авторитета, своего рода третейского судьи.

Но время шло, а никаких весомых шагов в этом направлении не де�
лалось. Руководство КПСС так и не использовало ту тягу к порядку,
спокойствию, бесконфликтности, что еще доминировала в широчайших
народных массах. Оно с демонстративностью игнорировало патриоти�
ческую волну и оставалось едва ли не загипнотизированным вспышка�
ми всевозможных демократических акций и выпадов.

Анализ опросных анкет показывал: хлесткие и непримиримые на�
строения отличали именно то меньшинство респондентов, что твердо
ориентировались на курс уничтожения партии. А оно было куда актив�
нее, громче, изобретательнее в формулировках. Не питавшее же враж�
дебности к коммунистам большинство растерянно тушевалось и, даже
участвуя в опросе, отвечало строго “от сих — до сих”, не решаясь ни на
какие экспромты и инициативы. Все более сомневаясь само в себе,
оно  отступало в тень. Компартия же не обращала внимания на эту
капитуляцию своих союзников...

Раз за разом рвавшая стараниями своих лидеров не только органи�
зационные, идейные, но и моральные контакты с народом, КПСС с на�
тяжкой сохраняла и оставшиеся за ней стратегические позиции.

С одной стороны, опросы той поры предупреждали: всего 15 процентов
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граждан причисляли КПСС к общественным институтам, заслуживающим
особого доверия; самое большое 4�5 оставались при мнении, что лидер —
в трудовом коллективе, в частности — обязан быть членом партии и чело�
веком “идейно зрелым”;  2 — требовали от недавно избранных ими
депутатов ответственности перед партией,  только 1 процент населения
высказывал уважение к профессии партийного работника и т.п.

С другой – они свидетельствовали, что половина советских людей
все равно прислушивалась к КПСС, хотя и “не всегда”. Напрочь отказы�
валась хоть в чем�то верить ей только четверть граждан. Не большая
доля населения исповедовала и главный “демороссовский” довод:
партия, мол, родилась в принципиально иное время, с тех пор безна�
дежно устарела, сделалась анахронизмом, растеряла остатки способ�
ностей и сил, необходимых для управления страной, и ныне просто обя�
зана уйти, чтобы освободить место новым, динамичным, прогрессив�
ным и, главное, гуманным силам.

Не удавалось и превратить компартию в «кровавое пугало»: во вся�
ком случае, вести разговоры о том, что она «мечтает» заново развязать
гражданскую войну — даже незадолго до “путча” 1991 года — способ�
ны были каких�то 22 процента населения99…

Очевидным, впрочем, оставалось и другое:  авторитет КПСС держал�
ся крепче, нежели престиж почти всех остальных старых властных ин�
ститутов как союзного, так и республиканского значения. По сути дела,
партия в те дни оказалась только уравненной и частично нивелирован�
ной с остальными общественными инстанциями и силами. Каждый вто�
рой из советских людей продолжал прислушиваться к ней. Об абсолют�
ном же разрыве с коммунистами заявляла четверть граждан. Даже
такое мощное в те дни оружие «демократических» сил, как призыв
изъять из Конституции статью о руководящей роли КПСС, поддержива�
лось лишь половиной населения100.

Опросы свидетельствовали: упадок КПСС по большей части провоци�
ровался буквально всенародным отторжением лично М.С.Горбачева  и
“перестроечной” политики. Государственническая доминанта в массо�
вом сознании  в значительной степени укрепилась. Социологические

99 Коммунисты: право на власть... С.23�24.
100 Текущий архив ЦИПКР: «Пилотажные опросы»:  «Социальное действие». Август�
октябрь 1989 г. Выборка «случайная». 270 респондентов. Владимирская, Тамбов�
ская, Иркутская области, Бурятская АССР (Далее: “Социальное действие�89”); «Вы�
боры». Апрель�май 1989 г. Выборка «случайная». 266 респондентов. Московская,
Владимирская, Иркутская области, Бурятская АССР (Далее: Опрос “Выборы�89”);
Опросы: «Движение–89»; «После съезда–89». См. также: Вечерняя Москва, 1989,
4 августа.
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исследования 1989�1990 годов фиксировали рост “государственничес�
кого” типа политического сознания у респондентов с 17 до 50  процен�
тов респондентов101. С державной доминантой тесно и напрямую был
связан национальный стереотип авторитарно�харизматической влас�
ти. Как отмечал С.И.Васильцов в 1989 году, половина опрошенных
ЦИПКР граждан считала, что «дело не в количестве партий, а в том,
чтобы у руководства стоял энергичный деятель» 102, а М.С.Горбачев явно
этим ожиданиям не соответствовал. Например, исследования ВЦИОМ
фиксировали стремительное падение популярности Генерального сек�
ретаря ЦК КПСС, которого еще в 1988 году «человеком года» сочли
51процент граждан, а уже в 1990 – лишь 16103.

На излете 1989 года, рассматривая перспективы партии, решающая
доля российской части населения СССР предпочитала оттягивать при�
нятие окончательного решения о судьбах недавно “ведущей и направ�
ляющей силы” и, как следует из приводимых данных (табл.2), «мялась»
в оценках ситуации, «топталась» в политических делах.Вера народа в
способность КПСС преобразиться не исчерпалась. Но отошла на вто�
рой план. Главным же сделалось уклончивое предложение «подождать»,
как сложатся “обстоятельства”...

Естественно, долго такая “подвешенность” умонастроений сохранять�
ся не могла. Хотя представления о методах и путях адаптации КПСС к
новым общественно�политическим условиям и видение народом ее

101 См.: Бызов Л., Львов Н. Перестройка: политическое сознание и социальные
отношения //Век XX и мир: 1989, N 3; Выборы�90 //Постфактум:  1989. Специ�
альный выпуск; Выборы�90: Хроника избирательной кампании. Вып. 7 /Центр
политико�правовых исследований и информации при Культурном центре газеты
“Московские новости”. – М.: 1990; Березовский В.Н., Червяков В.В. Движение
одиночек или восстание масс? Аналитический доклад Центра политической конъ�
юнктуры. (http://www.ancentr.ru/doklads/archive/jirstat.shtml)
102 Васильцов С.И. Синдром политической “робинзонады” //Родина: 1989, № 9. С. 83.
103 Левада Ю. От мнений к пониманию... С.12.

Таблица 2
Есть ли у КПСС политическое будущее?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив ЦИПКР: «Пилотажный» опрос «Общественные проблемы
– 89». Ноябрь 1989. Выборка «случайная». 300 респондентов. Московская, Вла�
димирская, Иркутская, Тамбовская области, Бурятская АССР.
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104 Коммунисты: право на власть... С.26�27.

грядущей государственной роли были для этой партии не безнадежны�
ми (%; допускалось несколько вариантов ответов)104:

Не вызывало сомнений: уровень мировоззренческой “ортодоксии” в
российском обществе в канун августовского переворота 1991 года силь�
но понизился, и за абсолютную монополию КПСС на власть высказывал�
ся теперь примерно один избиратель из четырех. И все же восприятие ее
перспектив в целом оставалось — на массовом, не политически ангажи�
рованном уровне — опять�таки весьма и весьма небезнадежным.

В народном менталитете удерживался целый спектр мнений, все
еще признававших за КПСС право на “особую” общественную роль
гаранта безопасности и развития страны. Люди, как минимум, гото�
вы были и наперед закрепить за коммунистами равноправность с
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новыми партийными структурами, возникавшими в стране. Мол, хо�
тите, товарищи, власти — боритесь за нее...

Как видно, уже упоминавшееся выступление Б.Н.Ельцина на XXVIII
съезде КПСС, где он рисовал компартии ведущую перспективу даже в
условиях многопартийности, соответствовало настроениям граждан на
рубеже 1990 — 1991 годов.

Исследование, проведенное в июле 1990 года Центром социологи�
ческих исследований АОН при ЦК КПСС сразу после завершения рабо�
ты XXVII  съезда КПСС, показало, что даже при значительной «конкурен�
ции» со стороны Съездов и заседаний Верховных Советов СССР и РСФСР,
интерес общества к работе высшего форума пока еще правящей партии
был довольно высок: 35 процентов опрошенных следили за его рабо�
той регулярно, а 52 – от случая к случаю. Причем до половины населе�
ния высказывала в той или иной степени удовлетворенность решения�
ми высшего форума КПСС (гр.2).

График 2
Удовлетворенность решениями XXVII  съезда КПСС (%)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Центр социологических исследований АОН при ЦК КПСС. Всесоюзный
опрос общественного мнения. 16�20 июля 1990. 1700 респондентов. 19 евро�
пейских и азиатских регионов СССР //Аргументы и факты: 1990, № 32.

Каждый шестой гражданин СССР, согласно данным этого опроса, еще
был уверен, что решения Съезда будут способствовать преодолению кри�
зиса в обществе (при этом 27 % придерживались противоположного мне�
ния). И между этими двумя полюсами расположились 56 процентов совет�
ских людей, которых уже охватили те или иные сомнения в эффективности
и результативности решений правящей партии.  При этом внутрипартий�
ный срез данного исследования показывал, что подавляющее большин�
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ство многомиллионной членской базы партии не собиралось с ней расста�
ваться. Желание выйти из КПСС, фактически последовать съездовскому
примеру Б.Н.Ельцина, а также Г.Х.Попова, А.А.Собчака, декларировали толь�
ко 15 процентов членов КПСС. При этом заряженность на иную полити�
ческую активность демонстрировали лишь  двое из каждых пяти выходя�
щих (по 3 % намеревались работать в «неформальных движениях» и дру�
гой партии, а 9 – вообще не желали участвовать в политической жизни)105.

Обобщенное мнение основной массы советских граждан тех лет мож�
но было бы сформулировать так. Конечно, того, что было, не вернуть.
Однако и в новых условиях у партии коммунистов оставалось немало
возможностей для самоутверждения, удержания важных плацдармов
в околовластных делах, особенно в высших представительных органах
власти, а там, где они были утеряны — для прихода к государственному
управлению в будущем. Поэтому народ советовал КПСС: следует не
терять время и силы, борясь за безнадежно упущенное, а учиться быть
современной и очень гибкой силой в общественных делах, овладевать
искусством парламентской борьбы.

Повторим еще раз: речь шла о колоссальном низовом, и по большей
части стихийно складывающемся, морально�политическом потенциа�
ле, овладев которым, КПСС имела несомненный шанс достойно выйти
из “перестроечных” трудностей.

Но... этого не произошло. Гниение партийной элиты, терявшей, каза�
лось бы, даже инстинкт самосохранения, возбуждало в народе недоуме�
ние, перераставшее (часто скачками) как в раздражение,  недовольство,
так и в пассивность, отстраненность от политики. Настроения народа —
именно народа, а не столичных интеллектуалов, постоянных демонстран�
тов и участников стационарных пикетов — и устремление партийных “вер�
хов”, чем дальше, тем безнадежнее расходились в разных направлениях,
разрывая и национальный менталитет, и всю страну на части.

Чем дальше, тем очевиднее вся управленческая система, выстроен�
ная вокруг КПСС, приобретала в глазах современников облик силы,
создающей лишь беспорядок и разрушения. В итоге, вплоть до августа
1991 года, продолжалась редкостная и парадоксальная трансформа�
ция: власть предержащая партия, не встречая еще сколь�либо органи�
зованного противодействия в стране, сама превращалась в оппозицию
тому устройству общества, которое она же десятилетиями возводила,
оберегала и чей образ внедряла в массовое сознание в качестве глав�

105 Центр социологических исследований АОН при ЦК КПСС. Всесоюзный опрос
общественного мнения. 16�20 июля 1990. 1700 респондентов. 19 европейских и
азиатских регионов СССР //Аргументы и факты: 1990, № 32.
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ной ценности и цели. И в этом оппозиционном, а точнее – деструктив�
ном – качестве все решительнее не принималась страной106.

Нельзя не согласиться и с выводом: во второй половине 80�х годов
“правящая элита партии и государства сменила курс, сделав ставку на
антикоммунизм. При этом элита использовала именно те специфичес�
кие методы и ресурсы, которыми владела партия... То, что казалось
невозможным — развалить империю, было сделано партийной систе�
мой...“. Перестройка” высвободила колоссальную энергию, которая
была использована для разрушения страны”107.

Растянувшаяся на несколько лет агония КПСС, раз за разом — от
одной кризисной конвульсии к другой — толкала людей на стихийные,
по преимуществу, поиски иных, посткоммунистических перспектив об�
щенационального развития. Вариант  перебирался за вариантом, но
ничто не было способно полностью возобладать в умах. Как ничто и не
отбрасывалось сразу, целиком, до конца.

Определенный шанс закрепиться имело движение «Демокра�
тическая Россия», формируемое в РСФСР не выходившими из
КПСС членами Межрегиональной депутатской группы (МДГ) со�
юзного парламента. Позиционировавшая себя как оппозиция,
часть КПСС в форме МДГ получила в свое распоряжение некото�
рый властный ресурс и стала его использовать для политической
структуризации. Изначально «Демократическая Россия» пред�
ставляла себя как коалиция народных фронтов, партий, ассоциа�
ций избирателей (ил.3).

Естественно, что в условиях ускоряющейся плюрализации мас�
сового сознания перетекание части властного ресурса, включая
административный и информационный, не могло не способство�
вать бурному росту альтернативных КПСС политических структур.

В целом же взрыв советской однопартийности, при которой вся сово�
купность политических симпатий заземлялась на КПСС, породил на
какое�то — довольно, правда, непродолжительное — время “галакти�
ку” протопартий. Она состояла из превеликого множества, по большей
части мелких и мельчайших, организаций, отражавших предельную
разобщенность и дробность постсоветских политических устремлений
россиян (гр.3).

Разные судьбы ожидали эти новообразования. Отсюда повели отсчет
бесконечные организационные и идейные метаморфозы “демократов”

106 Пешков В.П. Оппозиция и власть... С.37�38.
107 Подберезкин А., Макаров В. Стратегия для будущего Президента России: рус�
ский путь. — М., 2000. С. 59�60.
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Иллюстрация 3. Иллюстрация 3. Иллюстрация 3. Иллюстрация 3. Иллюстрация 3. Информационные материалы Оргкомитета по созданию
движения «Демократическая Россия». Адрес его размещения (высотка Вер�
ховного Совета СССР на пр.Калинина в Москве) и телефоны ясно указыва�
ли, что для политического структурирования оппозиции КПСС был открыт
доступ к государственным ресурсам (начало)
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Иллюстрация 3 Иллюстрация 3 Иллюстрация 3 Иллюстрация 3 Иллюстрация 3  (окончание)

разнообразнейших оттенков, под чьим совокупным влиянием пребы�
вала уже четверть, а то и треть населения. Здесь же крылись истоки
социал�демократического течения, сгруппировавшего было вокруг себя
до 5 процентов потенциальных избирателей, но так и не сумевшего
впоследствии ни расширить, ни просто удержать эту социальную опору.

С этого момента начало свое летоисчисление организованное патри�
отическое  движение. В те дни  оно рассчитывало, максимум, на 2�4
процента последователей. Но спустя несколько лет выросло в целый
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График 3
Формирование «постКПССных» партийных ориентаций россиян (1990 г.)

 Источник:  Источник:  Источник:  Источник:  Источник: Текущий архив ЦИПКР. Всесоюзный опрос «Политика и мы». Сентябрь –
октябрь 1990. Почтовое анкетирование. Выборка «стихийная». 9000 респонден�
тов. 60 регионов СССР.

“архипелаг” всевозможных течений и партий, сумев буквально “пропи�
тать” собой огромную долю всей партийно�политической системы, мно�
гие бытующие в России идеологии. Одних заставив пересмотреть свои
позиции, других — мимикрировать.

На периферии складывавшейся многопартийности  замелькала под
именем “либералов” и ЛДПР, которая могла надеяться лишь на 1– 2
процента симпатизантов. Хотя именно ее взлет 1993 года возвестил о
закате “радикально�демократического” эксперимента в России.

Тогда же появилось на свет и такое общественное явление, как рос�
сийские коммунисты, в их более современной ипостаси. При этом нет
сомнений, что выход на политическую арену Коммунистической партии
РСФСР стал одним из важнейших следствий процесса плюрализации
советского общества. Идея ее создания пустила сильные корни  в на�
родное сознание уже  на излете 80�х годов.  Хотя общественное мнение
на этот счет поражало разноголосицей...
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Симптоматичны были «графики»  на социологических анкетах почто�
вых опросов той поры. “Для России нужна своя новая партия, которая
могла бы практически помогать рабочим и крестьянам, а потом уже —
интеллигенции”, — разъясняла, например, ситуацию сорокалетняя слу�
жащая�москвичка со средним специальным образованием.

Беспартийный научный работник, опять же из Москвы, в свой черед тре�
бовал: “Если кто�то хочет организовать новую партию РКП, пусть выходит
из КПСС и образует ее... А КПСС должна быть единой партией страны”.

“Российская компартия — это веяние моды, — гласила приписка на
полях другой анкеты, присланной тридцатилетней женщиной�инженером
из Тулы, русской, с высшим образованием. — Ибо только мода заставляет
быстро подыскивать и напяливать новую одежду, которую все носят”.

“Пока не будут созданы 2 — 3 сильные партии (а не множество
мелких), имеющие равные возможности с КПСС, спасти Россию и
Союз невозможно”, — приписывал на полях опросника свое особое
мнение русский сорокалетний инженерно�технический работник из
Красноярска.

“К сожалению, Учредительный съезд РКП создал не партию, а партап�
парат, — сетовал пожилой интеллигент�еврей из Магадана, — в кото�
рый всосались все лишние партаппаратчики КПСС, в том числе и наибо�
лее нечистоплотные”.

А молодой научный работник из Ташкента, член КПСС, предупреждал
об опасности: “ЦК Компартии РСФСР необходим, но Горбачева к нему
даже близко не подпускать — развалит, заговорит, доведет до ручки”.

“Создание КП РСФСР — это попытка создать оппозицию Съезду и
Правительству России. Попытка сохранить разлагающуюся КПСС хотя
бы в рамках России. Ничего не выйдет! Партия медленно, но вполне
логично движется к своему краху”, — пророчил студент из Свердловска.

По мнению рабочего (из казанских татар, но жившего в Башкирии),
речь шла о “стремлении антиперестроечных сил и политического “боло�
та” перехватить инициативу у прогрессивных сил”.

“Все эти компартии РСФСР и Бюро в ЦК — бессмысленные, вредные
мероприятия, — пытался втолковать в своем дополнении к анкете бес�
партийный врач. — Экономическая проблема в 100 раз важнее”.

“Россия — это головное предприятие в огромном производственном
объединении республик. Отсюда вытекает, что РКП не нужна”, — пере�
водил вопрос в более прагматично�цивилизованный, надо понимать,
план пятидесятилетний русский ИТР из Риги, состоящий в КПСС.

“Народ — Христос, КПСС — крест, ЦК — гвозди и веревки. У компар�
тии в республиках (КПР) это желание — еще крепче прибить народ к
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кресту”, — гласила не лишенная своеобразной экзальтированности
“граффити” на анкете сорокалетнего московского киоскера.

Все это была, по преимуществу, эмоциональная пена, взбивавшаяся
мировоззренческой “бурей” в тесном слое политически возбужденных
граждан. По�иному обстояло «на глубине», в основной толще общества,
более сдержанной в эмоциях, редко прорывавшихся даже в виде за�
меток на опросных анкетах108.

Картина здесь, как фиксировали количественные итоги тех же зонда�
жей, выстраивалась уже иная — более спокойная, уравновешенная и
благожелательная к нарождавшейся КП РСФСР.

У России, как и у прочих республик, должна быть своя партия (с пол�
ноправным ЦК), настаивала половина граждан (табл. 3). Да к тому же
еще и многие другие государственные структуры, наличествующие у брат�
ских республик, но не существующие в РСФСР. Сюда примыкали и взгля�
ды еще почти четверти населения, хотя и «кивавшей» на “трудные време�
на” (предлагая повременить с российской компартией до лучших, более
спокойных дней), но в принципе не оспаривавшей такую точку зрения.

Мысль эта, бывшая в середине 1989 года достоянием меньшинства,
оказалась способной по прошествии считанных месяцев удвоить ряды
последователей. Она, что называется, овладела умами большинства
нации и в них закреплялась. Категорически  оспаривать ее хватало
духа у немногих – одного советского человека из десяти. Это были либо
те, кто доказывал: подобные государственные новации для России не
надобны, ибо все хорошо, как есть. Или же люди, ужасавшиеся, что,
ставя подобные вопросы, “мы лишь подогреваем националистические
настроения русских”.

Из полосы общественных сдвигов конца 80 — начала 90�х годов рос�
сийское общество вышло, что называется, в “разобранном” состоянии.
Система общественно�политических ориентиров и ценностей, скрепляв�
ших народ воедино, оказалась взорванной и во многом разрушенной.
Тогда как вроде бы шедшая ей на смену “демократическая” сумма воз�
зрений так и не сложилась до конца.

Общество требовало и ждало от разворачивавшихся перемен под�
линной (а не формально�словесной) демократизации; раскрепощения
социальных и политических возможностей и сил; устранения маразмати�
ческих проявлений в духовной и политической областях, а также окамене�
лостей в системе государственного управления. А получило — иное...

Являвшаяся ядром советской государственности КПСС так и не суме�
ла мобилизовать и ввести в действие тот потенциал доброжелательно

108 Коммунисты: право на власть... С.32�33.
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нацеленных на нее массовых ориентаций, что даже в самые тяжелые
моменты сохранялись в обществе.

Эрозия правящего образа КПСС происходила, но она была не катас�
трофичной. Общественная инерция была колоссальной. КПСС остава�
лась ключевой силой в системе народного представительства, как в
СССР, так и РСФСР. В случае многопартийных выборов компартия, по
всем замерам, могла исполнять ту роль, что ныне играет «Единая Рос�
сия». Правящая в СССР партия имела шанс эволюционировать в доми�
нантную политическую силу, обеспечивавшую и  необходимую транс�
формацию общества,  сохранение государства как мировой державы.

Однако значительная часть партийной элиты, видимо, рассчитывала
провести модернизацию страны, не модернизируя советскую партию
власти, а дефрагментируя, разрушая ее. А в условиях, когда компартия,
как даже было установлено на процессе по «делу КПСС» в Конституци�
онном суде, это была не партия, а система управления государством,
такое саморазрушение привело и к саморазрушению исторической
России в ипостаси СССР.

Политическая и организационная «бесхозность» прогосударственно�
го потенциала, включая и депутатский корпус, помогла триумфу взгля�
дов и умонастроений меньшинства, ставившего на сокрушение всей
советской державности. Не предопределенная состоянием народного
менталитета гибель КПСС и связанного с ней общественного устрой�
ства стала реальностью.

Таблица 3
Отношение к идее создания российской компартии (%, по годам)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив ЦИПКР. Опросы: «Движение – 89» и «После съезда – 89»;
«Политика и мы– 89» (Показатели весны 1990 г. подсчитаны по данным анкет,
заполненных и присланных по почте в рамках опроса «Политика и мы– 89»  в марте�
апреле 1990, после установленного срока и сверх квоты 9000 респондентов. Допол�
нительная «стихийная» выборка весны 1990 — 563 респондента).
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В партии — чем дальше, тем очевиднее — происходило разделение
двух ее “Я”. Одно из них  олицетворялось элитой, которая пошла на
союз и слияние с той “третью” общества, что ставила на разрушение
страны. А другое — низовым, массовым, патриотически ориентирован�
ным движением, представлявшим интересы “двух третей”  населения,
готовых встать на защиту основ отечественной государственности, но
лишенных механизмов организационного и идейного взаимодействия
с КПСС. Первая попытка наладить эту взаимосвязь, приведшая к обра�
зованию КП РСФСР, не удалась. Образ КПСС, как руководящей и на�
правляющей силы общества, окончательно рухнул вместе с неудавшим�
ся выступлением ГКЧП в августе 1991 года.

Союзный Съезд: несбывшиеся ожиданияСоюзный Съезд: несбывшиеся ожиданияСоюзный Съезд: несбывшиеся ожиданияСоюзный Съезд: несбывшиеся ожиданияСоюзный Съезд: несбывшиеся ожидания

Последовавшие в 1989 году первые состязательные выборы в но�
вый орган государственной власти — Съезд народных депутатов СССР
— вызвали в обществе большие надежды. Хотя, как свидетельствова�
ли данные опросов общественного мнения (носившие в ту пору фраг�
ментарный характер, т.к. социологи еще только приступали к освоению
общественно�политической проблематики), степень демократичности
той избирательной кампании подвергалась серьезному сомнению. В
апреле — мае примерно половина избирателей соглашались с тем, что
велась она демократично, а представители другой были уверены в про�
тивоположном (соответственно 46,6 и 48,1 %)109.

Однако при всей критичности к прошедшей избирательной кампании
общество многого ждало от Съезда. Пресса была полна свидетельств
того, что прямые его трансляции слушали даже на улицах и  остановках,
прильнув к радиоприемникам. Спустя десять лет, исследователи и публи�
цисты с удивлением анализируют невиданный всплеск общественного
интереса к деятельности государственного органа: «Съезд продолжался
12 дней. Почти две недели никто в стране, по сути, не работал. Прямая
трансляция дебатов, от которых захватывало дух, приковала к экранам
все взрослое население СССР. Общество глядело в телевизор как в зер�
кало, узнавая и одновременно  не узнавая себя в нем. Оказывается, мож�
но свободно и открыто спорить с самим генсеком. Можно произносить
речи, не прошедшие предварительную цензуру в кабинетах ЦК. Можно, не
входя в высшую партноменклатуру, предложить свою кандидатуру на пост
председателя Верховного Совета СССР. Съезд не произвел революции в

109 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Выборы�89».
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стране и обществе. Но он совершил переворот в умах»110.
Как ни парадоксально, но именно с началом работы Верховных Сове�

тов СССР и РСФСР, отмечала проф. Е.А.Лукьянова, связано начало раз�
рушительных процессов, которые привели к устранению с мировой аре�
ны и расчленению великой страны, показавшей возможность иного, чем
на Западе, пути развития и обладавшей огромным, опасным для него эко�
номическим, интеллектуальным и военным потенциалом. «…Оба Верхов�
ных Совета с самого начала были обречены. При определенном развитии
ситуации им была отведена особая роль в заранее написанном сценарии,
которая заключалась в легитимации преобразований, приведших к тра�
гедии. Они ее выполнили. В большинстве своем бессознантельно и ис�
кренне. А когда начали сознавать всю опасность наступающих перемен,
стали ненужной и вредной помехой для реформаторов»111.

Директор�организатор Института социологии АН СССР проф. В.Ядов
сообщал такие данные ежедневных замеров, проводившихся совмест�
ной группой «Съезд», организованной его институтом и Всесоюзным
центром изучения общественного мнения: на 29 мая 1989 года внима�
тельно следили за Съездом до 80 процентов советских людей112.

Опрос ВЦИОМ по «горячим следам» Первого съезда выявил удивитель�
ную вещь: 93 процента советских людей заявляли, что «в той или иной
степени знакомы» с его материалами113. А в мемуарных источниках дают�
ся весьма емкие объяснения возникшей тогда волны интереса и доверия
к новым народным избранникам, прошедшим горнило непривычной для
страны предвыборной состязательности: «Что перестраивать, простой на�
род толком не знал. Было много всяких слов, обещаний. Все пребывали в
эйфории завтрашнего дня — проснулся утром, и будет полное благоден�
ствие. И это связывалось с новыми людьми в руководстве страны»114.

Почти половина населения страны, насмотревшись съездовских бата�
лий, пребывала, по данным опроса ВЦИОМ, в полной уверенности, что
«решения Съезда народных депутатов СССР создали прочную основу для дей�
ствительных и скорых изменений к лучшему в жизни людей страны» (гр.4).

110 Выжутович В. Первый советский парламент стал могильщиком коммунистичес�
кого всевластия //Известия: 1999, 25 мая.
111 Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законода�
тельство в России (1917 –1993). – М.: МГУ, 2000. С.79.
112 Аргументы и факты: 1989, №22.
113 ВЦИОМ. Всесоюзный опрос общественного мнения. 11�14 июня 1989 г. Выбор�
ка случайная. 2100 респондентов, 47 населенных пунктов //Аргументы и факты:
1989, №26.
114 Андриянов В. Черняк А. Одинокий царь в Кремле. Борис Ельцин и его команды.
Кн. 1. — М.: ЗАО «Газета «Правда», 1999. С.150�151.
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115 Цит по: Современная политическая история России (1985 — 1997).  Т. 1. Хрони�
ка. — М.: РАУ�Корпорация, 1997. С.89.
116 Зенкин С. Решительно двигаться вперед. К итогам анкетного опроса по пробле�
мам хозяйственного механизма //Современный социализм и проблемы пере�
стройки. — М.: Институт экономии мировой социалистической системы АН СССР,
1989. С.124.

График 4
Согласны ли Вы с тем, что решения Съезда народных депутатов СССР
создали прочную основу для действительных и скорых изменений к

лучшему в жизни людей страны?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Всесоюзный опрос общественного мнения ВЦИОМ. 11�14 июня 1989 г.
Выборка случайная. 2100 респондентов. 47 населенных пунктов //Аргументы и
факты: 1989, №26.

Исследования массового сознания, только еще входившие в научную
практику того времени, показывали (например, опрос группы ученых под
руководством Ж.Тощенко на 150 предприятиях России, Украины, Бело�
руссии и Казахстана) огромный разрыв между официальными «перестро�
ечными» лозунгами и реальным ощущением перемен, возникающем у
людей. Так, на третьем году преобразований каждый десятый был уверен,
что перестройка в стране еще не началась, а две пятых советских людей
были убеждены, что она идет где�то по верхам, но до них так и не дошла115.

Более того, согласно исследованиям Лаборатории анализа хозяй�
ственных нововведений ЦЭМИ АН СССР, охватившим 12 тысяч респон�
дентов на предприятиях 7 союзных министерств РСФСР, Украины, Мол�
давии, республик Прибалтики, Средней Азии и Закавказья, если в фев�
рале 1998 года ход перестройки хозяйствования считали «скорее нега�
тивным» и «негативным» 57,5 процента опрошенных, то уже к концу
1998 (в декабре) таких насчитывалось 71,5116.

Союзный Съезд: несбывшиеся ожидания



60

Поскольку под огонь критики инициаторами «перестройки» был под�
веден аппарат управления государством и партии (а он, естественно,
давал очень много оснований для критики и разоблачений), то форми�
ровался в общественном сознании и позитивный стереотип: передача
властных полномочий выборным органам, как панацея от всевластия
некомпетентного аппарата. Исследования того времени свидетельство�
вали о формировании огромных позитивных ожиданий у населении в
отношении представительных органов власти.

Так, в 1989 году почти половина опрошенных были уверены, что для
России лучше всего подходит форма государственности, где ведущую
роль играет народное представительство.Причем это либо обновлен�
ная система Советов, либо собственно парламентская республика (до
половины мнений). В то время как за президентскую республику стоял
каждый третий (гр.5).

Однако уже по завершении самого Съезда народных депутатов СССР
в общественном мнении наметился определенный диссонанс. Так, пол�
ностью удовлетворенными его ходом,  итогами считали себя только 4,2
процента опрошенных избирателей. Частично удовлетворенными —

График 5
Какая форма государственности лучше всего подходит для России?

(%, допускалось несколько мнений)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив ЦИПКР. «Политика и мы – 89».
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треть. Почти половина выказывали частичное и полное неудовлетворе�
ние117. Причем каждый четвертый заявлял, что чувствует себя обману�
тым в своих надеждах и ожиданиях после завершения работы Съезда.
В то же время каждый пятый утверждал, что такого ощущения у него
нет. И еще почти половина заявляли, что у них по итогам работы Перво�
го съезда двойственное ощущение118. А 47 процентов были согласны с
тем, что «решения Съезда народных депутатов СССР создали прочную
основу для действительных и скорых изменений в жизни страны. Прав�
да, почти треть были не согласны с такой оценкой119.

Причин формирования смешанного, двойственного отношения
избирателей к первому опыту советского парламентаризма мно�
го. Но если проанализировать публикации ведущих средств мас�
совой информации той поры, то выяснится: в формировании не�
гативного восприятия существенную роль играли либерально
ориентированные СМИ («Комсомольская правда», «Московские
новости», «Огонек» и др.), выходившие в ту пору многомиллион�
ными тиражами. Тезис, сформировавшейся на Съезде оппозици�
онной Межрегиональной депутатской группы о «сталинско�бреж�
невском» характере большинства корпуса народных избранни�
ков, стал доминирующим в наиболее тиражных СМИ.

Однако навязать обществу мнение, что Съезд продемонстрировал
недостаточную демократичность большинства депутатов, свой «сталин�
ско�брежневский характер», все же не удалось. Социологические зон�
дажи свидетельствовали: если спустя несколько месяцев после завер�
шения работы Первого съезда до четверти опрошенных соглашались с
таким утверждением120, то к сентябрю — октябрю 1989 года убежден�
ность в том, что «Съезд носил «сталинско�брежневский» характер, раз�
делял лишь каждый шестой — седьмой121.

Оценивая главные недостатки нового органа власти, массовый изби�
ратель руководствовался отнюдь не навязываемыми ему псевдоидео�
логическими конструкциями. «Съезд превратился в «говорильню» для
тщеславных и рвущихся к популярности и власти депутатов», — такой

117 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Общественные проблемы – 89»; «Пилотажный»
опрос «Настроения после Съезда”. Июль 1989 г. Выборка «случайная». 300 рес�
пондентов. Бурятская АССР, Владимирская, Московская, Иркусткая, Тамбовская
области (Далее: Опрос “Настроения после Съезда – 89”).
118 Там же. Опросы «Настроения после съезда – 89»; «Политика и мы – 89».
119 Всесоюзный опрос общественного мнения ВЦИОМ. 11�14 июня 1989 ...
120 Текущий архив ЦИПКР. Опрос «После съезда – 89».
121 Там же. Опрос  «Современные проблемы – 89».
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вердикт избирателей в одном из региональных опросов поддержали
более трети респондентов122.

Исследования ЦИПКР в конце 1989 года уже зафиксировали
резкое падение симпаний к народным депутатам СССР среди
недавних избирателей. Оно опустилось до 40 процентов,  имея  к
тому же явную тенденцию дальнейшего снижения123.

 И это мнение все более укреплялось по мере того как в следую�
щие дни после всех съездовских схваток положение в стране не толь�
ко не улучшалось, но и ухудшалось. В обращениях к высшим орга�
нам власти СССР, которые направляли советские граждане, в числе
главных были требования  перехода от  разговоров к решению кон�
кретных проблем жизни людей.

«Мы рабочие и служащие, ветераны труда, дошли до предела скудно�
сти продовольственного снабжения. Мяса и колбасы в государствен�
ных магазинах нет. Приходится втридорога покупать продукты питания
в кооперативах или у спекулянтов... Просим изменить стиль работы ЦК
КПСС, Верховного Совета СССР, Совмина СССР. Нужно меньше говорить, а
больше делать» (Г.И. Данилевский , Таганрог, Ростовская область).

«Народ верил, что с перестройкой улучшится снабжение населения
товарами и продуктами. А что получилось в действительности? Возрос�
ли розничные цены на все и вся, организована спекулятивная пере�
продажа государственных товаров в кооперативах, введены так назы�
ваемые договорные цены, которые по карману только ворам и граби�
телям, дефицитом стала даже зубная щетка, с прилавков магазинов
исчезли импортные товары. Получается, что «достоинства» перестрой�
ки — в бурном росте цен, дефицита, в сплошных очередях и давках. Но
народ нельзя накормить демократией и гласностью. Я обеими руками
голосую за перестройку, но такую, в которой меньше слов, а больше кон�
кретной заботы об интересах трудящихся» ( Л.И. Тарасов, Свердловск).

«Пишу в ЦК КПСС, несмотря на то что знаю: хоть и вся власть у нас
принадлежит Советам, но обращаться к ним бесполезно...» (Н.И. Петров,
член КПСС, инвалид Великой Отечественной войны, Ростов�на�Дону»124.

Однако при всей неоднозначности отношения к новому союзному
советскому парламенту, ожесточенной критике его, как «говорильни»,
население продолжало высказывать уверенность, что народное пред�

122 Ук. ист: Опрос «После съезда – 89».
123 Васильцов С.И. Мы снова в бой пойдем? С.30�31.
124 Из обзора писем, подготовленного Общим отделом ЦК КПСС по итогам 9 меся�
цев 1989 г. Цит. по: Андриянов В. Черняк А. Одинокий царь в Кремле... Кн. 1.
С.222�223.
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ставительство должно играть в нашем обществе главную руководящую
роль (табл. 4).

Таблица 4
Кто должен играть в нашем обществе главную руководящую роль?

 (Декабрь 1989 г.)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив ЦИПКР. «Политика и мы – 89».

Единовластие КПСС поддерживалось в ту пору, как видно, лишь каж�
дым тринадцатым, в то время как каждый третий опрошенный ставил
на первое место институт Съезда народных депутатов (при всех его не�
достатках). В мемуарных источниках можно найти практически сход�
ные оценки перемен в общественном сознании, высказываемые вид�
ными представителями противостоявших политических сил.

Съезд и Верховный Совет СССР «выявили то, что уже давно ощуща�
лось в обществе, — писал в то время М.С.Горбачеву его помощник и
зав.Общим отделом ЦК КПСС В.И.Болдин. — Партия оказалась не гото�
ва вести борьбу в новых условиях, она все больше теряла управление
происходящими в стране процессами... Съездовская дискуссия подтвер�
дила: население в значительной части не поддержало партию еще в
дни выборов... Съезд народных депутатов воодушевил тех, кто был не�
когда индифферентен к политической борьбе... Была поколеблена уве�
ренность коммунистов в способности руководства отстаивать свои прин�
ципы. И, наконец, итоги работы Съезда подтвердили горькую истину —
неавторитетность Политбюро и генсека»125.

Более того, появление внешне более�менее самостоятельного от партии
органа государственного управления серьезно поколебало правящий об�
раз КПСС. «Кризис партии в шоковом прозрении, что народ более не счи�

125  Болдин В.И. Крушение пьедестала. — М.: Республика, 1995. С.354.
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тает партию защитницей своих интересов, иначе говоря, народ обвиняет
партию в присвоении этой роли... Вот причина кризиса, причина потрясе�
ния. Руководство партии на всех уровнях стало жертвой мифа, созданного
многолетней партийной пропагандой», — отмечал профессиональный
партийно�комсомольский пропагандист, а впоследствии первый руково�
дитель ВГТРК и член ельцинской команды  О.М.Попцов126.

Нельзя сказать, что специалисты, профессионалы не пытались со стра�
ниц СМИ втолковать, что «бездумная реанимация лозунга «Вся власть
Советам!», который воспроизводился от лица науки и большой полити�
ки чаще, чем в 1917 году, и даже считался знаком «демократизма по�
литических намерений», ни к чему хорошему не приведет. «Тем, кто на�
ходится в плену иллюзий насчет того, что передача власти Советам — па�
нацея от всех наших бед, полезно бы вспомнить, что Советы со своими
исполкомами и аппаратом — это органы власти, имеющие тенденцию к
отходу от народа, который ее породил, превращаться из его слуг в повели�
телей. Поистине: вышли из народа — вернуться нескоро. Поэтому и ло�
зунг «Вся власть Советам!» превращается по существу в призыв передать
власть одного аппарата — партийного, другому — государственному»127.

Главным итогом работы Первого съезда можно назвать появление в
общественном сознании нового типа законности, легитимации власти.
Он опирался на волеизъявление народа. Народное представительство
в форме Съезда народных депутатов СССР было признано обществом
как институт власти, представляющий, по крайней мере внешне, боль�
шинство граждан.

Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —
«старый» Верховный Совет РСФСР«старый» Верховный Совет РСФСР«старый» Верховный Совет РСФСР«старый» Верховный Совет РСФСР«старый» Верховный Совет РСФСР

К концу 1989 года руководство КПСС предприняло дальнейшие ра�
дикальные шаги по изменению правил политической игры. Причем
внешне они вроде бы опирались на поддержку общественного мнения,
но на самом деле были внутренне довольно противоречивы. Речь идет
о согласии на изменение республиканских выборных законов; об от�
мене представительства от общественных организаций, фильтров в виде
окружных предвыборных совещаний, т.е. тех механизмов, которые дол�
жны были на первых порах страховать КПСС от потери контроля над
новыми представительными и законодательными органами.

126  Попцов О.М. Хроника времен «царя Бориса». Россия, Кремль. 1991 — 1995.
— М.: Совершенно секретно, 1996. С.144.
127 Смоляков Л. Всей власти – никому //Известия: 1990, 15 апреля.
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Иллюстрация 4. Иллюстрация 4. Иллюстрация 4. Иллюстрация 4. Иллюстрация 4.  А.И. Лукьянов, последний Председатель Верховного Сове�
та СССР. С трибуны Мавзолея � через “Матросскую тишину” � к роли одного
из парламентских лидеров “Четвертой республики”

1990 г.  На трибуне Мавзолея между Ельциным и Горбачевым

1992 г.  Узник “Матросской тишины” прощается с охраной

1997 г.  Председатель Комитета по законодательству Госдумы

Контраст  восприятия
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Хотя, например, в рейтинге проблем, устранение которых позволило
бы избежать разочарования избирателей, отмена института окружных
избирательных комиссий, судя по опросам, занимала далеко не пер�
вое место (лишь 23,2 % требований). Во главу угла избиратели уже
тогда ставили проблему равного использования средств массовой ин�
формации выборной кампании (27,5), а также строгого наказания тех,
кто пытается манипулировать общественным мнением, оказывать дав�
ление на избирателей (20,3). При этом, естественно, полным одобре�
нием (60,9 %) пользовалось утверждение, что и сами избиратели не
должны давать себя обманывать и надувать128.

Понять, зачем так активно руководство КПСС спешило “пилить сук, на
котором сидит”, на первый взгляд, трудно. Общество требовало отнюдь не
введения большего элемента стихийности в избирательный процесс. При�
чина, очевидно, была в логике межгрупповой политической борьбы.

Да, с одной стороны, «большинство союзных депутатов,  как отмечал
в мемуарах последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лу�
кьянов (ил.4),  с самого начала достаточно твердо были настроены в
пользу решительного реформирования, но ни в коем случае не разру�
шения того общественного строя, который сложился в нашей стране»129.
С другой  – по признанию одного из сопредседателей МДГ Г.Х.Попова
– после того как на Первом съезде в Верховный Совет «не избрали ни
Сахарова, ни Афанасьева, ни меня», Горбачев понял, что «вообще мо�
жет оказаться без оппозиционных депутатов». И в таких условиях сде�
лать парламент «рычагом давления на ЦК, как мыслилось Михаилу
Сергеевичу, никак не удастся»130.

Со своей стороны, «демократическая оппозиция» осознавала, что
ресурс, которым она располагала в составе Союзного съезда (по оцен�
ке того же Г.Х.Попова, до 300 депутатов из 1 500; по другим данным —
386 депутатов, из которых 286 представляли РСФСР)131, обрекал ее
только на роль декоративного пугала оппонентов М.С.Горбачева.

Как показывали опросы общественного мнения, оснований для тревоги
за собственные политические позиции и у него, и у руководства МДГ было
достаточно. Например, избрание Генерального секретаря ЦК КПСС Пред�
седателем Верховного Совета, по данным ВЦИОМ, безоговорочно одоб�
рили только  52 процента населения. Различные оговорки по этому пово�

128 Текущий архив ЦИПКР. Опросы: «Настроения после съезда – 89» и «Обществен�
ные проблемы – 89».
129 Лукьянов А.И. Переворот мнимый и настоящий. — Воронеж. 1993. С.22.
130 Цит. по: Выжутович В. Первый советский парламент стал могильщиком...
131 Андриянов В., Черняк А. Одинокий царь в Кремле...  Кн. 1. С.229.
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ду выдвинул 31 процент, а 10 — решительно не поддержали. На фоне
ожидаемой всенародной поддержки результат был низковат.

Вместе с тем и выдвигаемые МДГ альтернативы не получали широко�
го общественного отзвука. Так, в процессе социологического исследо�
вания респондентам, решительно недовольным избранием М.С.Горба�
чева на пост президента, было предложено выдвинуть свои кандидату�
ры. Оказалось, Б.Н.Ельцина в качестве Председателя ВС СССР хотели
видеть 46 процентов противников М.С.Горбачева, А.М.Оболенского —
4132. Однако если пересчитать базу массовой поддержки лидеров МДГ,
то можно отметить: тогда у них был  очень невысокий уровень обще�
ственной авторитетности (табл.5).

132 ВЦИОМ. Всесоюзный опрос общественного мнения... //Аргументы и факты:
1989, №26.
133 Андриянов В., Черняк А. Ук. ист. С.229.

Таблица 5
Поддержка альтернативных кандидатов на пост

Председателя Верховного Совета СССР
(Среди не поддержавших избрание М.С.Горбачева)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ВЦИОМ. Всесоюзный опрос... 11�14 июня 1989 г. //Аргументы и фак�
ты: 1989, №26.

Кстати, сама МДГ была далеко не едина ни на Съезде, ни после него.
Институт ее сопредседателей свидетельствовал об этом. Даже по воп�
росу об отмене шестой статьи Конституции СССР – единственному, объе�
диняющему МДГ, по признанию Г.Х.Попова, не было жесткой общей
точки зрения. Так, по данным опроса, проведенного среди членов Меж�
региональной депутатской группы, половина оппозиционных депута�
тов полагали, что ее надо изъять и разрешить формирование любых
политических объединений. Примерно две пятых из них были настрое�
ны более радикально: конституционную норму о КПСС изъять и обсу�
дить вопрос о переходе к многопартийности. И даже 5 процентов оппо�
зиционеров все равно были убеждены в необходимости сохранения
однопартийной системы и закрепления за КПСС руководящей роли133.

Контраст  восприятия
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Феномен раздвоенности общественного восприятия оппозицион�
ных лидеров аналитики заметили еще в то время. Исследования, о
которых докладывалось руководству РСФСР в конце 1989 года,
свидетельствовали: эмоциональная пена в массовом сознании, на
чем и держалась публичная весомость лидеров МДГ, недолговечна,
т.к. избиратели, симпатизирующие лидерам «демократической оп�
позиции», в большинстве исповедуют другой набор общественно�
политических ценностей, чем те, которые отстаиваются представи�
телями Межрегиональной депутатской группы134.

Наложение, казалось бы, взаимоисключающих политических рас�
четов, привело к тому, что М.С.Горбачев вместе с ближайшим окру�
жением и лидеры «демократической оппозиции» осознали: одно «аг�
рессивно�послушное большинство» следует поменять на другое – не
менее послушное, но, естественно, с другим политическим знаком.
И сделать это на базе  Российского съезда народных депутатов. Вме�
сте с тем, стремительно развивавшийся процесс общественного не�
довольства требовал и от той, и от другой группы изобретать различ�
ные ипостаси «противников перестройки» для направления обще�
ственного недовольства. Волею судеб среди них оказался и «ста�
рый» Верховный Совет РСФСР, работа которого резко контрастиро�
вала с союзными съездовскими новациями и служила живым при�
мером «дани застойным временам». На этом фоне «прогрессивность»
союзного депутатского корпуса, и особенно МДГ, смотрелась более
отчетливо. К декабрю 1989 года довольными и частично довольны�
ми поведением депутатов  СССР были 45 процентов опрошенных.
Тогда как сразу после Первого съезда таких было 37,2. Правда, и
недовольных оставалось много. В декабре — 43,5 против, соответ�
ственно, 45,8 процента полностью и частично недовольных135.

В конце 1989 года «демократической оппозицией» была развернута
кампания давления и дискредитации «старого», «аппаратного» Верхов�
ного Совета РСФСР. Но она дала неожиданный эффект. Как выясни�
лось, «попытки московских «демократов» оказать давление на депута�
тов (пикетирование у гостиницы, подбрасывание в номера различных

134 Личный архив Г.Н.Пирогова, бывшего помощника члена Политбюро ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР В.И.Воротникова (Далее:
Личный архив Г.Н.Пирогова) //Запись беседы группы политологов с руководством
Секретариата Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. О некоторых
вопросах развития предвыборной обстановки и подготовки к выборам. 23 декаб�
ря 1989. С.1�3.
135 Текущий архив ЦИПКР. Опросы: «Политика и мы – 89»; «Настроения после съез�
да» и «Общественные проблемы –89».
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листовок, обращений)» вызвали только «обратную реакцию депутатов,
возмущение — за кого нас принимают?!», да к тому же породили него�
дующие выступления на самой сессии по поводу призывов, например,
Московского объединения клубов избирателей «к подрыву и саботиро�
ванию законов Советской власти путем дезорганизации в народном
хозяйстве, особенно в продовольственном обеспечении, торговле, как
самой уязвимой социальной отрасли»136.

В итоге очередная сессия «старого» Верховного Совета чуть было не за�
кончилась одобрением необходимости проведения выборов по производ�
ственным округам, дабы компенсировать явные диспропорции в предста�
вительном характере высших органов государственной власти. Однако,
несмотря на широкую поддержку этой идеи (ее даже развивал на россий�
ской сессии народный депутат СССР, известный в будущем реформатор и
лидер первой официальной антикоммунистической партии,  ДПР, Герой
Социалистического Труда Н.И.Травкин), решение не состоялось137.

Дисциплинированное большинство «старых» российских депутатов,
несмотря на массированное присутствие на сессии и давление союз�
ных депутатов из МДГ, добросовестно реализовало установки Полит�
бюро ЦК КПСС (ил.5). А они состояли в том, чтобы в РСФСР «иметь Съезд,
две палаты»..... Кроме того, «от общественных организаций депутатов не
избирать». И самое главное – о выборах депутатов от производствен�
ных округов на сессии идею лишь «выдвинуть»138. Здесь явно просмат�
ривалось своеобразное намерение союзного руководства «попугать»
оппонентов, а для сторонников — обозначить «бег на месте».

Надо отметить, что работа «старого» Верховного Совета РСФСР и даль�
ше подвергалась постоянной критике в либеральных СМИ. Даже после
того как в ноябре 1989 года прошла его последняя сессия, многие
СМИ не упускали случая заклеймить всевозможные решения Прези�
диума Верховного Совета РСФСР, принятые уже в 1990 году, в период
подготовки Первого съезда народных депутатов республики.

Как показали опросы ВЦИОМ в декабре 1989 года, новому Верховному
Совету СССР декларировала полное доверие в два раза большая доля
граждан, чем старому, «аппаратному» Верховному Совету РСФСР (гр.6).
136 Васильев В.Н. Доверие микросовету //Советская Россия: 1989, 28 октября;
Воротников В.И. А было это так... С.310�311.
137 Стенограмма Одиннадцатой сессии Верховного Совета РСФСР, по странному
стечению обстоятельств, оказалась не изданной. Такая судьба в современной
российской политической истории постигла еще только документы расстрелянно�
го Десятого съезда народных депутатов Российской Федерации. Основным источ�
ником материалов о работе этой последней сессии Верховного Совета РСФСР
являются газетные отчеты //Советская Россия: 1989, 26�28 октября.
138 Воротников В.И. Ук. соч. С.307.
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Иллюстрация 5.Иллюстрация 5.Иллюстрация 5.Иллюстрация 5.Иллюстрация 5. Последняя сессия «старого» Верховного Совета приняла
конституционные поправки, определившие самую демократичную на то
время систему выборов в новое народное представительство – Съезд на�
родных депутатов РСФСР

Понятно, что атака на «старый» Верховный Совет РСФСР носила со
стороны «демократических» сил фоновый характер — как против одно�
го из воплощений пресловутого «аппарата». Эта критика выполняла
вспомогательную агитационно�пропагандистскую функцию в период
предвыборной кампании за мандаты народных депутатов Российской
Федерации. А Съезд и Верховный Совет СССР рассматривался МДГ,
судя по всему, лишь как инструмент, база для разворачивания наступ�
ления на российском направлении. «Общесоюзный парламент, особен�
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но Верховный Совет, стал фактором сдерживания реформ»139, — такое
мнение стало доминирующим в «демократических» кругах.

И у инициаторов перестройки, и у «демократической» оппозиции рос�
ли надежды, что новый республиканский парламент, как более леги�
тимный и избираемый по более демократическим законам, сможет стать
плацдармом для нового наступления в борьбе за власть и влияние. В
условиях, когда нарастала нестабильность в стране, нарушались хо�
зяйственные связи, дефицитом становилось все и вся. Авторитет партии�
государства и Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева стреми�
тельно разрушался. Каждая из противодействующих сторон лелеяла
надежду, что ей удастся получить послушное именно себе депутатское
большинство.

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?

После того как МДГ убедилась в бесперспективности работы в оппо�
зиции на Съезде народных депутатов СССР, она перешла, по определе�
нию ее лидеров, к тактике борьбы за власть на «нижних этажах». При�
чем аналитики в МДГ быстрее, чем в КПСС, пришли к пониманию зна�
чимости лидерского фактора в борьбе за общественное доминирова�
ние. Кампания за завоевание массовой поддержки уже в 1990 году стро�
илась на использовании лидерских политических технологий (ил.6).

«Для организации выборов парламента России мы создали из всех органи�
заций, поддерживающих нас, единый блок «Демократическая Россия», — вспо�

График 6
Уровень доверия «новому» Верховному Совету СССР и

 «старому» Верховному Совету РСФСР

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Опрос: декабрь 1989 г.//Общественное мнение России в цифрах
и комментариях. — М.: Информационное агентство “Data”. 1991. C.16.

139 Федоров Ю. Парламент в трансформационном процессе в России... С.82.

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?
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Иллюстрация 6.Иллюстрация 6.Иллюстрация 6.Иллюстрация 6.Иллюстрация 6. Образцы первой агитационной продукции в ходе выборов
на Съезд народных депутатов РСФСР
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минал Г.Х.Попов. — Мы достаточно продумано выдвинули кандидатов, обес�
печили их регистрацию и включение в списки. И потом боролись за их победу.

... Трудностей было много — уже в том, как подсказать избирателям, что
такой�то кандидат от «Демократической России». Выход был найден. Если
избирателям были неизвестны фамилии Иванов, Петров, Сидоров, то под�
писывали обращение к избирателям Ельцин, Травкин, Попов, Афанасьев,
Станкевич, Мурашев. Это означало, что это наш кандидат»140.

Нельзя сказать, что в окружении тогдашнего Председателя Прези�
диума Верховного Совета РСФСР В.И.Воротникова не было понимания
кардинальных перемен в электоральной ситуации, народном ментали�
тете, необходимости использования адекватных методов обществен�
ной борьбы в условиях доминирования личностных факторов в воспри�
ятии политики основными массами избирателей.

«Специфическая черта современной ситуации, — разъясняли полито�
логи руководителям РСФСР, — это персоналистский характер массово�
го сознания. У нас сейчас, как нигде в мире, восприятие политики идет
через личность, строго личностное. Причем на это накладываются три
момента. Во�первых, наша старая политическая российская традиция.
Далее — однопартийная система в условиях кризиса партии, когда про�
сто невозможен взгляд через партию, а те мелкие организации, кото�
рые претендуют на роль партии, так называемые неформальные дви�
жения, как показывают исследования, широкими слоями просто не
воспринимаются... Иначе говоря, партийного ориентира  пока быть не
может — ни со стороны КПСС, ни со стороны неформалов. И, наконец,
третий момент, который накладывается на ситуацию, — это то, что мы
имеем дело с общемировой тенденцией, общецивилизационным явле�
нием — кризисом партии как специфического типа массовой органи�
зации, как политического субъекта действия. ... Эти три обстоятельства
создают у нас колоссальный персоналистский момент. Отсюда та легкость,
с которой возникают популистские харизматизированные лидеры — будь
то ельцинский случай или другие, которых много на региональном уровне.
Совершенно очевидно, что они  будут возникать, исчезать, и политическая
борьба будет именно такой, нравится нам это или нет. Она будет восприни�
маться и протекать прежде всего как дуэль политических лидеров»141.

Мемуарные источники свидетельствуют о безуспешности попыток
тогдашнего руководства РСФСР, осознававшего суть происходящих
перемен, повлиять на выборный процесс в республике. Избиратель�

140 Андриянов В., Черняк А. Одинокий царь в Кремле... Кн.1. С.233.
141 Личный архив Г.Н.Пирогова... С.1�3.

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?
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142 Воротников В.И. А было это так... С.302.
143 Там же. С.316�317.
144 Советская культура: 1990, 10 марта.

ная кампания, по признанию В.И.Воротникова, была брошена
партийными комитетами на самотек. «Секретариат ЦК российскими
выборами не занимается, — отмечал он на одном из заседаний Ко�
миссий ЦК КПСС, посвященном выборным кампаниям в республи�
ках. — Местные партийные организации дезорганизованы собствен�
ной перестройкой (идет массовое сокращение аппарата). Необходи�
мы срочные меры организационного и идеологического порядка.
Президиум Верховного Совета РСФСР не имеет аппарата, способно�
го организационно проводить кампанию. Выборы всегда были и дол�
жны остаться делом партии. А сейчас в ЦК отделы вообще отстране�
ны от предвыборной кампании. Бюро ЦК по РСФСР, о котором гово�
рили, пока нет. Чего же мы ждем — провала? Он будет. Тогда станем
искать виновных»142.

Еще один пример более позднего увещевания В.И.Воротниковым
руководства КПСС: «ЦК КПСС, партийным комитетам надо, наконец,
взбодриться, вплотную заняться выборами. Пока дело идет самоте�
ком. Более того, на места идут указания — не вмешиваться. Как же так
можно?! Если не возьмем выборы в руки — будет провал!»143.

Кстати, невероятная для политической партии установка «не вме�
шиваться» в избирательную кампанию имела в тот период множе�
ство вариаций. Дело доходило то того, что и часть высокопоставлен�
ных представителей партийного аппарата, как позже выяснилось,
удачно вписавшегося в новую «реформаторскую» элиту, вполне пуб�
лично вела кампанию в пользу ухода КПСС от властных рычагов.
«Надо, наконец, назвать вещи своими именами, — говорил в дискус�
сии о роли партии секретарь Севастопольского РК КПСС А.Брячихин,
— либо партия отказывается от власти, либо нет. И если отказывает�
ся, то пора уже все передать Советам — и кадровые вопросы, и уп�
равление экономикой»144. Объяснить такие взгляды наивностью, т.к.
политическая партия, отказывающаяся от государственной власти и
борьбы за нее, по сути превращается в ничто.

На фоне такой предвыборной обстановки, царившей в партийных
структурах, весьма характерны свидетельства о восприятии предвы�
борной ситуации с противоположной стороны. Вот выдержки из стеног�
раммы заседания одного из структурных подразделений МДГ — Москов�
ского объединения клубов избирателей, записанной одним из участни�
ков. Мероприятие было посвящено выборам народных депутатов РСФСР.



75

«Г.Х.Попов: ... У нас есть все шансы для победы. Но консервативные силы
будут яростно бороться. Раньше они не верили, что депутаты будут иметь
власть. Сейчас происходит столкновение с сотнями тысяч. Нужно ставить
на учет каждого депутата РСФСР. Ему нужно втолковать, что если он будет
голосовать не так, как МДГ, — то жить в этой стране будет невозможно...

В.Фадеев (Таганский район): Во время избирательной кампании
не обойдется без драк, нарушений общественного порядка, будет
проливаться кровь. Кто нас защитит от суда? Кто будет платить штра�
фы и защищать от закона?

Ответ президиума: У нас есть деньги, чтобы платить штрафы. Есть
список 30 адвокатов, которые будут защищать наших людей. Дви�
гать дело будут те, кто не боится сесть на 15 суток и более.

И.Закураев: Надо использовать опыт польской «Солидарности», широко
распространять наши материалы, вкладывая в каждый почтовый ящик»145.

Докладная записка с записью высказываний на такого рода сове�
щании легла на стол М.С.Горбачеву. Авторов документа большего всего
встревожила такая ориентировка лидеров МДГ: «Попов Г.Х.: Для дости�
жения всеобщего народного возмущения довести систему торговли до
такого состояния, чтобы ничего невозможно было приобрести. Таким
образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве. За�
тем ввести полностью карточную систему. Оставшиеся товары (от кар�
точек) продавать по произвольным ценам»146.

М.С.Горбачев (ил.7) наложил на документ резолюцию: «Лично.
Тт.Медведеву В.П., Крючкову В.А. О чем идет речь? Прошу организо�
вать нужную работу. 17.10.1989. М. Горбачев». Однако «нужная ра�
бота» была, видимо, все�таки организована другой стороной… В те�
чение 1989�1991 годов это ощущал на себе каждый житель столи�
цы в бытность Г.Х.Попова сначала председателем Моссовета, а за�
тем мэром Москвы. Общественное мнение довольно своеобразно
реагировало на роль спикера Моссовета и лидера МДГ в союзном
парламенте в острейшем товарном дефиците, который поразил Мос�
кву (ил.8), предложив вывесить в пустующих мясных отделах в каче�
стве учебного пособия портрет  Г.Х.Попова.

Властное положение КПСС с начала 1990 года буквально руши�
лось на глазах. Людей уже раздражала «говорильня» на всех уров�
нях в условиях значительного ухудшения ситуации в стране. Почти
две трети населения в деятельности органов власти и  обществен�

145 Цит по: Андриянов В., Черняк А. Одинокий царь в Кремле... С.160�170.
146 Полностью документ приводится в издании воспоминаний А.А.Сазонова, быв�
шего заместителя руководителя аппарата Президента СССР: Сазонов А.А. Преда�
телями не рождаются. – М.: 2005. Кн.3.– 183 с.
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Иллюстрация 7.Иллюстрация 7.Иллюстрация 7.Иллюстрация 7.Иллюстрация 7. Докладная записка с резолюцией М.С.Горбачева, в кото�
рой сообщается о радикальных планах МДГ, вплоть до организации искус�
ственного товарного дефицита, с целью продвижения своих представите�
лей в российский депутатский корпус (начало)

147 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Политика и мы – 89».

ной жизни видели только одно — «разговоры, слова» (две трети мне�
ний),  совсем не ощущая «практического дела и перестройки» (1,9 %
мнений)147. Харизма М.С.Горбачева, ранее замкнувшая в условиях
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Иллюстрация 7Иллюстрация 7Иллюстрация 7Иллюстрация 7Иллюстрация 7  (окончание)
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Иллюстрация 8.Иллюстрация 8.Иллюстрация 8.Иллюстрация 8.Иллюстрация 8. Своеобразная реакция общественного мнения на роль ли�
дера МДГ в союзном парламенте и председателя Моссовета Г.Х.Попова в
организации снабжения населения Москвы продовольствием (рис. из га�
зеты «Коммерсантъ»)

кризиса партии на себя народные аспектации, стремительно таяла.
И даже избрание в марте 1990 года Президентом СССР на Съезде
народных депутатов Союза не придало его власти большей легитим�
ности. Отказавшись от подтверждения своих полномочий всенарод�
ным голосованием, президент М.С.Горбачев мало чего добился, опи�
раясь на снижающийся авторитет союзного парламента, который все
больше ассоциировался с политическим механизмом, действующим
преимущественно в интересах консервативной части тогдашней со�
ветской элиты.

Поход лидеров МДГ (от Б.Н.Ельцина до М.А.Бочарова и от Г.В.Старовой�
товой до Н.И.Травкина) за мандатами депутатов российского Съезда уси�
ливал делегитимизацию в общественном мнении союзных структур. К на�
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чалу 1990 года стало ясно, что ситуация окончательно выходит из�под
контроля руководства КПСС. Как отмечал уже в тот период исследователь
Б.Кагарлицкий, «сам бюрократический аппарат окончательно утратил це�
лостность, распался на враждующие и соперничающие группировки», «одно
ведомство выступало против другого, одна республика против другой, и
все вместе против центрального правительства и партийного аппарата,
пытавшегося хоть как�то навести порядок в этом хаосе»148.

Спустя десять лет, лидеры МДГ высказывают сожаление, что логика
их борьбы за власть способствовала крушению государства: «Съезд
народных депутатов СССР допустил огромную ошибку, разрешив со�
браться Съезду России. Как только был создан российский парламент,
он тотчас провозгласил независимость России»149.

Хотя все понимали, что российский Съезд не являл бы собой разру�
шительной силы, если бы КПСС сохраняла контроль над депутатским
корпусом и здесь в той же степени, что на союзном уровне. Но в том�то
и дело, что союзное партийно�государственное руководство как бы спе�
циально отказывалось от контроля за органами власти на российском
уровне. Увещевания, записки в ЦК КПСС тогдашних лидеров РСФСР
ситуации не меняли. Отсутствие у КПСС своей партийно�политической
структуры в РСФСР сыграло для этой партии роковую роль в решаю�
щий момент борьбы за власть в республике. В этих условиях Председа�
тель Президиума Верховного Совета РСФСР В.И.Воротников (ил.9) и
его аппарат вынуждены были брать на себя политические функции.

Следует отметить, что в исторической литературе практически вне обла�
сти изучения оказался период становления новой системы представитель�
ных органов власти в Российской Федерации. Обойдена вниманием исто�
риков и такая неоднозначная политическая фигура, как последний Пред�
седатель Президиума Верховного Совета РСФСР В.И.Воротников150. Его

148 Кагарлицкий Б. Расколовшийся монолит. Россия на пороге новых битв. — М.,
1992. С.22.
149 Цит по: Выжутович В. Первый советский парламент стал могильщиком... С.6.
150 Воротников Виталий Иванович (р.1926), партийный и государственный дея�
тель. С 1955 на партийной и советской работе. С 1967 — председатель Куйбы�
шевского облисполкома, с 1971 — первый секретарь Воронежского обкома КПСС,
с 1975 — первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. С 1979
— посол СССР в Республике Куба. С 1982 — первый секретарь Краснодарского
крайкома КПСС. С 1983 по 1988 — Председатель Совета Министров РСФСР, а с
1988 по 1990 Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1990 г. —
председатель подготовительного комитета Первого съезда народных депутатов
РСФСР. При выборах Председателя Верховного Совета РСФСР в мае 1990 г. снял
свою кандидатуру. В 1992 г. сложил полномочия народного депутата РСФСР. В
настоящее время на пенсии.

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?
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Иллюстрация 9.Иллюстрация 9.Иллюстрация 9.Иллюстрация 9.Иллюстрация 9.  Воротников Виталий Иванович  – Председатель Президи�
ума Верховного Совета РСФСР c 1988 по 1990 г. На Первом съезде народ�
ных депутатов РСФСР именно он предложил первый проект Декларации о
суверенитете России и выступил с концепцией повышения роли Российс�
кой Федерации в обновленном Союзе
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роль в трансформации существовавшей тогда в РСФСР советской систе�
мы представительства практически не изучена. Хотя именно он был в чис�
ле тех, кто стоял у истоков принятия многих важных для Российской Феде�
рации решений, в том числе по отработке системы альтернативных выбо�
ров в РСФСР, более демократичной, чем на союзном уровне151.

Кроме того, В.И.Воротников руководил всей работой так называемого
предпарламента, когда в течение месяца до созыва Первого съезда на�
родных депутатов РСФСР в мае 1990 года не аппарат ЦК КПСС, а полно�
мочные представители региональных депутатских групп (избранные на
соответствующих собраниях народных депутатов РСФСР) отрабатывали
организационные и процедурные вопросы предстоящего форума.

Практически забыта также роль В.И.Воротникова как автора перво�
го варианта Декларации о суверенитете РСФСР и соответствующего
доклада (ил.10 –12), где впервые обществу была предложена концеп�
ция повышения роли Российской Федерации в обновленном Союзе152.
Естественно,  в ней не было таких идей, как верховенство российского
законодательства над союзным и призывов к “глотанию” автономия�
ми суверенитета столько, сколько они «пожелают». Активность тогдаш�
него главы РСФСР на подготовительном этапе Съезда была очень зна�
чительна: поездки по регионам, пресс�конференции для областной прес�
сы (что вообще в ту пору не было характерно для членов Политбюро),
инициативные политические заявления Президиума Верховного Сове�
та РСФСР (например, о положении русского населения в Литве153). В
условиях, когда сами сторонники Б.Н.Ельцина, признавали, что в новом
депутатском корпусе они контролируют лишь 20�25, от силы 30 про�
центов мест154, В.И.Воротников воспринимался как наиболее проход�
ная фигура на пост Председателя Верховного Совета РСФСР.

Да, его рейтинг в общественном мнении, по замерам Центра исследова�
ний политической культуры России, в 1990 году был на уровне 2�3 процен�
тов. Но в депутатском корпусе, где доминировали, по преимуществу, партий�
ные, хозяйственные и советские работники, его авторитет был высок155.
Однако открытое дистанцирование Воротникова от участие в политичес�
кой  борьбе за пост руководителя РСФСР, с одной стороны, и отсутствие

151 См.: Воротников В.И. А было это так... С. 289�293, 301, 309�311; Важный этап
политической реформы //Советская Россия: 1989, 26 октября.
152 Там же. С.381�382.
153 См.: Советская Россия, 1990, 5 февраля.
154 См.: Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия... Кн. 2. С.2; Задера В. Блок
обновления //Литературная газета: 1990, №16.
155 Текущий архив ЦИПКР: Опрос  «Политика и мы – 89».
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Иллюстрация 10.Иллюстрация 10.Иллюстрация 10.Иллюстрация 10.Иллюстрация 10. Первый проект Декларации о государственном суверените�
те РСФСР, предложенный В.И.Воротниковым на Съезде народных депутатов
РСФСР (начало)
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Иллюстрация 10 Иллюстрация 10 Иллюстрация 10 Иллюстрация 10 Иллюстрация 10 (окончание)
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Иллюстрация 11. Иллюстрация 11. Иллюстрация 11. Иллюстрация 11. Иллюстрация 11. Контрпроект Декларации о государственном суверени�
тете РСФСР, предложенный Б.Н.Ельциным на Съезде народных депутатов

внятной позиции руководства КПСС по кадровому вопросу — с другой,
создали большую неопределенность в депутатском корпусе. Сам факт,
что официальный кандидат от КПСС на пост Председателя Верховного
Совета РСФСР  И.К.Полозков определился лишь на Съезде, за день до
голосования, свидетельствовал о глубоком параличе в правящей партии.
Хотя выдвижение Полозкова было, пожалуй, одним из первых на выборах
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Иллюстрация 12. Иллюстрация 12. Иллюстрация 12. Иллюстрация 12. Иллюстрация 12. Итоговый вариант Декларации о государственном суве�
ренитете РСФСР, принятый Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня
1990 г.
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такого уровня прецедентов, когда решение принималось на основании
изучения реального рейтинга претендента в депутатском корпусе156.

В целом же кризисная эпоха требовала от политических сил выдвиже�
ния не просто общественно активных деятелей, но и личностей, способных
«облечься в харизму», на худой конец — придать себе отдельные ее каче�
ства и черты. У КПСС же в тот момент так и не нашлось авторитетных дея�
телей для противопоставления “демократам”, обладавшим широким вы�
бором “свежих” людей, которые могли предложить личную созидатель�
ную программу перемен. Даже такие известные в КПСС деятели, как И.К.
Полозков или Е.К.Лигачев, сохраняли симпатии 1�2 процентов населения
каждый. Тогда как доверие Б.Н.Ельцину выражали 45, А.Д.Сахарову — 22,
А.А.Собчаку — 19 процентов и т.д. В то же время большинство россиян все
еще не отказывали и в доверии КПСС, как политической партии157.

Решающая часть народа, да и депутатского корпуса на переломе 1989�
1990 годов, еще  была готова, как показывают социологические исследова�
ния того времени, поверить в КПСС, но верить в ней было не в кого158. Поэтому
лидерский кризис обрек партию на поражение в борьбе за отстаивание своей
модели реформирования общества. Ее идеи и предложения были адекватны
требованиям времени и общества, но провести их через одобрение высшим
народным представительством партия не смогла из�за поражения в борьбе
за доминирование ее лидеров в общественном мнении.

Избрание в мае 1990 года опального Б.Н.Ельцина159 Председателем
Верховного Совета РСФСР, как упоминалось, было в той политической
ситуации делом далеко не предрешенным.  Например, по свидетельству
одного из шахтерских лидеров, народного депутата РСФСР А.Ф.Бира, Ель�
цин поначалу даже не рассчитывал завоевать высший государствен�
ный пост в РСФСР, т.к «партия уже дала установку членам партии, за
кого голосовать». Он даже заявлял: «Я — фигура непроходная»160.

156 В мемуарах В.И.Воротникова есть свидетельство, что решающим фактором при
выдвижении кандидатуры И.К.Полозкова стало сообщение председателя КГБ СССР
Крючкова о том, что рейтинг того выше, чем у Власова (См.: Воротников В.И. А
было это так... С.383). Подтверждением достоверности данного замера стали и
результаты голосования: Б.Н.Ельцин победил А.В.Власова уже в первом  туре
дополнительных выборов Председателя Верховного Совета РСФСР, в то время
как два тура голосования по кандидатурам Б.Н.Ельцина и И.К.Полозкова не при�
несли победы ни одному из этих претендентов.
157 Коммунисты: право на власть... С.24.
158 Там же.
159 Ельцин Борис Николаевич (р.1931 г.), партийный и государственный деятель. С
1955 по 1968 — на хозяйственной работе: мастер, прораб, главный инженер
стройуправления треста “Южгорстрой”, главный инженер, начальник Свердловс�
кого домостроительного комбината. С 1968 года — на партийной работе. Заведу�
ющий отделом строительства, а затем секретарь Свердловского обкома КПСС. С
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Но такой вывод был бы справедлив в ситуации 1989 года. В услови�
ях же раскола элиты, новой расстановки сил в обществе невозмож�
ное оказалось возможным.

Тем более что, как свидетельствовали даже публикации СМИ той
поры, и депутатов, и общественное мнение страны убеждали: в услови�
ях лидерского кризиса в КПСС, выдвижение Б.Н.Ельцина на годик�дру�
гой для руководства в РСФСР, ничем плохим не обернется (ил.13).

Видные аналитики «Демократической России» В.Шейнис и А.Назимо�
ва, проанализировав по горячим следам состав нового российского
депутатского корпуса, не решились спрогнозировать своему полити�
ческому направлению поддержку свыше 30�35 процентов депутатов161.
Но дело было в том, что в российском депутатском корпусе в доминиру�
ющем положении оказались в те дни как раз «отслоившиеся» от цент�
рального руководства КПСС представители номенклатуры. Казалось
бы, в сравнении с союзным Съездом (без учета депутатов от обще�
ственных организаций) в российском депутатском корпусе выросла
доля представителей высшего эшелона управленцев — с 14,4 до 18,7
процента (табл. 6). Однако внутренняя структура этой группы оказа�
лась такова, что доля секретарей обкомов и горкомов уменьшилась, а
в 1,5 — 3 раза возрос удельный вес высшей региональной номенкла�
туры, уже не так жестко связывавшей себя с КПСС. Схожая ситуация
отмечалась в структуре депутатского сообщества, представлявшего
средний слой управленцев. Их доля в составе Съезда народных депута�
тов РСФСР дошла до 37,9 процента, что оказалось в 1,2 раза больше,
чем было избрано в союзный парламент годом раньше. Здесь, правда,
помимо доли советских работников, возросла и численность первых
секретарей райкомов, но последующее развитие событий вызвало то,
что многие из низовых партработников, рекрутированных в аппарат на

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?

1976 по 1985  — первый секретарь Свердловского обкома партии. В 1985
переведен на работу в аппарат ЦК КПСС, а затем избран первым секретарем
Московского горкома КПСС, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. После
демарша против М.С.Горбачева на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС пере�
веден на хозяйственную работу: в 1987�1989 первый заместитель председателя
Госстроя СССР, министр СССР. В 1989 избран народным депутатом СССР, а на
Съезде — членом Верховного Совета СССР. Возглавляет Комитет ВС СССР по
строительству и архитектуре, член Президиума ВС СССР. В 1990�1991 народный
депутат РСФСР, Председатель Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1991 г. избран
Президентом РСФСР. В июле 1996 переизбран Президентом Российской Федера�
ции на второй срок. 31 декабря 1999 г. добровольно ушел в отставку. В настоя�
щее время на пенсии.
160 Цит по: Андриянов В., Черняк А. Одинокий царь в Кремле... Кн. 1. С.181�182.
161 Назимова А., Шейнис В. Депутатский корпус: что нового? //Аргументы и факты:
1990, №17. С.1�2.
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Иллюстрация 13.Иллюстрация 13.Иллюстрация 13.Иллюстрация 13.Иллюстрация 13. Аргументы изустной агитации за кандидатуру опального
Б.Н.Ельцина были незатейливы, но эффективны. По свидетельству народ�
ного депутата РСФСР В.Хайрюзова, демократы убеждали своих оппонентов
в том, что Б.Н.Ельцин им «необходим года на полтора�два»

волне перестройки, с удовольствием предпочли партийной дисциплине
карьерный взлет в рамках реформаторско�демократических структур.

 В итоге, как оценивают большинство исследователей, политическое
пространство Съезда было структурировано следующим образом. Треть
депутатов ассоциировала себя с «Демократической Россией», треть —
с компартией, а еще треть — занимала промежуточные позиции, не
имея отчетливых политико�идеологических установок.
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Таблица 6

Социально+профессиональный состав Съезда народных депутатов
СССР (депутаты, избранные по территориальным и национально+
территориальным округам РСФСР в 1989 г.) и Съезда народных

депутатов РСФСР, избранного в 1990 г. (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Назимова А., Шейнис В. Социально�профессиональный состав – 625
народных депутатов СССР от РСФСР и 1025 народных депутатов РСФСР //Аргу�
менты и факты: 1990, №17.
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В этих условиях лидерский, эмоциональный фактор в управлении
поведением депутатского корпуса показал свое решающее значение.
Это предопределило успех МДГ и лично Б.Н.Ельцина в борьбе за доступ
к рычагам власти в российском ядре союзного государства.

Как показывает анализ материалов СМИ того периода, Ельцин конца
80�х оставался в народном восприятии чем�то вроде личности�загадки. Не
будучи причислен к “высшему эшелону” партийной элиты (всего только
кандидат в члены Политбюро), обиженный и своими коллегами по МДГ,
отказавшимися признать его единоличным лидером, он, тем не менее,
успел заинтриговать общественное мнение целой серией “нестандартных
поступков”, особенно бунтом против семьи Горбачевых.

У аналитиков, да и политиков, устоялось ныне убеждение: образ го�
нимого помог Б.Н.Ельцину добиться харизматичности. Но, как показы�
вают исследования той поры, дань отсвету жертвенности, окруживше�
му было имя Б.Н.Ельцина, отдавали даже тогда не больше 10�12 про�
центов населения162. Главным для большинства, в ту пору еще советс�
ких, людей оказалось совсем иное.

“В Верховном Совете СССР очень нужны будут критически настроен�
ные личности; Ельцин — тот тип руководителя, который необходим се�
годня стране,” — вот чем пытались сами для себя объяснить триумф
Бориса Николаевича на всесоюзных выборах 1989 года не меньше
двух третей его сограждан163.

Гораздо большее значение для формирования позитивного и даже
восторженного восприятия Ельцина сыграла в те дни высочайшая рас�
плывчатость его собственных политических позиций — и борец за чис�
тоту КПСС, и новообращенный антикоммунист; и почти русский нацио�
налист, и просвещенный космополит. Даже по поводу своего выхода из
компартии он шутил: мол, партийность — дело персональное каждого. «У
нас в семье, — заявлял он на всероссийском собрании советских руково�
дителей, — и то плюрализм: один выходит, другой не выходит…»164.

А исторический опыт учит: благодаря подобной многоликости, деятель,
борющийся за свою «особость», всегда получает шанс войти в плодотвор�
ный контакт с самыми разными по воззрениям слоями населения. Разно�
ликость же Бориса Ельцина была в ту пору невероятной. Один только при�
мер: для большинства россиян в ту пору (опрос 1990 г.) он ассоциировался
с целой россыпью исторических персонажей, которыми особенно интере�

162 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Выборы�89».
163 Там же.
164 Личный архив автора. Стенограмма совещания председателей районных, го�
родских, поселковых и сельских Советов народных депутатов РСФСР. 17 июля
1990 г. Дом Советов РСФСР. С.298�300.
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совался народ. Примерно по 20�30 процентов ярых почитателей Ельцина
умудрялись усматривать в нем кто Ленина, кто Николая Второго; кто Ке�
ренского, а кто — батьку Махно; кто красных героев Фрунзе и Тухачевско�
го, а кто — белых генералов Деникина с Врангелем. Находились и «отка�
пывавшие» в тогдашнем его образе характерные черты как Троцкого (7 %
мнений), так и Дзержинского (7), а также решавшихся на целый ряд иных,
ничуть не менее парадоксальных сопоставлений 165.

Для многих исследователей остается загадкой, что же цементировало
столь противоречивый образ Б.Н.Ельцина в народном восприятии. И здесь,
по всей видимости, важнейшим стал так называемый российский фактор.

С одной стороны, растущую роль играло уже стихийно поднимавшее�
ся, но далеко не до конца осознаваемое народом, чувство обиды и
оскорбленности. Ведь в то, что Россия была реально равноправна про�
чим братским республикам, сохранял убежденность всего один житель
СССР из трех (опрос 1990 г.). “До выхода РСФСР из Союза дело, надо
полагать, не дойдет, но напомнить о достоинстве России и русских не
мешало бы”, — вот как начинали расценивать обстановку в стране до
половины советских людей. А кое�кто, свыше четверти из них, уже и
прямо ловился на соблазн “суверенизации” Российской Федерации,
всерьез склоняясь к идее, выразителем которой становился Ельцин, о
“выходе” из собственного же союзного государства166.

С другой стороны, людей всерьез стала пугать волна всевозможных
расколов и отчуждений, захлестнувшая советское общество. Материа�
лы тех же зондажей общественного сознания показывали, что решаю�
щая масса населения просто не в силах уже была определить, что и с
кем ее продолжает связывать. Скажем, около 6 процентов респонден�
тов уповали на религию, 7 — на национальную солидарность, 8 —  взы�
вали к общим политическим симпатиям, а 11 — доказывали, будто все
зависит от того, кто с кем вместе учился и т.д. Отсутствие элементарного
“чувства локтя” — вот что начинало (отчасти исподволь) стимулировать
общественные ориентации людей. В противном случае вокруг них по�
просту могло не остаться никого и ничего почитаемого. И без того зас�
луживающими признания считали, скажем, членов Правительства СССР
лишь 6 процентов населения, а pаботников партийных и советских ор�
ганов — по 1 проценту граждан. Лишалась остатков престижа КПСС,
которую принимали только 15 процентов советских людей. Но и “не�
формальные движения”, которым предстояло стать новыми партиями,
готовы были чтить самое большее 18 процентов граждан167.

165 Текущий архив ЦИПКР. «Политика и мы –89».
166 Там же. «Политика и мы – 90».
167 Ук. ист.
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Нужен был тот, кто взял бы и на самом деле объединил всех и вся в стране.
Именно такие эмоции и “лили воду на мельницу” зарождавшихся в рос�

сийском обществе харизм. Реализоваться же выпало лишь ельцинской.
Наши соотечественники все больше приходили к выводу: только Борис
Николаевич, наделенный всеми возможными полномочиями, в силах бу�
дет спасти державу от кризиса и катастрофы, до которой довели и СССР, и
РСФСР предшествовавшие ему правители. Так обобщенно выглядели в те
дни ориентации до 45 процентов советских людей.168.

Но вот что примечательно. Даже тогда, на переломе 90�х годов, еще
только набиравший харизматичность образ Ельцина не переставала
отличать в общественном сознании и незавершенность. Люди не в си�
лах были выделить какую�либо одну, главнейшую, контролирующую
все прочие черту его характера.

Активность, смелость, честность — такие качества признавались оп�
рошенными за Борисом Николаевичем почти в равной, но весьма
скромной, степени. Их упоминали по 28�30 процентов участников соци�
ологических зондажей. А вот что у него было стержневого, наши со�
граждане так и не могли решить. К тому же странновато выглядело то,
что совсем немногие, 14�15 процентов граждан, даже в ту пору призна�
вали за ним силу воли. И еще: не меньше 13 процентов, наоборот, дела�
ли акцент на его жестокость169.

Попросту говоря, даже в первоначальном и богатом отблесками ха�
ризмы образе будущего президента России просматривались куда как
опасные для его престижа “швы” в массовом восприятии, которые по�
ползли уже спустя год�полтора...

Война двух парламентовВойна двух парламентовВойна двух парламентовВойна двух парламентовВойна двух парламентов

Победа МДГ на российском уровне позволила получить «демокра�
там» доступ не только к рычагам исполнительной власти. Они теперь
представлялись людям более законными деятелями власти, чем «око�
павшаяся» в союзных структурах непопулярная часть правящего слоя,
на который удобно стало списывать все грехи.

Поддержку избранному Съездом российских депутатов Б.Н.Ельци�
ну, как главе республики, декларировали в июле 1990 года 85 про�
центов опрошенных, а новому председателю Совета министров
И.С. Силаеву — 43 (гр.7).

168 Текущий архив ЦИПКР. Опрос «Политика и мы – 90».
169 Там же. «Политика и мы – 89».
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График 7
Поддерживаете ли Вы тех высших руководителей РСФСР, которые
поставлены во главе республики народными депутатами РСФСР?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ВЦИОМ. Всероссийский опрос общественного мнения по инициативе
Комитета Верховного Совета РСФСР по средствам массовой информации, связям
с общественными организациями и изучению общественного мнения. Июль 1990.
21 населенный пункт. 10 регионов. 1489 респондентов //Аргументы и факты:
1990, №34.

Даже месячное наблюдение по ТВ затяжных депутатских баталий
не поколебало уверенности 20 процентов граждан в том, что избран�
ный Верховный Совет РСФСР готов в достаточной степени к профес�
сиональной деятельности, хотя 38 – все же еще видели определен�
ную недостаточность 170.

Однако «перекормленность» населения парламентскими дебатами
ощущало и новое руководство РСФСР. Б.Н.Ельцин признавался: «Ко�
нечно, заседания эти уже надоели порядочно, особенно людям смот�
реть по телевидению, но я думаю, что сейчас будет каникулярное вре�
мя, и народ немножко отдохнет»171.

Поддержка российского парламента изначально была очень высока.
Даже в проходивших тогда забастовках трудовые коллективы заявля�
ли о доверии новому Верховному Совету РСФСР и его председателю.
На такие своеобразные проявления поддержки Б.Н.Ельцин замечал:

170 ВЦИОМ. Всероссийский опрос. Июль 1990 г. 1489 респондентов. 21 населен�
ный пункт. 10 регионов РСФСР //Аргументы и факты: 1990, №34.
171 Личный архив автора. Стенограмма совещания... 17 июля 1990 г. С.319�320.

Война двух парламентов



94

«Спасибо за такое доверие. Я заявляю, что нам нужно два года для
того, чтобы стабилизировать экономику, и третий год уже направить на
то, чтобы повышать жизненный уровень населения... В отношении за�
бастовок. Конечно, это крайняя мера. Тем не менее, сколько меня ни
убеждали, я не счел нужным обращаться к горнякам, шахтерам, чтобы
они не выразили какой�то свой политический акт 11 июля, считая, что
это их дело и моя единственная была просьба, чтобы они не удлиняли
срок этой забастовки или политического акта, а был он короткий, чтобы
не дестабилизировать обстановку в России»172.

Понятно, что невиданные народные аспектации нужно было чем�то под�
тверждать. В условиях всеобщего товарного дефицита, разрыва хозяй�
ственных связей, естественно, на передний план борьбы выходили про�
блемы реформирования экономики. Тем более что во многом кресло Пред�
седателя ВС РСФСР досталось Б.Н.Ельцину «в награду» за обещание ре�
форм без повышения цен. Здесь он чутко уловил народные настроения.

Лозунг «Движение к рынку — прежде всего за счет государства, а не
за счет простых людей!» к концу 1990 — началу 1991 годов имел наи�
большую популярность. Причем, согласно данным опроса, проведен�
ного ВЦИОМ (2600 респондентов в России, на Украине, в Эстонии, Гру�
зии, Таджикистане и Узбекистане), если в среднем по Союзу каждый
десятый был готов во имя «перехода к рынку» согласиться на времен�
ное снижение уровня жизни, то по РСФСР таких граждан было лишь 6
процентов. Только в социальной группе хозяйственных руководителей
35 процентов, осознавая реальную ситуацию, соглашались на «затяги�
вание поясов». Видимо, такой реализм «красных директоров», как их
потом назвали, сделал из них одну из главных мишеней для атак со
стороны «перестроечно�реформаторских» сил (наряду с госаппаратом и
КПСС). По Союзу 54 процента населения, а по РСФСР – 56, считали
государство должником, который обязан погасить свой долг перед граж�
данами незамедлительно («Наше государство так часто решало свои
проблемы за счет простых людей, что сейчас мы вправе потребовать от
него улучшить условия жизни в самый короткий срок и не соглашаться
на политику «затягивания поясов»)173.

В этих условиях начался поиск «чуда», которое быстро изменило бы к
лучшему ситуацию в экономике. Таким «чудом» представлялась «же�
лезная рука рынка», которая все расставит по местам. Хотя обществен�
ное мнение даже в ту пору отнюдь не однозначно склонялось к тому,
чтобы в ближайшие год�два наша страна перешла от плановой эконо�

172 Ук. ист. С.297.
173 Космарский В. Стоит ли затягивать пояса? //Радикал: 1991, 8�24 января.
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174 Переход к рынку. Ч. 1 (Концепция и программа). Рабочая группа, образованная
совместным решение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина. – М.: Архангельское. Август
1990. С.42.
175 Гайдар Е. Прыжок к рынкуи //Правда: 1990, 16 апреля. С.2.

мики к рыночной. В упоминавшемся июльском 1990 года опросе ВЦИ�
ОМ (проведенном по инициативе ВС РСФСР) безусловную поддержку
этой идее высказал 21 процент российских граждан, а безусловно от�
вергли — 20. В целом же, соотношение лиц, в той или иной степени
желающих «прыжка в рынок», и его противников выглядело как 5 : 4.

Руководство Верховного Совета РСФСР представило общественнос�
ти свою форму организации «экономического чуда» в программе «Пять�
сот дней», предложив ее союзным властям в противовес программе
Н.И.Рыжкова. Сегодня, с высоты исторического опыта, особенно видны
огромные недостатки и нереальность этой программы. Например, не�
возможно без усмешки читать о том, что на 250�400 дни будет прове�
дена жилищная реформа, а минимум заработной платы – рассчиты�
ваться с учетом нового уровня расходов населения на содержание жи�
лья174. Спустя десять лет, ни одно реформаторское правительство так и
не сумело решить эту проблему, боясь колоссальных социальных из�
держек от такого шага.

Кстати, первоначально на умеренную программу Н.И.Рыжкова ори�
ентировалась и часть будущих «реформаторов», активно отстаивая
ее в средствах массовой информации. Так, в начале 1990�го, тогда
еще редактор «Правды» по отделу экономической политики, Егор
Гайдар одобрял пакет мер, представленный Советом министров СССР
во главе с Н.И.Рыжковым по радикализации экономической рефор�
мы. Хотя при этом призывал с «мужеством отчаяния» принять реко�
мендации специалистов Международного валютного фонда и вооб�
ще «крепко зажмуриться и прыгнуть в неизвестность» одноразового
размораживания цен на все и вся. При этом он выказывал понима�
ние, что в «условиях растущих притязаний социальных групп, отрас�
лей, регионов» сократить бюджетный дефицит, затормозить работу
печатного станка отнюдь не просто, т.к. «здесь необходимы полити�
ческая воля и широкая общественная поддержка»175.

Непринятие союзным руководством программы «Пятьсот дней» ста�
ло формальным поводом для разворачивания «войны законов» и, в
целом, — для противостояния союзного и российского парламентов.
Хотя при всем ропоте и недовольстве в общественном мнении по пово�
ду этой ситуации, российский парламент в борьбе с союзным пользо�
вался доминирующей поддержкой масс (гр.8).
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Именно за лето�осень 1990 года произошла «переполюсовка» пози�
тивных народных симпатий с союзного парламента на российский. Ис�
следования ВЦИОМ осенью 1990 года показывали, что массовое со�
знание было склонно к решительной передаче многих управленческих
функций из союзной компетенции в российскую (табл. 7).

Исследования подтверждали, что российское общество на том этапе
соглашалось, в принципе, с возможностью ведения «войны законов».
Почти половина граждан РСФСР (46 %) утвердительно отвечали на воп�
рос: «Должны ли органы Российской Федерации иметь право отменять
или приостанавливать решения органов Союза ССР?». Противников
же было только 21 процент. Правда, механизм такой отмены в народ�
ном восприятии должен был опираться на взвешенный и осторожный
подход. А именно: 25 процентов полагали, что такое право можно осу�
ществлять только через институт референдума, а 22 — через законо�
дательные процедуры в Верховном Совете РСФСР.

Опираясь на поддержку общественного мнения, руководство Верхов�
ного Совета РСФСР умело направляло в своей практической деятель�
ности волну общественного недовольства в сторону союзного парла�
мента. И здесь весьма благоприятным фактором оказалось стреми�

График 8
Динамика доверия населения РСФСР

политическому руководству Союза и России в 1990 г.
 (%; учтены данные о полном доверии, полном одобрении)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Всероссийские опросы 1989�1990 гг. //Общественное мне�
ние России в цифрах и комментариях — М.: Информационное агентство “Data”,
1991. C.16.
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Таблица 7
В области распределения прав и полномочий между Российской

Федерацией и Союзом ССР существует ряд нерешенных проблем.
Укажите, какие из перечисленных вопросов, по Вашему мнению,

Российская Федерация должна решать самостоятельно, какие
передать в ведение Союза, а какие требуют согласования между

Российской Федерацией и Союзом ССР? (%)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Всероссийский опрос “Население РСФСР о предложениях по
проекту Конституции”. Сентябрь 1990 г. Выборка репрезентативная. 1458 рес�
пондентов. 25 точек опроса //Личный архив автора. Отчет для Конституционной
Комиссии РСФСР (рукопись).

тельное падение рейтинга М.С.Горбачева. К ноябрю 1990 года автори�
тетность союзного и российского лидеров практически сравнялась, и
это позволило руководству ВС РСФСР в начале 1991 года пойти уже в
прямую атаку не только на союзные органы власти — правительство и
парламент, но и лично на Президента СССР.

Любопытны данные аналитической записки Информационно�аналити�
ческого центра Ростовского обкома КПСС по результатам опроса населе�
ния Ростова�на�Дону, проведенного после выступления по телевидению
Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина 20 февраля 1991
года, в котором он потребовал отставки Президента СССР М.С.Горбачева.

Как выяснилось, вне зависимости от формы подачи или содержания
политических инициатив Б.Н.Ельцина, в общественном мнении сохра�
нялся устойчиво высокий уровень положительной их оценки. Напри�
мер, 50 процентов положительно оценили его позицию по прибалтийс�
кой проблеме, в связи с событиями вокруг телецентра в Вильнюсе, а
51 процент дал высокую оценку его конфронтационному  выступлению
по Центральному телевидению 10 февраля 1991 года. Причем, если
«ярыми сторонниками» Ельцина себя посчитали 22 процента опрошен�
ных, то положительную оценку его деятельности во главе парламента
РСФСР дали уже – 32. Более того, само предложение об отставке
М.С.Горбачева и о передаче власти Совету Федерации поддержали уже
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около 60 процентов. Оценка конфронтационных шагов Б.Н.Ельцина со
стороны избирателей поразила даже аналитиков КПСС. Ведь оказыва�
лось, 27 процентов опрошенных посчитали, будто главная цель теле�
выступления — вывод страны из кризиса. Около 17 процентов ничего
необычного в резкостях Председателя Верховного Совета РСФСР не
увидели: мол, идет обычная борьба лидеров за политические преиму�
щества и укрепление своего авторитета. Более того, 10 процентов во�
обще усмотрели в призывах к отставке Горбачева поиск согласия в
стране, а 8 — простую информацию о деятельности Верховного Совета
РСФСР. И лишь 13 процентов посчитали, что Ельцин хотел нанести удар
по своим оппонентам, а 6 — усилить конфронтацию в стране.

При этом его поддержка в среде беспартийных мало отличалась от
настроя членов КПСС. Так, если среди первых в Ростовской области
сторонниками Ельцина себя назвали 64 процента граждан, то среди
коммунистов их было 46. Более того, в вопросе об отставке М.С.Горба�
чева 43 процента членов КПСС поддержали предложения Б.Н.Ельцина.
Партийная масса, как оказалось, шла за беспартийным Ельциным, а
не за надоевшем всем генсеком Горбачевым.

В итоге аналитиками Ростовского обкома КПСС сделан следующий вы�
вод: «В общественном мнении преобладает в настоящее время извращен�
ное представление о том, что вывести страну из кризиса возможно только
лишь на путях политической конфронтации, а само укрепление политичес�
кого лидерства и авторитета связывается не с попытками позитивного
решения стоящих перед обществом проблем, а с нанесением поражения
своим политическим оппонентам любыми средствами политической борь�
бы, вплоть до необоснованных обвинений и дезинформации»176.

Как видим, эксперты в КПСС также осознавали – специфику, сверхэ�
моциональность,  вспененность кризисного общественного сознания.
Но на лидерском уровне противопоставить этому ничего не могли. «Вы�
сокая популярность Б.Н.Ельцина среди населения определяется в ос�
новном достаточно прочно укоренившимся в сознании большинства
людей его популистским образом борца за справедливость и защитни�
ка простых людей, — сетовали они, — а также возрастающим недо�
вольством политикой союзного центра и президента СССР»177.

176 Информационно�аналитический центр Ростовского обкома КПСС. Аналитичес�
кая записка по результатам опроса населения Ростова�на�Дону, проведенного
после выступления по телевидению Председателя Верховного Совета РСФСР
Б.Н.Ельцина (1991, 20 февраля) //Личный архив автора. Документ народного
депутата СССР В.Н.Зубкова от 28 марта 1991 г., направленный в адрес народных
депутатов РСФСР. С.4�5.
177 Там же. С.7.
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178 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Политика и мы – 89».
179 ИТАР�ТАСС [Электронный ресурс]: База данных ИНФО�ТАСС. АИСТ�87 /Исследо�
вание социологов. Опрос общественного мнения. 1991, 5 июня. (ИДЕ=000281132)

Вместе с тем Ельцин, одерживая победы в политической войне, а так�
же интригах против союзного парламента и президента М.С.Горбачева
(особенно после Третьего съезда народных депутатов РСФСР, когда
провалилась организованная союзным руководством попытка произ�
вести смену руководства Верховного Совета РСФСР), оказывался бес�
сильным перед реальными проблемами, делавшими неимоверно тя�
желым существование большинства россиян.  Именно в связи с целым
рядом вдруг возникших в стране проблем и пошел сначала малозамет�
ный (в 1990 — 1991 гг.), а следом все более явственный (с 1992) про�
цесс эрозии и распада его позитивного образа.

Пережив мощный эмоциональный подъем в ожидании быстрого
улучшения всех условий жизни, народ все чаще испытывал жесто�
чайшие разочарования. Этот процесс, кстати, затронул не только
восприятие Ельцина как главы парламента. Он коснулся всей плея�
ды народных депутатов, избранных демократическим путем и оли�
цетворявших столь долгожданные новые политические времена. Уже
в 1991 году, оценивая парламентскую активность своих избранни�
ков, всего 29 процентов избирателей соглашались и в следующий
раз отдать им свои голоса. При этом не больше 39 процентов насе�
ления удовлетворялись следующим объяснением столь неожидан�
ной деловой бесплодности нового “класса” политиков, что, мол, во
всем виновата КПСС с ее административно�командной системой178.

Согласно данным мониторинга общественного мнения, проводимого
Российским социально�политическим институтом (выборка 2682 чело�
века, 18 регионов Российской Федерации), с начала 1991 года было
зафиксировано падение рейтинга Председателя Верховного Совета
РСФСР. Если в начале мая он составлял 60 процентов, то к началу июня
упал до 44. Как отметили социологи, избирателям в Б.Ельцине не нра�
вились «заигрывание с аудиторией, выдача обещаний, не соотнесен�
ных с реальными возможностями, амбициозность, постановка своих
интересов выше интересов дела, непоследовательность политической
линии, невысокие личные качества и то, что он не выражает интересы
большинства населения, его некомпетентность»179.

Полтора года руководства РСФСР в качестве главы парламента
показали, что Б.Н.Ельцин и поддержавший его депутатский корпус
оказались зажаты в строгие тиски практически одной накрепко с
ними связанной глобальной народной надежды – на улучшение жиз�
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ни. Над ее удовлетворением, на взгляд соотечественников, им пред�
стояло еще работать и работать. Неспособность же реализовать эту
надежду – чем дальше, тем негативнее – влияла на имидж и парла�
мента, и его председателя. В этой связи любопытны данные иссле�
дования, опубликованные в официальной “Российской газете”180.
Опрос показал: граждане, констатируя в каждом третьем случае, что
за период руководства Ельцина республикой  ситуация в РСФСР ухуд�
шилась (говорить об улучшении считал уместным один из пяти), все
же до начала “шокотерапии” не предъявляли ему соответствующий
счет. Связывать с ним трудности решались 39,6 процента населе�
ния. Главная вина чаще всего возлагалась в те дни на М.С. Горбаче�
ва. Но наряду с этим лишь четверть граждан соглашались, будто Бо�
рис Николаевич уже оправдал сфокусированные на нем чаяния. Тог�
да как примерно столько же говорили о “частичной” их удовлетво�
ренности. Перед  ним же все жестче ставились задачи: навести поря�
док в стране (50 % требований), пусть даже ценой известного огра�
ничения демократических свобод; возродить (71) Союз ССР; защи�
тить права русских (63) в суверенизировавшихся республиках.

* * ** * ** * ** * ** * *

Политическая реформа, формальный импульс к развертыванию ко�
торой дала ХIX партконференция КПСС, привела в конечном итоге к
неожиданным для большинства членов правящей партии результату. В
общественном сознании укоренился новый тип законности, легитима�
ции власти. Он опирался на волеизъявление народа. Народное пред�
ставительство в форме Съездов народных депутатов, Верховных Сове�
тов СССР, РСФСР было признано обществом как институты власти, пред�
ставляющие, по крайней мере внешне, большинство граждан.

В их ценностных ориентациях в период трансформации системы
Советов в парламентаризм советского типа правящая роль КПСС
все больше подвергалась сомнению. Безудержная эксплуатация
лозунга «Вся власть — Советам!» в итоге привела не только к пере�
теканию властных полномочий от старой партийно�хозяйственной
номенклатуры к новым слоям, рекрутированным перестроечными
кадровыми чистками и призывами, но и к легитимации в обществен�
ном менталитете «реформаторских» и «демократических» лидеров,
их концепции общественного переустройства.

180 Российская газета: 1991, 24 октября.
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Период 1989�1991 годов можно характеризовать как переходный
от системы Советов, существовавшей в условиях однопартийного поли�
тического режима, к  своеобразному “вечевому”, “митинговому” пар�
ламентаризму. Именно в позднесоветский период  реализовывался
принцип верховенства парламента, что объективно создавало благо�
приятные условия для перехода к вероятным формам более демокра�
тического устройства общества.

На фоне стремительного падения властного, морально�политическо�
го авторитета КПСС резко возрастало доверие к институтам народного
представительства. При этом авторитетность всех перестроечных пар�
ламентов — как союзного, так и российского, их лидеров М.С.Горбаче�
ва и, в особенности, Б.Н.Ельцина — изначально обставлялась в массо�
вом менталитете очень конкретным и даже жестким условием: удов�
летворение резко возросших народных аспектаций.

От парламентариев, новых людей у власти большинство ожидали
«чуда» в виде немедленного решения всех обострившихся социаль�
но�экономических проблем. И здесь значительную роль играл вне�
дренный в общественное сознание миф о всесильной, все исправля�
ющей и регулирующей роли рынка, воплощенный в политические
лозунги «Движение к рынку — прежде всего за счет государства, а
не за счет простых людей!», «Рыночные реформы — без повышения
цен!». Однако первые же сбои в реализации повышенных  аспекта�
ций населения, разбуженных перестроечной пропагандой и гласнос�
тью, показали, насколько шатка народная поддержка того или ино�
го института или лидера.

Даже политическая выживаемость, харизма Б.Н.Ельцина как главы
первого, свободно избранного российского парламента, питались толь�
ко постоянным кризисными всплесками, эмоциональной пеной, направ�
лением народного недовольства на все новых и новых «врагов». Этому
довольно успешно способствовало мифотворчество, которым активно
занималась та часть мнениеформирующей советской элиты, которая
сплотилась вокруг Б.Ельцина. Демократам и реформаторам в инфор�
мационно�политических сражениях удавалось в 1989�1991 годах в
определенной степени навязывать общественному мнению следующую
последовательность образов «врагов»: партаппарат, «агрессивно�по�
слушное» союзное депутатское большинство, «старый» Верховный Со�
вет РСФСР, союзная бюрократия, союзный парламент и правительство;
наконец, союзный президент М.С.Горбачев.
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