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Введение 
 

Актуальность предлагаемого диссертационного исследования 

определяется тем, что без анализа проблем предпосылок и условий 

становления несистемных элементов гражданского общества в новой России 

сложно уяснить перспективы демократического развития нашей страны. Мы 

согласны с тем, что отсутствие независимых самоуправляемых структур – 

одна из причин неудачи демократизации в России [1].  

Актуальность исследования обусловлена и рядом моментов 

современной социальной практики, относящихся к фактам нарушения 

государственными органами и предпринимателями трудовых и жилищных 

прав граждан России в ходе экономической реформы и реформы ЖКХ с 

одной стороны, а также возможной бурной негативной реакцией «слева», и 

«справа» на эти нарушения (эта реакция началась уже в начале 2005г., во 

время демонстраций пенсионеров и «льготников», протестующих против 

монетизации льгот) [2].  

Ответом на нарушения прав человека со стороны государства и 

предпринимательского корпуса должна быть демократическая коллективная 

самоорганизация, а не анархизм или радикальный национализм. Поэтому мы 

видим особое политическое значение данной работы в том, чтобы 

проанализировать имеющийся опыт становления и развития общественного 

самоуправления в нашей стране и показать возможности демократической 

самоорганизации, кооперации граждан в борьбе за свои жилищные и 

трудовые права [3]. 

Эта задача, на наш взгляд, соответствует реформаторским идеям 

Президента В.В.Путина, который в 2002 году участвовал в работе  

Гражданского форума, предполагавшего объединение элементов 

гражданского общества России для проведения переговорного процесса с 

российской властью, а после бесланской трагедии 2004 года в качестве одной 

из мер по борьбе с терроризмом назвал контроль гражданского общества за 
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действиями властей. Реализуя эту идею, в 2005г. была создана Общественная 

палата. 

Предметом диссертационного исследования является российский 

социально-экономический и политический процесс, его конкретно- 

историческое содержание на этапе распада советской общественно-

политической системы и становления и развития новых общественных 

отношений и новых властных структур. 

Объектами исследования являются организационные формы и 

структуры, создаваемые участниками территориального протестного 

движения и протестного движения на производстве для управления этим 

движением.  

Под территориальным протестным движением в диссертации 

понимается массовое, сознательное нарушение горожанами правил 

социально-политического поведения в «повседневной» жизни на территории 

города, поселка или городского микрорайона (как правило, в форме 

«экологического бунта») с целью изменения характера или условий 

владения, управления или содержания указанной территории. Забастовкой, 

то есть протестным движением на производстве или производственным 

протестным движением, мы называем массовое, сознательное нарушение 

наемными работниками обычного трудового процесса в форме отказа от 

работы с целью изменения условий производства или производственных 

отношений. 

История современного протестного движения в СССР и России уходит 

корнями в 60е годы. Примерно с 1960 по 1988 годы, протестные  движения 

постоянно сопровождали любую реформаторскую деятельность лидеров 

нашего государства. В начале 60х в России прошло не менее 10 протестных 

выступлений, которые подавлялись с крайними формами жестокости. В 70е 

годы протестные рабочие выступления отмечены в городах: Ярославль, 

Нижний Тагил, Лубна, Рыбачий, а также в Красноярском крае и Ростовской 

области [4]. Примерно тогда же наметился слабый контакт протестного 
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движения и диссидентства, по крайней мере, ряд представителей последнего 

(В.Белоцерковский, П.Абовин-Егидес, В.Пушкарев, А.Солженицын) 

выступили с идеями о взаимосвязи протестного движения, развития 

самоуправления и радикального реформирования России [5]. Наконец, с 80х 

годов, с начала «перестройки», когда протестные движения стали 

повсеместными, реальное политическое руководство страны уже не 

стремилось их подавить, более того - оно стало использовать потенциал 

движений в своих целях.  

Основной формой территориального общественного самоуправления, 

возникшей на базе протестных выступлений горожан в 80е годы, являются 

комитеты или советы территориального, как правило, микрорайонного 

общественного самоуправления (КОСМ), а на производстве – 

забастовочные комитеты (ЗК). Все известные нам КОСМ и ЗК находились 

на территории города или поселка городского типа. При этом мы согласны с 

мнением В.Л.Глазычева о том, что город определяется наличием публичного 

городского коммунального пространства, в котором может 

самореализоваться любой представитель городского сообщества. Есть 

публичное городское коммунальное пространство и есть реализующее себя в 

этом пространстве городское сообщество – значит, есть город. Нет 

пространства и такого сообщества – нет города [6]. И по той же самой 

причине  города, где существует только градообразующее предприятие и 

поселки при этом предприятии – негорода, точнее – слободы вне 

зависимости от размера такого поселения. Большинство российских городов 

– слободы. В итоге мы определились, что объекты нашего исследования – 

организационные формы и структуры (КОСМ и ЗК), создаваемые 

участниками протестных движений для управления им на территории 

города или слободы.  

Хронологические рамки исследования ограничиваются 1988 – 1993 

годами. Первая дата связана с тем, что в 1988 - 1989 годах в нашей стране 

произошел перелом не менее великий, нежели тот, что был в конце 20х 
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годов. Однако какой год является в данном случае «годом великого 

перелома»? В своей фундаментальной работе о реформах М.Горбачева 

А.С. Барсенков считает переломным 1989 г. [7]. В пользу этой даты он 

приводит следующие доводы: 

1. к этому году в стране сложилась широкая антикоммунистическая 

и антигорбачевская оппозиция; 

2. начались необратимые негативные последствия в экономике 

вплоть до обрушения финансовой системы; 

3. возросли масштабы новой - альтернативной плановой экономики, 

появился новый социальный слой «хозяев» этой экономики; 

4. взорвалась «национальная бомба», расширилась эскалация 

насилия в республиках советской Средней Азии, на Кавказе и в 

Прибалтике; 

5. антисоциалистическая идеология стала ведущей в идейно-

политических спорах. 

Несмотря на то, что  А. Барсенков солидаризируется с мнением таких 

авторитетных политиков как Г.Зюганов, выделяющим начальную фазу 

перестройки до 1989г. [8], мы считаем, что большинство упомянутых выше 

показателей, кроме второго, были и в 1988 г. Экономический же кризис 

разразился в стране позже – в 1990-91гг. По крайней мере, цифры, 

приводимые академиком Г.Осиповым, убеждают именно в этом [9]. На наш 

взгляд, таким образом, переломным является не 1989, а 1988 год. С этим 

годом связывают начало нового этапа перемен в стране и клерикальные 

историки, особо отмечающие 1988 год, как год широкого государственного 

празднования 1000-летия крещения Руси. Этот год особо отмечают 

политологи, например, В.Мау, который считает, что до 1988г. 

преобразования в СССР шли, как реформация «сверху», а после – как 

революция «сверху» [10]. Наконец, такие историографы перестройки как 

Д.Маслов, уверяют, что до 1988 г. в  стране проходил кризис периферии 

советской системы, а после – её центра [11].  
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Именно в тот год, на наш взгляд, лидер перестройки, М.С.Горбачев 

сосредоточил в своих руках всю полноту власти в стране. Так осенью 1988 г. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.Громыко  ушел на 

пенсию, и М.Горбачев возглавил Верховный Совет. В то же время, 

М.Горбачев инициировал реорганизацию аппарата ЦК КПСС. Вместо 

деления аппарата ЦК КПСС на отраслевые отделы, было введено 

функциональное деление аппарата на комиссии. Это привело к кадровым 

перестановкам внутри аппарата и существенно сократило возможности 

консервативной внутрипартийной оппозиции  влиять на ситуацию в стране. 

Кроме того, в 1988 году в СМИ были опубликованы все основные элементы 

популистско-демократической программы перестройки нашего общества, то 

есть той программы, которая впоследствии и была воплощена в жизнь [12].  

Наконец, в том году «появился на свет» один из основных объектов 

нашего исследования. Первый комитет самоуправления, КОСМ Братеево был 

зарегистрирован в СССР в 1988 году. Тогда же начались массовые 

забастовки в шахтерских регионах. На наш взгляд, все эти события 

позволяют считать обоснованным первую хронологическую границу нашего 

исследования. 

Вторая хронологическая граница исследования - 1993 год. Это – год 

принятия в России новой Конституции, радикально изменившей 

политическую систему страны. Так называемая «августовская 

республика» [13], существовавшая в нашей стране в период с августа 1991г. 

до декабря 1993г. была ликвидирована. В тот год были распущены Съезд 

народных депутатов и Верховный Совет России. В части регионов России 

были ликвидированы относительно независимые от Президента органы 

представительной власти - советы. Изменился характер партийного 

строительства. Был осуществлен временный переход от выборов к 

назначению глав региональной исполнительной власти. Началось 

наступление этатизма в форме призывов к «восстановлению управляемости 

страной». Радикальные демократы были вытеснены из политики. 
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Независимые СМИ попали под жесткий контроль, как политический, так и 

финансовый. 

В том же 1993 г. по бездоказательным обвинениям были 

ликвидированы многие органы территориального общественного 

самоуправления. Например, в Москве их количество было сокращено в 14 

раз [14]. В том же году властями было практически покончено с массовым 

забастовочным движением, по крайней мере, после 1993 г. забастовок в 

формах и масштабах 1988-89 гг. уже не было. В 1993 по сравнению с 1992 гг. 

количество бастующих предприятий сократилось почти в 24 раза [15]. Россия 

изменилась, что не могло не отразиться на идущих «снизу» процессах 

эволюции общественного самоуправления.  

Таким образом, в 1988г. наша страна резко изменилась, и начали 

функционировать объекты нашего исследования. В 1993г. они почти 

прекратили свою деятельность. Это было связано с ещё одним радикальным 

изменением России. Все вышеизложенное позволяет считать обоснованными 

хронологические рамки исследования – 1988-1993 гг. 

Целью исследования является изучение исторического опыта 

возникновения и развития комитетов территориального общественного 

самоуправления и забастовочных комитетов в условиях кризиса и краха 

советской общественно-политической системы и становления новых 

общественно-политических отношений на территории нашей страны.  

Протестные общественные движения рассматриваются нами под углом 

зрения проблем зарождения несистемных элементов гражданского общества 

в процессе становления демократических институтов трансформирующейся 

России. Сложность такого подхода заключается в том, что приходится 

изучать элементы явления (гражданского общества), которое, по мнению 

большинства обществоведов, как система пока не существует в 

трансформирующейся России.  
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Задачами исследования является изучение: 

1.Cоциально-экономических и политических условий возникновения 

первых комитетов самоуправления (КОСМ) и забастовочных комитетов (ЗК) 

в России; 

2.Эволюции структур и функций КОСМ и ЗК; 

3.Развития межличностных взаимоотношений между активистами 

внутри КОСМ и ЗК; 

4.Субординационных и иерархических связей КОСМ и ЗК, то есть 

системы взаимодействия этих органов с аналогичными структурами, и 

системы подчиненности этих органов; 

5. Трансформации КОСМ и ЗК по мере изменения исторических 

условий; 

6.Социально-психологического состояния актива КОСМ и ЗК. 

Методологическая основа исследования представляет соединение 

современных достижений марксистской мысли и теории социально-ролевых 

игр. 

Ещё недавно при изучении периода перестройки историки переживали 

не просто методологический кризис, а говоря словами В.В.Журавлёва 

«методолгический шок» [16]. А.С.Барсенков справедливо считает 

проявлениями методологического кризиса то, что «некоторые историки не 

считают нужным скрывать свою гражданскую позицию, что ведет к 

политизации исследований.  Другие опираются на моральные и этические 

критерии, что обесценивает их как ученых» [17]. Не сомневаясь в 

правильности оценок упомянутого автора, отметим, что, на наш взгляд, 

историография революции (а изучаемый период и перестройка это – 

революция) не может быть неполитизирована. Политизация для этой 

категории исторических исследований – норма. Кроме того, нам сложно 

представить, как можно морально и этически нейтрально оценить, например, 

такие явления, как события ГКЧП или 4 октября 1993г. На наш взгляд, 

методологический кризис связан в первую очередь с нежеланием части 
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современных историков творчески переосмыслить марксизм. Многие 

исследователи предпочитают при изучении истории 80х-90х годов отказаться 

от проверенной марксистской методологии, которая требует всего лишь 

капитального ремонта, в пользу иных познавательных систем. Цитируя 

Ю.И.Игрицкого, А.С.Барсенков в 2001 году выделял, кроме марксизма, три 

познавательные системы, такие как «цивилизационная», мир – системная и 

теория модернизации [18].  

Что рационального можно подчерпнуть из каждой из этих 

познавательных систем для нашего исследования? Сразу отметим, что 

цивилизационная познавательная система неприменима для изучения 

исторически коротких периодов, а термин «советская цивилизация», 

предлагаемый, например, С.Кара-Мурзой считаем неудачным и полностью 

присоединяемся к той критике этого понятия, которое дано в трудах 

Д.Маслова. Он пишет: «Нельзя же, в самом деле, называть особой 

цивилизацией систему, просуществовавшую, по общепринятым 

представлениям, чуть более семидесяти лет. В этом случае таких 

«цивилизаций» в мировой истории можно насчитать тысячи» [19].  

Теория модернизации. Сегодня для описания трансформационного 

процесса самый широко употребляемый в научном сообществе термин – 

модернизация. Сторонники теории модернизации выделяют органичную, 

навязанную и догоняющую модели модернизации. Однако, на наш взгляд 

такие представления о модернизации, особенно – об органичной 

модернизации, имеют серьезные недостатки: 

1. Само понятие органичная модернизация выведено на узкой 

источниковой базе [20]. Сторонники теории модернизации не до конца 

учитывают фактор противостояния СССР – США – КНР. Тезис об 

органичной модернизации, например, Японии и Тайваня немедленно 

вызывает вопрос: а была бы эта модернизация столь органична, если б 

США не рассматривали эти страны в качестве военно-политических 

форпостов на границе с СССР, КНР и КНДР?  
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2. Слабо учитывается деятельность капиталосберегающего, добывающего 

и досугового капитала, капитала немодернизаторского по своей сути, и, 

в значительной мере, неоколониального и паразитирующего на 

природных ресурсах нашей планеты. Можно ли считать 

модернизаторской тенденцией развитие экологически опасного 

«туристического бума» в Испании, Турции, Египте?  

3. Модернизационный процесс предполагает наличие традиционного 

общества как исходной точки модернизационного процесса. Что такое 

традиционное, немодернизированное общество? Полного ответа на 

этот вопрос в силу малоизученности темы нет.  

4. Наконец современные российские сторонники теории модернизации 

совершенно не учитывают жёсткую и объективную критику, которой 

была подвергнута эта теория в исследовательской литературе со 

стороны экологистов [21]. В результате мощь модернизации 

становится видна, в первую очередь, в росте масштабов катастроф 

(вспомним Бхопал, Чернобыль, взрывы «Шаттлов»). Одним словом, 

технический прогресс не тождественен прогрессу социальному.  

5. Считается, что модернизация неотделима от культуры «модернити», 

культуры приверженности сциентизму, техническому прогресу, 

отношению к природе как к объекту приложения сил, культуры, 

включающей в себя эгалитаризм, правовое сознание, 

секуляризационные ценности, терпимость, конфессиональный 

плюрализм, рост информационного обмена, индивидуализм, 

рационализм, формирование новой трудовой этики и новых культурно-

потребительских стереотипов. Но именно культурные черты 

модернизации вызвали самую ожесточенную критику и «слева», и 

«справа». Критики указывали на негативные черты подрыва моральных 

ценностей традиционных обществ, отрицательно оценивали 

разрушение коллективизма, разрушение природных богатств, 

вестернизацию и американизацию культурно-информационного и 
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потребительского рынка, указывали на развитие трудоголизма и рост 

степени стрессированности людей в условиях модернизации.  

6. В конце 90х - начале ХХ1 века ряд представителей американской 

критической историографии заявили о том, что даже «Америка не 

вполне модернизированная страна». Они отмечают устаревшую 

политическую систему США, отмечают наличие в американском 

обществе сообществ и субкультур «не прошедших модернизацию», 

наконец, они пишут о параноидном стиле принятия решений 

американскими политиками [22].  

На наш взгляд, уже эти исследования заставляют объявить теорию 

модернизации устаревшей. Но, к сожалению, мы вынуждены продолжить 

полемику с этой теорией, так как она тесно связана с представлениями о 

гражданском обществе. Одним из основных результатов модернизационного 

процесса должно стать формирование гражданского общества. Можно 

выделить две группы основных трактовок гражданского общества: политико-

правовые трактовки, как модели социально-политического устройства, 

основанного на принципах общественного договора и нормах правовой 

государственности (некоторые исследователи называют это «локковским» 

подходом к изучению гражданского общества) и социологические трактовки 

этого общества как системы внегосударственных форм человеческой 

активности и соответствующих им общественных ассоциаций, институтов и 

движений (т.н. «токвилевский» подход [23]). Источниками для 

формирования современной теории гражданского общества ряд 

исследователей считает:  

1. Идеи античных мыслителей и политиков городов-республик 

Средиземноморья, такие как мир и безопасность граждан, наслаждение 

своим имуществом, право иметь свои убеждения; 

2. Принципы и практику средневековой деятельности гильдий, первых 

ассоциаций ремесленников и торговцев; 
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3. Либерально-демократическую традицию нового времени, уделявшую 

особое внимание естественным правам личности, суверенности народа, 

эгалитаризму, экономическому и нравственному прогрессу, 

минимализации роли государства, общественному мнению и 

общественности как отдельной силе;  

4. Разочарование значительной части интеллигенции Х1Х века в 

государстве; 

5. Кризис авторитарных режимов в Испании, Португалии, Латинской 

Америке, Восточной Европе в ХХ столетии [24].  

В последнее десятилетие прошлого века появились исследователи, 

высказывающие спорное мнение о формировании глобального гражданского 

общества и глобализации как источнике для формирования этого 

общества [25].   

В российской общественной науке политической практике 

гражданским обществом зачастую считают все самостоятельные и 

жизнеспособные силы, демонстрирующие новые формы социальной 

активности [26].  

В современном обществоведении высказываются иногда спорные 

мысли о деструктивной роли российского гражданского общества. 

Отмечается его узкая социальная база, тенденция к закрытости, экстремизм, 

«перерождение элементов гражданского общества в квазигражданские 

институции, т.е. формально оставаясь гражданским обществом эти элементы 

начинают выполнять прямо противоположные функции – негативные, 

конфликтогенные, разрушительные» [27]. С этой точкой зрения фактически 

солидаризируются взгляды ряда наших видных экологов и политологов, 

которые пишут о возникновении в стране «негативистской солидарности» и 

стремлению общества к негативной стабилизации, созданию архаичных и 

примитивных общественных структур [28].  

Рядом исследователей в современной России элементы гражданского 

общества видятся в становлении экономически свободного гражданина. Но 
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это означает либо становление экономически свободного «среднего класса», 

либо совместные действия представителей «низшего класса», рабочих или 

горожан, обладающих небольшим доходом, по защите своих 

имущественных, трудовых или жилищных прав. Предмет нашего 

исследования – именно подобного рода действия. Следовательно, мы 

исследуем  основной элемент гражданского общества. Однако ранее мы 

отметили, что гражданское общество – результат модернизации, которая 

в России практически не происходит. Таким образом, мы сталкиваемся с 

очень интересным феноменом – исследованием элементов явления, 

которое теоретически быть не должно.  

Американским исследователем Ф.Теннисом доказано, что в ходе 

складывания гражданского общества возникает специфическая 

«повседневность», нечто целостное и живое, присущее только конкретному 

времени. Характеристиками «повседневности» являются совокупность 

предметов обихода, пространство целесообразной деятельности, а также 

идентичность тех, кто в нее вовлечен. То есть «повседневность» это - 

самостоятельно организуемая человеком микросреда из сознательно 

установленных и добровольно поддерживаемых связей, способствующих 

сохранению личной идентификации как условия свободы. По мнению ряда 

исследователей, существует особый способ организации повседневности, 

появившийся вследствие отчуждения общества от государства, социально-

психологической зависимости в нашей стране личности от государства, 

традиционной надежды на государство, сосуществующей с традицией 

подавления государством всего того, что можно назвать элементами 

гражданского общества. Можно рассматривать даже неформальные связи, 

как элементы российского гражданского общества: в семье, в родственно-

дружеском кругу, в своем «коллективе» (в советском варианте), всюду, где 

действует механистическая солидарность (от «своего» круга до «своей» 

банды). В западной историографии такие взаимосвязи называются 

«соседскими», а структуры, возникающие на их основе - «соседствами». 
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Теоретически возможно, что в условиях российского кризиса эти связи могут 

создать социальные институты, борющиеся за «свободу» против 

«несвободы». Естественно, в наших условиях - при разрешительной функции 

власти. Возможно, что эти связи и создают некоего «коллективного лишнего 

человека», противостоящего русской власти. Подчеркну – власти, а не 

государству. Возможной основой данных социальных институтов станут в 

том числе забасткомы и комитеты территориального самоуправления. Это и 

станет основой специфического российского гражданского общества. 

Итак, мы можем утверждать, что модернизационная теория не 

может, в полной мере, содействовать решению наших исследовательских 

целей и задач. Что же касается взгляда на гражданское общество, как 

составную часть теории модернизации, то, очевидно, что применительно 

к России можно говорить лишь об его элементах. 

Мир-системный подход подход был сформулирован в 80е годы 

американским социологом Э.Валлерстайном. Его основой является 

представление о мире как об единой системе, основанной на взаимосвязи 

стран мирового сектора капитализма и т.н. «паракапитализма» (бывшего 

СССР и КНР), как его неотъемлемой части. Однако для нашего исследования 

интересны не глобальные представления Валлерстайна, а представления о 

развитии России российских последователей этого учёного, которые в 

рамках мир-системного подхода недавно сформулировали теорию о 

«русской системе». Это понятие недавно введено в российскую 

историографию А.Фурсовым и Ю.Пивоваровым и уже нашло своих 

последователей (например, Л.Бляхер) [29]. По мнению этих исследователей, 

системообразующим элементом русской истории является власть. Власть в ее 

метафизическом облике. Власть вообще. Русская власть - особый субъект 

исторического развития, действующий на принципах первичности власти и 

вторичности населения и территории страны. 

Власть - единственный субъект русской истории. Население и 

пространство - объекты. В России даже церковь действует (и действовала) по 
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поручению власти. Власть в России - результат своеобразного 

«преодоления», а не редукции (как в Западном мире) «нормальной» 

христианской полисубъектности. Русская власть создала «русскую систему», 

элементами которой стали: а) власть; б) население (популяция); в) лишний 

человек, как индивидуальный, так и коллективный. «Русская система» - это 

такой способ взаимодействия этих элементов, при котором русская власть - 

единственно социально значимый субъект. «Русская система» - способ 

контроля русской власти над русской жизнью. «В СССР, в обществе, где нет 

частной собственности и где власть - все, даже паспортистка или участковый, 

не говоря уже о начальнике ЖЭКа или школьном директоре, 40-50% 

населения прямо или косвенно, постоянно или ситуационно выполняли 

властные функции» [30]. При этом такой элемент системы как лишний 

человек является индикатором степени неперемолотости русской жизни 

русской системой и властью. Таким образом, русская история, по мнению 

А.Фурсова и Ю.Пивоварова, предстает процессом взаимодействия власти, 

«русской системы» и русской жизни. 

КПСС модифицировала власть, превратив ее во «властепопуляцию», 

«размазав» на половину населения. «К концу 80х властепопуляция 

типологически охватила все легальное социальное пространство и начала 

прорастать во внелегальное, криминальное. Это была единственно 

возможная, качественно новая зона экспансии власти» [31]. Она выработала 

все «легальные» способы и формы эксплуатации и перешла к нелегальным. 

Из этого следует, что трансформация в России происходит в 

«русской системе», где вопрос о власти метафизичен и власть неделима. 

Но в этой системе действуют как население, так и «коллективный 

лишний человек». Именно они и создают те паравластные структуры, 

КОСМ и ЗК, которые мы и изучаем.  

Подобная теория более логично, нежели теория модернизации 

объясняет взаимодействие населения и власти. 
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Но сказанное выше не означает, что не может быть потенциальных 

элементов трансформации страны, равно как и элементов гражданского 

общества в ней. Элементы быть могут. Исследовать же эти элементы и 

несостоявшуюся российскую модернизацию можно, соединив  этого подхода 

с неомарксизмом. 

Мы считаем не потерявшими своего значения для анализа переходных 

эпох марксистский подход, положения и идеи марксистской теории с 

определенными уточнениями, отражающими реалии современной эпохи. 

1. Положение о противоречиях капитализма, вытекающих из 

противоречий товарно-денежного производства. Мы используем это 

положение не только при анализе производственных протестных движений, 

забастовочных акций как проявления борьбы рабочих за достойную оплату 

своего товара, своего труда, но и при анализе городских территориальных 

протестных движений. Мы считаем городское пространство товаром. Кроме 

того, доказано, что пространственные отличия города отражаются в 

социальных и наоборот [32]. Изучая экономику городского пространства, 

такой неомарксист, как  А.Лефевр ввел понятие «вторичное обращение 

капитала», которое он видел в обороте недвижимости [33]. Доход от этого 

оборота в современном городе иногда больше, чем от производства. Но 

городское пространство ограничено, следовательно возрастает особая роль 

диспетчера по его распределению. Таким диспетчером выступает городская 

властная машина. Это понятие ввели в научный оборот Дж. Логан и Г. 

Молотч. Они показали, что используя городскую властную машину, 

буржуазия может изменить стоимость городского пространства. Плата за 

такой рост – издержки и усиление эксплуатации жителей [34]. 

2. Идея о первоначальном накоплении капитала, как процессе 

формирования будущей буржуазией стартового капитала  методами 

неэкономического принуждения и экспроприации   собственности у иных 

классов. 
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3. Положение об эксплуатации труда капиталом, как о процессе 

присвоения буржуазией  прибавочной стоимости, созданной за счет 

относительного и абсолютного увеличения рабочего дня. 

4. Идея об эксплуатации досуга капиталом. Подобный термин в 

трудах основателей марксизма не встречается. Но, изучая именно досуговую 

деятельность горожанина и протестные выступления горожан, мы не можем 

не отметить, что буржуазия использует для извлечения прибыли не только 

рабочее, но и досуговое, свободное время трудящихся. Это время 

экспроприируется буржуазией для производственных целей. Например, путь 

наемного работника от дома на работу исключается из оплаты труда. Это 

время структурируется в интересах капиталистического производства, в 

интересах развития индустрии досуга, туризма, рекламы. С производством и 

размещением в городской среде туристического продукта, гостиниц, 

досуговых объектов, рекламных носителей тесно связана городская 

земельная и градостроительная политика, а также риэлторская деятельность. 

5. Представление об обороте капитала, в том числе обороте 

жилищного капитала. Под оборотом капитала понимается процесс 

инвестирования денег в капиталистическое производство, использование их 

для производственных нужд, получение прибыли и реинвестирование 

капитала. Все характеристики оборота капитала распространяются и на 

жилищный капитал, капитал, вложенный в жилищную недвижимость. По 

оценкам ряда исследователей, в 2001 году 52% жилплощади в России были 

приватизированы. Цена этой жилплощади составляла – 350 миллиардов 

долларов [35]. Таков примерный объем жилищного капитала в России. Но 

специфика такого капитала состоит в том, что им управляют все, кроме 

собственников-жителей. В результате идет его обесценивание, износ, идет 

вывоз прибыли управляющими жилищным капиталом. 

6. Представление об общем кризисе капитализма, проявляющемся, 

в том числе, в кризисе современного города. Причины этого кризиса  

подробно описал в 80е годы прошлого века М.Кастельс. Он 
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продемонстрировал, что главная функция капиталистического города – 

воспроизводство рабочей силы  и коллективное потребление. Отсюда 

неудивительно стремление буржуазии к минимализации затрат на 

воспроизводство рабочей силы, что проявляется в ухудшении жилья и 

условий жизни в городе при постоянном росте цен. Следовательно, 

неизбежен социальный конфликт угнетенных городских жилищных классов 

с эксплуататорами. Следовательно, для его сглаживания неизбежна 

финансовая интервенция буржуазного государства в городскую экономику. 

Следовательно, неизбежен рост внутреннего (муниципального) долга 

городов и сокращение в них социальных программ. Это означает, что 

создание городской среды максимально приспособленной для извлечения 

прибыли ведет к неизбежному усилению социального конфликта и 

рождению новых социальных движений. А главное - возможно лишь силовое 

решение этого конфликта [36]. 

Одновременно с М.Кастельсом Д.Харви показал, что 

пространственный облик современного города обусловлен монополией 

крупного бизнеса и его стремлением к максимальной прибыли. Сегодня 

стратегии капиталистов, по мнению Д.Харви, направлены на внедрение 

технологий, дающих максимальный эффект за минимальное время, 

минимализацию расстояний между сырьевой базой, производством и 

рабочей силой, а также инвестирование в офисы, торговые центры и 

гостиницы для сохранения полученных прибылей. Подобные стратегии ведут 

к кризису города, который находит свои основные проявления в отсутствии 

долгосрочных технологий развития городского хозяйства, препятствии 

развития современной городской инфраструктуры в отдаленных от центра 

деловой активности районах города и перепроизводстве в 

непроизводственной сфере. Основные проявления кризиса города 

дополняются конфликтами между спекулянтами землей и спекулянтами 

недвижимостью, между домовладельцами и потребители услуг квартирного 

рынка, между рыночными силами и общественными институтами [37]. 
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Особую роль приобретает вопрос о вложениях в недвижимость. В 

условиях кризиса города идет рост риэлторского капитала, рост доходов 

земельных спекулянтов, земельных девелоперов, собственников домов и 

инвесторов жилищного строительства [38].  

7. Идею о классовой борьбе, как борьбе за господство в обществе 

между классами, то есть социальными группами, занимающими разное место 

в системе общественного производства и потребления. Более того, мы 

считаем методологически перспективной мысль ряда западных марксистов о 

появлении жилищных классов, классообразующими критериями, для 

которых является качество жилья и характер собственности на него. 

Классовое деление составляет основу социального пространства общества (в 

том числе и в городе). Несмотря на внешнюю открытую полемику с 

традиционным марксизмом, такие исследователи как П.Бурдье и его школа 

доказали, что физическая проекция социального пространства в городе не 

просто демонстрирует эксплуатируемым классам их подчиненное 

положение, но и содействует закреплению этого положения. Потому и 

социально-классовая борьба зачастую принимает формы борьбы за 

господство в пространстве города [39]. 

8. Идею о революционной ситуации, как ситуации, возникающей 

накануне революции и характеризующейся положением, при котором 

обостряются выше обычного нужда и бедствия эксплуатируемых, «верхи» не 

могут управлять по-старому, а «низы» не хотят жить по-старому [40]. 

9. Идею о революции как об инструменте снятия противоречий 

капитализма. Революция – быстрая, одномоментная трансформация 

общества, наиболее изученная форма трансформационного процесса. Как 

справедливо отмечает Д.Маслов, «революция» - одна из ключевых историко-

социологических категорий, содержание которой приводиться в соответствие 

с меняющейся социальной практикой. В методологическом плане его 

использование для изучения периода 1988-1993 гг. весьма плодотворно, 
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потому что термин объясняет быстрые темпы перемен и переход общества к, 

по сути, противоположным ценностям [41].  

В исторической науке есть огромное количество работ, посвященных 

типологии революций, изучению характера, причин, поводов, форм, 

движущих сил, хода, степени конфликтности, социальных последствий 

революций и программ революционных преобразований. Представления о 

революции базируются, как правило, на методологии социально-

экономического и классового детерминизма. Сложились методологические 

школы изучения революций, среди которых ведущую роль, на наш взгляд, 

играют марксистские. Сформировались апологетическая и критическая 

традиции освещения революций. Однако, нельзя не отметить, что 

современная историография переживает своеобразный кризис представления 

о революциях. Его проявления таковы: 

1. Непропорционально резко усилилась критическая традиция освещения 

революций. С морально-этических позиций, довольно, 

аргументировано оспариваются политические последствия основных 

революций в России. Увеличилось количество публикаций с 

негативной оценкой лидеров революционного движения, вплоть до 

прямой дискредитации этих деятелей;  

2. Отрицается социально-революционный характер основных мировых 

революций. Есть стремление ряда историков представить 

крестьянскую войну в Германии 1525г. и Великую английскую 

революции только как религиозный конфликт. Отрицается буржуазно-

революционный характер Великой французской революции. 

Буржуазная революция в США рассматривается только как война за 

независимость. Отрицается позитивный эффект войны Севера и Юга в 

США;  

3. Развивается конспирологический подход к изучению революций, 

который движущей силой революции считает заговор и отрицает 
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революцию как  явление, вызванное к жизни, относительно, 

сознательным массовым движением; 

4. На изучении революций сказывается своеобразная современная 

политическая конъюктурщина и сервилизм перед властями, например, 

проводится аналогия между О.Кромвелем и В.В.Путиным. Английская 

буржуазная революция рассматривается, как проявление кризиса 

времен ранней модернизации, из которого был найден выход – 

постреволюционная диктатура Кромвеля. Ныне же, по мнению этих 

авторов, идёт кризис ранней постмодернизации из которого можно 

выйти через постреволюционную демократическую диктатуру 

В.Путина [42]. 

Очевидно, что кризис представления о революциях вызван 

политизацией историографии, поэтому он имеет мало общего с научной 

полемикой.  

Используя положения марксистской теории, можно описать то, что 

происходит в современном городе, там, где возникают основные протестные 

движения. 

При этом мы будем придерживаться и общих для большинства 

российских историков методологических принципов – принципов 

объективности, то есть всестороннего, непредвзятого изучения объекта 

исследования, и историзма, а именно - рассмотрения изучаемого явления в 

его развитии, как явления имеющего определенные истоки, 

трансформирующегося под влиянием объективных и субъективных факторов 

развития и окончившего свою деятельность, то есть ставшего собственно 

историческим. 

Диссертационное исследование носит междисциплинарный 

характер. События 1988-1993 гг. еще не стали в полной мере прошлым, 

«историей». Это вынуждает использовать источники информации, которые 

несут отпечаток презентизма или воспринимаются таковыми: публикации в 

сети Интернет, материалы полуструктурированных групповых интервью 
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(фокус-групп) и социологических опросов. Это – источники, характерные для 

социологического исследования. Так работа «вторгается» в сферу 

сопредельную с историей и становится междисциплинарной. Особо хочется 

отметить междисциплинарный характер исследования с такими отраслями 

социологии как конфликтология и социология политики. 

В основе создания комитетов общественного самоуправления и 

забасткомов зачастую стояли правовые акты, трансформирующие, например, 

«неформальный» совет протестных инициативных групп на определенной 

территории в комитет самоуправления, а забастком – в профсоюз. Анализ 

этих актов вынуждает «войти» в сферу правовой науки. Так работа 

становится междисциплинарной с правоведением, точнее с исследованиями в 

области изучения государственного, муниципального, и трудового права.  

Комитеты общественного самоуправления и забасткомы 

взаимодействовали с органами власти, общественными группами и 

политическими партиями. Нам предстоит исследовать это взаимодействие. 

Партии и властные структуры традиционно являются объектами 

исследования для политологии. И потому исследование является 

междисциплинарным с использованием научного инструментария 

политологии. 

Наконец, комитеты общественного самоуправления и забасткомы 

состоят из людей, ошибки или предвидение которых иногда определяет ход 

истории. Это означает, что мы должны понять этих людей, используя в 

исследовании методы психологии. Точнее – используя элементы теории игр 

и трансакционного анализа. Так исследование становится смежным с 

социальной психологией. 

Таким образом, диссертация междисциплинарна социологии, 

правоведения, политологии и социальной психологии. Стержнем 

исследования является, однако, подход с позиций историзма с применением 

присущего исторической науке исследовательского инструментария. 
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В ходе исследования использовались самые традиционные методы 

работы с источниками, в том числе компаративный, сравнительный 

анализ. Так, сравнение проекта уставного документа конкретного КОСМ и 

утвержденного органами власти устава может показать несходство позиций 

группы, готовящей проект, с позицией органа власти, утверждающего 

проект. Например, сравнение проекта положения о вологодском КОСМ 

Бывалово, подготовленного группой депутатов этого микрорайона в 1991г.,  

с положением о КОСМ, утвержденным горсоветом Вологды показало, что 

горсовет существенно сократил права органа территориального 

общественного самоуправления.  

Для решения задач работы проанализирован правовой статус КОСМ: 

формирование границы действия КОСМ, методы образования и ликвидации, 

функции, финансовая основа. Выявлены требования, выдвигаемые активом 

КОСМ к властям. Благодаря этому выявлены общественные группы и 

государственные структуры, интересы которых защищали органы ТОС. 

Наконец, реконструирована система взаимоотношений КОСМ с органами 

исполнительной и законодательной власти, а также с директоратом крупных 

предприятий. Это позволило оценить роль, которую отводили КОСМ 

политическое руководство страны. 

В ходе исследования был проведен структурно-функциональный 

анализ объекта исследования, выявлена формальная и реальная структура 

первого комитета самоуправления в СССР, КОСМ Братеево. Были выявлены 

субординационные (взаимодействие «по горизонтали») и иерархические 

(взаимодействие «по вертикали») связи КОСМ и забасткомов. Было 

выяснено, кому они формально и неформально подчинялись и с какими 

структурами взаимодействовали.  

Для выявления особенностей политических взглядов участников 

протестного движения, членов комитетов самоуправления и забасткомов, 

источниковая база диссертации была подвергнута анализу, традиционному 

для политтехнологического исследования. Выявилены материалы, 
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характеризующие формирование активистами КОСМ своего политического 

образа, своей политизированной героической легенды (имиджевой легенды).  

Алгоритм действий политического героя, политического деятеля в ходе 

изложения этой легенды неоднократно анализировался [43]. Был проведен 

политтехнологический анализ имиджевой легенды актива КОСМ и ЗК.  

          Для достижения этой цели в тексте источников были выделены 

характеристики союзников и противником КОСМ, выявлены группы, 

которые, по мнению активистов КОСМ и ЗК, «защищаются» ими, 

проанализирован алгоритм «защиты», а также определены ведущие 

психологические модальности (аудиальная, визуальная, кинестетическая) 

авторов текстов.  

Был проведен трансакционный анализ поведения участников 

протестных митингов. Понятие трансакционный анализ ввел в современное 

обществоведение Э.Берн. Он рассматривает человеческие взаимоотношения 

как серию бесконечных игр. Игрой этот исследователь называл 

последовательные дополнительные трансакции (трансакция по Берну - 

единица общения),  основанные на индивидуальном планировании, со 

скрытой мотивацией и предсказуемым результатом. Результатом игры 

является выигрыш – «вознаграждение», которое характеризуется снятием 

напряжения, уходом от психологически опасных ситуаций, получением так 

называемых «поглаживаний» (действий, заменяющих интимный контакт), а 

также сохранением достигнутого душевного равновесия [44]. Э.Берн 

представляет структуру личности как состоящую из трех частей: первая 

отвечает за состояние «Я»-родителя (заботливого или контролирующего), 

вторая – за состояние «Я»-взрослого, третья – за состояние «Я»-ребенка 

(бунтующего или адаптированного) [45]. При этом каждая последующая 

реакция становится новым стимулом.  

Цель трансакционного анализа – выяснение, какое состояние «Я» 

отвечает за трансакционный стимул, то есть за демонстрацию 

осведомленности о присутствии другого актора, и какое осуществляет 
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трансакционную реакцию, то есть ответ на стимул в ходе игры. Берн выделял 

уровни трансакции:  социальный, психологический, а также разделил их на 

простые и сложные. Кроме того, он определил процедуру как серию простых 

дополнительных трансакций (от одного «Я» - взрослого к другому «Я» -

взрослому), направленную на взаимодействие с действительностью. Аспекты 

процедуры – статичные, динамичные, критерии процедуры – эффективность, 

целесообразность. Берн определил ритуал как стереотипную серию простых 

дополнительных трансакций, заданных внешними социальными факторами, а 

операцию как набор простых трансакций с заранее сформулированной 

целью [46].  

Трансакционный анализ используется в диссертации для изучения 

социально-психологических особенностей актива протестного движения. 

Хорошие результаты этот метод дает при анализе митингов активистов 

территориального протестного движения или бастующих шахтеров. Митинг, 

на наш взгляд, идеально соответствует определению игры, которое дает 

Э.Берн. Мы неоднократно наблюдали скрытую мотивацию поведения 

лидеров и участников, например, митинга бастующих шахтеров или 

экологического пикета. Очевидно и то, что результат митинга или пикета 

был, в значительной мере, предсказуем. Процедура митинга или пикета 

могла длиться практически бесконечно и в этом смысле полностью 

соответствует определению дополнительной трансакции. Наконец, нередки 

случаи приравнивания проведения митинга и победы над врагом. На наш 

взгляд, участие в митинге дает лидеру и снятие напряжения, и получение 

«поглаживаний»  - признаний от участников, и сохранение душевного 

равновесия. Немаловажно описать подробно тезаурус подобной игры. 

Полный тезаурус игры по методу  Э.Берна должен содержать название игры, 

её тезис и антитезис, цель, роли участников (акторов игры), иллюстрации, 

описание вознаграждения для каждого основного актора (вознаграждение 

внутреннее психологическое, внешнее психологическое, биологическое и 

экзистенциальное), а также - ходы в игре.  
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В ходе анализа источниковой базы было проведено так называемое 

измерение реакции политической системы на «раздражение» извне. 

Протестные производственные и территориальные движения являются 

фактором «раздражающим» любую политическую систему извне. Для 

оценки реакции политической системы на такое «раздражение» 

П.Бурстейном, Р.Айнвонером и Дж.Холландером недавно была предложена 

так называемая шкала реакции политической системы на вызов со 

стороны [47]. 

Согласно этой шкале, акторы, на которые должна реагировать 

политическая система проходят шесть стадий: 

1. Получение актором доступа к институциональным каналам 

политического участия; 

2. Получение актором доступа к влиянию на повестку дня органа 

государственной власти;  

3. Принятие системой благоприятного  для актора закона; 

4. «Результативная чувствительность», стадия начала действия 

закона; 

5. «Воздействие», стадия, на которой закон начинает 

способствовать развитию актора; 

6. «Структурная чуствительность», стадия, на которой изменение 

структуры политического взаимодействия системы и актора 

открывает для последнего новые возможности для развития. 

Эта шкала позволяет оценить уровень развития, на котором находится 

некое общественное движение относительно политической системы, в 

которой оно действует. При изучении трансформирующихся обществ и 

государств применение такой шкалы историками может дать хорошие 

результаты. По крайней мере, для нашего исследования ценность этой шкалы 

очевидна.  
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Мы предлагаем три классификации территориальных протестных 

движений. В основу первой классификации положен объект или явление, 

против которого протестуют участники движения: 

1. Протестные действия против строительства или за ликвидацию 

индустриальных объектов, например, на окраинах Москвы, в микрорайонах 

Братеево и Борисово (1988-1989 г.г.) против строительства промышленной 

зоны и за ликвидацию нефтеперегонного завода (МНПЗ); 

2. Выступления против проявлений социально-пространственной 

трансформации. К акциям подобного рода мы относим выступления против 

развития системы кооперативов на Арбате (1987-1989 г.г.), а также 

оккупационные забастовки жителей реконструируемых домов; 

3. Выступления против нетрадиционных территориальных 

социальных групп, например, против  «лимитчиков» в 1991 г. в центе 

столицы на Тверской улице; 

4. «Бунты» покупателей в магазинах, в очередях, на распродажах, то 

есть выступления против сотрудников предприятий торговли. 

Вторая классификация территориальных протестных движений - по 

месту в морфологической части города. При этом мы опираемся на 

ставшие классикой историко-урбанистских исследований представления П-

А. Шомбар де Лова о морфологии и зонировании города. В столице Франции 

этот  исследователь обнаружил: ядро, центральный деловой район; зону 

аккультурации, где проживает богема, сосредоточены центры науки, досуга и 

развлечения; пролетарские кварталы; смешанную зону, где располагается 

знать, мелкие и средние предприятия; средний пригород, где сосредоточены 

места жительства квалифицированных рабочих и крупные предприятия; 

отдаленный пригород с сельхозяйственными угодьями; пограничную зону, 

которая не вошла в Париж, но на которую он влияет. По аналогии в 

российском городе мы выделяем следующие морфологические части: 

исторический центр и центр деловой активности, зону стагнации центра 

города (в т.ч. частный сектор), зону внутреннего города, зону стагнации 
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внутреннего города (в т.ч. частный сектор), а также - пригород. 

Соответственно классифицируются и протестные территориальные 

движения, как движения в историческом центре, зоне стагнации центра, 

внутреннем городе и т.п. 

Третья классификация территориальных протестных движений – по 

зонам маркетизации города. Мы учитывали то, что степень вовлечения 

городского пространства в рыночный оборот разная.  Мы называем это 

разным уровнем маркетизации городского пространства. Например, 

московские территориальные протестные движения можно разделить 

соответственно зонам маркетизации столицы. Критерием маркетизации для 

нас служит цена жилой площади, которая, на наш взгляд, является 

косвенным показателем уровня земельной ренты в разных частях города. 

Если за единицу маркетизации принять цену 1 кв.м в депрессивном 

московском микрорайоне Братеево, то на Юго - Западе, большей части 

запада и северо-запада столицы, в восточной части центра (сектор между 

Садовым кольцом и станциями метро «Комсомольская»-«Третьяковская»-

«Таганская»), а также на северо-восточных территориях города (метро 

«Сокольники»-«Проспект Мира») показатель  маркетизации будет 

колебаться между 1,3 - 1,9.  Это - высокомаркетизированные районы. В 

пределах западной и северной территорией Центра (сектор между Садовым 

кольцом и станциями метро «Проспект Мира» - «Новокузнецкая» - 

«Октябрьская») показатель маркетизации - выше 2. Это - 

супервысокомаркетизированные районы. Остальная часть города, то есть 

восток, юго-восток, большая часть севера и ряд анклавов на северо-западе 

(Тушино, Фили) относятся к низкомаркетизированной зоне, где показатель 

маркетизации не превышает 1,3. 

Соответственно приведенной выше классификации, территориальные 

протестные выступления можно разделить на выступления в 

высокомаркетизированных районах, выступления в 
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низкомаркетизированных районах, и выступления в 

супервысокомаркетизированных районах. 

Классифицировать производственные протестные движения, то есть 

забастовки сложнее, чем территориальные протестные движения. Кладя в 

основу классификации отношение участников производственного 

протестного движения к процессу производства, забастовки можно 

классифицировать так: забастовки открытые - с прекращением работы и 

забастовки латентные, скрытые - с продолжением работы.  

Если мы разделим забастовки по содержанию конфликта, то получим 

следующую классификацию: забастовки экономические - имеющие целью 

пересмотр или подписание коллективного договора и забастовки 

политические – забастовки с требованиями, выходящими за рамки 

производственного процесса и относящимися к проблемам текущей 

политики. 

Можно разделить забастовки по характеру забастовочной инициативы 

на забастовки рабочие и забастовки «директорские». При этом первые 

можно разделить на забастовки рабочих основного производства и 

забастовки вспомогательного персонала. 

Забастовки различаются также по масштабу, по продолжительности, по 

степении конфликтности (с голодовкой  или без нее) и, наконец, по характеру 

отношений к работодателю или его представителю – замена администрации. 

Забастовка может трансформироваться в митинг, в голодовку, а также в 

другие формы протеста. Формы забастовки также могут изменяться. 

Как и территориальное протестное движение, производственное можно 

классифицировать по месту в морфологической или маркетизированной 

части города. 

В исследовании неоднократно употребляется термин «соседство». 

Понятие «сообщество», «соседство», «community» является одним из самых 

неопределенных и самых широкоиспользуемых в зарубежной социологии 

города. Как уверяет В.Вагин, американский обществовед Д.Хиллари нашел 
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94 определения этому понятию. Общее между ними - то, что «объединяет 

людей» [48]. Д.Хиллари классифицирует сообщества следующим образом:   

сообщества на территории, сообщества на базе внутригрупповых отношений  

и сообщества на основе социального взаимодействия. 

В 60е - 70е годы М.Янович и Дж.Саттлс выявили в городах США три 

типа сообществ: сообщества с ограниченной ответственностью, сообщества 

близких соседей и оборонные сообщества. В 70е - 80е годы исследователи 

сообществ Р. и Д. Уоррены выделили уже 6 типов соседств: интегральные, 

приходские, диффузные (т.е. сообщества без взаимосвязей), переходные 

(сообщества высокомобильных горожан), аномические (сообщества с низким 

уровнем контактов), ступенчатые [49]. 

В диссертации используется именно эта классификация, как наиболее 

разработанная и соответствующая целям и задачам нашего исследования. 

В исследовании важное место занимает такая тема, как взаимосвязь 

органов общественного самоуправления и политических партий, что 

вызывает необходимость классифицировать партии. Мировая 

политологическая практика знает деление партий на идеологические и 

патронажные, кадровые и массовые, а также всеядные.  

Однако традиционной для историков и политологов классификацией 

партий является классификация по признакам «правизны» или «левизны». 

Критериями «правизны» или «левизны» партий служат, как правило, идейно-

теоретические положения партийных программ. «Левый» - программно 

близкий к социалистическим учениям; «правый» - разделяющий программу 

формирования буржуазного или национально-буржуазного общества. Эта 

классификация условно названа «линейным спектром». В российской 

политологии была попытка ввести «двумерный» политический спектр, 

фиксируя отношение партий по оси абсцисс к частной собственности, а по 

оси ординат - к государственному централизму. Но это, на наш взгляд, лишь 

модификация «линейного спектра». Нами подмечены парадоксы «линейного 

спектра», которые условно названы «блоковый» и «политологический». Они 
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не могут быть объяснены, если базировать объяснение только на этой 

«линейной» классификационной модели.  

Блоковой парадокс - практика заключения блоков между «левыми» и 

«правыми» партиями, при отсутствии блоков между программно близким 

партиями. Классический пример – Фронт национального спасения объединил 

в 1992-1993гг. в своих рядах и «левые», и «правые» организации, в 1993г. 

блок «Хартия-93» объединил фракцию «Социальная демократия» в Социал-

демократической партии России (СДПР) и Либерально-консервативный 

союз. В 1993г. в едином предвыборном блоке шли декларировавшие свою 

«левизну» организации системы Федерации независимых профсоюзов 

России (ФНПР) и «правые» организации Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП). С другой стороны, в 1993 г. 

не состоялись блоки программно близких Ассоциации органов 

территориального общественного самоуправления и Движения за народное 

самоуправление, а также таких вроде бы «левых» организаций как 

Социалистическая партия трудящихся (СПТ) и  Объединенных социал-

демократов в СДПР. 

Политологический парадокс - невозможно классифицировать в рамках 

«линейного спектра» такие объединения, как общества солдатских матерей, 

союзы акционеров. Трудно классифицировать партии, созданные 

профсоюзами, ветеранскими организациями и обществами инвалидов 

(например, Народно-патриотическую партию), а также нетрадиционные 

партии - партию дураков, партию любителей пива, и т.п. 

Обойти парадоксы позволяет предлагаемая гипотеза о многослойности 

политического спектра России, представляющего собой своеобразный 

«слоеный пирог», где каждый слой - уровень политической активности - 

представлен определенной категорией партий.  

Номенклатурный уровень. К нему относятся почти все созданные 

«сверху» и освещаемые официальными средствами массовой информации 

партии, выражающие интересы правящей номенклатуры. Базой для партий 
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данного уровня являются государственные структуры. Финансируются эти 

партии из неафишируемых лидерами источников, что дает повод утверждать 

о спонсировании их деятельности государством. Для партий подобного 

уровня характерно стремление занять весь идеологический спектр, имитируя 

собственную идеологию. Номенклатурные партийные лидеры могут 

объявить себя в зависимости от текущей политической конъюктуры 

«левыми», «правыми», «центристами». 

Данные партии можно разделить на правительственные, то есть партии, 

входящие в состав правительства РФ и местной администрации, а также на 

партии правительственного кадрового резерва, то есть сформированные под 

руководством недавно оставивших  свои посты в номенклатурной иерархии 

чиновников. Последние заявляют, как  правило, о своей «конструктивной 

оппозиции». 

Функционировать такая «двухпартийность» может только в условиях 

манипуляции общественным сознанием, главным инструментом которой 

служат составляющие периферию номенклатурного уровня «непримиримо 

оппозиционные» партии. Эти партии выступают ньюсмейкерами 

правительственных средств массовой информации при создании образа 

радикальной опасности, угрожающей стабильности общества и 

побуждающей избирателей выбирать между откровенно 

проправительственными партиями и партиями правительственного 

кадрового резерва. При тактических неудачах институционного плана 

стратегия партий номенклатурного уровня еще ни разу не дала осечки. 

Например, осенью 1993 г. окончилось неудачей формирование 

«двухпартийной» системы «Выбор России» - ПРЕС. Однако избиратели 

проголосовали за аграриев, фактически за партию первого вице-премьера и 

заместителей глав администраций по аграрным вопросам, и за КПРФ, 

представитель  думской фракции которой занял в правительстве один из 

ключевых постов.  
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Роль «пугала» выполнила  «победившая» ЛДПР. Это был тактический 

проигрыш партий номенклатурного уровня. Но налицо была стратегическая 

победа истеблишмента, обеспечившая стабильность режима.  

В 1995г. аналогичная история произошла с «двухпартийной» системой 

НДР - блок Ивана Рыбкина. В 1999г., в условиях второй чеченской войны и 

при серьезном административном давлении номенклатурная 

«двухпартийность» наконец-то сформировалась в том виде, как 

задумывалась еще в 1993г. Соревнование  ОВР и «Единства» привело обоих 

в Думу. И только в 2003 укрепившиеся и объединившиеся номенклатурные 

партии в форме партии «Единая Россия» в условиях фальсиикаций, 

беспрецедентного административного давления на оппонентов и 

продолжающейся войны в Чечне смогли сформировать фактически 

однопартийный парламент. Правда, анализ этого явления выходит за 

хронологические рамки нашего исследования. Партии номенклатурного 

уровня в диссертации называются псевдопартиями.  

Неноменклатурный уровень. Данный уровень формируется партиями, 

созданными «снизу» и живущими, в основном, за счет негосударственного 

финансирования. По сути, это и есть формирующийся «линейный» лево-

правый спектр, где правый фланг занимают партии, 

институционализирующиеся, например, в форме союзов акционеров, а левый 

- представители низовых гражданских инициатив, подобных движению 

солдатских матерей или ассоциаций лидеров рабочей забастовочной 

активности, то есть независимых от ФНПР профсоюзов. 

Представителей левой части неноменклатурного уровня в Госдуме нет. 

Прорыв отдельных представителей его правой части в Думу либо 

сопровождался общественным скандалом, таким как случай с С.Мавроди, 

либо трагедией, например убийством депутата Так из состава 

Государственной Думы созыва 1993-1995гг. были убиты независимые 

предприниматели А.Айдзердис и С.Скорочкин. Видимо, номенклатурная 

элита хорошо понимает свои корпоративные интересы и не пускает чужаков 
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в коридоры «своей» власти. Партии неноменклатурного уровня в 

диссертации названы протопартиями. Они могут стать в отдаленном 

будущем настоящими партиями, способными выполнить и самостоятельную 

организационную роль, и функцию классового политического 

представительства, и задачи независимой от государства электоральной и 

политической мобилизации населения. 

Было бы заманчиво представить политическую жизнь России как 

борьбу представителей номенклатурного и неноменклатурного уровней 

политической активности. Однако нам ясно видно наличие еще двух уровней 

политической активности - корпоративного и смехового. 

Корпоративный уровень. Ряд партий и движений выполняют функции 

комитетов политических действий при корпорациях, организациях по 

распределению материальных благ (например, Народно-патриотическая 

партия при Союзе ветеранов Афганистана или Партия самоуправления 

трудящихся при МНТК «Микрохирургия глаза»). Естественно, подобные 

партии существуют на деньги корпораций, которые они обслуживают, и 

бывают интегрированы в номенклатурный уровень настолько, насколько 

сильно государственное финансирование корпорации, при которой действует 

партия. Как правило, партии корпоративного уровня стараются 

придерживаться «центристской» политической фразеологии, если 

конъюктура политического рынка не вынуждает их «полеветь» или 

«поправеть». 

Смеховой уровень. В России особую роль приобрели нетрадиционные 

партии - смеховой уровень. Термин «смеховой мир»  ввел в научный оборот 

Д.С. Лихачев [50]. На наш взгляд, возникновение и развитие партий 

подобных партии одиноких мужчин, партии дураков, партии любителей 

пива, партии любви, движения «Субтропическая Россия» и т.п. является 

реакцией политизированной части российского общества на засилье 

номенклатурных партий. 
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Действия нетрадиционных партий отражают абсентеистские и 

антипартийные настроения большинства избирателей. Созданные «снизу»  

смеховые партии не только выполняют функцию оппонента партий 

номенклатурного уровня - высмеивают, дегероизируют номенклатуру, они и 

обогащают арсенал российской политической полемики. 

При этом смеховые партии неоднократно брали на себя функции 

партий неноменклатурного уровня, например, при отсутствии 

неноменклатурных «зеленых»  в Самаре партия дураков проводила там 

митинги - хэппенинги экологического характера («день какашки» - после 

прорыва канализации и сброса зловонных вод в Волгу), привлекая внимание 

к проблеме защиты окружающей среды. И кто знает, если бы в 1992г. была 

бы широко растиражирована листовка смехового  единого блока левых 

организаций (ЕБЛО) «Штурм и оборона Белого дома - почетная обязанность 

каждого россиянина», пародирующая провокационную конфронтацию 

сторонников движения «Демократическая Россия» и коммунистов из РКРП 

около Дома Советов, то в 1993 г. накал страстей там же был бы ниже и жертв 

октября 1993 г. было бы меньше. На наш взгляд на политическом рынке 

смеховые партии вполне конкурентоспособны и обладают всеми 

необходимыми для политической партии свойствами, но на электоральном 

рынке партии смехового уровня почти не представлены. И в этом смысле 

они – парапартии. 

Признание изложенной выше гипотезы в качестве рабочей вынуждает 

констатировать, что в России не существует реально «правых» и «левых» 

партий. На политической арене действуют псевдопартии 

номенклатурного уровня, протопартии неноменклатурного уровня и 

парапартии смехового уровня.  «Правизна» или «левизна» партий носит 

либо имитативный (для номенклатурного уровня), либо зародышевый (для 

неноменклатурного уровня) характер. 

И территориальные, и производственные протестные движения тесно 

взаимодействовали с профсоюзами. Это обстоятельство вынуждает нас дать 
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краткий экскурс в ситуацию, сложившуюся в российском профсоюзном 

движении в начале 90х и предложить свою классификацию российских 

профсоюзов. Что представляли собой российские профобъединения в 

изучаемый период? 

В то время в России действовало огромное количество организаций, 

которые называли себя профсоюзами, но на деле таковыми не являлись. Это, 

во-первых,  «профсоюзы» системы Федерации независимых профсоюзов 

России (ФНПР), остатки расколовшегося в 1990 – 91 гг. по национально-

республиканскому признаку Всесоюзного центрального совета профсоюзов 

(ВЦСПС), по сути, - ассоциация заместителей директоров по кадрам и быту. 

Главное, что отличало эту организацию от профсоюза - то, что ее членом мог 

быть директор предприятия, человек, осуществляющий функцию найма 

работников, фактически работодатель. ФНПР объединяла в себе работников 

не по признаку профессии, а по признаку принадлежности к отрасли. В 

рамках этой системы все сотрудники какой-либо отрасли - от министра до 

уборщицы, были членами одного профсоюза. Кроме того, ФНПР 

осуществляла свою деятельность не на профсоюзные взносы, а за счет своей 

коммерческой деятельности. Соответственно главной целью ФНПР было не 

защита наемного работника, а извлечение прибыли из своего имущества. 

ФНПР участвовала в управлении производством и организовывала 

профраспродажи. До 1992 года она управляла фондом социального  

страхования. Таким образом, ФНПР выполняла также функции работодателя, 

торговой организации и страховой фирмы. Структурно ФНПР была жестко 

централизована. При этом, как у наследницы ВЦСПС, в ней автоматически 

числились 40 миллионов трудящихся. В диссертационном исследовании 

ФНПР названа псевдопрофсоюзом, ложным профсоюзом. 

Во вторых, в конце 1992 г. и в 1993 г. рабочие бастовавших в конце 80х 

– начале 90х предприятий были вынуждены начать трансформацию 

забасткомов в т.н. «свободные» профсоюзы, альтернативные системе ФНПР. 

Это были организации, которые пытались стать профсоюзами в 
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западноевропейском смысле этого слова, то есть стать представителями 

трудящихся на рынке труда, организованными торговцами рабочей силой. 

Главными задачами этих профсоюзов должны были стать проблемы 

заключения коллективного договора работников с работодателями и 

тарифного соглашения, согласно которому работникам осуществляются 

выплаты зарплаты. Эти профсоюзы попытались отказаться от традиционных 

функций советских профсоюзов - участия в управлении производством и 

распределении. Они отказались от профраспродаж и социального  

страхования. Членом таких профсоюзов не мог быть работодатель. 

Структура новых профсоюзов стала более демократична. Новые профсоюзы 

были, как правило, федерациями или конфедерациями. Но в 1992-93 гг. их 

было очень мало.  

По подсчетам Учебно-исследовательского центра Московской 

федерации профсоюзов - примерно 70. К 1993 году официально 

зарегистрировались 25. Общее число членов - около 350 тысяч [51]. Мы 

считаем профсоюзы подобного рода протопрофсоюзами, профсоюзами, 

которые еще «не встали на ноги». 

В третьих, в России действовали предпринимательские «профсоюзы». 

Формально являясь профсоюзами больше, чем ФНПР,  объединения 

предпринимателей шокировали специалистов по теории и практике 

профсоюзного движения своей смелой попыткой «стереть грань» между 

рабочим и работодателем (вплоть до попыток проведения забастовок 

кооператоров). Всего предпринимательских «профсоюзов» насчитывалось 

примерно десять. Наибольшую известность получили Объединенный 

профсоюз трудящихся кооперативных предприятий (ОПТКП), Российский 

профсоюз работников среднего и малого бизнеса (РПРСМБ) и «Единение». 

На практике развитие предпринимательского «профсоюзного» движения 

означало использование профсоюзного законодательства России для защиты 

мелкого предпринимателя от государственного рэкета, немыслимых налогов 

и всевозможных поборов. Дело в том, что профсоюзное законодательство тех 
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лет позволяло, например, не предоставлять налоговым службам данных о 

профсоюзных фондах. И через эти фонды скрывать прибыль. Возбудить 

уголовное дело против лидера общероссийского профсоюза мог только 

генеральный прокурор России. Достаточно было зарегистрировать 

общероссийское профобъединение хотя бы из нескольких членов (а оно 

регистрировалось в заявительном порядке), стать его лидером, и ты - 

недосягаем для районных, городских и областных прокуроров. Профсоюзное 

законодательство позволяло не платить налог на фонд зарплаты. Достаточно 

было оформить всех трудящихся на предприятии как получающих 

минимальную зарплату (с нее налог не взимается),  а реальные выплаты 

производить через «профсоюзные пособия», налоги с которых тоже не 

платятся и т.п. Предпринимательские «профсоюзы» в диссертационном 

исследовании также называются псевдопрофсоюзы. 

Современная история России знает еще несколько оригинальных 

профсоюзных объединений (условно назовем их имитативными 

профсоюзами), созданных, в значительной мере, ради рекламы и 

саморекламы. Это попытка создания профсоюза фотомоделей и манекенщиц 

(москвичам, несомненно, памятна демонстрация этого «профсоюза» под 

лозунгом «Модели не для постели!»), а также создание женского 

профобъединения «Россиянка»  (лидер - В.Серышева, «бабушка российского 

альтернативного профдвижения»), при создании которого сделана попытка 

воплотить в жизнь мечту всех проффемисток - создать профсоюз работниц 

с «мужской» секцией по типу существования «женских» секций в 

традиционно «мужских» профсоюзах. 

Таким образом, на наш взгляд, в профсоюзном движении России в 

начале 90х действовали псевдопрофсоюзы, протопрофсоюзы и имитативные 

профсоюзы. Настоящих профсоюзов не было. Да и откуда они могли 

взяться?! Профсоюзы могут существовать только в условиях рынка труда. А 

в России в начале 90х, до завершения массовой приватизации единственным 
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реальным покупателем рабочей силы было государство. Рынок с одним 

покупателем – не рынок.  

Новизна работы проявляется в нескольких аспектах.  

Тематическая новизна диссертации заключается в том, что впервые 

описано и проанализировано с точки зрения историка такое явление 

общественной жизни конца 80-х – начала 90-х годов, как территориальное 

общественное самоуправление. Впервые проведен сравнительный анализ 

двух ранее несопоставляемых явлений –территориального общественного 

самоуправления в форме КОСМ и забасткомов как производственного 

общественного самоуправления. Этот анализ позволил глубже понять 

механизм взаимоотношения реального политического руководства страны, 

трансформирующейся номенклатуры и населения. 

Источниковедческая новизна диссертации определяется впервые 

вводимым в научный оборот большим корпусом исторических источников, 

основу которого составили уникальные копии материалов Верховного 

Совета РСФСР (подлинники были уничтожены в ходе октябрьских событий 

1993г.), Моссовета и объединённого забасткома Североуральского 

бокситного рудника. Эти источники позволили описать и подробно изучить 

ранее неисследуемое историками явление  - территориальное общественное 

самоуправление и углублённо исследовать забастовочное движение 1988 – 

1993гг. Новизна источниковой базы определяется и основным методом сбора 

источников – методом включенного наблюдения за объектами исследования. 

Методологическая новизна диссертационной работы заключается в 

соединении современной марксистской теории с теорией социально-ролевых 

игр, что позволило по-новому объяснить суть массового протестного 

движения изучаемого периода как инициированной трансформирующейся 

номенклатурой массовой социально-ролевой игрой в «героя и дружину». 

Методологической новизной работы является развитие нами марксистского 

подхода к изучаемой теме, предлагаемая идея об эксплуатации капиталом не 

только  рабочего времени трудящегося, но и его досуга. Эта идея позволяет 
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найти углублённое объяснение ряду причин возникновения территориальных 

протестных движений в современном городе. Новизна исследования 

заключается и в широком использовании методологии современной 

социологии, что позволило для объяснения истории стратегии и тактики 

протестных движений ввести понятия о городском пространстве как товаре, 

российской городской властной машине как диспетчере по распределению 

этого товара, понятия о жилищных классах, жилищном капитале и его 

обороте, существовании в современном российском городе различного рода 

соседств, которые могут превращаться в «оборонные» и быть инициаторами 

разного рода социальных конфликтов. 

Классификационные новшества диссертации заключаются в 

предложении положить в основу классификации протестных движений 

объект, против которого протестуют участники движения, а также 

классифицировать протестные движения по месту в морфологической части 

города и зонам маркетизации города, что в свою очередь также представляет 

собой новаторскую разработку, позволяющую объяснить разную социально-

политическую тактику городских сообществ во взаимоотношениях с 

городскими властями. Предлагаемая в диссертации классификация 

политических партий также является новой для исторического исследования. 

В диссертации предлагается делить партии согласно уровню политической 

активности, в котором они существуют и отношению к основному 

политическому субъекту современной российской политической истории – 

трансформирующейся номенклатуре, на номенклатурные и корпоративные 

псевдопартии, неноменклатурные протопартии, а также смеховые 

парапартии. Подобная классификация партий позволила объяснить 

выявленные автором работы блоковый и классификационный парадоксы 

российского партогенеза. Новизной диссертации является и классификация 

российских профсоюзов, во многом аналогичной классификации партий. В 

диссертации профсоюзы делятся по степени их независимого и реального 

воздействия на формирующийся рынок труда на псевдопрофсоюзы системы 
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ФНПР, которую в диссертации именуют не профцентром, а ассоциацией 

заместителей директоров по кадрам и быту, альтернативные системе ФНПР 

протопрофсоюзы и имитативные профсоюзы. Новизной диссертации 

является классификация предвыборных листовок по методам их 

распространения (на настенные и для раздачи в руки избирателю или в 

почтовый ящик) и характеру предвыборной информации (презентационные, 

агитационные, сигнально-информативные), что позволило углублённо 

описать технологию кампании «от двери к двери», проводимую активистами 

протестных движений. 

Терминологической новизной диссертации является введение в 

исследование новых терминов, раскрывающих методологические и 

классификационные принципы работы, таких как уровни политической  

активности (номенклатурный,  неноменклатурный, корпоративный, 

смеховой),  парапартии, имитативные профсоюзы, реальное политическое 

руководство страны и его независимый низовой оппонент, несистемные 

элементы гражданского общества, кумулятивный эффект от забастовки, 

секретная политэкономия забастовки, кредитно-финансовая политика 

забасткома, шпильбрехеры как разрушители социально-ролевой игры, 

революция среднего возраста. 

Методической новизной диссертации является использование для 

нужд исторического исследования, наряду с традиционными методами 

исторической науки, политтехнологического анализа, направленного на 

выявление имиджевой легенды политического актива протестного движения; 

использование трансакционного анализа, а также заимствованной из 

социологии шкалы измерения реакции системы на раздражение извне. 

Новшеством диссертации можно считать применение метода включенного 

наблюдения как методического приёма для анализа действий объекта 

исследования. 

Историко-правовая новизна диссертации. Впервые в российской 

исторической науке изучено становление законодательства о 
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территориальном общественном самоуправлении. Впервые показано, как 

предлагались основные идеи ТОС, как они апробировались в рамках 

формальных и неформальных государственно-правовых экспериментов и, 

наконец, как внедрялись в законодательную практику. 

Практическая значимость диссертации велика. Результатами 

исследования могут в своей практике пользоваться две группы учёных и 

специалистов. Это, во-первых, преподаватели вузов. Уже сейчас отдельные 

положения диссертации используются при чтении общих и специальных 

курсов по отечественной истории, политологии, социологии, психологии, 

праву и управленческим дисциплинам учебными центрами 12 вузов в России 

и Украине (в т.ч. кафедрой социологии политики социологического 

факультета Московского государственного университета, кафедрой 

публичной политики Государственного университета - высшей школы 

экономики, лабораторией местного самоуправления Московского экономико-

правового института, кафедрой региональной экономики и управления 

Волго-Вятской академии государственной службы). Диссертация являет 

собой основу для нового раздела, раздела история общественного 

самоуправления такой исторической дисциплины как история 

государственных учреждений и общественных организаций.  

Практика использования результатов диссертационного исследования 

для нужд исторической науки может быть серьёзно расширена за счёт 

развития относительно новых стратегических направлений исторических 

исследований. Так работа делает шаг в направлении развития исследований 

аналогичных развивающейся с 80х годов прошлого века в США новой 

истории города – истории городских сообществ. В российских условиях это 

может быть даже политическая история городских микрорайонов. 

Диссертация позволяет начать усиленную разработку истории жилищного 

движения в России, политического движения низших жилищных классов за 

улучшение условий проживания и борьбы за свои жилищные права. Такое 

направление исследований может привлечь большой круг исследователей, 
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так как в российской историографии сильна традиция изучения истории 

рабочего, профсоюзного, женского движений за свои политические права.   

Во вторых, диссертация имеет большое практическое значение для 

политтехнологов, специалистов в сфере государственного управления и 

практикующих юристов, специализирующихся в сфере государственного и 

муниципального права.  

Несмотря на то, что диссертация имеет своим предметом исторический 

процесс, она содержит в себе все элементы политттехнологического 

исследования.  Опираясь на диссертационное исследование можно дать 

развёрнутые рекомендации любой политизированной организации по 

технологии массовых политических мобилизаций «снизу». В работе 

содержится методика диагностики электоральных возможностей 

организации, диагностики региона для нужд политической кампании, 

составления эффективной листовки, проведения эффективной «листовочной 

экспансии», кампании «от двери к двери», организации массового митинга, 

комитета общественного самоуправления, забастовки и забасткома. 

Правоведы в ближайшее время обязательно столкнутся  с проблемой 

создания нового кодекса законов, так как проблема кризиса современного 

города требует как минимум кодификации законов о местном 

самоуправлении. Создать действенную концепцию такого кодекса без 

использования результатов настоящей диссертационной работы невозможно. 

Кроме того, на наш взгляд, в России в настоящее время сложились 

благоприятные условия для возникновения новой управленческой 

специализации, ближайшим аналогом которой является community organizer 

(организатор местного сообщества) в США. В Штатах это - самостоятельная 

управленческая профессия, обучение которой проходит в университетах ряда 

городов. Community organizer организует жителей для решения проблем, 

касающихся жизни всего сообщества определенной территории: от 

установки домофонов и запорных устройств до решения проблем 

рационального использования территории, на котором проживает 
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сообщество с использованием потенциала жителей. В нашей стране такая 

специализация может быть остро востребована в условиях жилищно-

коммунальной реформы, а также принятия нового законодательства о 

местном самоуправлении. Проводя аналогию с советским периодом, 

специалист community organizer должен взять на себя функции инструктора 

по работе с населением исполкома или райкома партии, но только в новых 

условиях, с новыми полномочиями и новыми знаниями. Естественно, в 

первую очередь такой специалист должен знать историю и теорию 

жилищного движения и развития общественного самоуправления. 

 Структурно работы состоит из введения, заключения и трёх глав, 

содержание которых определяется исследовательскими задачами. Во 

введении оговаривается актуальность исследования, определяются объект и 

предмет исследования, хронологические рамки, цель и задачи диссертации, 

её методологическая основа, оговаривается междисциплинарный  характер 

работы, говорится о методах исследования, классификационных принципах, 

которых придерживается автор, а также о практической значимости 

исследования и его апробации. Первая глава раскрывает проблемы 

источниковой базы исследования и степени изученности избранной 

диссертантом темы. Вторая глава посвящена изучению возникновения и 

развития объекта исследования, а третья - его уничтожению и исчезновению 

с политической арены. Заключение содержит основные выводы 

диссертационного исследования. В приложение вынесены материалы, 

подробно раскрывающие отдельные аспекты изучаемой темы, но не 

влияющие на характер изложения материала глав и выводы. 

Апробация работы. Основные положения диссертации нашли 

отражение в 1 монографии (16 п.л.), 14 научных статьях (14 п.л.), 

2 брошюрах, 7 статьях в сборниках научных трудов, 11 статьях в научно-

публицистических изданиях (в т.ч. 3 статьи в издании ЦИК РФ «Журнал о 

выборах»), эксперементальном учебном курсе для студентов отделения 

политологии философского факультета МГУ,  14 выступлениях на круглых 
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столах и научных конференциях,  24 публицистических статьях в прессе,  21 

статьях в сети Интернет (в т.ч. 1 в его украинской части), а также 

выступлении на парламентских чтениях по теме «Правовое регулирование 

территориального общественного самоуправления» 25 мая 2001г. 
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Глава 1.  

Источники и историография предмета и объектов 
исследования. 

Для изучения становления общественного самоуправления в России  

привлечён большой круг источников, объединенных в несколько комплексов. 

Описание этих комплексов начнем с ответа на вопрос о том, как они 

сформировались и методах сбора источников. 

Основной метод сбора источников - метод включённого наблюдения. 

Метод включённого наблюдения предполагает непосредственное участие 

исследователя в изучаемом событии. В данном случае - политическая 

деятельность в организации, наблюдение за ней, выявление и сбор 

источников по истории данной организации проводился одновременно. В 

1988-1993гг. автор был активистом Комитета общественного самоуправления 

микрорайона Братеево (КОСМ Братеево), Социал-демократической партии 

России (СДПР), сотрудником аппарата Независимого профсоюза горняков 

России (НПГР), членом штаба поддержки Федерации профсоюзов 

авиадиспетчеров России (ФПАД), депутатом Красногвардейского районного 

совета Москвы, экспертом Верховного Совета РСФСР. Позже – работал в 

агенствах политконсалтинга. В архив автора вошли материалы не только 

всех перечисленных выше организаций, но и идеологического отдела 

Красногвардейского РК КПСС 1991г., материалы, исходящие из «Белого 

дома» России во время «событий ГКЧП» 18-22 августа 1991г., материалы 

подкомитета по развитию самоуправления Комитета по вопросам работы 

советов народных депутатов и развитию самоуправления Верховного Совета 

РСФСР, материалы комиссии Моссовета по работе с местными советами и 

развитию самоуправления, материалы опроса делегатов 4 съезда СДПР 

1992г.  

В 1990 г. КОСМ Братеево принял решение о передаче автору на 

хранение своего архива. В 1992 г автор предложил ряду политических 

организаций провести обработку архивов. Согласие было получено от 
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Социал-демократической партии России (СДПР) и так называемой 

Всесоюзной ассоциации самоуправления на предприятиях и территориях. 

Дублетные материалы из архивов этих организаций были подарены автору. 

В 1993 г. автору был подарен архив Объединённого забасткома 

Североуральского бокситного рудника (ОЗК ПО СУБР). Так были собраны 

источники, достаточные для проведения настоящего исследования.  

Поступили в наш архив перечисленные документы, в основном, в 

россыпи и нуждались в первичной архивоведческой обработке. При 

обработке документов комплекс материалов Моссовета, например, был 

разбит согласно районному делению города. При обработке собранного 

материала, была проведена экспертиза ценности документов. На следующем 

этапе документы были сведены в единицы хранения. Единица хранения 

представляет собой файл с россыпью документов и материалов. Средний 

объем файла – 50-100 страниц. Расположение документов внутри файла - 

хронологическое. Заголовки в полной мере не составлены. Имеются лишь 

указания на принадлежность территории. Например, файл: 

«Красногвардейский район». 

При обработке архива КОСМ Братеево большинство материалов из 

личных коллекций членов КОСМ, за исключением материалов по выборам 

этих лиц, были расположены среди других документов КОСМ. 

Материалы ОЗК ПО СУБР расположены внутри единиц хранения в 

хронологическом порядке. 

Документы основы источниковой базы диссертации можно разделить 

по истории происхождения на 7 групп: 

1) Коллекцию материалов подкомитета по развитию самоуправления 

Комитета по вопросам работы советов народных депутатов и развитию 

самоуправления Верховного Совета РСФСР; 

2) Коллекцию документов комиссии Моссовета по работе с местными 

советами и развитию самоуправления; 

3) Архив КОСМ Братеево; 
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4) Материалы конкурса Московского общественного научного фонда 

(МОНФ) «Оценка положительного опыта деятельности ТОС и создание 

условий для его дальнейшего развития в Российской Федерации», 

хранящиеся в архиве МОНФ; 

5) Коллекцию документов объединенного забасткома 

производственного объединения Североуральский бокситный рудник (ОЗК 

ПО СУБР) и материалов независимых профсоюзов; 

6) Коллекцию «неформальной» прессы, а также материалов 

публикаций в «официальной» прессе и сети Интернет; 

7) Коллекцию материалов, поступивших к нам как к политическому 

консультанту.  

Первая группа источников сложилась в 1992-93 гг. в результате 

деятельности подкомитета по развитию самоуправления Комитета по 

вопросам работы советов народных депутатов и развитию самоуправления 

Верховного Совета РСФСР. В 1991-93 годы подкомитет активно работал над 

проблемами совершенствования законодательства России о местном 

самоуправлении. Естественно, у руководителей этого структурного 

подразделения Верховного Совета РСФСР возникла необходимость узнать 

мнение городских органов власти и управления о месте территориального 

общественного самоуправления в системе органов местной власти. Для этого 

27 января 1992г. председатель подкомитета народный депутат РСФСР 

С.П.Друганов направил председателям горсоветов 90 городов России письмо 

с просьбой предоставить в комитет информацию о деятельности 

территориальных органов общественного самоуправления (далее этот 

документ будем называть запросом Друганова). В нем от руководителей 

горсоветов было затребовано следующее: 

1. характеристика состояния развития общественного самоуправления в 

городе; 

2. предоставление Верховному Совету РСФСР городского положения о 

территориальном общественном самоуправлении, учредительных 
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документов ведущих КОСМ, а также справки о каждом КОСМ города с 

его наименованием, датой возникновения, регистрации, данными об 

участии депутатских групп, партий и общественных организаций в 

работе комитета; 

3. предложения по совершенствованию организации территориального 

общественного самоуправления. 

Полные ответы на запрос пришли из 31 города (см. приложение №1). 

Из  Красноярска, Петрозаводска, Сарапула, Туапсе, Челябинска, а также из 

Владимирской и Свердловской областей прислали региональные положения 

об общественном самоуправлении. Из Воркуты и Саранска пришли ответы, 

что на их территории КОСМ нет.  

Материалы ответов на запрос Друганова были заксерокопированы, и 

накануне октябрьских событий 1993 года вынесены автором настоящей 

работы из здания Верховного Совета России. На наш взгляд, это было 

спасением ценных документов от уничтожения в ходе штурма. Ныне 

коллекция этих документов составляет 11 единиц хранения примерно по 50 

листов каждая. Недостатком комплекса является почти полное отсутствие 

материалов о КОСМ Санкт-Петербурга и дальневосточного региона.  

Комплекс содержит материалы из 32 городов, характеризующие 302 

немосковских, российских КОСМ и 19 инициативных групп по созданию 

КОСМ. 

Большинство материалов датируется октябрем 1991 г. - мартом 1992 г., 

то есть временем после принятия Закона РСФСР «О местном 

самоуправлении» 6 июня 1991г.  До принятия этого закона мы располагаем  

материалами об одном КОСМ Нижнего Новгорода, шести КОСМ Краснодара 

и двадцати КОСМ г.Шахты (Ростовская область). 

Таким образом, в источниковой базе представлена информация о 

КОСМ почти всех регионов России. 

Вторая группа исторических источников сложилась в 1990-92 гг. Это 

– коллекция материалов Московского городского совета народных 
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депутатов. Материалы столичного горсовета не менее значимы для нашей 

работы, чем материалы Верховного Совета. Эта коллекция  собрана в 1992 г. 

при содействии члена КОСМ Братеево, депутата Моссовета Г.Б.Зулумяна, 

который возглавлял в 1990-1993 гг. комиссию горсовета по работе с 

местными советами и развитию самоуправления. В 1992 году Гайк 

Бюзандович любезно разрешил нам скопировать все интересующие нас 

материалы комиссии. Нами были заксерокопированы почти все материалы 

комиссии. В нашей коллекции эти документы занимают 17 единиц хранения 

примерно по 70 - 80 листов каждая.  

Эта часть источниковой базы содержит прямые данные о 

действовавших в то время на территории г.Москвы 104 КОСМ, 23 советах 

общественности микрорайонов (СОМ), 3 социально-педагогических 

производственных комплексах (СППК), 5 домкомах, 6 уличных комитетах.  

Кроме того, в нашем распоряжении оказались материалы 

информационно-справочной базы данных комиссии Моссовета по работе с 

местными советами и развитию самоуправления (по состоянию на 1990 - 

1991г.). Точнее – распечатка базы данных. В нее входят данные о 

наименовании КОСМ, количестве жителей микрорайона, где он создан, 

адресе, фамилиях председателя КОСМ, его заместителя и бухгалтера. В этой 

базе данных содержится информация о 141 КОСМ, в том числе одной 

объединенной территориальной депутатской группе (ОТДГ) с правами 

КОСМ, одной инициативной группе по созданию КОСМ и одном домкоме с 

правами КОСМ (домкоме высотного дома на Котельнической набережной).  

Все это существенно дополняет базу данных. К сожалению, отсутствуют 

данные о КОСМ, созданных в 1991-1993 г.г. на основе МЖК. 

Сравнение собранных нами материалов и материалов базы данных 

Моссовета о КОСМ позволяет утверждать, что мы располагаем информацией 

о 155 КОСМ г. Москвы (см. приложение № 2). Изучив перечисленные выше 

материалы, можно утверждать, что в 1989г. в Москве было 30 КОСМ, в 1990 

-  127, 1991 – 155.  
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Таким образом, мы убеждены, что имеется полная и репрезентативная 

информация практически о всех КОСМ г.Москвы 1988 -1991 г.г. Степень 

полноты источниковой базы для изучения КОСМ 1992-1993 г.г. сокращается 

примерно вдвое, но уровень репрезентативности при этом не падает.  

Третья группа источников сложилась в 1988-1991гг. Это – архив 

КОСМ Братеево. Его фондообразователями стали КОСМ Братеево, Совет 

муниципального округа (СМО) Братеевo, а также активисты КОСМ: 

С.П.Друганов, Н.И.Козлова, Н.В.Поддубный, В.Н.Бородкин, А.Н.Тищенко, 

А.В.Зеленков, А.Л.Самсонова, Н.И.Щедрина, С.Е.Никифоров, А.К.Базаров, 

И.Ю.Иванов-Якушко, В.Э.Гефенидер. Есть в архиве КОСМ Братеево 

материалы А.И.Семченкова, активиста «союзного» братеевцам КОСМ 

Борисово, который предоставил ксерокопии материалов о деятельности 

КОСМ Борисово за 1988 - 1991 г.г.  Архив КОСМ был дополнен 

материалами объединенного забасткома школ и детских садов микрорайона 

Братеево, а также архивами браттевских районных газет «Братеево» (1992-

1994 г.г.), «Наши проблемы» (1991 г.) и «За Москва-рекой» (1991-1992 г.г.). 

Комплекс документов  КОСМ Братеево в данной коллекции составляет 

9 единиц хранения примерно по 50 листов каждая. 

 Документы КОСМ Братеево отражают не только развитие первого 

КОСМ в СССР и формирование экспериментального округа Братеево, но и 

развитие аналогичных структур в СССР. 

Четвертая группа источников сложилась в 1998-1999 гг. Это - 

материалы конкурса «Оценка положительного опыта деятельности ТОС и 

создание условий для его дальнейшего развития в Российской Федерации» 

проводимого Московским общественным научным фондом (МОНФ) в 1998-

99 г.г. (далее - конкурс МОНФ). Целью конкурса МОНФ было выявление 

позитивного опыта развития территориального общественного 

самоуправления в стране. Конкурс проводился с использованием средств 

гранта фонда Мак Картуров. На участие в конкурсе МОНФ прислали заявки 

91 КОСМ из 28 городов России.  Лучшие материалы конкурса, материалы о 
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14 КОСМ, опубликованы в сборнике «Территориальное общественное 

самоуправление: опыт деятельности» [1]. Большая часть КОСМ, приславших 

свои заявки, создана до 1993 года. Нам удалось ознакомиться с этими 

материалами. Соответственно они были привлечены для создания настоящей 

работы. Но основным источником первичного характера они не могут быть 

уже в силу того, что, к сожалению, составлялись через шесть лет после 

изучаемых событий и описывали, в основном, реалии территориального 

общественного самоуправления конца 90х. 

Пятая группа источников сложилась в 1990-1992гг, в основном, в 

Североуральске. Это – коллекция материалов объединенного забасткома 

производственного объединения Североуральского бокситного рудника (ОЗК 

ПО СУБР), который подарен нам одним из лидеров  ОЗК В.Чезгановым. Это 

комплекс документов, раскрывающий «кухню» забастовочного движения на 

руднике и содержащий материалы, в том числе с элементами имевшей место 

в тот период коммерческой тайны, например, документы о ходе 

акционирования рудника.  

Коллекция материалов ОЗК ПО СУБР была дополнена материалами 

Независимого профсоюза горняков России, Объединенного профсоюза 

трудящихся кооперативных предприятий, ЦК Российского профсоюза 

работников среднего и малого бизнеса и Федерации профсоюзов 

авиадиспетчеров России. Для изучения становления и развития 

забасткома как органа общественного самоуправления на производстве 

в этой коллекции достаточно документов. Степень репрезентативности 

этих источников определить трудно, ввиду невозможности, на наш взгляд, 

выявить «модельную» забастовку того времени. Документы значительной 

части забасткомов тех лет засекречены директоратом предприятий из 

соображений коммерческой тайны. 

Шестую группу источников составляет коллекция так называемых 

«неформальных» изданий. «Неформальная» пресса была особым культурно-

политическим феноменом конца 80х - начала 90х годов. Это были 
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незарегистрированные официально или учрежденные создаваемыми в конце 

80х-начале 90х годов общественными объединениями газеты и журналы. На 

ней слабо сказывалось влияние прямой государственной цензуры, поэтому ее 

сообщения (например, о забастовках) зачастую были более информативны и 

достоверны, нежели сообщения официальных органов. В диссертации 

использовались материалы 303 изданий «неформальной» прессы в части 

раскрытия проблем самоуправления, то есть печатные органы, 

принадлежащие КОСМ, экологическим группировкам, а также 

леворадикальным, социал-демократическим, коммунистическим и 

профсоюзным партиям и движениям.  

С появлением Интернет мы начали целенаправленно собирать 

публикации о самоуправлении и в сети. Эти публикации собирались, 

используя поисковую систему «Яндекс» по поисковому параметру 

«комитеты территориального общественного самоуправления». 

Седьмую группу источников составляют материалы автора как 

политтехнолога, работавшего в агенствах политконсалтинга (Николо М, 

НИКО, Политика, ИМА-консалтинг), а также службе избирательных 

кампаний и кадровых рекомендаций СДПР. Эти материалы содержат, в 

основном, социологическую и политологическую информацию о выборах, 

электоральной активности населения и предвыборном положении в  18 

регионах страны в 1992 – 2003 гг. Данные материалы использовались для 

изучения электоральной стратегии и тактики активистов КОСМ, а также как 

иллюстративный материал. 

Это - интересный и информативный комплекс исторических 

источников. 

В целом, в источниковой базе диссертации представлены материалы о 

КОСМ почти всех регионов России, полная и репрезентативная информация 

практически о всех КОСМ г. Москвы 1988 – 1991 гг. В качестве 

дополнительных источников о КОСМ используются документы МОНФ.  
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Достаточен корпус документов для изучения становления и развития 

забасткомов как органов общественного самоуправления на производстве. В 

работе использованы сообщения так называемой «неформальной прессы».  

Каков состав документов в этих комплексах источников? 

Материалы органов государственной власти как источник можно 

классифицировать по уровню органа власти, который его издает (материалы 

высших органов государственной власти и местных органов власти) по 

характеру действия (прямые, косвенные). Можно выделить акты, 

учреждающие нормы государственно-правового эксперимента. Наконец, к 

правовым источникам традиционно относятся и проекты правовых 

документов. При анализе правовых источников учитывался характер 

принятия этих документов, механизм согласования правовых актов в 

различных комиссиях и фракциях органов государственной власти. 

Принимался во внимание и классово-групповой характер создания правовых 

актов. Тот факт, что при принятии правового акта,  сталкиваются интересы 

различных групп, и это зачастую отражается на тексте документа, заставляя 

критически относиться к его применению. 

Среди документов коллекции материалов подкомитета по развитию 

самоуправления Комитета по вопросам работы советов народных депутатов 

и развитию самоуправления Верховного Совета РСФСР и комиссии 

столичного городского органа власти по работе с местными советами и 

развитию самоуправления преобладают уставные материалы органов 

территориального общественного самоуправления: временные и 

постоянные уставы и положения о КОСМ, а также документы, 

регламентирующие деятельность органов территориального общественного 

самоуправления. Подобные материалы, как правило, содержат информацию 

о границах территории, на которой действует КОСМ, характере его 

формирования, руководящих органах, финансовой основе его деятельности, 

собственности КОСМ и порядке его ликвидации. Есть в нашей источниковой 

базе и проекты этих документов.  
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Внешние признаки уставных документов КОСМ дают исследователю 

материал, говорящий о взаимоотношениях КОСМ и органов государственной 

власти и управления. Например, на титульном листе практически каждого 

устава КОСМ фиксировались дата проведения собрания по его созданию и 

дата его регистрации. Сравнение дат может рассказать о приятии или 

неприятии КОСМ органом государственной власти. Если, например, между 

этими датами проходит четыре-пять месяцев, то говорить о хороших 

отношениях КОСМ и этого органа власти невозможно. Информацию о 

причинах подобного неприятия можно найти, анализируя тексты уставных 

документов. Можно обнаружить, например, претензии КОСМ на 

собственность или на право распоряжаться недвижимостью, которой до той 

поры распоряжался упомянутый орган власти.  

Значимой частью источниковой базы являются резолюции и протоколы 

митингов, собраний, конференций населения тех городских микрорайонов 

или поселков в черте города, где организовывались КОСМ. Это не всегда 

четко формализованные документы. Как правило, они состоят из данных о 

количестве присутствующих, фамилиях выступавших и характере 

выступлений. Очень часто такие протоколы являются источником 

информации о требованиях активистов движения за самоуправление какой-

нибудь территории, об их менталитете, представлениях о роли и месте 

самоуправления в системе органов государственной власти.  

В источниковой базе исследования много различного рода соглашений 

и договоров, как между комитетами самоуправления, так и между КОСМ и 

органами государственной власти и управления, а также между КОСМ и 

различными предприятиями и организациями. Эта информация используется 

нами для определения места КОСМ в системе формирующихся структур 

гражданского общества. 

В коллекции также есть подготовленные сотрудниками аппаратов 

местных органов власти документы, ставшие основой принятия 

управленческих решений:  
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1.Аналитические обзоры, справки, информации,  

2.Программы развития городов, микрорайонов, поселков и концепции 

развития территориального самоуправления.  

Разница между аналитическими обзорами, справками, информациями и 

программами, концепциями развития состоит, как правило, в том, что первые 

составлялись для решения одной проблемы и предназначались для принятия 

одного управленческого решения или небольшой серии решений, а вторые 

для того, чтобы обосновать принятие большой серии управленческих 

решений и решения крупных стратегических задач. Большинство документов 

подобного рода предназначалось для небольшого круга лиц, принимающих 

решения. К составлению этих материалов часто привлекались специалисты 

по анализируемой в документе проблеме, поэтому рекомендуемые 

управленческие решения зачастую хорошо обоснованы. Аналитические 

обзоры, справки,  информации можно использовать и как источник 

информации о механизме принятия того или иного решения, о видении 

проблемы представителями органов власти, и как своеобразную научно-

аналитическую или научно-справочную литературу по анализируемой теме.  

Значимую информацию о развитии территориального общественного 

самоуправления может дать такой источник, как паспорт территории или 

поселка. Этот документ составляется по заказу исполнительных органов 

местной власти и содержит подробные данные о характере застройки 

территории, строений и коммуникаций на ней.  Такие данные могут 

рассказать о причинах, которые побудили жителей данной территории 

создать орган общественного самоуправления. Например, причины 

выдвижения лозунгов радикального переустройства территории, 

выдвигаемые активистами какого-либо КОСМ, может объяснить паспорт 

территории этого микрорайона, который может содержать информацию о так 

называемой «некомплексной» застройке этой территории, о строительстве 

жилых объектов без создания объектов сферы социально-бытовых услуг.  
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В составе документов комиссии Моссовета по работе с местными 

советами и развитию самоуправления есть материалы (главным образом, 

протоколы заседаний) депутатских комиссий и депутатских групп 

разного уровня по вопросам работы КОСМ. По этим документам можно 

восстановить историю взаимоотношений этих групп и актива КОСМ. 

Материалы конкурса МОНФ схожие с материалами Верховного Совета 

РСФСР.  Как и в его материалах, среди документов МОНФ есть уставные 

документы КОСМ, положения о выборах территориального 

общественного самоуправления, решения местных органов власти  и 

управления о работе КОСМ, соглашения и договора КОСМ. Имеются и 

различия между документами Верховного Совета и МОНФ. В отличие от 

комплекса документов Верховного Совета, в архиве МОНФ содержатся 

такие документы как планы работ КОСМ, планы  учеб актива КОСМ, 

отчеты, сметы доходов и расходов органов территориального 

общественного самоуправления, что позволяет полнее изучить кадровую и 

финансовую политику КОСМ. Особо хочется отметить такую разновидность 

источников как модельные разделы о территориальном общественном 

самоуправлении в уставах муниципальных образований, содержащие 

фактически пожелания активистов ТОС к органам местной власти, 

излагающие их «программу максимум», представления о том, «как должно» 

строиться общественное самоуправление. Кроме того, в архиве МОНФ 

хранятся заявки на участие в конкурсе, которые содержат информацию об 

органе общественного самоуправления, представившем материал на конкурс. 

К заявкам прилагаются справки  о КОСМ и сопроводительные материалы. 

Справки о КОСМ, подготовленные для МОНФ, содержат, как правило, не 

всегда достоверную информацию. Они приукрашивают действительность, 

преувеличивают возможности КОСМ. Это произошло потому, что 

составители видели в МОНФ богатого грантодателя и хотели выглядеть 

перед ним, как солидная организация, способная реализовать любой грант.  
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В целом материалы о КОСМ носят массовый характер, поэтому 

возможна клиометрическая обработка этих документов (см. приложение 

№.3). 

 Материалы общественных организаций. Важной частью 

источниковой базы является архив первого зарегистрированного в России 

КОСМ Братеево. Какие документы содержит этот архив? 

В основе архива КОСМ Братеево - протоколы конференций КОСМ, 

протоколы заседаний КОСМ и координационного совета (КС) КОСМ, 

протоколы собраний жителей, материалы финансово-хозяйственной 

деятельности КОСМ, переписка активистов КОСМ с органами 

государственной власти, должностными лицами, средствами массовой 

информации, природоохранными организациями, а также переписка иных 

организаций и лиц по вопросам развития экологической ситуации в Братеево. 

В архиве собраны материалы братеевских выборов и референдумов (в том 

числе первого проведенного в СССР местного референдума), а также все 

листовки политических организаций, распространяемых по Братеево. Архив 

газет «Братеево», «Наши проблемы», «За Москва-рекой» содержит 

редакционные материалы, включающие в себя черновики статей, 

графические оригинал-макеты и сигнальные экземпляры газет. Эти 

материалы позволяют проанализировать пиаровские приемы актива КОСМ, 

агитационную работу комитета. Более подробно об этой работе говорят 

материалы агитколлектива КОСМ Братеево. Это: предвыборные листовки, 

плакаты, газеты. Традиционно в электоральной социологии эти материалы 

классифицируют по группам населения (адресным группам), на которые 

воздействуют эти материалы: агитационные материалы, ориентированные на 

молодежную группу, среднюю возрастную, старшую возрастную и т.п. 

Однако мы предлагаем иную классификацию этих материалов. Мы делим их 

по способу передачи информации. Так листовки можно условно разделить на 

настенные и предназначенные для раздачи в руки избирателям (рассылки по 

почтовым ящикам). По содержанию - на агитационные  (призывающие 
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голосовать за какого-либо кандидата) и презентационные (представляющие 

кандидата). Отдельно можно выделить такую разновидность  агитационных 

листовок как сигнально-информативные - листовки небольшого формата и 

объема, информирующие избирателя о существовании кандидата и 

призывающие голосовать за него. Самым распространенным видом 

сигнально-информативной листовки в нашей источниковой базе является так 

называемая «визитная  карточка» кандидата, то есть листовка размером с 

почтовую открытку,  где представлены фамилия, имя, отчество кандидата, 

его фотография, лозунг избирательной кампании, краткая биография  с 

указанием уровня квалификации и компетентности кандидата. Настенная 

агитационная  листовка состоит, как правило, из 10-15 предложений и 2-3 

лозунгов. Первая часть листовки создает негативную установку на 

восприятие оппонента. Основная часть листовки – предполагает создание 

положительной установки на восприятие кандидата. Агитационная листовка, 

предназначенная для раздачи в руки избирателю (или в почтовый ящик), 

наряду с информацией о кандидате зачастую содержит минимум полезной 

информации, создающей дополнительные черты имиджа кандидата. 

Презентационная листовка (как правило, - настенная), отвечает обычно на 

два вопроса:  Кто кандидат?;  Зачем он нужен избирателям данного округа? 

Эта листовка может быть значительного объема до 25 предложений. 

Особой разновидностью презентационнной листовки является платформа 

кандидата. Платформа кандидата похожа на официальный документ. Она 

содержит те же материалы, что и «визитная карточка», за исключением 

образца избирательного бюллетеня, только в несколько большем объеме. Из 

предвыборных материалов можно подчерпнуть интересную информацию о 

требованиях сторонников развития самоуправления и их политических 

взглядах. Однако считать их достоверными источниками о развитии КОСМ 

сложно, так как эти материалы часто приукрашивают реальность. 
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Очень интересна и по-своему уникальна та часть источниковой базы, 

которая послужила основой для исследования забасткомов. Каков характер 

этих источников? 

В файлах ОЗК содержатся уставные документы  Независимого 

профсоюза горняков России (НПГР), программные документы 

бастующих, например, принципы отношений с различными организациями, 

а также проекты положений и предложения о создании нереализованных 

форм объединений шахтеров. В нашей источниковой базе содержатся 

обращения, требования и заявления бастующих (часто в форме листовок). 

В базе отложились резолюции, решения и постановления организаций, 

создаваемых бастующими рабочими (ОЗК, общегородского митинга и т.п.), 

а также телеграммы и письма, приходившие в ОЗК и отправляемые им. 

Самым массовым типом документов в фонде являются протоколы  сменных 

собраний бастующих шахтеров и протоколы заседаний ОЗК. Отложились в 

материалах забасткома и приказы дирекции ПО, изданные в период 

забастовок и непосредственно после них, а также тарифные соглашения 

горняков и администрации. Самым интересным, на наш взгляд, документом 

следует признать дневник забасткома, в котором фиксировались параметры 

забастовки – структурное подразделение, сколько человек, говоря на сленге 

шахтеров, «легло в забастовку», то есть забастовало, каковы основные 

требования бастующих, что происходило в ходе стачки. Дневник забасткома 

был документом «внутреннего пользования». Его данные не предназначались 

для печати или публичного оглашения, поэтому в нем много данных, 

противоречащих публичным заявлениям и листовкам ОЗК, что повышает 

ценность информации дневника и делает его, на наш взгляд, одним из 

главных достоверных источников по истории ОЗК ПО СУБР. 

Кроме того, материалы профсоюзов, в основном, аналитические 

записки, решения и постановления высших органов профсоюзов, 

политические декларации профсоюзов, протоколы заседаний органов 

профсоюзов, также стали частью источниковой базы работы. 
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Все материалы средств массовой информации по изучаемой теме 

условно можно разделить по степени политизации на публикации в 

слабополитизированной прессе и Интернете, то есть в печатных органах, 

принадлежащих КОСМ и экологическим группировкам, и публикации в 

политизированном Интернете политизированной прессе: леворадикальной, 

социал-демократической и коммунистической.  

 Органы территориального общественного самоуправления редко 

издавали свои газеты, а если и издавали, то малым тиражом. Поэтому 

собранный нами комплекс самоуправленческой прессы содержит почти 

уникальные издания. В этот комплекс входит 16 газет и 1 журнал. Это 

московские издания: «Информационный бюллетень ССМ3» (Совет 

самоуправления микрорайона №3, Бауманского района г.Москвы), «У нас на 

Соколе» (Совет общественного самоуправления поселка Сокол, г.Москва), 

«Арбатский вестник» (Комитет общественного самоуправления микрорайона 

Арбат, г.Москва), «Наш двор» (Комитет общественного самоуправления 

микрорайона Пресня, г.Москва), «Информационный бюллетень Независимой 

ассоциации местного самоуправления» (Совет общественного 

самоуправления микрорайона Ясенево, г.Москва), три братеевские газеты – 

«Братеево», «Наши проблемы», и «Информационный бюллетень КОСМ 

Братеево», а также журнал «Самоуправление».  Пользовались мы и 

немосковскими изданиями: «У нас на Северо-западе» (Совет общественного 

самоуправления микрорайона 10, г. Чебоксары), «Житель Саратова» 

(Территориальный совет общественного самоуправления микрорайона 

Центр, г.Саратов), «Бывалово» (Комитет общественного самоуправления 

микрорайона Бывалово, г.Вологда), «Наша газета» (Комитет общественного 

самоуправления микрорайона Заречный, г.Щелково, Московская область) а 

также барнаульскими самоуправленческими газетами: «Информационный 

бюллетень Совета самоуправления микрорайона Матросовский», 

«Информационный бюллетень Совета самоуправления микрорайона 

Червонный», «Информационный бюллетень Территориального 
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общественного самоуправления населения микрорайона Петровский» и 

«Информационный бюллетень Комитета территориального общественного 

самоуправления  микрорайона №2». 

Перечисленные выше печатные издания выходили в 1989 - 1994 гг.  

небольшим тиражом (до 1000 экз.). Они освещали, в основном, деятельность 

актива КОСМ, публиковали резолюции самоуправленческих митингов, 

конференций, статьи лидеров комитетов самоуправления, поэтому являются 

не только прекрасным источником информации о мировоззрении активистов 

органов общественного самоуправления, но и хорошим иллюстративным 

материалом.  

Типологически близки по характеру изложения материала к 

публикациям самоуправленческих газет  публикации в той части сети 

Интернет, которая принадлежит самоуправленческим организациям. Эти 

публикации условно можно разделить на три группы:  

1. сообщения веб-сайтов ресурсных центров по проблемам 

общественного самоуправления, например, http://nfst.mccinet.ru ; 

http://www.rusteros.ru ; 

2.материалы сайтов КОСМ, например, http://cip.nsk.su; 

3.информация сайтов  лидеров движения общественного 

самоуправления (самые крупные – http://kishinets.ru , 

http://vasilievaa.narod.ru); 

Подавляющее большинство самоуправленческих объединений было 

тесно организационно или идеологически связано с экологическим 

движением, например, КОСМ Братеево был коллективным членом 

Социально-экологического союза и Московской экологической федерации. 

Поэтому экологические газеты, журналы и сайты сети Интернет являются 

составной частью нашей источниковой базы. В изучаемый период 

экологисты издавали большое количество изданий, но в нашей коллекции 

есть только 5 газет (самые известные - «Спасение», выходившая в 1991-93 

гг., «Зеленый мир»1991г., «Набат»1991г.) и один журнал («Зеленый крест» 

http://nfst.mccinet.ru
http://www.rusteros.ru
http://cip.nsk.su
http://kishinets.ru
http://vasilievaa.narod.ru
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1992 г.).  В качестве дополнительного материала использовались данные веб-

сайтов экологических движений, связаных с КОСМ, например, 

http://antiktk.nm.ru . Правда, эти сайты были открыты гораздо позже 

описываемых событий, поэтому их информация о периоде 1988-93 гг. часто 

бывает неполной. 

Информационно-содержательно близкими к сообщениям 

самоуправленческих СМИ и сети Интернет являются выступления лидеров 

КОС и забасткомов на научно-практических конференциях, симпозиумах, 

парламентских чтениях и форумах. В работе использовались материалы 

следующих научно-практических конференций: «Независимый профсоюз 

горняков – 10 лет на исторической сцене», прошедшей 25 октября 2000г., 

«Российская государственность и местное самоуправление» и «Местное 

самоуправление – механизм реализации конституционности России», 

организованные Московским экономико-правовым институтом (МЭПИ) 

соответственно 18 – 19 мая 2001 г. и 16-17 мая 2002 г. Использованы 

материалы заседания гражданского форума Тюменской области в 2002. 

Кроме того, использовались материалы симпозиума Института экономики 

РАН 12-14 сентября 1996г. «Трудовые отношения и занятость на 

предприятиях промышленного центра» и материалы парламентских чтений 

по теме «Правовое регулирование территориального общественного 

самоуправления», прошедшие 25 мая 2001г. 

Экологические издания конца 80х-начала 90х публиковали материалы 

не столько о движении самоуправления, сколько о социально-

технологической и природной среде, в которой действовали КОСМ, о 

кризисе этой среды. Публикации экологистов позволяют полнее представить 

характер требований сторонников движения самоуправления, но в них мало 

информации о структуре и функциях КОСМ. 

В настоящем исследовании мы опирались и на материалы, 

опубликованные на страницах «леворадикальных» газет. В нашем случае к 

таковым можно причислить 28 наименований газет. Это – газеты, издаваемые 

http://antiktk.nm.ru
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в 1988-1993 гг. анархистскими организациями, такими, как Инициатива 

революционных анархистов (ИРЕАН), Союз анархистов, Анархо-

коммунистический революционный союз (АКРС), Ассоциация движений 

анархистов (АДА), Анархо-синдикалистская свободная ассоциация (АССА), 

Движение за коммуны, Движение «Добрая воля», Комитет за рабочую 

демократию и социализм, Марксистская рабочая партия, Движение за 

создание революционной рабочей партии, Товарищество социалистов-

народников и Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС). Последняя – 

лидер среди издателей «левой» прессы. Использовалась информация 12 

изданий Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Казани и Харькова, 

принадлежавших этой группе. «Левые» группы были небольшие и, как 

правило, молодежные. Они были совершенно мирными и не поддерживали 

террористическую тактику своих «праотцов». Многие из них (КАС, ИРЕАН, 

Товарищество социалистов-народников) были созданы молодыми 

историками, увлекавшимися анархизмом и народничеством как предметом 

своих исследований. Как большинство изданий того времени, газеты «левых» 

развивали на свой лад «возрожденческую» идеологию и по-своему «воевали 

со временем», пытаясь «переиграть», реинтерпретировать ход исторического 

процесса. Общеисторический вывод «левых» был таков – все беды России 

произошли потому, что в свое время граждане страны последовали за 

большевиками-ленинцами, а не за анархистами, эсерами и троцкистами. Если 

возвратиться в «исходную» историческую точку, признать ошибки и 

«исправиться», то можно вновь «найти верный путь» к процветанию, 

демократии и новому социализму. Преуспевали в изложении подобной 

концепции «А-S Инфо» (ИРЕАН), «Община» (КАС), «Интер-взгляд» 

(Комитет за рабочую демократию и социализм), «Трибуна» (Движение 

«Добрая воля»), «Революционная Россия» (Товарищество социалистов-

народников). Не чужды были «левые» и традиционной для демократического 

движения апологетики западных взглядов. Правда, апологетизировались, в 

основном, современные западные анархисты, «зелёные» и троцкисты. 
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Причем, многие группировки (например, троцкистская группа Д.Мандела 

или шведские анархисты)  восхвалялись, в том числе и по финансовым 

причинам, так как именно они были спонсорами ряда «левых» изданий. 

Такие взгляды причудливо сочетались с ретрансляцией 

общедемократической критики КПСС и частичной поддержкой Б.Ельцина и 

его окружения, что, естественно, еще дальше отдаляло «левых» конца 80х – 

начала 90х от исторических «прототипов». С развитием сети Интернет в 

середине 90х подобные взгляды (за исключением безоглядной апологетики 

Б.Ельцина и общедемократических принципов построения общества и 

государства) появились и в сети (см., например, http://www.leviy.ru). 

Однако именно «левые» пытались уделять большое внимание 

самоуправленческому движению и забастовочной борьбе. Многие из них 

добросовестно собирали и публиковали информацию о стачечном движении 

на страницах своих СМИ. Наиболее информативны в этом плане следующие 

издания: «Черное знамя» (газета анархистов), «Рабочая демократия» (газета 

троцкистов), «Рабочий», «Голос», «Информационный бюллетень КАС-КОР» 

(газеты анархо-синдикалистов), «Бюллетень левого информцентра», 

«Сообщает информационное рабочее агентство». 

Интересны и газеты социалистов и социал-демократов. В источниковой 

базе диссертации использованы 62 социал-демократических и 

социалистических издания, то есть издания Социал-демократической партии 

России (СДПР),  Российского социал-демократического центра (РСДЦ), 

Союза молодых социал-демократов (СМСД), блока «Новая Россия», 

Социалистической партии, а также социал-демократических партий и групп 

Украины, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана выходивших в 1990-1993 

гг. Самые известные газеты этого политического направления: «Новости 

социал-демократии», «Новая жизнь», «Альтернатива», «Сфера» (Саратов), 

«Республика» (Петрозаводск), «Вятский наблюдатель», «Московский социал-

демократ», «Эсдек» (Санкт-Петербург).  

http://www.leviy.ru
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Многие газеты эсдеков тех лет пытались копировать идеологию и 

тактику правой западной социал-демократии, что часто оказывалось 

неприемлемым для России, точнее для российской социальной и 

электоральной базы социал-демократии. Кроме того, социал-

демократические газеты в своем большинстве были настолько 

интегрированы в общедемократические СМИ, что подчас «теряли лицо», 

переставали отличаться от любой другой популистской демократической 

газеты. В этом газеты эсдеков были слепком партии, которая, несмотря на 

свое название, была скорее федерацией клубов городской гуманитарной 

интеллигенции, часть членов которых искренне желала стать социал-

демократами, а часть, видимо, «играла» в социал-демократов. Но, несмотря 

на это, в конце 80х – начале 90х СДПР по праву могла считаться одной из 

ведущих демократических партий, связанной с самоуправленческим, 

забастовочным и профсоюзным движением. Еще на начальной, «клубной» 

стадии своего существования (1987-1990), социал-демократы, а тогда – 

члены клуба «Демократическая перестройка» и социал-демократического 

крыла Демократического союза установили контакты с бастующими 

шахтерами, участвовали в работе первых шахтерских съездов, организации 

первых профсоюзов, альтернативных системе ВЦСПС. Эти контакты были 

отражены на страницах партийной прессы. Позже, после создания Социал-

демократической ассоциации и партии, социал-демократы участвовали в 

создании профсоюза «Соцпроф», чьи газеты «Рабочее слово» и «Рабочая 

сила», относительно, регулярно освещали забастовочное движение.  

Нерегулярно, но интересно освещалось развитие самоуправления и 

забастовочного движения в газетах «А и Б» (выходила в 1991г.) и 

«Обозреватель» (1991-92г.), отражавших мнение Социалистической партии 

(лидер – Б.Кагарлицкий). При работе над диссертацией автор пользовался 

материалами этих газет, с учетом проФНПРовской позиции лидеров 

Соцпартии и их полуприкрытой «игре в лейборизм», что нашло отражение 

даже в самом названии последнего издания. 
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Для изучения самоуправленческого и особенно – забастовочного 

движения 1992-93гг. нам приходилось обращаться и к изданиям, излагающим 

прокоммунистическую позицию. Под прокоммунистической позицией мы 

понимаем в данном случае традиционалистскую, антигорбачевскую и 

антиельцинскую позицию. В политическом смысле это течение 

политической мысли охватывало широкий круг сторонников – от 

сторонников радикального сталинизма (членов движения «Единство за 

ленинизм и коммунистические идеалы», общества Сталин, Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков и большевистской платформы в 

КПСС) до умеренных почти (но почти!) реформистски настроенных 

коммунистов из Социалистической партии трудящихся. На 

прокоммунистических позициях находились в 1990-91 годах и некоторые 

ведомственные газеты силовых министерств («Ситуация» (МВД СССР), 

«Российские милицейские ведомости» (МВД РСФСР)), что недвусмысленно 

подчеркивало отнюдь не реформистскую позицию их руководителей и 

давало гражданам СССР пищу для размышления о разногласиях внутри 

руководства страны. 

Изучаемый период был весьма непростым для коммунистов. КПСС 

распадалась и разлагалась. Процесс дезинтеграции партии, в какой-то мере, 

инициировался ее руководством во главе с М.С.Горбачевым и 

А.Н.Яковлевым. 1988 год фактически положил начало открытой 

внутрипартийной дискуссии о характере и целях реорганизации советского 

общества. В 1989 были созданы первые прокоммунистические организации 

вне структур КПСС: Объединенный фронт трудящихся, Интерфронты, 

движение «Единство за ленинизм и коммунистические идеалы». В 1990 

произошел фракционный раскол партии, появились почти несовместимые по 

взглядам внутрипартийные платформы: большевистская, марксистская, 

демократическая. Были образованы КП РСФСР и движение «Трудовая 

Россия», руководство которых начало конфликтовать с М.С.Горбачевым. Все 

это, а также то, что в 1991  КПСС была запрещена, привело к «взрыву» 
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неформального коммунистического партийного строительства. Возникли 

Российская коммунистическая рабочая партия (лидер В.Ампилов), 

Социалистическая партия трудящихся (лидер Р.Медведев), Партия 

социального прогресса, Союз молодых коммунистов, Российская партия 

коммунистов, СКП-КПСС, партия «Левая Россия» и ряд других 

прокоммунистических объединений. Это же привело к созданию новой 

партийной периодики. 

В диссертации использованы материалы 43 неформальных, 

неофициальных прокоммунистических изданий 1989-93гг. Среди них 

федеральных – 16. Наиболее информативные для нашего исследования: 

«Гласность», «Воля», «Политика», «Народная правда» и «Наша Россия». 

Использованы также материалы московских и ленинградских 

коммунистических газет (всего - 3 наименования), а также 20 наименований 

фракционных коммунистических партийных газет, в том числе газеты 

сталинистов («Борьба», «За Родину! За Сталина!», «Большевик»), газеты  

коммунистической инициативы («Наш выбор» (Нижний Новгород) и 

«Бумбараш»). Привлечены материалы 5 газет Российской коммунистической 

рабочей партии (РКРП), наиболее информативные среди которых 

«Комментатор», «Трудовая Россия» и «Молния». Развитию самоуправления 

уделяли внимание также печатные органы Социалистической партии 

трудящихся («Левая газета» и «Красная гвоздика»), Объединенного фронта 

трудящихся («Что делать» и «Контраргументы и факты»), Российской партии 

коммунистов («Российская правда»), Союза молодых коммунистов, а также 

СКП-КПСС. 

Естественно, перечисленные выше издания содержат информацию не 

только о развитии самоуправленческого и забастовочного движения, но и о 

взаимоотношениях активистов движений и активистов компартий. 

Были изучены газеты профсоюзов, альтернативных системе ВЦСПС-

ФНПР: «Независимость», «Соцпроф», «Защита», НПГ России, ПОАТ. Это 

профсоюзы, построенные в значительной мере на основе забастовочных 
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комитетов, а потому много и охотно печатавших материалы о забастовочном 

движении. Привлекались к работе 28 наименований профсоюзной прессы, не 

принадлежащей системе ВЦСПС-ФНПР, а также газеты типологически 

близкие к альтернативным профсоюзам организациям – газеты Советов 

трудовых коллективов (СТК) Москвы и Кузбасса, Совета рабочих 

Ленинграда, Совета за народную приватизацию, Воркутинского городского 

рабочего стачечного комитета, студенческих профсоюзов, НПГ Белоруссии и 

Независимого профсоюза машинистов Украины. 

Использовали мы и прессу ФНПР (13 изданий), которая всегда 

сообщала об удачных акциях этой организации. Самые информативные для 

нашего исследования газеты это: «Солидарность», «Пролог», «На-гора», 

«Шахтерский вестник» и «Донецкий рабочий». Эти издания иногда подробно 

рассказывали о ходе шахтерских стачек. 

Однако, говоря о прессе, мы вынуждены констатировать, что далеко не 

всегда можно доверять ее информации. В 1990-93гг. нам доводилось быть 

главным редактором региональной и партийной газеты и чувствовать «на 

себе» диктат заказчиков, спонсоров и учредителей, видеть, что творческие 

приемы части журналистов подчас неотличимы от мистификации. В газетах 

конца 80х-начала 90х редко встречаются корректные ссылки на источник 

информации.  Большинство газетных и журнальных статей и о КОСМ, и о 

забасткомах несут на себе отпечаток экспертократического подхода. То есть 

представители СМИ пытаются выступить экспертами по описываемой 

проблеме, навязать свои политические взгляды и читателям, и 

представителям протестующих территориальных сообществ и коллективов. 

Во многих статьях звучит назидательный тон и прослеживается стремление 

журналистов рассказать читателям о том «как надо» создавать профсоюзы, 

забасткомы или органы территориального общественного самоуправления. В 

большинстве газетных заметок о забасткомах «не слышно» голоса рабочих. 

Редко приводятся тексты документов бастующих. Преувеличиваются  успехи 

той политической силы, от которой зависит СМИ. Поэтому сообщения 
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прессы мы считаем скорее достоверным источником для изучения роли 

союзников бастующих - журналистов и представителей политических 

партий, но не всегда достоверным источником по истории развития 

забастовочного и самоуправленческого движения. 

В качестве одного из важных исторических источников, который 

привлекался для исследования, являлись опубликованные материалы 

статистического учета и другие статистические материалы. Тщательный 

учет потерь  от забастовок, как и учет общей динамики забастовочного 

процесса в нашей стране налажен лишь с 1991 года. Это не позволяет 

тщательно анализировать ход забастовочного движения до начала 90х. Более 

поздние статистические данные позволяют судить о динамике 

производственных протестных выступлений. Однако остается неизвестной 

методика получения и обработки социологических данных о забастовках 

Госкомстатом СССР и РСФСР, что снижает степень нашего доверия этим 

данным. Но уже на эти данные показывают, что до 1992г. шел 

относительный  и абсолютный рост забастовочного движения, а в 1992 -1993 

г.г. наблюдался спад забастовочной борьбы. 

Для исследования использовался и такой источник информации как 

результаты социологических исследований, в первую очередь – 

материалы опросов и фокус-групп. Назовем условно такие исторические 

источники историко-социологическими. При написании работы 

использовались результаты социологических опросов, опубликованных в 

сборнике «Шахтерское движение: документальные и аналитические 

материалы» и вышедшей под редакцией Г.Осипова книге 

«Реформирование России: мифы и реальность». Привлекались также 

социологические материалы из сборника документов «Забастовка: 

вынужденная мера защиты законных прав, не тот ли это путь?» [2]. 

В 1992 г., нами проведен опрос среди делегатов IV съезда СДПР, 

который состоялся в июне 1992 г. в г. Москве и г. Люберцы, Московской 

области. Нам удалось опросить 65 делегатов съезда из 120. Они представляли 
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44 территориальные организации партии из 105, существовавших в то время. 

В этих организациях состояло 1984 члена партии из 3,5 тыс. членов СДПР 

(см. приложение №4).  

В 1992 г. по аналогичной методике нами был проведен опрос членов 

Совета представителей НПГР.  

В последнее время достоверность результатов, полученных в ходе 

опросов, подвергается резкой и вполне обоснованной критике [3]. Критики 

убедительно показали, что на результаты опросов влияет наличие у 

опрашиваемого мнения о проблеме, которой его спрашивают. Влияет, 

степень адекватности восприятия вопроса респондентом. И, наконец, влияет 

наличие в вопросе установки на ответ. 

Здесь вполне уместно вспомнить и о феномене массового сознания, 

обозначенном германским исследователем Э.Ноэль-Нойманн как «спираль 

молчания». Суть этой концепции состоит в том, что, испытывая 

генетический страх перед угрозой социальной изоляции, люди охотно и 

открыто высказывают ту точку зрения, которая по их представлениям, 

доминирует в их социальном окружении, и, таким образом, усиливают её, и, 

напротив, «замолкают» в том случае, если их убеждения и взгляды, по их 

представлениям, оказываются в меньшинстве, хотя объективно это может 

быть и не так. Понятно, что во втором случае позиция предполагаемого 

меньшинства ослабевает и в итоге сходит на нет, попадая в «молчанье». 

Особенно сильно эффект «спирали молчания» действует в условиях 

социальной дезинтеграции общественных структур, то есть именно в такие 

периоды, которые переживала наша страна в 1988-1993 гг. 

Некоторые исследователи убедительно показали, что в зависимости от 

установки интервьюера, содержащейся в анкете, зависит результат. 

Например, при ответе на вопрос об отношении к Президенту так называемый 

«коэффициент искренности» респондентов колеблется от 40 до 80%. При 

этом средний «коэффициент искренности» составляет, примерно, 67% [4]. 
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Мы столкнулись с неискренностью ряда респондентов при 

интерпретации результатов опроса членов Совета Представителей НПГ. 

Представители Кузбасса были настроены недоброжелательно к руководству 

профсоюза (выходцам из Воркуты) и нанятому им аппарату профсоюза. 

Интервьюеров они воспринимали как часть аппарата, поэтому давали 

неверную информацию о численности своей организации и ее возможностях. 

Для выяснения параметров политологической проблемы обществоведы 

применяют методику, получившую название фокус-группы, фактически – 

разновидность полуструктурированного интервью. Для этого исследователь 

собирает и опрашивает группу, состоящую из людей, одинаковых по 

определенному признаку. Например, составляется группа по возрастному 

признаку, половому или профессиональному. В группе не должно быть 

знакомых, участники группы не должны участвовать ранее в подобных 

исследованиях, должны быть регулярными потребителями информации  хотя 

бы одного СМИ. Проведение фокус-групп позволяет изучить базовые 

ценностные ориентации опрашиваемых, выявить специфику их 

политического мировоззрения, установки и мотивы поведения. Каждая 

фокус-группа подразумевает участие 10-12 человек. 

Качественные результаты исследования можно получить только 

предварительно продиагностировав группу. Поэтому путеводитель по группе 

содержит диагностические вопросы о степени социальной стрессированности 

участников, например: «Что хорошего и что плохого происходило в Вашей 

жизни за последнее время». Понятие «последнее время» не детализируется, 

чтобы дать возможность респонденту полнее описать свое состояние, свои 

позитивные и негативные переживания.  

Мы провели 18 фокус-групп в городах Барнаул, Вологда, Владимир, 

Волгоград, Чебоксары, Ирбей (Красноярский край), Светлоград 

(Ставропольский край).  Группы составлялись по возрастному признаку - 

младшая (до 25 лет), средняя (25-45 лет), старшая (свыше 45 лет). 
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На обсуждение участников групп выносилась проблема образа власти в 

стране (см. приложение №5). Целью фокус-групп  было определение мотивов 

электорального поведения участников. Путеводитель по группе предполагал 

сначала вопросы об общем определении понятия «власть», затем вопросы, 

конкретизирующие представление об органах власти, и, наконец, 

аксиологические вопросы, вопросы об имидже «идеальной власти». Для 

активизации участников и получения информации об электоральном 

поведении часто использовалась провокативная методика. Например, 

задавался вопрос: «Если Вы уверены, что вся власть в стране - в руках мафии 

и от голосования ничего не зависит, то почему Вы принимали участие в 

выборах?» и т.п. вопросы. Стенограмма фокус-группы расшифровывалась, а 

затем подробно анализировалась. Выявлялись в первую очередь мотивы 

политического и электорального поведения участников группы. 

Составляласть аналитическая записка, на основе которой формулировались 

рекомендации органам государственной власти и управления по проведению 

политтехнологических мероприятий. Материалы фокус-групп четко 

характеризуют отношение к власти в зависимости от возраста. Это также 

использовалось при анализе среды функционирования КОСМ, а также 

идеологических представлениях возрастных групп, из которых формировался 

актив КОСМ. 

Итак, по видовой принадлежности, характеру, специфике формы и 

содержания документов материалы источниковой базы можно 

объединить в шесть групп: 

1) Материалы органов государственной власти, то есть Советов 

народных депутатов разных уровней; 

2) Материалы общественных и полуобщественных -

 полугосударственных организаций, то есть собственно материалы 

КОСМ, забасткомов и профсоюзов; 

3) Материалы СМИ; 

4) Статистические материалы; 
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5) Материалы социологических исследований. 

В качестве дополнительных источников, используемых в работе, в 

основном, как иллюстративный материал использовались мемуары 

государственных и общественных деятелей той эпохи [5]. Эти источники 

требуют к себе критического отношения, однако имеют бесспорное 

достоинство: авторы в силу своего бывшего, а иногда и настоящего высокого 

положения, вводят в научный оборот материалы, к которым «рядовой» 

исследователь доступа не имеет. А поскольку авторы-политики находятся на 

разных позициях, то и «завесу тайны» приоткрывают каждый со своей 

стороны. В итоге исследователь получает хотя и противоречивый, но 

обширный и весьма ценный материал, дающий возможность показать 

сбалансированную картину. Другое достоинство данных источников – 

воссоздание атмосферы, нравственного фона событий, поскольку процесс его 

участниками показывается изнутри, что представляет несомненное 

достоинство в условиях, когда историки осознали необходимость 

«очеловечевания» исторической науки. 

 Перечисленные комплексы источников дают возможность 

представить репрезентативную и достоверную картину развития 

самоуправленческого и забастовочного движения в 1988-1993 годы. 

Подобная источниковая база позволяет решать поставленные 

исследовательские задачи.  

 

Историография изучаемого периода и предмета исследования 

Российская историческая наука о недавнем прошлом, которое на 

уровне бытового сознания воспринимается как современность  (для 

обозначения этой дисциплины можно согласиться с термином «новистика» 

или использовать западный термин «история современности» (modern 

history)), в конце 80х-начале 90х годов переживала серьезный кризис. Его 

основу составил идеологический кризис, ибо идеология перестройки, в той 

или иной мере, фокусировалась вокруг тезиса об «ошибочности» 
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исторического пути страны и необходимости «исправить» эту «ошибку». Эта 

своеобразная идеология фактически предписывала ученым-обществоведам 

идеализировать прошлое до определенного момента, до момента совершения 

«ошибки», и резко критиковать последующий период. Историки, 

действовавшие в рамках данной идеологии [6], начали искать историческую 

«ошибку». Политическим следствием данного поиска должны были стать 

рекомендации по возвращению «назад», к моменту совершения ошибки.  

Подобного рода концептуальные установки породили несколько 

версий: 

1. Историческая «ошибка» искалась в 20х-30х годах. 

Соответственно, новый импульс получила рожденная в 60е годы 

традиционная советская критическая антисталинская 

историография. Наряду с традиционной, активизировались все 

послереволюционные критические антисталинистские 

исторические теории: от анархистских и троцкистских до социал-

демократических, либеральных и даже фашистских (например, 

власовских или в стиле  Русского фашистского союза [7]);  

2. Исторической «ошибкой» признавалась революция 1917 года 

(т.н. «октябрьский переворот»). Соответственно была 

реанимирована традиционная монархистская историография и 

активизирована  белоэмигрантская и современная монархистская 

историография; 

3. Отмечались попытки поиска «ошибок» Н.Хрущева в 50е и 60е 

годы [8];  

4. Отдельными историками «ошибка» искалась в Петровском 

периоде и даже во временах крещения Руси [9]. 

Соответственно перечисленным выше историографическим версиям, 

идеям и традициям рассматривалось и недавнее прошлое, оно оценивалось в 

той мере, в какой «преодолевало», «исправляло» историческую «ошибку». 

Как правило, оценивалось отрицательно.  
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Самое удивительное, что оппоненты подобного подхода на первых 

порах вели дискуссии «зеркально». Полемика, например, шла о том были ли 

«плохими» или «хорошими» И.Сталин, Н.Бухарин, В.Ленин и т.п. При этом 

одним из основных критериев деятельности исторических личностей был, на 

наш взгляд, аморальный спор о количестве жертв «красного террора», 

сталинских репрессий и т.п. 

Идеологический кризис повлек за собой концептуальный кризис, 

главным проявлением которого стало то, что исторические концепции стали 

разрабатываться политиками за пределами научного сообщества, как 

составная часть политических программ, навязываемых не только широкой 

публики, но и историкам. Так появилась, например, ЛДПРовская 

историография, сервилизм которой очевиден. 

Идеологический и концептуальные кризисы повлекли за собой 

кадровый кризис. Историков - профессионалов явно не хватало. Они 

попросту не могли «дать отпор» всем псевдонаучным концепциям истории 

современности. Большинство высококлассных историков-специалистов были 

заняты другими исследованиями, да и общество ждало от них осмысления 

относительно далекого прошлого, а не современной истории. На темы 

истории стали писать «смежники»: экономисты (А.Колганов, А.Бузгалин, 

Г.Попов), журналисты (О.Лацис, К.Любарский), социологи (Г.Осипов, 

Т.Заславская), даже химики (С.Кара-Мурза) и писатели, то есть те, кто 

занимается художественным осмыслением современности (А.Проханов, 

В.Нырко, А.Петухов).  

Огромное влияние на историческую науку тех лет оказало 

«исчезновение» двух традиционных для советских историков-новистов 

объектов исследования – СССР и КПСС. На наш взгляд, распад СССР был 

воспринят некоторыми историками как личная трагедия и вызвал 

психологический шок. Они попросту «замолчали», пытаясь осмыслить 

происходящее. Роспуск КПСС усугубил ситуацию. Началась массовая и не 

всегда оправданная разработка такого направления исследований как 
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история  современных партий, история становления многопартийности в 

нашей стране. При этом многие исследователи мало внимания обращали на 

тот простой факт, что, несмотря на определенную электоральную поддержку, 

партии в нашей стране пользуются крайне низкой популярностью у 

населения. 

Кризис исторической науки тех лет усугублялся источниковедческим 

кризисом. У историков не было полной, репрезентативной и достоверной 

источниковой базы об изучаемых событиях. Многие исторические 

документы того периода еще использовались текущим делопроизводством и 

не были доступны исследователям, не были переданы в архивы. Несмотря на 

кампанию по рассекречиванию документов, например, сталинской эпохи, 

сохранился и даже ужесточился режим секретности современных 

документов. Появилась новая категория секретных материалов – документы, 

содержащие коммерческую тайну. Были потеряны для исследователей, 

попросту уничтожены многие источники неформальных учреждений, 

например, архивы забастовочных комитетов и новых профсоюзов 

(Независимого профсоюза горняков). 

Перечисленные кризисные явления постепенно преодолеваются к 

началу нового, ХХ1 века. Историки перестают искать «историческую 

ошибку» на пути развития нашей страны. Большая заслуга в развенчании 

этого идеологического клише принадлежит, на наш взгляд, таким философам 

и социологам как С.Кургинян и А.Зиновьев [10]. Первый убедительно 

показал порочность поиска исторических ошибок, продемонстрировал 

преемственность исторического пути СССР – России. Второй показал, что 

историческое развитие СССР – не аномалия. Аномалией является именно 

перестройка. А.А.Зиновьев весьма тщательно исследовал сущность 

советской системы, отвергнув многие упрощенные представления о ней. По 

его мнению, одни и те же элементы приобрели в ней  принципиально иной, 

нежели в западном обществе, смысл. А лишение данных элементов в ходе 

реформ привычного им содержания и привело к краху советской системы.  
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Истоки и смысл перестройки стали рассматриваться именно как 

продолжение истории России, а не как «поиск верного пути» и «исправление 

ошибок». В то же время, благодаря трудам В.Согрина, А.Королёва, 

В.Журавлёва, А.Барсенкова, А.Вдовина, В.Корецкого, многих других 

историков начала крепнуть объективистская историография периода 

перестройки. Из последних по времени работ отметим учебное пособие для 

вузов С.В.Кулешова и А.Н.Медушевского под редакцией О.В.Волобуева, 

хотя и посвященное всей отечественной истории, но содержащее 

пространный анализ советской системы [11].  

Преодолевается и источниковедческий кризис. Усилиями архивистов 

РГАСПИ формируется общедоступная источниковая база для изучения 

перестройки, ведется обширная публикаторская деятельность [12]. 

Преодолевается и кадровый кризис. Всё большее число историков делает 

предметом своего исследования процессы, проходящие в стране в конце 80х 

– начале 90х годов. 

Так или иначе усилиями историков современности и представителей 

«смежных» дисциплин к началу ХХ1 века был создан значительный объем 

исследований по истории изучаемого нами периода. Историографию 

изучаемого периода можно условно разделить на: 

1. Апологетическую и критическую – по оценке результатов перестройки 

и начального периода развития Российской Федерации как 

самостоятельного государства (соответственно – апологетическая 

оценивает данный период позитивно, а критическая – негативно). 

Придерживаясь, в целом этой классификации Д.В.Маслов выделяет и 

объективно-реалистическую (мы называем её объективистской) 

историографию данного периода [13]. Именно эта классификация 

является основной для нашей работы; 

2. Детерминистскую и конспирологическую – по оценке источников и 

движущих сил российских реформ. В первом случае сторонники 

детерминистского безальтернативного подхода пытаются обосновать 
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существование и ведущую роль объективных движущих сил 

российской истории [14]. Сторонники конспирологического подхода, 

теории заговоров считают, что проблемы в истории страны созданы 

искусственно благодаря деятельности неких заговорщиков, в том числе 

иностранных спецслужб, масонов и т.п. [15]; 

3. «Западническую» и «почвенническую» – по основным историко-

политическим традициям российской общественной мысли. 

«Западники» традиционно отстаивают необходимость использования в 

качестве критериев развития России западноевропейские 

общественные нормы и ценности [16], а «почвенники» [17] пишут об 

извечной непохожести нашей страны на Запад, её «особом» 

историческом пути и невозможности использования западных мерок 

при оценке исторической роли России; 

4. Светскую и клерикальную – по отношению к религии и церкви, что 

стало очень актуально в связи с возросшей ролью московской 

патриархии в конце 80х – начале 90х годов. Например, митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн рассматривал перестройку 

как столкновение двух альтернатив. Первая - означала возврат к 

национально-историческим и религиозным истокам и осталась 

нереализованной. Вторая ознаменовала переход России к демократии 

западного образца, что губительно, по мнению церковного автора, для 

страны. Правда, клерикальная историография – не обязательно имеет 

православную направленность. Для изучаемого нами периода можно 

отметить некую роль сектантских работ, исходящих из среды, 

например, «богородичного центра» [18]. Клерикальная историография 

говорит об определяющей роли религии (чаще всего – православия) 

для современного развития России, возрождает провиденциализм как 

метод восприятия истории [19]. В светской историографии для 

последнего явления нет места, а роль религии вообще и православия в 

частности сводится к роли в духовной жизни страны; 
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5. Официальную и неофициальную – по степени признания 

государственными органами в качестве легенды для объяснения своих 

политических действий. 

Приведенная выше классификация носит дихотомический характер и 

уже в силу этого не может показать всей многогранности исследовательской 

мысли. Поэтому в настоящей работе мы используем и недихотомические 

классификации. Например, классификацию работ по политическим и 

электоральным симпатиям авторов. Можно разделить авторские подходы на:  

1. демократический (например, Сахаров А.Д., Селюнин В., Литторин  С-

О.,  Сулакшин С.С.) [20]; 

2. прокоммунистический (например, Курашвили Б.П., Зюганов Г.А., 

Фроянов И.Я.; Зевелев А., Павлов Ю., Варенников В.,  Илюхин В.И.) 

[21]; 

3. националистический (Демидов В.А., Стерлигов А., Баркашов А., 

Добровольский А., Хатюшин В., Романенко А.З.) [22]. 

В рамках этих историографических подходов также можно выделить 

складывающиеся партийные, а скорее – протопартийные историографии:  

• ЛДПРовскую (Воробьев Ю.А., сам Жириновский В.В.) [23];  

• социал-демократическую (Чернецкий В.Н., Орлов Б.С., 

Кардаильский В.А., Магарил С.А., Янков К.В., Резниченко Э.И., 

Иванов А.В.) [24]; 

• социалистическую (Бузгалин А., Булавка В., Колганов А., 

Капустин М., Писарев В., Ракитская Г.) [25], 

и т.п. историографии. 

Классифицируя историографию изучаемого периода можно применить 

смешанные критерии, оценить, например, работы историков одновременно и 

по оценке результатов перестройки, и по политическим симпатиям. Так 

можно выделить критическую демократическую историографию (А.Кольев, 

А.Маренич, в какой то мере – Ю.Буртин и Л.Баткин) [26]. 
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В основе же современной историографии изучаемого периода  

выделяется три направления:  

1. апологетическое;  

2. критическое;  

3. объективно-реалистическое (объективистское). 

Первый подход в освещении горбачевского периода перестройки ярко 

выражен в ее защите сторонниками М.Горбачева. К  ним можно отнести 

А.Яковлева, Э.Шеварднадзе, В.Медведева, А.Черняева, Г.Шахназарова и 

других [27]. Именно в их работах прослеживается попытка теоретического 

обоснования тезиса о перестройке как части общего процесса реформации 

России, преобразования ее в современное демократическое общество. Такой 

подход, бесспорно, позволяет выйти за рамки дихотомии «социализм – 

капитализм», но в нём недостает критичности и объективного анализа 

перестроечного процесса. Однако именно эти авторы переходят в стан 

сторонников критической историографии, как только дело доходит до оценки 

деятельности Б.Ельцина и его последователей. 

С точностью до наоборот подступают к анализу горбачевской 

перестройки, сторонники радикальных рыночных реформ [28]. Работы этих 

авторов отличаются фактическим отрицанием, критикой реальности 

горбачевских реформ и апологетикой (полной или частичной) идеи 

ускоренного перехода к либерально-рыночным отношениям. 

Критического подхода к анализу перестройки придерживаются, в 

основном, прокоммунистические авторы [29]. Не оспаривая необходимости 

преобразования советской системы в середине 1980-х гг., они считают, что к 

концу десятилетия «перестройка» «переродилась», а ее идеологи изменили 

целям реформ, свернув на путь капитализма и сознательного развала СССР.  

Объективистский (объективно-реалистический) подход к анализу 

российских реформ представлен, например, монографией «Власть и 

оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия», изданной в 

1995 г. Этот коллективный труд исследует перестроечный период в 
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контексте отношений власти и оппозиции. Важно также отметить труды 

А.Барсенкова, А.Вдовина и В.Согрина [30]. Два первых автора объясняют 

события недавнего прошлого на основе синеретического подхода к изучению 

истории, а последний – с точки зрения теории модернизации. Постепенно 

появляются и другие важные работы [31].  Защищены диссертации и вышли 

монографические труды по истории отдельных направлений 

перестройки [32].  

Однако и в конце прошлого века, и сегодня историки крайне мало 

пишут о тех процессах, которые имели место в низах нашего общества и за 

пределами МКАД, подчас абсолютизируя роль парламентаризма, события в 

столице и взаимоотношения Б.Ельцина с М.Горбачевым. На страницах 

исторических трудов не нашла должного освещения роль широких народных 

масс в перестройке. Это удивительно, в свете признания революционного 

характера перестройки.  

Российские реформы нашли отражение и в трудах зарубежных авторов. 

Одним из первых стал провозглашенный учебником труд Н.Верта по истории 

советского периода [33]. В нём предпринимается попытка систематизации 

еще свежего исторического материала, прослеживается стремление вскрыть 

объективные связи в движении общественного механизма и т.д. Но автору, 

по нашему мнению, при всей его добросовестности, не удалось избежать 

упрощенчества в трактовке ряда вопросов, излишней идеологизации в 

оценках отдельных личностей («блистательный» Э.Шеварднадзе) и целых 

событий (1991 год как год окончания социального эксперимента, начатого в 

1917 г.). Излишней предвзятостью страдают труды и ряда других 

зарубежных авторов, в большинстве своем исходящих из априорного тезиса, 

что перестройка - это попытка реформирования исчерпавшей себя 

системы [34].  

Что же касается непосредственно объектов исследования, то о КОСМ 

можно сказать, что это явление не нашло должного освещения 

в историографии. Вообще как объекту исследования КОСМ не повезло. 
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Только в конце 90-х годов, более чем через 10 лет после регистрации в СССР 

первых КОСМ, появились серьезные научные работы о развитии 

территориального самоуправления в России. Появились классификации 

органов территориального общественного самоуправления (ОТОС): 

«вписывание» их в «жилищную лестницу», классификация по степени 

вовлеченности жителей в ОТОС - прямое, непрямое участие, коалиция 

нескольких организаций. Анализируются правовой статус ОТОС, генезис 

этих органов и место в структуре органов власти и управления Российской 

Федерации [35]. В литературе начала развиваться полемика о статусе органов 

ТОС. К началу 2001 года даже заговорили о кризисе современных 

российских ОТОС, о дефиците кадров в органах ТОС, обострении 

внутренней борьбы в этих органах, узости задач, которые они решают. Есть 

несколько работ журналистов, в которых на примере 2-3 комитетов 

описывается функционирование КОСМ (в основном анализировались КОСМ 

Братеево и КОСМ Арбат).  Существуют обстоятельные полевые 

исследования социологов, изучавших КОСМ г.Москвы [36]. Имеются 

небольшие разделы о КОСМ в юридических и политологических работах, 

посвященных проблемам городского самоуправления и развития 

гражданских жилищных движений.  

Автором этих строк опубликована первая и пока единственная в 

российской историографии монография об истории развития КОС в нашей 

стране с 1988 по 1993гг. [37].  

Литература же о втором объекте нашего исследования – о забасткомах 

в России обширна и до предела политизирована. Классифицируя 

исследователей современного профсоюзного, рабочего протестного и 

забастовочного движений по политическим взглядам можно выявить, как 

минимум, три точки зрения: 

Демократическая. Она гласит, что рабочие в конце 80х – начале 90х 

бастовали «в поддержку рыночных реформ». Насколько нам известно, 

авторы, придерживающиеся этой точки зрения, создавали свои произведения 
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либо по заказу министерства труда, либо на деньги западных грантов. 

Условно мы назовем этих авторов группой Л.А.Гордона по имени 

руководителя большинства проектов [38]. Точка зрения группы Гордона 

была широко представлена в российских СМИ (в первую очередь, на 

страницах существовавшей до 1994 года и финансировавшейся АФТ-КПП 

газеты «Дело»). Для доказательства тезиса о «демократизме» бастующих 

данные авторы даже шли на прямые исследовательские подлоги - 

строительство выводов на базе нерепрезентативных социологических 

опросов. Так выводы о «демократизме» шахтеров строились подчас на 

изучении мнения 26 - 37% делегатов шахтерских съездов, из которых 20% 

опрошенных - управленческий персонал, а не рабочие [39]. Правда, со 

временем, к концу 90х группа Гордона вынуждена была частично изменить 

свои позиции, признать наличие и даже доминирование иных, подчас вовсе 

недемократических тенденций в развитии рабочего движения (благо 

исследовательский материал давал такую возможность на каждом шагу!). Но 

скорректированные выводы были отнесены ими к более позднему 

хронологическому периоду забастовочного движения чем, фактически, не 

призналась ошибочность ранней позиции [40]. 

Коммунистическая (в основном исходящая от КПРФ). Ряд бывших 

лидеров КПСС, а ныне лидеров КПРФ излагает версию об отсутствии 

рабочего движения, например,  в период сопротивления ГКЧП. Так 

А.Лукьянов, рассуждая о событиях августа 1991 г., пишет, что по призыву 

Б.Ельцина «бастовала только РТСБ» [41]. В целом, для КПРФовского взгляда 

на забастовочное движение, характерно подчеркивание того, что забастовки 

начала 90х под демократическими лозунгами организованы «продажными» 

лидерами, а под коммунистическими – «выражают волю народа». При этом 

важнейший вопрос – о месте и значении забастовочных комитетов как 

органов производственного самоуправления коммунистами почти не 

изучается. 
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Социал-демократическая и близкая к ней социалистическая. Для 

исследователей, придерживающихся этой точки зрения характерны 

негативные оценки и приватизационного процесса начала 90х, и роли КПСС-

КПРФ. Пытаясь усилить возможности рабочего движения, дать ему 

социалистические (в западном понимании этого слова) ценности в начале 90х 

годов лидер Партии труда Б.Кагарлицкий и одна из лидеров Социал-

демократической партии России (СДПР) Г.Я.Ракицкая  пытались предложить 

движению иные формы приватизации и самозащиты от произвола 

предпринимателей [42]. Причем, наряду с развитием независимого 

профсоюзного движения, учитывалась (почти нереалистичная, на наш 

взгляд) возможность трансформации системы Федерации независимых 

профсоюзов России (ФНПР) в независимые профсоюзы. Аналогичную 

позицию занимала тогда газета Московской федерации профсоюзов (МФП) 

«Солидарность» и журнал «Альтернативы». В конце 90х-начале 2000 годов 

группа авторов этого журнала (Рудык Э.Н., Керемецкий Я.Н.,  Булавка Л.А., 

которых условно назовем группой А.Бузгалина по имени лидера движения и 

журнала «Альтернативы») начала исследовать захваты предприятий 

бастующими [43]. В опубликованной в 2000 году работе указанных авторов 

проанализирована ситуация на 9 предприятиях, где были попытки захвата 

предприятий протестующими рабочими и установления рабочего контроля в 

разной форме [44]. Они убедительно показали непрочность приватизации, 

возможность передела собственности, а также иллюзорность гражданского 

мира в России. Группа А.Бузгалина доказала, что в нашей стране возможны 

успешные протестные действия рабочих, появление производственного 

самоуправления, возрождение коллективизма и солидарности, показала 

значимость и сложность борьбы рабочих за контрольный пакет акций своего 

предприятия. В 2001 году, через год после публикации небольшой книги 

«Рабочий протест в России: опыт и проблемы», одна из соавторов, Л.А. 

Булавка издала книгу «Рабочий протест в России: опыт и проблемы». 

Источниковой базой для ее исследования послужили опросы и интервью, 
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проведенные на 19 крупных российских предприятиях. Достоинством работы 

является то, что показано развитие конфликтов на этих предприятиях 

глазами рабочих, рассказано о  самоорганизации и самоуправлении на 

предприятиях в ходе протестных действий, например, при захвате 

предприятия бастующими и организации на нем производства без участия 

старой администрации [45]. При этом автор далека от идеализации рабочего 

движения. Она говорит о случаях предательства рабочими своих лидеров,  о 

пьянстве, об «окрестьянивании» рабочих. 

Если классифицировать исследователей по отношению к оценке самого 

крупного актора в профсоюзном и забастовочном движении России – ФНПР, 

то можно выделить три точки зрения на этот «профцентр».  

Первая – апологетическая, для которой характерно признание 

выдающихся заслуг ФНПР в деле защиты прав трудящихся. Такую точку 

зрения предлагают сотрудники Учебно-исследовательского центра МФП  и  

Академии труда и социальных отношений [46]. Вторая – объективистская, 

говорящая о недостатках ФНПР, но признающая его профцентром, 

способным стать участником процесса урегулирования трудовых конфликтов 

на стороне рабочих. Особо отметим объективистские труды В.Борисова, 

В.Рупца, а также А.Кацва [47]. И, наконец, резко критическая, не 

признающая за ФНПР ни право называться профсоюзом, ни легитимности 

как общественной организации. Такие исследователи как Ю.Миловидов, 

К.Сумнительный и Л.Булавка отмечают негативную роль руководства  

ФНПР, которая солидаризируется не с протестующими рабочими, а с 

предпринимателями [48]. 

Итак, в российской историографии мы выделяем демократическую, 

коммунистическую, социалистическиую и социал-демократические 

точки зрения на развитие профсоюзного движения в стране. При этом 

отмечаем существование проФНПРовской и антиФНПРовской 

историографических традиций. 
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При этом нельзя не отметить парадокс российской историографии 

профсоюзного движения – все исследователи рабочего движения  в той 

или иной мере апологетизируют профсоюзы как форму объединения 

трудящихся.   

 

В целом, обозревая степень изученности предмета исследования и 

объектов исследования нельзя не отметить своеобразный «разрыв». Если 

предмет исследования, то есть политический процесс 1988-1993гг. 

представляется вполне изученным, имеющим обширную историографию, то 

объекты исследования на этом фоне выглядят малоизученными (как 

забасткомы) или практически неизученными (как КОСМ). Наша задача – 

преодолеть этот разрыв. 
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Глава 2. 

Зарождение общественного самоуправления в России (1988 – 
лето 1991 гг.). 

 
2.1.Особенности социально-экономического и политического развития 

России 1988 – лето 1991 гг. 

Наше исследование невозможно начать, не определив, в чём состояли 

особенности развития СССР и РСФСР в изучаемый период? 

В 1985 году в нашей стране начался трансформационный процесс, 

получивший название перестройка. Причины перестройки большинство 

исследователей видят в экономических, культурных и политических 

трудностях, переживаемых СССР. Экономика Советского Союза в конце 70х 

- середине 80х не выдерживала груза расходов, выплат долгов и 

обслуживания внешних долгов союзников по так называемому 

«социалистическому лагерю», в первую очередь – Венгрии и Польши. 

Немало средств от СССР требовала поддержка на должном уровне «витрины 

социализма» - ГДР. Огромные средства пожирала «холодная война», 

противостояние, как с США, так и с КНР, причём холодная война с Китаем в 

конце 70х годов превратилась в «горячую», в пограничный конфликт между 

союзным СССР Вьетнамом и Поднебесной в районе Лангшон. Не меньших 

затрат требовали поддержка так называемых «стран социалистической 

ориентации», войны в Афганистане, Эфиопии, Анголе, Мозамбике, 

Кампучии, Никарагуа, Заире, а также развертывание новых комплексов 

противоракетной обороны (ПРО), как ответ на опасную для СССР 

американскую «стратегическую оборонную инициативу» (СОИ). Ситуация 

осложнялась падением мировых цен на нефть, а значит сокращением 

доходной части советского бюджета.  

Страна переживала культурный кризис, вызванный негибкостью 

идеологической машины КПСС. Под прессингом этой машины успешно 

развивались лишь традиционные отрасли культуры, например, классический 
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театр, классическая музыка, балет, фольклорные ансамбли. Но ответом этой 

машины на любое новаторство в сфере культуры – от рок-музыки и 

художественного авангарда, до клуба самодеятельной песни (КСП) и 

писателей-«деревенщиков», в основном, были запретительные меры. Это 

приводило к конфликтам руководителей страны с творческой 

интеллигенцией, которая стала одним из главных медиаторов общественного 

недовольства. 

В руководстве государства крепла геронтократия. Средний возраст 

члена Политбюро ЦК КПСС приближался к 70 годам. Невосприимчивость 

руководства страны к новациям привело в невозможности для СССР догнать 

технический прогресс. Несмотря на очевидные успехи Советского Союза в 

развитии новых средств вооружения и тесно связанному с этим освоении 

космического пространства, по уровню массового внедрения прикладных 

компьютеров, например, наша страна занимала одно из последних мест в 

Европе. 

По мнению Г.Зюганова, отсутствие самоуправления в управлении 

крупными промышленными предприятиями и развитыми регионами страны 

также было составной частью противоречий советского общества [1]. И 

регионы страны, и крупные предприятия в лице своих руководителей 

требовали большей самостоятельности в деле распределения прибыли от 

своих регионов или заводов и фабрик. 

Страну поразил национальный кризис. Особенно остро стояли вопросы 

о репатриации крымских татар и выезде в Израиль евреев. Неоднократные 

националистические и национально-освободительные выступления в 

Прибалтике, на Кавказе и в Средней Азии требовали новых и новых 

финансовых средств для «погашения» недовольства нерусских народов и 

капиталовложений в экономику союзных республик, подчас в ущерб 

экономики основной республики Союза - России.  

Наконец, советскую систему расшатывали постоянные гражданские 

волнения и даже восстания против властей в русских и русскоязычных 
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регионах страны. Во времена хрущевской «оттепели» в России прошло не 

менее 10 протестных выступлений, которые подавлялись с крайними 

формами жестокости: не менее 38 человек было расстреляно и не менее 120 – 

арестовано. В годы так называемых «косыгинских реформ» протестные 

рабочие выступления прошли в городах: Ярославль, Нижний Тагил, Лубна, 

Рыбачий, а также в Красноярском крае и Ростовской области [2].  

Причины волнений, на наш взгляд, кроются в классовых 

противоречиях советского общества, в глубоком неравенстве граждан СССР. 

Социальная дифференциация, общественное неравенство в СССР особо 

заметно при анализе жилищных классов общества. В 1989 г. 15% населения 

страны не имели нормальных квартирных условий и жили в общежитиях. 

5,3% семей - имели жилые площади до 3 кв.м на человека. 22,4 кв.м. – до 6%, 

34,1% – до 9, а 6% - 15 и более кв. м. кв. м. на человека [3]. Это говорит о 

том, что 42,7% населения СССР – можно смело отнести к низшим 

жилищным классам. Примерна та же картина видна при анализе имущества 

советских жителей. 58% жителей СССР владели имуществом, оцененным в 

сумму до 5 000 руб. 21,5% – 5-10 тысяч рублей, 14% - свыше 10 тысяч 

рублей. По имущественным показателям 58% населения можно было 

причислить к бедным слоям. По степени удовлетворенности зарплатой: 

53,8% опрошенных ИСИ в 1989 году жителей страны отметили, что 

неудовлетворенны своей зарплатой [4]. То есть – не менее половины 

населения СССР составляли люди бедные, плохо обеспеченные жильем и 

неудовлетворенные своей зарплатой. Они и были основой эксплуатируемого 

класса. 

В стране крепло противоречие между эксплуатируемой частью 

населения и правящим классом. При этом неважно, как назвать правящий 

класс – кратократия (как предлагают Ю.Пивоваров и А.Фурсов) [5], 

номенклатура или бюрократия. Возможна даже формулировка А. Бузгалина и 

А.Колганова о том, что СССР - «буржуазное государство без буржуазии, где 

бюрократия стала претендовать на роль буржуазии» [6]. По мнению ряда 
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исследователей, противоречия внутри страны привели к образованию не 

просто эксплуататорских классов, а определенных корпораций, подобных 

некоему «свердловскому клану» [7].  

На наш взгляд, правы те исследователи, которые генетически 

связывают формирование эксплуататорского правящего класса в СССР с 

развитием номенклатуры в правящей партии, с рекрутированием в эту среду 

остатков эксплуататорских классов царской России [8]. Именно тогда, еще на 

заре советской власти у партийно-хозяйственной номенклатуры появились 

сначала неосознанные, а потом всё более осознанные элементы буржуазного 

стиля и буржуазного поведения. Это не могло не закончиться 

формированием желания  стать буржуазией, тем более распоряжалась 

номенклатура огромными материальными ресурсами. Это позволило части 

хозяйственной номенклатуры организовать в стране близкую к 

криминальному миру, параллельную «теневую» хозяйственную систему, 

«теневую экономику». По ряду оценок, в «теневой экономике» в 80е годы 

было занято почти  20 миллионов человек [9].  

 Полагаю, что к 80м годам основная идея, господствовавшая в умах 

представителей крупной номенклатуры, была идея сохранения возможностей 

пожизненного права распоряжения вверенной им государственной 

собственностью с правом передачи его по наследству. Идея превратить свою 

власть в собственность. Номенклатуре это было возможно сделать, только 

легализовав «теневую экономику», приватизировав государственную 

собственность, сохраняя её экономический потенциал и своё лидирующее 

положение. То есть задача обуржуазивания номенклатуры решалась путем 

вывода советских государственных предприятий на мировой рынок под 

руководством той же номенклатуры, имеющей в качестве стартового 

капитала часть союзного бюджета.  

Пытаясь разрешить возникшие противоречия и ослабить кризисные 

явления внутри страны, с целью укрепления правящего класса и ослабления 
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протеста эксплуатируемого класса, часть реального политического 

руководства СССР решила: 

1. ослабить груз долгов мировой социалистической системы на бюджет 

Советского Союза, предоставить большую самостоятельность странам 

социалистического лагеря, прекратить тратить деньги на поддержание 

существующих в этих странах режимов;  

2. сократить расходы на военную поддержку так называемых «стран 

социалистической ориентации», прекратить войну в Афганистане;  

3. уменьшить траты на ПРО, улучшить отношения с США и КНР, 

ослабить угрозу взаимного противостояния;  

4. ослабить критиков руководства страны в среде творческой 

интеллигенции, преодолеть культурный кризис, создать более гибкую 

идеологию;  

5. ликвидировать геронтократию в руководстве страны;  

6. ослабить национальный кризис внутри страны, в первую очередь 

решить Прибалтийский, крымско-татарский и еврейские вопросы;  

7. провести экономическую реформу, легализовать теневую экономику, 

вывести рентабельные и конкурентоспособные предприятия страны на 

мировой рынок.  

Эти реформы должны были высвободить большие финансовые 

средства, принести в бюджет дополнительные доходы, способствовать 

усилиям СССР догнать технический прогресс и ослабить недовольство 

режимом у советских граждан. При этом реальное политическое руководство 

страны прекрасно осознавало, что основные освободившиеся средства 

должны пойти на реализацию стратегической задачи правящего в СССР 

класса – превращение номенклатуры в буржуазию, превращение её власти в 

собственность. 

Для проведения подобных реформ у её авторов был прекрасный 

аппарат – СМИ и спецслужбы [10]. Однако подобные реформы невозможно 

было проводить, не опираясь на массовую поддержку населения. 
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Существующая партия (КПСС) и существующие профсоюзы (ВЦСПС) не 

обладали необходимым кредитом доверия у населения. Одним из главных 

недостатков этих структур был производственный признак их формирования. 

По месту жительства граждан у властей вообще не было инструментария для 

воздействия на политическое поведение населения, не считая слабых 

территориальных партийных организаций (ТПО) КПСС и организаций 

ветеранов. Имеющиеся структуры даже теоретически не могли обеспечить 

той массовой поддержки, которая требовалась реформаторам. Необходимо 

было создать иные организационные формы воздействия на население, иные 

партии, иные профсоюзы, а также развить систему самоуправления, как 

производственного, так и территориального. 

Возможность изменения общественного строя в ходе реформ, видимо, 

инициаторов перемен не пугало.  

Предтечей перемен в СССР стала деятельность Генерального секретаря 

ЦК КПСС в 1982-84 гг. Ю.В.Андропова. Он инициировал кадровые 

перемены в руководстве страны, выдвинул целую армию реформаторов. 

М.Горбачёва, Н.Рыжкова, Э.Шварнадзе, А.Вольского, А.Яковлева смело 

можно назвать «людьми Андропова», его «выдвиженцами». Он же начал 

борьбу с коррупцией, поиск новых подходов к регулированию 

экономических процессов, пытался укрепить трудовую дисциплину, 

расширить права предприятий и объединений в планировании хозяйственной  

работы. Он же одобрил проведение государственного эксперимента  в Грузии 

по внедрению агропромышленного комплекса. При нём в недрах аппарата 

ЦК КПСС была создана рабочая группа по изучению опыта работы частного 

и кооперативного секторов экономики. Кроме того, был подготовлен и 

принят один из самых демократических законов СССР – закон «О  трудовом 

коллективе». [11] 

Однако смерть не дала Ю.Андропову воплотить в жизнь свои планы. 

Армия реформаторов осталась без главнокомандующего. Лидерство в 

партии, пост Генерального секретаря ЦК КПСС, в 1985 г. получил Михаил 
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Сергеевич Горбачёв, который по своим личным качествам был совсем не 

главнокомандующий армией, а в лучшем случае – начальник штаба. Он даже 

не обладал той властью, которая необходима была для воплощения в жизнь 

реформаторских идей реального политического руководства страны. До 1988 

года высшая законодательная власть не была в руках М. Горбачёва. Внутри 

аппарата ЦК партии он был ограничен организационным отделом и 

секретариатом, где руководили его оппоненты. В среде высшей 

исполнительной власти страны, в правительстве, не было людей назначенных 

на высшие посты непосредственно им, то есть не было реальных 

«выдвиженцев» Горбачёва. Следовательно, борьба за власть для проведения 

реформ превращалась в борьбу за реальное лидерство М.Горбачёва и в 

Верховном Совете СССР, и в аппарате ЦК КПСС, и в Совете Министров 

СССР. Борьба подобных масштабов в СССР неоднократно велась до 

уничтожения оппонентов. А главное - в ней не могло быть стратегических 

союзников. Следовательно, все союзники М.С.Горбачёва должны были быть 

ситуативными. 

Период начала деятельности М.Горбачёва с 1985г. по 1986 г. 

А.Барсенков справедливо называет «революцией ожиданий» [12]. Этакое 

«дней Александровых прекрасное начало», которые омрачились лишь рядом 

техногенных аварий, среди которых самая громкая - на ЧАЭС, и затратами на 

восстановление поражённой территории. Начало деятельность нового 

Генерального секретаря было связано с масштабными кадровыми 

изменениями, отставкой многих престарелых членов Политбюро и ЦК 

КПСС, сменой руководителей ряда ключевых областей Союза. М.Горбачёв в 

первую очередь стремился поставить под свой контроль «силовых 

министров», руководителей армии и спецслужб. Произошла полная смена 

«силовиков». На смену старым военачальникам пришли горбачёвские 

«выдвиженцы», например, маршал С.Ахромеев. Для смещения министра 

обороны использовался беспрецедентный повод – пролёт и приземление на 

Красной площади немецкого лёгкого самолёта под управлением М.Руста. 
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Руководящие посты в сверхважных для страны ведомствах КГБ и МВД 

получили абсолютно верные новому Генеральному секретарю люди – 

В.Крючков и В.Пуго. Уже к концу 80х проблема геронтократии в 

руководстве страны была решена. Руководство «омолодилось». 

От нового Генерального секретаря ожидали позитивных перемен, 

улучшения жизни, повышение материального благосостояния. В 1985г. он 

провозгласил курс  ускорения развития страны, курс так называемой 

«перестройки». Зная о масштабной дифференциации граждан страны по 

жилищному признаку, Горбачёв выдвигает свой самый удачный лозунг: 

«Каждой семье – отдельную квартиру!». Однако на деле он и начал свои 

реформы с изменения стратегии бюджетного планирования СССР. Решено 

было изменить традиционно «пьяный» бюджет страны, сократить доходы, 

получаемые от торговли спиртным, и за счёт «отрезвления» населения 

получить косвенные дивиденды, превышающие прямые потери от 

ограничений  на торговлю спиртным.  

К сожалению, эта идея с треском провалилась. Народ начал пить 

самогон и денатурат, что привело к катастрофическим последствиям.  

Диаграмма 1. 

Производство самогона в СССР 1988-1990 гг. 

(Источник: Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В.  

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994,с.71) 
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В 1987г. погибло от употребления спиртосодержащих веществ 11 

тысяч человек (Осипов с34-35). В 1989-1990 гг. с 59 тысяч до 69 тысяч 

увеличилось число случаев госпитализации больных с диагнозом 

алкогольный психоз. Правда, успехи борьбы с алкоголизмом все же были. 

Так в 1989-1991гг. с 442 тысяч человек до 364 тысяч человек сократилось 

число больных алкоголизмом в наркодиспансерах. Но это не дало 

ожидаемого экономического эффекта. Политический же и моральный вред 

этой кампании для руководства страны был очевиден. По авторитету лидера 

перестройки был нанесен огромный удар.  

Но главным направлением перестройки было не антиалкогольное. 

Главное заключалась в попытках реформировать нерыночную экономику 

СССР. В те годы отмечены слабые попытки ускорить внедрение научно-

технических новшеств в советскую экономику путем создания новых 

управленческих структур, решить продовольственный вопрос путем 

объединения ведомств. Была введена так называемая аттестация рабочих 

мест. Из системы ВПК попытались внедрить в гражданское производство 

госприемку. При этом была совершена тактическая ошибка. Начало 

реформирования экономики было начато с системы тяжёлого 

машиностроения, точнее – с  закупок для нужд этой отрасли дорогостоящего 

нового оборудования за рубежом [13]. Быстрой отдачи затраченные на это 

средства дать не могли, соответственно не могли решить стоящих перед 

руководством страны проблем.  

Вообще-то от идеи реформировать нерыночную экономику на 

нерыночной основе реформаторы отказались довольно быстро. Уже через год 

после прихода к власти М.Горбачёва началась капитализация в 

экономической сфере. Начало поощряться формирование мелкой 

производственной буржуазии - был принят закон об индивидуальной 

трудовой деятельности. Поощрялось садоводство и огородничество. Начало 

поощряться формирование средней производственной буржуазии - в 1986г. 

было разрешено создавать негосударственные предприятия, кооперативы для 
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переработки вторсырья. Наконец, право выхода на международный рынок, 

минуя государственную систему внешней торговли получили 60 

предприятий. Это положило начало формированию на основе номенклатуры 

крупной производственной буржуазии.  

В 1987г. высшие органы государственной власти и правительство 

СССР продолжили строительство капитализма, планомерный переход к 

рынку. Был принят «Закон о государственном предприятии в СССР»  и 11 

постановлений Совета Министров СССР, конкретизировавших этот закон. 

Этот пакет документов предоставлял руководителям предприятий широкие 

права по изменению и регулированию заработной платы работников, что 

немедленно привело к росту зарплаты и инфляции, а также права по 

самостоятельному определению ассортимента выпускаемых товаров, что 

привело к высокой цене на продукцию и выпуску только дорогостоящего 

ассортимента. В законе и постановлениях впервые в истории СССР был 

поставлен вопрос о  прекращении  работы убыточных предприятий, то есть  

началась подготовка к банкротству части предприятий, что впоследствии 

даст возможность трансформирующейся номенклатуре скупить эти заводы и 

фабрики за бесценок. Была введена выборность директоров предприятий, 

популистская мера, позволявшая сторонникам реформ, используя подкуп 

трудового коллектива, провести на руководящие посты в предприятиях своих 

ставленников даже в том случае, если оппоненты в руководстве 

соответствующего министерства блокировали выдвижение.  

В мае 1988г. был принят Закон «О кооперации в СССР», фактически 

легализовавший «теневую экономику». Значительная часть новых так 

называемых производственных кооперативов начала попросту 

паразитировать на структурах государственной экономики. Через 

кооперативы началась «отмывка» криминальных денег. Сервисные 

кооперативы преподнесли населению настоящий урок цинизма. Например, 

введение платных, кооперативных туалетов было воспринято многими 

жителями страны как оскорбление.  
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В стране началась подготовка к проведению финансовой реформы, 

изменению основной функции рубля, перехода его от расчётной единицы и 

средства платежа к средству накопления богатства. Этому предшествовало 

полное уничтожение старой денежно-расчётной системы. В стране появился 

бартер и неплатежи. В условиях отсутствия нормальной капиталистической 

кредитной системы, последние выполняли её функции, формировали 

псевдокредитную систему, уже не нерыночную, но ещё не буржуазную, то 

есть псевдопотребительский кредит выступал в форме неплатежей за 

поставленную продукцию, псевдопроизводственный кредит – в форме 

невозвращения долгов, а псевдоакционерный кредит – «прятался» под видом 

задержки зарплаты. 

Наконец, в СССР началось аккумулирование негосударственных 

финансов. Для этого создавались предприятия с участием западного 

капитала, так называемые совместные предприятия. В 1990г. девять 

территорий были объявлены свободными экономическими зонами (СЭЗ), 

фактически были созданы зоны внутреннего пседоофшора. В 1988-1989 гг. 

возникли коммерческие банки, а через вновь созданные и не имеющие 

упорядоченного финансового статуса структуры, например, центры научно-

технического творчества молодёжи (НТТМ), социально-педагогические 

производственные комплексы (СППК), территориальные межотраслевые 

производственно-технические объединения (ТМПТО) проводилось 

«обналичивание» денег.  

Мощным инструментом первоначального накопления и создания 

негосударственного капитала стал Совет экономической взаимопомощи 

(СЭВ), внутри которого в 1988-1989 ещё действовали нерыночные расчётные 

нормативы. После перехода в те годы Польши и Венгрии к конвертации 

злотого и форинта для власть имущей номенклатуры был фактически открыт 

путь конвертации расчётных «сэвовских» рублей на доллары через 

«форинтовый» и «злотый» каналы. 
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В 1988-89гг. все отраслевые союзные министерства были превращены 

в концерны. В то же время началась реальная приватизация самых 

рентабельных производств (КАМАЗ, ВАЗ). 

В стране остро сказывалось отсутствие инфраструктуры капитализма. 

Не была проведена ценовая реформа. А.Барсенков винит в этом Российский 

парламент и руководство республики, которые в 1990 – 1991 гг. сорвали 

реформу ценообразования [14]. В стране не было бирж, современных 

торгово-посреднических фирм и т.п. Особый цинизм господствующего 

класса проявился тогда, когда неумение представителей хозяйственной 

номенклатуры реализовать продукцию предприятия в условиях финансового 

кризиса и отсутствие торговых посредников приводило к выдаче трудящимся 

зарплаты продукцией предприятия, так называемой «отоварке».   

Экономические реорганизации до 1989г. всерьез не потрясли основы 

экономики страны. В 1989г. промышленное производство выросло на 1.7%, 

темпы прироста национального продукта составили 1.3%, а доходы 

населения  выросли на 12% [15]. В этих условиях реформаторы решили, что 

«запас прочности» экономики СССР очень велик и, несмотря на 

политические и экономические ошибки, можно продолжать действовать 

методом проб и ошибок. Видимо, они считали, что главная стратегическая 

задача, задача перевода власти номенклатуры в собственность, решается 

успешно, а экономика страны способна выдержать и более масштабные 

эксперименты. Так, на наш взгляд, реформаторы совершили свою главную 

стратегическую ошибку – начали ещё сильнее ускорять экономические 

преобразования. Они недооценили возможности быстрого развития 

глубокого экономического кризиса.  

Итак, началось реальное ускорение реформ. В 1990 году почти 

одновременно на свет появляются два плана перехода страны к рыночной 

экономике, так называемые планы академика А.Абалкина и «500 дней», план 

Г.Явлинского. И тот и другой планы были в равной мере утопичны и на 

самом деле стали своеобразными политическими декларациями сторонников 
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постепенного (план Абалкина) и быстрого («500 дней») вхождения в рынок. 

Самое удивительное то, что впоследствии радикальным реформаторам даже 

500 дней, как переходный период, показалось много. Появилась идея 

«шоковой рыночной терапии», моментального вхождения в рыночную 

экономику. Эту идею тоже нельзя не считать утопической. То есть, если в 

конце 80х в СССР проводилось планомерное создание капиталистического 

общества, то начало 90х реформаторы встретили, имея в своём багаже, как 

минимум, три утопических плана ускорения реорганизации экономики 

страны.  

Вторая стратегическая ошибка реформаторов -  недоучёт возможностей 

быстрой криминализации общества. Реформаторы «проспали» начало 

«великой криминальной революции». Их «убаюкали», видимо, официальные 

цифры борьбы с преступностью. По официальным данным с 1982-83гг. по 

1988г. масштабы преступности сократились. В 1982г. было совершено 2017 

тысяч преступлений, в 1988г. – 1867 тысяч, а в 1991г. – 1800 тысяч. В 1982г. 

в стране произошло 21,2 тысячи убийств, а в 1988г. – 16,7 тысяч. В 1983г. 

совершено 67,8 тысяч грабежей, в 1988г. – 67,1 тысяча. Примерно такая же 

динамика была и по другим показателям [16]. В этих условиях руководители 

страны не ожидали резкого «взрыва» преступности. К сожалению, они 

просчитались. 

Все планы экономических и политических реформ пришлось 

корректировать из-за начавшейся в конце 80х годов резкой криминализации 

общества. В 1989г. по сравнению с 1988г. уровень преступности вырос на 

31.8% [17]. Правоохранительными органами в стране была зафиксирована 

деятельность 1200  организованных преступных групп. Появились новые 

формы и виды преступности, самыми опасными среди которых стали ранее 

почти неизвестные в СССР рэкет и торговля людьми. Начало процветать 

мошенничество. В 1990г. уровень преступности вырос ещё на 16%. Только 

количество краж выросло в 1.6 раза [18].  
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Социальным последствием недооценки возможностей криминальной 

революции и экономического кризиса явилось сокращение социальной базы 

сторонников перехода к рыночной экономике. Согласно опросам группы 

социологов под руководством академика Г.Осипова [19] в мае 1990г. 

поддерживали переход к рынку – 51% респондентов, а в июне – 42%. 

Соответственно, число тех, кто не поддерживал переход к рынку выросло с 

28% до 37%.  

Эта ситуация, естественно, породила внутри правящей группировки 

серьёзные разногласия, вызвала к жизни сначала внутриаппаратную, потом - 

внутрипартийную и, наконец, внепартийную и внесистемную оппозицию и 

курсу реформ, и лично М.Горбачёву, как справа, так и слева. Наибольшую 

опасность для генсека представляли многочисленные консерваторы, 

сторонники сворачивания реформ и сохранения старых форм политической и 

хозяйственной жизни. Проведение реформ стало невозможно проводить без 

новых политических союзников реформаторов, без политических 

реорганизаций. Ещё в январе 1987г. Пленум ЦК КПСС принял ряд 

постановлений, которые большинство исследователей интерпретируют как 

программу политических реформ. Был констатирован факт, что существует 

система торможения и ослабления экономического инструментария 

перестройки. Пленум провозгласил лозунги углубления социалистической 

демократии, совершенствования системы советов, развития общественных 

организаций, перехода к альтернативным выборам. Особое значение 

предавалось развитию так называемой «гласности». Под этим термином 

подразумевалась некая усечённая свобода слова и усиление роли СМИ.  

Особо роль СМИ проявилась во время так называемого «узбекского 

дела», расследованием в 1985-1987 гг. группой следователей Генеральной 

прокуратуры СССР под руководством Т.Гдляна коррупционного скандала в 

Узбекистане, который был использован частью правящей группировки 

реформаторов как повод для расправы с внутриаппаратной и 

внутрипартийной оппозицией. Все лидеры внутриаппаратной оппозиции (в 
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первую очередь – Е.Лигачёв, в течение многих лет отвечавший за кадровую 

политику ЦК КПСС) были связаны в СМИ с политизированной 

преступностью и коррупцией. 

Однако лидер реформаторов, М.Горбачёв прекрасно понимал, что, 

несмотря на сильный удар, ни внутриаппаратная, ни внутрипартийная 

оппозиция не сломлены. И, видимо, на рубеже 1987-1988 гг. он принял 

решение о привлечении на свою сторону для борьбы с этой оппозицией 

возникшие примерно в то же время внепартийные некоммунистические и 

антикоммунистические структуры, так называемых «неформалов», 

самодеятельные политизированные клубы, часть из которых находилось в 

тот момент в зачаточном состоянии. Самые известные политклубы того 

времени: «Мемориал» (общество памяти жертв политических репрессий), 

«Демократия и гуманизм», «Перестройка», «Община», «Бригада Че Гевары». 

Эти структуры стали основой демократического движения в стране и очень 

динамично отреагировали на все призывы Генерального секретаря КПСС 

ускорить развитие демократической политической системы в СССР [20].  

Они явочным порядком начали формировать политические партии, 

организовывать уличные петиционные кампании, проводить 

несанкционированные шествия и митинги. Например, уже весной 1988г. 

лидеры клуба (или как они себя называли - семинара) «Демократия и 

гуманизм» В.Новодворская и Е.Дебрянская объявили о создании 

многопартийности в СССР, об учреждении «оппозиционной политической 

партии» Демократический союз (ДС). Тогда же лидеры клуба «Община» 

(позже – Союз независимых социалистов, ещё позже – Конфедерация анархо-

синдикалистов (КАС)) А.Исаев и А.Шубин организовали первую массовую 

демократическую демонстрацию в Москве, окончившуюся формированием 

неформального «гайд-парка» на площади Пушкина. Тогда же активисты 

общества «Мемориал» А.Вайсберг и В.Леонов стали инициаторами первой 

массовой уличной петиционной кампании. Власти не мешали акциям 

«неформалов». Видимо, реальное политическое руководство страны увидело 
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в новых политизированных клубах, «неформалах» зародыш новой партии 

или парапартии, которая будет обладать у населения большим авторитетом, 

нежели КПСС и будет реально содействовать реформам в стране. 

В 1987 – 1988 гг. М.Горбачёв наносит своим оппонентам три серьёзных 

удара: 

1. организационный. В докладе «Октябрь и перестройка: 

революция продолжается» и книге «Перестройка и новое 

мышление для нашей страны и всего мира» М.Горбачёв открыто 

декларирует тезис о важности творчества масс, необходимости 

социальных экспериментов и реабилитация Н.Бухарина, то есть 

правого уклона в партии. Это было воспринято населением 

страны как призыв к массовому созданию некоммунистических 

политизированных структур. Эти структуры начали 

восприниматься оппонентами и существующей КПСС, и 

антигорбачёвской оппозиции внутри КПСС; 

2. внутриаппаратный. Осенью 1987г. Горбачёв фактически 

поддерживает своеобразный бунт Первого секретаря московского 

горкома КПСС Бориса Ельцина, бывшего «выдвиженца» 

Е.Лигачёва против  руководства КПСС. Широкой 

общественности становится известно о критическом письме 

Б.Ельцина к М.Горбачёву 12 сентября 1987г. с требованием 

ускорить реформы. Собравшийся в октябре 1987г. Пленум ЦК 

КПСС, осудивший Б.Ельцина, стал началом его политического 

взлёта. По стране прокатилась волна митингов в поддержку 

Б.Ельцина. «Неформалы» выдвинули лозунг: «Борис борись!» и 

фактически признали лидерство Ельцина. При этом Б.Ельцин 

оставался и членом КПСС, и членом ЦК КПСС. Так началось 

становление нового внутриаппаратного центра власти, 

способного влиять на внепартийную оппозицию; 
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3. идеологический. Зная, что большинство внутриаппаратных и 

внутрипартийных оппозиционеров позитивно оценивают 

деятельность И.Сталина и являются атеистами, М.Горбачёв и его 

сторонники начали активную идеологическую борьбу со 

сталинизмом и атеизмом. В феврале 1988г. проходит Пленум ЦК 

КПСС, который фактически начал масштабную идеологическую 

реформу. На пленуме М.С.Горбачёв особо отметил, что «в 

духовной сфере силы торможения сильнее, чем в любой другой». 

Это также было воспринято как поддержка внепартийных 

антикоммунистических структур. В том же году на 

государственном уровне отмечалось тысячелетие крещения Руси. 

Это стало поводом для встречи Патриарха Всея Руси с 

Генеральным секретарем ЦК КПСС и положило начало 

изменению курса политики государства по отношению к церкви, 

к отказу от государственной атеистической политики. В стране 

начался рост религиозности. В 1990г. 48% населения составляли 

верующие [21]. Но для остальных скорее стоило говорить об 

отходе от атеизма и возникновении новых суеверий. 

 

Перечисленные реформы проводились в условиях кризиса массового 

сознания, яркой иллюстрацией которого являются результаты приводимого 

ниже социологического опроса ВЦИОМ 2844 респондентов в марте 1990 г.. 

Мы уверены, что данные этого опроса можно смело экстраполировать и на 

1988-1989 гг [22].  
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Таблица 1 

Вопрос: «Верите ли Вы в следующие явления, способности, 

события?».  

(Ответы даны в % от опрошенных). 

 
 Верю Не верю Затрудн. 

ответить 
В приметы 50 25 

 
25 

В возможность передавать и принимать 
мысли на расстоянии (телепатию) 

42 25 33 

В возможность отдельных людей 
предсказывать судьбу, будущее по 
звёздам, гороскопу 

42 23 35 

В способность отдельных людей 
колдовать, наводить порчу 

35 36 29 

В то, что на Земле появились «летающие 
тарелки» 

34 27 
 

39 

 
(Источник: Опрос ВЦИОМ. Март 1990 г. / Архив автора). 

 

Приведенные выше результаты опроса показывают, что почти половина 

страны на рубеже 80х-90х верила в приметы, астрологию и телепатию. 

Убедить этих людей в возможность демократического реформирования 

России за 500 дней была простейшая задача. 

Противники реформаторов попытались нанести контрудар. Весной 

1988г. в газете «Советская Россия» было опубликовано письмо Н.Андреевой 

«Не могу поступиться принципами», защищающее Сталина, сталинизм и без 

упоминания фамилий критикующее реформаторов. Ответом на это письмо 

стала большая редакционная статья «Принципы перестройки: 

революционность мышления и действий» в газете «Правда» 5 марта 1988 г. 

Статья была воспринята в обществе как официальная позиция М.Горбачёва и 

привела к новой активизации «неформалов», новой атаке на КПСС, 

сталинизм, атеизм и старую государственную идеологию. 
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В то же время М.Горбачёв стал фактически арбитром между 

«лигачёвцами» и «ельцинистами» внутри ЦК КПСС, между реформаторами и 

оппозиционерами внутри КПСС, между «неформалами» и самой КПСС. Его 

голос в любом политическом конфликте становился решающим. Это стало 

основой его политического кредо конца 80х и обеспечило условия для 

сосредоточения в руках Михаила Сергеевича почти всей власти в стране и 

отстранения от власти всех тактических противников Генерального 

секретаря. Осенью 1988г. Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР А. Громыко ушёл на пенсию. Его пост занял М.Горбачёв. Так он 

сосредоточил в своих руках высшую законодательную власть. Для 

реализации своих планов ему осталось сосредоточить в своих руках (или в 

руках своих «выдвиженцев», своих активных сторонников) высшую 

исполнительную власть в СССР и отстранить от принятия решений 

внутрипартийную и внутриаппаратную (то есть внутри аппарата ЦК КПСС) 

оппозицию. Последнюю задачу, видимо М.Горбачёв счёл приоритетной. 

Однако решить её иначе как, ликвидировав внутрипартийную оппозицию 

вместе с партией и аппаратом её ЦК, он, видимо, не видел. 

С 1988г. началась ликвидация КПСС. Её формальное начало можно 

отнести к периоду подготовки и проведения 19 Всесоюзной 

партконференции. Конференция провозгласила фактический курс на 

создание в СССР парламентской республики и департизацию государства. 

Было решено перейти к созданию новых структур власти – съезда Народных 

депутатов и нового парламента, Верховного Совета СССР, выбираемого на 

съезде. Это создавало новые властные и бюрократические органы, что 

фактически означало ликвидацию монополии КПСС и аппарата её ЦК на 

власть. Кроме того, в сентябре 1988г. прошла реорганизация аппарата ЦК 

КПСС. Вместо отраслевых отделов были введены комиссии. Реорганизация 

ещё больше сузила возможности внутриаппаратной и внутрипартийной 

оппозиции Горбачёву влиять на события в стране.  
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В 1989 и 1990гг. М.Горбачёв уже попросту «добивал» 

внутрипартийную оппозицию. Летом 1989г. «сверху» было инициировано 

проведение выборов на очередной 28 съезд партии по платформам (ранее 

практически безрезультатный эксперимент по созданию фракций был 

проведен в масштабах ВЛКСМ). Тем самым отменялось решение 10 съезда 

РКП(б) «О единстве партии» и фактически отменялся основной 

организационный принцип существования партии – принцип централизма. В 

КПСС возникло несколько платформ (демократическая, марксистская, 

большевистская), которые воспринимались населением страны, как некая  

своеобразная многопартийность внутри самой правящей партии. 

Демократическая платформа при этом претендовала на роль партийного 

руководителя некоммунистических «неформалов», однако последние 

считали её, скорее своим «филиалом» внутри КПСС. Разногласия внутри 

КПСС сказались и на остальном обществе. За 8 месяцев 1989г.  в стране 

прошло 2500 митингов, из них 1030 несанкционированных [23]. В 1988-

1989 гг. были созданы демократические оппозиционные внепарламентские 

структуры, самые крупные из которых были: Федерация социалистических 

общественных клубов (ФСОК), Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС), 

Московский народный фронт (МНФ), Ленинградский народный фронт 

(ЛНФ), Московское объединение избирателей (МОИ), Всероссийская 

ассоциация избирателей (ВАИ), Московский партклуб.  

В начале 1990г. в стране была отменена 6 статья Конституции СССР, 

закрепляющая за КПСС роль «руководящей и направляющей силы 

советского общества», то есть был формально закреплен отказ КПСС от 

монополии на политическое господство. В СССР были зарегистрированы 

первые некоммунистические партии – партия «зелёных» и Либерально-

демократическая партия СССР (ЛДП СССР), под руководством 

В.Жириновского. Быстрое создание этой партии и беспроблемная 

регистрация породили в среде «неформалов» слухи о близости руководителя 

партии к спецслужбам, которые создавали ЛДП СССР для раскола 
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демократического и антикоммунистического движения в стране. Чуть позже 

возникли и были зарегистрированы первые крупные (по тем временам) 

демократические партии: Социал-демократическая партия России, 

Республиканская партия России, Демократическая партия России, которые 

по сути представляли собой не столько партии, сколько федерации 

политклубов  [24]. В июле 1990г. состоялся 28 съезд КПСС, разрешивший 

создание самостоятельных республиканских коммунистических партий, что 

окончательно дезинтегрировало КПСС. На съезде произошло ещё одно 

знаменательное событие – из рядов КПСС вышел Б.Ельцин, тем самым 

открыто возглавивший некоммунистическую внепартийную оппозицию. 

Вслед за ним партию оставили большинство реформаторов и демократов. 

Консерваторы в КПСС остались в подавляющем большинстве. КПСС без 

реформаторов стала откровенно не нужна М.Горбачёву, а он стал не нужен 

ей. 

Горбачёву становятся нужны новые союзники. Таковых он нашёл и 

внутри, а особенно – вне страны. С 1988-1989гг. одной из реальных опор его 

власти становится мировое общественное мнение, «горбимания», активная 

поддержка Горбачёва Западом. Достигнута она была, главным образом, за 

счёт ликвидации того, что на Западе называли «советской угрозой», за счёт 

масштабных односторонних уступок СССР в области вооружения, освоения 

космического пространства и территориального сокращения советского 

влияния, вывода войск СССР из Восточной Европы, а также ликвидации 

3 октября 1990г. – ГДР. 

Внутри страны для реализации своих планов Михаил Сергеевич начал 

почти открыто опираться на антикоммунистическую оппозицию. Зимой и 

весной 1989г. прошли выборы Народных депутатов СССР, 22 мая открылся 1 

съезд Народных депутатов СССР. Выборы проходили по недемократической 

системе, предполагавшей, в частности, двуступенчатую систему выдвижения 

кандидатов в Народные депутаты и квотированные места на съезде для 

представителей официальных общественных организаций [25]. Реальным 
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лидером съезда  и Председателем нового Верховного Совета СССР стал 

М.Горбачёв, который умело манипулировал различными фракциями съезда и 

Верховного Совета. Точнее двумя фракциями – консервативно настроенным 

большинством и реформистски настроенным меньшинством. Вице-

президентом СССР стал сторонник М.Горбачёва совершенно 

несамостоятельный и слабый политик Г.Янаев. 7 июня 1989г. была создана 

так называемая Межрегиональная депутатская группа (МДГ), открыто 

противопоставившая себя прокоммунистическому (точнее – 

проКПССовскому большинству, по определению Ю.Афанасьева 

«агрессивно-послушному большинству» съезда) в которую вошло 388 

депутатов. Группу возглавили люди совершенно разных взглядов - и 

известный диссидент и правозащитник, возвращённый из ссылки 

М.Горбачёвым за три года до описываемых событий академик А.Сахаров, и 

номенклатурный оппозиционер Б.Ельцин, и популярные в демократической 

среде почти номенклатурные профессора: историк Ю.Афанасьев и экономист 

Г.Попов. Это была первая организованная парламентская оппозиция в СССР. 

Правда, в полной мере оппозицией эту группу назвать сложно. Это были, 

скорее, проводники реформаторских идей реального политического 

руководства страны, которые оказались в меньшинстве на съезде. И только в 

силу этого являлись парламентской оппозицией. При этом большинству 

населения страны было ясно:  что у МДГ на языке - у М.С.Горбачёва на уме.  

МДГ была сильна не только своими парламентскими связями. Это 

была первая парламентская оппозиция, имевшая сильных союзников не 

только в лице «неформалов», но и в  лице участников национально-

освободительного и националистического движения советских окраин (в 

первую очередь – Прибалтики), а также забастовочного рабочего движения. 

Последнее как массовое явление возникло в 1989 году. Подробнее мы ещё 

проанализируем это явление. Здесь же отметим только то, что главной 

причиной забастовок А. Барсенков считает наметившееся в 1989г. падение 

темпов производства промышленной продукции при росте денежных 
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доходов рабочих [26]. Потери от забастовок в 1989г. составили 7 миллионов 

человеко \ дней и 8.5 млрд. рублей [27]. Согласно опросам общественного 

мнения, в то время от 35% до 65% процентов жителей СССР в различных 

регионах считали забастовочную борьбу справедливой. 

Главная задача, которую решал М.Горбачёв, опираясь на МДГ и 

антикоммунистическую оппозиции было упрочение собственной власти, 

учреждение в СССР президентской республики, избрание самого себя 

Президентом СССР, а также полное подчинение себе Совета Министров 

СССР. В марте 1990г. под давлением М.Горбачёва и МДГ 3 съезд Народных 

депутатов СССР  учреждает должность Президента СССР, а Верховный 

Совет вводит в действие так называемый «президентский налог», 5% сбор с 

продаж, фактически – независимую президентскую кассу. («Пять процентов 

со страны – Президенту на штаны» - один из уличных лозунгов 

демократической оппозиции, протестовавшей против этого налога). Вскоре 

на  должность Президента СССР на съезде избирается М.Горбачёв. 

Освободившуюся должность Председателя Верховного Совета СССР 

занимает верный «горбачёвец», студенческий «однокашник» Михаила 

Сергеевича, А.Лукьянов. В то же время с использованием всех средств 

критики начинается скоординированная атака членов МДГ и «нефсрмалов» 

на Председателя Совета Министров СССР Н.Рыжкова. Его буквально 

«доводят» до публичного нервного срыва и вынуждают уйти в отставку. 

Новым премьер-министром СССР в январе 1991г. становится «выдвиженец» 

М.Горбачёва, лично преданный ему В.Павлов. 

Можно сказать, что наконец-то, к 1991г. М.Горбачёв получает всю ту 

полноту власти, которую он не имел в 1985г. Получает он и новый 

бюрократический аппарат – аппарат Президента СССР, получает он и 

огромное количество новых внешнеполитических, и новых 

внутриполитических союзников в лице формирующихся демократических 

партий, забасткомов и членов МДГ. Вроде бы можно решать все 



 112 

стратегические задачи. Но беда М.Горбачёва состояла в том, что к 1991г. на 

союзном уровне решать было уже нечего.  

Напоминаю, что в начале перестройки часть реального политического 

руководства СССР решила прекратить тратить деньги на поддержание 

социалистических режимов, как в Европе, так и во всём мире. Эта задача 

была успешно решена к 1990г. Задача прекращения войны в Афганистане 

решена к 1987г. К 1989г. за счёт односторонних уступок были существенно 

улучшены отношения с США и КНР. Критиков руководства страны в среде 

творческой интеллигенции почти не осталось. Пресс идейно-политической 

цензуры КПСС в сфере культуры ликвидирован к 1987г. Практически тогда 

же ликвидирована геронтократия в руководстве страны. К 1990г. фактически 

были решены Прибалтийский и еврейские вопросы, по крайней мере, в том 

виде, в котором они существовали в СССР. Республики Прибалтики 

восстановили довоенные конституции и практически получили 

независимость (до августа 1991 – в рамках СССР). Евреи получили 

беспрепятственную возможность воссоединения семей. Усилиями 

правительства Н.Рыжкова удалось начать экономическую реформу и 

легализовать теневую экономику. 

Так, к 1991г. М.Горбачёв стал не нужен трансформирующейся 

номенклатуре. Продолжить экономические реформы и создать рыночную 

инфраструктуру её лидеры могли и на базе республик Союза, без 

центрального руководства. Тем более, что у неё в этом деле был мощный 

союзник – сепаратистское, национально-освободительное и 

националистическое движение, институционализированное, в основном, в 

форме возникших в 1988г. народных фронтов: Народного фронта Латвии, 

Народного фронта Эстонии, Саюдис, РУХ и др. Конечно, у сепаратистов 

были и противники в своих республиках, организовавшие в противовес 

народным так называемые интерфронты, но без поддержки центра, без 

поддержки органов руководства Союза, эти интерфронты были бессильны. 
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В этих условиях началась окончательная дезинтеграция, распад СССР. 

28 съезд КПСС, разрешивший создание самостоятельных республиканских 

коммунистических партий, положил начало формальной дезинтеграции 

СССР. Дезинтеграция была болезненной. Только за 8 месяцев 1989г. в 

межнациональных конфликтах погибло 157 человек. В конфликт была 

втянута армия. В 1989-1990 гг. прошли столкновения участников 

националистических и национально-освободительных акций с войсками в 

Баку, Вильнюсе, Цхинвали, Бендерах. В апреле 1989г. страну потрясла 

расправа войск над мирной демонстрацией в Тбилиси, когда десантники под 

командованием И.Родионова саперными лопатками рубили участников 

протестной акции.  

Но даже все вместе взятые сепаратистские и националистические 

акции не нанесли бы серьёзный ущерб существованию СССР, если бы из его 

состава в 1990г. фактически не начала выходить Россия. Весной 1990г. 

прошли выборы во все органы государственной власти РСФСР. Состоялся 

1 Cъезд Народных депутатов Российской Федерации. На выборах победили 

демократы и сторонники Б.Ельцина. Последний был избран Председателем 

Верховного Совета РСФСР. Под его председательством с 31 мая по 9 декабря 

1990г. в РСФСР было принято 95 новых законов, противоречащих законам 

СССР и создающих базу для отделения республики от Союза.  

12 июня 1990г. была провозглашена независимость Российской 

Федерации. В  республике началось ускоренное государственное 

строительство: 

1. Была создана государственная собственность РСФСР.  Принятый 

4 июля 1990г. закон о собственности на территории РСФСР 

провозгласил наличие и правовое равенство в республике 

муниципальной, частной и государственной собственности; 

2. Были созданы границы РСФСР как границы отдельного государства, 

создано Главное таможенное управление и Главное управление по 

туризму; 
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3. Создана инфраструктура рынка в России, создана Торговая палата 

Российской Федерации, Академия внешней торговли, Госcнаб СССР 

был передан в ведение России и преобразован в  Госкомитет РФ по 

материально-техническому обеспечению, создана товарная биржа; 

4. Создана финансовая система  РСФСР, собственностью России 

объявлена союзная банковская система; 

5. Начали создаваться судебные и «силовые» ведомства, создан 

республиканский Конституционный Суд, в мае 1990г. был создан КГБ 

РФ, а 18 октября 1990г. Верховный Совет РФ постановил, что 

Госарбитраж РФ должен руководствоваться принципом верховенства 

республиканских законов; 

6. Были созданы республиканские СМИ и органы управления ими, то есть 

Министерство печати России. 

В республике активно проводилась департизация, ликвидация 

организаций КПСС на предприятиях и в государственных органах. Были 

подготовлены и заключены межгосударственные договора с другими 

республиками СССР. 

В сложившихся условиях основной оппонент усиления Российской 

Федерации, которым к тому времени стал М.Горбачёв, попытался для борьбы 

с лидером республики, Б.Ельциным инициировать сепаратистское движение 

в российских автономиях. Под влиянием местных националистов, с одной 

стороны, и Президента СССР, с другой стороны, до зимы 1990г. 14 из 16 

автономных республик РСФСР провозгласили свою независимость. «Война 

законов» вошла в свой апогей. Законы автономий отрицали российские, 

которые, в свою очередь, противоречили союзным законодательным актам. 

В стране остро встал вопрос о необходимости заключения нового союзного 

договора, который сможет учесть интересы и центра, и регионов.  

Основным путём для обсуждения контуров будущего союза политики 

избрали на первых порах путь плебисцитарной демократии, путь обсуждения 
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ключевых вопросов будущего государственного устройства в ходе 

плебисцитов, референдумов.  

24 декабря 1990 г. 1V Съезд народных депутатов СССР по инициативе 

и настойчивому требованию Президента СССР М.Горбачева принял два 

постановления о проведении референдума СССР. Первое постановление 

предусматривало проведение референдума о частной собственности на 

землю, второе – «о сохранении обновленного Союза как федерации 

равноправных суверенных Советских Социалистических республик». Второе 

постановление содержало также преамбулу, гласящую, что данное 

постановление принято «в связи с многочисленными обращениями 

трудящихся, высказывающими беспокойство о судьбах Союза ССР, и, 

учитывая, что сохранение единого Союзного государства является 

важнейшим вопросом государственной жизни, затрагивает интересы каждого 

человека, всего населения Советского Союза». Оба постановления 

предусматривали учет результатов голосования по каждой республике в 

отдельности. В обоих постановлениях во втором пункте было записано 

поручение Верховному Совету СССР определить дату референдума и меры 

по его обеспечению. Ни Президент СССР, по инициативе которого были 

приняты данные постановления, ни Съезд народных депутатов СССР не 

потрудились сформулировать вопросы референдума. Не было в 

постановлениях и поручения Верховному Совету СССР сформулировать 

вопросы. Тем не менее Верховному Совету пришлось определять не только 

дату проведения референдума, но и формулировку вопроса. Причем назначен 

был лишь референдум по вопросу сохранения СССР. По поводу референдума 

о частной собственности на землю председатель комитета Верховного Совета 

по законодательству Ю.Х. Калмыков объяснил на сессии Верховного Совета 

СССР: «Президент пока просил воздержаться от проведения этого 

референдума, и я не могу за него решать». Тот факт, что после решения 

Съезда вопрос о проведении референдума не должен зависеть от желания 

Президента, не был принят во внимание. Формулировка вопроса 
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референдума вызвала на сессии жаркие дебаты. Комитет по законодательству 

предложил вопрос сформулировать так: «Считаете ли Вы необходимым 

сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновленной 

федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной 

мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» 

Многие депутаты отмечали, что в таком вопросе в действительности 

содержится несколько вопросов, на которые могут быть даны разные ответы. 

Предлагалось вынести на референдум несколько вопросов, например, один 

вопрос о сохранении СССР в принципе, другой – о будущем устройстве 

Союза. Но все предложения по изменению формулировки был отвергнуты. 

Принятое 16 января 1991 г. Постановление Верховного Совета СССР 

назначило референдум СССР на 17 марта 1991г. Зачастую в современной 

литературе этот референдум называется «референдум о сохранении Союза». 

Однако с формально-правовой точки зрения это было не более, чем опрос 

общественного мнения. 

 Одновременно с референдумом о Союзе прошёл референдум о 

введении в России должности президента республики. Руководство 

Верховного Совета РСФСР и многие народные депутаты РСФСР решили 

воспользоваться моментом, чтобы провести 17 марта 1991 также 

общероссийский референдум по жизненно важным вопросам. По Закону 

РСФСР «О референдуме РСФСР» для назначения референдума необходимо 

было собрать подписи не менее миллиона граждан РСФСР или не менее 

одной трети от общего числа народных депутатов РСФСР. 1 февраля 

Президиум Верховного Совета РСФСР удостоверил подписи более трети 

народных депутатов РСФСР (полученных в основном по телеграфу) под 

требованием о проведении референдума по двум вопросам: 

• Считаете ли вы необходимым сохранение РСФСР как единого 

федеративного многонационального государства в составе 

обновленного Союза?  
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• Считаете ли вы необходимым введение поста Президента РСФСР, 

избираемого всенародным голосованием?  

7 февраля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял решение о 

проведении 17 марта 1991 г. одновременно с референдумом СССР 

российского референдума. Выносимые на референдум вопросы были изъяты 

из окончательного текста постановления: во-первых, формулировки вопросов 

вызвали споры; во-вторых, формулирование вопроса являлось прерогативой 

инициаторов референдума, а не Верховного Совета; в-третьих, в это время 

проводился сбор подписей под другими вопросами. В частности, Б.Н. Ельцин 

на заседании Верховного Совета РСФСР предложил депутатам поддержать 

предложение о включении в число вопросов референдума вопроса о частной 

собственности на землю. Однако под всеми остальными вопросами 

необходимое число подписей не было собрано. На заседании Верховного 

Совета РСФСР 21 февраля вновь возникла дискуссия по вопросам, 

выносимым на референдум. Депутаты-коммунисты пытались на этом 

основании добиться отмены решения о проведении российского 

референдума по обоим вопросам. Однако председательствовавший на этом 

заседании заместитель председателя Верховного Совета РСФСР 

Р.И. Хасбулатов повел линию на исключение первого вопроса (чтобы не 

допустить раскола) и сохранение второго. Вначале он обратился к депутатам, 

поставившим свои подписи под требованием о проведении референдума, с 

просьбой отозвать требование о первом вопросе. Поняв, что этого не 

произойдет, он собрал в обеденный перерыв Президиум Верховного Совета 

РСФСР и добился на нем отмены регистрации вопроса о сохранении РСФСР 

– по формальным основаниям. Таким образом, на референдум РСФСР был 

вынесен один вопрос – о введении поста Президента РСФСР. В конце 

февраля экстренный пленум совета представителей движения 

«Демократическая Россия» высказал свое отношение к вопросам союзного и 

российского референдумов. 27 февраля газета «Куранты» поместила решение 
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«Демократической России» крупными буквами на первой странице: «ДА – на 

вопрос России, НЕТ – на вопрос Центра». В приводимой ниже таблице 

отражены результаты референдумов: 

Таблица 2 

Результаты референдумов 1991г. о СССР и о введении поста Президента 

РСФСР 

 Референдум о СССР Данные по РСФСР 

Приняло участие в голосовании 75,44 

Ответило "ДА" 71,34 

Ответило "НЕТ" 26,39 

Процент недействительных 

бюллетеней 

2,27 

Референдум о Президенте 

России 

 

Приняло участие в голосовании 75,09 

Ответило "ДА" 69,85 

Ответило "НЕТ" 28,01 

Процент недействительных 

бюллетеней 

2,14 

Ответило "ДА" от числа 

избирателей, внесенных в списки 

52,45 
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(Источник: Любарев А.Е. Выборы в Москве. Опыт 12 лет. / М, РОИ, 2000) 

 

Россия проголосовала за введение поста Президента. Это привело к 

резкому усилению власти Б.Н.Ельцина. Весной 1991г. состоялся 3 

внеочередной съезд Народных Депутатов России. На нём к демократам и 

сторонникам Б.Н.Ельцина примкнула недавно созданная депутатская 

фракция «Коммунисты за демократию», объединявшая часть 

разочаровавшихся в формальных лидерах Компартии депутатов-

коммунистов во главе с полковником А.Руцким. В союзе с этой группой на 

съезде Б.Н.Ельцин получил дополнительные полномочия. А, собравшийся в 

мае 1V Cъезд Народных Депутатов РФ принял решение о проведении 

выборов Президента России. Эти выборы состоялись 12 июня 1991г.  

В ходе президентских выборов большинство россиян уже в первом 

туре проголосовало за  Б.Ельцина.  На второе место вышел поддержанный 

КПСС Н.Рыжков. Сенсацией выборов стало третье место лидера ЛДП СССР 

В.Жириновского. Четвертым оказался один лидер Кемеровского облсовета, 

коммунист А.Тулеев, пятым Председатель КГБ В.Бакатин, а шестым - 

поддержанный националистами и обществом «Память» А.Макашов. 

Фактический выход из подчинения федерального центра России и 

крупных союзных республик, «парад суверенитетов» автономий (не только в 

России, но и в других республиках Союза), образование в результате 

национального кризиса новых квазигосударственных образований, например, 

Приднестровской молдавской республики (ПМР), практическое отделение 

Прибалтийских и Закавказских республик вынудил руководство СССР 

попытаться хоть как-то удержать видимость существования Союза, найти 

некий компромисс в ходе переговоров с руководителями республик в 

Новоогарёво, выработать новый союзный договор. Де факто это был курс на 

создание конфедерации на месте бывшего СССР. Переговоры начались 23 

апреля 1991г. Договор должен был быть подписан 20 августа того же года. 

Восемь республик из 15 согласились подписать новый договор. Он был 
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опубликован 16 августа. Но уже через два дня произошли события, 

перечеркнувшие и идею договора, и существование самого СССР. 

Итак, особенности развития нашей страны в анализируемый период 

(1988-лето 1991гг.) были следующие: 

Экономические – шло создание базиса капиталистического хозяйства, 

нерыночная система ликвидировалась «сверху», менялся характер 

собственности; 

Политические – проходила смена формы и характера управления 

государством, до весны 1989г. формально существовала советская федерация 

СССР. С весны 1989г. по весну 1990г. это была парламентская республика, а 

с весны 1990г. до лета 1991г. - президентская республика с элементами 

плебисцитарной демократии; 

Социально-классовые – на основе номенклатуры начала 

формироваться буржуазия, а на основе неноменклатурных социальных групп 

– эксплуатируемые классы (пролетариат и т.п.); 

Национальные – проходил «парад суверенитетов», отделение от 

федерации, объявление независимости практически всеми союзными и 

большинством автономных республик Союза. «Парад суверенитетов» 

осложнялся «войной законов», противоречиями в законодательных системах 

автономий, республики и федерации. 

Важной специфической чертой политического развития страны стал 

конфликт Президента СССР М.Горбачёва и Президента России Б.Ельцина.  

Однако перечисленные процессы имели огромную специфику «на 

уровне травы», то есть в нижних этажах государственного здания, на уровне 

городов, посёлков и городских микрорайонов. В них возникали протестные 

движения и органы общественного самоуправления, которые иногда 

определяли судьбу микрорайона или города больше, нежели решения съезда 

Народных депутатов или партконференции. Понять механизм 

функционирования  органов общественного самоуправления, возникших на 

базе производственных и городских территориальных протестных движений 
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и их роль в жизни нашего государства и общества можно, проанализировав   

развитие этого явления.  

Как они возникли?  

Для ответа на этот общий вопрос надо проанализировать ряд частных 

моментов: 

Что было непосредственным источником для возникновения 

территориального  и производственного общественного самоуправления? 

Каковы причины и  алгоритм социального конфликта, породившего 

общественное самоуправление? Как трансформировались и 

институционализировались органы руководства социальными конфликтами 

на территории города и на производстве? Каков характер требований 

участников протестных движений, сформировавших первые органы 

общественного самоуправления? Как возникли первые комитеты 

общественного самоуправления и забастовочные комитеты? Каковы были их 

статусы, структура, социальная опора, функции, иерархические и 

субординационные связи, массовая опора? Какова была динамика развития 

забастовочного движения в нашей стране? В чем феноменологические 

особенности забастовок в России в конце 80х-начале 90х годов? Что общего 

и каковы различия в генезисе и функциях забасткомов и комитетов 

территориального общественного самоуправления? 

Наш анализ начнем с ответа на вопрос об источниках для 

возникновения территориального общественного самоуправления. 
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2.2.Зарождение территориального общественного самоуправления. 

Протестные выступления горожан в исследуемый период прошли 

почти во всех районах г.Москвы. Они стали показателем сильнейшего 

управленческого кризиса обрушившегося на столицу нашей Родины. В 1988-

1989гг. гражданские волнения, например, захлестнули микрорайоны 

Братеево и Борисово. Их участники протестовали против строительства 

промзоны, требовали ликвидации московского нефтеперегонного завода 

(МНПЗ). Прошли выступления против кооперативов на Арбате (1987-

1989 гг.). Отмечены первые оккупационные забастовки жителей 

реконструируемых домов на Бронной. Начались открытые выступления 

против нетрадиционных социальных групп, например, против трудовых 

мигрантов, «лимитчиков» в 1991 г. на Тверской улице. Наконец почти 

повсеместными были консьюмеристские «бунты» покупателей в магазинах, в 

очередях, на распродажах, то есть выступления потребителей против 

сотрудников предприятий торговли. 

Эти выступления не только нарушали сложившуюся систему 

управления городом. Они стимулировали гражданскую активность 

населения, вовлекали в политический процесс огромные массы людей. 

  

Протестные выступления требовали адекватного ответа властей. Было 

ясно, что управлять городом по-старому в условиях кризиса невозможно. Но 

руководству столицы, видимо, было неясно, как это делать. И оно начало 

экспериментировать с системой управления первопрестольной. Это 

проявилось в том, что практически одновременно с развитием 

территориальных протестных выступлений в Москве начала 

развиваться такая форма взаимодействия населения и местных властей 

как совет общественности микрорайона и социально-производственный 

педагогический комплекс. Что это такое?  

В начале 1988 г. в Волгоградском районе по инициативе райкома 

КПСС на 2 сессии районного совета ХХ созыва была одобрена «Программа 
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практических действий по перестройке системы работы с населением по 

месту жительства».  Программа предусматривала создание в границах 

дирекций эксплуатации зданий (ДЭЗ) новой общественной организации - 

Советов общественности микрорайонов (СОМ). Они должны были 

координировать работу территориальных партийных организаций (ТПО)  

КПСС, действующих с 1987 года в порядке эксперимента временных 

организаций комсомола и компартии, территориальных депутатских групп 

(ТДГ), домовых комитетов, Союзов ветеранов, товарищеских судов, 

добровольных народных дружин (ДНД), родительских комитетов и 

производственных депутатских групп (ПДГ). 

СОМ образовывался Советом представителей общественных 

организаций. В этот совет входило по 2 представителя от каждой 

организации и 2 депутата ТДГ. Председатель СОМ утверждался на заседании 

бюро районного комитета (РК) КПСС и исполкома райсовета. СОМ 

руководил районный координационный совет (КС) - общественный орган 

при исполкоме. Его также утверждало бюро РК КПСС и исполкома 

райсовета. 

По такой схеме в 1988 году в районе при ДЭЗ было создано 23 СОМ. 

Они существовали лишь «на бумаге», формально. Главная причина слабой 

активности новой организации - отсутствие денег для ведения работы. 

Поэтому вскоре райком партии и исполком решили ввести оплачиваемую 

должность руководителя (председателя) СОМ. Тогда же, в 1988 - 89 г.г., 

произошла реорганизация (фактически укрупнение) ДЭЗ. Были созданы 

ремонтно-эксплуатационные управления (РЭУ), поэтому в марте 1989 г. 23 

СОМ при ДЭЗ трансформировались в 12 СОМ при РЭУ. 

Таким образом, в Волгоградском районе в 1988 г. образованы 

принципиально новые общественные организации на уровне микрорайона 

для усиления влияния районных властей (по существу партийной и советской 

номенклатуры) на избирателей в преддверии политических трансформаций.  
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Система формирования организаций довольно сложная. Принципы 

создания не имеют ничего общего с всеобщим, прямым и тайным 

избирательным правом. Практически не было создано никаких 

экономических условий для развития этих организаций. Это говорит о том, 

что, либо создание СОМ было непродуманно, либо они создавались не для 

решения экономических проблем. Заметна особая, «руководящая»  роль РК 

КПСС  и исполкома райсовета (но не самого райсовета) в создании СОМ. 

Эксперимент в Волгоградском районе наводит на размышления: 

По чьей инициативе проходил эксперимент?   «Снизу» или «сверху»? 

Мы располагаем проектом решения Московского городского совета 

народных депутатов об организации территориального самоуправления  

(1988 г.), где говорится о том, что в 1987 г. во все партийные и общественные 

организации были направлены рекомендации Моссовета и московского 

городского комитета (МГК) КПСС об общественном самоуправлении. В 

нашей источниковой базе этих рекомендаций нет. В печати упоминания о 

нем нет.  Но мы полагаем, что был некий «базовый» документ, 

инициирующий создание самоуправленческих структур. В таком случае, в 

Волгоградском районе МГК КПСС, скорее всего, проводил пилотажный 

проект по изучению работы новой структуры. 

Но, может быть,  новое - это хорошо забытое старое?  Может быть, 

основу идеологии самоуправления подобного рода следует искать в 

«хрущевских» временах? Во временах создания совнархозов и попытках 

перестроить партийные  организации по территориальному признаку? 

Видимо, усиление работы номенклатурных общественных организаций 

«перестроенных» по территориальному принципу и ожидалось от СОМ. 

В то же время, в Ленинском районе проходил эксперимент по 

организации социально-педагогических производственных комплексов 

(СППК). В СППК входили государственные учреждения, расположенные на 

территории района, РЭУ и низовые номенклатурные общественные 

организации. Так, например, в состав СППК N1 входили: Мосметрострой, 
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Управление делами Совета Министров СССР, Министерство легкой 

промышленности РСФСР, Агентство печати «Новости», управление 

Моспромстройматериалы, Мосотделстрой N9, Центральный музей 

В.И.Ленина, Государственный исторический музей, Московский 

государственный педагогический институт, Президиум Академии художеств 

СССР, родительские комитеты ряда школ и детских садов Ленинского 

района, а также некоторые ТДГ.  

Всего в районе было создано 3 СППК.  За каждым «закреплены» 

определенные микрорайоны. Функционально СППК были призваны решать 

проблемы благоустройства микрорайона, ремонта жилья, проектирования, 

застройки микрорайона, реставрации памятников, проведения культурно-

массовой, агитационной, воспитательной и педагогической работы. 

СППК выполняли, в основном, те же  функции, что и РЭУ, но с 

привлечением «шефских» (спонсорских) средств организаций-членов СППК 

и особых средств бюджета района. Законодательно СППК базировались на 

решении IV сессии райсовета от 30.01.88. СППК обеспечивался районным 

госзаказом через ТДГ [28]. 

Идеологи СППК говорили о них как о новой форме производственных 

отношений, призванной решать бытовые проблемы населения района. В 

основу идеологии функционирования СППК была положена идея 

территориального хозрасчета, т.е. формы капиталистических 

производственных отношений в рамках реального социалистического 

хозяйства. СППК создавались как кооперативы с участием государства, но 

без уставных и оборотных средств (естественно, на первых порах они эти 

средства и зарабатывали), а  также с неопределенной финансовой 

отчетностью. 

Контролирующим органам было неясно, что это - государственное 

учреждение, кооператив или РЭУ. В связи с этим, с одной стороны, 

районный Комитет народного контроля (КНК), райфинотдел и Жилсоцбанк, 

а с другой стороны - бухгалтерии СППК исчисляли налогооблагаемую базу 
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СППК по-разному. Например, по мнению КНК, райфинотдела и ЖСБ, доход 

СППК N3 составил за 1989 г. 349 тысяч рублей, а значит он должен был 

заплатить налогов на сумму 139,6 тыс. руб.  По мнению  бухгалтерии СППК 

доход составил 125,3 тысяч рублей, прибыль 19,7 тысяч рублей, а значит 

налоги - 7,0 тысяч рублей [29]. При этом в законодательстве тех лет не были 

разработаны термины «доход» и «прибыль». А по состоянию на конец 1988 г. 

не было разработано положение о хозрасчетном предприятии и не 

разработаны инструкции по оплате труда на нем, в частности,  как платить - 

по решению СТК или по инструкциям КЗОТ. 

Выполняя большие объемы работ по благоустройству микрорайона и 

ремонту его жилого и нежилого фондов, а, тем самым, принося несомненную 

пользу населению района, СППК в то же время, на наш взгляд, 

содействовали «перемещению» денег из районного бюджета в коммерческие 

структуры, т.е. первоначальному накоплению капитала. 

Так в 1988 г. в Ленинском районе Москвы,  была создана новая 

организация на низовом уровне для частичного решения бытовых проблем 

населения и «передачи» бюджетных денег в структуры с неопределенной 

финансовой отчетностью. Особую роль в создании новой организации играл 

райсовет и номенклатурные общественные организации [30].  

Таким образом, уже в начале 1988 г. в Москве на районном уровне 

был начат эксперимент по: 

а) трансформации системы управления микрорайоном; 

б) передаче денег из районных бюджетов в негосударственные 

структуры. 

Для этого в систему организаций района вводились новые 

полугосударственные - полуобщественные формирования, претендующие на 

управление территорией района, что идеологически сопровождалось 

риторикой о «территориальном хозрасчете», «новых формах 

производственных отношений», «перестройке работы с населением» и 

«самоуправлении».  Инициатива по созданию новых структур исходила от 
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райкомов КПСС, райсоветов, МГК КПСС и Моссовета.  Согласовывалось ли 

это с ЦК КПСС - неизвестно, но вероятнее всего - да. Мы считаем, что 

впоследствии структуры подобные СОМ стали организационной формой для 

территориального общественного самоуправления. 

Одновременность развития городских протестных движений и попыток 

внедрения СОМ и СППК говорит о том, что и то, и другое явление – 

проявление кризиса управления российским городом в конце 80х. Эти 

явления взаимосвязаны. Скорее всего, внедрение системы территориального 

общественного самоуправления было ответом властей на начавшиеся в тот 

период гражданские волнения. 

Подобный эксперимент мог бы зачахнуть из-за слабости 

идеологической базы, кадровой необеспеченности и финансовых 

трудностей, если бы не одержавшее победу летом 1988 года протестное 

движение в московском микрорайоне Братеево.   

Именно в Братеево соединились модернизационное движение 

«сверху» - создание СОМ и СППК, – и протестное движение «снизу» - 

выступление против строительства промзоны. Соединились и породили 

принципиально новую форму общественной активности – комитет 

общественного самоуправления микрорайона (КОСМ). Напомню - 

братеевский комитет был первым официально зарегистрированным КОСМ в 

СССР. 

 
Каковы причины возникновения территориального протестного 

движения в микрорайоне Братеево? Наша источниковая база позволяет 

выявить социально-технологические, социально-психологические и 

субъективные причины для возникновения этого движения.  

а) Социально- технологические причины 

Каковы социальные причины возникновения протестного движения в 

Братеево? Ответ на этот вопрос кроется в особенностях московской 

градостроительной политики.  



 128 

Братеево –  микрорайон на юго-востоке Москвы. В представлении 

руководителей Москвы изучаемого периода восток города был зоной 

размещения промышленных объектов. А к началу 80-х годов единственная 

крупная незастроенная промышленными объектами территория (т.н. 

резервная зона) в границах московской кольцевой автомобильной дороги 

(МКАД) была на юго-востоке. Это был район, где до конца 40х годов 

прошлого века существовала деревня Братеево, давшая название этой 

московской территории, и где в 50-е - 70-е годы находилась так называемая 

борисовская свалка - полигон твердых бытовых отходов. Здесь в середине 80-

х планировалось построить комплекс, состоящий из 32 промышленных 

объектов, существенно содействующих индустриальному развитию Москвы.  

Центром комплекса должны были стать две фабрики и крупнейший в Европе 

полиграфический комбинат, пуск в эксплуатацию которого позволил бы 

закрыть или перепрофилировать 12 устаревших типографий города. К 

полиграфкомбинату и фабрикам планировалось подвести транспортный путь,  

ховринско-борисовскую трассу, на которой расположить автоаэровокзал (к 

аэропорту Домодедово) и бензозаправочную станцию. Удобное, с точки 

зрения индустриализаторов, расположение Москвы-реки, позволяло создать 

водные подъездные пути к фабрикам и комбинату и, соответственно, причал 

для погрузочно-разгрузочных работ.  К фабрикам и полиграфкомбинату 

велась ветка метро (люблинская линия). Рядом оканчивалась замоскворецкая 

линия метрополитена. Это создавало удобную возможность строительства 

метродепо сразу для двух линий. Отводилось место под строительство склада 

инертных материалов для нужд полиграфкомбината и метродепо.  

Не был забыт и «человеческий фактор» - весь комплекс должен был 

строиться строительными войсками, казармы которых предполагалось 

разместить там же, в Братеево.  

Братеево планировался как сугубо рабочий район. Планировалось 

построить 4 жилых микрорайона для потенциальных рабочих будущей 

промзоны. Застройка велась «некомплексно» - не строились досуговые и 
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спортивные сооружения, не было отдельно стоящей аптеки, кинотеатра и т.п.  

Эти объекты индустриализаторов не интересовали. И в этом нашла свое 

проявление реально антирабочая политика  руководства страны того 

периода. Они думали, что рабочие могут обойтись без социальной 

инфраструктуры и без досугово-спортивных сооружений.  

Борьба за свободные площади для промышленных объектов привела 

строителей Братеево к нарушению градостроительного законодательства - 

жилые дома были, как бы, «придвинуты» к Москве-реке, тем самым 

нарушали ее водоохранную зону. 

Расположение жилых домов рядом с уже существующими 

промышленными объектами: заводом радиоламп (МЗРТА), Московским 

нефтеперерабатывающим заводом (МНПЗ), Курьяновской станцией аэрации 

и ТЭЦ-22, -  было нарушением санитарно-эпидемиологических норм и не 

было согласовано в 1983 г. Госсаннадзором.  

Но это не остановило проектировщиков и строителей - больше нигде в 

Москве свободного места не было. К 1987 г. в Братеево было построено 47  

многоэтажных жилых домов  в трех микрорайонах. 

А братеевцы, заселившие микрорайон в 1986 -87 г.г. стали 

своеобразными «заложниками» индустриального мышления «отцов города», 

которые планировали начать строительство промзоны  летом 1988 г. 

Обилие промышленных предприятий вокруг Братеево привело к 

серьезному загрязнению воздушной среды в микрорайоне. До 1988 г. данные 

об этом не публиковались. Более того, в Братеево замеры предельно 

допустимой концентрации  (ПДК) вредных для здоровья человека веществ в 

воздухе были эпизодическими, разовыми. Мы располагаем данными за 1989 

г. Полагаем, что они  немногим отличались от аналогичных показателей 1988 

г. (таблица 3 и  таблица 4.) [31]. 

   
 
 
 



 130 

  Таблица 3 
 

Показатели превышения (в разах) предельно-допустимой концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздушном бассейне Братеево в 1989 г.  
 
Наименова 
ние  

месяцы   года Ср Источ 
ник 

вещества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год загряз 
нен. 

1. Фенол 3,6 2,6 3,5 4,8 2,3 1,6 2,2 1,8 3,8 1,9 1,7 1,6 2,7 Моск. 
2.Толуол 2,7 - - 1,1 - - 1,5 3,3 - - 6,6 3,0 2,0 нефтепе

- 
3. Ксилол 4,0 1,6 1,6 4,5 1,5 - 7,5 7,5 - 2,5 5,5 6,0 3,6 рераб. 
4. Бензол 2,6 - 1,5 - - - 1,1 1,1 - - - - 1,2 завод 
5. Аммиак 3,8 1,4 - 3,4 9,5 5,6 8,4 2,8 2,8 4,0 4,2 1,7 4,0 Люблин
6.Окись 
углерода 

- - - - - - - 1,2 - - - - 1,2 ская 
станция

7.Сероводо 
род 

- 2,0 1,1 - - - - - - - 4,0 2,5 1,4 аэрации

8.Сумма 
бензиновых 

1,2 5,1 2,2 7,8 3,5 7,4 9,4 13. 20. 7,5 3,0 5,3 7,1 Транс 
порт 

 
       

Таблица 4. 
 
Частота регистраций превышения ПДК в Братеево в начале 1989 г. 

 
Наименование Частота регистрации превышения 

ПДК  % 
Вещества Братеево Москва 

(1) (2) (3) 
1. Фенол 42 24 

2. Двуокись азота 51 30 
3. Окись углерода 39 19 

4. Аммиак 36 21 
5. Формальдегиды 22 6 

 
Таблица 4 требует небольшого пояснения. Во втором столбце цифра означает 

процент случаев регистрации превышения ПДК в Братеево по веществу указанному в 
первом столбце. В  третьем столбце приводится среднемосковский процент 
регистрации превышения ПДК по данному веществу. Например, первую строчку таблицы 
следует читать так: в Братеево в 42% случаев замеров регистрировалось превышение 
ПДК по фенолу. При этом в среднем в Москве лишь в 24%  случаев замеров 
регистрируется превышение ПДК этого вещества. 
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Единичные замеры в 1988 году подобной картины не давали, но и они 

были неутешительны. Например, 18.05.88 ПДК по окиси углерода превысили 

норму в 3 раза, по аммиаку - в 2 раза, по двуокиси азота - в 2 раза. 

Следствием плохого состояния воздуха был рост бронхолегочных, 

инфекционных и онкологических заболеваний в Братеево среди тех, кто 

постоянно находился в микрорайоне, среди пенсионеров, матерей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а главное - среди детей 

(таблица 5.) [32]: 

Таблица 5. 
Число детских заболеваний и смертности в Братеево (1987- 1990 г.) 

(количество случаев) 
 

      Вид заболеваний 1987 г. 1989 г. 1990 г. Следствие 
выбросов:  

- Бронхолегочные 
заболевания  

22 745 30 389 н/д Московский 
нефтепере- 

- Бронхиальная астма 47 91 н/д рабатывающи
й завод, 

- Онкологические 
заболевания 

н/д 8 10 ТЭЦ – 22 . 

- Гепатит 39 95 н/д Люблинская  
аэрационная 
станция 

- Смертность детей до 1 
года 
   ( на 1000 чел.) 

1,5 н/д 3,4  

 

 Итак, к концу 80-х годов прошлого века в московском 

микрорайоне Братеево возникли социально-технологические причины 

для развития общественного кризиса: 

1. Промышленная зона и жилые массивы микрорайона строились с 

нарушением существующего градостроительного и санитарного 

законодательства; 

2. В регионе не создавались объекты социальной инфраструктуры; 
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3. Уже существующие промышленные предприятия серьезно загрязняли 

воздушную среду микрорайона и негативно влияли на здоровье жителей. 

 
б) Социально- психологические причины 

Каковы социально-психологические причины братеевского кризиса? 

Для ответа на этот вопрос проанализируем данные о составе жителей 

микрорайона. 

По данным Красногвардейского райсовета, в Братеево в 1988 г. было 49 

тысяч жителей, средний возраст которых составлял 33 года. В числе жителей 

- 23 тысячи детей, 7 600 пенсионеров, 347 инвалидов и 756 многодетных 

семей [33].  

Нетрудно подсчитать, что каждый десятый житель Братеево - из 

многодетной семьи. Они составляли аномическое соседство многодетных. 

Основу для создания аномического соседства братеевских иногородних 

трудовых мигрантов, «лимитчиков» составляли проживающие в 

микрорайоне примерно 7,5 тысяч человек, прибывшие в Москву по «лимиту» 

промышленных предприятий. Особую, организующую  роль для них в 

микрорайонах играли общежития для строителей и иногородних рабочих. К 

1987 г. в Братеево для рабочих ЗИЛа, ДСК-2, завода «Красная звезда» и ряда 

других предприятий было построено 5 общежитий.  

Много квартир в Братеево было предоставлено Министерству обороны 

и Министерству внутренних дел. Они были отданы молодым офицерам. Эту 

категорию населения мы также рассматриваем как аномическое соседство. 

Для молодых и многодетных семей огромное значение имеют школы. 

Однако их катастрофически не хватало. В пяти школах Братеево при норме 

заполнения в 1200 учеников обучалось от 1267 до 2000 подростков (таблица 

6) [34]. 
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Таблица 6. 

 
Количество учащихся в школах Братеево. 1988 г. 

 
 

Номера  
школ 

Норма заполнения Фактическое 
количество. 

867 1200 1997 
992 1200 1267 
997 1200 2000 
998 1200 1620 
999 1200 1755 

 

Дети учились в 2 смены. Ненормальное положение в сфере школьного 

образования в Братеево создавало нервную, напряженную обстановку в 

семьях микрорайона.                      

Социальным бичем Братеево было пьянство.   По данным 172 

отделения милиции г. Москвы за 1991 г. и начало 1992 г., которые 

правомерно экстраполировать и на конец 80-х годов, последствия пьянства в 

микрорайоне таковы: 

       -   540  человек отправлено на лечение от алкоголизма в стационар; 

       -   28  человек отправлено на принудительное лечение в ЛТП; 

       -  2500 человек  задержано милицией за появление в нетрезвом виде в 

общественном месте.  

В праздничные и выходные дни примерно 50 женщин обращалось к 

руководству 172 отделения милиции с просьбой изолировать их от 

дебоширов мужей-алкоголиков. То есть каждый десятый взрослый житель 

Братеево раз в год имел привод в милицию за  появление в общественном 

месте в нетрезвом состоянии или бытовой конфликт в состоянии 

алкогольного опьянения. И это было основой для диффузного соседства 

алкоголиков. 

В микрорайоне была высока уличная подростковая преступность. В 

начале 1992 г. было задержано 6 подростковых группировок, занимающихся 
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кражами автомобилей.  Считаем, что аналогичная ситуация была и в конце 

80-х годов [35]. 

Братеево - район «спальный».  До ближайшего метро необходимо 

добираться 15-20 минут на автобусе. Это обстоятельство создавало 

немыслимо большие толпы на автобусных остановках в час «пик». 

Итак, средний братеевец конца 80-х годов это – человек среднего 

возраста, подверженный стрессу и озадаченный проблемами, 

связанными с детьми, детской преступностью, пьянством, а также 

транспортом. 

Однако для «экологического бунта» наличие депрессивных групп, то 

есть «смеси» из диффузных и аномических соседств многодетных, трудовых 

мигрантов – «лимитчиков», алкоголиков и офицеров - явно недостаточно. 

Эти люди должны были «перезнакомится», установить более тесные 

межличностные связи. Это и произошло из-за отсутствия телефонов в 

Братеево. Телефонизация в микрорайоне в 1986-87 г.г. проводилась крайне 

слабо. К малочисленным, неразбитым хулиганами, уличным телефонам-

автоматам во дворах выстраивались по вечерам очереди по 20-40 человек. 

В очереди люди знакомились, и выяснялось, что у них много общего. Они 

все - новоселы, у всех одни и те же проблемы, связанные с переездом и 

ремонтом.  Многие были автолюбителями («гаражниками»), использующими 

братеевские пустыри для несогласованного с властями строительства 

гаражей, «самозахвата под гаражи». Другие жители были «огородниками», 

использовавшими пустыри для «неформальных», также не согласованных с 

властями, огородиков. Возникновение в ходе общения около телефонов и в 

ходе совместной деятельности «гаражников» и «огородников», на наш 

взгляд, было созданием на базе представителей аномических соседств 

новоселов, офицеров и многодетных оборонных соседств, готовых 

отстаивать «свои» гаражи и огороды от посягательств извне.  

Отсутствие телефонов, усиление личного общения с соседями во дворе 

привело и к появлению быстродействующего «сарафанного радио» - 
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благодатной среды для распространения слухов, одного из важных 

источников информации в микрорайоне. 

Многие слухи носили ярко выраженный технофобский характер. 

Стимулом для подобных слухов было письмо нескольких жителей 

микрорайона в городскую санитарно-эпидемиологическую станцию 

(горСЭС) с просьбой сообщить материалы о санитарном состоянии 

микрорайона. Из письма горСЭС от 18 мая 1988г. N 11/55 «Об экологической 

ситуации в микрорайонах Братеево и Орехово-Борисово» братеевцам стало 

известно о том, что органы Госсаннадзора не согласовали проект застройки 

микрорайона. Инициаторы переписки распространили письмо как листовку 

по микрорайону, а «сарафанное радио», слухи преувеличили масштаб 

экологической опасности. Тогда же появились слухи о предстоящей 

застройке резервной территории объектами промзоны. Слухи породили 

дикий страх перед техногенной катастрофой, который латентно уже 

присутствовал в сознании людей после на после аварии на Чернобыльской 

АЭС в 1986 г. По микрорайону начали распространяться листовки. 

Приводим текст одной листовки с небольшими сокращениями: 

«Дорогие товарищи по несчастью, жители микрорайона Братеево! 

Когда мы селились здесь, то казалось, что после завершения строительства 

все придет в норму, в том числе очистится и воздух. Мы жестоко ошиблись!  

Точнее, нас обманули, скрыв правду об экологической обстановке в нашем 

микрорайоне... ( далее перечислись предприятия-источники загрязнения 

воздушного бассейна Братеево - МНПЗ, ТЭЦ-22, коксохимический завод, 

люблинские аэрационные поля.   Д.Л.)...   Мы живем на дне корыта, 

...находимся в газовой камере. Фашисты были гуманнее... Мы обречены на 

агонию... Подумайте о своих детях и внуках! И вот в этой и без того 

отчаянной обстановке вдруг появляется новая опасность - началось 

строительство громадного полиграфического комбината. Он начнет 

выбрасывать в наше небо ядовитые аэрозоли, отходы свинца... На нас 

обрушит продукты сгорания бензина и солярки скоростная магистраль 
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Ховрино-Борисово... Мы оказываемся в полном окружении, в ловушке...Кто 

виноват?  (далее обвинялись В.Гришин и Н.Промыслов.  Д.Л.)  Что делать? 

(далее излагалась программа альтернативного развития микрорайона, 

разработанная рядом активистов протестного движения, которую мы 

проанализируем ниже). Спасение нас и наших детей в нас самих!» - 

провозглашала листовка. Затем следовал призыв выйти на сход 12 июля 

1988г. Листовка была подписана – «Простая семья с улицы Борисовские 

Пруды». 

С точки зрения технологии агитации - листовка почти идеальный 

«ударный» агитационный материал. 

1. Листовка создавала зримый образ опасности для аудитории, которой 

предназначалась, говорила о том, где «зло» и кто «враг». Автор листовки 

использовал самую сильную эмоцию человека среднего возраста - страх за 

детей. Показана была угроза генофонду и территории («враг» занимает 

«нашу» территорию и «наше» небо, угрожает «нашим  детям») . Интересно и 

то, что листовка содержала аналогию положения братеевцев и жертв газовых 

камер. По мнению известного исследователя-психолога Ллойда де Моза, 

«политики всех возрастов при объявлении войны или описании критической 

ситуации обычно упоминают удушье, борьбу не на жизнь, а на смерть за 

право свободно дышать или за жизненное пространство» [36]. 

2. Листовка мобилизовала аудиторию, формируя у читателя «эффект 

осажденной крепости» - «все» против «нас»,  «мы окружены», а для 

реализации этой программы надо было сделать простой шаг - выйти на сход. 

3. Листовка предлагала позитивную программу борьбы со «злом». 

4. Листовке доверяли. Она создавала образ единства автора и читателя. 

Автор – «простая семья с ул. Борисовские Пруды» неоднократно 

подчеркивала свою общность с читателями («мы», «нас», «наше»). 

Тогда же по микрорайону распространялась визуальная листовка - 

Сикстинская мадонна в противогазе. 
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Широкое распространение получили листовки-ксерокопии статей о 

Чернобыльской катастрофе, о «детях-тикерах» и т.п. Эти материалы 

создавали необходимый фон для восприятия «ударной» листовки. 

Устные сообщения о грядущих в Братеево переменах также 

актуализировали темы, связанные с технофобией и радиофобией. Вот как 

описывала в своем интервью последствия строительства метро в Братеево 

активист протестного движения А.Л.Самсонова: «После пуска строящейся 

линии метро в микрорайоне Братеево, южная часть города может 

провалиться под землю. Число жертв достигнет нескольких миллионов. 

Братеево стоит на карстовых породах, прямо под жилыми домами - глубокие 

трещины в земле. Пуск метро приведет к сильной вибрации, трещины могут 

расшириться до невероятных размеров. А ведь рядом с метро расположены и 

нефтегазопроводы. В случае земляных провалов они взорвутся. И тогда 

заполыхает под Москвой адская топка. Один из участков новой ветки будет 

проходить под печально известной борисовской свалкой - крупнейшем в 

городе могильником химических и радиоактивных отходов. Совсем недавно 

на поверхности могильника обнаружены источники радиации с уровнем до 

10 тыс. микрорентген» [37].  Апокалиптические картины, которые рисовала в 

своей речи А.Л.Самсонова, не удивляли аудиторию, так как фоновыми 

материалами для ее речей служили выступления популярных астрологов того 

времени и слухи о «звезде Полынь» - Чернобыле, как начале 

апокалиптических времен. Это была яркая, действенная агитация. Таким 

образом, в Братеево к 1988 году сложились социально-психологические 

причины для возникновения крупного гражданского конфликта: 

1. Возникли аномические соседства офицеров, многодетных, 

«лимитчиков»; 

2. Возникло мощное диффузное соседство алкоголиков;  

3. Возникли оборонные соседства «гаражников» и 

«огородников»;  
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4. Представители этих соседств были подвержены серьезному 

социальному стрессу, связанному с развитием уличной 

преступности, плохой работой общественного транспорта и 

переполненными школами; 

5. Представители этих сообществ были подвержены 

технофобии, которую актуализировали слухи и листовки, 

распространяемые по микрорайону; 

6. В силу отсутствия телефонов и слабой уличной 

телефонизации, в Братеево была создана уникально 

благоприятная среда для распространения слухов. 

 
в) Субъективные причины. 

 Были ли субъективные причины для возникновения протестного 

движения в Братеево? 

 Очевидно, что наличие перечисленных выше объективных причин для 

возникновения крупного социального конфликта мало. Необходимы 

субъективные причины. К концу 80х годов в микрорайоне возникли и они. У 

протестующих групп выявились лидеры. Проявились талантливые 

организаторы. 

Для их появления были объективные причины. Лучше всего факел 

МНПЗ виден из конца 3 и 4-го микрорайона Братеево. Дольше всего 

добираться до метро - тоже из 3 и 4-го микрорайона. «Удар» 

неблагоприятных факторов сильнее всего ощущался жителями этих мест 

Братеево. Терпеть тяготы им было труднее, чем остальным. И именно в 

4 микрорайоне, по иронии судьбы, расположили единственный в 

микрорайоне ЖСК (ул. Братеевская, д.39/12). Его жители были 

минимально организованные, более состоятельные, более мобильные 

новоселы, нежели остальные братеевцы. Это был своеобразный 

«средний класс», очутившийся в «клоаке» - самом неблагоприятном 

месте депрессивного микрорайона. Именно  из среды жителей 4 
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микрорайона и непосредственно прилегающих к 4 микрорайону домов 3 

микрорайона Братеево вышли первые организаторы протестного движения. 

Среди них были такие неординарные и талантливые люди, как  С.Друганов – 

впоследствии Народный депутат РСФСР (1990-93) и руководитель аппарата 

комитета Государственной Думы РФ по геополитике (1993-2000); 

А.Головков, житель упомянутого ЖСК – впоследствии первый руководитель 

аппарата Президента РФ (1991), депутат Государственной Думы РФ (1993-

1999), а позже – глава Росгосстраха и один из руководителей предвыборного 

штаба В.Путина в 2000 году; В.Гефенидер – впоследствии депутат Моссовета 

(1990-1993), заместитель председателя  Красногвардейского райсовета (1990-

1993), один из доверенных лиц Г.Х.Попова на выборах мэра в 1991 году, 

один из организаторов национальной гвардии в Москве во время борьбы с 

последствиями путча ГКЧП, а после 1993 года – сотрудник аппарата Совета 

Федерации;  Г.Зулумян – впоследствии депутат Моссовета (1990-1993), а с 

1993 года – сотрудник московской мэрии. Это был тот человек, которого 

исполняющий обязанности Президента РФ А.Руцкой во время октябрьских 

событий 1993 года предлагал на должность министра по делам 

национальностей. Были и другие яркие личности. Например, сотрудничал с 

некоторыми активистами протестного движения проживавший в  

братеевском ЖСК известный циркач, руководитель реабилитационного 

центра, а в 1989-1991 г.г. – депутат Верховного Совета СССР В.Дикуль. В 

целом, один небольшой квартал, занимавший  четверть Братеево, дал стране 

шесть депутатов районного совета, двух депутатов Моссовета, одного 

депутата РСФСР, одного депутата Верховного Совета СССР и одного 

депутата Государственной Думы. Это говорит о большом организационном 

потенциале жителей конца 3 и 4 микрорайонов Братеево. 

Итак, для возникновения протестного движения в Братеево были 

социально-технологические, социально-психологические и 

субъективные причины. Но каков был алгоритм возникновения этого 

движения?  
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Как развивался социальный конфликт в Братеево?  Можно ли на 

примере этого конфликта выявить алгоритм начала развития 

территориального протестного движения, ставшего основой для создания 

органа территориального общественного самоуправления? 

Наша источниковая база позволяет выделить два этапа в начальной 

стадии  развития территориального протестного движения в Братеево. В 

основу периодизации  нами положено изменение протестных и 

организационных форм управления движением, а также  степень 

радикализации конфликта. 

 

а) 1 этап зарождения протестного движения в Братеево – конец 

1987 – 5 июля 1988г. 

Что характеризует этот этап?  

Главное – начало кампании писем протеста. В первом полугодии 1988 

г.  данные, характеризующие экологическую обстановку в Братеево, не были 

известны населению микрорайона и не могли быть непосредственной 

причиной для волнений. Но и без этой информации братеевцы понимали, что 

живут в неблагоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической 

обстановке - они видели факел МНПЗ на другой стороне Москвы-реки, 

неухоженные пустыри, неозелененные дворы с остатками строительного 

мусора, наконец, превышение ПДК в воздухе по аммиаку или сероводороду 

можно прекрасно определить без специальных приборов с помощью своего 

обоняния. В 1987 г. и начале 1988 г. в районные, городские и всесоюзные 

органы власти и управления, в руководящие органы КПСС, других 

общественных организаций, а также в средства массовой информации начали 

поступать письма с жалобами на плохую социально-бытовую и 

экологическую обстановку в Братеево. Откликов на письма не было. Отделы 

писем газет «Правда»  и «Вечерняя Москва» пересылали их в Моссовет или в 

природоохранные органы. Судьба большинства писем неизвестна.  
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Но «верхи» заметили социальное недовольство. Пытаясь предотвратить 

возникновение протестного движения, московские власти начали 

«разъяснительную работу» с населением микрорайона. В 1987 г. по 

распоряжению Мосгорисполкома была создана межведомственная комиссия 

по изучению экологической обстановки в Братеево, а 24 апреля 1988 г. 

принято решение исполкома райсовета N 3336 «О социально-бытовых 

условиях в микрорайоне N2 Братеево», предполагавшее строительство ряда 

объектов социально-бытового назначения в микрорайоне. Но комиссия 

фактически не работала, а решение исполкома не выполнялось.  

Итак, первый этап начальной стадии  развития территориального 

протестного движения в Братеево характеризуется нарастанием 

конфликта властей и жителей микрорайона, а также некоординируемой 

из единого центра кампанией писем протеста братеевцев.  

 

б)2 этап зарождения протестного движения в Братеево – 5 июля  - 

11 августа 1988г. 

Каковы характеристики этого периода? 

5 июля 1988 была организована встреча руководства райсовета и 

райисполкома с жителями Братеево в одной из школ. Однако ситуация 

вышла из-под контроля властей и жители, участвовавшие во встрече, 

потребовали проведения местного референдума о застройке микрорайона. 

Они уже не могли «по-старому» жить в микрорайоне, а представители 

районных властей не смогли «по – старому»  объяснить им необходимость 

промышленного строительства. 

После встречи жителей Братеево с руководителями района 5 июля 

1988г., а может быть уже в ходе встречи, в микрорайоне был создан 

«революционный орган власти» - Совет инициативных групп по 

улучшению экологической ситуации (СИГ). Первая листовка, подписанная 

Советом инициативных групп, появилась в микрорайоне между 5 и 12 июля 

1988г. Структура Совета была размытой и неопределенной. Сегодня мы не 
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можем даже сказать, сколько инициативных групп входило в его состав. 

Известно, как минимум, три. Наибольшую активность проявляли группы 3 и 

4-го микрорайонов Братеева: В.Василиади - А.Головкова (Братеевская ул., 

39/12),  С.Друганова - Н.Щедриной (Алма-Атинская ул.), В.Бородкина-

Н.Козловой (Паромная ул.). СИГ просуществовал около месяца. 11  августа 

1988 г. на общем собрании жителей Братеево было принято решение о 

выборах КОСМ. Фактически на этом собрании Совет инициативных групп 

прекратил свое существование. 

Функционально СИГ стал центром по организации и координации 

протестных действий в микрорайоне. Какие формы протеста использовал 

Совет инициативных групп? Наша источниковая  база позволяет говорить о 

следующих: 

а) Пикеты. 

Реакция властей на сходы-митинги была вялой. 18 июля 1988 г. прошло 

совещание у Председателя Мосгорисполкома В.Сайкина, где было решено не 

останавливать строительство промзоны. 26 июля началось строительство. 

Тогда по призыву Совета инициативных групп были выставлены пикеты, 

перекрывшие дорогу строительной технике и рабочим. Начались 

столковения с водителями и стройбатом, прибыла милиция. С 28 июля около 

пикетов днем шумел стихийный митинг, особые «всплески» которого были 

30 июля и 3 августа, когда на нем присутствовало около 3 тысячи жителей. 

По ночам на пикетах дежурило 15-20 активистов. Пикеты стояли 5 суток.  

б) Коллективные письма. 

Кроме митингов и пикетов Совет инициативных групп использовал и 

такие формы давления на власти как коллективные письма в МГК КПСС, 

исполком Моссовета, средства массовой информации. Под письмами 

собиралось от нескольких десятков (например, письмо в «Вечернюю 

Москву»  18.08.88 - 169 подписей) до нескольких тысяч подписей (например, 

в ходе митинга 30.07.88 под письмом в газету «Московский комсомолец» 
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подписалось 2 447 человек).  Иногда письма подписывались Советом 

ветеранов Братеево или женсоветом микрорайона.  

в) Давление на территориальную депутатскую группу. 

Одновременно активисты протестного движения усилили давление на 

территориальную депутатскую группу Братеево. 5 августа 1988 г. было 

проведено собрание избирателей 4-го микрорайона, на котором 

присутствовало 170 человек и ряд депутатов [38]. Собрание постановило 

признать работу депутатской группы неудовлетворительной, призвало к 

ликвидации промзоны и созданию на резервной территории лесопарка и 

объектов социально-культурного назначения.  

г) Субботники. 

На собрании 5 августа 1988 г. депутаты ТДГ сказали представителям 

инициативной группы, что последние могут только устаивать митинги, а 

собрать людей для благоустройства территории не могут. Ответом Совета 

инициативных групп была организация массовых субботников по 

благоустройству территории микрорайона в августе-октябре 1988 г. 

Таким образом, второй этап начальной стадии развития 

территориального протестного движения в Братеево характеризуется 

жесткой конфронтацией властей и жителей микрорайона, проводящих 

массовые акции неповиновения под руководством Совета 

инициативных групп.  

Но главной формой протеста в Братеево были сходы-митинги. Они 

были настолько массовыми и эффективными, что их анализ требует 

отдельного анализа. 

Почему мы говорим именно о митингах-сходах? 

Законодательство СССР тех лет видело существенную разницу между 

митингом и сходом. Митинг собирался в разрешительном порядке, а сход - в 

уведомительном. Сход собирался в поселках районного подчинения, однако 

никто не запрещал их проводить в микрорайонах мегаполисов. Вообще, 

братеевские лидеры старательно избегали понятия «митинг», не желая 
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отвечать за организацию несанкционированного митинга. Понятия 

«несанкционированный сход» в законодательстве тех лет не было. То есть 

изучаемое явление по своему содержанию было митингом, а по форме 

сходом. 

Когда проходили митинги? Какова численность участников?  

После 5 июля 1988г. в Братеево почти каждую неделю проходят сходы-

митинги.  Самые массовые состоялись 12 и 23 июля. 11  августа 1988г. в 

микрорайоне был последний крупный митинг, на котором было 

зарегистрировано 3 014 человек, то есть в митингах принял участие, 

практически, каждый десятый взрослый житель микрорайона [39]. 

Что вызывало самые сильные эмоции участников митинга? Лидеры 

митинга в ходе своих выступлений часто говорили об экологическом 

неблагополучии братеевцев, об их страданиях, о своей почти жертвенной 

готовности ликвидировать причины этих страданий. На невербальном уровне 

лидеры митинга часто демонстрировали свою «суперсилу». Они указывали 

через реку на нефтеперегонный завод, основной загрязнитель воздуха, 

«врага» братеевцев, и делали угрожающие жесты в адрес этого 

«противника». Вероятно, поэтому самые сильные эмоции участники митинга 

проявляли тогда, когда приводились конкретные цифры, 

характеризующие санитарно-экологическое состояние микрорайона. 

Так, взрыв возмущения вызвало сообщение присутствовавшего на сходе 23 

июля директора МНПЗ о том, что выбросы завода составляют 58 тысяч тонн 

вредных веществ в год.  

Какова была роль митинга в политической борьбе?  

Если анализировать митинг по методике Э.Берна, то есть как 

социально-ролевую игру, то несложно вывести тезаурус такой игры 

(таблица 7). 
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Таблица 7.. 
 

Тезаурус игры «Митинг»  (согласно метода Э.Берна) 
 

Название игры: Митинг.  
Тезис: Защити меня! 
Цель: Самоутверждение, оправдание. 
Роли: Лидер (родитель); 
 Участник (адаптированный ребенок). 
Иллюстрация: Родитель, провоцирующий ребенка с целью побудить его 

к действиям относительно другого родителя. Например, 
при разводе родителей: «Ты кого больше любишь, папу 
или маму?» 

Парадигма: На социальном уровне идет обращение лидера к 
участнику митинга как взрослого человека к взрослому. 

 На психологическом уровне осуществляется трансакция 
Родитель-Ребенок: «Защити меня от другого!» 

Вознаграждение 
в игре:  

  -  для лидера. 

На внутреннем психологическом уровне лидер 
проецирует чувство вины за агрессию против участников 
митинга, осуществляемую в форме вторжения в их 
личную жизнь со своими идеями, лозунгами и т.п.; 
На внешнем психологическом уровне лидер 
освобождается от чувства вины за агрессию – «народ»  
его «любит» и «понимает»! 
На биологическом уровне лидер, как бы получает 
«поглаживания»  от участников митинга. 

 Вознаграждение 
 в игре: 

- для участника      
митинга 

На биологическом уровне участник получает также 
«поглаживание» от других участников-
единомышленников, что содействует формированию у 
него на экзистенциальном уровне установки: «Я не 
один»; 
На внутреннем психологическом уровне - преодоление 
чувства одиночества, ощущение себя членом «большой 
семьи». 

 

Обратим особое внимание на то, что в случае, когда митинги-сходы 

носили легальный, разрешенный характер, на внутреннем психологическом 

уровне участники митинга могли получить удовлетворение от 

«разрешенного бунта», удовлетворение от манеры устраивать 

беспорядок. 
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Братеевский митинг-сход напоминает также неоднократно описанную 

в политологической литературе игру в «героя» и «дружину». Алгоритм 

действий политического героя, политического деятеля в ходе этой легенды 

неоднократно анализировался [40]. На базе этих иссследований можно 

изложить основу политизированной героической легенды следующим 

образом: в «далекие годы» существовал «золотой век» (например, был 

царизм, сталинизм или социализм), затем вследствии действий тайных и 

явных «врагов общества» (например, демократов, коммунистов или 

жидомасонов) произошел кризис гармоничной системы (например, грянула 

война, революция, перестройка), после чего появился герой - политик, 

способный восстановить гармонию.  Прошла его инициация (осознание им 

своей роли, харизмы, «предназначения»), состоялся сбор его «команды», 

группы поддержки, после чего героем был совершен «подвиг» - 

восстановлено (полностью или частично) общественное гармоничное 

устройство. Совершив «подвиг», герой уходит. Герой вписывается в особую 

систему субординационных и иерархических связей. Он подчинен «добрым 

силам» (народу, «царю» и т.д.), борется со «злыми силами» (с врагами, «злым 

царем», «злым оборотнем»).  Герой, как правило, выступает в трех 

«обличьях»: герой – «воин», герой – «добрый царь», герой – «мудрец».  

Соответственно этим «обличьям», строится его команда: «воин» 

взаимодействует с «дружиной», «царь» - с «боярами», «мудрец» - с 

«учениками».  В определенной ситуации герой может менять «обличье»: 

«воин» становится «мудрецом», «царь» - «воином» и т.п.  Герой обязательно 

защищает слабых - стариков, женщин, детей, а также «своих» - «свою» 

землю, территорию, на которые посягают «чужие». Одна из главных задач 

героя - снять угрозу для здоровья, генофонда и территории «своих». Образ 

политического героя содержит характеристики его деловых, личных и 

лидерских (феминных и маскулинных) качеств. Последние условно 

называются лидер  - «мать»  (добрая, красивая, заботливая) и лидер – «отец» 

(волевой, жесткий, решительный). Имиджевая легенда о герое - основа для 
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сценария, интересной и захватывающей социально-ролевой игры, в ходе 

которой ее организаторы могут предложить участникам стать «командой» 

героя, поддержать его своими действиями (например, собрать подписи в его 

поддержку, выйти на митинг). Братеевцы-участники массовых митингов в то 

время психологически и воспринимали себя членами некой «дружины», 

помощниками героя. А лидером «дружины», тем «героем», ради которого 

«дружина» «шла на битву» был в то время Б.Ельцин.  

Социально-ролевая игра требует и своих особых проявлений.  

Во-первых, требуется своеобразное «заведение» играющих, 

пассионарный толчок. Эту роль для братеевцев выполняли круглосуточные 

пикеты. При этом участники пикетов производили действия сродни 

суицидной манипуляции, говорили о готовности лечь под колёса самосвалов 

и строительной техники.  

Во вторых, такая игра предполагает особые роли участников. Как они 

распределялись?  Нам ясно видны основные участники (акторы) митинга как 

игры в «героя и дружину».  Перечислим: 

1. Активные участники митинга, составлявшие ядро митинга. Это - 

члены  и активисты Совета инициативных групп, как бы члены 

«дружины героя». Они состовляли не более 0,5 – 0,7% от общего 

числа участников митинга, 16 - 20 человек от 3000 митингующих;   

2. Пассивные участники митинга, составлявшие периферию 

митингующих. Это, в основном, были люди случайно вовлеченные в 

событие. Они могли составлять до 99% участников митинга;  

3. Союзники митингующих, союзники «героя». Явными союзниками 

митингующих братеевцев выступали активисты экологических 

организаций. От союзников ждали не только помощи в борьбе, но и 

рекомендаций. И такие рекомендации союзники давали; 

4. Шпильбрехеры, т.е. нарушители правил игры. Это те жители 

микрорайона, кто равнодушно отнесся к акциям протеста, те, кто во 

время проведения митингов продолжали относиться к Братеево как 
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к большому «спальному» району, месту, в котором они всего лишь 

ночуют. 

Итак, состав акторов митинга-схода как социально-ролевой игры 

включал:  

1. активных участников митинга, членов «дружины героя»,   

2. пассивных участников митинга, 

3. союзников митингующих 

4. шпильбрехеров. 

Каждый из этих акторов действовал по своему четко определенному 

алгоритму, выполнял свою задачу в рамках игры.  

Вместе с союзниками, возглавляемая активными участниками митинга, 

«дружина» готова была к совершению «подвига» во имя героя. Она была 

«заведена» пассионарными действиями инициаторов митинга. Она готова 

была победить противников. Единственной проблемой в игре было наличие 

ее разрушителей – шпильбрехеров, тех, кто вообще мешал развитию игры. 

Какова была структура митинга? 

Ядром митинга, по нашим наблюдениям, был Совет инициативных 

групп - этакая «коллегия жрецов», а на периферии митингового действа - 

группа «профанов» - жителей, случайно вовлеченных в событие. То есть 

участие в митинге соответствовало степени вовлеченности в протестное 

движение.  

Социально-психологический подтекст митинга был примерно таков: 

мы активные участники действия собрались в особом месте. Наши лидеры 

демонстрируют свою силу. Мы не одни, мы всегда правы. Мы свободны от 

комплекса вины и освобождаем наших лидеров от вины за агрессивное 

вторжение в нашу личную жизнь [40].  

Все это создавало «митинговую эйфорию», в котором участники 

митинга находились довольно долгое время. Кампании по сбору подписей 

под коллективными письмами позволяли, кроме того, братеевским лидерам, 

как бы, продлить ощущение «митинговой эйфории» у участников митингов. 
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Это им фактически удалось. На наш взгляд, «митинговая эйфория» в 

Братеево действовала достаточно продолжительное время, порядка двух 

месяцев.  

Итак, начальная стадия социального конфликта в столичном 

микрорайоне Братеево условно разделена нами на два этапа, в основном, 

согласно степени организованности протестующих и степени радикализации 

конфликта. На первом этапе неорганизованные братеевцы пытались в 

письмах выразить свое недовольство сложившейся в микрорайоне ситуацией, 

на втором – пошли на открытое противостояние с властями и организовали 

орган для борьбы с властями, в этом смысле – «антивласть» – Совет 

инициативных групп. 

Анализируя сегодня деятельность Совета инициативных групп 

видно, что это был идеальный орган «антивласти», орган для 

организации «разрешенного властями бунта» - несанкционированных, 

но и не запрещенных сходов, пикетов, собраний, а также проведению 

субботников (в некотором смысле, тоже «бунт»). Особую роль в 

«разрешенном бунте» играли митинги-сходы. В ходе проведения 

митингов-сходов создавалась обстановка эйфории, которая позволяла 

мобилизовывать актив протестного движения для выполнения решений 

Совета инициативных групп. Сам же совет под конец своей 

деятельности начал выполнять представительскую функцию по 

отношению к властям. Однако этот орган был совершенно неприспособлен 

к длительному взаимодействию с органами власти, не обладал той 

легитимностью, которую требовали от него органы государственной власти и 

управления.  

 
Благодаря развитию «разрешенного бунта» и кампании протеста 

(митингам, пикетам, письмам) строительство промзоны в Братеево было 

приостановлено, власти (в лице райсовета и Моссовета) пошли на 
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переговоры с Советом инициативных групп и начали всерьез рассматривать 

требования участников протестного движения. Каковы были эти требования? 

Требования участников протестного движения в Братеево не были 

сведены в единый документ. Более того – на начальном этапе развития 

протестного движения экологические и жилищно-правовые требования 

формулировались как технофобские и бытовые жалобы. Наша источниковая 

база позволяет выявить следующие группы требований: 

1. Антииндустриальные, главным образом, требования ликвидации 

промышленных объектов, продиктованные страхом перед технокатастрофой.  

К таким требованиям мы относим: остановить строительство 

промзоны, демонтировать МНПЗ и ликвидировать ТЭЦ-22. Особый страх 

техногенной катастрофы мы увидели в требовании перенести воздушный 

коридор самолетов аэропорта Домодедово в сторону от Братеево; 

2. Градостроительные, то есть требования изменить систему 

застройки микрорайона. 

Братеевцы требовали застроить резервную зону социально-бытовыми и 

досуговыми объектами - стадионом, парком, школой, домом пионеров, кафе, 

баром, торговым центром, кинотеатром, театром. Они также требовали 

ликвидировать люблинские аэрационные поля, убрать ЛЭП под землю, 

построить противошумовой барьер вдоль автомагистрали и прекратить 

строительство отстойно-разворотной площадки в 4-ом микрорайоне; 

3.Социально-экологические и санитарные. Главным среди этих 

требований было требование от санитарно-эпидемиологических органов 

запрета на выбросы предприятий, окружающих Братеево, вплоть до их 

закрытия, а от исполкома Моссовета - усиление контроля за выбросами 

МНПЗ, коксохимического завода, станции аэрации и ТЭЦ-22. Инструментом 

контроля братеевцам видился пост СЭС в микрорайоне.  По мнению 

участников протестного движения пост должен был постоянно сообщать 

жителям о состоянии воздуха. При этом братеевцы требовали введение 

общественного контроля за этим постом.  
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Кроме перечисленного, жители микрорайона требовали провести 

инвентаризацию источников загрязнения, расширить масштабы озеленения в 

районе и разработать проект благоустройства реки Городня и всех малых рек 

Москвы. Как важное требование было сформулировано мнение о 

необходимости усиления контроля административной инспекции за свалками 

бытового мусора. 

Высказывались и радикально экологические требования. Так в 

письме на имя  первого секретаря  МГК КПСС Зайкова Л.Н. были требования 

переселения жителей района по экологическим причинам; 

 4. Социально-политические. К социально-политическим требованиям 

относятся требования отзыва депутатов районного и городского Советов, 

избранных от Братеево, проведения местного референдума о застройке 

микрорайона, возбуждения уголовных дел за загрязнение воздуха, а также 

учреждения фонда социально-бытового развития микрорайона. Это были 

совсем не радикальные политические требования.   

Особое внимание обратим на то, что, в условиях начавшейся в СССР 

масштабной антикоммунистической кампании, в Братеево не было 

сформулировано серьезных антикоммунистических требований. 

Антикоммунизм некоторых активистов КОСМ выражался лишь в требовании 

роспуска комсомола. 

5. Экономические. Слабее всего в требованиях участников 

протестного движения звучали экономические требования. На наш взгляд, к 

экономическим требованиям братеевцев можно отнести популистское 

требование разрешения безвоздмездного использования территории 

резервной зоны для строительства гаражей и разбивки огородов. Земля 

пустует, она «ничья», - рассуждали жители, - значит «наша». Фактически 

это было требование решить в городе земельную проблему. Вероятно, 

поэтому в 1990 братеевцы активно поддержали экономическую программу 

кандидата в народные депутаты РСФСР, лидера движения «Демократическая 
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Россия» Л.А.Пономарева, которая не была разработана, но состояла, 

пожалуй, из одного положения - введения частной собственности на землю.  

Нетрудно заметить, что даже выполнение всех требований 

протестующих не ликвидировало реальных причин конфликта. Оно не 

могло ликвидировать технофобию, пьянство, социальный стресс, 

транспортные и школьные проблемы, а также победить преступность. 

Вообще, на первый взгляд, почти все требования, кроме политических, 

совершенно утопичны. Но это только видимость.  

Каков реальный характер перечисленных требований? 

Во-первых, эти требования были созвучны представлениям той части 

советской номенклатуры и внешних сил, которые видели СССР - Россию как 

сырьевой придаток развитых стран в системе мирового рыночного хозяйства. 

Иного места в мировой рыночной системе для СССР - России не 

предполагалось. Для нужд интеграции СССР-России в мировую рыночную 

систему в роли поставщика сырья была необходима деиндустриализация 

страны, ликвидация перерабатывающих отраслей экономики. 

Антииндустриальные требования экологистов и технофобов (в том числе – 

братеевских) объективно содействовали решению этой задачи. 

Во-вторых, требования изменения градостроительной политики в 

Москве, требования расширения строительства непромышленных, 

досуговых, торговых объектов, объективно помогали инициаторами 

появления столичного строительно-риэлторского капитала. И, может быть, 

неслучайно впоследствии В.И.Ресин и Ю.В.Росляк, руководители 

Красногвардейского района Москвы, района, в который входил микрорайон 

Братеево, возглавили строительный комплекс первопрестольной.  

Таким образом, объективно требования участников братеевского 

протестного движения носили рыночный, буржуазный характер и 

способствовали интеграции России в мировой рынок. И эти требования 

начали реализовываться на местном уровне. Как это происходило?  
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Какой орган реализовывал требования участников протестного 

движения?  Каков был его статус, формальная и «неформальная» структура, а 

также функции?  

Организуя «разрешенный бунт», СИГ не мог быть инструментом 

воплощения в жизнь этих требований, он был неприспособлен для 

представительско-переговорных функций. Изменение формы работы властей 

с протестным движением вынудило лидеров протестного движения к 

институционализации СИГ в приемлемой для бюрократии форме. И в начале 

августа лидерам протестного движения «сверху» поступило предложение о 

создании комитета общественного самоуправления микрорайона (КОСМ), 

структуры, подобной совету общественности микрорайона [42].  По нашим 

данным, предложение исходило от заведующей организационно-

инструкторским отделом исполкома райсовета Т.И.Коноваловой. 

Предложение было принято. Плоды подобного решения не замедлили 

сказаться.  

С 4 по 18 августа 1988 г. в газетах «Вечерняя Москва», «Московские 

новости», «Московской правде», «Собеседнике», а также в радиопрограмме 

«Советский Союз сегодня» и телепередаче «Взгляд» было дано позитивное и 

для активистов протестного движения, и для властей освещение событий в 

Братеево. Суть публикаций заключалась в одном из заголовков: «От 

конфронтации - к диалогу». Это создавало впечатление, что, будучи не в 

состоянии подавить протестное движение, властные органы внедрили в него 

своих агентов. Так ли это? 

Играли ли какую либо роль спецслужбы при создании КОСМ 

Братеево? В наших исследованиях о развитии политических партий мы уже 

ставили вопрос о не случайности появления в руководстве крупных 

общественно-политических группировок выходцев из КГБ: А.Стерлигова, 

С.Калугина и т.п. [43]. Лидеры некоторых партий, например, СДПР открыто 

говорили в начале 90х о «руководящей и направляющей»  роли органов 

госбезопасности при создании политических партий [44]. Не так давно газета 
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«Московский комсомолец» писала о том, что, используя спецслужбы, власть 

тайно надзирала и фактически руководила даже самыми лояльными к ней 

политическими организациями, например, «Живым кольцом» во времена 

президентства Б.Ельцина [45].  

Документов о «засылке» «агентуры КГБ» в братеевские 

самоуправленческие организации в нашей источниковой базе нет. Однако мы 

не можем не отметить, что руководителем ТДГ Братеево был подполковник 

КГБ Н.Поддубный, кандидатурой на должность председателя 

Красногвардейского райсовета в 1990 братеевские депутаты - члены КОСМ 

выдвигали, майора МВД В.Гефенидера, в Братеево на безальтернативной 

основе при поддержке КОСМ в райсовет был избран сотрудник  прокуратуры 

В.Володин. Хозяйственную деятельность КОСМ вел капитан ХОЗУ ГУВД 

В.Бородкин. Все это позволяет предположить, что спецслужбы если не 

руководили, то прекрасно были осведомлены о процессах, 

происходящих в руководящих органах КОСМ, как структуры, 

осуществляющей «разрешенный бунт». 

 

Что  представлял собой КОСМ по своему статусу? Для ответа на этот 

вопрос проанализируем механизм создания и институционализации этого 

органа. 

В конце августа - начале сентября 1988 г. во дворах микрорайона были 

проведены сходы, на которых избрали делегатов учредительной 

конференции Комитета общественного самоуправления микрорайона. Один 

делегат избирался от 150 взрослых жителей микрорайона. Было избрано 210 

делегатов. 

4 сентября 1988 г. состоялась учредительная конференция КОСМ.  На 

конференции присутствовало 168 делегатов, а также 5 представителей от 

исполкома райсовета, 3 - от РУВД,  3 - от РК КПСС,  1 - от Союза им. 

Авенира Ноздрина, а также корреспонденты газет «Московские новости» и 
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«Известия». В ходе конференции было избрано 55 членов Комитета и 

утверждено Положение о нем [46].  

При обсуждении Положения о Комитете возникли дебаты по 

следующим вопросам: 

-  Должен ли Комитет признать общее руководство райсовета?  

-  Нужен ли пункт Положения о руководстве Комитетом  исполкомом 

райсовета? 

-  Создавать ли контрольный орган, стоящий над Комитетом? 

Большинством голосов были отвергнуты предложения о руководстве 

исполкома (сказались предыдущие разногласия активистов и работников 

исполкома) и о создании контрольного органа над Комитетом. Конференция 

готова была отказаться и от общего руководства райсовета, однако один из 

лидеров протестного движения, С.П.Друганов, уговорил аудиторию не 

ставить этот вопрос на голосование. 

26 октября 1988 г. Положение о Комитете общественного 

самоуправления Братеево было утверждено районным советом как 

временное. Документ был обильно пропитан риторикой об «идеях 

перестройки», «поиске новых форм социалистического общежития», 

«внедрении в быт советских традиций». 

Выборы в состав КОСМ проводились по двухступенчатой схеме. 

Сходы выбирали делегатов конференции, конференция избирала КОСМ. 

Возрастной ценз при выборах составлял 16 лет. Действовал и ценз оседлости 

- избирались только жители Братеево (по решению конференции в состав 

КОСМ мог быть избран также и не житель Братеево). 

Таким образом, требования участников протестного движения 

реализовывал КОСМ, структура, которая по своему статусу 

представляла собой общественную организацию с широкими 

совещательными правами, находящуюся под общим руководством 

райсовета, и созданную для решения вопросов социального развития 

Братеево. 
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Что представляла собой структура  КОСМ, зафиксированная в его 

учредительных документах? 

Высшим органом КОСМ Братеево была конференция. Конференции 

собирались по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Всего с 

1988 г. по 1990 г. состоялось 4 конференции КОСМ.  В имеющейся в нашем 

распоряжении источниковой базе сохранились протоколы двух первых 

конференций (4 сентября 1988г.  и  11 ноября 1988г.). На конференциях 

обсуждались важнейшие вопросы КОСМ - выборы в его состав, изменение 

структуры КОСМ, а также программа действий. На конференциях никогда не 

присутствовали все 210 избранных делегатов. Число участников составляло 

138 - 168 делегатов.  

При этом формально КОСМ состоял из организационной группы, 

секретариата, юридического сектора и 4-х центров (информцентра, 

экологического центра, центра работы с населением, центра развития 

социальной инфраструктуры). Центры, в свою очередь, делились на группы и 

комиссии. В информцентр входили комиссия по изучению общественного 

мнения, группа оперативной информации населения, группа сбора и анализа 

публикаций в прессе, группа по выпуску информационного бюллетеня. 

В экологический центр  входила комиссия по контролю за загрязнением 

воздуха, почвы, воды, комиссия по проектированию застройки, комиссия по 

благоустройству и озеленению и комиссия по контактам с экологическим 

движением.  Центр работы с населением состоял из комиссии по культурно-

воспитательной работе, комиссии по организации досуга, комиссии по 

физкультуре и спорту и штаба по проведению субботников. Наконец, центр 

развития социальной инфраструктуры состоял из комиссии по транспорту, 

комиссии по торговле (чаще она называлась комиссией по проверке 

магазинов), комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, комиссии по 

здравоохранению и комиссии по детским садам. 
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Описанная выше структура была обсуждена на КС КОСМ 8 октября 

1988г. и принята КОСМ 11 октября 1988г. В ходе обсуждения возник вопрос 

- как же строить структуру Комитета: создавать комиссии и группы для 

решения конкретных задач, иногда не имея исполнителей для решения этих 

задач, или же создавать структуры «под конкретных активистов», которые 

впоследствии сами сформулируют для себя задачи? Вопрос так и остался без 

ответа. Структура КОСМ была создана и «под задачи» без учета 

кадрового обеспечения, и «под активистов» без учета конкретных задач. 

В результате из 20 первоначально созданных структур КОСМ не работали, не 

обеспеченные менеджерски, 11 комиссий - все комиссии информцентра, 

комиссия по культурно-воспитательной работе, по здравоохранению, по 

жилищно-коммунальному хозяйству.  Экологический центр работал как 

единая структура без разделения на комиссии. Две комиссии (по организации 

досуга и по физкультуре и спорту) работали в лице одного человека.  

Проведение массовых субботников прекратилось в ноябре 1988г., 

соответственно прекратил работу и штаб по проведению субботников. 

Проведя ряд заседаний, обследовав детские сады, в декабре 1988 прекратила 

свою деятельность и постоянная комиссия КОСМ по детским садам (ставшая 

временной).  

Вяло, но все же работала, комиссия по транспорту (фактически - по 

контролю за движением автобусов). Более активно функционировала 

комиссия по торговле, члены которой получили статус общественных 

инспекторов ОБХСС.  

В ноябре 1988г. внутри КОСМ возник конфликт в связи с обвинениями 

в финансовых злоупотреблениях комиссии по озеленению (именно ей было 

поручено контролировать ход озеленения в микрорайоне и дано право 

закрывать наряды озеленителей). Для решения конфликта 15 ноября 1988г. 

была создана ревизионная комиссия КОСМ.  

8 ноября 1988г. была создана (впоследствии активно работавшая) 

комиссия по обследованию нежилых помещений.  
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В феврале 1989 г. действия КОСМ были расценены советско-

партийными властями как «экстремизм», а  С.Друганову и ряду активистов 

КОСМ были направлены письма с предупреждениями об ответственности за 

«экстремистские» действия. Это сузило возможности агитации для членов 

КОСМ. Чтобы вывести из-под удара властей актив КОСМ, в Братеево был 

создан временный чрезвычайный орган при КОСМ - агитколлектив КОСМ, в 

который не входило ни одного члена КОСМ и ни одного делегата 

конференции КОСМ. Это были новые активисты, почти не связанные с 

предыдущей деятельностью КОСМ, а, соответственно, не получавшие 

предупреждений от властей. Так функции информцентра КОСМ стал 

выполнять временный чрезвычайный орган - агитколлектив КОСМ.  

Таким образом, в составе КОСМ реально работали либо 

чрезвычайные временные структуры (ревизионная комиссия в связи с 

проверкой комиссии по озеленению, агитколлектив в связи с 

избирательной кампанией), либо органы, базирующиеся на идеях 

тотального контроля (комиссия по проверке магазинов, комиссия по 

контролю за транспортом, комиссия по обследованию нежилых 

помещений).  

Заседания самого Комитета самоуправления для решения текущих 

вопросов проходили раз в неделю. Накануне, как правило, собирался 

Координационный Совет КОСМ, который готовил повестку дня заседания 

Комитета и проекты решений.  Подобная структура напоминала структуру 

поселкового Совета народных депутатов, где конференция КОСМ 

соответствовала сессии, заседание КОСМ - заседанию Президиума 

Совета, а Координационный Совет выполнял роль исполкома. 

После образования КОСМ очень быстро произошла автономизация 

экологического центра или, как впоследствии стали называть себя его члены, 

экологической комиссии КОСМ. Это было, следствием формирования на 

базе этой структуры экологической политической группировки, а также 

личных конфликтов внутри КОСМ. Подробнее об этих разногласиях – ниже. 
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Оказывали ли межличностные связи членов комитета влияние на 

работу КОСМ? На наш взгляд, да. 

Основу КОСМ составляла группа С.Друганова - Г.Зулумяна - 

Н.Щедриной. Эта группа постоянно общалась между собой, и, активно 

взаимодействуя с другими членами КОСМ, выполняла креативные, 

организационные, а главное - диспетчерские функции, то есть придумывала 

что делать, определяла каким образом делать и подбирала менеджерский 

состав для решения задач. Эти менеджеры были двух разных категорий: 

первая - обладающая глубоким креативным мышлением, способная 

самостоятельно формулировать организационные задачи, вторая - 

организаторы, для которых небоходимо было сформулировать и поставить 

задачу, но не надо было объяснять каким образом ее выполнить. Наконец, 

существовал  большой потенциальный актив (примерно 35-40 человек), 

способных выполнять «разовые» поручения или действовать, решая 

поставленную задачу, в рамках обусловленного менеджерами алгоритма.  

Но анализ «внутренней» структуры КОСМ был бы неполон без 

упоминания о внутрикомитетской «оппозиции» группе С.Друганова - 

Г.Зулумяна - Н.Щедриной. Эта была группа В.Василиади, составляющая, по 

нашим подсчетам, 15% от состава КОСМ. «Оппозиция» сплачивалась 

благодаря неприязни ее членов к С.Друганову. 

Креативные, организационные и диспетчерские функции выполнял 

лидер «оппозиционной» группы - В.Василиади. В «оппозиции» были 

менеджеры с креативным мышлением, обычные менеджеры и простые 

активисты. Однако у «оппозиции» было гораздо меньше исполнителей, 

«низовых» активистов. Внутри «оппозиции» были слабо развиты 

диспетчерские связи - лидер все стремился сделать сам. 

Однако, уже в конце 1988 г., не выдержав психологического давления 

со стороны большинства КОСМ, В.Василиади отошел от активной 

деятельности. Его «армия»  осталась без «главономандующего», но его 
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«штаб», менеджерский состав «оппозиции» долгое время продолжал 

работать.  

Отметим и то, что, если большинство членов КОСМ спокойно 

восприняли реструктирование Совета инициативных групп в организацию 

типа поселкового Совета, то «оппозиционеры» стремились продлить игру в 

«разрешенный бунт», были основными организаторами субботников, 

продолжали призывать к давлению на властные структуры при помощи 

пикетов (  неоднократно организовывали в 1990-1993 г.г. малочисленные 

пикеты в районах строек, прилегающих к Братеево), а также вели 

технофобскую, радикально экологическую агитацию. 

Практически все функции КОСМ осуществлялись группой 

С.Друганова совместно с оппозицией. Точнее - в постоянных столкновениях 

с ней. Вне зоны действия «оппозиции» остались, пожалуй, лишь  связь с 

МВД, контроль за выделением организациям нежилых помещений и 

контроль торговых организаций, которые в КОСМ осуществляли 

соответственно:  центр  добровольного содействия укреплению правопорядка 

(существовавший с начала 1990 г.),  комиссия по контролю за нежилыми 

помещениями и комиссия по торговле. Преимущественно «оппозиционной» 

была экологическая комиссия КОСМ. 

То есть «неформально» КОСМ состоял из сторонников группы 

Друганова и оппозиции этой группе. 

 

Повторим еще раз:  

возможно, определенную роль в создании КОСМ играли 

спецслужбы; 

по своему статусу КОСМ представлял собой общественную 

организацию с широкими совещательными правами находящуюся под 

общим руководством райсовета;  

реальные межличностные связи братеевцев оказывали огромное 

влияние на работу КОСМ; 
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структура КОСМ была создана и «под задачи» без учета кадрового 

обеспечения, и «под активистов» без учета конкретных задач. Эта 

структура  напоминала структуру поселкового Совета народных 

депутатов. Но совет строился по принципу разделения властей и 

ответственности, а КОСМ этому принципу реально не следовал. Для 

местного уровня он соединял структурные особенности законодательных, 

исполнительных и контрольных органов власти. Это говорит о том, что 

КОСМ был «властью вообще». То есть был «паравластью». 

Могла ли организация с такой структурой воплотить в жизнь 

требования участников протестного движения? Для ответа на этот вопрос 

проанализируем, чем же реально занимался КОСМ? 

 

Каковы были основные функции КОСМ? 

Комитет должен был заниматься вопросами экологии, озеленения, 

благоустройства микрорайона, просвещения, воспитания, а также 

спортивной, информационной работой, работой по укреплению 

правопорядка в микрорайоне и научно-техническим творчеством. Комитету 

представлялись права согласования выделения нежилых помещений 

организациям и  контроля  плановых расходов жилищно-эксплуатационных 

управлений.  

КОСМ финансировался за счет 1-2% отчисления от квартплаты, 3% от 

доходов РЭУ,  добровольных взносов, средств, заработанных КОСМ на 

субботниках, «шефской», спонсорской помощи, выделяемой после 

согласования с райсоветом кооперативами, расположенными на территории 

Братеево, и после согласования с СТК, «шефскими» предприятиями. 

Самостоятельную хозрасчетную и кооперативную деятельность КОСМ вести 

не имел права. Собственности, согласно положению, у него не было. 

Сохранились протоколы двух конференций КОСМ, восьми заседаний 

КОСМ и трех заседаний КС КОСМ за 1988 г. Проанализируем, какие 

вопросы обсуждали активисты КОСМ (таблица 8).  
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Проблемы, решаемые  КОСМ в 1988 г. 
                                                                                                      Таблица 8. 

 
N/N  

Обсуждаемый вопрос 
Число включений вопроса в 

повестку дня 
(или обсуждения без 
включения в повестку) 

П.п.  Конфе- 
ренции 

КОСМ КС 
КОСМ 

 
1. 

Выделение нежилых помещений для: 
-  коммерческих структур 

 
- 

 
11 

 
2 

2. - досуговых структур (видеоклуб, дом 
культуры) 

1 4 2 

3. - офиса КОСМ - - 1 
4. Инвентаризация нежилых помещений - 4 2 
5. Экологические проблемы:  1 6 1 
 Экологическая конференция, 

экологический пост, установка очистки 
воздуха, взаимодействие с 
Москомприродой, закрытие МНПЗ и 
коксо-химического завода, застройка 
поймы Городни. 

   

6. Проведение субботников и озеленение 
микрорайона 

1 
 

5 2 

7. Ликвидация свалки (полигона ТБО) 1 1 - 
8. Строительство трассы Ховрино-

Борисово 
- 1 1 

9.  Работа магазинов и торговля 2 4 1 
10. Представительство на сессиях и в 

комиссиях райсовета 
- 5 2 

11. Взаимодействие с общественными 
организациями 

1 5 2 

12. Структура КОСМ 1 2 1 
13.  Информационная инфраструктура 

микрорайона (кабельное TV,  
информационные стенды) 

- 2 - 

14. Выборы народных депутатов 2 1 1 
15. Отзыв народных депутатов 1 - - 
16. Положение в детских садах - 1 - 
17. Благотворительная деятельность - 1 - 
18.  Взаимодействие с МВД - 1 - 
19. Взаимодействие с товарищеским судом - 1 - 
20. Строительство школы - 1 - 
21. Строительство гаражей 1 - - 
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Анализ таблицы 6 показывает, что КОСМ занимался, в основном, 

решением вопросов, связанных с распоряжением собственностью 

(нежилыми помещениями), торговлей и представительством в органах 

власти. Именно поэтому впоследствии при поддержке КОСМ в Моссовет 

были избраны те члены комитета, которые занимались решением этих 

вопросов: преподаватель философии Г.Зулумян, подполковник ВВС 

С.Никифоров и майор МВД В.Гефенидер. Однако эти вопросы не имели 

ничего общего с антииндустриальными, градостроительными, социально-

экологическими, санитарными, социально-политическими и экономическими 

требованиями, сформулированными участниками протестного движения. 

Впоследствии это сказалось на популярности лидеров КОСМ. 

Экологические проблемы для КОСМ были второстепенными. В то 

же время, во многом благодаря апелляции антидругановской 

«оппозиции» к активу КОСМ, экологические проблемы и вопросы 

озеленения микрорайона Братеево постоянно обсуждались на заседаниях 

комитета. Актив КОСМ, кроме того, проводил массовые политические 

кампании.  Некоторые – впервые в истории СССР. В Братеево был 

проведен первый в СССР местный референдум о застройке 

микрорайона. Рассказ о нем заслуживает особого внимания. 

Накануне референдума произошел конфликт районных властей и 

активистов КОСМ из-за того, что актив комитета поддержали в ходе 

избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР в феврале-

марте 1989 г. Б.Ельцина. Этот конфликт сделал невозможным проведение 

планируемого КОСМ референдума о застройке микрорайона одновременно с 

выборами. Референдум был перенесен на неделю позже выборов в народные 

депутаты.  

Референдум проводился совместно КОСМ и исполкомом райсовета. 

Накануне были созданы пять участковых комиссий по проведению 

референдума, которые пользовались печатями участковых комиссий по 

выборам народных депутатов СССР.  Были утверждены именные бюллетени 
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с графами для указания фамилии, имени, отчества, адреса участника 

референдума. Бюллетень подписывался голосующим. 

Сверяясь со списком избирателей, участнику выдавался один 

бюллетень, который он заполнял в кабинах для тайного голосования. 

Перед референдумом КОСМ распространил в микрорайоне листовку, в 

которой сравнивались предлагаемые варианты застройки микрорайона. 

Большинство объектов застройки (26 объектов) разногласий между ГлавАПУ 

и КОСМ не вызывали. Это были:  предприятие бытового обслуживания, 

кинотеатр, четыре детских сада, две школы, аптека, булочная, три магазина, 

универмаг, спорткомплекс, клуб, дом пионеров, детский городок ГАИ, ОВД, 

ПТУ, химчистка, молочная кухня, баня, культурно-спортивный центр, 

гостиница и ресторан. В то же время КОСМ считал необходимым 

строительство в микрорайоне магазина мясо-колбасных изделий, детского 

научно-культурного центра и универсама. ГлавАПУ считало возведение этих 

объектов нецелесообразным. 

Большинство участников референдума высказались против варианта 

ГлавАПУ, однако результаты референдума, согласно действовавшему в то 

время законодательству, не имели юридической силы. С точки зрения 

органов власти, это был всего лишь «опрос общественного мнения». Однако 

КОСМ попытался лоббировать его результаты как законодательную 

инициативу, осуществить давление на местные органы власти, 

используя свое влияние на избирателей района. Для того чтобы 

объяснить, как это происходило, надо проанализировать социально-

возрастную и электоральную базу КОСМ, а также его иерархические связи 

КОСМ, то есть связи с органами местной законодательной власти. Об этом – 

следующие разделы. 

 
Какие социально-возрастные и электоральные группы были опорой 

КОСМ? Кем же были активисты, поддерживающие КОСМ? В нашей 

источниковой базе есть исследование Т.Козловой, в котором она говорит о 
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возрастном составе активистов КОСМ, их семейном статусе и норме 

оседлости. 

 Т.Козлова считает, что большинство активистов КОСМ - старше 40 

лет [47]. Они до 10 лет проживают в своем микрорайоне и имеют на 

иждивении малолетних детей. То есть активисты КОСМ относятся к средней 

возрастной когорте. В нашей практике доводилось неоднократно проводить 

фокус-группы с этой группой населения [48]. В ходе исследований 1996-98 

г.г., результаты которых можно, на наш взгляд, экстраполировать на 

ситуацию начала 90-х годов, мы анализировали представления о власти 

молодежи, ветеранов, а также представителей людей среднего возраста. Эти 

три возрастные категории демонстрируют три разных взгляда на 

политическую систему в стране. 

Степень социальной депрессивности в этих группах возрастает по мере 

взросления респондентов. Молодежь настроена оптимистично, в среднем 

поколении социальный пессимизм усиливается и его уровень остается почти 

без изменений в самой старшей возрастной группе. 

При этом социально стрессирующие факторы респонденты 

интерпретировали как внешние. То есть и хорошее, и плохое приходит в их 

жизнь как бы извне. Практически все социально стрессирующие проявления 

респонденты связывают с проблемой социализации, становления в обществе. 

У молодых - идет стремительное социальное становление личности. 

Они получают иной статус, приобретают новый опыт - профессиональный, 

сексуальный, семейный. Все это воспринимается ими позитивно - 

социальный стресс есть, но депрессии - нет. Они настроены оптимистично. 

Жизнь эмоционально насыщена и прекрасна, а государственная власть в этой 

прекрасной жизни может быть только правовой. 

В средней возрастной когорте количество социальных пессимистов 

резко возрастает. Социализация этих людей заканчивается. Они стали теми, 

кем смогли стать. И не всегда их реальный статус совпадает с желаемым.  

Стрессирующие факторы этой группы связаны со здоровьем, но главное - у 
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них отсутствует уверенность в возможностях для упрочнения своего 

социального статуса: «нет перспективы», «нет надежды», «нет веры в 

будущее».  В связи с этим появляются и ретро-идеалы – «раньше было 

лучше, когда я учился». Некоторые респонденты как бы готовы расписаться 

в своей социальной несостоятельности. Этих людей  начинает охватывать 

страх перед собственной ненужностью. Появляются социальные неудачники.  

А так как все хорошее и плохое, по мнению респондентов, приходит извне, 

то начинается «поиск внешнего врага». На роль «врага» может претендовать 

кто угодно. И политик, например, Б.Ельцин и социальная группа, например, 

«лимитчики», и сексуальная страта («все зло - от мужиков»). 

В идеологии средней возрастной категории появляются черты 

бытового сексизма, то есть бытовых представлений о превосходстве одного 

пола над другим, усиливается бытовой же национализм, ксенофобия, 

начинается демонизация власти, возникает и становится господствующей 

неправовая модель власти (семейно-клановая или мафиозная). 

Информационный и эмоциональный голод, испытываемый представителями 

этой группы, не преодолевается. Наоборот, например, сознательно не 

читаются газеты. 

Социальный пессимизм этой группы приводит к формированию 

своеобразной «идеологии неудачника», которую характеризует: 

а) электоральный конформизм («голосую как все»); 

б) социальный пессимизм («ничего не изменишь»); 

в) ретроградство («раньше было лучше»). 

Эта идеология отнюдь не проповедует непротивление злу насилием. 

Наоборот. Она требует от людей, исповедующих ее, активных действий - 

организации «разрешенного бунта» как способа снятия стресса. Выше мы 

показали, что акции организаторов протестного движения в Братеево были 

именно «разрешенным бунтом». Последовавшая  сразу после этих акций 

организация КОСМ воспринималась как продолжение этого «бунта». 
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Итак, социально-возрастной опорой КОСМ стали представители 

средней и среднестаршей возрастной когорты, переживающие депрессию 

и желавшие организовать «разрешенный бунт» как способ снять 

депрессивное состояние. Это – очень узкая социальная опора. 

 
 Какова была электоральная база КОСМ? 

Формирование электоральной базы КОСМ началось в 1989 г., когда 

братеевцам впервые предложили определить свои политические симпатии в 

ходе выборов на съезд Народных депутатов СССР. Тогда в Братеево было 

организовано собрание (фактически митинг), на котором присутствовало 2 

тыс. человек. Собрание выдвинуло претендентом в кандидаты в народные 

депутаты СССР Друганова С.П. Однако он не был поддержан окружным 

собранием, на котором в качестве кандидатов по территориальному округу 

N10 по выборам народных депутатов СССР были зарегистрированы 

А.И.Попов (директор ГипроНИИПромсвязь) и В.И.Дикуль (директор 

Всесоюзного центра реабилитации больных). В ответ на это КОСМ заявил о 

начале кампании активного бойкота выборов, то есть агитации против всех 

кандидатов. «Активный бойкот» можно смело отнести к арсеналу 

московских демократов. В 1989-91 гг. они успешно применялся этот прием. 

«По меньшей мере, в восьми округах Москвы активный бойкот оказал 

сильное влияние на исход выборов. Именно он был повинен  в срыве трех 

голосований, «завале»  двух кандидатов (Сайкина и Бондарева).  В трех 

округах, где было по три кандидата, бойкот также сорвал чистую победу 

лидера (NN 2,11,21), заставив проводить повторное голосование...  

Уникальным оказался случай  в Братеево (Москва).  Раздраженные отказом 

зарегистрировать местного кандидата, 40% голосовавших вычеркнули обоих 

кандидатов – «чужаков», а в двух местных участках   бойкот составил даже 

более 50% (рекорд, по-видимому)», - так описывают результаты применения 

активного бойкота в 1989 г.А.В.Березкин и Л.В.Смирягин [49]. Однако, 

несмотря на то, что избирательная кампания выявила, что по призыву КОСМ 



 168 

могут проголосовать до 40-50% жителей Братеево, самоуправленцы 

потерпели неудачу. Выборы сорвать не удалось. В.Дикуль все же был избран 

народным депутатом СССР.   

Через неделю после выборов Съезда народных депутатов СССР, 2 

апреля 1989 г., в Братеево состоялся первый в СССР местный референдум о 

застройке микрорайона.  

В бюллетене по проведению референдума была сформулирована 

альтернатива голосования - либо «за» вариант застройки микрорайона, 

предлагаемый Главным архитектурно-планировочным управлением 

г.Москвы (ГлавАПУ), либо «за» вариант застройки, предлагаемый КОСМ. 

Ненужное следовало зачеркнуть. Кроме того, в бюллетени были внесены 

отдельные объекты (полиграфкомбинат, метродепо, метро, НИИтоплива, 

троллейбусный парк, склад инертных материалов, аэровокзал), о 

строительстве которых братеевцам также предстояло высказать свою точку 

зрения.  Процедура голосования на референдуме была аналогичной 

избирательной.  

Дискуссия велась о 13 объектах.  ГлавАПУ настаивало, а КОСМ 

категорически возражал против размещения в микрорайоне дома 

престарелых, кожно-венерологического диспансера, НИИтоплива, 

автокомбината, полиграфкомбината, автоаэровокзала, метродепо, 2 фабрик 

легкой промышленности, мелового причала. Результаты референдума были 

следующие: 

• получено 31 382 бюллетеня (по количеству избирателей микрорайона); 

• участвовало в референдуме - 21 706 человек (69,2 % избирателей); 

• признано действительными - 21 539 бюллетеней (68,6 % избирателей); 

• «за» проект застройки, предлагаемый ГлавАПУ высказалось 38 человек 

(0,12% избирателей; 0,17% участников референдума); 

• «за» проект, предлагаемый КОСМ Братеево - 21 501 (68,5% 

избирателей;  99,08% участников референдума) [50].  
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По отдельным объектам голоса распределились следующим образом 

(таблица 9) 

                                   
                    Таблица 9. 

 
Результаты референдума. 

 
Объекты строительства 

 В Братеево 
«за» 

(голосов) 
«против» 
(голосов) 

Полиграфкомбинат 102 20 436 
Метродепо 227 21340 
Метро 748 20 790 
НИИтоплива 416 17 192 
Троллейбусный парк 322 17 322 
Склад инертных 
материалов 

84 17 455 

Автоаэровокзал 218 17 328 
 

Голосование братеевцев на местном референдуме 1989 г. за проект 

застройки микрорайона, предлагаемый КОСМ и против промышленных 

объектов, на наш взгляд, основательно характеризует основу электоральной 

базы КОСМ: 

1. КОСМ отмобилизовал протестный электорат. Жители Братеево 

голосовали за предложения «новой» структуры против «старых» властей в 

лице ГлавАПУ. 

2. Минимальная поддержка КОСМ в микрорайоне в целом 

(голосование против НИИтоплива - 54,7% избирателей)  и максимальная 

(«за» проект застройки, предложенный КОСМ - 68,5% избирателей) - 

показатели способности Комитета привлечь на свою сторону от 1/2 до  2/3 

взрослого населения Братеева. 

Степень активности избирателей на референдуме в Братеево также 

характеризовала мобилизационные способности КОСМ.  Во 2-ом 

микрорайоне Братеево участвовало в референдуме рекордное число 

избирателей -83,3%. В 3-м микрорайоне к урнам для голосования пришло - 

68,2% избирателей. В 4-ом микрорайоне в референдуме приняло участие - 
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69,8% избирателей, причем на участке, где располагался д. 39/12 по 

Братеевской улице, и проживало большинство членов КОСМ, активность 

избирателей составила всего 52,6%.   

Анализируя показатели голосования по микрорайонам Братеево 

отметим, что максимальной поддержкой в апреле 1989 г. КОСМ пользовался 

в 3-м микрорайоне при голосовании за проект застройки - 72,9 % голосов 

избирателей.  При этом район максимальной активности КОСМ (4-ый 

микрорайон) стал районом минимальной электоральной поддержки Комитета 

всего 51,3% голосов против строительства метрополитена. Это можно 

объяснить следующими факторами: 

1. Конфликтом группы С. Друганова с «оппозицией». Большинство 

«оппозиционеров», включая их лидера, жили в 4-ом микрорайоне. Они 

воспринимали референдум как акцию С.Друганова, и бойкотировали ее. 

2.  Надеждой на Съезд народных депутатов СССР, т.к. в 4-ом 

микрорайоне в доме 39/12 по Братеевской улице проживал, только что 

избранный народный депутат СССР В.Дикуль. Это было известно многим 

жителям 4-го микрорайона, а значит на него («своего») некоторые жители 

этого района надеялись больше, нежели на референдум. 

3. Слабостью агитации. Руководство агитколлектива КОСМ основное 

внимания сосредоточило на тех микрорайонах, в которых проживало 

меньшее, чем в 4-ом микрорайоне количество активистов КОСМ. Члены 

агитколлектива жили, в основном,  во 2-ом и 3-ем микрорайонах. 

4. Позицией директора школы N999, где проходило голосование 

избирателей 4 микрорайона. Директор школы была настроена против КОСМ 

и не содействовала участковой комиссии по проведению референдума. 

5. «Усталостью от политики» жителей 4-го микрорайона. Пикеты, 

сходы, митинги, выборы уже надоели населению, в наибольшей мере 

пострадавшему от недостатка транспорта и неблагоприятной экологической 

обстановки. «Ничего не исправишь!» - решили многие из них, когда прошла 
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митинговая «эйфория» и наступила фрустрация, как утреннее похмелье 

после веселой вечеринки. 

Итак, в 1989 г. уровень поддержки КОСМ в Братеево находился в 

пределах 51,3% - 72,9% избирателей. Примерно 1/5 часть избирателей, 

голосующая по призыву КОСМ, по отдельным вопросам не поддерживала 

позицию активистов комитета. Эту часть братеевцев можно отнести  к 

электоральной базе внутрикомитетской оппозиции. 

Развитие электоральной базы КОСМ произошло в ходе избирательной 

кампании по выборам народных депутатов  1990г. В это время в Братеево 

шла борьба не между «демократами» и «коммунистами», а между 

представителями новых структур - большинством и меньшинством КОСМ. 

Группа С.Друганова выдвинула по микрорайону 14 кандидатов в 

депутаты районного Совета (из них 6 были безальтернативны, т.е. не было 

других кандидатур в округе). Три кандидата в депутаты райсовета были 

выдвинуты братеевцами, сторонниками С.Друганова,  за пределами Братеево.  

Внутрикомитетская «оппозиция» выдвинула по микрорайону 2 кандидатов в 

депутаты райсовета и 3 кандидатов - вне Братеево. В Моссовет  сторонники 

большинства КОСМ выдвинули 3 кандидатов (в т.ч. одного 

безальтернативного) и одного кандидата в депутаты РФ по 

территориальному округу - самого С.Друганова. Выдвижение почти всех 

кандидатов проходило на собраниях жителей Братеево.  Лишь 5 кандидатов в 

райсовет были выдвинуты конференцией предприятий Братеево и собранием 

трудового коллектива детского сада. «Оппозиция» выдвинула своих 

кандидатов от природоохранных организаций. 

Большинство КОСМ поддержало избирательный блок 

«Демократическая Россия», наиболее популярный тогда блок в Москве. 

Сторонники С.Друганова агитировали по национально-территориальному 

округу за избрание депутатом РФ Л.Пономарева, лидера «ДемРоссии». В то 

же время, блок поддержал жителей Братеево печатной продукцией, 
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листовками. В поддержку лидера КОСМ С.П.Друганова высказался 

популярный в то время народный депутат СССР С.Б.Станкевич. 

В результате голосования (в марте и мае 1990 г.) большинство КОСМ 

получило 15 мест в райсовете, 3 мандата в Моссовете и одного Народного 

депутата РФ. Внутрикомитетская «оппозиция» получила одно место в 

райсовете (победа была одержана, но не в Братеево). 

 Это был блестящий результат, позволяющий говорить почти об 

абсолютной поддержке КОСМ в микрорайоне в 1990г. Однако выборы в 

народные депутаты Красногвардейского райсовета по району в целом 

показали, что ситуация была не столь хороша для КОСМ. Например, в 

соседнем с Братеево микрорайоне Борисово, по результатам выборов из 7 

кандидатов в депутаты райсовета, поддержанных КОСМ, 4 одержали победу 

на выборах и составили тем самым 50% ТДГ Борисово. Один депутат 

райсовета и Моссовета одновременно (В.Буковников) был избран от 

«оппозиции», То есть уже в ближайших к Братеево микрорайонах КОСМ 

отражал мнение не двух третей, а примерно половины избирателей. 

 В 1991 году, в ходе президентских выборов электоральная ситуация в 

Братеево претерпела некоторые изменения. КОСМ призывал братеевцев 

голосовать за Бориса Ельцина. 12 июня 1991 г. в ходе президентских выборов 

в Братеево за него проголосовало 17166 человек (76,3% участников 

голосования).  На второе место вышел Н.Рыжков, набравший 1660 голосов 

(7,4% принявших участие в выборах). Третье место уверенно занял 

В.Жириновский, набравший 867 голосов (3,9%). По одному из 

избирательных участков он обошел Н.Рыжкова и занял вторую позицию (6% 

голосовавших!). Четвертым оказался А.Тулеев (2,9%), а поддержанный 

«Памятью» А.Макашов - пятым (2,6%).  Наконец, почти «фоновым» с 2,1 % 

голосов последним в Братеево на финиш предвыборной гонки пришел 

В.Бакатин.  Это говорит о том, что в 1991 г. в микрорайоне у КОСМ 

сохранялась электоральная база равная примерно 2/3 активных избирателей. 

У КПСС, представленной Тулеевым и Рыжковым, электоральная поддержка 
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была чуть выше 1/10 активных избирателей.  Реально «третьей силой» была 

ЛДПР. Самое удивительное, что «разрешенный экологический бунт» в 

Братеево не породил сильную экологическую партию.  

Однако абсолютные цифры показывали сокращение электоральной 

базы КОСМ (см. диаграмму 2). 

 

Диаграмма 2.                                                                                

                  Динамика сокращения электоральной поддержки 
                                    КОСМ Братеево. 

                    (численность голосующих по призыву КОСМ) 
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Таким образом, электоральная база КОСМ Братеево, которая 

составляла в 1989 году почти три четверти избирателей, уже через два года 

значительно сократилась. Однако даже в условиях сокращения 

электоральной базы, комитет был способен влиять более чем на половину 

избирателей микрорайона. 

 

В целом, мы видим, что массовая опора КОСМ – двойственна.  

Социально-возрастная опора КОСМ очень узкая. В ее основе - люди 

среднего и старшего возраста, переживающие депрессию и готовые 

участвовать в «разрешенном бунте» как способе снять депрессивное 

состояние.  
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В то же время электорально КОСМ мобилизовал протестных 

избирателей, число которых в микрорайоне было весьма велико, но быстро 

сокращалось. 

Причины этого сокращения проанализируем ниже. 

 

Какова основная причина сокращения электоральной базы КОСМ?  

Чтобы понять это явление проанализируем агитационную тактику комитета 

по политической мобилизации населения. 

Впервые вопрос о специальной разработке агитационной тактики 

КОСМ встал в 1989 году в ходе избирательной кампании по выборам 

народных депутатов СССР. Тогда перед небольшим агитационным 

коллективом КОСМ встала сложная задача - методом устной агитации, 

обходя квартиры, агитировать уже не только жителей микрорайона, а 

огромного избирательного округа. Задача требовала новой технологии 

агитации. И такая технология была разработана [51].Технология была 

рассчитана на агитацию в малом коллективе за короткий срок. Вместо 

индивидуальной агитации, была предложена агитация на лестничных 

клетках, что ускорило работу агитаторов. Был разработан сокращенный 

агитационный материал и инструкция агитатору (это была первая подобного 

рода инструкция в Москве), главным пунктом которой было требование не 

вступать в полемику. Это также ускорило работу агитаторов. Жителей  

первых и последних этажей зданий (где невозможно исправить протечки 

потолков квартир или убрать «дикую» автостоянку перед окнами квартиры) 

рекомендовалось не затрагивать прямой агитацией. Были разработаны 

рекомендации по агитации в среде неформальных ветеранских «клубов по 

интересам» - бабушек, отдыхающих на скамейках у подъездов домов. Была 

попытка активизировать «сарафанное радио», апробированную в Братеево 

систему распространения слухов в микрорайоне. В контрпропагандистских 

листовках акцентировалось внимание на том, что В.Дикуль и А.Попов - 

директора («подогревалось» протестное настроение избирателей против 
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«начальства») и то, что В.Дикуль - циркач (следовательно - несерьезная 

фигура для органов власти). Подчеркивалось, что КОСМ Братеево 

поддерживает Б.Н.Ельцина, то есть является «командой» последнего, и не 

поддерживает «навязываемых» народу кандидатур. Тем самым создавалось 

впечатление, что, вроде бы, и суперпопулярный тогда в Москве Б.Н.Ельцин 

настроен против А.Попова и В.Дикуля. Сторонники  В.Дикуля в газете 

«Московский комсомолец» назвали листовки агитколлектива КОСМ 

Братеево «демагогическими и провокационными».  

В зоне активной деятельности агитколлектива КОСМ был поставлен 

своеобразный всесоюзный рекорд голосования против всех кандидатов. В 

среднем, в Братеево 40% участвовавших в голосовании (а по некоторым 

участкам до 50% голосовавших) вычеркнули всех кандидатов. Это было 

показателем высокого уровня мобилизации электората КОСМ, явной 

победой его актива. 

В ходе проведения агитационной кампании 1990 г., братеевцам удалось 

усовершенствовать тактику и технологию агитационной работы [52]. Была 

создана концепция «полезной» листовки, усовершенствована тактика 

«листовочной войны», широко использовалась петиционная кампания, 

налажены «союзнические», блоковые связи. Расскажем об этом подробнее. 

Во время агитационной кампании 1990 г., когда избирателю 

предлагали прочесть десятки, а то и сотни вариантов разных листовок, 

наступало его быстрое переутомление от избытка политической 

информации. В этих условиях агитколлектив КОСМ предложил дополнять 

текст листовки минимально «полезной» информацией, напрямую не 

связанной с выборами, но, в то же время, подчеркивающий определенные 

черты образа кандидата в депутаты.  Такие листовки избиратель сразу не 

выбрасывал, а иногда - хранил. Например, распространялись листовки 

содержащие, наряду с фамилиями кандидатов, т.н. «экологические» 

телефоны, - телефоны СЭС, Москомприроды, Госкомгидромета, скорой 

помощи при отравлении газом и жидкостями. Это напоминало избирателю, 
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за что выступают кандидаты КОСМ, пробуждало технофобские настроения и 

создавало хороший фон для прямой агитации.  

При этом, естественно, развернулась тотальная «листовочная война» - 

массовое уничтожение настенных листовок и плакатов оппонентов. 

Несмотря на то, что руководители избирательной кампании КОСМ 

рекомендовали не срывать листовки «оппозиции», заверяя, что иногда 

важнее что-то подчеркнуть в листовке, дать комментарий к ней, 

«листовочная война» принимала причудливые формы. Например, один из 

кандидатов в депутаты райсовета от большинства КОСМ, увидев на 

территории «своего» избирательного округа активиста «оппозиции», сказал 

ему: «Сейчас я гуляю с собакой два часа. Если за это время, хотя бы одна моя 

листовка будет сорвана - я набью тебе морду». Листовки остались целы.  

Правда, основа контрпропаганды большинства КОСМ была более 

цивилизованной.  

Как правило, она заключалась в доведении до абсурда идей 

оппонентов. Радикальных экологистов – «оппозиционеров» представляли 

противниками технического прогресса, говорили избирателям: «Выберете их 

- будете на телеге ездить вместо автомобиля и при лучине жить. Трудновато, 

зато экологически безопасно». Кандидата в депутаты РФ от блока 

«Патриотическая Россия» оппонента кандидату от КОСМ называли 

шовинистом. 

В ходе прямой агитации, активисты большинства КОСМ широко 

использовали петиционную кампанию - сбор подписей за установку в 

микрорайоне кабельного телевидения, тем самым побуждая избирателей 

поддержать часть позитивной программы КОСМ, «поставить свою подпись» 

с тем, чтобы впоследствии «отдать свой голос». 

В целом, такая тактика приносила сиюминутные победы, но 

стратегически она была порочной, так как в ее основе лежал банальный 

обман части избирателей. Подобная система манипуляции общественным 

мнением содействовала созданию аморальной и лживой политической 
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системы. В этом мы и видим основную причину оттока избирателей от 

КОСМ. В результате применения активистами КОСМ 

манипуляционной тактики массовой мобилизации населения, многими 

людьми была потеряна возможность принимать коллективные 

решения, адекватные ситуации, а как следствие этого появились 

проявления социальной фрустрации, неудовлетворенность 

результатами собственного голосования. Это, в свою очередь, привело к 

разочарованию в КОСМ и сокращению его электоральной базы. 

 

Как развивалось взаимодействие КОСМ с местными органами 

представительной власти в условиях однопартийной политической системы 

до 1990 г.? 

Для ответа на этот вопрос проанализируем итоги 7 и 9 сессий 

Красногвардейского районного совета, в ходе которых остро встал вопрос о 

развитии микрорайона Братеево. 

7 сессия Красногвардейского районного Совета народных депутатов, 

посвященная проблемам экологии района была созвана в декабре 1988 г. В 

ходе сессии констатировалось, что на территории района и в 

непосредственной близости к нему находятся 29 промышленных 

предприятий, загрязняющих воздух и воду. Годовая сумма выбросов этих 

предприятий составляла 3003 т.  Ущерб воздушному бассейну района 

оценивался в 1,49 миллиона рублей, а водному - 4,4 миллиона рублей  (что в 

совокупности в ценах 1989 г., по нашим подсчетам, составило порядка 5,0 

млн. долларов). 

На сессию были представлены предложения Комитета самоуправления 

Братеево по нормализации экологической ситуации в районе, часть которых 

была принята Советом. 

Сессия приняла решение о создании в районе ряда природоохранных 

структур: научно-технического Совета по экологии, группы анализа 

природоохранной информации, отдела охраны окружающей среды 
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исполкома. Было решено усилить контроль экологических паспортов 

предприятий, внутрипроизводственных учетов выбросов, а также 

предложено ГАИ района усилить контроль  выхлопных газов транспортных 

средств. Была сформулирована просьба к исполкому Моссовета об 

увеличении мощности Чертановского мусоросжигающего завода (а значит об 

ослаблении нагрузки на  Бирюлевский завод,  расположенный в 

Красногвардейском районе), завершении ввода в эксплуатацию очистных 

сооружений в Коломенском, вынесении подъездных путей коксохимического 

завода за пределы МКАД. 

Сессией не были приняты предложения КОСМ Братеево о созыве 

специальной сессии Моссовета по вопросам экологии и перепрофилировании 

МНПЗ. Вопросы о застройке резервной зоны к югу от Братеево были 

перенесены на следующую сессию. 

Результаты 7 сессии райсовета были расценены активистами КОСМ 

как полумеры. Больше всего их раздосадовал перенос на следующую сессию 

вопроса о застройке резервной зоны - основного для жителей Братеево.  

26 апреля 1989 г. вниманию 9-ой сессии Красногвардейского райсовета 

ХХ созыва, были представлены итоги местного референдума в Братеево. 

Однако они не произвели серьезного впечатления на депутатов. Во многом 

согласившись с позиции КОСМ о необходимости озеленения микрорайона, 

строительстве школ и библиотеки, зоны отдыха,  прокладке ЛЭП под землей 

и т.п., сессия в решении «О застройке резервной зоны, прилегающей с юга к 

микрорайону Братеево» пошла навстречу не жителям Братеева, а институту 

Генплана г.Москвы. Сессия поддержала идею строительства в Братеево 

2 фабрик легкой промышленности. Промзону было решено не 

ликвидировать, а сократить, т.е. отодвинуть ее границу на 750 м., сократить 

на 1/3 площадь метродепо, расположить полиграфкомбинат за рекой Городня 

(а не до нее), а также снизить классификацию скоростной магистрали. В 

качестве «шумозащитного экрана»  вдоль трассы запланировали 



 179 

строительство гаражей, в том числе многоэтажных. Последнее было 

серьезной победой братеевских «гаражников». 

То есть все принципиальные предложения КОСМ Братеево 

районным Советом народных депутатов были отвергнуты, за 

исключением предложений «партии автомобилистов».  

 

Как развивалось взаимодействие КОСМ с местными органами 

исполнительной власти? 

Наша источниковая база показывает, что внешне относительная 

неудача КОСМ в отношениях с райсоветом формально компенсировалась 

налаживанием хороших связей активистов-братеевцев с исполкомом совета.  

Но реальные отношения КОСМ Братеево с исполкомом Красногвардейского 

райсовета и исполкомом Моссовета были очень сложными. 

В сентябре 1988 г., благодаря переговорному процессу между активом 

создаваемого тогда КОСМ с органами власти района и города, появились на 

свет решения исполкома Красногвардейского райсовета от 14 сентября 1988г. 

«О ходе выполнения решения N3336 от 24.04.88 «О социально-бытовых 

условиях в микрорайоне N2 Братеево» и решение исполкома Моссовета N 

2131 от 16.09.88 «О неотложных мерах по благоустройству и озеленению 

микрорайонов N2, N3 и N4а Братеево»,  предусматривающие усиление работ 

по озеленению микрорайона. 

Примерно через год, 30 августа 1989г.  исполком райсовета принял 

решение N 7433 «О передаче в порядке эксперимента функций заказчика по 

благоустройству микрорайона КОС Братеево».  Согласно этому решению, 

КОСМ становился заказчиком на работы по благоустройству и озеленению 

микрорайона. Он имел право использовать для этого целевые средства 

райсовета, которые поступали подрядчикам после выполнения работы, на 

основании акта сдачи-приемки, подписанного представителем КОСМ, со 

счета райфинуправления, минуя расчетный счет КОСМ. В 1989 г. на 

благоустройство Братеево был выделен 1 миллион рублей. ПРЭО освоило 
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330 тысяч рублей, а КОСМ - 393 тысяч рублей. Оставшиеся средства (около 

18 тысяч рублей) осваивались КОСМ в 1990 г., согласно решению исполкома 

райсовета N643 от 24 января 1990г. «О выделении ассигнований на 

благоустройство в 1990 г. Комитету общественного самоуправлению 

микрорайона Братеево».   

28 февраля 1990г. исполком райсовета принял очень выгодное для 

КОСМ решение N1867 «О работе Комитета общественного самоуправления 

микрорайона Братеево по использованию финансовых средств», согласно 

которому КОСМ переданы остатки от неиспользованных в 1989 г. средств 

(94 тысячи рублей), а также 1490 тысяч рублей целевых средств на 

благоустройство микрорайона.  

Наконец, в феврале 1990 г. было принято одно из самых удивительных 

решений исполкома Моссовета. Это было решение N614 «О дополнительных 

мерах по нормализации экологической обстановки в Красногвардейском 

районе, повышению комплексности застройки микрорайона Братеево». 

Решение предусматривало строительство 19 объектов социально-бытового 

назначения в микрорайоне, прокладку ЛЭП под землей и проведении 

комплексной геоэкологической  экспертизы на территории резервной зоны, т. 

е. включало целиком  многие требования КОСМ Братеево.  

В чем была причина такой щедрости исполнительной власти в начале 

1990г.? На наш взгляд, она состояла в том, что и в исполкоме райсовета, и в 

Моссовете понимали, что уже в марте 1990 г. будет изменен практически 

целиком депутатский корпус. Ожидалось и изменение исполнительной 

власти. В этих условиях уходящая «старая» номенклатура делала 

одновременно и «подарок» братеевскому КОСМ, и закладывала 

бюрократическую «мину» под «новую» номенклатуру. Она подписывала 

финансово необеспеченные документы, предоставляя активистам КОСМ 

возможность «выколачивать» деньги из органов власти нового созыва, 

прекрасно понимая, что такие большие средства за короткий срок на 

развитие одного микрорайона огромного мегаполиса ни одна власть не в 
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состоянии выделить. Так исполнительной властью района сознательно 

закладывалась основа будущего конфликта КОСМ с райсоветом и 

Моссоветом. В действительности, выделенные решением исполкома 

райсовета N1867 средства в размере 1 490 тысячи рублей, конечно же, КОСМ 

Братеево выделены не были, а из 19 объектов социального и бытового 

назначения, строительство которых предусматривалось решением исполкома 

Моссовета N614, было построено лишь 4 , да и то к 1994 г.!  

Таким образом, местные органы власти до 1990 г. или 

игнорировали основные требования КОСМ или использовали связь с 

КОСМ в интересах борьбы за господство в городе.  

 

С 1989г. на территории г.Москвы начал проводиться масштабный 

номенклатурный государственно-правовой эксперимент. На наш взгляд, он 

был рожден братеевской «революцией». Условно можно назвать этот 

эксперимент «прокофьевским», по фамилии секретаря МГК КПСС 

Ю.Прокофьева. Проанализируем цели эксперимента.  

Необходимых для анализа документов и материалов бюро МГК КПСС 

и протоколов заседания Совмина СССР у нас нет.  Полагаем, что автор этой 

работы вряд ли мог их достать. Поэтому, реконструируем события, 

проходившие в Москве со времени окончания братеевских событий (осень 

1988г.) до принятия Исполкомом Моссовета «Примерного положения об 

общественном самоуправлении»,  до лета 1989г.  

Уже осенью 1988 г. активистам номенклатурных организаций (ТПО, 

домкомов и т.п.), а также депутатскому корпусу районного уровня и 

сотрудникам аппаратов исполкомов райсоветов, Моссовет предложил 

проанализировать подготовленный в МГК КПСС  и Мосгорисполкоме 

(согласованный, скорее всего, с ЦК КПСС) проект  «Примерного положения 

об общественном самоуправлении микрорайона на территории районного 

совета г.Москвы». В нашей источниковой базе этого документа нет, но 

сохранилось письмо председателя домкома N 40, секретаря ТПО КПСС 
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Черемушкинского района Кольцова В.И., в организационно-инструкторский 

отдел Моссовета. По письму можно судить об идеях Моссовета и о реакции 

номенклатурного актива на них.  

В письме В.И.Кольцов предлагает: 

1. Выделить КОСМ финасовые средства, пропорционально количеству 

жителей района; 

2. Усилить роль председателей СТК (реально - представителей 

директорского корпуса) в КОСМ; 

3. Усилить руководящую роль КПСС. 

В.Кольцов рассматривал КОСМ, как помощника ТДГ, а председателя 

ТДГ, как председателя КОСМ. И, вообще, он считал, что КОСМ должен 

выполнять функции Совета общественных организаций микрорайона. Таким 

образом, видимо Моссовет, хотел видеть новую организацию финансово 

малообеспеченной, слабо связанной с директорским корпусом, стоящей 

отдельно от  ТДГ (так было в Братеево). Большинство же представителей 

номенклатурных общественных организаций, видимо, рассматривали орган 

общественного самоуправления, как финансово сильную структуру, 

состоящую из представителей домкомов, СТК и общественных организаций 

(по типу СОМ Ворошиловского района). 

 
 

В источниковой базе настоящей работы сохранились также документы, 

которые демонстрируют теоретико - правовую апробацию идеи КОСМ:   

• Проект временного положения о Совете самоуправления микрорайона 

(ССМ) Черемушкинского района. Проект не датирован. Датируется 

нами по атрибутике серединой 1989 г.; 

• Проект положения о Комитете самоуправления микрорайона РЭУ-10 

Тимирязевского района (март 1989 г.); 

• Информационное письмо ТДГ N10 депутатам Тимирязевского 

райсовета (26.01.89  ÷ 15.04.89); 
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• Проект положения о Совете общественного самоуправления 

микрорайона (СОСМ) Первомайского района. Автор - председатель 

Совета домкомов  Слонимская Э.С., 1989 г.; 

• Проект гражданского Совета самоуправления микрорайона (ГССМ) 

Первомайского района. Автор - Степанов Г.Я. (13.04.89); 

• Проект положения о Совете самоуправления микрорайона (ССМ). 

Автор - депутат Первомайского райсовета Жохов А.И. ( 10.04.89); 

• Проект положения о Совете общественного самоуправления 

микрорайона (СОСМ). Автор - оргинструкторский отдел 

Первомайского райсовета (апрель-май 1989 г.). 

Анализ этих документов показывает следующее: 

22.10.88  ХХ сессия райсовета Тимирязевского района приняла 

решение о формировании территориального общественного самоуправления. 

На основании этого решения в феврале-марте 1989 г. ТДГ N10 разработала 

проект Положения о Комитете самоуправления микрорайона (КСМ) N10 и 

разослала его с сопроводительным письмом всем депутатам райсовета. 

Проект предполагал создание в микрорайоне структуры с широкими 

совещательными функциями на срок равный сроку полномочий райсовета, 

которая могла выполнять представительские функции и работу по 

благоустройству микрорайона, воспитанию молодежи, решению 

экологических проблем, проведению спортивных состязаний в микрорайоне, 

организации центров научно-технического творчества.  КСМ должен был 

осуществлять планирование развития микрорайона, вести работу по охране 

общественного порядка и информированию жителей. Проект содержал 

риторику о «внедрении» при содействии КСМ «в быт советских традиций». 

Предполагался двухступенчатый порядок формирования КСМ (жители 

района, трудовые коллективы и ТДГ избирают собрание представителей, а 

оно, в свою очередь, избирает КСМ). Норму представительства при выборах 

собрания представителей определял исполком райсовета.  Любые изменения 

в учредительных документах также утверждал исполком. КСМ должен был 
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получать для своих нужд 1 - 2% от квартплаты жителей микрорайона, 3% от 

доходов жилищно-эксплуатационных организаций, спонсорскую поддержку 

от «шефов» (после согласования с СТК шефских организаций), часть 

прибыли кооперативов (после согласования с исполкомом райсовета). КСМ 

имел право собирать взносы и вести хозрасчетную деятельность, для чего 

получал права юридического лица. Бюджетного финансирования КСМ не 

предполагалось. 

Вообще, как видим, в проекте широко использован опыт КОСМ 

Братеево. Роль исполкома также была велика. Райсовет практически не 

упоминался. Не предусматривалось создание ревизионной комиссии, что 

наталкивает на мысль о возможностях «перекачки»  средств исполкома через 

КСМ, минуя райсовет (так использовался опыт СППК Ленинского района). 

В Черемушкинском районе в начале 1989г. был разработан Проект 

временного положения о ССМ, который носил рекомендательный характер и 

предлагался вниманию ТДГ, ТПО КПСС и СТК. Эти организации получали 

право созвать конференцию с участием жителей и избрать из их числа ССМ 

на срок полномочий ТДГ. ССМ наделялся полномочиями для выполнения 

представительской работы, работы по ремонту и эксплуатации зданий, 

контроля за РЭУ, участия в аттестации руководителей предприятий, 

обслуживающих микрорайон, охране природы, озеленению, благоустройству 

микрорайона, воспитанию молодежи, охране памятников, помощи ветеранам, 

многодетным семьям, сиротам, а также формированию народных дружин 

(ДНД и ДПД). Такой ССМ  смог бы вести свою деятельность на следующие 

средства: 1 - 2%  отчислений от квартплаты жителей микрорайона, 3% 

отчислений от доходов РЭУ, взносов, самостоятельно заработанных денег 

(для этого ССМ должен был получить статус юридического лица), а также, 

по согласованию с исполкомом,  доли поступлений от кооперативов, 

расположенных в районе и шефских взносов от предприятий микрорайона 

(по согласованию с СТК этих предприятий). Структурно ССМ мог создавать 

комиссии по направлениям работы. В проекте не оговаривалась процедура 
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ликвидации ССМ и формирования ревизионной комиссии (опять-таки 

наталкиваемся на мысль о влиянии идеи СППК!). 

В 1989 г. райсовет Первомайского района предложил активистам ТПО 

и домкомов сформулировать предложения по организации самоуправления. 

Эти предложения свелись к социальной риторике, идеям по созданию Совета 

общественных организаций микрорайона, а также к мыслям о создании 

мини-райсовета, объединяющего ТДГ и депутатские производственные 

группы (ДПГ) под руководством ТПО. В то же время, в оргинструкторском 

отделе Первомайского райсовета был создан проект положения о СОСМ, 

предполагавший создание этих структур в границах, определяемых 

райсоветом сроком на 2,5 года. Учредительная конференция СОСМ должна 

была проходить по той же схеме, что  и в проекте Черемушкинского района, 

однако в Первомайском районе был определен возрастной ценз - 16 лет и 

снят ценз оседлости при выборах члена СОСМ. Задачи, статус и структуру 

СОСМ определяли так же, как и в Черемушкинском районе. Однако проект 

Первомайского райсовета предусматривал возможное назначение СОСМ 

начальника РЭУ, формирование его штата, порядка оплаты труда и 

премирования. Предусматривалось, что СОСМ может организовать ярмарки, 

аукционы, выставки на территории района. При этом не оговаривался 

процент отчислений от квартплаты на нужды СОСМ и не предусматривалось 

регулярное бюджетное финансирование СОСМ. Основой его 

финансирования предполагались взносы, займы, кредиты, спонсорские 

пожертвования, самостоятельно заработанные СОСМ деньги, а также доходы 

от лотерей. 

Подводя итог, заметим, что в Черемушкинском и Первомайском 

районах в ходе обсуждения идеи создания органов территориального 

общественного самоуправления (ОТОС) между активистами 

номенклатурных организаций и аппаратами райсоветов возникла 

своеобразная дискуссия - что создавать: структуру, подобную СОМ (как в 

Ворошиловском районе) или КОСМ (как в Братеево). В результате - либо не 
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создавалось ничего (как в Первомайском районе), либо создавались 

рекомендации для номенклатурных организаций по созданию ими ССМ, 

которые воспринимались лишь как информация (как в Черемушкинском 

районе). 

Для нашего анализа огромное значение имеет практическая работа по 

созданию экспериментальных КОС  до июня 1989 г. Наша источниковая база 

содержит материалы Перовского, Бауманского, Октябрьского, Кировского, 

Калининградского, Краснопресненского, Гагаринского, Куйбышевского, 

Киевского районов, где до июня 1989 г. были созданы «сверху» 

экспериментальные Советы (комитеты) общественного самоуправления. В 

большинстве этих районов набирало силу экологическое движение, 

например, движение в защиту Лосиного острова в Куйбышевском районе, 

или жилищное движение (на Арбате, Киевский район).  

Рассмотрим масштабы экспериментов по созданию КОС в этих 

районах, а также где, зачем и как они создавались. 

Оргкомитеты (ОК) по созданию Советов общественного 

самоуправления (СОСМ) были созданы в Октябрьском и Калининском 

районах. В Калининском районе в 1988 г. РК КПСС и исполком райсовета 

организовал инициативную группу по созданию органа территориального 

общественного самоуправления с учетом предложений ТДГ N 12.  Суть 

предложений заключалась в создании Совета самоуправления на базе 

студгородка МЭИ - отдельно стоящего комплекса с интеллектуальным 

населением. Власти района приняли решение о создании экспериментального 

Совета самоуправления студгородка на срок с 1 сентября 1989г. по 1 апреля 

1990г. (фактически на срок учебного года).  

Более долгосрочный эксперимент по созданию СОСМ в масштабах 

одного микрорайона проводился в Перовском, Куйбышевском, 

Краснопресненском и Киевском районах. 

Эксперимент в масштабах двух микрорайонов проводился в 

Гагаринском районе. Правда, реально этого эксперимента почти не было. 
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Только на бумаге были созданы 2 КОСМ (ниже будет приведено объяснение 

как это происходило). 

Наконец, эксперимент в масштабах района проходил в Бауманском и 

Кировском районах. Там в каждом микрорайоне или крупном жилом массиве 

был создан Совет самоуправления. В Бауманском было создано 6, а в 

Кировском  - 4 органа территориального общественного самоуправления.  

Таким образом, до июня 1989 г. в двух районах Москвы были созданы 

только ОК СОСМ.  В 4-х районах было создано по одному СОСМ. 

Территорию 2-х районов Москвы СОСМ охватили полностью.  Всего было 

создано 14 КОСМ, т.е. масштабы проведения эксперимента были невелики. 

Во всех анализируемых случаях СОСМ создавались, как правило, в 

границах зон обслуживания РЭУ, кроме Краснопресненского и Кировского 

районов, где соответственно возникли СОСМ в границах крупного жилого 

массива или в границах квартала. Законодательно границы были определены 

районными Советами в Кировском и Гагаринском районах. В остальных 

случаях решения о границах КОСМ не было. Указывалось лишь то, что 

такой-то орган самоуправления создается на территории такого-то 

микрорайона. Где проходят границы микрорайона, и что такое микрорайон в 

учредительных документах КОСМ не оговаривалось. 

В Бауманском районе, где в числе руководителей района был 

Н.Н.Гончар, Советы самоуправления (СС) рассматривались как органы, 

координирующие работу домкомов, ТПО, ТДГ и общественных организаций, 

т.е. как СОМ в Ворошиловском районе. СС создавались на базе домкомов. 

Первоначально (в 1988г.) планировалось предоставить им только 

консультативные функции, но позже СС были предоставлены права для 

ведения работы по планированию социально-экономического развития 

микрорайона, просветительской деятельности, работы по сохранению жилого 

фонда и экологической работы. Реально главным вопросом для СС было 

решение проблемы расселения жителей, проживающих в ветхих строениях и 

коммуналках. Техническими вопросами сноса домов и реконструкции СС, 
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естественно, не занимались, будучи лишь дополнительными «ходатаями» 

перед властями «за права» переселенцев, выполняя функцию правозащитной 

жилищной организации. Какое-либо финансирование для ведения своей 

хозяйственной и организационной деятельности они получили лишь через 

год (летом 1989 г.), а право на самостоятельную хозрасчетную работу лишь в 

1990 г. 

В Киевском районе был создан КОСМ Арбат на базе общественного 

центра «Наш Арбат». Главной проблемой, которую пытался решить КОСМ 

Арбат, была проблема смягчения для жителей микрорайона социальных 

последствий реконструкции территории Арбата и «нашествия»  

кооператоров, «лиц свободных профессий» на первую в Москве пешеходную 

зону. КОСМ Арбат являлся тоже чем-то вроде правозащитной жилищной 

организацией. Правда, в силу бурного развития рыночных отношений в 

центре города, его функции серьезно изменились. 

В Краснопресненском районе Совет самоуправления квартала (ССК) 

Пресня был создан на основе домкома ЖСК.  Функционально он занимался 

благоустройством микрорайона, озеленением, установкой домофонов, 

проведением субботников, охраной правопорядка (ДНД), информированием 

жителей, воспитательной работой с молодежью (организация кружков) и 

решением локальных экологических проблем. 

На основе экологической группы, протестующей против застройки 

заповедника Лосиный остров, был создан КОСМ Северное Гольяново в 

Куйбышевском районе. Здесь ситуация была аналогичной братеевской. 

В Перовском районе (Председателем райсовета которого до 1990 г. был 

В.П.Шанцев) в конце 1988 г. - начале 1989 г. было разработано Положение о 

самоуправлении, согласно которому, «с учетом предстоящих изменений в 

политической системе советского общества», на территории РЭУ N12 

Перовского района проводился эксперимент по созданию СОСМ. 

Эксперимент был рассчитан на 1 год (до выборов 1990г.).  СОСМ создавался 

на базе домовых комитетов самоуправления (ниже будет дан более 
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детальный анализ этого), куда входили представители домкомов, 

общественных организаций и ТДГ. Финансирование СОСМ находилось на 

счету РЭУ, а руководил СОСМ исполком райсовета. 

В Гагаринском районе было создано два КОСМ - Никулино и 

Матвеевское. КОСМ Никулино были предоставлены совещательные 

функции, но в учредительных документах не был определен механизм 

реализации этих функций. КОСМ Матвеевское функционально 

предназначалось для благоустройства микрорайона, решения 

информационных и консьюмеристских  проблем его жителей. Ему не было 

предоставлено финансирование для решения этих проблем, а главное - не 

были проведены выборы членов КОСМ. Только в 1990 г. решением 

исполкома райсовета были назначены (а не выбраны) члены КОСМ 

Матвеевское из числа депутатов ТДГ. 

В начале 1989 г. в 3-х микрорайонах Гагаринского района (Тропарево, 

Раменки, Университетский проспект), видимо, под влиянием освещения 

СМИ событий в Братеево, возникли инициативные группы по созданию 

КОСМ. Ни одной из них до середины 1989 г. не удалось зарегистрировать 

свои организации. Противодействие районных властей, на наш взгляд, 

объяснялось тем, что жители Тропарево и Университетского проспекта 

требовали широких полномочий для своих КОСМ, видя в них органы, 

руководящие РЭУ. Например, в Тропарево требовали передачи прав КОСМ 

на утверждение сметы и состава РЭУ, а на Университетском проспекте 

хотели РЭУ передать КОСМ как исполнительный орган. В Раменках этого не 

требовали, но и этот КОСМ долгое время не регистрировали, видимо, «за 

компанию». Осенью 1989 г., под «нажимом сверху»  КОСМ Раменки-2 был 

зарегистрирован, но в его учредительных документах отсутствовал реальный 

механизм влияния жителей микрорайона на КОСМ, иначе как через ТДГ. 

Кроме того, была заложена очень высокая норма правомочности 

учредительной конференции КОСМ - 2/3 делегатов, что сводило на нет 

возможность его быстрого и беспроблемного возникновения. 
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Итак, КОСМ, возникшие по инициативе «сверху» в период между 

осенью 1988 г. и летом 1989 г. представляли собой, в одном случае, попытку 

властей структурировать независимое жилищное и экологическое движение 

(как это было в Бауманском, Киевском и Краснопресненском районах). В 

другом случае - «мероприятие для отчетности», проводимое «под нажимом 

сверху», и при явным неодобрении районных властей, которые  либо 

противодействовали созданию КОСМ (Гагаринский район), либо создавали 

их под своим жестким контролем (Перовский район). Отдельно ниже будут 

проанализированы, каким образом создавались КОСМ в Кировском районе.  

При этом реально полномочия КОСМ не ограничивались. Создавалось 

впечатление, что им говорят: «Возьмите столько власти, сколько сможете!».     

  В Гагаринском районе, в учредительных документах КОСМ 

Матвеевское предполагались двухступенчатые выборы, но механизм этих 

выборов не оговаривался (выше было отмечено, что на самом деле до 1990 г. 

КОСМ создан не был). В Кировском, Бауманском и Гагаринском (КОСМ 

Никулино)  также предполагались двухступенчатые выборы. Конференция 

представителей микрорайонов, трудовых коллективов, общественных 

организаций и ТДГ выбирала орган общественного самоуправления. Правда, 

в Никулино депутаты ТДГ участвовали в конференции на общих основаниях 

без особой квоты. Те, кто не проживали в микрорайоне, не имели право быть 

избранными в орган общественного самоуправления, если не работали на его 

территории (Никулино) или не были депутатами (Бауманский район). В 

Кировском районе таких ограничений не существовало. 

В Перовском районе предполагались даже не двух, а трехступенчатые 

выборы СОСМ. В Краснопресненском районе КОСМ не выбирался, а 

формировался из представителей советов самоуправления домов. В 

Киевском районе КОСМ Арбат был избран на собрании уполномоченных от 

домов и ТПО КПСС. 

Так или иначе - при создании КОСМ до 1989 г. господствовали идеи не 

всеобщего и не прямого избирательного права. Более того, в некоторых 
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районах предполагалось не избирать, а формировать орган общественного 

самоуправления. В условиях, так называемой перестройки, такие 

ограничения, видимо, были неспроста. 

Районные власти пытались жестко контролировать КОСМ. Каким 

образом они это делали?  Проанализируем опыт создания КОСМ в 

Перовском районе. 

Как было отмечено выше, в 1988 г. в Перовском районе было 

разработано Положение о самоуправлении, которое содержало идею 

создания абсолютно управляемых со стороны исполкома райсовета СОСМ.  

Финансы этих СОСМ находились на счету РЭУ.  Наряду с перестроечной 

риторикой в учредительных документах СОСМ провозглашалась 

недемократическая система выборов (даже не двух, а трехступенчатая) -   

собрание - домовой комитет самоуправления - СОСМ (КОСМ). Такая 

система позволяла политическому руководству района безоговорочно 

контролировать СОСМ.  Главным звеном системы был домовой комитет 

самоуправления (ДКС).  ДКС должен  был избираться на 5 лет общим 

собранием жителей, достигших 16 лет, и состоять из 3 - 7 человек. Ему 

передавались основные полномочия КОСМ (контроль за РЭУ и магазинами, 

организация субботников, содействие депутатам, просветительская 

деятельность и работа по воспитанию молодежи) и выдавались финансовые 

средства КОСМ. Судя по сохранившемуся проекту Положения о КОС 

Косино-Рудаково-Кожухово, в Перовском районе, были идеи формирования 

КОС в границах больших жилых массивов (как в Кировском районе), но от 

них отказались. КОСМ создали в микрорайонах. По указанной выше схеме 

(условно назовем ее ДКС-СОСМ) в начале 1989 г. был создан 

экспериментальный КОСМ-17. 

Однако слабое кадровое и финансовое обеспечение не позволили ДКС 

стать реальной политической силой на уровне микрорайона. И в 1989 г. 

руководство района частично отказывается от идеи развития ДКС, начиная 

программу «Экополис». Несмотря на еще более радикально-
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демократическую, «экологическую» риторику, принятую под влиянием 

идеологов программы из МГУ, самоуправленченская модель «Экополиса»  

вообще не предполагала прямого участия жителей микрорайона в избрании 

КОСМ.  КОСМ  формировался на конференции представителей домкомов, 

общественных организаций, СТК и ТДГ. 

ТДГ входила в КОСМ по должности. Исполком выделял штатного 

сотрудника. Такой экспериментальный «Экополис» был создан в июне 1989 

г. в Новокосино из ТДГ, представителей МГУ (идеологов этой системы) и 

шефов - Косинского производственно-трикотажного объединения. При 

создании «Экополиса» было особо оговорено его участие в выборных 

мероприятиях (см. Устав СОСМ Новокосино (п.2.2.)). В отличие от системы 

ДКС-СОСМ,  у «Экополиса» были более широкие полномочия. Он получил 

права не только контроля за магазинами и РЭУ, организации субботников и 

воспитательно-просветительские функции, но и полномочия по 

благоустройству, охране правопорядка и защите прав потребителей, а 

совместно с райсоветом - по планированию, обследованию жилого фонда, 

согласованию выделения нежилых помещений для коммерческих структур и 

участию в аттестации руководителей предприятий, обслуживающих 

микрорайон. Особо говорилось об участии в реализации наказов избирателей 

и правах жителей при переменовании улиц и площадей. По сравнению с 

ДКС-СОСМ при выборах «Экополиса» был повышен возрастной ценз с 16 до 

18 лет. 

В противовес номенклатурным моделям КОС, в 1989 г. Перовской 

организацией «Народное действие» (частью Московского народного фронта 

(МНФ)) был разработан популистский проект положения о КОС. Это был 

публичный декларативный документ, главной целью которого было 

приобретение популярности у избирателей, путем противопоставления МНФ 

районным властям. Нам в этой ситуации интересно, что инструментом 

противостояния выбран проект о КОС, а как часть имиджбилдинга - 

полемика о самоуправлении. Итак, если в программе «Экополис» и ДКС-
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СОСМ провозглашалась 2-х или 3-х ступенчатая система выборов, то 

«Народное действие» говорило о прямых выборах КОС. В программе 

«Экополис» и ДКС-СОСМ возрастной ценз был установлен в 18 лет, а 

«Народное действие» понизило его до 14 лет. «Экополис» и ДКС-СОСМ 

декларировали руководство общественным самоуправлением со стороны 

исполкома и райсовета. «Народное действие» заявляло, что «КОС яляется 

коллективным членом МНФ», а «участие в КОС представителей РК КПСС, 

исполкома райсовета и РК ВЛКСМ определяется по общим для всех жителей 

района основаниям» [53].  Наконец, если у «Экополиса» и ДКС-СОСМ была 

относительно разработанная финансовая база для осуществления своих 

функций, то «Народное действие», практически, не уделяло этой стороне 

работы самоуправления внимания.  

Развернувшаяся полемика вокруг КОС в Перовском районе выявила 

неразработанность критериев границ КОС, их собственности, финансовой 

базы, роли ТДГ и системы выборов в органы общественного 

самоуправления. 

Благодаря этой полемике, при создании «Экополисов» в микрорайонах 

Ухтомское и Вешняки в начале 1990г. была четко ограничена территория, в 

Ухтомском оговорена коллективная собственность населения на объекты 

социально-бытового назначения и благоустройства, КОС дано юридическое 

лицо, определено финансирование, а главное - произошел отказ от 3-х 

ступенчатой системы выборов и введена 2-х ступенчатая при участии в 

конференции по выборам КОС (наряду с общественными организациями, 

СТК и ТДГ) граждан. Была определена норма представительства (1 делегат 

от 15 жителей) и возрастной ценз (активное избирательное право - с 16 лет, 

пассивное с 18 лет). 

Заметим, что спустя некоторое время после выборов райсовета нового 

созыва, в районе создается еще несколько СОСМ. В апреле 1990 г. 

утверждены уставы СОС в 9,12, и 18 микрорайонах, а в июле 1990 г. 

создаются СОСМ Владимирский и Перовский. Из уставов исчезают слова о 
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социализме, но появляются ссылки на всеобщую декларацию прав человека. 

В Уставе СОСМ 9 в качестве одной из целей ставится «пресечение 

пропаганды насилия и порнографии через видеофильмы».  Исчезает понятие 

«шефы». Выделяется зона совместной компетенции райсовета и СОСМ18 и 

12.  Особо оговаривается роль Совета народных депутатов по руководству 

СОСМ 9. Заявляется, что «СОСМ 9 действует совместно с ТДГ, не подменяя 

ее». Так райсовет открыто декларирует власть над СОСМ и пытается 

«отбить» их у реального политического руководства района в лице РК КПСС 

и исполкома. 

При этом 3-х ступенчатая система выборов сохраняется в 

учредительных документах СОСМ 9 и 18.  Однако в уставах СОСМ, 

подготовленных в 1989г., но принятых райсоветом в июне 1990 г. 

ликвидируются квоты для общественных организаций при выборе КОСМ. 

Для СОСМ 9 и СОСМ18 четко оговаривается, что такое ДКС и где он 

создается («в доме или части дома, где проживает не менее 200 

совершеннолетних жителей»). То есть СОСМ, по существу, «выводятся»  из 

«зоны влияния» райкома КПСС. 

Материалы органов общественного самоуправления Кировского 

района г.Москвы в полной мере и очень ярко продемонстрировали, как 

«сверху» создавались КОС. 

9 января 1989г. первый секретарь Кировского РК КПСС В.М.Анохин 

направил Председателю исполкома Моссовета В.Т.Сайкину и секретарю 

МГК КПСС Ю.С.Карабасову письмо о необходимости создания не советов 

микрорайонов, а региональных советов крупных жилых массивов. В эти 

региональные советы должны были войти представители ТДГ, ТПО КПСС и 

общественных организаций (в том числе «неформальных»). Среди причин 

создания подобных органов В.М.Анохин особо выделял следующие: 

1. «Местный эгоизм» небольших ТДГ, «замыкающихся на уровне 

ДЭЗов», т.е. отсутствие стратегического мышления у 

райсоветовского депутатского корпуса; 
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2. Бесправие районных властей при использовании отчислений 

от квартплаты, при распределении финансовых средств 

предприятий, передаваемых для работы среди населения; 

3. Бесконтрольность работы педагогов-воспитателей; 

4. Отсутствие единства ТДГ и ТПО КПСС; 

5. Влияние «неформальных» групп. 

Главной задачей региональных советов В.М.Анохин считал содействие 

социально-экономическому развитию района, решение вопросов экологии и 

организацию досуга жителей.  К письму прилагалась справка Председателя 

исполкома райсовета А.Ф.Поддубского о проблемах «расширения 

самоуправления». В справке главной причиной создания региональных 

советов называлось усиление влияния «неформалов» на население района в 

ходе выборов Народных депутатов СССР. Но особо А.Ф.Поддубский 

останавливался на финансировании региональных советов, предлагая 

перечислять им 1-2% от квартплаты, 3% доходов жилищно-

эксплуатационных организаций, 50 тысяч рублей от исполкома на развитие 

спорта, 4 ставки педагогов-воспитателей, а также разрешить советам 

собирать взносы, получать займы и кредиты.  В справке также говорилось, 

что уже создано 4 инициативных группы по созданию региональных советов 

(в Медведково, Бибирево, Отрадное и центральной части района).  

Нам неизвестна реакция Ю.С.Карабасова на предложения лидеров 

Кировского района. Что же касается В.Т.Сайкина, то он 12 января 1989г. 

поручил своим заместителям А.С.Матросову и Ю.А.Белякову 

проанализировать указанные предложения и доложить проект ответа. Ответ 

нам также неизвестен. Скорее всего, он был положителен, так как в начале 

1989 г. в Кировском районе образовались ТСД - территориальные советы 

депутатов, состоящие из ТДГ и ПДГ. Это был шаг к созданию региональных 

советов. Было принято райсоветом Положение о ТСД. 

8 апреля 1989г. сессия Кировского райсовета приняла проект 

Положения о региональных советах. Проект подчеркивал 
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экспериментальный характер новообразования, его временные рамки – «до 

выхода законодательства о местном самоуправлении». Проект особо 

оговаривал руководящую роль райсовета в создании и функционировании 

региональных советов. Райсовет создавал региональные советы, определял 

их границы. В состав региональных советов должны были войти 

представители СТК предприятий, обслуживающих район, ТДГ, 

общественных организаций и жителей. Выборы планировались проводить по 

двухступенчатой схеме. Функционально региональные советы должны были 

контролировать выполнение депутатских наказов, экологическую ситуацию в 

районе, проведение работ по благоустройству, охране памятников, 

воспитанию молодежи, благотворительности, научно-техническому 

творчеству, организации досуга населения, ДНД и ДПД.  При этом 

полномочия регионального совета носили рекомендательный характер по 

всем вопросам, кроме благоустройства спортплощадок, детских площадок, 

автостоянок, гаражей, базаров. Региональные советы могли также принимать 

участие в госприемке объектов на «своей» территории и аттестации 

руководителей предприятий, обслуживающих район. 

Для реализации своих полномочий региональным советам должны 

были передаваться следующие финансовые средства: 1-2% от квартплаты, 

3% от доходов РЭУ и часть внебюджетных денег исполкома. Региональные 

советы получили права на сбор взносов, хозрасчетную деятельность, 

получение кредитов, займов, проведение лотерей. 

17 мая 1989г. первый секретарь Кировского РК КПСС направил 

Председателю исполкома Моссовета информационное письмо о работе по 

созданию региональных советов самоуправления. В письме описаны 

функции региональных советов и говорилось о программе PR этих органов 

(тогда это называлось «идеологической работой»). В рамках этой программы 

05.04.89 была проведена встреча руководства райкома КПСС с редакторами 

районных газет. После встречи, в многотиражных газетах предприятий 

района: «За Красное знамя», «Борец», «За передовую технику», - появились 
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статьи о развитии территориального общественного самоуправления. Был 

выпущен также спецвыпуск районной газеты. Вышли из печати плакаты, 

листовки, открытки, то есть основные агитационные стилевые элементы.  В 

универсамах и салонах автобусов звучала соответствующая фонограмма.  

Были оформлены стенды. Информационно-аналитические структуры 

райкома и исполкома райсовета анализировали реакцию жителей. 

Информационное письмо произвело хорошее впечатление на 

руководителей исполкома Моссовета. Заместитель Председателя исполкома 

Ю.Виноградов наложил резолюцию: «Изучить опыт района. Использовать 

для практики самоуправления в городе. Нужна проблемная статья по 

Кировскому району в «Московской Правде». 

Так на примере Кировского района мы видим алгоритм создания 

органов общественного самоуправления «сверху»: представителями 

районной номенклатуры излагалась идея, она одобрялась «сверху», затем 

проводились подготовительные мероприятия, создавались необходимые 

структуры, развивались системы PR, проводилось «отслеживание» реакции 

населения и обеспечивался контроль со стороны вышестоящих 

руководителей. Позже руководители Кировского района неоднократно 

предлагали свою модель лидерам московских районов, но номенклатурные 

«вожди» не приняли идею создания региональных советов. 

Итак, накануне выборов в райсоветы весной 1990 г. МГК КПСС при 

помощи всесоюзных органов начал проводить политический эксперимент по 

изменению системы управления городом и, видимо, по привлечению 

симпатий электората. Целью эксперимента являлось номенклатурное 

управление независимыми экологическими и жилищными общественными 

формированиями, создающимися структурами гражданского общества, 

фактически - подавление низового протестного движения.  

Во время избирательной кампании 1990 г. вне районов серьезной 

активности КОСМ (Братеево, Арбат, Пресня, Гольяново)  идея ТОС 

практически никем не использовалась. Нами проанализированы листовки 13 
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кандидатов в народные депутаты Моссовета по Черемушкинскому, 

Советскому, Первомайскому районам, 17 кандидатов в народные депутаты 

РСФСР (кроме Братеево), 6 кандидатов в Черемушкинский райсовет. Только 

5 кандидатов в депутаты Моссовета и райсовета упоминали о ТОС. (В нашей 

выборке это - Ковалев А.А., Телушкин А.Н., Татаринов И.В., Капул В.Я., 

Харичев И.В.). Все, кроме В.Капула, -  сторонники движения 

«Демократическая Россия».  При этом реально никто из них на КОС не 

опирался. Да и «боролись» они за то, что уже было фактически «завоевано» 

ТОС - за передачу функций по благоустройству, озеленению, ремонту 

жилого фонда, организации досуга жителей, контролю за торговлей в 

микрорайонах КОСМ.  

В Красногвардейском районе после 1990 активисты КОСМ стали 

депутатами местных органов власти. Какова была парламентская тактика 

КОСМ? Для ответа на этот вопрос проанализируем состав 

Красногвардейского районного совета и материалы его первой сессии ХХ 

созыва. 

Из 200 мест Красногвардейского районного совета было занято 

депутатами - 189. По остальным округам выборы не состоялись.  

В ходе выборов Председателя Совета на 1 сессии выявился расклад сил 

внутри районного парламента. Примерно 35-43% составляли сторонники 

первого секретаря РК КПСС А.Ф.Капустина, 18-21% голосовало за 

представителей КОСМ Братеево (в Председатели райсовета баллотировались 

Г.Зулумян и С.Друганов),  13-16% голосов набрали сторонники КОСМ 

Бирюлево и их лидер майор химических войск А.В.Сорокин. Примерно 10% 

(назовем их условно «болото») голосовали за иные кандидатуры. На сессии 

регулярно отсутствовало 20-25% от состава депутатов. Для избрания 

Председателя необходимо было 50,5% голосов депутатов. Такого 

большинства не было ни у одной группировки. Видя парламентский тупик, 

ТДГ Братеево согласилась на переговоры с РК КПСС и, как бы, вошла 

«младшим партнером» в коалицию с райкомом. В результате А.Ф.Капустин 
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был избран Председателем райсовета, а братеевская фракция получила 

должности заместителя председателя райсовета, председателя мандатной 

комиссии, председателя планово-бюджетной комиссии, председателя 

комиссии по развитию самоуправления, сопредседателя комиссии по 

торговле и секретаря жилищной комиссии. Представители КОСМ Братеево 

были также членами комиссий райсовета по законности и правопорядку, по 

информации, по экологии, по промышленности. При этом основной рабочий 

орган Совета - Президиум был сформирован из представителей 

территориальных депутатских групп, и представители Братеево получили 

соответственно всего одно место. Благодаря этой своеобразной победе у 

братеевцев появились дополнительные «рычаги влияния» на исполком 

райсовета, поэтому последний 06.06.90 утвердил «Положение о финансово-

хозяйственной деятельности КОСМ Братеево». 

В Моссовете члены КОСМ Братеево получили должность 

Председателя комиссии по развитию самоуправления и работе с местными 

советами. Представители КОСМ вошли в комиссии горсовета по законности 

и правопорядку, а также в комиссию по торговле. С.П.Друганов стал 

Председателем подкомитета по развитию общественного самоуправления 

комитета по работе с советами и развитию самоуправления  Верховного 

Совета РСФСР. 

Так в 1990 г. была создана своеобразная «братеевская вертикаль», 

связывающая КОСМ Братеево и председателей комиссий по развитию 

самоуправления Красногвардейского райсовета (В.Кузьмина, члена КОСМ), 

Моссовета (Г.Зулумяна, члена КОСМ) и подкомитета Верховного Совета 

(С.Друганова, члена КОСМ), что позволило КОСМ оказывать влияние на 

городское и республиканское законодательство о территориальном 

общественном самоуправлении. 

В 1990 был разработан, а 6 июня 1991г. принят Закон РФ «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации». Раздел VI, глава 10 этого закона 

регулировала всю систему территориального общественного самоуправления 
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населения (ТОС).  Статья 80 описывала систему ТОС - сходы, местные 

референдумы, КОС. Граница КОСМ, по мнению авторов Закона, должна 

устанавливаться райсоветом. Статьи 81, 82 декларировали право райсовета 

на созыв схода и конференции жителей микрорайонов. Закон предполагал 

возможность прямых и двухступенчатых выборов КОСМ. Правомочность 

прямых выборов определялась явкой 50% избирателей + 1, конференции - 2/3 

делегатов, а схода - 50% жителей микрорайона. Пассивный избирательный 

ценз при выборах КОСМ устанавливался с 16 лет. Инициативная группа по 

созданию КОСМ, согласно закону, должна была внести свои предложения в 

райсовет и согласовать с ним сроки и порядок выборов КОСМ, а также  - 

норму представительства для делегатов конференции по созыву КОСМ, 

порядок формирования избиркома (при прямых выборах) и порядок 

выдвижения кандидатов в члены КОСМ. Расходы на проведение выборов 

мог взять на себя райсовет. Статья 83 Закона определяла, что райсовет и 

местная администрация передают полномочия ТОС по управлению 

территорией микрорайона. Согласно Закону, КОСМ мог обладать правом 

юридического лица. Экономическая деятельность КОСМ заключалась в 

создании кооперативов, предприятий и организаций, осуществлении прав 

заказчика на работы по благоустройству, строительству и ремонту, а также 

участии в кредитовании.  

Фактически Закон описывал братеевский опыт  ТОС 1989 - 1990 г.г. 

Закон не определял критерии границ микрорайона, не определял, что такое 

микрорайон, чем сход жителей отличается от конференции жителей, что 

КОСМ может делать самостоятельно, а что - совместно с райсоветом. В 

Законе не были определены понятия: бюджет КОСМ, собственность КОСМ.  

Естественно, в условиях, когда де-факто такая собственность уже 

существовала, и даже шла борьба за ее перераспределение, недочеты 

законодательства порождали в среде активистов общественного 

самоуправления правовой нигилизм, неуважение к Закону «О местном 

самоуправлении». 



 201 

Таким образом, «братеевская вертикаль» активно действовала в 

высших органах государственной власти. Но у нее был один недостаток – она 

способствовала отрыву избранных в представительные органы власти членов 

КОСМ от избирателей. С получением депутатских мандатов братеевские 

лидеры, естественно, не получили никаких инструментов для воплощения в 

жизнь своих идей. У лидеров КОСМ по прежнему отсутствовал 

профессиональный исполнительный аппарат, при этом рядовые активисты 

комитета уже испытывали огромную усталость, попросту «выдыхались». Не 

было денег на реализацию основных функций КОСМ. Но статус лидеров 

комитета вырос, степень интегрированности во властные структуры 

возросла.  И результат не замедлил сказаться - началось превращение КОСМ 

как «паравласти» в КОСМ как псевдовласть, то есть начала складываться 

ситуация, когда организация, даже обладая всеми атрибутами власти, не в 

состоянии реализовывать свои решения. Это тоже содействовало 

сокращению электоральной базы сторонников КОСМ. 

 

Что показал наш анализ становления территориального общественного 

самоуправления? Он показал, что в условиях быстрого создания базиса 

капиталистического хозяйства «сверху», смены форм и характера управления 

государством, начала формирования буржуазии, «войны законов» и 

конфликта М.Горбачёва и Б.Ельцина, в начале 1988 г. в Москве на районном 

уровне был начат эксперимент по трансформации политической системы в 

микрорайонах и передаче денег из районных бюджетов в негосударственные 

структуры. Подобный эксперимент мог бы зачахнуть из-за слабости 

идеологической базы, кадровой необеспеченности и финансовых трудностей, 

если бы не одержавшее победу протестное движение в московском 

микрорайоне Братеево, летом 1988 года. Именно в Братеево соединились 

модернизационное движение «сверху» - создание СОМ и СППК, – и 

протестное движение «снизу» - выступление против строительства 
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промзоны, -  и породили принципиально новую форму общественной 

активности – комитет общественного самоуправления микрорайона (КОСМ). 

Этому событию предшествовало складывание в этом микрорайоне 

социально-технологических, социально-психологических и субъективных 

причин для развития крупномасштабного кризиса: 

1. Промышленная зона и жилые микрорайоны строились с нарушением 

существующего градостроительного и санитарного законодательства. 

В строящихся микрорайонах не создавались объекты социальной 

инфраструктуры; 

2. Уже существующие промышленные предприятия серьезно загрязняли 

воздушную среду микрорайона и влияли на здоровье жителей; 

3. Возникли аномические соседства офицеров, многодетных, 

«лимитчиков»; Возникло мощное диффузное соседство алкоголиков; 

Возникли оборонные соседства «гаражников» и «огородников»;  

4. Представители этих соседств были подвержены серьезному 

социальному стрессу, связанному с развитием уличной преступности, 

плохой работой общественного транспорта и переполненными 

школами; 

5. Представители этих сообществ были подвержены технофобии, 

которую актуализировали слухи и листовки, распространяемые по 

микрорайону. В силу отсутствия телефонов и слабой уличной 

телефонизации, в Братеево была создана уникально благоприятная 

среда для распространения слухов; 

6.  Жители конца 3 и 4 микрорайонов Братеево обладали большим 

организационным потенциалом и были более состоятельные, более 

мобильные новоселы, нежели остальные братеевцы. Это был 

своеобразный «средний класс», очутившийся в «клоаке» - самом 

неблагоприятном месте депрессивного микрорайона Братеева. 

Возникновение социального конфликта в Братеево условно разделено 

нами на два этапа, в основном, согласно степени организованности 
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протестующих и степени радикализации конфликта. На первом этапе 

братеевцы пытались в письмах выразить свое недовольство сложившейся в 

микрорайоне ситуацией, на втором – пошли на открытое противостояние с 

властями и создали орган для борьбы с властями, в этом смысле – антивласть 

– Совет инициативных групп. Это был идеальный орган антивласти, орган 

для организации «разрешенного властями бунта» - несанкционированных, но 

и не запрещенных сходов, пикетов, собраний, а также проведению 

субботников (в некотором смысле, тоже «бунт»). Особую роль в 

«разрешенном бунте» играли митинги-сходы.  

Состав акторов митинга-схода как социально-ролевой игры включал:  

1. активных участников митинга, членов «дружины героя»,   

2. пассивных участников митинга, 

3. союзников митингующих 

4. шпильбрехеров. 

Каждый из этих акторов действовал по своему четко определенному 

алгоритму, выполнял свою задачу в рамках игры.  

В ходе проведения митингов-сходов создавалась обстановка эйфории, 

которая позволяла мобилизовывать актив протестного движения для 

выполнения решений Совета инициативных групп. Сам же совет под конец 

своей деятельности начал выполнять представительскую функцию по 

отношению к властям. Однако этот орган был совершенно неприспособлен к 

длительному взаимодействию с органами власти, не обладал той 

легитимностью, которую требовали от него органы государственной власти и 

управления. Требования участников братеевского протестного движения 

носили рыночный, буржуазный характер и способствовали интеграции 

России в мировой рынок. Эти требования реализовывал КОСМ, структура, 

которая по своему статусу представлял собой общественную организацию с 

широкими совещательными правами находящуюся под общим руководством 

райсовета, созданную для решения вопросов социального развития Братеево. 

Структура КОСМ была создана и «под задачи» без учета кадрового 
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обеспечения, и «под активистов» без учета конкретных задач. Реальные 

межличностные связи братеевцев оказывали огромное влияние на работу 

КОСМ. В составе КОСМ реально работали либо чрезвычайные временные 

структуры, либо органы, базирующиеся на идеях тотального контроля. для 

решения текущих вопросов проходили раз в неделю. Структура Комитета 

самоуправления напоминала структуру поселкового Совета народных 

депутатов, где конференция КОСМ соответствовала сессии, заседание КОСМ 

- заседанию Президиума Совета, а Координационный Совет выполнял роль 

исполкома. Спецслужбы если не руководили комитетом напрямую, то 

прекрасно были осведомлены о процессах, происходящих в руководящих 

органах КОСМ, как структуры, осуществляющей «разрешенный бунт». 

Говоря языком А.Фурсова и Ю.Пивоварова, КОСМ был «властью вообще», 

то есть был «паравластью». 

КОСМ занимался, в основном, решением вопросов, связанных с 

распоряжением собственностью, торговлей и представительством в органах 

власти. Экологические проблемы для КОСМ были второстепенными. В то же 

время, экологические проблемы и вопросы озеленения микрорайона Братеево 

постоянно обсуждались на заседаниях комитета. Актив КОСМ проводил 

массовые политические кампании.  Некоторые – впервые в истории СССР. В 

Братеево был проведен первый в СССР местный референдум о застройке 

микрорайона. Его результаты КОСМ попытался лоббировать как 

законодательную инициативу.  

По предлагаемой П.Бурстейном, Р.Айнвонером и Дж.Холландером 

шкале реакции политической системы на вызов со стороны, КОСМ как 

актор, на которого должна была реагировать политическая система прошел 

на тот момент две первые стадии из шести – КОСМ получил доступ к 

институциональным каналам политического участия (1 стадия) и доступ к 

влиянию на повестку дня органа государственной власти (2 стадия) [54]. 

 Массовая опора КОСМ была двойственна. Его социально-возрастная 

опора очень узкая. В ее основе - люди среднего и старшего возраста, 
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переживающие депрессию и готовые участвовать в «разрешенном бунте» как 

способе снять депрессивное состояние. В то же время электорально КОСМ 

мобилизовал протестных избирателей, число которых в микрорайоне было 

весьма велико, но быстро сокращалось. Причину этого мы видим в 

применении активистами КОСМ манипуляционной тактики массовой 

мобилизации населения. Манипуляции привели к тому, что многие люди не 

были удовлетворены результатами собственного голосования. Это привело к 

разочарованию в возможностях КОСМ. 

До 1990 г. все принципиальные предложения КОСМ Братеево 

районным Советом народных депутатов были отвергнуты, за исключением 

предложений «партии автомобилистов». Местные органы власти или 

игнорировали основные требования КОСМ или использовали связь с ним в 

интересах борьбы за господство в городе. После 1990 г. ТДГ Братеево 

согласилась на переговоры с РК КПСС и вошла «младшим партнером» в 

коалицию с райкомом. Это помогло создать своеобразную «братеевскую 

вертикаль», связывающую КОСМ Братеево и председателей комиссий по 

развитию самоуправления Красногвардейского райсовета, Моссовета и 

подкомитета Верховного Совета, что позволило КОСМ оказывать влияние на 

городское и республиканское законодательство о территориальном 

общественном самоуправлении. Согласно уже упомянутой шкале реакции 

политической системы на вызов со стороны, КОСМ как актор социального 

протеста на тот момент вышел на 3 и 4 стадию – принятие благоприятного 

для актора закона (3 стадия) и «результативную чувствительность», 

ситуацию, при которой благоприятный закон начинает выполняться (4 

стадия). В западных политических системах это укрепляет актора протеста, 

но в российской это привело к отрыву избранных в представительные органы 

власти членов КОСМ от избирателей и превратило КОСМ из органа 

паравласти в орган псевдовласти. КОСМ остановился в своем развитии.  

История политического движения 1988-1990 г.г. в Братеево 

демонстрирует, как «снизу» создавался орган «антивласти» и позже 
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модернизировался «сверху» в орган «паравласти» - Комитет общественного 

самоуправления - структуру типа поселкового совета. При модернизации у 

него исчезли, в первую очередь, функции осуществляющие организацию 

«разрешенного бунта» (пикетов, митингов, субботников). А активисты 

КОСМ, начинавшие свою деятельность в 1988 г., как противники «властей» 

(в первую очередь, как противники РК КПСС) уже в 1990 г. стали 

фактически их парламентскими союзниками, по крайней мере, на уровне 

райсовета, что положило начало превращению КОСМ в псевдовластный 

орган.  

В целом, из конфликта в Братеево, который мог бы быть решен в 

рамках существовавшей тогда политической системы, в силу кризиса верхов 

и развития социально-ролевой игры получился конфликт, способный 

разрушить эту систему и создавший своеобразное общественное 

самоуправление. При этом подчеркнем, что мы отрицаем исключительно 

экологический характер протестного движения в Братеево. Мы считаем 

экологизм этого движения незначительным и базирующимся, в основном, на 

технофобии. При этом актив КОСМ очень быстро прошел все стадии 

гражданской активности, выявленные О.Яницким при изучении советского и 

российского экологического движения. От информативной и реактивной 

стадии в 1988г., через коммуникативную и реализаторскую в 1989,  до 

рефлексивной, самоиндентификационной и проектной в 1990г. [55].  

Развитие КОСМ Братеево, его трансформация из органа антивласти в 

псевдовластную структуру не могла не вдохновлять тех представителей 

реального политического руководства страны, которые содействовали 

развитию структур подобного рода.  Братеевский опыт был положен в основу 

«Примерного положения об общественном самоуправлении на территории 

районного совета народных депутатов г.Москвы», утвержденного 22 июня 

1989г. исполком Моссовета, рекомендаций расширенного бюро МГК КПСС 

по проблемам самоуправления 27 сентября 1989г., а также постановления 

Совета Министров СССР N39 от 12 января 1990г. «О проведении в Москве, в 
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1990г. экспериментальной отработки механизма хозяйствования на основе 

самоуправления и самофинансирования». Целью эксперимента являлось 

управление независимыми экологическими и жилищными общественными 

формированиями, создающимися структурами гражданского общества, 

фактически - подавление низового протестного движения. КОСМ стали 

главным инструментом номенклатурного эксперимента. После 

перечисленных выше решений властей по всей Москве начали 

«тиражироваться» комитеты самоуправления. В конце 1989 г. их было 30, а к 

весне 1990 г. стало 127, то есть наблюдался рост в 4 раза.  

Все это происходило накануне весенних выборов 1990 года в районные 

советы, когда популисты в Москве уже развернули свою агитационную 

машину против МГК КПСС. Их победа на выборах в райсоветы была 

неминуемой. В этих условиях политическое руководство города стало 

рассматривать КОСМ уже как альтернативу райсоветам и поэтому в разгар 

избирательной кампании (27 февраля 1990г.) исполком Моссовета принял 

решение N377, в котором райсоветам предоставлялось право давать КОСМ 

статус юридических лиц, передавать объекты районного подчинения в 

коллективную собственность КОС и содействовать формированию их 

бюджета. КОСМ получали права согласования планов социально-

экономического развития районов, согласования выделения нежилых 

помещений арендаторам, проведения работ по благоустройству 

микрорайонов. 

 Но самоуправление развивалось в то время не только на территории, но 

и на производстве. Подчинялось ли оно выведенному нами алгоритму? 

 



 208 

2.3. Становление производственного общественного 

самоуправления в форме забастовочных комитетов. 

 

Рассмотрение протестного движения в угольной отрасли и 

возникновение на базе протестных структур, забасткомов органов 

общественного самоуправления – репрезентативно и показательно не столько 

для изучения экономического, сколько – политического развития страны. В 

1989-1991 гг. шахтеры стали локомотивом и символом протестного 

движения. Связано это, пожалуй, с тем, что шахтёр с давних времён - самая 

романтизированная рабочая профессия. В России всегда были популярны 

«шахтёрские» песни («Спят курганы тёмные», «Чёрное золото», «Коногон»). 

Из шахтерской среды появились на свет легенды об А.Стаханове, 

способствовавшие развитию особой системы труда в СССР, системы 

«ударников» (можно назвать эту систему трудовым энтузиазмом, можно – 

потогонной).  Советская пропаганда постоянно подчёркивала, что шахтёры - 

элита якобы правящего в стране «рабочего класса». Поэтому в политической 

борьбе 1988 – 1991 гг. стало принципиально важным – на чьей стороне 

шахтёры. При этом мы, как свободные от подобной романтики 

исследователи, хотим отметить, что именно шахтёры - самая подконтрольная 

спецслужбам группа населения. В шахтёрских трудовых коллективах очень 

большой процент составляют люди, недавно освободившиеся из мест 

заключения, так называемая «вольняшка» или «синие», которые состоят на 

профучёте в органах внутренних дел. А среди этих людей, в свою очередь, 

немало тех, кто, отбывая наказание и желая сократить свой срок или условия 

заключения, активно сотрудничал с администрацией исправительно-

трудовых учреждений, с МВД и КГБ. То есть среди шахтёров велик процент 

прямой агентуры спецслужб, бывших так называемых «лагерных стукачей». 

 

Из-за отсутствия достоверной и репрезентативной источниковой базы, 

мы не можем определить масштабов российских забастовок на начальной 
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стадии, то есть в конце 80х – начале 90х годов.  Известно лишь, что с января 

по март 1989 г. в шахтерских регионах прошло 11 забастовок, а с января по 

август 1989 г. потери рабочего времени в РСФСР из за забастовок составили 

1073,9 тысяч человеко/дней [56]. Однако ответить на вопрос о динамике 

массового забастовочного движения мы можем. 

 Какова была динамика массового забастовочного движения? 

Первая массовая забастовка предприятия в нашей стране прошла с 4 по 

8 апреля 1989 г. в поселке Талнах (город-спутник Норильска). Забастовало 10 

тысяч шахтеров. Из них около тысячи не вышли на поверхность и провели 

подземную забастовку. Остановились 4 рудника: «Октябрьский», «Маяк», 

«Комсомольский» и «Таймырский».  Несмотря на то, что через три дня после 

начала забастовки администрация предприняла все меры для удовлетворения 

экономических требований горняков, еще 7 апреля 594 шахтера продолжали 

акцию протеста под землей. 

Первая массовая региональная забастовка состоялась в Кузбассе в июле 

1989 г. Тогда за неделю с 10 по 17 июля из 648724 трудящихся области, 

работающих на 589 предприятиях, 225340 участвовало в забастовке 209 

предприятий [57]. Ущерб от забастовки составил 65,6 миллиона рублей [58]. 

17 июля 1989 г. шахтеров Кузбасса поддержали горняки шахты «Хальмер-

Ю» и Печорского угольного бассейна, объявившие забастовку солидарности. 

А через три недели, 5 августа 1989 г. забастовали все 13 шахт Воркуты [59].  

То есть в современной России потребовалось всего три месяца, чтобы 

забастовочное движение перешло от уровня массовой забастовки на 

предприятии к массовой забастовке в границах региона. 

Каковы были суточные масштабы кузбасской забастовки?  

Определить это сложно. Сборник «Шахтерское движение» явно 

преувеличивает ее размах, а  книга «Забастовка: вынужденная мера защиты 

законных прав, но тот ли это путь?» - преуменьшает.  Интересно сравнить 

данные этих изданий (см. таблицу 10.)  
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Таблица 10. 
 

Динамика количества бастующих предприятий и рабочих 
Кемеровской области в июле 1989 г. 

 
 Сведения о количестве 

бастующих предприятий по 

разным источникам 

Сведения о количестве бастующих 

  Рабочих по разным источникам 

 

Дата 

Забастовка: 

вынужденная 

мера защиты 

законных 

прав, но тот 

ли это путь? 

/М,Профиздат

,1989,с.102 

Шахерское 

движение: 

документальные 

и аналитические 

материалы 

/ М,1992, т.1, 

с.8-18 

Забастовка: 

вынужденная 

мера защиты 

законных прав, 

но тот ли это 

путь? 

/М,Профиздат,1

989,с.102 

Шахерское 

движение: 

документальные 

и аналитические 

материалы 

/ М,1992, т.1, с.8-

18 

10 1 1 934 н/д 
11 10 Н/д 15 900 н/д 
12 96 18 26 710 20 000 
13 107 52 47 010 55 000 
14 61 103 57 710 73 000 
15 134 125 111 125 112 000 
16 146 143 140 310  140 000 
17 158 166 177 682 181 000 
18 137 123 150 610 140 000 
19 91 63 64 015 61 000 
20 35 35 33 690 34 000 

 

 
Анализ таблицы   говорит, что за сутки в забастовке в Кузбассе 

принимало участие не менее 140 тысяч рабочих и не менее 158 предприятий 

одновременно. Это – огромный размах забастовки. 

Первая общероссийская отраслевая политическая забастовка прошла в 

стране весной 1991г. спустя всего восемь месяцев после всекузбасской 

стачки [60]. Эта была мощная забастовка шахтеров с требованием 
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реорганизации Советского Союза и заключения нового союзного договора. 

Каковы были результаты и  динамика этой забастовки? Где она началась?  

1 марта 1991г. шахтеры производственного объединения 

«Красноармейскуголь» (УССР) «возобновили» «прерванную» в 1989г. 

забастовку в связи с тем, что правительства УССР и СССР не заключили с 

ними генеральное тарифное соглашение [61]. Кроме того, шахтеры требовали 

повысить зарплату и заключить новый союзный договор между так 

называемым «центром» и Украиной. Последнее требование фактически 

совпадало с сепаратистскими устремлениями украинской номенклатуры и 

национальных радикалов, поэтому требования бастующих поддержали 

националисты на всей территории республики.  Сначала бастовало 4 шахты 

Донбасса, но позже число бастующих предприятий на Украине выросло 

до 54.  

Одновременно с Донбассом «в забастовку» «легла» Караганда. 22 

шахты Казахской ССР забастовали с теми же требованиями, что и на 

Украине, и при аналогичной поддержке националистов. То есть забастовка 

началась вне России при активной поддержке противников СССР как 

централизованного государства. Но она быстро перекинулась на российскую 

территорию.   

2 марта забастовали 2 смены на воркутинских шахтах «Октябрьская» и 

«Воркутинская», а также прошла 4-х часовая забастовка в Подмосковном 

угольном бассейне. Забастовка быстро вышла за границу угольных регионов 

страны. 3 марта забастовали горняки Норильска, а также машиностроители и 

сталевары Брянской области (Брянский машиностроительный, Брянский 

сталелитейный и Бежецкий сталелитейный заводы).  

Российские шахтеры ждали решения горняков Кузбасса.  И вот 4 марта 

«лег» Кузбасс. В тот же день забастовала Ростовская область. Российские 

шахтеры фактически поддержали сепаратистские требования националистов 

и правящей номенклатуры Украины и Казахстана, потребовав роспуска 
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Верховного Совета СССР и отставки Президента СССР. 5 марта телеграмма с 

требованиями шахтеров была официально отправлена в Кремль. 

7 марта начал бастовать Печорский угольный бассейн. 7-8 марта 

«легло» 9 шахт. Не присоединились к забастовке шахты «Воргашорская», 

«Аяч-Яга», «Южная», «Хальмер Ю». Но 9 марта 1991г. забастовали и они. 

Однако забастовку прекратили шахты: «Октябрьская», «Центральная», «Юр-

Шор» и «Юнь-Яга». Вскоре прекратила забастовку шахта «Воргашорская». 3 

шахты города Воркуты работали, но уголь не отгружали. При этом общее 

число бастующих шахт достигло 114. Остановились полностью 92 шахты.   

В то же время в Москве на Манежной площади началась голодовка 

представителей стачкомов.  

Забастовка расширялась: 17 марта «легла» шахта «Заполярная» 

(Воркута). 

 20 марта «легли» в забастовку 4 из 5 шахт Инты. 1 апреля Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов направил бастующим 

телеграмму, в которой запрещал забастовки. Ответ не заставил себя ждать. В 

тот же день «легла» шахта «Северная» (Воркута), а 3 апреля вновь «встала»  

«Воргашорская».  

3 апреля полномочные представители бастующих угольных 

коллективов подтвердили свои политические требования - отставка 

Президента СССР, роспуск союзных органов, подписание нового союзного 

договора. 

К концу апреля требования бастующих были удовлетворены. Начался 

«новоогаревский процесс», попытка создания нового союзного договора. 

Начался раздел собственности Союза ССР. Предприятия горно-рудной 

промышленности начали переход из союзной юрисдикции под 

республиканские. СССР был нанесен смертельный удар. Забастовка 

окончилась победой. Что касается самих шахтеров, то 19 апреля 1991 

прекратили забастовку шахтеры Ростовской области, 27 апреля - шахтеры 
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Воркуты.  Примерно тогда же заработали и остальные шахты (пока 

существовавшего) Союза ССР. 

Итак, спустя всего 11 месяцев после первой массовой забастовки на 

российском предприятии, состоялась общероссийская политическая 

забастовка,  в результате которой был дан серьезный импульс для 

окончательной дезинтеграции СССР. 

Еще раз повторим – всего три месяца потребовалось в 1989 году 

рабочему движению в России, чтобы пройти путь от организации массовых 

забастовок на предприятии до организации массовых забастовок в масштабах 

региона. И всего восемь месяцев, чтобы перейти от массовой забастовки в 

регионе к общенациональной политической забастовке.  

То есть динамика развития шахтерского забастовочного движения в 

изучаемый период говорит либо о высокой сознательности и 

организованности рабочего класса, что оспаривают почти все серьезные 

исследователи, либо о том, что забастовочное движение конца 80х – начала 

90х только по своей форме было стачечным движением. Может быть, по 

своей сути оно было чем-то иным. Чем? Ответить на этот вопрос невозможно 

без анализа объективных и субъективных причин забастовок. 

 

Каковы причины забастовок? 

Мы выделяем социально-технологические, социально-психологические 

и субъективные причины. 

а) Социально-технологические причины. 

 Каковы социально-технологические причины забастовок? 

 Не надо доказывать, что шахтерский труд – один из самых тяжелых и 

опасных. Однако мало кто знает, что большинство российских шахт – или 

«детища» первых пятилеток, или «наследие царизма». Есть шахты, которые 

существуют с 1897 года, например, «Судженская» в Кузбассе.  Оборудование 

многих шахт несовременное. Залегание угольных пластов на значительной 

части шахт России крутое,  добыча угля зачастую немеханизированная. Не 
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менее трети российских шахт относятся к категории неперспективных и, по 

сложившимся  представлениям,  являются кандидатами  на закрытие.  В годы 

«застоя» эти шахты содержались только по социально-политическим 

причинам. Практически все шахтоуправления в середине 80х имели 

недокомплект кадров. Молодежь считала, что лучше в «никуда», чем в 

шахтеры. Поэтому мы утверждаем, что главная социально-технологическая 

причина забастовок в том, что сама отрасль угледобычи в стране 

технологически отсталая, неэффективная. В такую отрасль ни один лидер 

страны с середины 80х не планировал серьезные инвестиции. 

б) Социально-психологические причины. 

Каковы социально-психологические причины забастовок? 

Основная социально-психологическая причина забастовок кроется в 

том, что большинство горняков - жители шахтерских поселков. Даже такие 

крупные поселения как Воркута или Прокопьевск по сути – скопления 

шахтерских поселков. Это почти патриархальные районы.  Шахтеры  в 

больше степени, чем работники других отраслей добывающей 

промышленности шахт живут в частных домах.  Следствием этого является 

то, что отношения на производстве дополняются тесными соседскими 

отношениями.  Можно говорить об определенной степени общинной  

поддержки  друг друга. Кроме того, проживание на протяжении нескольких 

поколений в относительно небольшом поселении привело к установлению 

родственных  отношений между жителями поселка.  Не удивительно,  что 

этот дух «коммунального общежития» со сплетнями,  знанием подноготной  

друг  друга  и чисто житейскими проблемами переносится и на предприятие. 

Родственники работников подземной группы зачастую работают в  

администрации.  Соответственно,  все,  что происходит в «конторе», сразу же 

становится известным во всем коллективе и не может не отражаться на  

производственных отношениях.  Это говорит о том, что в шахтерской среде 
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давно сформировались все типы соседств, а ведущую роль играли, скорее 

всего, оборонные. 

В шахтерских коллективах всегда были свои конфликты и проблемы, 

но до начала перестройки они оставались «за кадром», поскольку коллектив 

был объединен общей целью выполнения плана, участия в соцсоревновании 

и т.п. Когда социально-политическая роль смотров, и всевозможных 

«починов» превратилась в простую формальность или исчезла,  социально-

психологическая напряженность в угледобывающей отрасли, по сравнению с 

другими, стала более заметной. 

 Выплата премий за хорошую работу и наложение штрафов в конце 

80х-начале 90х обесценились,  так как и то и другое «съедалось» инфляцией. 

Натуральные выдачи продуктов, организованные руководством ряда шахт, 

были настолько малы, что носили издевательский характер. 

Это издевательство усугублялось масштабным и заметным всем 

окружающим воровством всевозможного «начальства». Например, в 1984 -

1985 гг. приписки, обнаруженные контрольными органами на объединении 

«Севуралбокситруда» составили 226 тысяч рублей. В 1986-1988 гг. на том же 

предприятии было найдено приписок уже на сумму 512 тысяч рублей [62].  

Газеты конца 80х – начала 90х полны сообщений о воровстве кирпича, леса, 

товаров народного потребления директоратом и их окружением. 

 На наш взгляд, главная социально-психологическая причина 

забастовок кроется в неуважении руководителей угольных предприятий к 

трудящимся. 

Итак, в угольной отрасли были и социально-технологические, и 

социально-психологические причины для возникновения протестного 

движения. Однако, на наш взгляд, эти причины были не слишком 

значительны, чтобы вызвать к жизни масштабное забастовочное 

движение. Шахтерское положение было тяжелым, но не уникальным. По 

крайней мере, ни в источниках, ни в исследовательской литературе нет 
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данных о том, что шахтеры жили гораздо хуже большинства российских 

рабочих.  

Может быть забастовки вызваны к жизни каким-то субъективным 

фактором?  

в) Субъективные причины. 

Каковы субъективные причины забастовок?  

Нет возможности перечислить всех талантливых организаторов: 

народных депутатов, крупных государственных служащих и видных 

общественных деятелей, -  которых выдвинула в ходе забастовок конца 80х 

годов шахтерская среда. Это и В.Уткин из Воркуты, и В.Голиков из Кузбасса, 

и И.Мохначук из Инты, и ростовчанин В.Катальников и многие другие. 

Однако заметим одно – шахтерская забастовочная среда не выдвинула ни 

одного общефедерального лидера. Русского Валенсы среди горняков не 

оказалось! Крупные забастовки шли без крупных лидеров. Это удивительно!  

Может быть, кто-то иной руководил бастующими? 

Выступая 25 октября 2000 на конференции «Независимый профсоюз 

горняков – 10 лет на исторической сцене» Болдырев Ю.А., один из 

руководителей шахтерского забастовочного движения тех лет, говоря о 

забастовке июля 1989 года, сказал: «Забастовка возникла в 1989 году не по 

народной инициативе, а по разрешению Горбачева. Спланировал и 

осуществил ее КГБ СССР, в котором шла напряженная борьба. Одна из 

фракций победила и организовала эту забастовку. Например, в ночь с 21 на 

22 июля, когда забастовка захлебывалась, и люди могли разойтись,  я сам 

видел, как два кагебэшника, переодетые в простую одежду, заводили толпу. 

Система советская рушилась и рождала каких-то монстров. Одним из таких 

монстров были мы с вами. Это система решала за нас, кем мы должны 

стать» [63]. 

Подтвердить или опровергнуть мнение о большой роли спецслужб в 

организации забастовки невозможно без  материалов архива КГБ, но он, к 

сожалению, недоступен для автора этих строк. Правда, выше, на основании 
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анализа состава КОСМ Братеево, мы предположили, что спецслужбы были 

осведомлены о деятельности КОСМ. По аналогии с КОСМ, можно 

предположить, что спецслужбы хорошо знали и о деятельности 

организаторов забастовок. 

 

Повторим вывод:  

Первое – на наш взгляд, объективные причины для социального 

недовольства в шахтерской среде были не слишком значительны, чтобы 

вызвать к жизни масштабное забастовочное движение;  

Второе – шахтерские лидеры были сильны, но не настолько, чтобы 

руководить общефедеральным забастовочным движением. 

Третье – есть гипотеза о большой роли КГБ в деле организации 

первых массовых забастовок и о высокой степени управляемости 

рабочим движением со стороны спецслужб, что мы отвергаем, так как не 

разделяем конспирологический подход к историческому процессу. 

 Наконец, главное – все это ни на шаг не приближает нас к ответу на 

вопрос о сути забастовочного движения. 

 

Что же такое российская забастовка? Для ответа на этот вопрос 

проанализируем требования бастующих. 

Анализируя материалы бастующих горняков в 1989-91 г.г. ясно видно 7 

групп требований [64]:  

1.  Экономические:  

Шахтеры требовали предоставить экономическую самостоятельность 

предприятиям угольной отрасли (в том числе разрешить в Кузбассе «зону 

свободного предпринимательства»);  реорганизовать государственные шахты 

в иные формы собственности; разрешить продажу отрасли сверхплановой 

продукции по рыночным ценам внутри страны и за рубеж; поднять цены на 

уголь; разрешить предприятиям самостоятельно устанавливать нормы 

выработки. 
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2. Политические: 

Бастовавшие горняки требовали обеспечить отзыв народных депутатов 

СССР, избранных от общественных организаций и отмену выборов от 

общественных организаций, то есть изменение электорального 

законодательства; отмену 6 статьи Конституции СССР, говорящей о 

«руководящей роли КПСС», вывод парткомов КПСС с предприятий, 

введение свободы создания партий, то есть изменение законодательства о 

партиях ; отмену законов о митингах и демонстрациях, изменение 

законодательства о митингах; создание нового закона о коллективных 

трудовых спорах, реформирование ВЦСПС и раздел его имущества, т.е. 

изменение места профсоюзов в политической системе; свободу средств 

массовой информации от цензуры; отставки руководителей силовых 

ведомств, деполитизации и реорганизации КГБ и МВД, то есть 

реорганизации репрессивных органов государства; строительства церквей, 

реальной свободы совести. В октябре 1989 г. было требование об отмене 

совмещения постов Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР[65]. 

3. Профсоюзные, то есть требования, связанные с повышением 

зарплаты, пособий, пенсий, улучшением условий труда, отмены 

дисциплинарного устава, восстановлением на работе незаконно уволенных, 

увеличением срока отпусков, расширением трактовок профзаболеваний.  

4. Управленческие:   

Горняки требовали упростить структуру управления и сократить 

аппарат управленцев на предприятиях и «других промежуточных звеньях 

управления»,  уменьшить объем отчетности, сократить инструкции по 

технике безопасности.  На наш взгляд, эти требования были всего лишь 

проявлением ненависти рабочих к «белым воротничкам», которых они 

считали «нахлебниками» на «рабочей шее». 

В определенной мере, младший и средний управленческий персонал 

объективно был союзником эксплуататоров и проводником их политики на 
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предприятиях. Но он не был, да и не мог быть эксплуататорской группой. 

Появление такой «ложной цели» как «бюрократы» - большая удача 

российской номенклатуры.  Она смогла выместить классовую ненависть 

эксплуатируемых шахтеров на ложном объекте. 

 5. Сепаратистские требования, требования раздела СССР. 

 К 14 марта 1991 г. они звучали так: 

 1. Отставка Президента СССР, Кабинета министров СССР, роспуск 

Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР; 

 2. Подписание нового союзного договора; 

 3. Ликвидация влияния КПСС на силовые структуры; 

 4. Передача ведущих СМИ в юрисдикцию России; 

 5. Принятие закона о политической забастовке; 

            6. Выход России из СССР. 

 Кроме того, шахтеры требовали передать реальную власть в союзных 

республиках республиканскому руководству, поддерживали требования 

сепаратистски настроенных прибалтийских народных фронтов. 

 6. Изоляционистские требования, главным из которых было 

прекращение «помощи СССР» «братским» государствам. 

 7. Идеологические требования. 

Они появились в 1990-1991 гг. и заключались обычно в требованиях 

ликвидации КПСС, ее символов, а также национализации имущества партии 

[66]. Подробнее данные требования мы проанализируем ниже, говоря о 

ГКЧП, т.к. именно в ходе ликвидации этого органа идеологические 

требования вышли на первое место в требованиях бастующих. 

 Каков характер основных требований бастующих? 

Легко заметить, что требования шахтеров абсолютно соответствовали 

программе перерождавшейся номенклатуры. Изменить форму собственности 

угольных предприятий  на практике означало сделать их частными. 

Разрешить продавать сверхплановый уголь за рубеж означало включиться в 

мировой угольный рынок.  Подъем цен на уголь внутри страны в условиях 
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начавшегося первоначального накопления решал проблему нехватки 

переменного капитала, то есть неформальные владельцы шахт (директорский 

состав), планировали получить деньги для капиталистического «старта» за 

счет внутренних потребителей, которые не имели возможности купить 

топливо у иных производителей. Этому же способствовала экспроприация 

части номенклатурной собственности союзного подчинения, например, 

раздел имущества ВЦСПС и национализация имущества КПСС. Наконец, 

установление угольными предприятиями норм выработки открывало 

широчайшие возможности для введения «потогонной» системы и увеличения 

абсолютной нормы эксплуатации шахтеров. Мы считаем, что 

экономические требования горняков можно  назвать пробуржуазными, 

прономенклатурными.  Кроме того, шахтеры требовали реорганизовать 

правительство СССР, высшие органы государственной власти и силовые 

структуры. Это объективно способствовало воплощению в жизнь рыночных 

требований и входило в те дни и в планы М.С.Горбачева. Поэтому 

политические требования бастующих можно условно назвать 

прогорбачевскими.  

В целом, требования горняков носили рыночный характер. Это 

означает, что по своему характеру динамичная забастовочная борьба 

шахтеров была борьбой за скорейшее внедрение рыночных 

капиталистических отношений. 

Но были ли эти требования стабильны? 

Ответ на этот вопрос можно дать, анализируя динамику изменений 

требований забасткома на производственном объединении 

«Севуралбокситруда»  (ПО СУБР).  Забастовка на этом предприятии прошла 

в апреле 1991 года. Она началась 1 апреля как однодневная забастовка 

солидарности. Сначала политических требований горняки СУБР не 

выдвинули, и главным своим требованием считали обсуждение с 

администрацией проблемы работы предприятия в условиях перехода к 

рынку. Единственное политическое требование было требование к Съезду 
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народных депутатов РСФСР - ввести пост Президента России. Телеграмму с 

этим требованием шахтеры послали в Москву. В тот же день к бастующей 1 

смене шахты N14 присоединилась 3 смена, а также 2 и 3 смены шахты 

Черемуховская.  

Тогда же требования горняков поддержала Североуральская 

организация Демократической партии России (ДПР). Кроме того, требования 

шахтеров поддержал Президиум Североуральского  городского  Совета 

народных депутатов. 4 апреля 1991 г. обращение Президиума было 

утверждено сессией горсовета. Анализируя этот документ, удивляешься - 

депутаты горсовета Североуральска поддержали, например, требование о 

принятии закона об отзыве народных депутатов России, которое шахтеры 

Североуральска на тот момент не выдвигали!  Реально горсовет поддержал 

требование, выдвинутое в других регионах. Шахтеры же Североуральска 

говорили на своих собраниях о необходимости роспуска съезда депутатов 

России, а не отзыве депутатов.  При этом 1 апреля это требование, как 

требование забасткома, сформулировано не было.  Видимо, каждый видел в 

требованиях бастующих свое. 

На следующий день, 2 апреля 1991 г. шахтеры не увидели никакой 

реакции властей.  Автоматически суточная забастовка солидарности начала 

превращаться в бессрочную политическую стачку.  Утром 3 апреля 

бастующие посылают телеграмму на Съезд народных депутатов РСФСР, в 

которой еще раз излагают свои требования: 

1) Внести в повестку дня Съезда вопрос о Президенте РСФСР; 

2) Принять закон об отзыве народных депутатов РСФСР до выборов 

Президента России; 

3) Заключить Союзный договор на условиях республик. 

Фактически это была первая редакция требований, которая отличалась 

от первоначального варианта.  Во-первых, были убраны умеренные 

экономические требования, во-вторых, видимо, под влиянием депутатов 

горсовета, было сформулировано требование о принятии закона об отзыве 
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народных депутатов России.  Однако вечером того же дня из штаб-квартиры 

Независимого профсоюза горняков (НПГ) из Москвы приходит 

телефонограмма с текстом совместного заявления представителей 

бастующих шахтерских коллективов и НПГ, принятом еще 1 апреля 1991 г. В 

этом заявлении содержатся радикальные политические требования: 

1. Отставка Президента СССР; 

2. Роспуск Съезда Народных депутатов СССР; 

3. Создание коалиционного правительства народного доверия через 

«круглый стол» политических сил с участием шахтеров. 

После получения подобной «директивы» от московских союзников, 

североуральцы вынуждены второй раз редактировать свои требования, 

приводить их в соответствие с требованиями остальных бастующих 

коллективов.  При этом радикализм требований, естественно, отталкивает от 

горняков часть их первоначальных союзников - горсовет.  

На собрании представителей трудового коллектива ПО СУБР 5 апреля 

выступили представители администрации, которые говорили о потерях 

предприятия в ходе забастовки  и о необходимости выхода из стачки. На это 

представители забасткома ответили, что забастовку не прекратят до введения 

поста Президента России. Реально это было третье за пять дней изменение 

требований бастующих. 

7 апреля правительством СССР фактически были выполнены почти все 

политические требования бастующих. Самое интересное то, что это не 

остановило забастовку! Ее продолжению на СУБР невольно  содействовала и 

позиция городской прокуратуры Североуральска. Последняя заявила о 

незаконности забастовки.  Подобные действия прокуратуры были 

восприняты рабочими крайне негативно. «Вы нас запугать хотите?» - решили 

шахтеры.  Естественно, проведенные с таким настроением собрания 8 и 9 

апреля дали новый толчок забастовке - большинство горняков  тайно 

проголосовало за стачку.  И забастовка вновь вспыхнула. Причем, 



 223 

фактически без требований. Это был бунт против прокуратуры, как символа 

репрессивного аппарата.   

На десятый день забастовки забастовочный комитет решил временно 

приостановить забастовку, так как глупо бастовать без требований.  Был 

подготовлен пакет экономических требований к администрации, главным из 

которых было требование перехода предприятия в юрисдикцию России из 

ведения Союза ССР и акционирование СУБР.  Тогда же общее собрание 

шахты N14, инициировавшей забастовку, также приняло решение о 

приостановке забастовки. Однако прекратить забастовку оказалось нелегко. 

На ряде шахт «у руля» забастовки оказались радикалы. Разгоряченные 

десятидневной забастовкой и частичной победой, горняки шахты Кальинская 

отказались приостановить забастовку, решив добиваться выполнения всех 

своих требований стачечным методом (даже таких на тот момент нереальных 

как отставка М.Горбачева). 

Узнав о продолжении стачки, горняки шахты N14, инициаторы 

забастовки, решили, что негоже оставаться в стороне и 19 апреля вновь 

«легли»  в забастовку, требуя перевода шахты в юрисдикцию РСФСР, а 

также - повторив свои политические требования об отставке М.Горбачева и 

В.Павлова, создания нового правительства и нового союзного договора. 

На пятнадцатый день забастовки новая (уже четвертая) редакция 

требований бастующих телеграммой была отправлена на заседание 

Верховного Совета РСФСР. В телеграмме шахтеры требовали немедленного 

принятия закона об отзыве народных депутатов, передаче в ведение России 

теле и радиоканала, а также прекращения помощи иностранным 

государствам.  

24 апреля прокуратура Североуральска направила объединенному 

забасткому (ОЗК) запрос, с просьбой разъяснить, является ли условием 

выхода из забастовки выполнение мероприятий экономического характера 

(которые к тому моменту уже были выполнены!)? 

ОЗК ответил, что не является, и повторил свои требования:  
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• отставка Президента М.Горбачева и премьер-министра 

В.Павлова; 

• роспуск Съезда народных депутатов СССР; 

• формирование «правительства народного доверия»; 

• переговоры нового правительства и забасткомов; 

• заключение нового союзного договора. 

Но этот гордый ответ прокуратуре стал пятой редакцией требований 

бастующих и лебединой песней ОЗК. Забастовка «выдохлась». 22 апреля 

шахта Кальинская и шахта N16 приостановили забастовку и уже через день, 

26 апреля общее собрание последней бастующей на СУБР шахты N14 

приняло решение о приостановке забастовки. 

Приведенный выше пример показывает, что требования бастующих 

были нестабильны и ситуативно редактировались. Забастовка могла 

идти вообще без сформулированных требований! 

Почему? Может быть, у бастующих не было устойчивых 

представлений о том обществе, за которое они боролись? И как вообще 

представляли себе  бастующие рыночное общество? Каковы были у 

бастующих горняков в 1989 – 1991 гг. представления о механизме 

капиталистической эксплуатации и работе шахт как акционерных обществ? 

В 1991г. социологи по провокативной методике проводили в Кузбассе 

опрос о предпочтительных для шахтеров формах приватизации шахт. Они 

включили в анкету вопрос о приватизации через «аренду без выкупа 

имущества шахты» и другие нереальные формы приватизации и выяснили, 

что треть опрошенных выступает именно за эти нереальные формы, а не за 

акционерные общества, не за закрытые акционерные общества, не за частную 

собственность на шахты. 

Шахтеры совершенно серьезно считали, что победившие «демократы» 

отдадут шахты в собственность трудовых коллективов, т.е. позволят 

провести выкуп у государства шахт трудовыми коллективами. При этом 

государство позволит шахтерам расплатиться ваучерами [67]. 



 225 

Представления шахтеров о частной собственности были сродни некой 

мечте о «дачном капитализме».  Согласно опросам 1990 г. 96% шахтеров 

хотели иметь в частной собственности землю и квартиру, а 33% хотели также 

иметь и собственный грузовик или трактор для обработки приусадебного 

участка.  Но только 24% желали быть собственниками производственных 

помещений, техники и оборудования для производства, т.е. 3/4 рабочих не 

желали быть собственниками средств производства, а лишь мечтали о своей 

квартире, машине, даче [68]. 

Удивительными были представления шахтеров о капиталистических 

предприятиях. Согласно опросам октября 1990 г., такие капиталистические 

формы хозяйств как фермерские хозяйства, индивидуальные трудовые 

предприятия, акционерные общества, совместные предприятия, частные 

предприятия негативно оценили примерно 5% шахтеров. Но все эти формы 

хозяйств в то время были в зачаточном состоянии и шахтеры с ними почти не 

сталкивались. Единственная реальная форма капиталистического хозяйства, с 

которой шахтеры сталкивались тогда повседневно - кооперативы.  И эту 

форму негативно оценило уже 35% опрошенных горняков [69], т.е. 

столкновение с реальным рыночным хозяйством моментально рассеивало 

иллюзии трудящихся о «цивилизованном рынке». 

Шахтеры высказывались против введения частной собственности на 

горно-рудные предприятия, почти 90% опрошенных предпочитали 

коллективные формы собственности, в том числе передачу шахт в 

собственность трудового коллектива,  («за» - треть респондентов). Но при 

этом только 2% шахтеров готовы были вложить свои средства в развитие 

предприятия, т.е. горняки хотели работать в условиях капиталистической 

рыночной системы на коллективном предприятии, выкупленном у 

государства за ваучеры  и ничего не вкладывать в его развитие, предпочитая 

вкладывать деньги в свою собственность - квартиру, дачу, землю, машину 

(трактор).  При этом подавляющему большинству шахтеров (2/3) было 
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вообще безразлично на каких предприятиях трудиться. «Лишь бы платили 

зарплату» [70]. 

Вывод прост и парадоксален - горняки бастовали и выступали за 

капиталистический рынок, но реально его не представляли. Отсюда и 

второй вывод - когда люди начинают борьбу за что-то, но не 

представляют себе результатов этой борьбы, то это означает, что для них 

важен не результат, а процесс самой борьбы. Значит перед нами не 

борьба за свои права, а иной феномен. Это - игра. Термин «игра» в данном 

случае понимается мною так, как описывал его Э.Берн. Потому и была 

возможна забастовка без требований! При этом процедура игры была для 

бастующих важнее социально-экономических последствий забастовок. 

Иллюстрацией последнего тезиса являются результаты социологических 

опросов, проведенных осенью 1991 г. Согласно этим результатам:   

41% шахтерских лидеров считал, что положение в стране будет 

ухудшаться,  

74% были уверены, что забастовки примут более широкий размах,  

30% считали, что в результате забастовок возникнет опасность 

экономической катастрофы [71].  

Однако никто из шахтерских вожаков не желал противодействовать 

волне забастовок, не желал прекращать игру. Это объясняет тот ураганный 

характер, которое приняло забастовочное движение рубежа 80х-90х вне 

зависимости от того, кто его инициировал. Это же вынуждает нас 

тщательнее проанализировать забастовку тех лет как социально-ролевую 

игру, как особый общественный феномен. 

 

Забастовка как и братеевский митинг-сход напоминает игру в «героя» и 

«дружину». В чем нашла свои проявления эта игра в ходе шахтерских 

забастовок? На наш взгляд, в первую очередь - в обращениях бастующих. 

Проанализируем текст обращения бастующих как игровой документ.  Вот 
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как обращался стачком шахты Воргашорская к трудящимся страны 22 ноября 

1989 [72]  (таблица 11).  

 

Таблица 11. 

 

Текст обращения (в сокращении) Наш комментарий 

«Мы ... вступили на путь борьбы. Мы 

не хапуги и не рвачи, мы не стремимся 

и не допустим удовлетворения наших 

требований за счет других 

трудящихся. Мы не враги себе и не 

враги народу. 

Образ благородной героической 

«дружины» (не хапуги, не рвачи), 

вступившей в бой, защищая угнетенных 

(трудящихся, народ) 

Первый пункт наших требований – 

действительно передать власть 

советам, землю крестьянам, фабрики - 

рабочим. 

Благородная «дружина» выдвигает 

лозунг 80-летней давности, что означает, 

как бы, поворот времени вспять, 

возвращение в иную историю и 

восстановление исторической 

справедливости. 

Правящая бюрократия обеспокоена 

не убытками, наносимыми народному 

хозяйству, а нашей сплоченностью, 

твердостью и организованностью».” 

Враг «дружины» - трусливая, 

властвующая бюрократия + 

дополнительные характеристики

«дружины» : твердая, организованная, 

сплоченная. 

 
Лидером «дружины», тем «героем», ради которого «дружина» «шла на 

битву» был в то время Б.Ельцин. Наивная вера в безграничные возможности 

бывшего секретаря Свердловского обкома компартии была крепка у 

антикоммунистически настроеных шахтеров. «Вот сейчас Ельцин примет 

указ, что законы России должны выполняться четко и бесприкословно и 

тогда все встанет на свои места», - рассуждали они [73]. 
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Зачастую бастующие, вообще, не желали признавать ничьих 

авторитетов, кроме авторитета «героя». Они жили игрой в «героя и 

дружину».  Когда администрация  ПО СУБР, руководители города и 

депутаты горсовета настаивали на прекращении забастовки, которая 

затянулась и грозила разрушительными последствиями для городского 

хозяйства Североуральска, то услышали от одного из членов забасткома: «По 

слову Ельцина прекратим забастовку». 

Другой пример из истории той же забастовки. На 7 день стачки 

бастующие шахтеры ПО СУБР получили телеграмму Б.Ельцина, в которой 

он благодарил своих земляков за поддержку, сообщал о назначении 

президентских выборов на 12 июня 1991 г., и о том, что закон об отзыве 

депутатов подготовлен, а также разработана программа мер по выходу 

страны из кризиса. То есть сообщал о том, что фактически выполнены почти 

все политические требования бастующих. Но это не остановило забастовку!  

Игра продолжалась, так как продолжалась борьба «героя» - Б.Ельцина со 

«злом» - Компартией. 

Однако социально-ролевая игра требует и своих особых проявлений. 

Во-первых, требуется своеобразное «заведение» играющих, пассионарный 

толчок. Эту роль для шахтеров часто выполняет подземная забастовка. 

Подземная забастовка – сродни голодовке, «сидению» на рельсах или иной 

суицидной манипуляции. Ее участники действительно «играют со смертью», 

так как невыход на поверхность в течение определенного времени может и 

повлиять на психику, и подорвать здоровье. Интересно и то, что когда 

подземной забастовки как пассионарного толчка нет, то все равно бастующие 

охотно говорят о ней, то есть «блефуют» как опытные игроки в покер. 

Например, уже в первый день забастовки ПО СУБР в адрес Президиума 

съезда народных депутатов РСФСР была послана телеграмма, в которой 

говорилось, что 2 тысячи горняков СУБР ждут ответа на свои требования под 

землей. Это был «блеф». Данных о бастующих под землей шахтерах в 

дневнике забасткома в первые дни стачки нет. Реально подземная забастовка 
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началась лишь на 4 день, и в ней одновременно принимало участие не 2 

тысячи человек, а не более 65 (см. рис. 1). Но игра есть игра! «Блеф» удался. 

Во вторых, такая игра предполагает особые роли участников. Как они 

распределялись? На примере развития стачки на ПО СУБР ясно видны 

основные участники (акторы) забастовки как игры в «героя и дружину». 

Перечислим: 

5. Бастующие, члены «дружины героя»;   

Кто они? Каков их социальный  портрет? 

В сентябре 1992 г. в ходе Совета представителей НПГР нами было 

опрошено 16 человек - членов Совета и 1 член Контрольно-ревизионной 

комиссии НПГР. Результаты показали социальный портрет активиста 

шахтёрского забастовочного движения в 1992г. Однако, на наш взгляд, 

результаты опроса можно экстраполировать на 1991г. Люди были те же.  

 

Возраст опрошенных: 
 

 

25-30 лет 5 человек 
35-45 лет 8     » 
50-55 лет 2     » 
более 55 лет 1     » 

 
Место жительства респондентов: 

 

 

Город 9 человек 
Поселок 7     » 

 
Образование 

 

 

Среднеспециальное 5 человек 
Среднее 6     » 
Неполное высшее 2     » 
Высшее 1     » 

 

Часть опрошенных не указала свое образование, т.е. «средним» 

руководителем бастующих был сорокалетний среднеобразованный житель 

города.  



 230 

По нашим наблюдениям, активисты НПГ редко подвергались 

репрессиям со стороны властей. Только четверо, отвечая на вопрос о 

репрессиях, отметили: 

 

Привод в милицию 1 респондент 
Вызов в КГБ 1     » 
Исключение из учебного заведения  
по политическим мотивам 

 
1     » 

Судимость за организацию забастовки 1     » 
 

 
Незначительность репрессий, которым подвергались лидеры 

шахтерского движения, вызывает удивление. Оно возрастает при 

ознакомлении с формами протеста, организаторами которых выступали 

респонденты. В целом, своеобразный опыт организации членами Совета 

представителей НПГ антиправительственных акций выглядел так: 

 

Участие в организации: 
 

 

Несанкционированных митингов 7 респондентов 
Несанкционированных забастовок 13    » 
Несанкционированных демонстраций 4     » 
Несанкционированных пикетов 5     » 
Санкционированных митингов 9     » 
Санкционированных забастовок 6    » 
Санкционированных демонстраций 2     » 
Санкционированных пикетов 2     » 
Санкционированных петиционных 
кампаний 

5     » 

Участие в голодовках 2     »     
 

 
Многие респонденты участвовали преимущественно в организации 

несанкционированных акций, однако при этом не подвергались никаким 

преследованиям. Это свидетельствует либо о высоком общественном 

авторитете представителей НПГР, либо о наличии в реальном политическом 

руководстве страны в период 1989-1992 г.г. значительных сил, 
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заинтересованных в развитии радикальных форм шахтерского протеста, 

которые не позволяли репрессировать шахтерских лидеров. 

Численность бастующих на одном предприятии горняков существенно 

колебалась - от 3% до 75% от общего числа работающих. Но даже 

минимальное число бастующих, подчас, не давало возможности 

предприятию работать. Особенно - если бастовали рабочие основного 

производства или бастовало ключевое звено производства. Например, 65 

участников подземной забастовки на ПО СУБР в 1991г. остановили работу 

двух тысяч рабочих шахты (см. рис. 1). 

 
 

Структурный состав участников забастовки ПО «Севуралбокситруда» 
(01.04.91 - 26.04.91) 

 
 

 2 000 чел.     - Общее число 
Бастовавших 

 1750 чел.     - Шахтеры, голосовавшие 
за объявление забастовки 

 500 чел.     - Число рабочих основного 
производства (шахтеров) 

 65 чел.     - Бастующие, принимавшие  
участие одновременно и в  
подземной забастовке 

                                                         
Рис. 1 

 

2. Противники бастующих, противники «героя»; 

Для рабочих упомянутого ПО СУБР это, в основном, руководство 

горкома КПСС и прокуратуры.  

Формальные противники бастующих - директорат. У нас нет прямых 

сведений о поддержке бастующих директоратом предприятий, как нет 

сведений и о том, что директорат резко выступал против забастовок.  

Позиция директорского корпуса часто менялась. Формально директорат был 

противником бастующих и в начале забастовочной волны был явно растерян. 
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Но, осознав, что забастовка вовсе не угрожает их существованию, а, даже 

наоборот, ведет к буржуазному благоденствию, превращению их в хозяев 

шахт при капиталистическом способе производства, они скорее помогали 

забастовщикам, не препятствуя проведению забастовки. 

3. Союзники бастующих, союзники «героя». 

Явными союзниками Б.Ельцина в конце 80х были члены 

Межрегиональной депутатской группы (МДГ) на съезде народных депутатов 

СССР. Они вызывали к себе огромные симпатии в среде шахтеров в 1989 

году.  Например, 20 октября 1989г.,  в разгар забастовки, в Воркуте прошел 

митинг поддержки МДГ. 

Можно отметить зарубежную профсоюзную поддержку бастующих со 

стороны АФТ-КПП. Например, когда 7 марта 1991 г. руководство 

Независимого профсоюза горняков СССР (НПГ СССР), выступило с 

обращением «Ко всем профсоюзам мира», где содержалась просьба о 

помощи, то первыми откликнулись американцы, которые, видимо, считали, 

что распад СССР им выгоден. Уже 8 марта руководитель АФТ-КПП 

Л.Керкланд выступил с заявлением, в котором было сказано, что «АФТ будет 

работать с целью обеспечить поддержку в рамках демократического 

профсоюзного сообщества для немедленного прекращения экспорта любого 

советского угля в индустриальные страны,  пока длится забастовка». Так 

начался «угольный профсоюзный шантаж» советских поставщиков на рынке 

угля. Найдя союзников и не чувствуя противодействия, шахтеры тогда 

радикализировали требования. 

 От союзников ждали не только помощи в борьбе с противниками 

«героя», но и рекомендаций, как себя вести в ходе забастовки. И такие 

рекомендации союзники давали. Естественно, демократические группировки 

были самыми последовательными союзниками бастующих. Например, у 

забасткома ПО СУБР в 1991г. было немало союзников, в число которых 

(временных или постоянных) в разное время входили предприятия,  

профсоюзы, институты, а также политические партии и движения. ОЗК ПО 
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СУБР активно поддерживали организации движения Демократическая 

Россия, Демократической партии России (ДПР), партии Демократический 

Союз (ДС), Народно-трудового союза (НТС), а также некоторые клубы 

избирателей, например г. Верхняя Салда. 

Нельзя не упомянуть временного союзника забасткома СУБР - горсовет 

Североуральска, который на первых порах поддержал бастующих, но позже 

изменил свою позицию.  Однако бастующие добивались поддержки не 

только, точнее - не столько от демократических партий и профсоюзов, 

сколько от предприятий - смежников. Например, объединенный забастком 

(ОЗК) ПО СУБР обращался к трудящимся Богословского алюминиевого 

завода (БАЗ) с просьбой о поддержке.  Очень ценной для бастующих ПО 

СУБР была разовая финансовая поддержка завода Уралэнергоцветмет.  В 

ходе забастовки союзники менялись - от преимущественно политических 

партий (в начале забастовки) до промышленных предприятий (в конце 

забастовки).  

4. «Ходатаи», т.е. «гонцы»  от «дружины»  к «герою» (реально - 

делегаты забасткома в Москву). На ПО СУБР роль «ходатая» исполнял 

В.Чезганов. Послать его в столицу, чтобы он разобрался, что там происходит, 

и изложил позицию бастующих коллективов СУБР было первым решением 

ОКС  ПО СУБР.  7 апреля ему в помощь послано еще два «ходатая».  

«Ходатаи» шли к «герою» «за правдой». Они передавали ему «весть от 

дружины» и получали «наказ» от «героя» или его «союзников», то есть 

рекомендации по организации забастовки. «Ходатаи» знали, что «надо» 

делать бастующим. Именно поэтому «ходатаи» зачастую становились 

лидерами забасткомов.  

Были и «спецходатаи». Например, в резолюции собрания трудящихся 

шахты Воргашорская от 1 декабря1989 сказано: « ... обратиться к Президенту 

США г-ну Бушу с просьбой на предстоящей встрече с М.С.Горбачевым 

поднять вопрос о разрешении на въезд делегации АФТ - КПП в г. Воркуту» 

[74].  В данном случае уже Буш рассматривался как «ходатай», который 
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обратится к «царю» и тот разрешит союзникам «героя» (т.е. американцам из 

АФТ-КПП, союзникам Б.Ельцина) прибыть в Воркуту и помочь бастующим,  

«дружине героя» «победить» местных «врагов героя»; 

5. Радикалы, самые «ярые» и последовательные бастующие. Среди 

радикалов было немало талантливых лидеров, «стихией» которых был 

митинг. Они способны были вести за собой народ и с удовольствием это 

делали. Очень часто радикалы были инициаторами саморазрушительных 

действий типа голодовок в ходе забастовок, как, например, член ВГРСК 

Л.Н.Беляев, объявивший голодовку на шахте Воргашорская в ноябре 1989г. 

[75]. 

По нашим оценкам, количество радикалов в ходе забастовки невелико. 

В среднем, около 5% от общего количества рабочих на предприятии. Но они 

проявлялись в критические моменты забастовки и часто вели за собой 

шахтеров. Например, на ПО СУБР радикалы проявились в ходе первой 

попытки выхода предприятия из забастовки и сорвали этот процесс.  Далее 

они появились во время начала выхода из забастовки после конфликта 

добывающего предприятия СУБР и перерабатывающего БАЗ, т.е. после 

обозначения конфликта в рамках технологической цепи. Наконец, они 

заявили о себе в конце забастовки, когда почти 5% шахтеров на сменных 

собраниях проголосовали за продолжение забастовки. 

В ходе забастовки 1991 г. ОЗК ПО СУБР столкнулся с радикальными 

эгалитаристскими требованиями. Так, 6 апреля 1991 г. забастком был 

вынужден ответить на письмо некой гражданки Александры Александровны 

(к сожалению, фамилии в архивных материалах не сохранилось).  Она 

требовала прекратить вывоз промышленных и продовольственных товаров из 

города, ввести контроль за коммерческими магазинами города и сократить 

льготы ветеранам. Тот факт, что забастком всерьез обсуждал требования, 

направленные против «новой буржуазии» и «льготных категорий ветеранов», 

а также принял специальные решения по итогам обсуждения об усилении 

рабочего контроля, говорит о том, что Александра Александровна 



 235 

артикулировала требования значительной части ОЗК, своеобразных 

«бешеных», требующих всеобщего равенства. 

6. Штрейкбрехеры, то есть выступавшие против забастовки рабочие. 

Естественно, численность штрейкбрехеров росла по мере развития 

забастовки. Чем продолжительней была забастовка, тем больше было у нее 

противников. На диаграмме 3 представлен график численности 

штрейкбрехеров за период проведения забастовки ПО СУБР. Политической 

опорой штрейкбрехеров был партком КПСС на предприятии, поэтому, уже 

на третий день забастовки ПО СУБР, забастком потребовал от 

администрации ПО «выдворить» лидеров коммунистов за ворота, 

расторгнуть договор на аренду помещения и автотехники между 

администрацией и парткомом. 

Можно ли сказать, что все штрейкбрехеры ПО СУБР были против 

забастовки?  Вероятно, нет.  В протоколе сменного собрания шахты N14 ПО 

СУБР от 1 апреля 1991 г. отмечено, что ГРОЗ Рубис И. выступил против 

забастовки, не согласился с политическими требованиями ее инициаторов и 

предложил выдвинуть только экономические. То есть часть штрейкбрехеров 

на предприятии была вовсе не против забастовки, как таковой, а против 

политической забастовки. В связи с этим отметим, что часть бастующих 

была вынуждена принимать участие в забастовке, особенно тогда,    когда    

бастовали    смежные   производства.    Например,    шахтостроители 

простаивали, а фактически - бастовали, если бастовали шахтеры и службы 

обеспечения жизнедеятельности шахты.   

Вопрос о деятельности штрейкбрехеров на предприятии стоял во время 

забастовок очень остро. Например, на 5 день забастовки забастком ПО СУБР 

согласился обеспечить штрейкбрехеров работой, если они зарегистрируются. 

Следует учесть, что на ПО СУБР бастующим зарплата не начислялась, а 

зарегистрированным штрейкбрехерам выплачивали зарплату либо 

полностью, либо 2/3 зарплаты, если они выполняли работу по поддержанию 

жизнеспособности шахты. При этом выяснились разногласия между 
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рабочими основного и вспомогательного производства. Основное 

производство, добыча руды, было «мужским»  делом. Шахтеры-мужчины 

забастовали.   На вспомогательном производстве работало много женщин. У 

них была большая ответственность перед семьей и детьми, они опасались 

остаться без зарплаты, и многие из них отказались поддержать стачку. 

Штрейкбрехерство на ПО СУБР имело «женское лицо». Однако, без работы 

основного производства, вспомогательное останавливается, т.е. рабочие 

вспомогательного процесса были обречены на вынужденный простой, 

«вынужденную» забастовку. Например, продолжение шахтерской 

забастовки на ПО СУБР сделало невозможным выход из стачки 

шахтостроительного управления N1 (ШСУ 1).  Шахтостроители хотели 

начать работать, но смежники - шахтеры им не дали. И  апреля ШСУ-1 было 

вынуждено снова объявить забастовку. 

7. Шпильбрехеры, т.е. нарушители правил игры. Это те рабочие, кто 

не участвовал ни в забастовочных действиях, ни в выступлениях против 

забастовок, те, кто во время проведения собрания трудового коллектива 

попросту ушли домой (или взяли отгул), тем самым отказались от участия в 

забастовочной игре. Если бастующие и радикально-демократически 

настроенные рабочие в ходе забастовки собирались на митинги и сходы, 

участвовали в подземной забастовке, если штрейкбрехеры продолжали 

работать во время стачки, то стихией шпильбрехеров стало пьянство и 

картежные игры. 

Свободные от обязательств перед трудовым коллективом рабочие-

шпильбрехеры начали «злоупотреблять». Поэтому уже на 3 день забастовки 

в Североуральске объединенный координационный совет бастующих 

коллективов принял решение предложить администрации ПО СУБР по 

согласованию с профкомом увольнять шахтеров за появление в нетрезвом 

виде на бастующем предприятии. Спустя пару дней, 5 апреля проблема 

пьянства была поднята на совместном совещании забасткома, администрации 

и горсовета. Но это не остановило шахтеров - пьянство и азартные игры 
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продолжались. 8 апреля 1991 года, на восьмой день забастовки ОЗК был 

вынужден принять решение о запрете игры в карты на деньги, а на 

следующий день - предложил ввести в городе «сухой закон» - приостановить 

продажу винно-водочных изделий.  Запрет действовал 14 дней, до 22 апреля.  

Для организаторов забастовок подобное поведение большинства 

шахтеров не было сюрпризом.  С этими негативными явлениями лидеры 

шахтерского движения столкнулись еще в 1989 г., когда началось пьянство 

уже на второй день всекузбасской шахтерской  забастовки.  Тогда в 

Межуреченске забастком закрыл винные магазины, а рабочая дружина 

совместно с областной милицией начала изъятие водки и наркотиков.  У 

спекулянтов было конфисковано 450 бутылок водки и 2 кг анаши [76]. 

Итак, состав акторов забастовки как социально-ролевой игры включал:  

5. бастующих, то есть членов «дружины героя»,   

6. радикальных бастующих,  

7. противников героя,  

8. союзников «героя» и бастующих,  

9. «ходатаев», то есть «гонцов к герою», 

10. штрейкбрехеров,   

11. шпильбрехеров. 

Каждый из этих акторов действовал по своему четко определенному 

алгоритму, выполнял свою задачу в рамках игры.  

Вместе с союзниками, возглавляемая «ходатаями» и радикалами, 

«дружина» готова была к совершению «подвига» во имя героя. Она была 

«заведена» пассионарными действиями инициаторов забастовки, то есть 

подземной забастовкой. Она готова была победить противников и 

штрейбрехеров. Она даже готова была повернуть историю вспять, 

«переиграть» ход исторического процесса. Единственной проблемой в игре 

было наличие ее разрушителей – шпильбрехеров, тех, кто вообще мешал 

развитию игры. 

Но каковы были первые итоги забастовок? 
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Какие решения приняли органы государственного управления, высшие 

органы государственной власти и профсоюзы СССР в результате забастовок? 

а) Правительственное решение. 

Что предприняло правительство в результате забастовок? 

Забастовочное движение вынудило Совет Министров СССР принять 3 

августа 1989 г. постановление N608 «О мерах по обеспечению выполнения 

совместных решений, принятых правительственной комиссией с участием 

ВЦСПС и забасткомами трудящихся угольных регионов страны». Этот 

документ предполагал удовлетворение профсоюзных и некоторых 

экономических требований бастующих. Например, были введены 

дополнительные льготы и снижен возраст выхода на пенсию. Однако, по 

мнению шахтерских лидеров, этот документ полностью в жизнь воплощен не 

был. Это была типично игровая ситуация, когда выполнять игровое 

«задание» (сформулированное даже как постановление высшего органа 

государственного управления) никто и не стремился. 16-17 октября 1989 

прошла встреча представителей шахтеров с представителями правительства 

СССР. На встрече обсуждалось выполнение постановления N608. Итоги 

встречи не удовлетворили горняков и привели к новым забастовкам, которые 

регулировались уже специальным законодательством. Каким? 

б) Законодательное регулирование забастовочного движения. 

Какова была реакция на забастовки высшего законодательного органа?  

После начала забастовочного «взрыва»  в 1989 г. Верховным Советом 

СССР был принят Закон «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров (конфликтов)» [77]. 

Предметом регулирования союзного закона были коллективные 

трудовые споры по вопросам применения КЗоТ, коллективных договоров и 

соглашений, как отмечалось, - «в части установления новых или изменения 

существующих условий труда». При этом понятие «условие труда» не 

определялось. Основными акторами закона являлись трудовые коллективы 
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предприятий, администрация предприятий, а  также органы, создаваемые 

трудовыми коллективами и администрацией, например, примирительные 

комиссии. Понятия «работодатель» в законе не было, что странно, и таким 

образом конфликт работника и работодателя превращался в конфликт 

работника и администратора (представителя работодателя). Органы 

государственной власти законом не рассматривались в качестве основного 

действующего лица трудового спора. Это - более чем странно, потому что 

большинство требований бастующих предъявлялись в то время именно этим 

органам. 

Алгоритм трудового конфликта, согласно закону, выглядел так: 

1. Общее собрание (конференция) трудового коллектива 

квалифицированным большинством голосов утверждало свои требования; 

2. Не позднее, чем через 3 дня требования в письменном виде 

передавались администрации предприятия. При этом интересы трудового 

коллектива представлял уполномоченный им орган; 

3. В трехдневный срок администрация рассматривала требования и 

сообщала трудовому коллективу о своем решении.  В случае, если 

разрешение требований выходило за пределы компетенции администрации, 

то она обязана была в те же сроки направить их для рассмотрения в 

соответствующий орган.  При этом в любом случае администрация должна 

была информировать вышестоящие Советы народных депутатов, 

профсоюзные и хозяйственные органы о требованиях коллектива; 

4.  Для разрешения конфликта создавалась примирительная комиссия, 

состоящая наполовину из представителей администрации, и наполовину - из 

представителей трудового коллектива. Эта комиссия в пятидневный срок 

должна была решить конфликт. Если этого не происходило, то формировался 

трудовой арбитраж; 

5.  Трудовой арбитраж состоял из представителей профсоюза, 

министерства труда и социального обеспечения и народных депутатов. Эти 

арбитры в семидневный срок должны были решить конфликт. Если этого не 
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происходило, то трудовой коллектив имел право на «крайнюю меру 

разрешения трудового конфликта» - забастовку. 

           Алгоритм проведения забастовки был таков: 

а) Конференция трудового коллектива 2/3 голосов принимала решение 

о забастовке; 

б) За 5 дней до начала забастовки забастком, т.е. представительный и 

информационный орган трудового коллектива на период забастовки, был 

обязан предупредить о ней администрацию и «другие заинтересованные 

учреждения, предприятия, организации»  (что это за учреждения - из текста 

закона неясно). 

Высшие органы государственной власти по закону получали право 

приостанавливать забастовку на 2 месяца. Кроме того, закон вводил запрет 

на стачки на железнодорожном, городском транспорте, в гражданской 

авиации, на предприятиях связи, оборонного комплекса, в государственных 

учреждениях, армии, органах охраны правопорядка и на непрерывном 

производстве. Запрещались также забастовки с националистическими, 

расовыми требованиями и требованиями, призывающими к изменению 

общественного строя. Незаконные забастовки приравнивались к нарушению 

трудовой дисциплины и влекли за собой не только уголовную и 

административную ответственность, но и материальный штраф равный 

ущербу от незаконной забастовки. Зарплата в ходе забастовки не 

сохранялась. 

Легко заметить игровой характер закона о трудовых конфликтах. 

Он не был рассчитан на реальное применение. Закон определял сроки 

разрешения трудового конфликта, которые на практике было невозможно 

выполнить. Алгоритм забастовки противоречил забастовочной практике, 

например, запрещал политические забастовки. При этом он содержал 

серьезное внутреннее противоречие: статья 1 разрешала бастовать за 

установление новых условий труда, а статья 12 запрещала забастовки, 

направленные на изменение общественного строя. Но условия труда (в 
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широком смысле) есть всего лишь производная от существующих 

общественных отношений и, соответственно, от строя.  То есть 

анализируемый правовой акт не регламентировал реальность, а создавал 

некую новую реальность, которая закладывала предпосылки для 

модификации забастовочной игры, дополняла ее игрой в «преступников и 

судей». В этой игре «преступники» - бастующие нарушали правила, которые 

нельзя не нарушить, а «судьи» должны были «поймать» этих 

«преступников». «Поимка», естественно, зависела от реальных условий 

забастовки, а «наказание» - от степени соответствия этих условий 

нереалистичному закону.  При этих обстоятельствах наказания можно было 

избежать в силу разрыва практики нормотворчества и реальной жизни, что, 

опять-таки, содействовало забастовочному движению. 

Таким образом, первыми итогами забастовочного движения были 

невыполнимые решения правительства и закон о коллективных 

трудовых спорах, который фактически устанавливал формальные 

правила игры, предполагавшие возможность для ее участников 

«жухать» - вести себя «не по правилам». 

Однако игра подобных масштабов требует огромных 

капиталовложений. Кто же финансировал забастовочное движение в России 

в конце 80х – начале 90х?  

Забастовка - экономическое мероприятие. Она останавливает 

производство, а следовательно продукция перестает поступать на рынок, 

меняются цены, конъюктура и т.п. Конкуренты иногда очень заинтересованы 

в забастовке предприятий своих оппонентов. Они могут финансировать 

забастовку как часть экономического процесса, результатом которого 

является получение прибыли. Поэтому можно говорить об экономике 

забастовки. А так как забастовочное движение в СССР в конце 80-х годов 

было, в первую очередь, политическим, то значит и политэкономии.  А так 

как инвесторы забасткомов не афишировали свою деятельность, то назовем 

эту политэкономию скрытой или секретной. У нас нет данных о 
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финансировании забастовок 1988-1990 годов. Но есть часть данных о 

финансировании всероссийской забастовки 1991 года. 

Кто финансировал забастовку весны 1991 г.? 

Движение «Демократическая Россия» собрала в поддержку шахтеров 

50 млн. рублей.  Кроме того, между лидером  НПГ СССР П.Шушпановым и 

Президентом Союза кооператоров СССР В.Тихоновым было подписано 

соглашение, по которому НПГ должен был получить 110 миллионов рублей в 

забастовочный фонд (правда, шахтеры получили от кооператоров только 3 

миллиона рублей) [78]. В Подольском отделении Агропромбанка СССР 

Конфедерация свободных профсоюзов России (КСПР) открыла счет фонда 

помощи бастующим шахтерам, но нам неизвестно, сколько денег было 

перечислено в этот фонд. Ряду бастующих предприятий (например, ПО 

СУБР) при переходе в юрисдикцию России Минфином РФ был выдан 

беспроцентный кредит с зачетом погашения за счет союзного бюджета. Не 

осталась в стороне и тесно связанная с правительством Федерация 

независимых профсоюзов России (ФНПР). 18 апреля 1991 г. ее лидер 

И.Клочков подписал с одним из руководителей ВГРСК Ю.Дашко соглашение 

о перечислении 41 млн.рублей в Воркуту «для улучшения быта шахтеров». 

23 миллиона рублей из этой суммы остались у НПГ Воркуты [79]. 

Обвинить США в прямом финансировании забастовки сложно. Но 

визиты лидеров НПГ в Америку, оплаченные за счет принимающей стороны, 

программы АФТ-КПП по обучению шахтерских лидеров, участие 

представителей бастовавших коллективов в международных конференциях, 

проводимых и финансируемых США, в целом, стоили американцам 

недешево. Существует мнение, что были и прямые капиталовложения США 

в российское забастовочное движение, но мы не располагаем документами, 

говорящими об этом. Правда, не исключено, что это не фиксировалось на 

бумаге [80].   
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Таким образом, инвесторами забастовки выступали: 

1. Союзники бастующих шахтеров - демократы и новые 

профсоюзы. 

2. Представители новой буржуазии - кооператоры. 

3. Российская перерождавшаяся номенклатура, и ее политотдел - 

ФНПР экспроприировавшая для забастовочных целей часть союзного 

бюджета. В связи с этим можно говорить и о финансировании 

забастовки со стороны части союзной номенклатуры, согласной с 

разделом СССР. 

4. Зарубежные инвесторы, заинтересованные в распаде СССР.  

Каковы были масштабы прямых инвестиций в забастовку конкретного 

предприятия? 

 На основании материалов забасткома ПО СУБР (главным образом - 

дневника забасткома),  мы сделали попытку определить масштабы прямых 

инвестиций в забастовку одного предприятия, а также - круг инвесторов.   

Получилась следующая картина (таблица 12). 

Таблица 12. 

Прямое инвестирование забастовки ПО СУБР. 

 

Дата Инвесторы 
 

Масштаб инвестиций, руб 
 

03.04.91 Первоуральский завод 100 000  
15.04.91 Профсоюз металлургов 20 000 
15.04.91 ДПР г. Тавда 500 
22.04.91 Завод Уралэнергоцветмет 1 000 

  Итого :  121 500 руб. 
 
 

5 апреля в отделении Промстройбанка Североуральска был открыт счет 

ОЗК ПО СУБР. Однако, по нашим данным, из 121 500 руб., полученных 

забасткомом, 100 000 рублей прошло не через счета. 

Естественно, упомянутая сумма - слишком мала для нормального 

функционирования организации, руководящей забастовкой. И уже 7 мая ОЗК 
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в нарушение действующего законодательства (что еще раз доказывает 

«игровой» характер закона о забастовках) вынудил дирекцию ПО СУБР 

принять распоряжение об оплате труда в ходе забастовки из расчета по 

средней заработной плате на каждого шахтера плюс дотации без вычетов. 

Прокуратура города попыталась опротестовать это решение.  Нам неизвестно 

- удалось ли ей это.  Наконец, в середине мая 1991 г., согласно 

Постановлению Совета министров РСФСР «О переходе ПО СУБР в 

юрисдикцию России», последнему был выдан кредит равный сумме потерь 

от забастовки с зачетом погашения кредита за счет Союза ССР. Это действие 

мы расцениваем как удачный ход кредитной политики ОЗК и дирекции ПО 

СУБР. Кредит они получили и, как принято у части «новых русских», не 

вернули (да и возвращать деньги было некому - СССР распался). 

   Но, видимо, и этих денег для становления забастовочных структур 

было мало, поэтому 8 августа создаваемое в Североуральске исполнительное 

бюро (ИБ) НПГ Североуральска попросило для становления НПГ ссуду в 200 

тыс. рублей у НПГ г.Воркуты.  Чуть позже, в июне 1991 г. ИБ НПГ СУБР 

попытался принять участие в долгосрочном кредитном проекте - т.н. 

«угольном проекте», проводимым АФТ-КПП.  В рамках этого проекта 

проходило финансирование «новых» российских профсоюзных структур со 

стороны администрации США. 

Таким образом, прямых инвестиций в забастовку конкретного 

предприятия (ПО СУБР) было немного. Не больше 122000 рублей. Правда, 

впоследствии забастком ПО СУБР провел ряд удачных кредитных 

операций. 

Но неужели только хорошо профинансированной социально-ролевой 

игрой можно объяснить масштаб забастовок конца 80х – начала 90х? 

Попробуем ответить на этот вопрос, проанализировав алгоритм «выхода» 

бастующего коллектива из забастовки. 

Но не может же забастовочная игра быть бесконечной! Рано или 

поздно забастовки прекращались. Кто прекращал забастовки? Как 
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прекращались забастовки в изучаемый период, точнее – почему они зачастую 

не прекращались, а продолжались дольше, чем хотели организаторы? 

Процедура прекращения забастовки известна нам по событиям на ПО 

СУБР. Для рассказа об этом повторим кратко, как они развивались, 

акцентировав внимание на окончании забастовки.  

Итак, мы знаем, что источник забастовочной активности на этом 

предприятии был внешним, т.е. где-то вне СУБР шла борьба «хорошего 

героя» Б.Ельцина и его союзников (в том числе бастующих шахтеров) со 

«злом». Часть шахтеров СУБР решило помочь «герою». Самый действенный 

способ - забастовка.  Забастовка началась как однодневная стачка 

солидарности с экономическими и политическими требованиями, но уже на 

следующий день трансформировалась в бессрочную политическую 

забастовку. Забастовку можно было прекратить уже на второй день, но никто 

из «начальства», к которому обращались бастующие, к ним даже не пришел. 

Забастовку можно было трансформировать в экономическую, но 

«начальством» это тоже не было сделано. Руководство шахты вело себя 

безответственно. Возникает вопрос - по неведению или по заданию? Мы не 

можем ответить на этот вопрос. 

С четвертого по шестой день общая забастовка предприятия 

сопровождалась пассионарной подземной забастовкой (см. рис.1).  В то 

время требования радикализировались. С шестого по седьмой день 

забастовка затухала и могла вообще быть прекращена в связи с выполнением 

основных требований бастующих, но неудачное вмешательство прокуратуры 

придало новый импульс забастовке. На некоторое время (на три дня)  

забастовка превратилась в бунт против репрессивных органов (прокуратуры). 

На десятый день бастующие предприняли первую попытку выхода из 

забастовки, однако прекратить забастовку не смогли, так как стачка шахтеров 

подтолкнула к забастовке другие рабочие коллективы.  

Это была ситуация, при которой одна забастовка порождает другую. 

Нам неизвестны авторы, которые специально анализировали это явление, 
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потому отнесем его «открытие» и изучение на свой счет. Мы называем это 

явление - кумулятивный забастовочный эффект. Вот как он действовал: 

узнав о победе шахтеров, после 11 дней забастовки, с требованиями 

повышения зарплаты, увеличения отпуска, понижения пенсионного возраста 

объявили 8-ми часовую забастовку рабочие городских электросетей.  На 

следующий день создали забастком водители автобусов. Они требовали 

пересмотра ведомственных норм, расценок и улучшения условий труда. 

Аналогичные требования в тот же день выдвинули работники 

автотракторного цеха СУБР. Видя это, сами шахтеры продолжили забастовку 

уже, наверное, из чувства солидарности. Кумулятивному эффекту 

содействовала и позиция союзников шахтеров. 

Конфликт бастующих с местными органами власти начался уже на 3 

день забастовки. Поводом для этого стали радикальные требования горняков, 

которые  оттолкнули от них первоначальных союзников - горсовет. Тогда же 

началось давление на забастовщиков - 3 апреля выносится прокурорское 

предупреждение директору ПО СУБР, который воспринимался прокуратурой 

как один из инициаторов забастовки. 

С двенадцатого дня забастовки начинается конфликт со смежным 

предприятием, формально политическая стачка становится экономическим 

противостоянием добывающего и перерабатывающего производств, т.е. 

борьбой за контроль технологической цепи производства, пик которой 

приходится на 15-19 день забастовки.  

На 15 день забастовки началось давление на объединенный забастком 

Североуральска по технологической цепи: дирекция БАЗ попросила 

отгрузить бокситы.  Директор СУБР по качеству написал служебную записку 

ОЗК с предложением прекратить забастовку, т.к. ее продолжение грозит 

остановить БАЗ.  Для обсуждения этой записки, в следующие два дня 

созываются сменные собрания. Однако на них принято забастовку 

продолжить. 
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На 18 день забастовки давление на ОЗК начинается через органы 

государственной власти и управления: горсовет Североуральска просит 

прекратить забастовку, облсовет присылает на СУБР делегацию во главе с 

Председателем Совета Э.Росселем, а Минцветмет шлет телеграмму с 

просьбой прекратить забастовку. Все безрезультатно. Тогда дирекция БАЗ 

организует психологическое давление на ОЗК: 

1. В адрес бастующих коллективов СУБР нескончаемым потоком идут 

телеграммы от ветеранов и рабочих БАЗ с просьбой прекратить забастовку; 

2. В городе распускаются слухи о консервации шахт, закрытии детских 

садов и школ в связи с консервацией БАЗ, который остановится из-за 

забастовки СУБР. Эти слухи дестабилизируют обстановку в семьях 

бастующих.  Жены многих шахтеров требуют прекратить забастовку, то есть 

на ОЗК оказывается психологическое давление через семьи. 

Но психологический прессинг оказывает диаметрально 

противоположное действие. Члены ОЗК ожесточаются. Забастовка 

продолжается. 

Анализируя действия руководства БАЗ, направленные на прекращение 

забастовки, нельзя не поразиться их системностью.  Обратим внимание на 

следующее: 

1. Дирекция БАЗ официально (как равного партнера и властный орган) 

просит ОЗК отгрузить бокситы; 

2. Столкнувшись с эмоциональным отказом, дирекция БАЗ начинает 

«давить на психику» горняков: задействует семейные и дружеские каналы 

влияния. Для роспуска слухов о консервации БАЗ и закрытия детских садов и 

школ города используется реальный проект указа о консервации - 

гениальный PR-овский трюк!  Шахтеры видят «настоящий» документ!  

Кстати, это типичный прием администраторов в борьбе с бастующими. Он 

описан в прессе. Например, для подавления забастовки в феврале 1991г. в 

сталелитейном цехе Люблинского литейно-механического завода (ЛЛМЗ, 
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г.Москва), администрация распускала слухи об его закрытии по 

экологическим причинам [81]. 

Столкнувшись второй раз с «упертостью» шахтеров, администрация 

БАЗ предлагает оплатить им забастовку как отпуск и выдвигает свой план 

акционирования, согласно которому СУБР, БАЗ, БрАЗ и МЗЦМ, т.е. вся 

технологическая цепочка по производству алюминия, становится единым 

АО, что, по мнению руководства БАЗ, может решить многие материальные 

проблемы шахтеров, то есть, столкнувшись с неудачей в «атаке» на психику 

шахтеров, руководство БАЗ апеллирует к их рационализму.  

Однако забастком оказывает сопротивление. Во-первых, для 

прекращения «семейной атаки», 19 апреля принимается обращение ОЗК к 

женщинам, в котором разъясняется позиция забасткома, и излагается просьба 

оказать бастующим моральную поддержку, во-вторых, готовится 

телеобращение к краснотурьевцам, составляющим основу рабочих БАЗ, в 

котором подчеркивается единство рабочих СУБР и БАЗ. Это обращение 

транслируется по кабельному телевидению. 

Кроме того, на 19 день забастовки на совещании ОЗК, представителей 

ПО СУБР, Бокситстроя, БАЗа, УАЗа и Облсовета предлагается провести 

проверку, сколько реально боксита осталось на складах БАЗа. На том же 

совещании дирекция СУБР сообщила о том, что подготовлены документы о 

переходе объединения в юрисдикцию России, создании новой 

производственной ассоциации из СУБР, БАЗ, БрАз и МЗЦМ, а также о 

предоставлении экономической самостоятельности шахтам. По мнению 

администрации СУБР, это означало фактическое выполнение социально-

экономических требований шахтеров, поэтому директор рудника предложил 

шахтерам прекратить забастовку 22 апреля. Итак, проблема разрешается, 

благодаря политике директората. При решенном экономическом конфликте, 

на 22-26 день от начала стачки забастовка прекращается. Шахтеры даже 

«забывают» о своих политических требованиях.  
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Рис. 2 

Каналы, по которым оказывалось влияние (давление) на участников 

забастовки производственного объединения «Севуралбокситруда» 

(01.04.91 - 26.04.91) 

Государственный Технологический Силовой Семейный 
        

Административно
е давление: 

через Горсовет и 
Облсовет 

Давление со стороны 
дирекции ПО и 
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предприятий 

Давление со 
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прокуратуры и 
милиции 

Психологическое 
воздействие от 
членов их семей 
(жен, матерей)  

 

22 апреля шахта Кальинская и шахта N16 приостановили забастовку и 

уже через день, 26 апреля общее собрание последней бастующей на СУБР 

шахты N14 приняло решение о приостановке забастовки. 

Таким образом, мы видим, что забастовку было очень сложно 

прекратить из-за кумулятивного эффекта. Для прекращения забастовки 

только внутренних усилий бастующих было мало. А из всех каналов 

давления на забастовщиков самым действенным оказался 

технологический. 

В качестве побочного вывода можно сделать следующий – директорат 

бастующих шахт занял двойственную позицию. Директорат имел все 

возможности для прекращения забастовки или превращения ее в менее 

разрушительную форму протеста, но ничего не предпринимал. Его действия 

начались только тогда, когда надо было разрешить социально-

технологический спор на бастующем предприятии, причем разрешение этого 

спора объективно укрепило позиции директора и улучшило его материальное 

положение. 

При этом мы видим, что и основным партнером директората, и 

основным оппонентом выступает забастком. Выше мы неоднократно 

сталкивались с этим органом. Пора проанализировать его структуру и 

функции.  
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Повторим - мы не можем однозначно ответить на вопрос, кто был 

организатором массовых забастовок. Однако, так или иначе, самостоятельно 

«снизу» или под влиянием спецслужб, в ходе забастовок были созданы 

органы, способные выполнять диспетчерские и организационные 

функции при проведении масштабных, бурно развивающихся 

производственных протестных акций, то есть эффективные органы 

«антивласти». 

Известно, что в ходе стачки июля 1989 г. были созданы первые 

крупные рабочие организации, руководящие забастовочным движением - 

Совет рабочих комитетов Кузбасса (СРКК)  и Городской рабочий стачечный 

комитет Воркуты (ВГРСК). В октябре 1990 г. было объявлено о создании 

первичной организации Независимого профсоюза горняков (НПГ) СССР, 

который на первых порах многие воспринимали не как профсоюз, а как 

ассоциацию забасткомов. 18 марта 1991 г. был создан Межрегиональный 

координационный совет рабочих стачечных комитетов (МКС РСК), орган, 

руководящий забастовкой в масштабах страны. От лица этих органов 

бастующим очень часто отдавались приказы и рекомендации о проведении 

акций протеста.  

Известно, и то, что в ходе первых забастовок на бастовавших 

предприятиях были созданы своеобразные органы производственного 

самоуправления - забастовочные или рабочие комитеты. 

Какова была структура и функции этих органов?  

Проанализируем структуру и функции на примере ОЗК ПО СУБР. На 

этом предприятии в апреле 1991 г. суточная забастовка солидарности одной 

шахты превратилась в бессрочную политическую стачку. К ней 

присоединились рабочие трех шахтостроительных управлений СУБР. Видя 

это, лидеры шахтеров начали структурировать забастовку.  Были созданы 

забасткомы участков и начались выборы членов забасткома объединения.  На 

3 день забастовки был создан объединенный Координационный совет 

бастующих коллективов СУБР (ОКС). Утром 3 апреля принято решение о 
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создании городского забасткома и был избран Координационный совет ОКС 

из 6 человек.  Был назначен казначей (так как встал вопрос о 

финансировании стачки и 5 апреля 1991г. был открыт счет поддержки 

бастующих). Однако реально структура забасткома была неопределена.  

 Но реальным органом, руководящим забастовкой, был совсем не 

забастком. Стачку объявляло собрание трудового коллектива, которое тем 

самым и становилось, на первых порах, руководящим органом забастовки. 

Позже из собрания трудового коллектива вырос митинг жителей 

г.Североуральска, который также брал на себя часть функций по руководству 

забастовкой. По крайней мере, резолюции бастующих, принятые на 

общегородском митинге, выполнялись бесприкословно. Но он начал 

действовать 6 апреля, на шестой день забастовки, когда впервые в городе 

состоялся митинг, участники которого приняли резолюцию о поддержке 

бастующих, о необходимости введения поста Президента РСФСР и закона об 

отзыве народных депутатов РСФСР [82]. И, наконец, наряду с собранием 

трудового коллектива, общегородским митингом и собственно забастком 

СУБР действовали объединенный забастком города и его координационный 

совет. Обилие руководящих органов объективно способствовали 

«кумулятивному эффекту» от забастовки и, когда прокуратура и 

контролирующие органы требовали от объединенного забасткома города 

ответа за действия бастующих, то ОЗК СУБР откровенно и честно 

отвечал, что забастовкой не управляет. 

При этом постепенно объединенный забастком (ОЗК) становился 

властным городским органом, который, наряду с функцией организации 

забастовки, выполнял функцию поддержания правопорядка на 

предприятии и поддержки его жизнеспособности. С третьего дня 

забастовки ОЗК начал обеспечивать работой штрейкбрехеров. Важна была 

и информационная функция ОЗК. Забастком информировал население 

города о ходе стачки ежедневно в 18 часов.  С тринадцатого дня забастовки 

аналогичные информвыпуски начались и по кабельному телевидению. 29 
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апреля ОЗК поставил перед городскими властями вопрос о создании 

городского информационного центра, включающего теле и 

радиовещательные студии. Забастком брал на себя диспетчерскую функцию 

по поиску союзников и поддерживал связь с другими бастующими 

предприятиями и органами, руководящими забастовкой в Москве. С 4 - 5 дня 

забастовки ОЗК начал работать с «обращениями трудящихся», жалобами, 

которые начали поступать в забастком как во властный орган. Люди начали 

просить у органа руководства забастовкой помощи и защиты в ситуациях, 

требующих вмешательства городской и областной власти. Но этим, 

«плохим» властям рабочие уже не доверяли. Они верили новой, «своей»  

власти - ОЗК. На 5 день забастовки проходит собрание представителей 

забасткомов, администрации СУБР и депутатов горсовета Североуральска, то 

есть неформально создается некий новый властный орган по схеме: 

забастком + администрация СУБР + горсовет.  Фактически бастующие 

начинают становиться властью в городе, начинается взаимодействие 

забасткома и коммунальных служб города. 

 С шестого дня забастовки ОЗК начал устанавливать в городе 

контроль за коммерческим магазинами и вывозом товаров из города. С 

тринадцатого дня забастовки ОЗК взял на себя организацию петиционной 

кампании по отзыву народного депутата РФ от Североуральска. 

 26 апреля 1991г. после завершения стачки, объединенный забастком 

ПО СУБР продолжал действовать. Он продолжал выполнять 

представительские функции. С 14 мая 1991г. его представители 

участвовали в работе сессий горсовета, а также представляли ПО СУБР в 

арбитражном суде. Во-вторых, ОЗК принимал участие в создании местных 

избирательных комиссий по выборам Президента России, то есть выполнял 

электоральную функцию. Существовала и торговая функция комитета. 

Сохранились данные о торговле при посредничестве ОЗК товарами 

народного потребления: крупой, сахаром, мукой и вино-водочными 

изделиями. 
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Наконец, ОЗК выполнял управленческие функции:  

а) частично руководил производством (участвовал в поиске партнеров СУБР 

для сбыта продукции);  

б)  регулировал оплату труда рабочих СУБР; 

в)  участвовал в организации перехода ПО СУБР в юрисдикцию России. 

Для этого 25 апреля 1991г. была созвана конференция трудового 

коллектива производственного объединения, которая дала согласие на этот 

переход. 25 мая 1991 г. подготовлен проект постановления Совета 

Министров РСФСР о переходе ПО СУБР в юрисдикцию России. Согласно 

этому документу объединение выходило из подчинения Минметаллургии 

СССР и переподчинялось Госкомимуществу России и Минпрому РСФСР. 

ПО СУБР получало самостоятельные права в сфере планирования и 

распоряжения частью валютной выручки, а также получало право 

самостоятельно реализовывать часть продукции на внутреннем рынке по 

рыночным ценам.  Для ПО СУБР предусматривались налоговые льготы. 

Объединение фактически освобождалось от штрафных санкций за 

загрязнение окружающей среды.  Рабочим повышалась зарплата и вводился 

т.н. «северный коэффициент».  Вскоре проект был реализован как 

Постановление Совета Министров РСФСР. Однако до июля 1991 г. 

постановление не выполнялось из-за негласного саботажа со стороны 

союзных структур.  

Таким образом, функционально ОЗК СУБР был нечто средним 

между политической партией, органом местного городского 

самоуправления, торгующей организацией, составной частью дирекции 

ПО и профсоюзом.  

Этот статус его лидеры попытались формально закрепить, представив в 

горсовет Североуральска для утверждения 20 мая 1991г. проект устава 

Объединенного рабочего стачечного комитета (ОРСК) ПО СУБР и треста 

Бокситстрой.  Накануне в течение недели с 11 по 18 мая документ 
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обсуждался в трудовых коллективах ПО СУБР.  Итогом обсуждения стало 

одобрение шахтерами и шахтостроителями устава. 

Структурно ОРСК мыслился как общественная организация с 

коллективным членством, а функционально, как орган, обладающий 

широкими полномочиями по руководству и контролю производственным 

процессом на ПО, и, фактически, как структура, руководящая предприятием 

и городом. Естественно, горсовет отказал в регистрации ОРСК.  Тогда, 

30.05.91 ОЗК был вынужден конституироваться как местная 

организация Независимого профсоюза горняков России (НПГ). К 1 

сентября 1991г. было создано исполнительное бюро (ИБ) ПО СУБР, 

организованы первичные ячейки НПГ в бригадах ПО СУБР, был создан 

финансово-коммерческий отдел, проведена конференция по коллективному 

договору. Но, еще раз подчеркну, идея создания НПГ ПО СУБР - не идея 

бастующих. Они хотели создать иную организацию, а идея создания 

НПГ им была навязана «сверху». Таким образом, НПГ не был родным 

детищем бастующих, по крайней мере, на ПО СУБР. Полагаем, 

аналогичная ситуация сложилась и на других шахтах, где рабочие 

хотели создать органы «паравласти», власти вообще, но им навязали 

создание профсоюза, органа псевдовласти.  

Чтобы полностью понять все значение создания альтернативного, 

независимого профсоюза на ПО СУБР, надо проанализировать развитие 

альтернативного  профсоюзного шахтерского движения к 1991 году, то есть 

развитие НПГ СССР. 

Что представлял собой структурно-функционально НПГ СССР?  

Теоретически в СССР не было профсоюзов, то есть не было агентов 

трудящихся, которые предъявляли свои условия  контрагенту (работодателю) 

в ходе торговле о цене рабочей силы на рынке труда. Да и рынка труда не 

было, как не было и классических буржуазных работодателей. Государство 

было и монопольным продавцом рабочей силы, и монопольным 

покупателем. В этих условиях ВЦСПС был разновидностью ассоциации 
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заместителей директоров по кадрам и быту, занимавшейся 

распределительными функциями и действовавшей по поручению властей. 

Ситуацию в профсоюзах изменила волна забастовок конца 80х годов. 

В марте 1990 г. проходил XV съезд профсоюза работников угольной 

промышленности (ПРУП)  СССР. Вся страна бурлила, обсуждая шахтерские 

стачки, но на этом съезде по-прежнему звучали «застойные» речи секретарей 

ВЦСПС, осуждавших забастовочное движение. Видя это, 51 рабочий делегат, 

прошедший школу забастовочной борьбы, покинул съезд. Шахтеры заявили, 

что проведут свой съезд, альтернативный ПРУП, и создадут свой, 

независимый от ВЦСПС, профсоюз. Сказано - сделано.  

В июне 1990 г. прошел I съезд шахтеров СССР, а в октябре 1990 г. уже 

на II съезде шахтеров было объявлено о создании первичной организации 

Независимого профсоюза горняков (НПГ) СССР - участников съезда. Сразу 

после распада СССР, в декабре 1991 г. был учрежден НПГ России, а союзный 

НПГ трансформирован в Международный НПГ. В программном заявлении 

НПГ СССР указывались отличия этого профсоюза от ПРУП: 

1) Профсоюз не должен включать в свои ряды представителей 

администрации, руководства, осуществляющих функцию найма и 

увольнения работников; 

2) Профсоюз считает несвойственной распределительную и 

производственную функции [83]. 

При этом 19-24% делегатов I и II съездов шахтеров считали, что все 

работники отрасли могут быть членами НПГ, т.е. часть лидеров 

забастовочного движения считала, что даже теоретически структурно 

«новый» профсоюз не должен отличаться от «старого». С другой стороны до 

20% членов Исполнительного бюро (ИБ) НПГ считали приоритетными 

политические задачи профсоюза, т.е. реально создавали что-то типа 

шахтерской политической партии [84]. 

Высшим органом созданного после распада СССР НПГ России - НПГР 

был съезд, а между съездами - Совет представителей (СП). Съезд выбирал 
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ревизионную комиссию, Председателя НПГР и исполнительное бюро (ИБ) - 

рабочий орган профсоюза при Председателе [85].  

По состоянию на начало 1992 г. численность региональных отделений 

НПГР была следующей:  

Таблица 13 

Численность региональных отделений НПГР 
. 

 Численность НПГР 
Регион  по материалам 

справки НПГР в 
МФГ, тыс.чел. 

 по данным  руководителей 
региональных отделений 

НПГ, тыс.чел 
Воркута (в т.ч. 
Инта) 

12,5  6,5 

Кузбасс 16,0 15,0 
Североуральск 2,0 1,62 
Тула 3,0 н/д 
Ростовская обл. 8,0 4,8 
Сахалин 1,0 н/д 
Челябинск 1,35 н/д 
Санкт-Петербург              0,015 н/д 
Пермь 1,4 н/д 
Итого : 42,8 Не менее 27,9 

  
Примечание: Федина Г.А. насчитывает в составе профсоюза 55 тыс. 

членов [86]. 
 

Таким образом, ОЗК ПО СУБР, который планировался рабочими как 

«паравласть», власть вообще и представлял из себя нечто среднее между 

политической партией, органом местного городского самоуправления, 

торгующей организацией, составной частью дирекции ПО и профсоюзом, 

присоединился к относительно немногочисленной организации НПГ, которая 

называлась профсоюзом, но была нечто средним между профсоюзом и 

политической партией. 

 

Что показал наш анализ становления производственного 

самоуправления в форме забасткомов? В конце 80х – начале 90х забастовки в 
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российских шахтерских регионах приняли огромный размах. Спустя всего 11 

месяцев после первой массовой забастовки на российском предприятии, вне 

России при активной поддержке противников СССР началась быстро 

политическая забастовка, которая быстро перекинулась на территорию 

РСФСР. В результате стачки был дан серьезный импульс для окончательной 

дезинтеграции Советского Союза. По шкале реакции политической системы 

на вызов со стороны, предлагаемой П.Бурстейном, Р.Айнвонером и 

Дж.Холландером, забасткомы как акторы, на которых должна была 

реагировать политическая система прошли за этот короткий период все 

стадии развития – от получения доступа к институциональным каналам 

политического участия (1 стадия) до возникновения «структурной 

чувствительности системы», то есть такого изменения структуры 

политического взаимодействия структуры и актора, которое открывает новые 

возможности актору (6 стадия) [87].  

Такие темпы развития массового забастовочного движения вроде бы 

говорят о высокой сознательности и организованности рабочего класса. Но 

это аргументировано оспаривают почти все серьезные исследователи.  

Наш анализ говорит о том, что объективные причины для социального 

недовольства в шахтерской среде не были настолько значительны, чтобы 

вызвать к жизни масштабное забастовочное движение. «Средним» 

руководителем бастующих был сорокалетний среднеобразованный житель 

города. Незначительность репрессий, которым подвергались лидеры 

шахтерского движения, вызывает удивление. Это свидетельствует либо о 

высоком общественном авторитете представителей НПГР, либо о наличии в 

реальном политическом руководстве страны в период 1989-1992 г.г. 

значительных сил, заинтересованных в развитии радикальных форм 

шахтерского протеста, которые не позволяли репрессировать шахтерских 

лидеров. При этом сами шахтерские лидеры не были настолько авторитетны, 

чтобы руководить общефедеральным забастовочным движением.  
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Есть мнение о большой роли КГБ в деле организации первых массовых 

забастовок и о высокой степени управляемости рабочим движением со 

стороны спецслужб, но мы это отвергаем, так как не разделяем 

конспирологический подход к историческому процессу. 

 Мы полагаем что, забастовочное движение конца 80х – начала 90х 

только по своей форме было стачечным движением. Анализируя требования 

горняков, мы пришли к выводу, что они носили рыночный характер. Это 

означает, что по своему характеру динамичная забастовочная борьба 

шахтеров была борьбой за скорейшее внедрение рыночных 

капиталистических отношений. Однако требования горняков были 

нестабильны и ситуативно редактировались. Забастовка могла идти вообще 

без сформулированных требований! То есть горняки нестабильно и 

ситуативно требовали скорейшего внедрения капиталистического рынка. 

Подчас бунтовали, как обиженные дети. Однако анализ представлений 

шахтеров о рынке говорит, что реально они этого рынка себе не 

представляли. Отсюда и следующий вывод - когда люди начинают борьбу за 

что-то, но не представляют себе результатов этой борьбы, то это означает, 

что для них важен не результат, а процесс самой борьбы. Значит перед нами 

не профсоюзная борьба за свои права, а иной феномен. Это – игра, 

неоднократно описанная в литературе игра в «героя и дружину», что и 

объясняет тот ураганный характер, которое приняло забастовочное движение 

рубежа 80х-90х вне зависимости от того, кто его инициировал. Особо ярко 

эта игра проявилась в обращениях бастующих.  

Социально-ролевая игра требует и своих особых проявлений. 

Требуется своеобразное «заведение» играющих, пассионарный толчек. Как 

правило, это – подземная забастовка. Когда подземной забастовки не было, 

то все равно бастующие охотно говорили о ней, то есть «блефовали». 

Состав акторов забастовки как социально-ролевой игры включал:  

1. бастующих, то есть членов «дружины героя»,   

2. радикальных бастующих,  
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3. противников героя,  

4. союзников «героя» и бастующих,  

5. «ходатаев», то есть «гонцов к герою», 

6. штрейкбрехеров и  

7. шпильбрехеров. 

Каждый из этих акторов действовал по своему четко определенному 

алгоритму, выполнял свою задачу в рамках игры. Вместе с союзниками, 

возглавляемая «ходатаями» и радикалами, «дружина» готова была к 

совершению «подвига» во имя героя. Она была «заведена» пассионарными 

действиями инициаторов забастовки, то есть подземной забастовкой. Она 

готова была победить противников и штрейкбрехеров. Она даже готова была 

повернуть историю вспять, «переиграть» ход исторического процесса. 

Единственной проблемой в игре было наличие ее разрушителей – 

шпильбрехеров, тех, кто вообще мешал развитию игры. 

Первыми итогами забастовочного движения были невыполнимые 

решения правительства и закон о коллективных трудовых спорах, который 

фактически устанавливал формальные правила игры, предполагавшие 

возможность для ее участников «жухать» - вести себя «не по правилам».  

При этом многое зависело от финансирования забастовок. Инвесторами 

забастовок выступали: 

1. Союзники бастующих шахтеров - демократы и новые профсоюзы. 

2. Представители новой буржуазии - кооператоры. 

3. Российская обуржуазившаяся номенклатура, и ее политотдел - 

ФНПР экспроприировавшая для забастовочных целей часть 

союзного бюджета. В связи с этим можно говорить и о 

финансировании забастовки со стороны части союзной 

номенклатуры, согласной с разделом СССР. 

4. Зарубежные инвесторы, заинтересованные в распаде СССР.  

Правда, прямых инвестиций в забастовку конкретного предприятия 

было немного.  
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Для прекращения забастовки только внутренних усилий бастующих 

было мало. Забастовку было очень сложно прекратить из-за кумулятивного 

эффекта. А из всех каналов давления на забастовщиков самым действенным 

оказался технологический. 

В качестве побочного вывода можно сделать следующий – 

директорат бастующих шахт занял двойственную позицию. Директорат 

имел все возможности для прекращения забастовки или превращения ее 

в менее разрушительную форму протеста, но ничего не предпринимал. 

Его действия начались только тогда, когда надо было разрешить 

социально-технологический спор на бастующем предприятии, причем 

разрешение этого спора объективно укрепило позиции директора и 

улучшило его материальное положение. 

Однако в ходе забастовок произошло очень важное событие - были 

созданы органы, способные выполнять диспетчерские и организационные 

функции при проведении масштабных, бурно развивающихся 

производственных протестных акций, то есть эффективные органы 

антивласти - забасткомы. Их структура была неопределенна. Реально они не 

управляли забастовкой. Забастовкой пытались управлять с полдюжины 

различных структур, которые объективно лишь способствовали 

кумулятивному эффекту  забастовки.  

Однако функционально забастком, например, ПО СУБР был нечто 

средним между политической партией, органом местного городского 

самоуправления, торгующей организацией, составной частью дирекции ПО и 

профсоюзом, то есть был властью вообще, «паравластью». При этом обладал 

огромным моральным авторитетом, что снимало традиционное для многих 

рабочих коллективов противостояние «мы (рабочие) – они (начальство)». 

Такая власть была очень опасна для реального политического руководства. 

Поэтому ей предложили видоизмениться. Например, после стачки ПО СУБР, 

ОЗК был вынужден конституироваться как местная организация 

Независимого профсоюза горняков России (НПГ), тем самым присоединился 
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к относительно немногочисленной организации, которая называлась 

профсоюзом, но была нечто средним между профсоюзом и политической 

партией. Идея создания НПГ ПО СУБР - не идея бастующих. Они хотели 

создать иную организацию, а идея создания НПГ им была навязана «сверху». 

Полагаем, аналогичная ситуация сложилась и на других шахтах, где рабочие 

хотели создать органы «паравласти», власти вообще, но им навязали 

создание профсоюза, органа псевдовласти. 

В целом, забастовочное движение  конца 80х – начала 90х показывает, 

что из конфликта, который мог бы быть решен в рамках системы, в силу 

кризиса верхов и развития социально-ролевой игры получился конфликт, 

способный разрушить систему, но, в силу действий «верхов», породивший 

форму, удобную для проведения экономических и политических 

мероприятий первоначального накопления капитала. То есть была создана 

модель взаимодействия реального политического руководства и участников 

протестного движения.   

Итак, история политического движения 1988-1990 гг. в Братеево 

демонстрирует, как «снизу» создавался орган «антивласти», Совет 

инициативных групп и позже модернизировался «сверху» в орган 

«паравласти» - Комитет общественного самоуправления - структуру типа 

поселкового совета. При модернизации у него исчезли, в первую очередь, 

функции осуществляющие организацию «разрешенного бунта» (пикетов, 

митингов, субботников). А активисты КОСМ, начинавшие свою 

деятельность в 1988 г., как противники «властей» (в первую очередь, как 

противники РК КПСС) уже в 1990 г. стали фактически их парламентскими 

союзниками, по крайней мере, на уровне райсовета, что положило начало 

превращению КОСМ в псевдовластный орган. Модель подобной 

трансформации протестного движения была апробирована на всей 

территории Москвы и заложена в законодательство о территориальном 

общественном самоуправлении России. 
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Забастовочное движение  конца 80х – начала 90х показывает, что из 

конфликта, который мог бы быть решен в рамках системы, в силу кризиса 

верхов и развития социально-ролевой игры получился конфликт, способный 

разрушить систему, но, в силу действий «верхов», породивший форму, 

удобную для проведения экономических и политических мероприятий 

первоначального накопления капитала. Эта форма была законодательно 

закреплена актами о коллективных трудовых спорах. При этом шахтерские 

коллективы «разогревались» реальными проблемами.  

То есть и на производстве, и в городе была создана модель 

взаимодействия реального политического руководства и участников 

протестного движения. При всей внешней непохожести забасткома на 

КОСМ, в изучаемых явлениях общего больше, чем различий. 

Территориальное и производственное общественное самоуправление 

возникло под влиянием номенклатурной трансформации страны. Тогда были 

найдены социальные формы, способные трансформировать нерыночную 

систему в рыночную и содействовать первоначальному накоплению 

капитала. Основными формами явились протестные движения. 

Формирующаяся категория собственников стимулировала их, 

финансировала, «оплатила игру», породила самоуправление, способное 

выполнять функции представительства, политической мобилизации и 

организационно-управленческие, но тут же придало самоуправлению форму, 

удобную для бюрократического регулирования и препятствующую основной 

функции самоуправления – собственно управленческой.  

Модель управления производственным протестом со стороны 

трансформирующейся номенклатуры при помощи забасткомов и профсоюзов 

была опробована хорошо, а территориальным при помощи КОСМ – только 

локально. Плоды этого эксперимента номенклатура получила в 1991 году. 

Точнее – начиная с лета и осени 1991г. После так называемого «разгрома 

ГКЧП». Но об этом – следующая глава. 
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Глава 3.  

Ликвидация общественного самоуправления в России 

 (лето 1991 - 1993 гг.).  
 
3.1. Особенности социально-экономического и политического развития 

России  лето 1991 - 1993гг. 

События 19-21 августа 1991г., борьба с так называемым «путчем 

Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению (ГКЧП)» стали 

одним из поворотных моментов российской истории. По нашему глубокому 

убеждению эти события не окончились непосредственно 21 августа. Более 

того - характер противостояния  проявился не столько до 21 августа, сколько 

непосредственно после него. Потому в заголовок настоящей главы вынесено 

не только изучение событий 19-21 августа, но и общий анализ положения в 

стране с 18 до 28 августа 1991 года.  

Характеристика деятельности ГКЧП и борьбы против комитета в 

высших органах государственной власти и управления не является 

непосредственным объектом нашего исследования, но актуальность истории 

«путча» и споры о нем в среде историков и политологов вынуждают нас дать 

краткий анализ событий 19-21 августа 1991 г. 

В обществе вокруг упомянутого органа власти и главных следствий его 

существования – распада СССР и запрета КПСС идут масштабные споры. В 

значительной мере они фокусируются вокруг вопросов о роли главных 

персонажей тех дней – М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина, а также о причинах 

ГКЧП.  

При этом в массовом общественном сознании история ГКЧП не стала в 

полной мере историей, то есть прошлым. Об этом говорят красноречивые 

цифры. Через 10 лет после «путча», совсем недавно, летом 2001г. 

социологическая служба РОМИР провела телефонный опрос жителей 

Москвы (было опрошено 500 респондентов). Опрос выявил, что 53% 
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москвичей негативно оценили возможные последствия победы ГКЧП. 11 

августа 2001 фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос 1500 

российских респондентов по репрезентативной выборке. В результате 

выяснилось, что 28% опрошенных симпатизировали в августе 1991г. Б.Н. 

Ельцину, 13% - ГКЧП, 31% - ни тому, ни другим.  Аналогичное исследование 

через год, в июле 2002 провел ВЦИОМ. По его данным, в те дни 18% 

россиян поддержали ГКЧП, 16% - выступили против него, а 41% - не 

сориентировались в обстановке [1]. Интересно, что 25% анкетируемых по 

опросу ВЦИОМ 2002 года и 28% по опросу ФОМ 2001 года затруднились 

при ответе на вопрос о своей позиции в дни ГКЧП или сказали, что не 

помнят ее. Мы не можем реинтерпретировать итоги опроса, но полагаем, что, 

возможно, кто-то из тех, кто в 2001 и 2002 годах «не помнил свою позицию 

по отношению к ГКЧП» попросту стеснялся своих взглядов образца 1991 

года. Уже приведенные цифры говорят, что страна идеологически расколота 

по отношению к оценке этих событий. 

События 19 - 21 августа 1991 г. уже через несколько месяцев, а то и 

дней после  их свершения имели, как минимум, четыре политизированные 

трактовки. Эти трактовки принципиально отличались оценкой характера 

событий, его движущих сил и роли личностей в его истории: 

1. Трактовка, излагаемая окружением Б.Ельцина, называет эти события 

«путчем» или «переворотом», организованным «коммунистическими 

консерваторами», которым противостоял народ. В понятие «переворот» при 

этом вкладывается негативный смысл. Члены ГКЧП, согласно этой точки 

зрения – прокоммунистически настроенные преступники, амнистированные 

лишь благодаря гуманизму лидеров высших органов государственной власти 

России [2].  

2. Демократическая трактовка событий ГКЧП. Сразу после «путча» 

представители некоторых демократических партий, например, ряд 

руководителей Российской партии зеленых (А.Шубин), а также члены 

правления московской организации СДПР (Ю.Воронов, Е.Миронов), давали 
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трактовку тех событий близкую к конспирологическому пониманию 

исторического процесса, заложив тем самым краеугольный камень 

демократической критической историографии ГКЧП. По их мнению, 

«переворот» ГКЧП был инспирирован реальным политическим 

руководством страны, как фальшивый удар «справа». Логика рассуждений 

этих деятелей была такова: страна переживала период решительного 

перехода к рынку, но у лидеров государства были совершенно 

идеалистические представления об экономических преобразованиях. Перед 

ними стояла задача прекратить развитие СССР-России как государства, 

осуществляющего политику централизованного, относительно планового 

нерыночного экономического развития, способного развивать 

государственную собственность, крупное ВПК и перерабатывающую 

промышленность. Необходимо было создать  новое государство, экономика 

которого была способна развиваться или на существенных дотациях Запада  

(на что, видимо, надеялось руководство СССР), или только как экономика 

добывающей страны с частной формой собственности на основные средства 

производства и незначительным уровнем ВПК. По крайней мере, армия, 

опирающаяся на этот ВПК, не  должна была претендовать на участие в 

крупных вооруженных конфликтах. Задача создания такой экономики была 

вполне разрешима  на уровне республик, входящих в Союз. Сам СССР для 

этого был не нужен. Осуществление такой реформы (в первую очередь – 

проведение массовой приватизации) должно было обеспечиваться 

популярным правительством. Для его формирования нужно было 

одновременно ликвидировать все органы власти, не способствующие 

радикальному переходу страны к рынку и не стимулирующие прозападную 

ориентацию общества. К таким органам власти относились, в первую 

очередь, органы руководства КПСС и союзного государства. Фальшивый 

удар «справа» позволял решить задачу ликвидации этих институтов. 

Согласно этой точки зрения, члены ГКЧП, – всего лишь «порученцы» 
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реального политического руководства страны, в том числе М.С.Горбачева. 

Но это не отменяет негативную оценку их действий. 

В середине 90х, после разрыва Б.Ельцина с целой плеядой демократов, 

критическая демократическая историография ГКЧП усилилась. Ярким 

примером такой трактовки событий августа 1991г., трактовки ГКЧП, как 

заговора М.Горбачёва против демократии дана в книге Ю.Буртина «Новый 

строй» [3]. По версии этого автора, Б.Н.Ельцин, поддержанный народными 

массами, сорвал заговор. Однако позже Б.Н.Ельцин вступил в сговор с 

М.Горбачёвым и номенклатурой и предал демократов. Примерно то же 

пишет в своей работе «Шанс ещё есть» Л.Баткин [4].  

3. В прокоммунистической и близкой к ней ЛДПРовской историко-

политических традицииях, ГКЧП называют  неудачной попыткой группы лиц 

спасти великое государство – СССР. Сторонники этих традиций считают, что 

члены комитета действовали в нужном направлении, но очень нерешительно. 

Эту точку зрения излагают и лидеры КПРФ, и «первые лица» ЛДПР. 

В.Жириновский, эксплуатирующий для создания своего политического и 

электорального имиджа факт, что ЛДПСССР была единственной партией 

официально поддержавшей ГКЧП, даже как-то заявил, что действия ГКЧП 

увенчались бы успехом, если бы он был его членом [5].  Члены ГКЧП в 

представлении сторонников этой традиции если не герои, то уж, по крайней 

мере, выдающиеся государственные деятели. Это особо подчеркивалось 

представителями КПРФ во время губернаторских избирательных кампаний 

члена ГКЧП, а впоследствии – губернатора Тульской области 

В.Стародубцева.  Ныне существуют даже прокоммунистические 

политические организации, требующие исторической (подчеркну – 

исторической Д.Л.) и политической реабилитации ГКЧП [6].  

4. В националистической и близкой к ней клерикальной традициях, 

опирающихся на провиденциалистский и конспирологический взгляд на 

исторический процесс, доминирует представление, согласно которому 

описываемые события – провокация мирового масонства или сатанизма, 
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стремящегося окончательно поработить, расчленить Россию, уничтожить 

русских как нацию, а православие как религию. Члены ГКЧП, с точки зрения 

националистов и радикальных клерикалов, – вольные или невольные 

участники провокации, а может быть – и «посланцы дьявола», ее 

организаторы. 

Вызывает интерес то обстоятельство, что эта точка зрения вполне 

солидаризируется с демократической традицией освещения событий  августа 

1991 года. Эти традиции роднит антикоммунизм и склонность к поиску 

конспирологических корней ГКЧП. Отметим и то, что клерикальная 

традиция, излагается  не только православными. В нашей источниковой базе 

есть, например, значок тоталитарной  секты «Богородичный центр»  с 

лозунгом «Богоматерь – победительница в войне августа 1991». Клерикалы-

сектанты, например, И.Бреславский, уверяют, что в результате борьбы с 

ГКЧП был ликвидирован «сатанинский» коммунистический режим [7]. 

Поэтически клерикальную точку зрения на ГКЧП выразил популярный в 

начале 90х годов поэт и исполнитель песен И.Тальков. «Сатана гулять устал, 

гаснут свечи, кончен бал»,- пел он рядом с «Белым Домом» России на 

организованном официальными властями концерте, посвященном победе над 

ГКЧП.  

В наш анализ мы не включили совершенно экзотические, 

троцкистсткие взгляды на ГКЧП излагаемые, например, группой 

«Спартаковец – 4 интернациональная», члены которой, проживавшие в те 

дни в России американцы В.Грановский и М.Филиппс, призывали 

«сознательных рабочих» «разогнать» и «сталинистское руководство страны», 

и «контрреволюционную толпу у здания Верховного Совета России»[8].  

Позже, в конце 90х появились объективистские оценки ГКЧП, 

например, в трудах В.Согрина и А.Барсенкова, которые, скорее, являются 

попыткой согласовать непримиримые трактовки «путча», а поэтому тот же 

А.Барсенков перечисляет сразу три версии возникновения ГКЧП:  

1. ГКЧП устроили имперские силы; 



 268 

2. ГКЧП организовал сам М.Горбачёв (эта версия самая правдоподобная); 

3. ГКЧП инициировали демократы [9]. 

Мы будем говорить о событиях «путча», анализируя 

самоуправленческие структуры, которые возникли у простых шахтеров из 

российской глубинки, из Североуральска во время протестных действий 

против ГКЧП. Мы также рассмотрим характер «послепутчевых» событий. 

Мы также постараемся проанализировать развитие забастовочного движения 

в поддержку Б.Ельцина как в дни ГКЧП, так и непосредственно после 

победы над «путчистами». Из известных нам авторов только демократически 

настроенный Л.Баткин обратил внимание на решающую роль 

демократического рабочего движения для процесса демократизации после 

августа 1991г.: «Несмотря на мощные политические забастовки в России не 

сложилась общенациональная демократическая оппозиция (вроде польской 

«Солидарности»),- пишет Л.Баткин,- Именно поэтому Август стал сугубо 

верхушечным – «странной революцией» без революционеров, то есть 

победой региональных элит над общесоюзной, без существенной смены 

правящего слоя» [10]. 

Итак, и граждане страны, и политики, и историки «раскололись» на 

несколько лагерей при оценке истории ГКЧП. По крайней мере, есть четыре 

политизированные трактовки «путча» (проельцинская; демократическая; 

прокоммунистическая и ЛДПРовская, националистическая и клерикальная) и 

одна неполитизированная, объективистская.  

Повторю - характеристика деятельности ГКЧП и борьбы против него в 

высших эшелонах власти не является специальным объектом нашего 

исследования, но актуальность истории «путча» и споры о нем вынуждают 

нас дать краткий анализ тех событий 

Итак, был ли «переворот»?  
 
Имеющиеся данные говорят о том, что в ходе «путча» полностью 

отсутствовал комплекс мероприятий, сопровождающий перевороты, в том 

числе и организованные при участии КГБ (например, в Польше в 1981 г.) - 
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изоляция основных лидеров оппозиции, занятие возможных очагов 

сопротивления, установление контроля над копировально-множительной 

техникой, прессой, телевидением и т.д. Возможно, планы подобного рода 

были, но замысел был далек от реализации. То есть, на наш взгляд, события 

19-21 августа 1991 г. не были попыткой переворота в обычном смысле этого 

слова. 

Положив в основу периодизации истории сопротивления ГКЧП 

характер тактики сторонников Б.Н.Ельцина, можно выделить следующие 

этапы:  

1- 18 августа – поздний вечер 19 августа 1991 года. Активное 

противодействие ГКЧП. Призыв Президента России к кампании 

гражданского неповиновения ГКЧП и радикальным формам 

протеста. 

2- Ночь с 19 на 20 августа до середины дня 20 августа. Отказ 

руководства России от радикальных протестных действий, 

переговорный процесс сторонников Президента РСФСР с  

представителями ГКЧП. 

3- Вечер 20 августа – 21 августа. Прекращение или возможное 

согласование с М.С.Горбачевым переговорного процесса между 

сторонниками Президента РСФСР и представителями ГКЧП, а 

также арест последних. Переход к «послепутчевому» периоду. 

4- «Послепутчевый» этап, продолжавшийся, примерно, до 28 

августа. Этот этап характеризуют радикальные действия 

сторонников Б.Ельцина по преобразованию политической системы 

страны «снизу» и их осторожное сдерживание «сверху». 

 

А теперь подробнее о перечисленных этапах. 

1 этап истории сопротивления ГКЧП. 

Как развивались события 18 – 19 августа и какой они носили характер? 
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А.Барсенков считает, что накануне событий ГКЧП высшие 

должностные лица Союза ССР попытались оказать давление на 

М.С.Горбачёва с целью введения чрезвычайных мер, дабы предотвратить 

«ползучий распад» страны [11]. Возможно, что Президент СССР согласился с 

этим, но решил действовать чужими руками. Так или иначе, но 19 августа 

был оглашён Указ вице-президента Г.Янаева о возложении на себя 

обязанностей Президента СССР в связи с состоянием здоровья М.Горбачёва. 

В тот же день опубликовано «Заявление советского руководства» о введении 

чрезвычайного положения  на шесть месяцев в ряде областей страны, 

создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 

и вышло в свет «Обращение к советскому народу». В состав ГКЧП вошли 

Г.Янаев, Б.Пуго, В.Крючков, В.Стародубцев, В.Варенников, В.Павлов, 

С.Ахромеев. Странный состав заговорщиков сразу обратил на себя внимание 

всех политологов. Главную странность хорошо сформулировал С.Кургинян: 

«Все эти люди (члены ГКЧП – Д.Л.) были людьми Горбачёва. Они были 

преданы ему беспредельно, смотрели ему в рот, молились на него и на 

каждом шагу пытались воплотить его новые замыслы» [12]. Складывалось 

впечатление, что в борьбе за власть М.Горбачёв бросил «в огонь» свои 

последние резервы, свою «гвардию». 

В тот же день, 19 августа, опубликовано Постановление ГКЧП №1, 

приостанавливающее полномочия органов государственной власти, не 

обеспечивающих режим чрезвычайного положения, декларирующее 

расформирование органов государственной власти, не подчиняющихся 

ГКЧП, расформирование всех неконституционных вооруженных 

формирований, провозглашающее недействительность законов, 

противоречащих союзным, приостанавливающее деятельность партий, 

противодействовавших чрезвычайному положению. Всего Постановление 

№1 содержало 16 пунктов от сохранения общественного порядка до уборки 

урожая. Постановление ГКЧП №2 ограничивало свободу печати. Наконец, 

Постановление ГКЧП №3 касалось деятельности телевидения, которому 
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предписывалось сообщать только официальную информацию (в отсутствие 

этой информации вся страна смотрела по всем каналам ТВ «Лебединое 

озеро»). 

Однако после объявления о переходе высшей власти в руки ГКЧП, 

изоляции (или самоизоляции) М.С.Горбачева в Форосе и ввода в столицу 

СССР войск, 19 августа 1991г. Б.Н. Ельциным принимаются следующие 

документы:  

в 9.00.- Обращение «К гражданам России», объявляющее членов ГКЧП 

государственными изменниками и призывающее к забастовкам в поддержку 

руководства России. Сразу же в Ленинграде А.Собчак призвал горожан к 

политической забастовке; 

в 12.10 и 16.00 Указами N 59, 60 и 61 декларируется особая власть и 

роль Президента РСФСР. Указом №61 Б.Ельцин подчинил исполнительные 

органы СССР России. Указом № 64 объявил себя верховным 

главнокомандующим и декларировал создание Национальной гвардии. 

Высший орган представительной власти легитимизировал  эти указы в 18.00  

постановлением Президиума ВС РСФСР N 1624-1.  

По мнению Н.Беляевой и А.Ковлера обе стороны, и сторонники 

Ельцина, и члены ГКЧП нарушали законодательство и Конституцию СССР 

[13]. 

Но на тот момент главным вопросом был вопрос не о праве, а о том, -  с 

кем армия,  потому в 17.00 выходит еще и обращение Ельцина  «К солдатам 

и офицерам», призывающее их не подчиняться ГКЧП. 

Таким образом, до 12 часов 15 минут 19 августа никаких исходящих 

документов по линии исполнительной власти из «Белого дома» не поступало. 

До 18 часов 30 мин никаких исходящих документов по линии 

законодательной власти также не поступало.  В Моссовет перечисленные 

документы дошли только к 23 час 00 мин 19 августа. 

Все указы от 19 августа 1991г. носили больше сигнально-

информативный характер, чем управленческий. Б.Ельцин как бы 
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сигнализировал ими своим активным сторонникам: «Все в порядке. 

Президент работает». Таких сторонников было немало. В середине 19 

августа перед Белым Домом России собралось по разным данным от 4 до 90 

тысяч человек [14]. Я, как участник событий, своими глазами видел 

примерно 4 - 5 тысяч «баррикадников», защитников Верховного Совета 

РСФСР. 

Отметим, что ни один из указов Б.Ельцина не мог являться 

юридической основой для действий местных органов власти и управления, 

так как в указанных выше актах требовалось, с одной стороны, обеспечение 

условий для объявления бессрочной политической забастовки, а, с другой 

стороны, подчинение законам РСФСР, которые не предусматривают такую 

форму протеста.  

Наступил правовой паралич власти.  В значительной мере, этим 

объяснялась и пассивная тактика защитников «Белого дома». Знали о 

нем и в окружении Б. Ельцина, но ничего не предпринимали для 

быстрого изменения ситуации.   

Руководители РСФСР фактически призывали граждан России к 

санкционированной руководством республики кампании гражданского 

неповиновения, к «разрешенному бунту». Конкретизацию этого призыва 

можно найти в документах основных союзников Президента РСФСР: 

1.Независимого профсоюза горняков (НПГ), 

2. Московской организации Социал-демократической партии России 

[15].  

19 августа 1991 г. исполнительное бюро профсоюза горняков (ИБ НПГ) 

призвало шахтеров к стачке, указав конкретное время ее начала - 0 часов 20 

августа 1991г.. Кроме того, в обращении ИБ НПГ рекомендовалось 

проводить стачку  «не выходя на площади», то есть без такого руководящего 

органа забастовки, как митинг. Тогда же, 19 августа 1991 г. московская 

организация Социал-демократической партии России, чей представитель 

(П.М. Кудюкин) был заместителем министра труда и социального 
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обеспечения РСФСР, разослала рекомендации по проведению забастовки. По 

мнению социал-демократов, стачка должна развиваться как оккупационная 

забастовка с элементами вооруженной борьбы. Рекомендации 

предусматривали формирование инициативной группы (ИГ) по проведению 

забастовки, которая должна занять предприятие, захватить склад ВОХР и не 

допустить на предприятие штрейкбрехеров. «ИГ по организации забастовки 

не должна складывать полномочия перед собранием или конференцией», - 

говорилось в рекомендациях. То есть эсдеки представляли себе забастовку 

против ГКЧП без такого руководящего органа как собрание трудового 

коллектива. 

Как отреагировала «глубинка» на эти призывы? [16] 

Ответ на этот вопрос получим при анализе протестного забастовочного 

движения  лидера забастовок против ГКЧП ОЗК ПО СУБР. 

На наш взгляд, очень важно то, что откликнувшиеся на призыв 

Президента России о стачке, ОЗК и ИБ НПГ ПО СУБР решили проводить 

забастовку не по рекомендациям «сверху», а по традиционной схеме, вынося 

вопрос о прекращении работы на сменные собрания.  

Динамика принятия решений о забастовке на ПО СУБР отражена в 

таблице N14 . 
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Таблица N 14. 

Динамика принятия решений о забастовке против ГКЧП  на ПО СУБР 

 

 Наименование Кем принято Итоги голосования о 
Дата Предприятия решение о начале   Забастовке 

  Забастовки За против Воздерж
ались 

19.08.9
1 

Шахта N1 Собрание 1 смены 109 0    1 

 Шахта N13 Собрание 1 смены 139 0    9 
 Шахта N15 Общее сбрание смен 408 2    0 
 Шахта N14 Общее собрание  

( кроме 1 смены) 
едино-
гласно 

0    0 

20.08.9
1 

Шахта N13 Собрание 2 смены 190 0    14 

 Шахта N13 Собрание 3 смены 102 2    20 
 Шахта N14 Собрание 1 смены 91 1    1 
 Шахта N16 Общее собрание  305 1    2 
 Североуральский 

металлообрабаты-
вающий завод 

Общее собрание  33 14 0 

 ШСУ N3 Собрание 2-х смен едино-
гласно 

0 0 

21.08.9
1 

Ивдельский 
участок РОД 

Конференция 2-х 
смен 

40  5 0 

 

(Источник таблицы – протоколы сменных собраний, общих собраний шахт и 

конференции./ Архив автора.) 

 

Таким образом, к середине дня 20 августа стало ясно, что 

Североуральск готов к забастовке. В это же время ОЗК посылает в 

Верховный Совет СССР на имя А.И.Лукьянова телеграмму с требованием 

роспуска ГКЧП и недопущения гражданской войны. Возможно, аналогичная 

готовность к началу кампании гражданского неповиновения была объявлена 

в подавляющем большинстве регионов России. 

Сравнивая шахтерские забастовочные акции апреля 1991 г. (против 

СССР) и июля 1991г. (против ГКЧП) нельзя не отметить различие в 
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организации управления забастовкой. Весной 1991 г. центральные и местные 

органы руководства забастовочным движением серьезно не противоречили 

друг другу.  Различие было лишь в том, что центр, как правило, 

формулировал требования, к радикализму которых не всегда были готовы 

местные забасткомы.  Центр не всегда представлял механизма выхода из 

состояния забастовки.  Но никогда центральные органы руководства 

забастовочным движением не навязывали местным забасткомам алгоритма 

развития забастовки.  Однако в августе 1991 г. из Москвы начали требовать 

от забасткомов радикальных действий - начала стачки без традиционных 

руководящих органов (митинга и собрания трудового коллектива).  В этих 

условиях ОЗК пошел по традиционному пути - начал созывать собрания 

трудовых коллективов, то есть не пошел «на поводу» у центра и дал рабочим 

возможность самим определить свою позицию по отношению к ГКЧП. 

Итак, к 18 августа 1991 года противоречия внутри правящей в СССР 

группировки приняли форму мнимого государственного переворота ГКЧП. В 

ответ на создание ГКЧП, Президент России призвал ее граждан к кампании 

гражданского неповиновения к «разрешенному бунту», в том числе к 

забастовкам. Сторонники Б.Ельцина «сверху» рекомендовали проводить 

забастовки без традиционных органов производственного самоуправления:  

без собраний трудового коллектива и без проведения митингов. «Сверху» 

настаивали на оккупационных забастовках, забастовках нелегитимных и 

непредставительных, с точки зрения имеющих опыт забастовочной борьбы, 

рабочих. Сторонники Б.Ельцина «снизу» откликнулись на призыв 

Президента РСФСР о поддержке, но не так, как хотели «верхи». Они 

самостоятельно создали легитимные (с их точки зрения) органы власти на 

производстве. Так бастующие рабочие в самый ответственный для властей 

России момент не стали следовать их «велениям» бездумно и дословно. Этим 

они шокировали Белый дом. Не только шокировали, но и вынудили сменить 

тактику. 

Как менялась эта тактика? Об этом говорят события 20 августа. 
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2 этап истории сопротивления ГКЧП. 

Как развивались события 20 августа?  

Тактика «Белого дома», начала меняться поздно вечером 19 августа. 

Первым симптомом изменения позиции Б. Ельцина стало вечернее 

выступление столичного мэра Г.Попова, которое не могло не быть 

согласовано с Президентом России. Это был призыв к отказу от радикальных 

действий. Во первых, в заявлении мэра г.Москвы  все невыбранные органы 

власти объявлялись незаконными. Таким образом, незаконными становились 

все невыбранные штабы по борьбе с путчем и другие аналогичные центры. 

Во вторых, подчеркивалась необходимость ведения борьбы только законным 

методом (что эквивалентно призыву к отказу от забастовок). 

На следующий день, 20 августа 1991г. последовал Указ Г.Янаева о 

введении чрезвычайного положения в Москве и об отмене действий указов 

Б.Н.Ельцина. Продолжилась борьба за армию. В середине дня 20 августа в 

генштабе обсуждался вопрос о штурме Белого Дома России. Руководить 

военной стороной путча вроде бы должны были П.Грачев (командовавший 

ВДВ), А.Шапошников (главком ВВС) и Б.Громов (министр МВД). Но все 

они заявили о своей лояльности Б.Н.Ельцину.   

В 9.00 было оглашено письмо Б.Ельцина, А.Руцкого, Р.Хасбулатова и 

И.Силаева А.Лукьянову, в котором не было ни слова, призывающего к 

забастовке [17]. Более того, в письме предлагалось организовать переговоры 

между ними и М.Горбачевым в присутствии А.Лукьянова. «К встрече 

привлечь Г.Янаева», - указывалось в документе.  Что это? «Круглый стол»? 

Можно ли было устраивать встречу на равных с человеком, действия 

которого тремя указами  Президента РСФСР уже были квалифицированы как 

тягчайшее государственное преступление? Однако эта идея начала 

разрабатываться.  
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Одновременно 20 августа сторонниками Б.Ельцина было решено 

создать так называемое резервное российское правительство и перевести его 

в Свердловск. 

В «глубинке» 20 августа наметились почти штрейкбрехерские 

тенденции. В тот день в Питере, несмотря на то, что предзабастовочное 

состояние объявил «Кировский завод», штаб по ликвидации последствий 

переворота призвал горожан не бастовать.  

20 августа в Кузбассе забастовала крупнейшая в регионе шахта 

«Распадская». Утром в Воркуте бастовало 8 из 13 шахт. В Междуреченске – 2 

шахты, в Прокопьевске – 6 шахт и 1 автобаза, в Новокузнецке – 3 шахты и 2 

шахтостроительных управления, в Киселевске  – 1 шахта и 1 автобаза. Всего 

в Кемеровской области бастовало около 40 угледобывающих предприятий. В 

Хабаровске предзабастовочное состояние объявил завод «Дальдизель». Во 

Владивостоке предзабастовочное состояние объявил фарфоровый завод и 

железная дорога, а также забастовали рыбаки тихоокеанского управления 

разведки научно-исследовательского флота. В Североуральске забастовал 

завод мебельной форнитуры. В Краснодаре, Майкопе, Новороссийске, Сочи 

– предзабастовочное состояние было введено на 40 предприятиях (в том 

числе на таких крупных как Краснодарский машиностроительный завод). 

Вечером полностью забастовал воркутинский угольный бассейн. Началась 

забастовка коммерческих предприятий в Москве.  

Однако словно ушат холодной воды вылили на раскалённую плиту – во 

второй половине дня вышел Указ Б.Ельцина № 65 с призывом прекратить 

забастовки «до особых распоряжений правительства РСФСР и обеспечить 

нормальную организацию труда в соответствии с законами РСФСР и СССР». 

Видимо, окружение Б.Ельцина надеялось на многоканальный переговорный 

процесс с ГКЧП. О переговорах подобного рода пишет А.Барсенков [18]. 

Однако, когда переговоры зашли в тупик, то есть во второй половине 

20 августа, Белый Дом России еще раз меняет тактику - принимаются указы 
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N 67 и 68, по которым фактически вся власть Президента СССР переходит к 

Президенту России. 

В изучаемом нами Североуральске и Свердловской области обстановка 

в тот день была сложной. Так правление ассоциации Средуралстрой (в него 

входил Бокситстрой) предложило рабочим не бастовать до решения сессии 

облсовета о забастовке. 20 августа 1991г. в 12 часов 30 мин., в обеденный 

перерыв, был созван митинг «Уралмаша», который выразил готовность 

бастовать, но решение о начале забастовки не принял. Кроме того, общее 

собрание Черемуховской швейной фабрики решило не бастовать и призвало 

шахтеров прекратить забастовку. 

То есть штрейкбрехерство во время забастовки против ГКЧП было в 

форме: 

а) воздержания от участия в стачке; 

б) скрытого неучастия в забастовке, например, проведения митинга во 

время обеденного перерыва.  

Открытое штрейкбрехерство было редкостью и имело, как всегда, 

«женское лицо». 

При анализе августовских событий 1991 г. на ПО СУБР четко видны 

две линии поведения по отношению к ГКЧП - директорская и рабочая. 

Позиция директората ПО СУБР была очень своеобразной.  До 20 августа 

директорат выжидал. Но 20 августа директор ПО СУБР издал приказ об 

уходе в административный отпуск всех руководителей ПО на время 

забастовки, то есть руководители ПО одновременно и не работали, а тем 

самым - поддерживали бастующих шахтеров, и, как бы, находились в 

отпуске, то есть  не участвовали в акциях, направленных против ГКЧП. 

Другую, более продуманную тактику избрал начальник ШСУ N6. Он 

издал приказ N131 о проведении собраний, выборе забасткомов и 

подчинении их координационному совету по проведению забастовки при 

облсовете, то есть  реально - о выходе бастующих из подчинения ОЗК. Кроме 

того, приказом предписывалось «бригадам, звеньям, принимавших участие в 
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забастовке выйти из нее с 17 часов 21.08.91». Таким образом, временные 

союзники бастующих (в Североуральске это часть дирекции ПО СУБР и 

областной совет) требовали переподчинения ОЗК координационному совету 

по проведению забастовки при облсовете. 

В целом, 20 августа произошло следующее: 

1. Созданные непредусмотренным властями России путем 

забасткомы объявили о готовности к забастовкам «снизу»; 

2. Шокированное самодеятельностью «низов» руководство 

российской номенклатуры  пошло на переговорный процесс 

«сверху»,  показав, что Б.Ельцину ближе и  «роднее» 

номенклатурные члены ГКЧП, чем свои собственные 

неноменклатурные сторонники; 

3. Началось штрейкбрехерство при неопределенной позиции 

директората или его попытках «переподчинить» рабочих, 

объявивших забастовочную готовность. 

Обстановка накалилась до предела. 

 

3и 4 этап истории сопротивления ГКЧП. 

Как развивались события 21 августа и  непосредственно после путча?  

Несмотря на указ № 65, 21 августа в Новороссийске объявлено 

предзабастовочное состояние на «Красном двигателе». В Свердловске всё же 

забастовал «Уралмаш», а также НПО «Автоматика», ОКБ «Новатор» и завод 

радиотехнических изделий. В Кемерово – бастовали 15 шахт и 2 ШСУ. Так 

рабочие уже открыто вышли из подчинения и ГКЧП, и Б.Ельцина. Широкое 

развитие «разрешенного бунта» «снизу» не входило в планы руководителей 

России. Общественные неноменклатурные инициативы, в том числе 

расширение властных полномочий органов производственного 

самоуправления, родившихся на базе стачкомов, породили «сверху» страх 

перед этим «бунтом».  Одним из проявлений такого страха стала 

правительственная телеграмма на все производства, разосланная 21 августа. 
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В ней предписывалось обеспечить трудовую дисциплину, обеспечить охрану 

предприятия, а главное - обеспечить сохранность оружия, взрывчатых 

веществ и усилить контроль за копировально-множительной техникой.  

Правительство опасалось вооружения рабочих, боялось вооруженного 

восстания и распространения несанкционированных «сверху» листовок. 

При этом 21 августа Б.Ельцин со всей очевидностью выиграл борьбу за 

армию. О своей поддержке Президента России заявили Ю.Максимов 

(командующий ракетными войсками стратегического назначения) и 

В.Чернавин (главком ВМФ). Войска начали выводить из Москвы, но при 

этом обстановка осложнилась смертью нескольких человек (минимум – трех) 

в Москве на Садовом кольце во время продвижения колонны бронетехники.  

21 августа собралась сессия Верховного Совета  РСФСР. Решением 

сессии Б.Н.Ельцин получил право отстранять от должности Председателей 

Советов народных депутатов и назначать Глав администраций регионов. На 

той же сессии 1 и 2 каналы ТВ были объявлены собственностью Российской 

Федерации. После этого полный переход власти в руки Б.Ельцина могло 

остановить только вмешательство авторитетной «третьей силы», с которой 

бы он посчитался. Это и произошло. На политическую арену вернулся 

М.Горбачев. Сегодня известно, что при этом прошли очередные переговоры 

Б.Ельцина с В.Крючковым о том, как возвратить М.Горбачёва в Москву. 

Президент СССР должен был вернуться на самолёте во Внуково. Туда 

поехали его встречать члены ГКЧП. Однако сторонники Б.Ельцина 

опередили «путчистов». Во-первых, они послали А.Руцкого «освобождать» 

М.Горбачёва из Фороса, фактически навязав ему своё сопровождение, а во-

вторых, арестовали во Внуково членов ГКЧП. Так состоялось возвращение, 

«освобождение» Горбачёва. 

21 августа стало очевидным поражение ГКЧП.  Крах этого органа 

усилил бушевавший «снизу» «разрешенный бунт».  

Как развивался «разрешенный бунт» после 21 августа?  
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В нашей источниковой базе есть следующие документы для изучения 

этого периода: 

1. заявление ИБ НПГ от 22 августа; 

2. разработанный идеологами движения «Демократическая Россия» 

и принятый 22 августа ИБ НПГ «Перечень мер по 

предотвращению государственных переворотов»; 

3. письмо ИБ НПГ всем организациям НПГ, рабочим стачечным 

комитетам, гражданам страны от 24 августа; 

4. резолюция  митинга жителей Североуральска 22 августа; 

5. телеграмма зампредоблсовета Свердловской области всем 

горсоветам области о необходимости пресечения «актов 

вандализма» 24 августа; 

6. петиционные листы в поддержку проведения суда над КПСС, 

исходя из которых можно вывести требования «послепутчевого» 

«разрешенного бунта» [19].  

Эти  требования условно можно разделить на следующие группы:  

1. Требования полной ликвидации основы политической системы 

СССР. Такими требованиями мы считаем, в первую очередь, 

экспроприаторские требования по отношению к собственности КПСС и 

ВЦСПС, а также требования по демонтажу высших органов государственной 

власти и управления Союза: 

а) Приостановление деятельности КПСС и суд над ней. 

Национализация, передача (продажа) «с молотка» ее имущества. На 

проведении суда над КПСС особенно настаивал депутат Моссовета 

Л.Балашов, проводивший петиционную кампанию в поддержку идеи такого 

суда. Эта же «мера наказания» для КПСС предлагалась в заявлении ИБ НПГ 

от 22 августа; 

б) Перераспределение в пользу независимых профсоюзов 

собственности ВЦСПС. Последнее конкретизировалось в письме ИБ НПГ 

всем организациям НПГ, рабочим стачечным комитетам, гражданам страны 
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от 24 августа, где говорилось о необходимости захвата собственности и 

помещений КПСС и ВЦСПС. «В обкомах места хватит на всех», - говорилось 

в письме; 

в) Реорганизация СССР: отставка Президента СССР, Верховного 

Совета СССР, Совета Министров СССР, смена руководителей силовых 

ведомств; Создание Временного правительства до созыва Учредительного 

собрания по реорганизации СССР и созыв Учредительного собрания для 

определения судьбы бывшего СССР; 

г) Уничтожение символов господства КПСС (снос памятников 

коммунистическим лидерам, возвращение государственной символики 

дореволюционной России) и принятие нового герба, флага и гимна страны. 

То есть экспроприация у старой власти того, что П.Бурдье называет 

символическим и культурным капиталом [20]. Позже социологи отмечали, 

что даже год спустя, в 1992 г. символы и ведущие институты прежней власти 

воспринимались бастовавшими в 1991 году шахтерами с ненавистью [21].  

В столице снос памятников коммунистическим лидерам начался уже 20 

августа. Интересно то, что первым снесенным в Москве памятником стал 

памятник, так называемому, «пионеру-герою»  Павлику Морозову в сквере 

рядом с Белым Домом. Инициатором сноса этого памятника стал активист 

самоуправленческого движения, один из лидеров КОСМ Борисово-10 

А.Семченков. Начавшаяся в Москве «война памятников» быстро 

распространилась по стране и настолько захлестнула ряд регионов, 

например, Урал, что 24 августа зампредоблсовета Свердловской области был 

вынужден разослать телеграмму всем горсоветам о необходимости 

пресечения «актов вандализма». Но эта мера не имела успеха. 

2. Требования создания новых охранно-репрессивных 

государственных органов. 

К таким требованиям мы относим: 

а) преобразование органов внутренних дел: роспуск КГБ СССР, 

раскрытие его архивов, ликвидацию системы «сексотов», установление 
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контроля демократически настроенного Моссовета над УВД Москвы. 

Многие депутаты Моссовета требовали назначить новым начальником 

московской  милиции генерала Комиссарова. 

б) создание из верных сторонников Президента РСФСР «Национальной 

гвардии», способной дублировать правоохранительные органы; 

3. Проведение репрессивной политики по отношению к противникам 

реформаторского курса Президента России. 

Основу такой политики должны были составить следующие меры: 

а) принятие «закона о люстрациях», ограничивающего для 

представителей коммунистической партийной номенклатуры право занимать 

руководящие должности в государственном аппарате России. Этот закон 

разрабатывал и поддерживал один из лидеров движения «Демократическая 

Россия» Народный депутат РСФСР Л.Пономарев. Интересно, что на 

территории нашей страны такой закон в полной мере был воплощен в жизнь 

лишь в республике Ичкерия во времена Д.Дудаева, который использовал его 

против сторонников Д.Завгаева. 

б) запрет партии В.Жириновского – ЛДПСС. 

в) предание суду членов ГКЧП и  арест всех, кто поддерживал ГКЧП. 

Нелишне при этом напомнить, что симпатизировали ГКЧП не менее 13 - 16% 

населения России. 

4. Изменение персонального состава руководства городов и 

областей РСФСР. 

На «волне» подобных настроений к власти во многих регионах пришли 

реформистски настроенные люди, многие из которых впоследствии не 

смогли удержать власть в своих руках. К подобным лидерам я отношу 

В.Рюмина (Рязань), В.Власова (Владимирская обл.) и некоторых других. Ряд 

реформаторов, например, М.Кислюк (глава администрации Кемеровской 

области) и В.Ротин (глава администрации Веневского района Тульской 

области) были рекомендованы для работы в указанных должностях НПГ и 

бастовавшими в августе 1991г. шахтерами [22]. 
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5. Создание новых органов власти для проведения реформ на 

производстве. Главные среди этих требований: 

а) создание рабочих стачечных комитетов на каждом предприятии. В 

предыдущей главе мы доказали, что забасткомы  стремились стать «властью 

вообще», забрать себе функции и законодательной, и исполнительной 

властей. То есть требование о создании забасткомов на каждом предприятии 

автоматически содержало в себе требование изменения структуры городской 

власти. Например, 22 августа прошел митинг жителей Североуральска, в 

резолюции которого было требование изменить структуру городских органов 

власти. При этом под изменением структуры городской власти 

североуральцы понимали именно легализацию расширенных функций ОЗК 

ПО СУБР; 

б) отмены запрета на забастовки в тех отраслях, где они запрещены и 

разрешении политических забастовок. В своих заявлениях, и в принятом 22 

августа «Перечне мер по предотвращению государственных переворотов» на 

этом особо настаивало ИБ НПГ. 

Для нашего исследования принципиально важно, что органами, 

проводящими реформы на производстве, планировались рабочкомы и 

стачкомы, а не профсоюзы и не структуры уполномоченные 

Госкомимуществом. Воплощение в жизнь радикальных требований 

участников «разрешенного бунта» несомненно привело бы к формированию 

некой  синдикалистской формы власти и репрессиям. Аналоги подобной 

форме синдикализма можно искать в республике Сало и в раннем периоде 

Российской Советской республики, но, в связи с тем, что это была 

нереализованная историческая альтернатива, мы подобным поиском 

заниматься не будем. 

Под нажимом «снизу» Б.Н.Ельцин подписал 23 августа Указ о 

приостановлении деятельности КПСС. Указом предписывалось 

расследование деятельности КП РСФСР и приостановление обслуживания 

Центробанком России счетов КПСС.  В развитие этого Указа был принят 
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Указ от 25 августа о национализации имущества КПСС и аресте ее счетов. 

Для исполнения этих указов были созданы специальные банковские 

комиссии, работавшие с банковскими счетами КПСС.  Недвижимое 

имущество КПСС было передано областным Госкомимущества. Требование 

экспроприации собственности КПСС совпадало с интересами 

трансформирующейся российской номенклатуры - она никогда не 

отказывалась от лишнего «куска» собственности. Не противоречили 

интересам номенклатуры и требования о смене символики страны.  Новый 

флаг, герб и гимн были приняты. Но допустить создание забасткомов на 

каждом предприятии, радикально изменить структуру власти новые хозяева 

страны не желали, как не желали и проведения репрессивной политики 

против представителей номенклатуры, поэтому группы общественного 

контроля по содействию расследования антиконституционной деятельности 

КПСС поработали недолго (примерно неделю) и безрезультатно. В 

анализируемой нами Свердловской области такие комиссии были созданы 28 

июня 1991г. решением Облисполкома и Облсовета и состояли из народных 

депутатов, представителей общественных организаций, журналистов и 

стачкомов.  Они заседали всего три - четыре раза. 

В послепутчевый период сторонники Б.Ельцина «снизу» продолжали 

готовиться к продолжению кампании гражданского неповиновения. С точки 

зрения бастовавших в 80е годы шахтеров, основных участников социально-

ролевой игры в «героя и дружину», победа «героя» Б.Ельцина в августе 1991 

года вовсе не была окончательной. И, несмотря на заявление ИБ НПГ от 22 

августа о приостановлении стачки, были факты объявления забастовок в 

поддержку Б.Ельцина уже после поражения ГКЧП.  Так, общее собрание 

участка N4 «Промстрой» треста «Бокситстроя» 22 августа решило провести 

суточную забастовку в поддержку Б.Ельцина. Интересно и то, что ОЗК ПО 

СУБР не прекратил, а «приостановил» забастовку против ГКЧП.   

 «Послепутчевый» период ярко показывает, что движение 

сопротивления ГКЧП  было народным, в нем участвовали большие 
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массы народа, и  что это  движение было революционным, то есть 

направленным на радикальное изменение политического строя. 

Поражение ГКЧП и перемещение центра власти из союзной номенклатуры в 

номенклатуру республиканскую ускорило народно-революционное 

движение и «низовые» процессы по самоорганизации рабочих на 

производстве в форме полновластных забасткомов, претендующих на 

«власть вообще». Во время забастовки против ГКЧП серьезно изменились 

функции забасткома ПО СУБР: 

1.  19 августа 1991г. ОЗК ПО СУБР был единственным властным 

органом в городе, остальные попросту не работали; 

2. С 22 августа ОЗК стал руководящим органом по проведению 

«разрешенного бунта» и до начала сентября 1991г. выполнял еще и 

репрессивные функции, его представители участвовали в работе комиссии по 

расследованию деятельности КПСС. 

Участники «разрешенного бунта» выдвинули идеи почти 

синдикалистской реорганизации государства, которая не входила в планы 

лидеров российской номенклатуры. Наш анализ показывает, что «излишняя 

самостоятельность» органов самоуправления в форме забасткомов сыграла 

ключевую роль в изменении позиции властей России по отношению к ГКЧП 

и партноменклатуре. К концу августа 1991 года страх перед 

неноменклатурной политической и забастовочной активностью масс 

вытеснил у руководства российской номенклатуры здравый реформаторский 

смысл и вынудил поставить тактическую задачу по борьбе с 

неноменклатурным политическим и забастовочным движением выше 

стратегической задачи по реформированию страны. Трансформирующаяся 

номенклатура сразу же после августа начала активную борьбу с органами 

общественного самоуправления на производстве.  

Как это было? 
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Период с августа 1991г. по  декабрь 1993г. в современной российской 

историографии получил название «августовская республика» [23]. Первые 

дни этой республики ознаменованы широкомасштабным изменением, 

демократизацией российского законодательства. По признанию Г.Попова, 

«варианты противодействия путчистам разработаны задолго до августа 

1991г.» [24]. Это означает то, что законодательство послеавгустовских дней 

разработано заранее и писалось вовсе не в «революционной спешке». Для 

этого законодательства на начальном этапе развития «августовской 

республики» характерно следующее: 

1. Антикоммунизм, точнее – «антиКПССность», комплекс мер, 

направленных на полную ликвидацию идеологического, политического 

и экономического влияния КПСС; 

2. Сепаратизм и государственный дезинтеграционализм, то есть 

законодательная поддержка всех инициатив, направленных на выход 

России из состава СССР и разрушение Союза; 

3. «АнтиКГБизм», или система мер по сокращению влияния КГБ («меча 

партии») на политическую жизнь страны. 

 

Ликвидация КПСС в 1991г. проходила следующим путём: 22 августа 

на сессии Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин зачитал так называемый 

Указ о запрете КПСС. Одновременно с этим в Москве прошёл захват зданий 

ЦК и МГК КПСС. В тот же день М.С.Горбачёв сложил с себя обязанности 

Генерального Секретаря ЦК КПСС и рекомендовал ЦК самороспуститься. 25 

августа был опубликован Указ Президента России о национализации 

имущества КПСС.  

Совместные усилия Б.Ельцина и М.Горбачёва по ликвидации 

Компартии в те дни удивляют. После «путча ГКЧП» КПСС уже не 

представляла реальной опасности. Действия по её ликвидации 22 – 25 

августа, на наш взгляд, это - даже не борьба с политическим противником, а 

контрольный выстрел в голову политического трупа. 
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В сентябре 1991г. группа социологов под руководством академика 

Г.Осипова провела опрос россиян об отношении к ельцинскому Указу о 

КПСС. Выявилась следующая картина:  

• 60% опрошенных были согласны с приостановлением 

деятельности КПСС,  

• 55% считали, что КПСС не должна восстановить свою 

деятельность,  

• 26% не были согласны с приостановлением деятельности КПСС,  

• 23% одобрительно высказывались о КПСС,   

• 28% были убеждены, что КПСС должна восстановить свою 

деятельность.  

Это показывает, что  противниками КПСС была примерно половина 

страны, а сторонниками – примерно - четверть (см диаграмму 3) [25]. 

 

Диаграмма 3. 

Отношение граждан России к Указу о приостановлении 

деятельности КПСС. 

(Источник Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., 

Хлопьев А.Т. Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 

1994, с.53-54). 
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Ликвидация СССР заняла у сторонников «августовской республики» 

чуть больше времени, чем ликвидация КПСС. При этом действия Б.Ельцина 

и М.Горбачёва напоминали уже своеобразное соревнование – кто быстрее 

ликвидирует союзные структуры. Стоило Б.Н.Ельцину создать так 

называемый Комитет по управлению народным хозяйством во главе с 

И.Силаевым, А.Вольским, Ю.Лужковым и Г. Явлинским, как М.Горбачёв 

ликвидировал Совет Министров СССР.  

20 - 21 августа Эстония, Латвия и Литва восстановили на своей 

территории действие Конституций 1940г., а 24 августа Россия признала их 

независимость. 24 августа заявили о независимости Украина и Белорусь. 27 – 

Молдова. 30 – Азербайджан. 31 – Киргизия и Узбекистан. В тот же день 

опубликовано обращение лидера Грузии З.Гамсахурдиа к международному 

сообществу с просьбой признать фактическую независимость Грузии. 

Проходивший в Москве 2 - 5 сентября  5 Съезд Народных Депутатов 

СССР принял решение о роспуске Верховного Совета СССР, Президиума 

Верховного Совета и самого съезда. Был создан временный 

координирующий и законодательный орган - Госсовет СССР, в который 

входили М.Горбачёв и руководители пока «союзных» республик. 

18 октября из остатков СССР было создано неустойчивое 

конфедеративное образование – Союз Суверенных Государств (ССГ), в 

который вошли Россия и 8 бывших республик СССР. Это государственное 

образование просуществовало менее полутора месяцев и 7 декабря 1991г. на 

совещании лидеров России, Украины и Белоруси в Беловежье СССР - ССГ 

было окончательно ликвидировано. На его месте возникли новые 

независимые государства, большинство которых позже подписало договор об 

образовании Союза Независимых Государств (СНГ) как 

межгосударственного политического объединения. В этих условиях 25 

декабря 1991г. первый и последний Президент СССР, М.С.Горбачёв подал в 

отставку.  
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Ликвидация  КГБ СССР проходила по похожей схеме. 29 августа 

1991г. М.С.Горбачёв дезинтегрировал КГБ, разделил его на 4 ведомства. 22 

октября Госсовет СССР ликвидировал КГБ СССР, но его фактическая 

ликвидация состоялась лишь 3 декабря 1991г. 

Всего окончательная ликвидация КПСС заняла 4 дня, окончательная 

ликвидация СССР – 4 месяца и 5 дней, ликвидация КГБ – 3 месяца и 4 дня. 

Экономическое положение России на момент ликвидации СССР в 

августе – декабре 1991г. было плачевным. Страну поразили инфляционный, 

платежный и системный кризисы, то есть возник полный паралич управления 

экономикой [26].  

В 1991г. все основные показатели падения производства составили – 

2,8.- 37%: 

• национальный доход упал на 11%,  

• ВВП упал на 13%,  

• промышленное производство сократилось на 2,8%,  

• сельское хозяйство -  на 4,5%,  

• внешнеторговый оборот упал на 37%,  

• добыча угля упала на 11%,  

• добыча нефти  сократилась на 9%,  

• производство продукции металлургии упало на 10-12%,  

• лесная, деревообрабатывающая, пищевая промышленности сократили 

выпуск продукции на 8 – 10%,  

• выпуск товаров народного потребления сократился на 1,5%,  

• выпуск продовольственных товаров сократился на 8,3%, 

• дефицит бюджета составил 30,9% от всеобщего валового  продукта 

(ВВП). 

Единственным «радужным» экономическим показателем оказался рост 

алкогольной продукции. Она выросла на 4%. Страна «похмелялась» после 

августовской революции, а лидеры «августовской республики» вынужденно 

изменили бюджет страны с относительно «трезвого» на «пьяный», то есть на 
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стратегию получения доходов от торговли водкой в государственных 

масштабах. 

После окончательного распада СССР, в самом конце 1991г. Россию 

поразил ещё денежновалютный кризис. Мало того, что выпуск денег в стране 

увеличился по разным подсчётам то ли в 4,4 раза [27], то ли в 3,6 раз [28], 

введение национальных валют в бывших республиках Союза привело к 

интервенции рублей в Россию, к увеличению денежной массы. 

Соответственно в 1991г. резко возросли денежные доходы населения. По 

разным подсчётам - или в 2 раза [29] или в 1,6 раз [30]. Естественно эти 

рубли не были обеспечены товарами. Положение не спасало ни введение 

талонов на продажу основных товаров народного потребления, ни то, что 

цены выросли в 2 раза. Соответственно в 1991г. внутренний российский 

товарооборот вырос на 61%, но это произошло на 43% за счет роста цен. В 

физическом объеме товарооборот сократился на 9%. Прибыль предприятий 

за счет роста цен в 1991г. также возросла на 77,6%. В стране стремительно 

развивалось недоверие к национальной валюте. Основные расчёты перешли 

на валюту страны-победительницы в «холодной войне», на доллары США. 

Так во взаиморасчётах россиян основное место стала занимать долларизация 

и бартер. Естественно в этих условиях начал процветать «черный рынок» и 

система негосударственной, почти «теневой» торговли. Отмечался бурный 

рост коммерческих магазинов. 

Но самым  острым кризисом, обрушившимся на россиян в 1991г. стал 

продовольственный. Это было связано с резким сокращением запасов 

продовольственных товаров в торговле.  

В 1991г. закупки сельскохозяйственных товаров государством 

сократились по разным показателям на 5 - 27%. Более всего сократилась 

закупка овощей. 

Соответственно ресурсы основных продовольственных товаров на 

складах сократились на 10-23%, но ресурсы тех же продуктов в торговой 

сети сократились уже на 16-50%. Так в конце 1991г., в среднем, товарных 
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запасов в розничной торговле осталось на 32 дня. Мяса – на 10 дней, яиц – на 

5 дней. Во многих городах России возник хлебный кризис. Стране надо было 

5 млн. тонн зерна в месяц. А в наличии было лишь 3 млн. тонн. 

Следовательно, возник ажиотажный потребительский спрос особенно 

на товары длительного хранения. Как и в «голодные годы» россияне перешли 

к протребительской тактике создания личных запасов продовольствия [31]. 

Стране остро была необходима серия реформ экономики и 

ценообразования. Такие реформы произошли. Их провело новое 

правительство России во главе с самим Президентом Б.Ельцином и первым 

вице-премьером правительства, бывшим экономистом и публицистом 

Е.Гайдаром. Впоследствии эти реформы получили название «гайдаровские» 

или «гайдарономика». В общественно-политической публицистике большая 

часть журналистов назвала их также «либеральными» реформами. Суть 

реформ заключалась в отмене государственных дотаций производства и 

прекращении централизованных государственных капиталовложений в 

нерентабельные и затратные производства, к которым, как известно, 

относилась, в первую очередь, российская «оборонка», ВПК. За счёт 

сокращения государственных расходов планировалось высвободить 

финансы, необходимые для создания инфраструктуры рынка. При этом 

считалось необходимым стимулировать любую рыночную активность 

населения при свободном формировании цен (т.н. «отпуске цен»).  

В результате в 1992г. дотации государства сократились в 3 раза, 

централизованные капиталовложения – в 1,5 раза. Закупка вооружений 

сократилась в 7,5 раз. Инициаторы реформ считали, что рынок всё 

сбалансирует и урегулирует. Это утопическое представление о рынке, 

естественно, дало свои негативные плоды уже в ближайшие после начала 

реформы месяцы.  

В стране появилось много убыточных предприятий, в основном в сфере 

ЖКХ (44% от числа убыточных предприятий), и на транспорте (31% от числа 

убыточных предприятий) (см. диаграмму 4). 
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Диаграмма 4.    

 
Динамика роста убыточных предприятий в России 1991 – 1993гг. 

 
(Источник: Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев 
А.Т. Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с. 51, 

133-134, 181.) 
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Убыточные предприятия стали закрываться. В стране в 1992г. 

оказалось 2 млн. безработных. Но падение занятости произошло только за 

счет государственного сектора  [32] В 1993г. безработица нормализовалась, 

составив 1,3% от числа рабочей силы [33]. Однако работающих стало 

значительно меньше. Появилась прослойка людей, живущая не за счёт 

работы. Это – не только содержанки или тунеядцы, но и те, кто жил за счёт 

сдачи внаём своей квартиры, дачи, а также начинающие рантье. В 1991г. 

трудовые ресурсы страны составляли – 86,8 млн. человек, а в 1992г. – 73.4 

млн. человек (см. диаграмму 5). 
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Диаграмма 5. 

Динамика трудовых  ресурсов России  1992 -1993гг. 

(Источник: Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев 
А.Т. Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с. 

51, 133.) 
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В 1 квартале 1992г. по сравнению с аналогичным периодом 1991г. 

производство  продовольственных товаров сократилось на 28% [34], а  

промышленных товаров – на 13% (по данным фонда «Реформа» - на 26%). 

Позже, в 1993г. производство товаров народного потребления по разным 

позициям сократилось по сравнению с 1992г. ещё на 4 - 55% [35].  

Годовой уровень инфляции в 1992г. составил  2509%. Ежедневно 

инфляция составляла – 1,2%  официально, и 2% - оценочно [36]. Несмотря на 

формальный рост денежных доходов населения в 1992г. в 7,5 раз, реальные 

доходы упали более, чем в 2 раза. [37]. 

В 1992г. цены на продовольственные товары выросли по разным 

оценкам в 16 или в 26 раз. Цены на непродовольственные товары выросли в 

13 раз. В 1 квартале 1992г. по сравнению с 1 кварталом 1991г. розничный 

товарооборот сократился на 51% . Мяса, колбасы, рыбы, сахара [38] было 
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приобретено населением в 2 раза меньше, чем в 1991. Тканей, чулок, носков 

– в 3,2 – 3,7 раз меньше. В 1993г. рост цен продолжился. Цены выросли в 3 

раза уже по сравнению с декабрём 1992г. [39]. Так единственным 

позитивным эффектом (правда, важным позитивным эффектом) 

«гайдарономики» стало сокращение ажиотажного потребительского спроса.  

Важной составной частью «гайдаровских» реформ был отказ 

государства от своих банковских обязательств перед населением. Потери 

населения по банковским вкладам вследствие этого составили в 1992г. более 

500 млрд. руб. [40].  

В 1992г. показатели экономического развития страны упали по разным 

статьям от 2 до 50% [41]. Вырос государственный долг. Для его преодоления 

правительство начало выпуск и организовало принудительное приобретение 

банками слабообеспеченых ценных и управляемых бумаг – государственных 

краткосрочных обязательств (ГКО), а также облигаций федерального займа 

(ОФЗ). Впоследствии необеспеченный рынок ГКО «рухнул»,  создав 

«чёрный вторник» октября 1994г. и похоронив не только ряд банков, но и 

идею единого валютного пространства СНГ. Дефицит бюджета России в 

1992г. составил по разным подсчётам или 630 [42], или 623 млрд. рублей 

[43]. Объем инвестиций в промышленность страны сократился на 44% 

(особенно пострадали машиностроение и химическая индустрия) [44]. 

По производству национального дохода страна оказалась на уровне 

1976г., а по потреблению – на уровне 1965г. [45]. В 1 квартале 1992г. по 

сравнению с аналогичным периодом 1991г. национальный доход сократился  

на 14% (по данным фонда «Реформа» - на 29-31%). В 1992г. физический 

объем ВВП России сократился на 19% по сравнению с 1991г. В 1993 – ещё на 

18,5% , но уже по сравнению с 1992г. [46]. В 1992г. по сравнению с 1991г. 

добыча угля сократилась  на 5%, нефти и газа – на 13-14%. В 1993г. падение 

продолжилось. Добыча угля сократилась ещё на 11%,  а нефти –  на 13%.  

Производство электроэнергии в стране в 1992г. упало на 2%. Выплавка 

чугуна и стали сократилась на 18-20%. Выпуск техники для сельского 
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хозяйства сократился на 32 - 50%. Закупка скота, птицы сократилась на 27%, 

молока – на 29%, яиц – на 18%. Производство мяса упало на 23%, молока - на 

49%, рыбы – на 17%, хлеба – на 11%.  

В 1992г. отмечался рост цен в тепло-энергокомплексе (ТЭК) в 80 раз, в 

металлургии, химии – в 40 раз, в машиностроении – в 21 раз. Однако 80% 

предприятий перечисленных отраслей не могли получить деньги с 

потребителей из-за непрекращающихся «неплатежей». 

Некоторый выход из кризиса наметился лишь в 1993г. Он проявился в 

том, что число предприятий с глубиной падения производства 20-35% 

сократилось, а по 50% изделий наметился рост [47]. Выход из кризиса 

наметился вовсе не за счёт «гайдаровских» реформ, а стал результатом 

мирового роста цен на нефть, газ и другие природные ресурсы, одним из 

основных экспортёров которых стала к началу 90х наша страна. Так, 

например, Россия в 1988г. производила 11 млн. баррелей нефти в день. Даже 

не смотря на падение производства, это позволило в 90е выйти на второе 

место после Саудовской Аравии по экспорту нефти (учитывая российский 

реэкспорт «чёрного золота» из Ирана, Азербайджана и Казахстана) [48]. 

Социально-психологические последствия реформ России в 1992-

93гг. определялись тем, что реформы привели к расслоению населения и 

росту общей нервозности людей. А.Барсенков пишет о резком расслоении 

населения [49], но цифры, приводимые академиком Г.Осиповым, говорят о 

другом. Социальное расслоение в нашей стране было всегда. Оно стало 

заметным уже в конце 80х, но его темпы и формы проявления к началу 90х 

годов стали иными. Бедность стала унизительнее, богатство – кричащим. 

В 1991г. - 25% процентов населения жили ниже черты бедности 

(вообще, понятия «черта бедности», «черта физиологического выживания», 

«прожиточный минимум», «средняя потребительская корзина» только 

появились в России в начале 90х, и методика их определения оставляла 

желать лучшего). В то же время 10-13% населения можно было отнести к 

состоятельному классу [50]. Остальные – средние. Но к 1992г., по мнению 
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ряда социологов, формально уже 90% населения имели доход ниже 

прожиточного минимума, а 30 млн. человек оказались за чертой 

физиологического выживания [51]. Академик Г.Осипов считает, что с 1992г. 

началась всеобщая пауперизация населения России [52].  

Неудивительно, что согласно опросам общественного мнения, в ноябре 

1991г. в городе [53] страх безработицы испытывали 60% респондентов, 

нервозность – 61%, а общее угнетенное состояние было свойственно для 51% 

опрошенных. 

В этих условиях резко изменилась стратегия повседневного поведения 

россиян. Наметилась жизненная ориентация людей на стратегию выживания, 

которая заключалась в деурбанизации, сокращении численности городского 

населения путём естественной миграции в село. В 1991г. демографами 

впервые за последние 50 лет была зафиксирована миграция населения из 

города. Это была  попытка пострадавших от реформ и дезинтеграции Союза 

горожан решить продовольственный кризис своими силами вне города, на  

даче, земельном наделе, огороде, садовом участке. Создавались запасы 

провизии. Наблюдался рост частной застройки. Она возросла на 0,4 млн. 

квадратных метров. Следовательно, остро встал вопрос о купле-продаже 

земли. По опросам общественного мнения 50% респондентов выступали за 

это [54]. Естественно, большинство выступавших за куплю-продажу земли 

были горожанами. Среди тружеников села эта идея была привлекательна 

лишь для 30% опрошенных.  

Кроме того, политически страна «замерла». Население не заметило ни 

расколы в «Демократической России», ни некоторый рост числа 

коммунистических партий, ни возникновения всевозможных мелких и 

средних оппозиционных группировок (Русского национального собора, 

Конгресса гражданских и патриотических сил, Фронта национального 

спасения, Гражданского союза и т.д.), ни перехода некогда популярного 

вице-президента России А.Руцкого в оппозицию к Б.Ельцину. Началась 

деполитизация населения. 70 - 80% участников социологических опросов в 



 298 

то время не принимали участие в политической жизни. Только 1 - 2% 

являлись членами партий [55].  

Страна стала безразличной не только «к политике». Страна стала 

безразличной «к экономике». Начался упадок независимой от государства 

экономической активности. 46% россиян не хотели в те дни вообще 

основывать свое дело [56]. 

Некоторые попросту впали в отчаянье. Отчаянье породило свои формы 

пассионарного протеста – суицид и суицидные манипуляции, то есть 

самосожжения и голодовки. Статистика приводится ниже. 

Таблица 15 

Акции пассионарного протеста (январь – сентябрь 1992г.) 

(Источник : Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев 
А.Т. Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с.164) 
 
Месяц голодовки Число 

голодавших 
Самосожженния кол-во 

сожженных 
Янв 9 2119 4 4 
Фев 3 1357 - - 
Март 11 3933 5 5 
Апр 15 8769 - - 
Май 11 8061 - - 
Июнь 8 1388 2 2 
Июль 2 1712 - - 
Авг 5 305 - - 
Сент 5 172 - - 

 

Но если большинство россиян «замерло» или впало в отчаянье, то 

меньшинство начало попросту готовиться к бунту и гражданской войне. В 

сентябре 1991г. от 3 до 5% опрошенных по разным опросам были готовы к 

вооружённой  защите своих прав и к насильственным действиям [57]. В 

апреле 1992г. число подобных респондентов выросло по разным опросам до 

7 - 19% [58]. Об участии в насильственных действиях заявляли 2 - 3% 

опрошенных. Это очень много в абсолютных числах. 2% от 107 миллионов 

взрослого населения России равно 2 миллиона. Даже если эта минимальная 

цифра преувеличена в 10 раз, то это означает, что готовы были взяться за 
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оружие и имели опыт насильственных действий – не менее 200 000 россиян. 

Такая «квазипартизанская» армия не имеет аналогов в мире.  

К армии антиправительственных «квазипартизан» стоит приплюсовать 

бандитскую армию. В 1991г. было зарегистрировано 3 тысячи преступных 

группировок, а к 1994г. их численность возросла до 5,5 тысяч. Если в каждой 

организованной преступной группе было минимум три бандита, то это 

значит, что минимальная численность антигосударственной бандитской 

армии в России была не менее 16500 «штыков» [59]. 

Эта армия недовольных и бандитов уже начала действовать. Только 

врага она увидела не столько в государстве и классовых эксплуататорах, 

сколько в инородцах. Начались русские погромы в  Чечне, столкновения на 

национальной почве между грузинами, осетинами и ингушами в Северной 

Осетии и Ингушетии. 

Так социально-психологическим итогом распада СССР и развития 

«гайдарономики» стало то, что:  

• основным чувством, которое испытал россиянин стал страх;  

• основной социальной тенденцией – деурбанизация;  

•  основной формой политического поведения большинства 

граждан России – деполитизация, а меньшинства -  подготовка 

к бунту.  

Страна была на грани самой крупной в истории человечества 

гражданской войны, отдельные очаги которой уже вспыхнули на окраинах 

России. 

Для удержания власти и проведения дальнейших реформ в 

сложившихся условиях реальное политическое руководство страны 

вынуждено было решать следующие, в основном, социально-

психологические тактические задачи: 

1. вдохнуть веру в победу в своих активных экономических и 

политических сторонников; 

2. деморализовать основных политических противников; 
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3. подавить любую несанкционированную государством 

политическую активность. 

Главным шагом для решения первых двух задач стало проведение 

массовой приватизации. Организаторами приватизации было обещано 

разделить всё государственное имущество между всеми россиянами. PR 

данного предприятия был нацелен на убеждение широкой российской 

аудитории в том, что в результате приватизации страна сможет быстро выйти 

из кризиса, а большинство граждан смогут реализовать своё право 

собственника и получить достойное вознаграждение (ренту, доход по 

ценным бумагам и т.п.). Однако одна из психологических бед 

приватизаторов состояла в том, что россияне не хотели получать это 

имущество. На момент начала приватизации (в мае 1991г.) по опросам 

социологов, большинство россиян (36%) [60] выступало за коллективные 

формы собственности, а за частную собственность – только 23%.   

Приватизация началась весной 1991г., когда был создан 

Государственный комитет по управлению имуществом (Госкомимущество, 

ГКИ). 3 июля 1991г. Верховный Совет РСФСР принял «Закон о 

приватизации». В ноябре 1991г. ГКИ возглавил Анатолий Чубайс. Перед ним 

была поставлена цель разгосударствления 240 тысяч хозяйственных 

объектов. В декабре 1991г. был опубликован Указ Президента России 

Б.Ельцина «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных 

предприятий», а также «Основные положения программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий на 1992г.». Согласно этим 

документам, продажей государственного имущества стал заниматься 

Российский фонд федерального имущества (РФФИ). 14 августа 1992г. был 

опубликован Указ о ваучерной приватизации. По этому документу 

балансовая сумма производственных фондов России делилась на количество 

россиян. Полученный результат (8476 рублей) стал номиналом одного 

приватизационного ваучера, выдаваемого россиянам на руки. Ваучер был 

управляемой бумагой, при помощи которой можно было влиять на ход 
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приватизации государственных предприятий. Консолидированными 

ваучерами можно было «заплатить» за предприятие. Всего жителями России 

было получено 146064 ваучера. Одновременно в России было организовано 

650 чековых инвестиционных фондов (ЧИФ), которые агрегировали 25% 

ваучеров. Примерно 25% ваучеров россиянами было продано, а 50%  

вложено в собственные предприятия в ходе их приватизации. 

Варианты приватизации предприятий были следующие:  

1 вариант. Так называемые «неголосующие акции» предприятия, 

составляющие 25% его уставного капитала, предоставлялись трудовому 

коллективу (ТК). 10% акций ТК имел право выкупить по льготным ценам. 

5% акций предоставлялась администрации, а 60% отпускалось в свободную 

продажу. 

2 вариант. 51% уставного капитала предоставлялся ТК, а 49% уходило 

в свободную продажу. Льготная продажа отсутствовала. Это был основной 

путь приватизации.  

3 вариант. 20% обыкновенных акций отдавалось администрации 

предприятия за определенную услугу, а 20% выкупал по льготным ценам ТК. 

Остальные 60% акций поступали в продажу.  

К 1994г. внутренние акционеры составляли 60-65% от общего числа 

акционеров российских предприятий. Внешние – 18-22%. Государству 

осталось 17% акций предприятий. Это была размытая структура 

собственности. Ни у одной группы акционеров не было преимуществ. 

Соответственно в самом приватизационном процессе была заложена 

возможность дальнейшего передела собственности, борьбы вокруг 

контрольных пакетов акций предприятий, борьбы за блокирующие пакеты 

акций и права миноритарных владельцев [61]. Для того, чтобы удержать эту 

борьбу в рамках соблюдения хотя бы основных законов государства нужна 

была или сильная административная власть или продуманная система 

компромиссов между участниками рынка. Второе создавать было некогда. 

На дворе была революционная пора.  
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Так формально приватизация была разгосударствлением, переходом в 

руки массовых частных владельцев основных российских предприятий. Эти 

владельцы, по уверениям организаторов приватизации, должны были 

обеспечить более эффективное, нежели государство управление данными 

предприятиями. Однако на деле в ходе приватизации произошло создание 

системы полукриминальной экономики, «сращивание власти, администрации 

и бизнеса» [62]. 

Для политического обеспечения реформ по переходу к рыночной 

системе хозяйствования ещё в июле 1991г. Б.Ельциным был создан Госсовет 

и Администрация Президента. Проходивший с 28 октября по 13 ноября 

1991г. V Съезд Народных Депутатов Российской Федерации принял 

Постановление «Об организации исполнительной власти в период 

радикальных экономических реформ», согласно которому были 

реорганизованы российские СМИ и сокращено количество министерств. 

Постановлением съезда  «О правовом обеспечении экономической реформы» 

Б.Ельцину давались чрезвычайные полномочия. Он получал право на 

издание экономических указов, противоречащих действующему 

законодательству, и  право приостанавливать акты глав исполнительной 

власти. Этим инструментом Президент России в полной мере 

воспользовался, особенно после весны 1992г., когда наметились первые 

негативные итоги «гайдарономики» и обострилась борьба за власть.  V1 

Съезд Народных Депутатов России, проходивший в марте – апреле 1992г. 

потребовал изменения правительства. В ответ произошла демонстративная 

отставка «гайдаровцев». Однако Б.Ельцин уговорил Съезд дать им время до 

декабря 1992г. Цена «сохранения» реформаторов – уступки старой 

номенклатуре в сфере экономики. Так состоялся компромисс со старой 

хозяйственной элитой. Это был второй (после приватизации) шаг по 

предотвращению хаоса в нашей стране. В основе компромисса лежали 

следующие меры: 

• льготное кредитование ряда предприятий;  
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• смягчение денежно-кредитной системы;  

• выделение государственных средств ряду предприятий; 

• предоставление преимуществ трудовым коллективам по 

приватизации предприятий. (Реально – создание преимуществ 

для администрации). 70% предприятий приватизировано по этой 

схеме;   

• проведение взаимозачета долговых обязательств предприятий. 

В правительство были введены известные лоббисты ТЭКа и 

«оборонки»: В.Черномырдин, В.Шумейко, Г.Хижа, которые стали вице 

премьерами. Как противовес им был оставлен «твёрдый гайдаровец» – вице-

премьер А.Чубайс. В ноябре 1992г. под влиянием возникшего в июне 

политического объединения «Гражданский Союз» и промышленного лобби 

из правительства убрали идеологов реформ (М.Полторанина – из Минпечати, 

Е.Яковлева – из ТРК «Останкино», а для того, чтобы убрать Г.Бурбулиса 

даже ликвидировали пост госсекретаря). Реорганизация правительства 

продолжилась в конце 1992г. V11 съезд Народных Депутатов Российской 

Федерации, проходивший с  1 по 14 декабря утвердил в качестве нового 

премьер-министра В.С.Черномырдина. Был почти полностью обновлён 

состав правительства, в котором осталось только трое  «гайдаровцев».  

Б.Ельцин остался недоволен результатами съезда. Он счёл, что съезд 

начал слишком активно влиять на систему исполнительной власти. 10 

декабря прозвучало телеобращение Президента к россиянам, в котором съезд 

был назван консервативным и впервые поставлен вопрос о референдуме о 

доверии Президенту и парламенту. Это было начало противостояния 

Б.Ельцина и съезда Народных Депутатов. В парламенте к моменту начала 

противостояния с Ельциным сложилось следующее распределение голосов: 

250 - 300 депутатов составляли проправительственную фракцию «Коалиция  

в поддержку реформ», 164 – 300 парламентариев представляли политический  

центр, а 310 - 350 депутатов – оппозиционное «Российское единство» [63]. 

Проходивший 10 марта 1993г. V111 Съезд Народных Депутатов России 



 304 

отказался от компромисса с Б.Ельциным. Это вынудило последнего уже 20 

марта выступить с «Обращением к гражданам России», в котором было 

сказано о введении особого положения управления страной (ОПУС) и о 

проведении 25 апреля референдума о доверии Президенту, вице-президенту, 

Конституции и «Закону о выборах Народных Депутатов». Но 22 марта 1993г. 

Конституционный Суд признал ОПУС незаконным. 26 марта 1993г. 

состоялся 1Х внеочередной съезд Народных Депутатов РФ. На нём была 

сделана попытка объявить импичмент Президенту России Б.Ельцину. Однако 

импичмент не состоялся. Оппозиционерам удалось набрать вместо 689 

голосов всего –  617. В поддержку же Б.Ельцина выступило 268 депутатов. 

Вынужденный компромисс Президента и парламента продолжился. В этих 

условиях обе конфликтующие стороны начали апеллировать к народу. 

Произошло очередное укрепление плебисцитарной демократии. Это был 

третий шаг по пути решения социально-психологических проблем 

реформаторов, по вселению уверенности в победу сторонников 

Б.Ельцина. 

25 апреля 1993г. прошёл референдум о доверии Президенту, 

парламенту и правительству. Вопросы референдума были сформулированы 

так: 

1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину? 

2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, 

осуществляемую Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации с 1992 года? 

3. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов 

Президента Российской Федерации? 

4. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов 

народных депутатов Российской Федерации? 

В референдуме участвовали 69 миллионов избирателей из 107. 36 

миллионов  абсентеистов проигнорировали референдум.  

Результаты таковы (см. диаграмму №   ) 
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«Да» на первый вопрос ответило 40 миллионов человек, «нет» – 27 

миллионов;  

«Да» на второй вопрос - 36 миллионов, «нет» -  31 миллионов;  

«Да» на третий вопрос - 34  миллиона, «нет» - 32 миллиона;  

«Да» на четвертый вопрос - 47 миллионов, «нет» -  21 миллион. 

 

        Диаграмма 6  

Результаты апрельского 1993г. референдума о доверии ветвям 

власти 

(Источник: Материалы Верховного Совета РФ о результатах голосования на 
референдуме./ Архив автора) 
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Следовательно, у Б.Ельцина в апреле 1993г. было как минимум 32 миллиона 

активных сторонников, голосовавших на референдуме по формуле (да-да-

нет-да), у оппонентов Президента – 21 миллион сторонников. «Болото», от 

которого и зависела судьба демократических перемен в стране, составило – 

16 миллионов голосов. Впоследствии, в декабре 1993г. этот электорат 

проголосовал за ЛДПР и В.Жириновского. Однако референдум ясно показал, 

и то, что соотношение политических сил в стране не соответствует 

соотношению сил в парламенте. 
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Повторим - социально-психологическим итогом распада СССР и 

развития «гайдарономики» стало то, что:  

• основным чувством, которое испытал россиянин стал страх;  

• основной социальной тенденцией – деурбанизация;  

•  основной формой политического поведения большинства 

граждан России – деполитизация, а меньшинства -  подготовка 

к бунту.  

Для предотвращения широкомасштабного бунта реальное 

политическое руководство страны было вынуждено: 

1. Провести широко разрекламированную массовую приватизацию; 

2. Заключить компромисс со старой хозяйственной элитой; 

3. Расширить и укрепить плебисцитарную демократию. 

Этими мерами окружение Б.Ельцина пыталось деморализовать 

оппозицию и вселить уверенность в своих политических и экономических 

сторонников, убедить их в скорой победе и над политической оппозицией, и 

над экономическим кризисом. Но главная социально-психологическая 

тактическая задача руководства страны – задача по подавлению любой 

неноменклатурной, любой не связанной с государством активности решалась 

с трудом. Для этого нужно было в первую очередь ликвидировать любые 

структуры реального общественного самоуправления. Сначала – на 

производстве (забасткомы, как показал опыт «борьбы с ГКЧП», опасны для 

правящей группировки), а затем – в городских микрорайонах. Прямые 

репрессивные меры и силовые структуры для решения этой задачи не 

годились. ФСБ находилась в стадии своего становления, а армия после 

ликвидации в мае 1992г. ОВС СНГ находилась на стадии очередной 

реорганизации. Нужны были другие методы. Какие?  
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3.2. Борьба номенклатуры с забасткомами (август 1991г. – 
1993). 
 

Для того, чтобы ответить на вопрос о методах борьбы 

трансформирующейся номенклатуры с «низовым» забастовочным 

движением после событий ГКЧП, надо сначала определить общую динамику 

забастовочного движения начала 90х.  

О готовности к участию в забастовках в апреле 1992г. говорили от 15% 

до 54% участников различных опросов [64], но участвовали в забастовках 

всего 4 - 8% [65]. В 1 квартале 1992г. забастовки прошли всего в 35 регионах 

страны, то есть 53 региона России не бастовали.  Угрозы масштабной 

забастовочной борьбы на большей части России не было. Это хорошо 

иллюстрирует приводимая ниже таблица.  

Таблица 16 

Акции организованного протеста (январь – сентябрь 1992г.) 

(Источник: Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев 

А.Т. Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с.164) 

 
Месяц Кол-во 

митингов 
Число 
митинговавших 

Забастовки кол-во 
бастовавших 

Янв 206 124537   76 40497 
Фев 256 168350   59 23699 
Март 316 214253   67 50240 
Апр 329 213531 130 124562 
Май 266 268260 120 110272 
Июнь 224 101382  73 61238 
Июль 187   89927  18 42540 
Авг 181 103893    5 550 
Сент 134 496817  15 6300 
 
Обращаю внимание, что летом 1992г., например, в июле «средний» митинг 

собирал всего 480 участников, а в августе в «средней» забастовке 

участвовало всего 110 человек. В масштабах России это – ничтожное число 

участников протестного движения. 
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В первом полугодии 1992 г. забастовки прокатились по 60 регионам 

России. Практически все они были в отраслях непроизводственной сферы. 

Из-за забастовок не выходили на свои места 286 тысяч работников 

здравоохранения и народного образования (особенно весной 1992 г., когда 

проводились всероссийские забастовки медиков и учителей), 35 тысяч 

работников промышленности, 9 тысяч работников транспорта и 3 тысячи 

строительных рабочих.  

Если в первом полугодии 1991 г. бастовало 642 предприятия, то в 

первом 1992 г. - 5670. Количество бастующих в 1992 году увеличилось в 3 

раза, и если в первой половине 1991 года бастовало 163 тысячи человек, то в 

первой половине 1992г. - 334 тысячи. Эпицентры забастовок находились в 

Кемеровской области, Республике Коми, Красноярском крае, Сахалинской и 

Камчатской областях [66]. В 1993г. ситуация изменилась. По сравнению с 

1992 г. количество бастующих в 1993 г. предприятий сократилось на 96%, а 

число участников забастовок на 60%. 

 

Диаграммы 7 - 8. 

Динамика забастовочной борьбы 1991 -1993 г.г. 

(Источник: Забастовка. Зарубежный и отечественный опыт, М., 1998 г, с.68) 
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Итак, был «всплеск», а затем спад забастовочного движения. 

В чем причины «всплеска» забастовок в 1992 и резкого спада в 1993гг.? 

Для ответа на этот вопрос проанализируем нашу источниковую базу. В 

ней есть подробные данные о 15 забастовках того времени, 11 из  которых 

изучены нами методом включенного наблюдения. 
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                                           Таблица № 17. 

Дата Регион Состав 
бастующих 

Организатор 
забастовки 

Результат 
забастовки 

Ноябрь1991г Москва Швеи ателье  Директор Победа 
бастующих 

09.04.92 Москва Медики ФНПР Победа 
бастующих  

27 апреля 
1992 г. 

Москва Медики п-ки 
N127 

ФНПР Незначительная 
победа 

Апрель 1992  Москва Учителя ФНПР Незначительная 
победа  

22.04.92 Москва Учителя Т.н.«параллельный» 
стачком 

Поражение  

29.04.92 Тула Водители 
городского 
автотранспорта 

Нет данных Поражение  

15.04.92 Москва 15-й 
автобусный 
парк 

Независимый 
стачком 

Поражение  

08.06.92 Пермь Таксисты Независимый 
профсоюз 

Частичная 
победа  

15.08.92 Общероссийская 
забастовка 

авиадиспетчеры ФПАД Поражение 
бастующих 

09.10.92 Г. Жуковский, 
Московская обл. 

авиадиспетчеры ФПАД Поражение 
бастующих 

09.08.93  Ростов Шахтеры ПРУП Победа 
бастующих 

10.08. 93 Приморье Шахтеры ПРУП Победа 
бастующих 

01.03.93 Общероссийская 
забастовка 

Шахтеры НПГР Частичная 
победа 

06.09.93  Общероссийская 
забастовка  

Шахтеры ПРУП Победа 
бастующих 

01.12.93 Общероссийская 
забастовка 

Шахтеры НПГР Частичная 
победа  

 
 (Источник: Коллекция материалов Независимого профсоюза горняков 

России. Ед. хр. №№1-6 1991-1993 гг.; Коллекция материалов Штаба 

поддержки Федерации профсоюзов авиадиспетчеров России. Ед. хр. №1. 

1992 г.;  Личный фонд автора (1988-1993 г.г.).  Ед. хранения NN1-8. / Архив 

автора) 

Анализируя таблицу, видим, что большинство из изучаемых 

забастовок были организованы не стачкомами, а профсоюзами.  

Как же смогли слабые профсоюзы организовать «всплеск» 

забастовочной активности в 1992г.? Обратим внимание и на то, что 
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практически все забастовки, организованные самым слабым «профцентром» 

- ФНПР, оканчивались победой. Как это происходило? Как организовывались 

забастовки подобного рода? 

Ответ на этот вопрос можно дать, проанализировав весенние 

забастовки медиков и учителей в 1992 г., которые были инициированы 

«профсоюзами» системы ФНПР.  

Например, в Москве, по инициативе «сверху», из центральных органов 

МФП 9 апреля 1992 г. был создан стачком медиков. ФНПРовский профсоюз 

медиков требовал повышения зарплаты и улучшения снабжения и 

финансирования поликлиник [67]. Далее во всех медицинских учреждениях 

по инициативе профкомов и дирекции были проведены собрания трудовых 

коллективов, на которые выносился вопрос о забастовке. В большинстве 

случаев принималось решение о поддержке требований «профсоюзов», но 

решение о забастовке принималось нечасто. В случае его принятия 

выбирался стачком как представительский орган. Для нашего исследования 

важно, что такой забастком, как правило, делегировал свои полномочия по 

ведению переговорного процесса руководству ФНПР. А все управленческие 

функции такой стачком оставлял дирекции. То есть терялся весь смысл 

создания данного органа самоуправления на уровне предприятия. Такой 

орган ничем не управлял и никого не представлял. Далее по согласованию с 

дирекцией, а фактически – последней организовывалась однодневная 

забастовка, в ходе которой врачи не вели прием и не выходили на вызовы. 

При этом больничные листы и медицинские справки выдавались, 

оформление в детские учреждения проводилось, санаторно-курортные карты 

выдавались, велась диспансеризация, профилактический прием и 

осуществлялась экстренная помощь. 

Правда, в ходе забастовки, «снизу» рядовыми врачами выдвигались 

эгалитаристские и этатистские требования: 
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1. Придать гласности вопрос о реорганизации элитного 4 управления 

Минздрава в АО «Мединкор», о приватизации лечебниц УД ЦК КПСС. 

Медики требовали сделать эти учреждения доступными для всех; 

2. Определить четче государственные гарантии при введении 

страховой медицины. 

Но, естественно, требования «снизу» руководством «профсоюза» не 

учитывались.  

Забастовки ФНПР окончились победой. На наш взгляд, одерживать 

победы ФНПР помогла трансформирующаяся номенклатура. Напомню, 

что перед ней стояла задача подменить забасткомы иными структурами, 

такими, которые были не способны «уложить» рабочих в забастовку не так, 

как того хотят «верхи», не могли создать на основе органов общественного 

производственного самоуправления новые органы власти.  

Вторая задача, стоявшая перед трансформирующейся номенклатурой, 

состояла в получении переменного капитала. Дело в том, что в начале 90х, в 

условиях массовой приватизации, то есть российской формы 

первоначального накопления капитала, трансформирующаяся номенклатура 

испытала огромный дефицит - нехватку переменного капитала, наличных 

денег. Этот дефицит она попыталась компенсировать изменением расчетных 

систем, бартером, приданием функций ценных бумаг управляемым бумагам 

(ваучерам),  введением денежных суррогатов (например, такими суррогатами 

фактически стали векселя), псевдопотребительским кредитом в форме 

неплатежей, а главное - инфляционным «допингом» для экономики и 

экспроприацией единственного постоянного источника наличных денег - 

фонда зарплаты.  

ФНПР идеально способствовала решению обеих задач 

трансформирующейся номенклатуры. Именно ее номенклатура использовала 

в качестве своего «ударного отряда». По мнению ряда исследователей, 

последняя «во имя интересов трудящихся» объявляли в подведомственных 

бюджетных структурах забастовку под лозунгами «погашения задержки 
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зарплаты»[68]. Затем получали из бюджета деньги и «прокручивали» их в 

подконтрольных российской номенклатуре банковских структурах, помогая 

банковскому капиталу получать дополнительные барыши. Именно поэтому 

забастовки, организованные ФНПР почти всегда оканчивались формальными 

победами. Задержанные деньги «уходили» с правительственных счетов. Но 

до рабочих деньги или не доходили, или доходили не полностью. 

Трогательное единство бастующих, «профсоюзников» и банкиров доходило 

до абсурда и цинизма, когда некоторые лидеры ФНПР (а по 

совместительству - члены руководства Профбанка) начинали свою речь 

словами: «Мы - люди труда...»  

Кроме того, при помощи своих псевдозабастовок ФНПР 

«выпускала пар», вводя настроения трудящихся в нужное ей русло. Мы 

показали выше, что в ходе забастовок, организованных ФНПР, забастком на 

предприятии становился фикцией. 

Но это был не предел манипуляционных возможностей ассоциации 

заместителей директоров по кадрам и быту. С 1992 года ФНПР начала 

практиковать т.н. дни единства действий профсоюзов, широкомасштабную 

РR-овскую акцию, имитирующую забастовочную активность. «Пилотный 

проект» этой акции прошел еще 24 апреля 1991г., когда лидеры ФНПР 

провели одновременно на 500 бюджетных предприятиях в 52 городах 

профсобрания и митинги. Следующая акция подобного рода состоялась 24 

октября 1992г. в 208 городах России с участием 1 млн. человек. В результате 

этой «акции протеста» ни один работодатель не пострадал экономически, ни 

один руководитель предприятия не был привлечен к суду за нарушение 

трудовых соглашений с рабочими. Задержки зарплаты как накапливались, 

так и продолжали накапливаться, индексация зарплаты по-прежнему не 

компенсировала инфляционные потери. Но трескотни в СМИ было много 

[69]. 

То, что «дни единых действий» находились «за пределами добра и 

зла», хорошо иллюстрирует цитата из доклада А.Ф.Бреусова, одного из 
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лидеров ФНПР, на селекторном совещании ФНПР 10 сентября 1993г. Говоря 

об «акции» 26 августа 1993 г. он сказал: «Урал продемонстрировал единство 

кто как мог: гудками (выделено мной - Д.Л.), собраниями, выходом на 

площадь» [70]. Комментарии излишни! Рабочих грабили, а ФНПР «гудела»!  

В глазах части трудящихся ФНПР оправдала свое существование (как же – 

«борцы за народ»), но авторитет реальных профсоюзных действий (в том 

числе забастовок) был очень серьезно подорван. 

Не всегда же, однако, забастовки организовывались ФНПР! 

Приведенная выше таблица показывает, что были и реальные 

неноменклатурные забастовки. Но они то и оканчивались неудачей. Они-то 

обычно и «давились» трансформирующейся номенклатурой, так как 

инициация низовых забастовок не входили в планы трансформирующейся 

номенклатуры.  

Рассмотрим, как это делалось. 

Разберем три примера, проведём небольшое case study. Первый пример 

– из истории забастовочного движения учителей, второй – из истории 

забастовок на автотранспорте, третий – из истории забастовочного движения 

на воздушном транспорте. 

Итак, во время ФНПРовской забастовки учителей Москвы в апреле 

1992 г., когда созданный «сверху» городской стачком учителей ограничился 

митингом протеста против экономической политики правительства 22 апреля 

1992г., представители 50 школ столицы недовольные позицией своего 

«профцентра», создали «параллельный» стачком и попытались организовать 

«настоящую» забастовку в мае 1992 г. Но это им не удалось. Независимый от 

ФНПР забастком запугали, а инициативу по организации забастовки 

подавили. 

Второй пример. 27 марта 1992г. в 15 автобусном парке Москвы 

состоялось собрание водителей, на котором были выдвинуты требования по 

ликвидации задолженности по зарплате и улучшению условий труда. 

Требования не были выполнены администрацией автопарка. Тогда 9 апреля 
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1992г. прошло собрание представителей 15-го и 16-го автобусных парков и 2-

ой автоколонны, объявившие с 10 апреля предзабастовочное состояние. 

Администрация безмолвствовала. И 15 апреля 15-й автобусный парк провел 

предупредительную забастовку. При этом водители 15 парка блокировали 12 

и 6 автобусные парки, которые пошли на вынужденную забастовку. 16 

апреля прокуратура начала преследования руководителей забастовки, 

выдвинув против них обвинения в нанесении огромного ущерба трем 

предприятиям. Испугавшись преследований, пятеро из семи членов 

забасткома вышли из его состава. Был выбран новый забастком, который 

назначил на 28 апреля начало бессрочной забастовки, но, опасаясь 

преследований, 27 апреля не объявил о ее начале. 12 мая состоялся суд, 

признавший действия забасткома 15 автобусного парка незаконными и 

определивший водителям возместить ущерб, нанесенный забастовкой. 

Возмущенные члены забасткома объявили было о начале новой забастовки 

25 мая, но 24 мая отменили ее. Это было полное поражение [71]. 

Третий пример. При содействии Федерации профсоюзов 

авиадиспетчеров (ФПАД) России, учрежденной еще в 1989 г. и 

объединявшей 7 тыс. человек (85% авиадиспетчеров) 27 февраля 1992г. был 

подписан Указ Президента России №200, а в рамках его выполнения - 

Постановление Правительства РФ №271 от 24 апреля 1992г. В результате 

воплощения в жизнь этих документов в министерстве транспорта должно 

было быть ликвидировано управление гражданской авиации и департамент 

воздушного транспорта, а на их месте создана Росаэронавигация - комитет по 

управлению воздушным пространством и воздушным движением. 15 мая 

1992г. было подписано тарифное соглашение ФПАД с правительством. 

Реально эти документы означали начало перераспределения между 

ведомствами доходов от платы за пользование воздушным пространством 

России с участием ФПАД. Но к началу лета 1992г. правительственные 

ведомства решили исключить ФПАД из «пула» по дележке денег: прекратить 

выполнение тарифного соглашения и затормозить реорганизацию 
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министерства. В ответ авиадиспетчеры начали подготовку забастовки. 

Сначала это не испугало правительственных бюрократов, так как ранее 

ассоциация четырежды объявляла предзабастовочную готовность и позже 

отменяла ее. Но в этот раз диспетчеры были настроены решительно. 

6 июня 1992г. местный профсоюз авиадиспетчеров Екатеринбурга 

объявил предзабастовочное состояние. Его примеру последовали 

авиадиспетчеры еще 13 авиапредприятий [72]. 4 июля 1992г. Исполком 

ФПАД объявил предзабастовочную готовность, выдвинув требования: 

1. Немедленного создания Росаэронавигации; 

2. Выполнения тарифного соглашения, повышения зарплаты. 

В случае невыполнения требований, ФПАД грозил начать 13 августа 

забастовку. Позже срок начала забастовки сместили на 15 августа. В ответ на 

решения исполкома ФПАД, министр транспорта А.Ефимов потребовал до 30 

июля провести собрания трудовых коллективов аэропортов и осудить 

диспетчеров. Но эта мера не дала никакого эффекта. 15 августа 

авиадиспетчеры 60 авиапредприятий забастовали. Администрациям 

аэропортов пришлось частично заменить бастующих менее 

квалифицированными военными авиадиспетчерами. Начались преследования 

ФПАД, «курировавшиеся» в то время, в том числе, вице-президентом России 

А.Руцким. За участие в августовской забастовке были возбуждены уголовные 

дела против республиканского руководства ФПАД. В Ульяновске были 

возбуждены уголовные дела против 30 руководителей местного отделения 

профсоюза. В Вологде - против 19. То же произошло в Сургуте, 

Нижневартовске, Тюмени, Сыктывкаре, Санкт-Петербурге, Ростове, 

Волгограде, Москве, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, 

Магнитогорске. В Новосибирске были уволены 2 руководителя местного 

профсоюза ФПАД. В Элисте 3 активиста понижены в должности. В Быково 

(Московская обл.) - один из активных членов профсоюза снят с очереди на 

жилье [73]. Массовыми явлениями были выговоры и удержания из зарплаты. 
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В конце 1992г. авиадиспетчеры начали новый виток забастовочной 

борьбы. 9 октября объявили забастовку авиадиспетчеры летно-

исследовательского института им. Громова (г. Жуковский, Московской обл.). 

Ответом администрации был локаут, увольнение 69 человек. 

27 октября Пленум центрального совета (ЦС) ФПАД объявил новое 

предзабастовочное состояние и заявил о начале забастовки с 30 ноября.  

28 – 29 октября прошел II съезд ФПАД, подтвердивший решение ЦС. В 

ответ Генеральная прокуратура России внесла представление о роспуске 

профцентра. 

Забастовка ФПАД не состоялась. Тогда Верховный суд РФ отменил 

представление о роспуске ФПАД. 

Мы видим, что неноменклатурных бастующих запугивали. Основой 

системы устрашения стали судебно-прокурорские инстанции. Позже, в 1993 

г. эту систему укрепил Конституционный суд Российской Федерации, 

который, рассмотрев 23 апреля 1993г. ходатайство четырех альтернативных 

профсоюзов (РКСП, РПЛБЖ, ФПАД, «Справедливость») об 

антиконституционности Закона о коллективных трудовых спорах, 

противоречащего международным соглашениям с участием России и многим 

статьям Конституции, отказал в рассмотрении ходатайства. 

Однако неудачами оканчивались не только «подавленные» забастовки. 

Иногда они захлебывались едва начавшись. В первую очередь это относится 

к попыткам организовать политические забастовки под коммунистическими 

лозунгами, к которым прибегало движение «Трудовая Россия». В отличие от 

ФНПР, всячески подчеркивавшей свою «конструктивную оппозицию 

правительству», созданное в 1991 году движение «Трудовая Россия» (лидер 

В.Ампилов) стремилось подчеркнуть свою «непримиримую 

оппозиционность». Проправительственные и демократические СМИ с 

удовольствием делали на страницах подотчетных им изданий из этого 

движения «сталинистское пугало», «реваншистов», «готовых уничтожить 

демократов», тем самым запугивая обывателей и вынуждая их голосовать за 



 318 

проправительственные партии и блоки. При этом «ампиловцы» сами 

создавали информационные поводы для подобного РR, что говорит об 

ангажированности лидеров Трудороссов. Начиная с 1992г., они настойчиво 

декларировали «готовность народа свергнуть ненавистный режим», 

призывали к «всероссийской политической стачке», к которой, естественно, 

большинство рабочих в то время относились отрицательно. 2 января 1992г. 

«Трудовая Россия» объявила о подготовке политической стачки. Весной 1993 

г. был создан оргкомитет стачки. Стачка, конечно, не состоялась. Однако 

СМИ, используя информацию о грядущей «стачке» в преддверии 

апрельского (1993г.) референдума о доверии Б.Ельцину, использовали ее для 

раскрытия темы «наступления сталинизма».  

Попытки организовать в начале 90х прокоммунистические 

общенациональные политические забастовки были заведомо 

нереальными, деморализуя трудящихся не меньше, чем ФНПРовские 

«дни действий». 

Наконец, открытый отказ от забастовки как метода борьбы 

провозгласил в 1992 г. самый крупный проправительственный 

профсоюз «Соцпроф». «Соцпроф» СССР был создан в июне 1990 г., а на II 

съезде этого объединения, 12 февраля 1991г. было заявлено о создании 

«Соцпрофа» РСФСР. Лидером новой организации был объявлен С.Храмов. 

Однако практически одновременно 9 февраля 1991г.  была учреждена 

Российская конфедерация профсоюзов «Соцпроф» во главе с Н.Соловьевым. 

Лидеры «Соцпрофов» долго спорили друг с другом о том, кто возглавляет 

«настоящий» «Соцпроф». Спор решился к 1992г. в пользу С.Храмова, а 

Н.Соловьев возглавил Российскую конфедерацию свободных профсоюзов 

(РКСП). К 1992г. «Соцпроф» объединял отраслевые профсоюзы 

журналистов, работников сферы обслуживания, транспорта, ряда других 

отраслей. Наиболее сильны его позиции были в Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Оренбурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, 

Тамбове и Москве. Реально в столице организация «Соцпроф» создана еще в 
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1989г. На своем II съезде 23 - 26 февраля 1992г. лидерами российского  

«Соцпрофа» было объявлено о введении моратория на забастовки на период 

реформ [74]. Эту позицию лидеры «Соцпрофа» активно воплощали в жизнь. 

Например, именно лидер «Соцпроф» в ходе собрания членов трудового 

коллектива серпуховско-тимирязевской линии московского метрополитена 4 

апреля 1994 года уговорила машинистов линии отказаться от забастовки [75].  

Самым активным бастующим профсоюзом в начале 90х оставался 

НПГР. Мог ли он стать «флагманом» рабочего забастовочного движения в те 

годы? В сентябре 1992 года нами был проведен опрос членов Совета 

представителей НПГР (его характеристики мы приводили в 1 главе). Проведя 

опрос, нами было установлено, что примерно треть членов Совета 

представителей НПГ России никогда не участвовала в выборах. У всех 

членов Совета отсутствовал опыт руководства крупными избирательными 

кампаниями, опыт организации избирательных фондов и штаб-квартир 

кандидатов в депутаты. Члены Совета имели весьма незначительный опыт в 

области предвыборной агитации и наблюдения за ходом выборов. Опыт 

работы доверенными лицами кандидатов в депутаты имели 9 членов Совета, 

членами избирательных комиссий работали всего 4 члена Совета. 

Баллотировались в народные депутаты разного уровня восемь членов Совета, 

трое – неудачно.  В 1992г. значительная часть местных организаций НПГР к 

выборам даже не готовилась, кроме НПГР г.Шахты Ростовской области, где 

в конце 1992 г. намечались довыборы в народные депутаты России и НПГР 

г.Североуральска, который готовился к участию в выборах мэра города в 

сентябре 1992 г., однако испытал при этом острый недостаток финансовых 

средств. Самая большая местная организация НПГР (г.Воркута) в это же 

время вела подготовку к выборам Воркутинского рабочего комитета и 

довыборам городского совета. Пожалуй, это была в то время единственная 

организация НПГР, не испытавшая серьезных финансовых трудностей. К 

сожалению, автор не располагает информацией о финансовом положении в 
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местных организациях НПГР городов Кузбасса: Кемерово, Белово, 

Прокопьевска и Новокузнецка. 

Нами также были опрошены члены Совета представителей НПГР из 

городов Воркута, Тула, Ленинск-Кузнецкий, Североуральск и Ростов-на-

Дону о блоковой тактике местных организаций НПГР на выборах. Никто из 

них не смог конкретно указать политическую партию или движение - 

союзника НПГР, все ответы сводились в основном к формуле: «Будем 

блокироваться со свободными профсоюзами, рабочими комитетами, 

демократическими организациями». В качестве основных оппонентов НПГР 

на предстоящих выборах респонденты выделяли коммунистические партии, 

социалистов и Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР). 

Организационная неготовность профсоюза к выборам, отсутствие 

разработанной тактики дополнялись небрежным отношением руководства 

НПГР к шахтерским газетам. Существовало мнение о том, что центральные 

средства массовой информации будут постоянно освещать деятельность 

профсоюза горняков, поэтому отпадает надобность в формировании 

собственной сети информационных органов. Реально под влиянием НПГР 

находилась только одна газета – «Воркута: час пик». При этом желание 

сотрудничать с НПГР и публиковать его материалы высказывали редакторы 

и ведущие корреспонденты еще семи шахтерских и профсоюзных газет. 

Однако работа с редакциями этих изданий со стороны руководства НПГР не 

проводилась. 

В ходе исследования нами также был выявлен примерный масштаб 

влияния на депутатский корпус (кроме Кузбасса). Результаты приводятся в 

таблице 18, в которой указано количество депутатов - членов НПГР. 
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Т а б л и ц а 18. 
 

Депутаты - члены НПГ России 
 

Наименование города Уровень Совета 
 район Город Область Республик

а 
Россия 

Воркута 4 20 - 2 2 
Венев (Тульская обл.) 4 2 - - - 
Ленинск-Кузнецкий - 12 - - - 
Северо-Уральск 4 2 1 - - 
Шахты 
 

- 3 - - - 

И т о г о: 56 депутатов – членов НПГР 
 
(Источник: опрос автора активистов и членов Совета представителей НПГР 
1992г. / Архив автора.) 

 
Незначительное влияние НПГР на депутатский корпус в 1992г. 

дополнялось своеобразным отношением местных организаций профсоюза к 

структурам исполнительной власти.  

В целом НПГР одобрительно относился к деятельности М.Кислюка 

(глава администрации Кемеровской области), А.Сегаля (глава 

администрации г.Воркуты) и В.Ротина (глава администрации Веневского 

района Тульской области) - одного из немногих администраторов, членов 

НПГР. При этом В.Ротин и М.Кислюк были рекомендованы для работы в 

указанных должностях НПГР. В то же время местные организации НПГР 

находились в оппозиции главам администраций: Тульской области 

(Н.Севрюгин), Свердловской области (Э.Россель), Ростовской области 

(В.Чуб), Приморского края (Н.Федоров); городов - Инты (А.Попов), Щекино 

(А.Кудинов), Ленинск-Кузнецкого (Л.Астафьев), Североуральска 

(С.Бирюков), Шахты (В.Демидов), Белой Калитвы (В.Щербина), 

Александровск-Сахалинского (Н.Никитин), а также поселка Майский 

(В.Романов). 

В Тульской области, городах Ленинск-Кузнецке, Североуральске и 

Шахтах НПГР предложил кандидатуры на должности глав администраций. 
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Однако рекомендации учтены не были. Таким образом, сложившуюся 

ситуацию в сфере отношений между местными организациями НПГР и 

структурами исполнительной власти можно охарактеризовать как 

«полуоппозиционную». 

Согласно нашему исследованию, руководящая элита НПГР имела 

слабый опыт руководства крупными электоральными кампаниями, 

фондрайзинга, а также участия в масштабных агитационно-пропагандистских 

кампаниях. Большинство крупных местных организаций профсоюза к 

выборам не готовилось, блоковую тактику и стратегию не разрабатывало. 

Сеть профсоюзных СМИ не формировалась. Незначительное влияние НПГР 

на депутатский корпус и «полуоппозиционная» позиция профсоюза по 

отношению к административной власти вынуждали его лидеров искать 

прямые контакты с высшими руководителями страны и не надеяться на рост 

своего влияния в результате избирательных кампаний. 

Но внутри высшего руководства страны с конца 1992 года назрел 

конфликт. Это был конфликт между Президентом России Б.Н.Ельциным и 

Верховным Советом РСФСР. Начиная с VII Съезда народных депутатов 

России конфликт стал принимать форму острого и затяжного политического 

кризиса. В ходе этого конфликта шахтерские лидеры вынуждены были 

выбирать – с кем они. Ими была «сделана ставка» на сторонников 

Президента. Находившийся под влиянием МНПГ шахтерский фонд 

социальных гарантий начал с 1 декабря 1992 акцию «Шахтеры за реформы» - 

организовал приезд в Москву к Белому Дому 2000 шахтеров Кузбасса под 

лозунгами поддержки Б.Ельцина. Чуть раньше, 27 февраля 1992г. Совет 

рабочих комитетов Кузбасса выступил с заявлением о поддержке 

правительства. Естественно, это были только РR-овские акции. Большинство 

населения в шахтерских регионах к тому времени разочаровалось в 

радикальных рыночных реформах. Это противоречие немедленно сказалось 

на авторитете НПГР и его мобилизационных возможностях. 1 марта 1993 г., 

когда НПГР вынужден был объявить суточную забастовку протеста против 
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невыполнения Правительством соглашений с горняками, его поддержали 

всего 16 шахт и один угольный разрез. Руководство НПГР сочло это 

случайностью и продолжило следовать политике рыночных радикалов.  

Накануне апрельского (1993г.) всероссийского референдума о доверии 

Президенту, курсу правительственных реформ, а также досрочных 

перевыборах Съезда народных депутатов России и Президента, НПГР было 

рекомендовано союзниками «сверху» присоединиться  к так называемой 

Всероссийской ассоциации избирателей, основную роль в которой играли 

Партия экономической свободы (ПЭС; лидер - К.Боровой), 

предпринимательский профсоюз МАККИП и Ассоциация летного состава 

(АЛС). Союз с одиозными в глазах рядовых шахтеров фигурами (типа 

К.Борового) и предпринимателями НПГР до добра не довел.  

По результатам голосования на референдуме стало ясно, что в 

угольных регионах большинство шахтеров не поддерживают призывы НПГР 

(таблица 19). Отметим и то, что в угольных регионах шел сильный, но 

незаметный для московской политической  элиты рост числа тех, кто 

одновременно ненавидел и «коммунистов», и «демократов». Латентно 

мобилизовывался электорат сторонников явного противника Б.Ельцина, 

А.Тулеева в Кемеровской области, определивший голосование в Кузбассе 

против политики правительства и за досрочные перевыборы Президента. В 

Ростовской области скрытно нарастала волна национализма, уже в 1993 году 

принявшая форму поддержки ЛДПР. В апреле 1993 г. именно будущие 

жириновцы российского Донбасса внесли самый большой вклад в 

голосование этой области за досрочные перевыборы Президента.  
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 Таблица 19. 

 
Голосование в основных шахтерских регионах на апрельском (1993 г.) 

всероссийском референдуме  
 

 
 

№
№ 

 Регионы 

  
Вопросы референдума 

Кузбасс  
(Кемеровская обл.) 

Донбасс 
 (Ростовская обл.) 

  Да Нет Да Нет 
  Численность, тыс.чел. 
1. Доверяете ли Вы Президенту 

России? 
662,9 567,7 1181,2 901,3 

2. Доверяете ли Вы социально-
экономическому курсу 
правительства России? 

601,3 625,3 1090,4 987,7 

3. Считаете ли Вы необходимым 
проведение досрочных выборов 
Президента России? 

667,6 547,8 1111,8 944,7 

4. Считаете ли Вы необходимым 
проведение досрочных выборов 
Съезда народных депутатов 
России? 

836,7 387,6 1413,1 655,6 

 По формуле: «да-да-нет-да» (по 
призыву демократов) 

≈ 550,0  ≈ 950,0 

 По формуле: «нет-нет-да-нет» 
(по призыву коммунистов) 

≈ 390,0 ≈ 650,0 

 Тех, кто не голосовал ни за 
«демократов», ни за 
«коммунистов», т.е. 
потенциальных  сторонников 
«третьей силы».  

≈ 400,0 ≈ 400,0 

 
(Источник: Материалы Верховного Совета РФ о результатах голосования на 
референдуме./ Архив автора) 

 
Действия НПГР, направленные против воли большинства жителей 

шахтерских регионов привели к тому, что уже в августе-сентябре 1993 г. 

профсоюз упустил забастовочную инициативу и ее перехватил Профсоюз 

работников угольной промышленности (ПРУП), входивший в ФНПР. 9 
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августа 1993 г. по призыву ПРУП сутки бастовал Ростовуголь. 10 августа 

шахтеры ПРУП активно участвовали в общекраевой забастовки в Приморье 

(бастовало 600 тыс. человек на 380 предприятиях). Наконец, 6 сентября 1993 

г. ПРУП провел общероссийскую забастовку шахтеров с требованиями 

улучшения условий труда и прекращения задержек по выплате зарплаты. В 

тот день по призыву ПРУП остановились 131 шахта (по данным газеты 

«Солидарность», 1993, №18, а по данным «Вестника ФНПР» (сент.1993 г., 

с.11) - 133 шахты и 39 угольных разрезов), что составляло 67% шахт страны. 

НПГР выступил против этой забастовки, но его призывы услышали только на 

одной трети шахт, не принявших участие в акции протеста. 

Это было провалом НПГР. И в конце 1993 г. он вынужден был отчасти 

«пойти за массами», выразить недовольство политикой правительства 

В.Черномырдина. К этому профсоюз вынуждали и политические союзники - 

блоки «Выбор России» и Российское движение демократических реформ 

(РДДР), желавшие нанести удар по главе правительства. Однако это была 

явно запоздалая и неподготовленная акция, так как большинство шахтеров 

уже участвовало в сентябрьской акции ПРУП и либо получили от нее отдачу, 

либо ожидали ее. Кроме того, октябрьские события 1993 г. и подготовка к 

выборам, скорее, настраивали рабочих на электоральные, а не забастовочные 

формы протестной активности. 

В результате, несмотря на начатую 1 ноября 1993г. лидерами НПГ 

Воркуты голодовку с требованиями ликвидации задолженности по зарплате, 

гарантии обеспечения занятости шахтеров при закрытии шахт и контроля за 

распределением дотаций, несмотря на решения СП и ИК НПГР о начале 

забастовки с 1 декабря 1993 г., акция профсоюза началась только 6 декабря и 

была весьма скромной. В тот день забастовали (таблица 20): 
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Таблица 20. 

Забастовка НПГР 1 декабря 1993г. 

Регион Количество предприятий, 
участвовавших в забастовках 

Воркута - 12 шахт и 3 ШСУ; 
Челябинск - 1 разрез и 4 рудника; 
Норильск - 2 автоколонны и 1 цех; 
Урал - 5 шахт и 3 ШСУ ПО СУБР; 
Ростовская обл. - 1 шахта; 
Тульская обл. - 1 шахта; 
Инта - 4 шахты. 
Итого: 23 шахты (в т.ч. 5 

бокситодобывающих),  
6 ШСУ, 1 разрез, 2 автоколонны, 
4 рудника. 

 
(Источник: Забастовка. Зарубежный и отечественный опыт 

/М,1998,с.61) 
Несмотря на частичные уступки правительства шахтерам, реально 

забастовка показала слабость НПГР, который поддержало только 18 

угольных шахт (см. диаграмму 9.)  

Диаграмма 9. 
 

Количество угольнодобывающих шахт, поддержавших 
призывы НПГР в 1993 г. 
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Неумение руководства НПГР выражать интересы большинства 

шахтеров привело не только к потере забастовочной инициативы 

профсоюзом. Профсоюз стал открытым политическим аутсайдером в 

ходе выборов в Государственную Думу в декабре 1993 г., когда его лидеры, 

вошедшие в избирательный блок Российское движение демократических 

реформ (РДДР), не смогли вместе с блоком  набрать 5% голосов избирателей. 

Кризис НПГР проявился и в отходе профсоюза от декларируемых им 

организационных принципов. Так на первых съездах НПГР декларировался 

отказ профсоюза от участия в «распределении» товаров, но на деле местные 

организации НПГР, например, НПГ СУБР, занимались «распределиловкой». 

НПГР декларировал «только рабочее» членство, но на деле, когда профсоюз 

белокалитвенского шахтоуправления (Ростовская обл.) в полном составе, без 

изменения структуры перешел в НПГР, то он был с радостью принят. В 

результате таких действий была ликвидирована грань, отделявшая НПГР от 

ПРУП. К концу 1993 г. НПГР организационно принципиально ничем не 

отличался от критикуемого им ПРУП. Перефразируя В.С.Черномырдина 

(«Как партию ни создавай - все КПСС получается!»), можно сказать, что как 

ни создавали в начале 90х новые профсоюзы, все равно ВЦСПС получилась! 

Естественно, все это привело если не к распаду, то к полураспаду 

НПГР. Несмотря на вступление в НПГР в 1993г. на правах ассоциированного 

члена Федерации профсоюзов Норильского ГМК, в среде угольщиков 

профсоюз терял позиции. В конце 1993 г. уже никого не удивляли 

сообщения, что в Инте в ПРУП перешли делегаты I съезда НПГР, 

председатели комитета НПГ шахты Интинская и самой крупной ячейки НПГ 

на шахте [76]. 

На наш взгляд, это были плоды бездумной ориентации руководства 

профсоюза на окружение Президента Б.Ельцина. Не исключено, что лидеры 

российской номенклатуры преднамеренно спровоцировали кризис в самом 

активном профсоюзе. 
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Так в начале 1992г. трансформирующейся номенклатуре удалось 

искусственно поднять, «педалировать» развитие забастовочного движения, 

активизировать псевдопрофсоюзы ФНПР, которые «днями единых действий» 

увеличивали статистику забастовок, подрывая одновременно их авторитет в 

глазах трудящихся. При этом ФНПР не создавала никаких органов 

общественного самоуправления на производстве. Активизация ФНПР шла 

параллельно с  развитием реального (зачастую – неудачливого) 

забастовочного движения. Наложение двух забастовочных «волн» - 

прономенклатурной и рабочей вызвало к жизни «всплеск» забастовочной 

активности первой половины 1992 г. Чуть позже, в 1993г., началось 

подавление забастовочного движения. При помощи суда и прокуратуры 

началось запугивание неангажированных номенклатурой бастующих 

(ФПАД, транспортные рабочие). Кроме запугивания, трансформирующаяся 

номенклатура прибегла к политической нейтрализации бастующих. 

Мы видим три способа этой нейтрализации: 

1. профанация политических забастовок за счет отнесения их к 

движению «Трудовая Россия», 

2. давление руководящих органов профцентра «Соцпроф» на свои 

членские организации с целью организованного отказа от 

забастовки как метода борьбы, 

3. провоцирование «сверху» кризиса внутри самого активного 

бастующего профсоюза  - НПГ. 

Но, на наш взгляд, главной психологической причиной сокращения 

забастовочной борьбы стала психологическая усталость трудящихся, 

состояние фрустрации, неудовлетворения от реального «проигрыша» в ходе 

игры в «героя и дружину». Ведь в 1991г. «герой», т.е. Б.Ельцин – «победил». 

Согласно психологическому социально-ролевому сценарию игры, к 1992-

1993 г.г. должен был наступить период «воссоздания золотого века». Но в 

реальности этого не произошло. Следствие этого - фрустрация основных 
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акторов игры - бастующих, «членов дружины героя». Психологический 

выход из создавшегося положения виделся им в следующем:  

а) поиске нового героя;  

б) изменении правил игры;  

в) трансформации акторов.  

Но этот выход в полной мере был найден только в 1994 г. 

Нельзя сказать, что трансформирующаяся номенклатура в деле 

подавления забастовок не имела союзников «снизу». Приведу красноречивый 

пример: в Туле 29 апреля 1992 во время забастовки водителей городского 

автотранспорта отмечены случаи, когда пассажиры били водителям лобовые 

стекла [77]. 

Новые изменения позиции части номенклатуры по отношению к 

забасткомам наблюдались в ходе переворота осени 1993. Что же произошло в 

те дни? 

 

Нерешенность основных проблем, вызвавших «революцию августа 

1991г.» (главное - нерешенность вопроса о темпах создания рынка), привела 

российское руководство в 1993г. к попытке решить все проблемы «сверху», 

используя «вертикаль» президентской власти минуя «вертикаль» советов 

народных депутатов. Такое решение было вызвано конфликтом между 

большинством Съезда народных депутатов России и окружением 

Б.Н.Ельцина. Целью нашего исследования не является изучение природы 

этого конфликта. Мы лишь констатируем, что в 1993г. в стране развивалось 

что-то похожее на «двоевластие»: с одной стороны усиливалась власть 

Президента, с другой - развивались властные полномочия Верховного 

Совета. Обе стороны претендовали на всю полноту власти. Исполнительная 

власть стремилась издавать законы, законодатели хотели стать также и 

исполнительной властью.  

Положение осложнилось тем, что с середины 1993г. усилилось 

противостояние прокоммунистической оппозиции и Президента. 1 мая 1993г. 
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многотысячная оппозиционная демонстрация, организованная 

коммунистами, была жестоко разогнана ОМОНом. 9 мая история 

повторилась [78]. 

Российский парламент и вице-президент открыто выступили на 

стороне оппозиции. В ответ Б.Ельцин публично пообещал провести новые 

выборы нового парламента, изменить Конституцию России, сузить права 

высшего представительного органа власти и ликвидировать должность вице-

президента. 12 мая 1993г. сторонниками Б.Ельцина было созвано 

конституционное совещание, призванное создать новый текст Конституции 

страны. 5 июня совещание начало работу. 12 июля был опубликован проект 

новой «ельцинской» Конституции России.  

Тогда же в новую фазу вступила борьба за  ликвидацию  влияния  

советской системы на электоральное право и преференции 

административных  структур. В нашей источниковой базе есть несколько  

проектов закона о выборах, подготовленных в 1992 - 93гг.:  

• проект закона «Об  избирательном процессе» от 5 июня 1992г. (т.н. 

«Избирательный кодекс России»),  

• проект закона «О выборах в Верховный Совет Российской Федерации» 

от 11 мая 1993г. (т.н. «проект Шейниса»),  

• проект того же закона от 3 июня 1993г. (т.н. «согласованный» проект). 

Законопроект «Об  избирательном  процессе» представлял собой пакет 

проектов законов:  «Об основах избирательного процесса»,  «О выборах в 

Верховный Совет Российской Федерации», «О выборах Президента 

Российской Федерации», «О референдуме Российской Федерации», «О 

выборах народных  депутатов Советов народных депутатов», «О выборах 

главы администрации»,  «О местном референдуме в Российской Федерации».  

Уже в этом законопроекте был сделан шаг в сторону от мажоритарной  

системы.  В  нем  декларировалась  смешанная  система представительства, 

оговаривались права партий, особенно при формировании избиркомов, куда 

предполагалось делегировать  уполномоченных  от каждой партии, и при 
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выдвижении кандидатов в депутаты. Проект содержал любопытные идеи о 

возможности сформировать  участковую  избирательную  комиссию  только 

из партийных уполномоченных,  а также о финансировании партий и 

общественных движений из государственного бюджета по итогам выборов.  

Однако проект давал большие права органам советской власти и местного 

самоуправления, которые фактически и являлись организаторами всего 

избирательского процесса. 

«Избирательный кодекс  России» был «похоронен» в недрах 

Верховного Совета и Съезда народных депутатов республики. Но уже через 

год законодателям пришлось вернуться к проблеме выборов по новой 

избирательной системе.  Ее основные черты были обозначены в мае 1993 г.  в  

т.н. «проекте  Шейниса»  «О  выборах  в  Верховный Совет Российской 

Федерации». Проект предоставлял большие права не столько партиям, 

сколько избирательным объединениям, которые мыслились составителями 

как зародыши новой многопартийной системы в России. Избирательные 

объединения имели преференции при выдвижении кандидатов в депутаты, и 

в процессе организации избирательной кампании.  Проект ограничивал права 

слабополитизированных организаций, в том числе организаций 

общественного самоуправления,  профсоюзов,  советов ветеранов, 

региональных и межрегиональных ассоциаций экономического 

взаимодействия и т.п.  В проекте содержалось положение о смешанном 

(государственном и частном) финансировании выборов, о спонсорах 

кандидатов и избирательных объединений.  Устанавливая смешанную 

систему представительства,  проект отсекал Советы  от  процесса подготовки  

выборов,  фактически превращал избиркомы в постоянно действующие 

органы при администрации,  однако при этом приравнивал  права высших  

органов государственной власти при выдвижении кандидатов в депутаты к 

правам партии (фактически создавал разновидность «партии  советов»). 

В ходе конституционного совещания летом 1993 г. проект был немного 

изменен.  Наибольшие  изменения произошли в разделе,  регламентирующем 
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механизм формирования избирательных комиссий. Комиссии 

предполагалось формировать на «паритетных» началах - 50%  состава 

комиссии - назначались представителями органов советской власти,  50%  - 

структурами исполнительной  власти. Эти  изменения и были зафиксированы 

в варианте проекта от 11 июня 1993г., получившем название  

«согласованного» проекта (имелось ввиду согласование, временно 

достигнутое между конфликтующими сторонами - Съездом народных 

депутатов и Президентом). 

Однако законным путём изменить Конституцию и провести выборы в 

то время было невозможно. Возможно было только силовое решение 

проблемы. Только роспуск парламента в стиле 18 брюмера. Для этого 

Б.Ельцину нужны были преданные «силовики» и «пиарщики», то есть те, кто 

должен был бы разгонять парламент и те, кто должен был бы объяснять, 

почему этот разгон и есть «торжество демократии». Решая эти тактические 

задачи, 12 августа 1993г. Б.Ельцин провёл совещание с руководителями СМИ 

и отправил в отставку министра безопасности В.Баранникова, заменив его 

Н.Галушко. 30 августа Президент России совершил поездку в Таманскую и 

Кантемировскую дивизии, а 16 сентября - в дивизию имени Дзержинского. 

13 августа указом Президента был создан Совет Федерации, орган 

власти на тот момент с неопределёнными функциями. Создание этой 

структуры позволило Б.Ельцину начать политический «торг» с региональной 

номенклатурой, которой предлагалось представительство в Совете 

Федерации в обмен на согласие с роспуском парламента.  

16 августа вице-премьером правительства России и министром 

экономики вновь был назначен Е.Гайдар, что вызвало бурю негодования в 

среде оппозиции. Эта буря приняла ураганные размеры, когда 1 сентября  

указом Президента был отстранён от должности вице-президент А.Руцкой. 

Скрытое «двоевластие» стало открытым после 21 сентября, после 

Указа Президента №1400 «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации», в котором декларировалось прерывание 
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законодательной деятельности Съезда народных депутатов России и 

Верховного Совета РФ, назначались выборы в Государственную Думу, 

прекращались полномочия Народных депутатов России, объявлялся 

мораторий на заседания Конституционного суда, изменялся статус 

Центрального банка России и Генеральной прокуратуры. В тот же день в 

здании Верховного Совета (Белом Доме) были отключены телефоны 

правительственной связи. Одновременно Б.Ельцин выступил с обращением к 

гражданам России, объясняя мотивы принятия Указа №1400 

необходимостью развития реформ. За этим указом последовали трагические 

события, связанные с расстрелом Парламента России и гибелью сотен людей. 

Как сегодня относятся россияне к событиям октября 1993 года? 

Социологический центр РОМИР провел в России в сентябре 2001 года 

опрос 2000 респондентов по репрезентативной выборке с целью определить 

отношение россиян к октябрьским событиям 1993 года. Результаты показали, 

что 21,4 – 27,8% опрошенных считали, что жесткие меры октября 1993 года 

нужны были для защиты демократии, потому действия Президента были 

правомерными, а действия силовых структур оправданы. В результате в 

стране установился порядок, защищены завоевания демократии, 

предотвращен раскол российского общества. 46 – 49,8% опрошенных сочли 

действия Президента и жесткие меры силовых структур неоправданными 

[79]. При этом данные респонденты считали, что в результате в стране 

завоевания демократии так и не были защищены. Более того - права и 

свободы россиян ограничены. Это показывает, что те граждане России, 

которые сформулировали свое мнение об октябре 1993, раскололись к 

началу 2000х в соотношении 1\2 в пользу тех, кто осуждает действия 

Президента Ельцина. Интересно, что в 1993г. по опросам того же ВЦИОМ 

78% москвичей одобрительно относились к действиям президентской 

стороны [80]. В то же время мы считаем, что интереснее всего – наличие в 

нашем обществе некой «третьей силы». По перечисленным ключевым 

вопросам не определилась (или считала «чума на оба ваших дома») примерно 
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четверть респондентов.  Получается, что каждый четвертый россиянин 

встретил известия о расстреле Парламента, довольно, безразлично. 

А как оценивают историки события того времени? 

Как и в случае с историографией сопротивления «путчу ГКЧП», 

историография переворота осени 1993 года крайне политизирована. Точнее, 

можно и в этом случае говорить о политико-историографических традициях 

освещения событий. В той или иной мере, все оценки того периода восходят 

к мемуаристике основных участников тех событий: с одной стороны - 

Б.Ельцина и А.Коржакова,  с другой стороны –  А.Руцкого и Р.Хасбулатова. 

Первые говорят о «подавлении мятежа», вторые – о расстрелах мирных 

граждан, «защищавших российский парламентаризм» или (говоря языком 

РНЕ) - «вышедших на поле русской чести» [81]. Таким образом, есть 

апологетическая и критическая традиция освещения октябрьских 

событий. 

Общая оценка событий октября 1993г. не является нашей задачей, но в 

силу актуальности этих событий, их тесной спаянности с тем, что является 

объектом нашего исследования, мы эту оценку считаем необходимым дать. 

Положив в основу периодизации степень радикализации конфликта, мы 

выявляем три этапа осеннего конфликта Президента и Парламента. 

Характеризуя эти этапы, мы уделили особое внимание роли профсоюзов и 

забасткомов в тех событиях. 

1.   Этап: 21-23 сентября. Радикализация конфликта. 

Руководствуясь действующей Конституцией РСФСР Верховный Совет, 

а также начавшийся 23 сентября 1993г.  X съезд Народных депутатов России 

смещают с должности Президента Б.Ельцина и назначают исполняющим 

обязанности Президента А.Руцкого. Конституционный суд заявляет о 

неконституционности Указа №1400. Партии и организации, 

поддерживающие парламентские фракции  «Коммунисты России», «Родина», 

«Смена - новая политика» выступают в поддержку Верховного Совета. 
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Верховный Совет поддерживает также часть московских райсоветов и 

Президиум Моссовета.  

Создаются общественные чрезвычайные органы: Комитет по защите 

народовластия и Конституции, Московский комитет защиты советской 

Конституции и Общественный комитет защиты Конституции и 

конституционного строя. У Белого Дома начинается непрекращающийся 

митинг. Строятся баррикады.  

Начинается борьба за армию. А.Руцкой назначает новых силовых 

министров (министра обороны, министра безопасности и министра 

внутренних дел). 

Для Б.Ельцина борьба за армию осложняется тем, что 21 сентября 

1993г. коллегия министерства обороны заявила о своем нейтралитете. Узнав 

об этом решении, 22 сентября действия Ельцина осудил Независимый 

профсоюз военнослужащих. 23 сентября самая массовая антиельцинская 

организация - Фронт национального спасения, в лице своего политсовета 

обратилась к военнослужащим с призывом не выполнять приказы Б.Ельцина. 

В этих условиях у Б.Ельцина остается только опора на элитные части 

МВД и свою службу безопасности.  

22 сентября 1993г. вокруг Белого Дома выставлена «цепь» милиции 

(правда, слабая и «рваная»).  

23 сентября в Москву вошли части дивизии им. Дзержинского. В тот 

же день начинаются странные, возможно провокационные, события, 

создающие имидж агрессоров противникам Ельцина: 

- проводится раздача 400 автоматов «защитникам» Белого Дома. Это 

дает повод П.Грачеву, ельцинскому министру обороны заявить о 

«вооруженных бандитах» в Верховном Совете; 

- 23 сентября в 21.05 происходит нападение на штаб ОВС СНГ. Убит 

один милиционер. Это дает повод арестовать популярного в армейской среде 

лидера Союза офицеров С.Терехова и повторить доводы о «бандитах». 
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Наконец, Б.Ельцин идет на беспрецедентный для руководителя 

государства шаг – 22 – 23 сентября частично отключает телефоны 

министерства обороны и Генерального штаба, лишая часть «нейтральных» 

генералов связи с войсками. 

Большим ресурсом Б.Ельцина было то, что на его стороне выступили 

практически все российские СМИ, организовавшие с первых дней конфликта 

информационную блокаду Верховного Совета, а также двусмысленно 

трактующие действия противников Бориса Николаевича. 

2. Этап: 24-26 сентября. Временная стабилизация конфликта. 

Формально стабилизация была вызвана обращением председателя 

Конституционного суда В.Зорькина, предложившего конфликтующим 

сторонам так называемый «нулевой вариант» - отмену всех своих решений, 

принятых после 21 сентября и назначение одновременных досрочных 

выборов Президента и Съезда народных депутатов. 

Фактически же стабилизация была необходима обеим враждующим 

сторонам для «прощупывания»: 

а) международной реакции на конфликт в руководстве России; 

б) позиции региональных российских лидеров; 

в) реального отношения большинства россиян к конфликту. 

За три дня стало ясно, что, несмотря на заявления Президента США 

Б.Клинтона о необходимости мирного решения конфликта, Америка будет на 

стороне Б.Ельцина. Кроме того, ни один лидер СНГ не поддержал 

Верховный Совет России. 24 сентября X Съезд народных депутатов РФ 

обратился к парламентам, президентам и правительствам стран СНГ с 

призывом воздержаться от проведения встречи глав государств СНГ в 

Москве. Но встреча состоялась. Призыв российского парламента был 

проигнорирован. 

Несколько иной была позиция лидеров регионов России и парламентов 

субъектов федерации. 22 - 24 сентября прошло 53 сессии областных советов. 
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45 в той или иной форме поддержали Верховный Совет. 20 открыто признали 

А.Руцкого Президентом страны, 25 высказались за «нулевой вариант».  

24 сентября прошло совещание представителей 29 субъектов 

Российской Федерации, на котором был сформулирован фактически 

ультиматум Б.Ельцину - или принятие «нулевого варианта» или в регионах 

начнется кампания гражданского неповиновения (вплоть до всероссийской 

забастовки и блокады основных транспортных магистралей). Совещание 

было нестатусным. На нем присутствовало только 8 председателей 

облсоветов, 4 зампредоблсовета, 1 глава областной администрации (Брянская 

область), 2 члена малых облсоветов и 14 депутатов различных облсоветов.  

26 сентября в Санкт-Петербурге прошло совещание представителей 

уже 48 субъектов федерации, в том числе 39 облсоветов. На нем тоже было 

выдвинуто требование принятия «нулевого варианта». В поддержку 

Верховного Совета выступили горсоветы Москвы и Санкт-Петербурга, 

малые советы практически всех крупных российских городов: Омска, 

Калининграда, Нижнего Новгорода. Малый совет Свердловской области 

(Родина Б.Ельцина) осудил обе враждующие стороны. 

При этом большинство глав исполнительных органов власти субъектов 

федерации остались лояльны своему Президенту. Наибольшую поддержку 

Б.Ельцину оказал Ю.Лужков.  

24 сентября Правительство Москвы предъявило Верховному Совету 

ультиматум о «сдаче оружия» и отключило в Белом доме электричество, 

воду и отопление, вынудив противников Б.Ельцина пользоваться резервными 

запасами. 

Нелояльность Брянского губернатора была подавлена вооруженным 

путем. Его не просто сняли с должности распоряжением Ельцина, а 

вышвырнули из кабинета вооруженные милиционеры. 

Итак, 24-26 сентября стало ясно, что авторитетные международные 

силы поддерживают Ельцина и то, что региональные лидеры 

расколоты. Главным остался вопрос - с кем граждане России?  
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В своем интервью газете «Правда» 24 сентября 1993г. А.Руцкой 

сказал: «Лишь всеобщая политическая забастовка спасет народ». Но 

были ли у руководства Верховного Совета инструменты для инициирования 

такой акции? 

СМИ были против него. Появившиеся 22 сентября в Москве листовки с 

призывом к забастовке до периферии не доходили. Ни молодежная 

московская ассоциация студенческих профсоюзов, поддержавшая 22 

сентября Верховный Совет, ни Исполком Совета ФНПР, выступивший в тот 

же день с призывом о досрочных перевыборах Президента и Съезда и даже 

призвавший к забастовке, ни крупные облсовпрофы, например, омский, 

поддержавший 23 сентября Верховный Совет, ни региональные лидеры, 

грозившие Б.Ельцину кампанией гражданского неповиновения,  до 25 

сентября не сделали ничего для реальной организации забастовки.  

24 сентября лидер Российского общенационального союза (РОС) 

С.Бабурин тоже  призвал к забастовке. Но местные структуры РОС не имели 

связей с рабочими и не были приспособлены к забастовочной борьбе. Да и 

позиция самого С.Бабурина, выступившего в первые дни работы Х Съезда 

народных депутатов России с предложением сместить Р.Хасбулатова с поста 

Председателя Верховного Совета, не способствовала развитию 

забастовочной борьбы, а скорее - настраивала сторонников РОС на некий 

«третий» путь. 

В то же время не в меру «оппозиционных» лидеров ФНПР сторонники 

Б.Ельцина моментально «приструнили», отключив 23 сентября все телефоны 

в здании Исполкома ФНПР. Вице-премьер правительства В.Шумейко тогда 

же заявил об отмене членских взносов Федерации и намерении ее роспуска. 

Попытки протеста руководителей ряда отраслевых профсоюзов и небольших 

политических организаций, например, фракции «Объединенные социал-

демократы» в СДПР, сторонники Ельцина, естественно, проигнорировали. 
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Демонстрация силы привела к «нужному» эффекту - XVI пленум 

ФНПР, собравшийся 28 сентября 1993г., в своих решениях ни слова не 

сказал: ни о забастовке, ни о Верховном Совете. 

Одним словом, к 25 сентября стало ясно, что никакой забастовки в 

поддержку Верховного Совета в России не будет. «Народ безмолвствовал». 

Он разрешил одной группе номенклатуры «побить» другую группу. Правда, 

наверное, никто не предполагал масштабов кровавости этого «избиения». 

3. Этап 26.09.93-04.10.93: Эскалация конфликта. 

Формально еще шли переговоры представителей сторон 

(«белодомовский» министр внутренних дел В.Баранников встречался с 

премьер-министром В.Черномырдиным, председатели палат Верховного 

Совета В.Соколов и Р.Абдуллатипов с мэром Москвы Ю.Лужковым при 

посредничестве Патриарха Алексия, председатель Моссовета Н.Гончар ездил 

с «миротворческой миссией» в Белый Дом), но фактически началась новая 

эскалация конфликта. 

26 сентября в Москве радикальные сторонники Б.Ельцина (движение 

Демократическая Россия, Народно-трудовой союз (НТС), «Московская 

трибуна») организовали митинг на Манежной площади и потребовали 

«раздавить мятежников». В ночь с 27 на 28 сентября Белый Дом был 

блокирован и обнесен колючей проволокой. 

29 и 30 сентября в Новосибирске прошло совещание представителей 

субъектов федерации, которое еще раз повторило тезис: или Б.Ельцин 

соглашается на «нулевой вариант», или начнётся кампания гражданского 

неповиновения. 

Самое интересное то, что в кулуарах совещания всерьез обсуждался 

вопрос о возможности переезда Съезда народных депутатов в Новосибирск и 

организации там центра «сопротивления режиму». Это также подтолкнуло 

Б.Ельцина к решительным действиям. Допускать создания «второй столицы» 

ему было нельзя. 
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В начале октября верные Б.Ельцину политтехнологи разработали 

масштабную операцию по провоцированию массовых беспорядков в Москве 

и использованию войск для их подавления.  

2 октября прошло совещание в Завидово, где, видимо, и был утвержден 

план операции.   

3 октября было осуществлено провокационное «отступление» частей 

МВД от Белого Дома, организован «прорыв» его блокады митингующей 

«Трудовой Россией», затем спровоцирован «штурм» мэрии и сымитировано 

«взятие» останкинского телецентра. Для ликвидации «беспорядков» был 

отдан приказ об уничтожении толпы сторонников Верховного Совета, 

частично переместившейся к телецентру, а также о расстреле и штурме 

Белого Дома. В результате выполнения этих нелепых приказов погибло по 

официальным данным 145 человек, а, по мнению оппозиционного 

исследователя, выступившего под псевдонимом А.Кольев – около 1000 [82]. 

Лидеры Верховного Совета были арестованы и посажены в Лефортово. 

Сентябрьские и октябрьские события ознаменовали конец основного 

политического органа августовской республики – парламента, однако 

система власти, характерная для августовской республики, ещё некоторое 

время действовала в стране. Для её ликвидации сторонники Б.Ельцина 

провели в конце 1993г. следующие реформы: 

• Идеологическую, 

• Политическую, 

• Электоральную, 

• Земельную, 

• Военную. 

 

Идеологическая реформа была призвана подчеркнуть полный разрыв 

нового режима с наследием коммунистов. Для этого 6 октября был перенесён 

пост №1, то есть убран почетный караул от мавзолея В.И.Ленина. 30 ноября 



 341 

указом Б.Ельцина введён новый герб России – восстановлен 

дореволюционный двуглавый орёл. 

Политическая реформа заключалась в проведении окончательной 

десоветизации, депарламентаризации и создании президентской республики. 

Полная ликвидация  советов народных депутатов началась 7 октября 

ликвидацией Московского городского и районных советов. 24 октября 

советы были ликвидированы в Московской области, а 26 октября, согласно 

Указу «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» - 

всюду. 15 октября был издан указ о проведении 12 декабря 1993г. 

референдума по новой Конституции России, закрепляющей особую власть 

Президента и фактически низводящей органы представительной власти до 

уровня придатка органов исполнительной власти. 

Одним из  результатов октябрьских событий явилась электоральная 

реформа, реформа избирательной системы России, начатая  публикацией 

Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993г.,  

утвержденного  Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 

1993г.  N1557. Положение устанавливало смешанную систему 

представительства  при  альтернативном голосовании  (позже  в  Положении 

о выборах депутатов Совета Федерации было введено лимитированное 

вотирование).  Право выдвижения кандидатов в состав Государственной 

Думы было предоставлено избирательным объединениям и группам 

избирателей. Под избирательными объединениями составители положения 

понимали общефедеральные партии,  политические движения,  уставы 

которых зарегистрированы министерством юстиции России,  а также блоки 

таких общественных объединений, создаваемых на период проведения 

выборов. Вводилось смешанное - государственное и частное  

финансирование хода избирательной кампании,  определялось,  в частности, 

что кандидаты в депутаты и избирательные объединения вправе  

использовать собственные средства и добровольные пожертвования. 
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Организацию избирательного процесса Положение возлагало 

фактически на  структуры  исполнительной (президентской) власти,  

несмотря на то, что содержались (быстро в результате развития событий 

ставшие формальностью)  оговорки  о  правах представительных органов при 

формировании избиркомов.  В состав избиркомов с правом совещательного 

голоса вводились также представители кандидатов в депутаты и 

избирательных объединений. 

Положение упразднило  промежуточное  звено между участковыми и 

окружными избирательными комиссиями.  Городские и районные  комиссии,  

в частности,  отвечали  за  публикацию результатов голосования в местной 

прессе. Данную функцию не унаследовал ни один властный орган. 

По изложенной выше системе и прошли выборы  и  референдум по 

Конституции России 12 декабря 1993г. 

27 октября президентским указом «О регулировании земельных 

отношений и развитии аграрной реформы в России», разрешавшим 

свободную куплю – продажу земли была начата земельная реформа. 

Наконец, 6 ноября была опубликована новая военная доктрина России, 

провозгласившая основой её безопасности военно-космические силы и 

декларировавшая сокращение численности армии с 3 до 1,9 млн. солдат и 

офицеров, а также грядущий переход армии на профессиональную основу. 

По сути это стало началом военной реформы в России. 

Цинизм и преступная сущность российской номенклатуры 

проявилась не только в расстреле безоружных граждан своей страны, но 

и в том, что, не желая далее продолжать «разборку» «внутри» себя, 

представители номенклатуры уже в начале 1994 г. сделали все, чтобы 

предать забвению кровавый октябрь. С одной стороны - была объявлена 

«амнистия» заключенным в Лефортовской тюрьме лидерам мятежного 

Парламента, с другой – предано забвению парламентское расследование 

событий 21 сентября - 4 октября. Был разработан и предложен «договор о 
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национальном согласии», который подписали практически все 

номенклатурные организации. 

В среде правящей группировки воцарилось спокойствие, изредка 

прерываемое лишь сообщениями о народных акциях отчаянья, в том числе - 

о забастовках. 

 

В 1991 году, в ходе августовских событий органы общественного 

самоуправления на производстве (забасткомы) заставили российскую 

номенклатуру изменить свою стратегию и тактику. 

В те дни Президент России призвал ее граждан к кампании 

гражданского неповиновения ГКЧП, к «разрешенному бунту», в том числе к 

забастовкам. Сторонники Б.Ельцина «сверху» рекомендовали проводить 

забастовки без традиционных органов производственного самоуправления. 

«Сверху» настаивали на оккупационных забастовках. «Снизу» откликнулись 

на призыв Президента РСФСР о поддержке, но не так, как хотели «верхи». 

Рабочие самостоятельно создали легитимные (с их точки зрения) органы 

власти на производстве. Так бастующие в самый ответственный для властей 

России момент не стали следовать их «велениям» бездумно и дословно. Этим 

они шокировали Белый дом. Не только шокировали, но и вынудили сменить 

тактику. Руководство российской номенклатуры  пошло на переговоры с 

членами ГКЧП,  показав свой классовый характер. Действия Ельцина 

продемонстрировали, что ему ближе и  «роднее» номенклатурные члены 

ГКЧП, чем свои собственные неноменклатурные сторонники. Однако 

поражение ГКЧП было неминуемо. Крах этого органа усилил бушевавший 

«снизу» «разрешенный бунт».  

Движение сопротивления ГКЧП  можно считать народным, в нем 

участвовали большие массы народа. Это  движение по сути своей было 

революционным, направленным на радикальное изменение политического 

строя. Поражение ГКЧП и перемещение центра власти из союзной 

номенклатуры в номенклатуру республиканскую ускорило «низовые» 
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процессы по самоорганизации рабочих на производстве в форме 

полновластных забасткомов, претендующих на «власть вообще». В ходе 

«разгрома» ГКЧП у забасткомов появился опыт удачного полного захвата 

местной власти, а у номенклатуры появился страх перед возможностью 

выхода из-под контроля самоуправленческих структур. 

И трансформирующаяся номенклатура начала активную борьбу с 

органами общественного самоуправления на производстве. 

Так в начале 1992г. ей удалось искусственно «педалировать» развитие 

забастовочного движения, активизировать псевдопрофсоюзы ФНПР, которые 

увеличивали статистику забастовок, подрывая одновременно их авторитет в 

глазах трудящихся. Активизация ФНПР шла параллельно с  развитием 

реального забастовочного движения. Наложение двух забастовочных «волн» 

- прономенклатурной и рабочей вызвало к жизни «всплеск» забастовочной 

активности первой половины 1992 г. Чуть позже, в 1993 - 1994 г.г., началось 

подавление забастовочного движения. При помощи суда и прокуратуры 

началось запугивание неангажированных номенклатурой бастующих. Кроме 

запугивания, трансформирующаяся номенклатура прибегла к политической 

нейтрализации бастующих. 

Только в ходе переворота осени 1993 часть номенклатуры осознала 

свою ошибку. 

В разгар конфликта между Президентом и Парламентом А.Руцкой 

сказал: «Лишь всеобщая политическая забастовка спасет народ». Тогда он, 

видимо, уже забыл, как громил забастовочное движение, инициировал, 

например, репрессивные меры против бастующего ФПАД и т.п. К 25 

сентября 1993 стало ясно, что никакой забастовки в поддержку Верховного 

Совета в России не будет. «Народ безмолвствовал».  
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3.3. Десоветизация 1991 - 1993гг. и борьба номенклатуры против 

территориального общественного самоуправления в 1993г. 

Итак, нам ясно, что действия производственных органов 

общественного самоуправления в форме забасткомов, несмотря на свою 

очевидную слабость, в августе-сентябре 1991 года смогли так напугать 

трансформирующуюся номенклатуру, что заставили ее изменить тактику по 

реорганизации страны и «вызвали огонь на себя», вынудили власть имущих 

начать кампанию по дискредитации и подавлению забастовочного движения.  

Но что происходило с территориальными органами общественного 

самоуправления в начале 90х? Ранее мы обнаружили, что 

трансформирующаяся номенклатура созданием КОСМ в конце 80х нашла 

подобие «общего языка» с представителями протестного жилищного, 

экологического и самоуправленческого движений. Развивался ли этот 

своеобразный «диалог» далее? Точнее – как развивалось общественное 

самоуправление на субгородском, районном уровне? 

Историографии этой проблемы не существует. Лишь Т.Козлова в 

брошюре о московских КОС, Е.Шомина в монографии о жилищном 

движении, а также В.Лобанов и Е.Михайлова в книге о проблемах 

управления городом дают позитивную, почти апологетическую картину 

действий ряда КОСМ того периода [83]. Остальные известные нам 

исследователи попросту молчат о территориальном общественном 

самоуправлении начала 90х. Это понятно. Никто, кроме нас, не располагает 

полной и достоверной источниковой базой об этом явлении. Однако изучать 

это явление надо с анализа документов периода «сопротивления ГКЧП». 

Анализируя материалы сторонников Президента РСФСР в дни «путча 

ГКЧП» мы заметили, что Б.Ельцин не учитывал в своих планах действия 

райсоветов г.Москвы. Видимо, уже тогда (или даже тогда) Б.Ельцин не 

считал райсоветы опорой власти для «своей» президентской республики. Для 

значительной части номенклатуры стало ясно, что «сверху» райсоветы никто 

защищать не будет. Это было сигналом к началу масштабной «атаки» на 
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райсоветы, к районной десоветизации. Правда, массовая ликвидация местных 

советов в России началась еще с весны 1991г. В апреле 1991г. собрание 

российских городов потребовало упразднить районы и райсоветы в городах 

численностью менее 1 млн. человек [84]. Поражение ГКЧП ускорило 

районную десоветизацию. В сентябре 1991г. городская администрация 

г.Кургана ликвидировала райсоветы, а в октябре того же года то же самое 

сделала администрация г. Архангельска  [85]. 31 июля 1993г. в Москве 

прошел городской научно-практический семинар по проблемам 

общественного самоуправления. В рекомендациях семинара зафиксированы 

требования фактической ликвидации райсоветов: передачи КОСМ 2/3 

районного бюджета, части муниципальной собственности, а также РЭУ. 

Кроме того, было сформулировано требование передела земельного фонда 

района с участием КОСМ. 

В каких экономических условиях проходила районная десоветизация? 

Мы видим главную особенность экономического развития крупных 

городов начала 90х в маркетизации городского пространства. Что это такое? 

Маркетизация городского пространства - главное отличие 

капиталистического города от некапиталистического. В начале 90х 

капиталистические структуры были весьма заинтересованы в превращении 

городского пространства в товар. Все помещения и территории, которые 

можно было использовать под офисы, склады, уличную торговлю, 

автостоянки, рекламные площади, капиталистическую инфраструктуру 

рынка, вводились в товарно-денежный оборот. 

Огромный «рывок» сделала индустрия городского массового досуга. 

Выросли норма и степень эксплуатации досуга капиталом. Зарождающиеся 

капиталисты начали:  

• экспроприировать свободное время трудящихся для производственных 

целей, в первую очередь - маркетизировать путь трудящегося 

потребителя на работу;  
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• структурировать досуг в интересах максимального извлечения 

прибыли (началась индустрия «ночной жизни», затратного досуга 

(казино, игорные дома), затратного туризма). 

Одной из основных динамично развивающихся сфер экономики 

городов стала торговля физической проекцией социального  пространства. 

Город все чаще предлагал потребителям своих услуг специфические, почти 

нематериальные товары: «престижный» адрес, прописку, рекламное место, 

транспортный маршрут и тому подобное. С этим стала тесно связана вся 

городская земельная, градостроительная политика и риэлторская 

деятельность.  

Процесс создания специфической, предназначенной только для 

маркетизации города и развития первоначального накопления городской 

инфраструктуры начал регулироваться городской властной машиной - 

основным «диспетчером», позволяющим эксплуататорским группировкам 

получать сверхприбыли от развития города.  

Особенность столичной властной машины заключалась в том, что она 

была и лендлордом, и земельным девелопером, и основным риэлтором в 

Москве. Внутри правящей в городе группировки не было экономических 

противоречий по вопросу о методах и целях сверхэксплуатации города. Как 

риэлтор городская властная машина определяла рыночную цену 

недвижимости и арендную плату, как лендлорд - ренту 1 типа и базовую цену 

земли, как девелопер - ренту 2 типа, рыночную цену земли и базовую цену 

недвижимости, как муниципальная власть назначала цену за обслуживание 

недвижимости, т.е. за коммунальные услуги. Естественно в этих условиях 

цена земли и недвижимости искусственно завышалась, а обслуживания - 

занижалась. «Коммунальщики» были поставлены в положение вечных 

должников, оплату долгов которых (на самом деле - разницу между 

нереальной, завышеной рентой и заниженой арендной платой) городская 

властная машина переложила на массового потребителя городских услуг. 

Потому и была инициирована коммунальная реформа, призванная решить 
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кризисные проблемы «распухшей» городской властной машины за счет 

кармана рядового горожанина.  

Как началась районная десоветизация в Москве? 

Летом 1991г. в столице была создана московская мэрия, тем самым 

фактически ликвидирован исполком Моссовета. Были сокращены 

полномочия сессий Моссовета и райсоветов путем введения в их структуры 

малых советов. Были введены межрайонные органы исполнительной власти - 

префектуры, что не только содействовало ликвидации исполкомов 

райсоветов, но и принижало уровень райсоветов, создавало дополнительное 

звено властной цепочки «над ними». В то же время, «под райсоветами» были 

созданы субпрефектуры, которые начали ликвидацию полномочий Советов 

на микрорайонном уровне. Правда, в этом они были не одиноки. На властные 

полномочия по управлению микрорайонами претендовали КОСМ и ЭМО 

(см. схему N1)  

 Схема 1. 

Структура системы управления городом Москва  
(лето 1991 г. - октябрь 1993 г.)   

 
Система Моссовета Система Мэрии Уровень власти 

и управления 
              
  

МОССОВЕТ 
 

  
МЭРИЯ 

 Городской 
 

           
           
            10   ПРЕФЕКТУР Межрайонный
            П Р Е Ф Е К Т У Р А  
 33 районных совета                       
 Местная 

администрация 
                     Районный 

 Исполкомы 
райсоветов 

                      

                               
 400 

КОСМ  
2 

ЭМО 
150 

Субпрефектур 
Низовой 

(микрорайонны
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й) 
 

 
Примечание к схеме N   Данная система управления городом 
регламентировалась, главным образом, Постановлениями Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О статусе и структуре органов управления 
Москвы - столицы РСФСР» от 19.04.91 и  «О разграничении компетенции 
органов власти и управления в г.Москве» от 01.07.91.Эта система была 
зафиксирована в Законе РФ «О столице Российской Федерации» от 16.04.93. 

 

В чем заключался эксперимент по введению ЭМО на основе КОСМ? 

На базе КОСМ реальные политические руководители города 

планировали создать органы представительной власти в формируемых новых  

низовых административных единицах - муниципальных округах. Однако 

вводить новую систему административного деления в городе в 1991 г., 

видимо, сочли нецелесообразным. Было решено избрать 2 - 3 микрорайона, 

где и провести государственно-правовой эксперимент по апробации нового 

административного деления города и новых органов власти - муниципальных 

советов. Для эксперимента была предложена форма экспериментальных 

муниципальных округов (ЭМО), в которых временно предполагалось 

соединить законодательную и исполнительную власть, передать 

территориальным депутатским группам (ТДГ) этих округов функции мини-

исполкомов на своей территории. 

К созданию ЭМО Председателя Моссовета Г.Х.Попова подталкивала и 

группа депутатов из Братеево. Так или иначе, но 16 января 1991г. было 

издано распоряжение Председателя Моссовета и Мосгорисполкома «О 

создании экспериментальных муниципальных округов в г.Москве». 

Таковыми округами стали Братеево и Крылатское. Высказывались 

предложения о создании ЭМО Маросейка и Борисово, но они не были 

приняты, в первом случае, из-за позиции Калининского райсовета, в черту 

которого входила Маросейка, а во втором - из-за неразработанности 

законодательной базы. Автор проекта о муниципалитете Борисово, член 

Президиума Красногвардейского райсовета Н.В.Николаев предлагал 
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создание структуры, образуемой 2/3 ТДГ, получающей юридический статус, 

обособленное имущество, бюджетные средства района и города исходя из 

расчета на одного жителя, полную налоговую базу и централизованные 

фонды. При этом полномочия муниципального совета должны были 

подтверждаться и пролонгироваться референдумом жителей микрорайона, а 

не выборами. Моссовет и райсовет в этой ситуации становились лишь 

консультационно-координирующими органами для Борисово. Естественно 

это противоречило и Конституции России, и интересам районных и 

городских властей.  

Был ли успешен эксперимент с экспериментальными муниципальными 

округами?  

Для ответа на этот вопрос рассмотрим, как проходила борьба за 

становление муниципальных округов Братеево и Крылатское.  

1. ЭМО Братеево 

5 февраля 1991г. КОСМ Братеево утвердил свой бюджет на 1991 год. 

Расходная часть бюджета составила 319700 рублей, из которых 70 тысяч 

выделялось на организационную деятельность, в том числе по созданию 

муниципального округа. В тот же день было принято решение о том, что КС 

КОСМ до 1 марта должен рассмотреть вопрос о создании ЭМО. Фактически 

это было начало самоликвидации КОСМ, прекратившего существование в 

начале 1992 г. 

25 марта 1991г. принято Постановление Президиума Верховного 

Совета РФ N 953 «О предложении Моссовета по созданию 

экспериментальных муниципальных округов», в котором декларировалось 

создание ЭМО Братеево и Крылатское, а также устанавливались их границы. 

25 июля 1991г. Решением Президиума Моссовета N 128  «О 

мероприятиях, необходимых для проведения эксперимента по созданию 

муниципального округа Братеево»  ТДГ Братеево трансформировалась в 

Совет муниципального округа. 



 351 

31 июля 1991г. распоряжением мэра N74 «Об образовании 

экспериментального муниципального округа Братеево» было утверждено 

Положение об округе. 

В сентябре 1991г. созданы службы ЭМО. Эту трансформацию 

руководство Красногвардейского райсовета приняло «в штыки». Сильная 

братеевская фракция не дала возможности районному Совету принять 

решения, тормозящие или опротестовывающие документы высших органов 

государственной власти о создании ЭМО, но Председатель райсовета, 

которым к тому времени стал лидер СОСМ Бирюлево, майор химических 

войск А.Сорокин, всячески тормозил выделение средств ЭМО из районного 

бюджета.  

Ответом КОСМ Братеево была, с одной стороны, кампания в районных 

СМИ по обвинению Председателя райсовета в коррупции [86], а с другой - 

лоббирование в Верховном Совете РФ  Закона Российской Федерации «О 

городе Москве - столице Российской Федерации», первые проекты которого 

не предусматривали районного деления столицы и существование 

райсоветов. Конфликт с районными властями и борьба за создание ЭМО, 

опираясь на поддержку Верховного Совета России, стали главными 

вопросами деятельности муниципального совета Братеево в 1991 - 1993 гг.  

Замкнувшись на них, лидеры комитета постепенно упустили контроль за 

социально-политической ситуацией в микрорайоне.  

А в это время в Братеево начались серьезные изменения: росло 

забастовочное движение, начались консьюмеристские и расовые волнения, 

прокатился религиозный «бум». Проанализируем эти явления подробнее. 

Если в 1989г. школы N997 и N998 бастовали под руководством членов 

КОСМ, а в 1990г. по инициативе КОСМ даже были созданы забасткомы в 

школах  N997, N998, N975 и N992, то уже в ноябре 1991г. ателье «Силуэт» 

объявило забастовку с требованием отзыва ТДГ Братеево. Это была 

«директорская» забастовка, связанная с конфликтом формирующегося ЭМО 

и ателье из-за площадей, занимаемых последним. Муниципальный совет 
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претендовал на большую часть помещений ателье для размещения своих 

служб. Естественно, руководство «Силуэта» было против, и активно 

использовало в борьбе с депутатами трудовой коллектив ателье. Депутаты 

пошли на попятную и отказались от своих претензий на площадь, 

занимаемую ателье [87]. 

27 апреля 1992г. провела однодневную забастовку поликлиника N127 

микрорайона Братеево. Основными требованиями бастующих были 

улучшение условий труда и рост зарплаты [88]. В этом случае депутаты 

Братеево оказали забасткому лишь консультационно-информационные 

услуги, содействовали формулировке требований бастующих и 

опубликовали их в газете «Братеево». Они уже не решались руководить 

забасткомом. 

КОСМ Братеево не мог держать под контролем расовые волнения, 

выступления против сдачи внаем под частные гостиничные номера квартир 

для проживания, в основном, индусов и пакистанцев. Жители требовали от 

ТДГ прекращения этой практики. Индусов и пакистанцев обвиняли в 

распространении болезней, антисанитарии, сексуальных домогательствах 

[89]. Ни ТДГ, ни совет ЭМО Братеево не смогли контролировать эту 

ситуацию. 

В конце 1991г. - начале 1992г. в микрорайоне произошло несколько 

консьюмеристских выступлений, причиной которых был недостаток в 

магазинах товаров первой необходимости: молока, хлеба, водки. Покупатели 

фактически начинали оккупационные действия - занимали помещения 

магазинов и отказывались уходить оттуда после завершения торгового дня. 

Требование было одно - немедленный завоз продуктов. Выступления 

подобного рода прошли в магазине «Молоко», в братеевском универсаме, а 

также в булочной, расположенной во 2-ом микрорайоне Братеево. Во всех 

трех случаях члены Совета ЭМО смогли уговорить протестующих разойтись 

по домам. Но ход консьюмеристских выступлений был вне контроля ТДГ 

Братеево [90]. 
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Вне контроля Совета ЭМО оказалось и религиозное движение. С 1991г. 

рядом с микрорайоном Братеево активно восстанавливалась церковь Троицы 

в Борисово, что способствовало развитию православия в Братеево. Однако в 

самом микрорайоне действия РПЦ были малозаметны. Наоборот, активность 

проявляли неправославные: мормоны, баптисты и сторонники эзотерических 

сект. Баптисты вели в Братеево систематическую проповедническую 

деятельность с конца 1991г. Центр баптистов находился рядом с Братеево, на 

другой стороне Москва-реки, в Марьино. В Братеево баптистам удалось 

организовать на базе школы N999 детский центр по изучению Библии и 

баптизма [91]. Мормоны (Церковь Иисуса Христа всех Святых последних 

дней) в Братеево появились единожды в 1991г. Однако, условия в 

микрорайоне были сочтены ими непригодными для ведения прозетелитизма. 

Наконец, в 1992 - 1993г.г. Братеево становится центром деятельности 

эзотерической секты Триада (в 1993г. секта поменяла название на Тетрада). 

Лидер секты жила в микрорайоне и ряд ее последователей даже переехали в 

Братеево из более престижных районов города. Секта занималась 

своеобразной просветительской деятельностью; на базе школы N997 открыла 

центр по изучению йоги, медитации, трудов Н.Блаватской. Сектанты 

выезжали в Крым, где на развалинах средневековых церквей и монастырей 

совершенствовали практику медитации.  Члены секты отказывались от своих 

имен, принимая вычурные, звучные имена - Униэл, Аурана и т.п. Самым 

интересным в деятельности секты представляется то, что с каждой ступенью 

посвящения, изменения иерархического положения внутри секты, ее член 

формально менял религию. С точки зрения православной церкви (автор 

обращался за консультацией к иеромонаху храма Троицы в Борисово отцу 

Максиму Рыжову) подобная деятельность это - духовная смерть и сатанизм.  

На наш взгляд, религиозный «бум» в Братеево в начале 90х годов - не 

случаен, однако об интерпретации его речь пойдет ниже. 

К 1992г. КОСМ Братеево потерял почти всю свою моссоветовскую 

фракцию. С.Никифоров полностью замкнулся на предпринимательской 
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деятельности, В.Гефенидер перешел на работу в мэрию. Единственным 

действующим депутатом Моссовета от Братеево остался Г.Зулумян. 

В результате событий августа 1991г. распалась райсоветовская 

коалиция  КОСМ Братеево и РК КПСС. Первый Секретарь РК КПСС 

А.Капустин ушел с поста Председателя Красногвардейского райсовета. В 

ходе выборов нового Председателя депутаты от Братеево оказались в 

меньшинстве. 

Сократился актив, на который мог опираться лидер КОСМ Братеево 

С.Друганов.  Распалось «ядро», составлявшее в 1988 - 1990г.г. диспетчерско-

креативный и оранизационный центр КОСМ.  Наиболее серьезной потерей 

был отход от активной политической деятельности Н.Щедриной, не 

выдержавшей психологической нагрузки депутата и одного из лидеров ЭМО.  

Полностью автономизировались братеевские экологисты. Весной 

1991г. ТДГ Братеево изменило свою позицию по вопросу о строительстве 

метро и метродепо. Если ранее актив КОСМ Братеево выступал против 

строительства этих объектов, имея «за собой» поддержку большинства 

жителей микрорайона, то в начале 1991г., по опросам общественного мнения, 

48 % жителей Братеево стали сторонниками строительства метро.   16 марта 

1991г. КОСМ Братеево направил в райсовет обращение о строительстве 

Люблинской и Замоскворецкой линий. В обращении была сформулирована 

новая позиция КОСМ - за строительство метро, но против строительства 

метродепо.  Экологическая комиссия КОСМ Братеево выступила против 

этого решения.  В мае 1992 г. ее члены самостоятельно, без связи с ТДГ 

Братеево пикетировали начавшееся строительство метро за рекой Городня 

[92]. 

В результате этих событий, С.Друганов как Народный депутат РФ стал 

все меньше контактировать с избирателями микрорайона, все больше 

общаться в среде Верховного Совета, вошел в антипрезидентскую фракцию 

«Гражданское общество», которая не занималась вопросами самоуправления 

микрорайонов. Ни он, ни его ближайшее окружение не смогли 
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сформулировать единую позицию на апрельском референдуме 1993г. о 

доверии Президенту и Правительству. Они попытались дистанцироваться от 

дискуссии (как им это удалось в 1991г., во время референдума об СССР). 

Единственным действием сторонников С.Друганова было введение 5-го 

вопроса референдума для жителей Братеево: «Считаете ли Вы необходимым 

образование самостоятельного муниципального района Братеево в г.Москве, 

население которого имеет муниципальную собственность и распоряжается 

ею, определяет программы социально-экономического развития территории, 

местный бюджет для финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства учреждений здравоохранения, культуры и спорта?» 

В Братеево, в ходе референдума на этот вопрос ответили 20 071 

человек. «Да» сказали 15 856 (79%), «Нет» 3 251 (16,2%) [93]. Это было 

сокращение электоральной базы братеевских самоуправленцев почти на 1/4. 

Они уже не могли как в 1989 г. влиять на 2/3 избирателей микрорайона (см. 

диаграмму 10). 

Диаграмма 10.                                                                                

Динамика сокращения электоральной поддержки 
 лидеров КОСМ Братеево. 
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Но главной причиной кризиса ЭМО и КОСМ Братеево мы считаем то, 

что жители  микрорайона перестали ощущать себя новоселами. Кроме того, 

телефонизация микрорайона погубила «питательную среду» соседства. 

Распались коммуникативные связи братеевцев. 

Для спасения организации самоуправления в Братеево, автором 

настоящей диссертации была предложена С.Друганову идея создания органа 

территориального общественного самоуправления (ТОС), типологически не 

отличающегося от традиционного по форме КОСМ, но нового по 

содержанию - ТОС как организации представителей общественных 

организаций, трудовых коллективов и ТДГ. Но под общественными 

организациями подразумевались  новые партии и религиозные объединения 

(при лидерстве создаваемой Партии народного самоуправления Братеево), а 

под трудовыми коллективами - профсоюз, созданный на базе забасткомов. 

Однако идея поддержана не была. 

 

2.ЭМО Крылатское 

ЭМО Крылатское  было создано на базе КОСМ Крылатское, 

существовавшего с 1989г. [94]. В конце 1990г. ОТДГ Крылатское направило 

городским властям предложение о создании особого порядка управления 

микрорайоном и передаче всей полноты власти в нем ОТДГ. В январе 1991г. 

большинство депутатов от Крылатского приветствовали распоряжение о 

создании ЭМО. Председателем муниципального совета Крылатского стал 

депутат Моссовета П.Смышников. Однако 1/3 часть депутатской группы 

отказалась сотрудничать с ним, и уже 29 января 1991г. Президиум 

Кунцевского райсовета принял постановление с возражениями против 

создания системы ЭМО. Тогда же райсовет попытался нанести ЭМО удар 

«снизу», поддержав инициативу создания трех новых КОСМ в Крылатском. 

Правда, в феврале 1991г. позиция райсовета смягчилась. 

Постановление Президиума райсовета от 19 февраля 1991г. «О развитии 

системы муниципальных округов на территории Кунцевского района» 



 357 

признавало возможность их создания. Тогда же райсоветом были направлены 

в Моссовет условия о порядке создания ЭМО на территории района, которые 

предполагали создание округов в юрисдикции районного парламента. 

Руководство Моссовета условия не приняло. Тогда, 5 марта 1991г. 

Президиум Кунцевского райсовета принял решение, считающее создание 

округов преждевременным. 

Меньше чем через неделю, 9 апреля 1991г. исполком Моссовета 

решением «О создании экспериментального муниципального округа 

«Крылатское» фактически вывел ЭМО из состава района и подчинил его 

исполкому Моссовета. В ответ райсовет 19 апреля 1991г. инициировал 

апелляции районных номенклатурных организаций: управления 

здравоохранения, райкома профсоюза медицинских работников, РУНО и 

райкома профсоюза народного образования - к Председателю 

Мосгорисполкома Ю.М.Лужкову с просьбой об отмене решения о создании 

ЭМО. Кроме того, 23 апреля 1991г. 7 сессия райсовета выступила с 

протестом против решения Мосгорисполкома о создании ЭМО Крылатское и 

обратилась в правоохранительные органы, чтобы оспорить его. 

К сожалению, в нашей источниковой базе нет полного комплекса 

документов, характеризующих эту динамичную борьбу за право 

распоряжаться собственностью крупного высокомаркетизированного 

микрорайона - Крылатское. Нам известно лишь то, что ЭМО в нем был 

создан, но, уличенный в коррупции, П.Смышников был арестован в 1993г.                                           

Итоги деятельности ЭМО Братеево и ЭМО Крылатское 

неутешительны. ЭМО  Братеево не состоялся из-за серьезного внутреннего 

кризиса, а ЭМО Крылатское из-за конфликта с райсоветом и коррупции 

руководства ЭМО. Негативные итоги эксперимента по созданию ЭМО, 

сказавшиеся уже в 1991 г., не позволили реальному политическому 

руководству города тиражировать его.  
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По состоянию на начало 1992г. реальной силой, «подрывающей» 

старую систему администативно-территориального деления и сокращающую 

полномочия райсоветов г.Москвы были только КОСМ. Они были и самыми 

многочисленными «врагами» райсоветов «снизу». Если в 1991г. в Москве 

было 155 КОСМ, то к 1993 г. их стало более 400. Рост более чем в 2,5 раза. 

Именно КОСМ стали своеобразной альтернативой райсоветам.  

Каковы же основные характеристики системы КОСМ того времени?  

Где создавались КОСМ?  

Все первые КОСМ  г.Москвы (Братеево, Арбат, Северное Гольяново) 

были созданы на базе экологических и жилищных неформальных 

организаций (братеевского совета инициативных групп, общественного 

центра «Наш Арбат», экологической группы по защите Лосиного острова). 

Граница действия этих КОСМ совпадала с зоной активного влияния этих 

организаций. Как только эксперимент по созданию комитетов (советов) 

самоуправления микрорайонов принял массовый характер - сразу возник 

вопрос:  что такое микрорайон? 

В номенклатурно-бюрократическом понимании микрорайон 

определяется зоной обслуживания ремонтно-эксплуатационного управления 

(РЭУ). Эти комитеты (советы), как правило, имели в наименовании номер 

РЭУ, обслуживающего микрорайон, например, КОСМ18 или СОСМ20 . 

Людей, живущих на территории одного РЭУ, как правило, мало что 

объединяет. Никакой реальной общности жителей (соседства) за этими 

КОСМ не стояло. Это были, в основном, мнимые, имитативные организации, 

созданные лишь на бумаге. При этом, в подобных КОСМ попадались 

одиночки-энтузиасты развития общественного самоуправления, которые 

пытались превратить неработающую систему СОСМ на базе микрорайонов 

РЭУ хотя бы в малоэффективную. 

Сколько же было имитативных КОСМ в Москве? 

49 КОСМ (47% московских КОСМ нашей источниковой базы) нами 

отнесены к имитативным. Это КОСМ, созданные только на основе зон 
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обслуживания РЭУ, а также КОСМ в границах улиц, проспектов, то есть 

номенклатурно-территориальных единиц. Небольшая часть КОСМ (в 

количестве трех) была сформирована в границах кварталов, улиц или 

проспектов. Так критерием для объединения граждан в КОС оказался 

номенклатурно-градостроительный. Пять организаций территориального 

общественного самоуправления созданы на основе номенклатурного 

территориального деления микрорайона (типа КОС Юг в Советском районе).  

Это были также нереальные, «бумажные» КОСМ. 

Сколько было реально действующих КОСМ в Москве? 

36 московских КОСМ (30% московских КОСМ нашей источниковой 

базы) созданы там, где были предпосылки для создания структур 

гражданского общества, где была общность людей, объединенная 

жилищными проблемами для реализации которых можно было использовать 

КОСМ.  Это КОСМ на базе МЖК, ЖСК, поселков в черте г.Москвы, 

домкомов и исторически сложившихся комплексов в центре столицы, а 

также районов новостроек. Расскажем об этом подробнее. 

Если судить по нашей источниковой базе, 13 КОСМ были созданы на 

базе домкомов.  Домком - фиктивная номенклатурная организация в ходе 

«перестройки» начала переживать второе рождение. Естествено, это 

происходило не везде, а только там, где дом с домкомом оказывался в зоне 

проведения бурных рыночных реформ, в центре столицы, где моментально 

выросла земельная рента, цена земли и недвижимости на ней, а также остро 

возник вопрос о расселении «старожилов» и реконструкции центра. 

Соседство «старожилов» вынуждена была начать борьбу за свои жилищные 

права при модернизации территории и инструментом этой борьбы иногда 

выступал КОСМ на базе домкома. Таких в нашей источниковой базе 

насчитавается 11.  

Семь КОСМ были созданы на основе исторически сложившихся 

комплексов в центре города (например, Якиманка). Там также остро стоял 

вопрос о борьбе «старожилов» за свои права.  
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Наряду со «старожилами» в Москве существует еще одно активно 

действующее соседство – «новоселы». В нашей источниковой базе - 7 

КОСМ,  созданных  в новостройках. Это были структуры, использовавшиеся 

«новоселами» для реализации своих целей. 

В источниковой базе нашего исследования имеются данные о трех 

КОСМ, сформированных на базе жилищных кооперативов - Сабурово, 

Кожухово и Медведково- 13. Соседство жителей кооперативных домов 

обладало и развитой структурой, и определенной собственностью.  КОСМ на 

базе ЖСК и МЖК отличались от других КОСМ следующими чертами: 

1. Механизмом создания.  Наличием уже действующего органа, 

созывающего учредительную конференцию КОСМ - Советом 

кооператива; 

2. Реально очерченными, иногда очень тщательно зафиксированными 

границами (в Кожухово - с точностью до дома); 

3. Наличием кооперативной собственности, стартовой собственности для 

КОСМ, а также разработанным бюджетом, доходная часть которого 

могла пополняться за счет квартплаты; 

4. Договорными отношениями с РЭУ, возможностью самостоятельно 

искать подрядчиков для работ по коммунальному обслуживанию, а 

иногда - возможностью назначать руководство РЭУ; 

5. Отсутствием упоминаний о «шефах» в учредительных документах; 

6. Отлаженной информационной системой внутри микрорайона; 

7. Наконец, бесконфликтными отношениями с властными структурами, 

главным образом, с исполнительными органами власти.  

КОСМ на базе ЖСК очень быстро «автономизировались», добились 

получения особых прав от местных органов представительной власти, чем 

заслужили дополнительные симпатии мэрии. Поэтому структуры мэрии 

активно «работали» над трансформацией таких КОСМ. 6 апреля 1993г. 

Правительством Москвы было принято Постановление N300  «Об основах 

образования и деятельности в г.Москве товариществ собственников жилых 
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помещений (ТСП)», а 24 августа 1993г. Постановление N813 «О порядке 

управления жилыми домами, находящимися в коллективной собственности и 

передаче домов в Управление товариществом собственников помещений». 

Согласно этим документам, ЖСК и МЖК, в которых выплачен пай, могли 

изменить свой статус на ТСП, что частично увеличивало их ответственность 

по эксплуатации жилого фонда и немного расширяло полномочия по 

управлению домовладением в целом. Однако большинство ЖСК не видели 

для себя от этого прямых выгод и не стремились трансформироваться в ТСП. 

Семь КОСМ были созданы на базе поселков, существовавших в черте 

города Москвы (например, поселок Сокол). Жители этих поселков 

чувствовали себя не только москвичами, но и жителями своего поселка. У 

них имелись общие жилищные интересы, связаные с функционированием 

поселка.  

18 КОСМ (17% московских КОСМ нашей источниковой базы) созданы 

вне центра Москвы, в границах недавно сложившихся исторических 

комплексов (например, Дегунино или Хорошово), жители которых перестали 

считать себя «новоселами», но еще не стали «старожилами», затронутыми 

общей «бедой», типа радикального изменения «своей» территории 

(реконструкции и расселения). Эти КОСМ сложно классифицировать. 

Можно, конечно, спорить о приведенной нами классификации КОСМ.  

Как любая  дихотомическая классификация она условна. Но трудно отрицать 

подмеченную тенденцию - примерно треть КОСМ создана там, где были 

предпосылки создания новых структур гражданского общества, а две 

трети, скорее всего, были имитативными. 

Были попытки положить в основу создания КОСМ  электоральный 

критерий - избирательный округ по выборам в райсовет, то есть объединить 

жителей микрорайона как избирателей. Этот критерий действовал как 

дополнительный при создании ССМ в Бауманском районе,  при создании 

ССМ10 Ворошиловского района, а также зафиксирован в Положении о 

самоуправлении Калининского района.  
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В проекте о ТОС Тимирязевского района (1990г.) в качестве критерия 

определяющего создание КОСМ фигурирует даже избирательный участок. 

В положениях об общественном самоуправлении 4-х районов 

(Тушинского, Калининского, Октябрьского и Москворецкого) как критерий 

для создания КОСМ фигурирует архитектурно-планировочная зона. 

При создании КОСМ Новокосино учитывалась очередность застройки.  

Такие критерии границ КОСМ, как социально-экономическая 

целостность территории, предложения населения, трудовых коллективов, 

общественных организаций и т.п.  декларировались, но реально не 

учитывались создателями КОСМ.  Может быть, исключением из этого 

правила служит социально-экономический «экополис» Ухтомский 

Перовского района. 

Итак, КОСМ  г.Москвы  создавались в границах действия 

экологических и жилищных организаций, в границах зон обслуживания РЭУ, 

в границах кварталов, улиц или проспектов, архитектурно-планировочных 

зон, очередей застройки, избирательных участков, на базе домкомов, на 

основе исторически сложившихся комплексов в центре города,  в 

новостройках, на основе жилищных кооперативов, а также на базе поселков, 

существовавших в черте города. 

Основными критериями для объединения граждан в КОС оказались 

номенклатурно-градостроительные. Столь обширные критерии фактически 

говорят об отсутствии системного взгляда создателей КОСМ на их границы. 

Такие критерии границ КОСМ, как социально-экономическая целостность 

территории, предложения населения, трудовых коллективов, общественных 

организаций и т.п.  декларировались, но реально не учитывались создателями 

КОСМ.   

Кто определял границы КОСМ? 

В учредительных документах 19 московских КОСМ (18% московских 

КОСМ в нашей источниковой базе)  имеется указание о структурах, которые 
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определяли границы влияния для каждого комитета общественного 

самоуправления. 

Это, во-первых, райсовет. Такой порядок зафиксирован в положениях 

об общественном самоуправлении Бауманского, Свердловского, 

Первомайского, Ленинского, Калининского, Октябрьского и Москворецкого 

районов, а также упоминается в учредительных документах КОСМ 

Матвеевское, Раменки-2, Дегунино и двух КОСМ Солнцевского района. Во 

вторых, в Москворецком районе границы КОСМ имел право определять 

президиум райсовета. Наконец, в проекте Положения о СОС Столетово 

Гагаринского района упомянут исполком райсовета как орган, 

определяющий границу СОСМ. 

При этом для нас очень важно, что 82% документов московских 

КОСМ нашей источниковой базы не содержат упоминаний об органе, 

определяющем границы влияния КОСМ.  На наш взгляд, причины, по 

которым не указывался такой орган, следующие: 

• «скрытая» десоветизация, латентная попытка политического 

руководства г.Москвы ограничить права райсоветов; 

• «подталкивание» КОСМ к конфликту с районными и городскими 

властями – «Возьмите власти и земли столько, сколько сможете»; 

• рецидив проявления бытового права. Зачем объяснять, что такое 

микрорайон и кто определяет его границы - и так все ясно - на уровне 

бытового сознания. 

Как формировались КОСМ? 

Составителям законодательства о выборах КОСМ  было неясно, кто 

имеет право  избирать КОСМ и быть избранным в состав КОСМ, потому что 

не был решен вопрос о том, кто является «жителем микрорайона» - человек 

прописанный на территории микрорайона или проживающий на ней. 

Орган, определяющий порядок избрания КОСМ зафиксирован только в 

5% учредительных документов московских КОСМ нашей источниковой 

базы. Это или райсовет, или (в одном случае) исполком райсовета.  
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Только 10% московских КОСМ нашей источниковой базы содержат 

упоминания об органе, определяющем срок полномочий КОСМ.  Это 

райсовет, конференция КОСМ или сход жителей (один случай - 

незарегистрированный КОС Тропарево). В положениях 17-ти КОСМ (15% 

московских КОСМ нашей источниковой базы) зафиксирован срок их 

полномочий. В основном, он составлял от 2 до 5 лет. 

Половина учредительных документов московских КОСМ в нашей 

источниковой базе содержит описание механизма выборов по 

двухступенчатой системе. Согласно этой системе, вначале жителями 

избирался некий учредительный орган (конференция или сход), а потом этот 

орган избирал КОСМ. В чем отличие конференции от схода - неясно. В 

документах 5-ти КОС Севастопольского района двухступенчатая система 

упомянута, но подробно не описана. 

По трехступенчатой системе выборов были избраны три КОС 

Перовского района. 

Прямые выборы по мажоритарной системе и альтернативном 

голосовании предполагались лишь в Москворецком районе. Кандидатов в 

КОСМ в этом случае выдвигали собрания по месту жительства. 

Избирательные комиссии формировались так же, как при выборах в 

райсовет. Система формирования избирательных округов при этом оговорена 

не была. 

Решением исполкома Гагаринского райсовета сформирован в 1990 г. 

КОСМ Матвеевское [95]. 

Путем делегирования представителей общественных организаций, 

предприятий, служб и ТДГ предполагалось сформировать два КОС в 

Таганском районе в 1989 г. Однако эта идея осталась лишь в проекте. 

Наконец, самым экстравагантным способом создания КОСМ 

представляется нам способ формирования Совета микрорайона N4 (СМ 

Молодежный), изложенный в проекте активиста-самоуправленца Рассохина 
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А.И. Он считал, что СМ можно назначить решением инициативной группы 

по его созданию. 

При этом 1/3 учредительных документов московских КОСМ в нашей 

источниковой базе вообще не содержат описания механизма выборов. 

Выборы в них, скорее всего, определялись незафиксированными нормами 

бытового понимания права, например, устным распоряжением «начальства». 

Учредительные документы 34 КОС (примерно 1/3 московских КОСМ 

нашей источниковой базы), созданных по двуступенчатой избирательной 

системе, содержат данные об организации, созывающей учредительный 

орган КОСМ (конференцию или сход). Это - оргкомитет (ОК) или 

инициативная группа (ИГ).  Она формировалась только райсоветом, или при 

участии райсовета в 26-ти КОСМ.  Вне райсоветовских структур ИГ (ОК) 

создавался только в 4-х КОСМ.  В Бауманском районе (по районному 

Положению об общественном самоуправлении 1990г.) выборы КОСМ 

проводил ОК, который отчитывался о результатах выборов ТДГ. 

Фактически никогда не оговаривался состав ОК (ИГ). Менее 3% 

московских КОСМ нашей источниковой базы содержат формулу ОК (ИГ).  

Она состояла, как правило, из представителей СТК микрорайона, ТДГ, 

общественных организаций и жителей. Следует отметить, что не всегда ТДГ 

входила в состав ОК (например, в Свердловском районе в 1989г.), а подчас 

ОК состояла только из представителей ТДГ и жителей (КОСМ Арбат). 

Норма представительства делегатов на учредительную конференцию 

КОСМ была зафиксирована в учредительных документах 14-ти КОСМ. 

Самая распространенная норма представительства - 1 делегат от 100 

жителей. Колебания нормы на 1 делегата составляли:  от 15 жителей до 300 

жителей. В качестве критерия нормы представительства в одном случае 

выступал - подъезд (1 делегат от  подъезда), в другом - дом (КОСМ13 

Медведково). Иногда норма представительства «увязывалась» с этажностью 

дома. Так, в проекте Положения о  СОСМ10  Красногвардейского района 

предлагалось избирать одного делегата учредительной конференции от 12-ти 
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этажного дома и 2 - 3 делегатов - от высотных домов. В качестве органа, 

определяющего норму представительства, в одном случае выступает ТДГ, в 

5-ти райсовет или его президиум, в 2-х случаях - только райсовет, в 6-ти - 

исполком райсовета или ИГ. 

Материалы 25-ти московских КОСМ нашей источниковой базы 

(примерно 1/4) содержат описание формулы учредительной конференции. 

Кто входил в состав делегатов? (см. таблицу 21).  

Таблица 21. 

Состав делегатов учредительной конференции по формированию КОСМ  

N/N Состав делегатов Число КОСМ 

1. Только жители микрорайона 2 

2. Жители микрорайона и представители СТК 2 

3. Жители микрорайона, представители СТК и 

общественных организаций. 

5 

4. Жители, представители СТК и ТДГ 5 

5. Жители микрорайона, представители СТК, 

общественных организаций и ТДГ 

10 

6. Представители СТК, общественных 

организаций, домкомов, правления ЖСК и 

ТДГ  

1 

 

(Источник: Коллекция документов и материалов о развитии 

территориального общественного самоуправления в Москве (1988-1993 гг.). 

Ед. хранения NN1-17 / Архив автора) . 

 

Квоты представительства для жителей при проведении учредительной 

конференции КОСМ оговаривались в документах 4-х КОСМ и колебались от 

66 до 75%.  Квоты представительства для СТК и общественных организаций 

были определены в двух КОСМ и составляли 25-30% от числа делегатов 
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конференции. Имели место случаи постановки вопроса о выделении квоты в 

КОСМ автолюбителям и собаководам. 

Регламент работы учредительной конференции оговорен только в 

Положении о КОСМ Профсоюзный Севастопольского района. Здесь 

регламент учредительной конференции приравняли к регламенту сессии 

райсовета. 

Норма правомочности конференции (схода) в большинстве случаев 

составляла более 50% избранных делегатов. В семи КОС она была 

определена в 2/3 делегатов. Прямые выборы признавались состоявшимися, 

если в них принимало участие более 50% избирателей. 

Характер голосования на конференциях по выборам КОСМ, как 

правило, был открытым. Это демонстрирует, например, протокол 

конференции КОС Слобода Таганского района от 02.12.90. 

Возрастной ценз избираемых в КОСМ и самих избирателей составлял 

от 16 лет (в 7 КОСМ) до 18 лет (в 28 КОСМ).  Право избирать КОСМ с 16 лет 

зафиксировано в учредительных документах 20-ти КОСМ, а с 18 лет в 14-ти. 

Ценз оседлости использовался при создании 8-ми КОСМ. В них были 

избраны только жители микрорайонов, где создавались КОСМ. Интересно, 

что особая оговорка была сделана в Уставе Комитета местного 

самоуправления (КМС) Черемушки-1. В нем действовал при выборах ценз 

оседлости, однако право быть избраными в КОСМ получили работники 

торговли, не живущие на территории микрорайона. Что это? Попытка 

защитить потребителей? Формирование лобби торговых структур?  На эти 

вопросы сложно ответить. 

При выборах в некоторых КОСМ (в 7-ми) лишались права быть 

избранными в состав КОСМ руководителей предприятий, обслуживающих 

микрорайон. В этом можно усмотреть некий рецидив классовой или 

межгрупповой борьбы, когда потребители продукции предприятий, жители 

микрорайона, не дают возможность для влияния на свой политический орган 

руководителям производства этой продукции. При этом в проекте положения 
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о самоуправлении на территории Тушинского района (1991 г.) говорилось, 

что в состав КОСМ «не могут быть избраными руководители предприятий, 

обслуживающих микрорайон и их ближайшие родственники». 

Итак, мы видим, что при создании КОСМ в Москве в конце 80-х - 

начале 90-х годов широко использовалось не всеобщее, не прямое, не тайное 

и не равное избирательное право. При этом почти  половина КОСМ создана 

на основе бытового понимания электорального права. Процедура выборов в 

полной мере регламентирована не была. 

 

Какие функции выполняли КОСМ? 

Выполняя управленческую функцию, большинство КОСМ столкнулись 

с РЭУ и райсоветами, так как объекты управления у них  были одни и те же - 

микрорайоны. Еще больше обострялось столкновение КОСМ с РЭУ и 

райсоветами при создании такого объекта управления, как собственность 

КОСМ, сформированная путем передачи объектов муниципальной 

собственности КОСМ из сферы хозяйственного ведения РЭУ или райсовета. 

В условиях конфликтного партнерства КОСМ с РЭУ и райсоветами, первые 

осуществляли планирование социально-экономического развития 

микрорайонов или согласовывали планы вышестоящих органов и ведомств 

по развитию микрорайонов. 

КОСМ могли согласовывать назначение руководителей предприятий, 

обслуживающих микрорайон, а иногда (например, в Ясенево-1 и Кожухово) 

имели право участвовать в организации выборов руководителей 

предприятий. Представители общественного самоуправления имели право 

участвовать в аттестации этих руководителей. Оговоримся, что такое право 

имели не все КОСМ, например, КОСМ Загорье-6 этим правом не обладал.    

КОСМ имели право согласовывать графики работы предприятий, 

размещенных на территории микрорайона. Однако в ходе приватизации и 

создания на базе государственных предприятий сферы обслуживания 

акционерных обществ, управленческая роль КОСМ по отношению к ним 
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сокращалась, так как новые (а зачастую старые) владельцы не всегда желали 

согласовывать с кем бы то ни было кадровые или производственно-

технологические изменения своей собственности. 

КОСМ имели право согласовывать использование нежилых помещений 

микрорайона, аренду этих помещений. КОСМ согласовывали работу по 

благоустройству и озеленению «своей» территории, иногда согласовывали 

землепользование, и достаточно редко - землеотвод. 

Судя по нашей источниковой базе, изредка в учредительные 

документы КОСМ закладывалась функция управления домкомами.  

КОСМ выполняли контрольно-экспертные функции. Объекты контроля 

у КОСМ и райсоветов были одни и те же - системы обслуживания 

микрорайонов. Кроме того, контрольные функции КОСМ (как и 

управленческие) входили в противорчия с правами частной собственности на 

предприятия сферы обслуживания. Полученное к 1990 году большинством 

КОСМ право на реализацию контрольных функций по отношению к 

индустриальным и строительным предприятиям в форме участия в 

госприемке было фактически в том же году ограничено акционированием и 

приватизацией. 

КОСМ довольно успешно выполняли функцию контроля за 

распределением жилья, что было очень актуально в реконструируемых 

микрорайонах центра Москвы. Контролировалось использование нежилых 

помещений и ход строительных работ. Часто формы участия КОСМ в 

контроле определены не были. 

Многим КОСМ были даны права на участие в административном, 

пожарном, а также народном контроле. Обычно эти права реализовывались в 

форме создания из членов КОСМ бригад общественных контролеров 

ОБХСС, местных комитетов народного контроля (КНК) и добровольных 

пожарных дружин (ДПД). Но система КНК и ОБХСС «лопнула» вместе с 

ликвидацией «социалистической собственности» и «народного государства», 

а с развитием рыночных отношений члены ДПД все чаще начинали 
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требовать оплаты времени дежурства. У большинства КОСМ средств на это 

не было. 

Маркетизация города породила новый элемент реализации 

контрольных функций КОСМ - контроль за ходом приватизации объектов 

муниципальной собственности. Но форм осуществления права контроля за 

приватизацией собственности у КОСМ, как правило, не было. В 1991 г. при 

создании проекта районного положения об общественном самоуправлении в 

Тушино активистами КОСМ была сделана попытка зафиксировать право 

КОСМ на первоочередное приобретение контрольного пакета акций 

предприятий, обслуживающих микрорайон, однако эта попытка потерпела 

неудачу.  

КОСМ имели право выступать в качестве экспертной группы при ТДГ 

и проводить экспертизу дома, строительства объекта. 

С 1990 г. стала бессмысленной функция контроля КОСМ за 

выполнением наказов избирателей (зафиксированная, например, в 

Положении о КОСМ Поварская слобода), так как из советского 

законодательства было изъято само понятие «наказ избирателей». 

Реализация представительских функций КОСМ была, довольно, 

своеобразной, так как  КОСМ всего лишь общественная организация, вдруг 

получала права представлять даже тех жителей микрорайона, которые не 

являются ее членами, и говорить от имени всех жителей микрорайона. Так 

орган общественной самоорганизации начинал выполнять роль органа 

местного самоуправления. С точки зрения государственного права это - 

нонсенс. Однако, с точки зрения бытового понимания права,  -  норма. 

Правоохранительные функции КОСМ осуществлялись путем создания 

ДНД в микрорайонах. В Братеево были попытки разработать идею создания 

милицейского формирования, подчиненного в том числе ТДГ и КОСМ. 

Руководство 172 отделения милиции г.Москвы резко выступило  против, 

посчитав это попыткой создания неконституционного вооруженного 

формирования.  
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Воспитательные функции КОСМ реализовывались через создание 

детских и юношеских кружков, секций, молодежных клубов. Чаще всего, это 

были платные кружки и спортивные секции (особенно каратэ). Говорить о 

том, что все перечисленные структуры «сеяли разумное, доброе, вечное» 

преждевременно, так как значительная часть молодежных клубов была 

попросту видеосалонами, демонстрирующими фильмы категории «ххх».  Это 

часто приводило к конфликту между владельцами видеосалонов и 

ветеранами, которые, используя свое влияние, требовали от КОСМ 

«пресечение пропаганды порнографии через видеосалоны». Однако были и 

другие примеры. При КОСМ Братеево успешно действовал клуб «Юный 

геолог и эколог», была создана организация скаутов, а совместно с Союзом 

ветеранов Афганистана открыт мемориальный музей «афганцев». КОСМ 

Арбат создал театр-студию бальных танцев, зоосад, женский клуб, несколько 

спортивных секций. 

Реализация информационных функций КОСМ, как правило, 

заключалась в издании газет, чаще - информационных бюллетеней, очень 

редко - в организации сети кабельного телевидения (пионеры в этом деле - 

КОСМ Сабурово и КОСМ Южное Измайлово), а также в праве КОСМ на 

организацию информационных собраний, что давало возможность созыва 

митинга под именем информационный сход. Право на издание своих 

информационных органов позволяло КОСМ в 1989 г. миновать цензурные 

препятствия. Однако после выхода в свет Закона о свободе печати (1990 г.) и 

упрощения процедуры созыва митингов (1989 г.) эти права потеряли смысл. 

Опубликовать стало возможным все, что угодно и отпала нужда маскировать 

политические митинги под сходы.  

Кооперативно-хозрасчетные функции КОСМ реализовывались через 

создание кооперативов с участием КОСМ (в основном сервисных, а также 

медицинских, педагогических и юридических), торгово-посреднических 

структур КОСМ или с его участием, а также риэлторских центров.  КОСМ 

Сабурово была предпринята, но потерпела неудачу, попытка создания своего 
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акционерного коммерческого банка. Нам неизвестны иные формы 

экономической активности КОСМ.  Даже имея права на проведение 

различного рода лотерей или организацию займов, они этим никогда не 

пользовались.   

Далеко не все КОСМ вели хозрасчетную деятельность. Т.Козлова 

считает, что 30% КОС не вели хозяйственной деятельности. На наш взгляд, 

таких КОС было всего 10%. В Положении о Комитете самоуправления 

микрорайона N6  РЭУ-2 Солнцевского района (1989 г.) отсутствует 

хозяйственная деятельность. Отсутствуют права на проведение 

самостоятельной хозяйственной деятельности в учредительных документах 

таких комитетов общественного самоуправления, как Поварская слобода и 

Филевская пойма Киевского района (1990 г.), КОСМ-8 Таганского района 

(1989 г.).  Во Фрунзенском и Москворецком районах по состоянию на 1991 г. 

ни один КОСМ не имел расчетного счета в банке и не вел хозяйственную 

деятельность [96]. 

Некоторые КОСМ  не хотели и не пытались вести хозяйственную 

деятельность. Так, например, в 1990 г. против нее выступил Председатель 

СОСТ-18 по Нижнемихайловскому переулку Октябрьского района Дудин 

Е.П.[97]. 

Выполняя правозащитные функции, КОСМ пытались защитить права 

потребителей и трудящихся.  Для этого КОСМ содействовали созданию 

консьюмеристских структур, активисты  КОСМ иногда проверяли объекты 

торговли в качестве общественных инспекторов ОБХСС.  КОСМ также 

могли содействовать трудоустройству жителей микрорайона. 

КОСМ вели благотворительную деятельность, помогая малоимущим 

гражданам. Например, КОСМ Братеево собирал теплые вещи в помощь 

пострадавшим от землетрясения в Спитаке (Армения), выделял деньги на 

помощь «чернобыльцам», ликвидаторам аварии, а также самим жертвам 

катастрофы на Чернобыльской АЭС [98].  
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Значительное место в жизни КОСМ занимало выполнение работ, 

связанных с благоустройством района, озеленением территории, а также 

комплексом мер по решению экологических проблем:  прекращения 

строительства промзон, изменения маршрутов транспорта и т.д.  Были 

случаи, когда, пользуясь отсутствием законодательства о партиях, некоторые 

политические организации экологистов попросту «маскировались» под 

КОСМ.  

По мере изменения ситуации в стране, правозащитные, 

благотворительные и экологические функции КОСМ отмирали. Создавались 

узкоспециализированные структуры: консьюмеристские общества, биржи 

труда, благотворительные организации, которые справлялись со своими 

задачами лучше, чем КОСМ, а после  легализации политических партий в 

1990 г., «зеленым» «маскировка» под КОСМ была уже не нужна. 

С 1990 по 1993 гг. по Москве, как и по всей стране, прокатилась волна 

референдумов (о сохранении СССР, о введении поста Президента России, о 

доверии Президенту и Парламенту, о Конституции). Прошел опрос 

общественного мнения о введении поста мэра. 

Результаты референдумов и опросов по Москве в 1991 - 1993гг. (а 

также для сравнения – результаты референдумов по РСФСР в целом) 

приведены в таблицах №№  22-23.   

Как видно из таблиц, процент сторонников «сохранения обновленной 

федерации» в Москве оказался значительно ниже, чем в среднем по РСФСР. 

За введение поста Президента РСФСР в Москве голосовал больший процент 

от числа принявших участие в голосовании, но, так как явка в Москве была 

ниже, процент положительных ответов на вопрос российского референдума 

от общего числа избирателей в Москве оказался приблизительно таким же, 

как и по России в целом. 
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Таблица  22 

Результаты референдумов о СССР, введении должности Президента 

РСФСР, а также опроса общественного мнения москвичей о введении 

должности мэра столицы в марте 1990г.  

(Источник – Любарев А.Е. Выборы в Москве. Опыт 12 лет. / М, РОИ, 2000) 

  РСФСР Москва 

Референдум о сохранении СССР 

Приняло участие в голосовании 75,44 67,95 

Ответило «ДА» 71,34 50,02 

Ответило «НЕТ» 26,39 46,13 

Референдум о Президенте РСФСР 

Приняло участие в голосовании 75,09 68,00 

Ответило «ДА» 69,85 77,84 

Ответило «НЕТ» 28,01 20,41 

Опрос общественного мнения москвичей о введении должности 

мэра столицы 

Приняло участие в голосовании   67,63 

Ответило «ДА»   81,14 

Ответило «НЕТ»   16,57 
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Таблица 23 

Результаты референдума 25 апреля 1993 г. (Источник – Любарев А.Е. 

Выборы в Москве. Опыт 12 лет. / М, РОИ, 2000) 

  Россия Москва 

1 вопрос (о доверии Президенту)   

Приняло участие в голосовании 64,2 63,7 

Ответило «ДА» 58,7 75,2 

Ответило «НЕТ» 39,2 23,3 

2 вопрос (о доверии экономическому курсу)   

Приняло участие в голосовании 64,1 63,5 

Ответило «ДА» 53,0 70,0 

Ответило «НЕТ» 44,6 28,2 

3 вопрос (о перевыборах Президента)   

Приняло участие в голосовании 64,1 63,5 

Ответило «ДА» 49,5 32,9 

Ответило «НЕТ» 47,1 64,1 

4 вопрос (о перевыборах депутатов)   

Приняло участие в голосовании 64,1 63,7 

Ответило «ДА» 67,2 80,3 
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Ответило «НЕТ» 30,1 17,6 

В целом, число избирателей Москвы, ответивших «да-да-нет-да», составило 

60,4% (по России 42,8%), а ответивших «нет-нет-да-нет» – 18,3% (по России 

30,7%), число ответивших «да» на все четыре вопроса составило 9,5% (по 

России 10,2%), число ответивших «да-нет-да-да» – 5,4% (по России 5,7%), 

ответивших «нет-нет-да-да» – 5,0% (по России 8,5%). 

В 1993 году результаты голосования по проекту Конституции России в 

Москве были следующие: на избирательные участки явилось 52,44% 

избирателей. В голосовании приняло участие 51,72%, остальные 0,72% 

унесли бюллетени. За проект Конституции высказалось 68,48% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании (69,94% от числа 

действительных бюллетеней), против – 29,43% (30,06%). Недействительные 

бюллетени составили 2,10% от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании. Для сравнения: по России в целом в голосовании приняло 

участие 54,37% избирателей, «за» проголосовало 57,06% от числа принявших 

участие в голосовании (58,43% от числа действительных бюллетеней) [99]. 

В некоторых микрорайонах прошли массовые опросы о 

переименовании улиц и референдумы о застройке. Этот период можно смело 

назвать периодом плебисцитарной демократии, когда путем референдума 

пытались решить проблемы государственного строительства. «Мода» на 

референдумы захлестнула и КОСМ. В учредительных документах 

большинства из них содержится право органа общественного 

самоуправления на проведение местного референдума. Это мы называем 

плебисцитарной функцией КОСМ.  При помощи плебисцитов КОСМ 

пытались решить разногласия с исполкомом (Кунцево-38), с райсоветом 

(Братеево в 1989 г. и в 1993 г.), а иногда рассматривали референдум как 

основание для пролонгации полномочий ТДГ (Проект положения о 
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территориальном муниципалитете Борисово). В конце 1993 г. «мода» на 

референдумы была забыта. 

В 1989-1993 гг., до введения партийно-петиционного порядка 

выдвижения кандидатов в депутаты в органы государственной власти, 

многие КОСМ зафиксировали в своих положениях право выдвижения, 

обсуждения и поддержки кандидатов в народные депутаты. Так они 

выполняли электоральную функцию. По мере становления политических 

партий КОСМ перестали активно выполнять электоральные функции. 

В 1991 - 1992 гг. значительная часть КОСМ выполняла 

распределительные функции, объектом которых была гуманитарная помощь 

(например, КОСМ Измайлово) и талоны на распродажи (КОСМ Борисово-10) 

. 

Итак, комитеты самоуправления выполняли следующие функции: 

1. Управленческие; 

2. Контрольно-экспертные; 

3. Представительские; 

4. Правоохранительные; 

5. Воспитательные; 

6. Информационные; 

7. Кооперативно-хозрасчетные; 

8. Правозащитные; 

9. Экологические; 

10. Благотворительные; 

11. Плебисцитарные; 

12. Электоральные; 

13. Распределительные. 

Первые 6 из перечисленных функций можно условно назвать 

«старыми». Они были характерны для любого низшего органа власти и в 

«доперестроечное» время. Последние 7 функций – «новые». Они порождены 
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«перестройкой» и могли выполняться низшими органами власти только в 

условиях трансформации общества. 

Управленческие и контрольно-экспертные функции КОСМ выполняли 

«параллельно» райсоветами и РЭУ. Выполнение представительской функции 

КОСМ выходило за рамки правового поля. По мере изменения политической 

системы отмирали или резко сокращались информационные, правозащитные, 

благотворительные, экологические, плебисцитарные, электоральные и 

распределительные функции КОСМ. То есть, фактически функционально 

это были временные чрезвычайные органы. 

 

Кто и как финансировал КОСМ? Что такое финансовая деятельность 

КОСМ? Учредительные  документы КОСМ не дают однозначного ответа на 

эти вопросы. 

В Первомайском районе, в 1989 г. попытались определить ее как 

деятельность кооператива. Но эта идея, сформулированная в проекте 

районного положения об общественном самоуправлении, не нашла 

поддержку руководителей района. КОСМ Арбат считал себя научной 

организацией на хозрасчете. Контролирующие органы так не считали. 

Орган, определяющий источники финансирования КОСМ, оговорен 

лишь в Примерном положении об общественном самоуправлении на 

территории Октябрьского района (1989 г.). Это - райсовет или исполком 

райсовета. 

Учредительные документы большинства КОСМ, как правило, говорят 

об отчислениях от квартплаты (1 - 2 %), идущих на нужды культурно-

массовой и спортивной работы ТОС, а также 3% от доходов РЭУ как 

источниках финансирования КОСМ. Эти источники действовали в 

следующих районах:  Фрунзенском, Советском, Ленинском, Калининском, 

Тимирязевском, Октябрьском, Москворецком, Тушинском (кроме СОСМ-2), 

Солнцевском (КОСМ 7, 8, 9), Севастопольском (кроме КОСМ 

Профсоюзный), Черемушкинском (кроме КОСМ Ясенево-1, который должен 
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был согласовывать отчисления от РЭУ), Красногвардейском (кроме КОСМ 

15 и 19) и Перовском (после 1990 г.). До этого, согласно программе 

«Экополис», органам общественного самоуправления в Перовском районе 

очисляли 1% от квартплаты и 1,5% от доходов РЭУ. Кроме того, там КОСМ 

отчисляли арендную плату и зарплату педагогов-организаторов при РЭУ.  

Исключениями из правил были: КОСМ Сокол, КОСМ Кунцево-38 

(получавшие всю квартплату), КОСМ Кожухово (который мог использовать 

всю квартплату, но целевым назначением), КОСМ Загорье (получавший не 1-

2%, а 3% от квартплаты), КОСМ 8 Зеленограда (РЭУ которого могло 

отчислять 1-2% от квартплаты и 3% своих доходов, а могло и не отчислять) . 

Всего  49 московских КОСМ нашей источниковой базы использовали 

для финансирования своих программ отчисления от квартплаты и доходов 

РЭУ.  

Критерии норм отчислений на нужды КОСМ нигде и никем 

обоснованы не были. Причины, по которым одни КОСМ получали 1%  от 

квартплаты, другие - 2%, третьи - 3%, четвертые - 100% квартплаты, а пятые 

- ничего - остаются невыясненными. Видимо, при финансировании КОСМ 

действовали нормы бытового права – «так решило начальство», то есть 

реальное политическое руководство. 

При этом в российском городском хозяйственном праве существовал 

парадокс - никто не может определить причины получения коммунальной 

службой, созданной на муниципальные средства и пользующейся 

муниципальной собственностью, доходов, которые рассматриваются этой 

службой как ведомственные, а по характеру распоряжения ими - как частные 

или акционерные. Почему РЭУ получает доход и считает его «своим»? 

Почему часть этого дохода (на наш взгляд, неправового) должна была 

отчисляться (по неустановленным критериям) КОСМ, общественным 

организациям, выполняющим роль поселкового совета с чрезвычайными 

функциями?  
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Наконец, другой парадокс нашего коммунального права - никто не 

может определить критерии квартплаты. Никто и никогда не оценивал 

реальную рыночную стоимость объектов коммунального хозяйства, поэтому 

реальная цена, стоимость и норма арендной платы за услуги теплосетей, 

канализации и т.п. неизвестна. Она определяется коммунальными службами 

исходя из своих интересов, то есть является фактически ведомственным 

налогом на граждан. Почему часть этого ведомственного налога должна была 

отчисляться КОСМ?   На этот вопрос ответить сложно. 

В этих условиях РЭУ пытались отстоять свои ведомственные права, а 

КОСМ - подчинить себе РЭУ. Такие попытки отмечены в КОСМ Сивцев 

вражек (Ленинский район) и КОСМ Молодежный (Октябрьский район). Это 

удалось только трем КОСМ (Сокол, Кунцево-38 и Медведково-13). Формы 

подчинения были следующие: КОСМ Сокол и КОСМ Кунцево-38 создали 

«свои» коммунальные службы, а КОСМ Медведково-13 получил право 

назначать администрацию РЭУ. На договорной основе взаимодействовали с 

РЭУ КОСМ, созданные на базе МЖК Сабурово и Кожухово. 

В проектах учредительных документов ряда КОСМ РЭУ 

рассматривались как их структурные подразделения, например, в проекте 

положения о КОСМ-10 Гагаринского района (1989 г.) и проекте Положения 

об общественном самоуправлении на территории Тушинского района 

(1991г.). 

В проекте положения о СОСМ Первомайского района (1989г.), 

подготовленного организационно-инструкторским отделом райсовета, была 

сделана попытка зафиксировать право КОСМ назначать начальника РЭУ, 

определять его штат и порядок премирования. Судя по проекту Положения о 

КОСМ Тропарево-2, его организаторы хотели получить право составлять и 

утверждать смету РЭУ. 

Естественное стремление активистов КОСМ улучшить систему 

коммунального   обслуживания своих микрорайонов наталкивалось на 

монополизм РЭУ. Они сосредоточили в своих руках все управление 
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коммунальным хозяйством и правовой возможности преодолеть этот барьер, 

найти альтернативные управляющие структуры было невозможно. Решить 

конфликт с РЭУ используя городские структуры власти было тоже 

немыслимо. Дело в том, что районный статус РЭУ, замкнутость этих 

структур на территориальные органы районного управления, отсутствие 

подчиненности коммунальных служб по вертикали создавало огромные  

трудности для взаимодействия КОСМ и РЭУ.  На уровне города просто не 

было структуры, управляющей РЭУ.  Если у КОСМ не было возможности 

«дружить» с РЭУ, то оставалась только «война до победного конца» с целью 

подчинить РЭУ.  

Важным источником финансирования КОСМ были отчисления от 

платы за аренду нежилых помещений микрорайона и плата за аренду и 

субаренду помещений, находящихся в собственности или хозяйственном 

ведении КОСМ. Для некоторых КОСМ (например, КОСМ Якиманка) это был 

фактически единственный источник финансирования [100]. В большинстве 

случаев, этот источник определялся Положением о КОСМ и не требовал 

дополнительных решений властных органов. Исключение - КОСМ Орехово-

4, в учредительных документах которого зафиксирована необходимость 

согласования отчислений от аренды с исполкомом райсовета.  

У КОСМ как и у любой общественной организации был такой 

источник финансирования как взносы. Но обычно их никто не платил. 

КОСМ могли оказывать платные услуги, получать доходы от 

проводимых ими мероприятий, от собственной хозяйственной деятельности, 

получать кредиты,  займы, организовывать лотереи, получать доходы от 

субботников, а также получать дотации от райсовета (в том числе на 

договорной основе, как в КОСМ Южное Измайлово). Иногда дотации были 

весьма существенные. Так КОСМ Пресня в 1990 г. получил дотаций от 

райсовета на сумму 280 тыс. руб. Этот же КОСМ получил право на ведение 

внешнеэкономической деятельности и занимался торгово-посредническими 

операциями с Китаем [101].  
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Как значимый источник финансовых средств, самоуправленцами 

рассматривались отчисления от кооперативов, расположенных на территории 

КОСМ. Иногда это требовало согласования с райсоветом (как, например, в 

КОСМ Океан Советского района, 1990 г.)  

Создатели и активисты КОСМ расчитывали и на спонсорскую, 

«шефскую» поддержку крупных индустриальных предприятий, поэтому 

зафиксировали в положениях многих КОСМ право получать отчисления от 

предприятий и даже фонд зарплаты государственных предприятий, 

предназначенный для работы с молодежью и населением (например, КОСМ 

Онежский Железнодорожного района, 1989 г.). 

  В учредительных документах 42 московских КОСМ (40% московских 

КОСМ нашей источниковой базы), принятых до 1990 г. сформулировано 

право получать спонсорскую, «шефскую» помощь от промышленных 

предприятий. В учредительных документах КОСМ, принятых после 1990 г., 

после начала процесса акционирования предприятий, такое право 

зафиксировано только у 10 КОСМ. До 1990 г. представители СТК «шефских» 

предприятий входили в состав 35% КОСМ г. Москвы. После 1990 г. - только 

15%. Очевидно, что после получения относительной самостоятельности, 

директора многих бывших государственных предприятий, а после - 

руководители акционерных обществ, стремились к сокращению социальных, 

с их точки зрения, непроизводственных расходов. К таким расходам, в 

первую очередь, и относились «шефские», спонсорские взносы. Видимо, в 

условиях государственного регулирования экономики руководители КПСС 

обязывали директорат содержать «подшефных». В условиях рынка 

руководители  индустриальных предприятий освободились от опеки КПСС и 

фактически заявили, что делиться деньгами с новообразованиями, типа 

КОСМ, не считают нужным.  КОСМ, с точки зрения директорского корпуса 

были всего лишь ненужным изобретением партийно-советских бюрократов. 

По нашей оценке 65 - 90% КОСМ столицы находилось вне влияния 

директорского корпуса промышленных предприятий. Эта оценка совпадает с 
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мнением Т.Козловой, которая считает, что 85% КОСМ не получали 

поддержки от промышленных предприятий [102]. 

Один из важных источников финансирования КОСМ, за который долго 

и упорно боролись самоуправленцы, были местные налоги, платежи и 

штрафы. Право КОСМ устанавливать и собирать местные налоги, платежи и 

штрафы зафиксировано в учредительных документах КОСМ Ясенево-1 и 

КОСМ Кожухово, в положениях об общественном самоуправлении 

Ленинградского (1989г.), Октябрьского (1989г.), Москворецкого (1990г.), 

Тимирязевского (1989г.) и Красногвардейского районов.  Причем в двух 

последних для этого требовалось согласование с исполкомом райсовета. Нам 

непонятно, почему общественная организация получила право устанавливать 

и собирать налоги, платежи, штрафы.  Это противоречит и нормам права, и 

логике, но, видимо, вполне укладывалось в представления реального 

политического руководства города о ходе номенклатурной модернизации на 

низовом уровне. 

Все перечисленные выше источники финансирования КОСМ - 

небюджетные. Однако ряд КОСМ имел право получать для своих нужд 

бюджетные средства. Так обстояло дело во Фрунзенском и Перовском 

районах, в КОСМ Раменки-2 Гагаринского района, в СОСМ Орехово-4 

Красногвардейского района (после согласования с исполкомом райсовета), в 

КОСМ 8, 11 и 12 г. Зеленограда (по решению исполкома для КОСМ-8 или 

горсовета для КОСМ 11 и 12). А исполком Ленинградского района был 

обязан передавать бюджетные средства для эксплуатации домов поселка 

Сокол комитету самоуправления. Критерии норм бюджетных отчислений 

установлены не были. Вообще, непонятно, как можно  было выделять 

государственные деньги общественным организациям для выполнения 

функций аналогичных государственным структурам? Закрадывается мысль, 

что это либо кампания по ослаблению райсоветов, организованная при их 

участии и согласии, либо «перекачка» районного бюджета в 

негосударственные структуры с неопределенным статусом, а значит - с 
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неопределенной отчетностью. При определении форм, методов и характера 

финансирования этих органов царила полная неразбериха. Возможно, она 

была сознательно организована. Особо это заметно при анализе 

формирования собственности КОСМ. 

Что являлось собственностью КОСМ? 

Если открыть журнал «Самоуправление» за 1989 - 1993 г.г.,  то в любой 

статье представителей московского территориального общественного 

самоуправления можно увидеть требование о передаче КОСМ собственности 

на землю, недвижимость и службы быта.  Это было, как бы, мечтой 

самоуправленцев. В реальности они довольствовались меньшим.  

В КОСМ, созданных на базе МЖК и ЖСК основой собственности 

КОСМ была собственность кооператива. В таких КОСМ был определен 

также договорной порядок передачи собственности КОСМ от райсовета и 

Моссовета. В этом случае менялась форма собственности - муниципальная 

становилась кооперативной. (Правда, неясно почему?). Однако большинство 

КОСМ создано не на основе кооперативов. 

Собственность в них образовывалась тремя способами:  первый - 

покупка, второй - создание в процессе хозяйственной деятельности, и, 

наконец, третий - передача в собственность КОСМ объектов из 

хозяйственного ведения местных советов.  Однако орган, передающий 

собственность, оговорен в учредительных документах об ОТОС только двух 

районов - Ленинского и Москворецкого, в четырех КОСМ 

Красногвардейского района и, как указано выше, в трех КОСМ, созданных на 

базе МЖК-ЖСК. Это примерно 10% московских КОСМ нашей источниковой 

базы. Орган, передающий собственность - райсовет, исполком райсовета (три 

СОСМ Красногвардейского района) и Моссовет (в случае с КОСМ 

Медведково-13).  Механизм передачи собственности определялся договором. 

Причины, по которым совет или исполком передавал КОСМ собственность, 

оговорены не были.  
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В связи с неопределенностью статуса КОСМ, не был определен 

статус их собственности. Учредительные документы только двух КОСМ 

(СОСМ-1 Тушинского района (1989 г.) и КОСМ Ухтомский Перовского 

района (1990 г.)) говорят об общественной (в первом случае) и коллективной 

(во втором случае) формах собственности КОСМ. При этом не объясняется, 

что такое общественная собственность и в какой форме выступает 

коллективная собственность (кооперативной, акционерной и т.п.). Что 

являлось объектами передаваемой собственности? Как правило, в 

учредительных документах КОСМ говорилось о спортивно-оздоровительных 

сооружениях, объектах социально-бытового и культурного назначения. 

Критерии, по которым определялись эти объекты и сооружения, определены 

не были.  

Иногда формулировались абсурдные идеи о собственности КОСМ.  Так 

в проекте положения об общественном самоуправлении на территории 

Тушинского района (1991 г.)  говорилось, что собственностью КОСМ могут 

быть «земли и здания,  не входящие в городской и районный реестр, 

переданные на договорных правах, приобретенные или купленные», т.е. 

КОСМ предлагалось купить бесхозную землю у несуществующего хозяина. 

 В приведенном выше тексте мы неоднократно обращали внимание на 

то, что КОСМ, структура с неопределенным статусом по неопределенным 

критериям могла получить в ведение, а то и в собственность у местных 

органов власти и деньги, и недвижимость на неопределенных условиях. Это 

значило, что шел процесс, эмоционально названный кинорежиссером 

С.Говорухиным «великой криминальной революцией». Дельцам нужна была 

земля и недвижимость. Поэтому в отсутствие муниципального земельного 

кадастра, реестров районной собственности, при неопределенности статуса 

балансодержателей этой собственности, реальное политическое руководство 

города начало процесс по изменению статуса районной собственности 

сначала в сфере социально-культурного и бытового обслуживания населения. 

Эти объекты передавались структурам с неопределенным правовым 
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положением, например, ТМПТУ, центрам НТТМ, СППК или «липовым» 

КОСМ. При этом неопределенный статус нового хозяина был практически 

равен его отсутствию, то есть руководители города делали собственность 

бесхозной, тем самым сводя ее цену к нулю. Это был один из самых 

распространенных методов первоначального накопления капитала на базе 

районной собственности. 

Другой метод первоначального накопления капитала применялся при 

«теневой» экспроприации «незащищенных» районных бюджетов. 

Бюджетные деньги из муниципального органа (совета) направлялись 

структурам с неопределенным правовым положением. Последние учреждали 

«липовые» кооперативы, которые в свою очередь учредителю ничего не 

отчисляли. Так деньги переходили в частные руки.  

В дальнейшем дело оставалось за малым - ликвидировать начальное 

звено полукриминальной цепи, то есть уничтожить районный совет.  

 

Как взаимодействовали райсоветы и КОСМ в условиях десоветизации? 

Наша источниковая база позволяет выделить, примерно, восемь 

способов влияния исполкомов райсоветов г.Москвы на КОСМ. Два из них 

мы выше упоминали. Это - влияние на формирование и на финансирование 

КОСМ.  Всего от 1% до 3% КОСМ Москвы подвергалось такому влиянию 

исполкомов райсоветов. 

Третий способ влияния - воздействие на функции КОСМ. Согласно 

Положению об общественном самоуправлении Москворецкого района, 

принятого в 1990 г., исполком имел право передавать часть своих 

полномочий КОСМ. Но это - единственный пример делегирования 

полномочий исполкома КОСМ.  

Четвертый - примерно 3% КОСМ г.Москвы в разной форме 

управлялось исполкомами. Так в Положении о КОСМ Кунцево-38 

отмечалось, что исполком райсовета руководит КОСМ между сессиями 

райсовета. Руководство исполкома было заложено в учредительных 
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документах СОСМ-9 и СОСМ-18 Перовского района, а координация 

деятельности СОСМ исполкомом зафиксирована в Положении о СОСМ 

Матвеевское Гагаринского района. 

В пятых, исполком мог интегрировать активистов КОСМ в состав 

исполнительных органов власти.  Такой способ управления применялся, по 

нашим оценкам, в 5% московских КОСМ.  Иногда  на КОСМ оказывали 

достаточно большое давление. Так в 1992 г. в Бауманском районе всем 

пятерым председателям комитетов самоуправления было предложено стать 

директорами территориальных управлений. Четверо согласились, а 

Председатель ССМ-1 отказался.  В результате территориально управление 

N1 прекратило отчислять средства ССМ-1 и перестало согласовывать с ним 

вопросы выделения организациям нежилых помещений [103]. 

В шестых, исполком мог влиять на сотрудников аппарата КОСМ. 

Единственным примером этого влияния в нашей источниковой базе является 

Положение о СОСМ Новокосино Перовского района (1989г.), 

предусматривавшее возможность предоставления КОСМ штатного 

сотрудника из аппарата исполкома. 

Седьмой способ управления КОСМ со стороны исполкома заключался 

в контроле за расходом финансовых средств.  Так исполком Кунцевского 

района заключал договор с КОСМ Кунцево-38 о передаче комитету 

помещений, а в Москворецком районе, в отсутствие ревизионных комиссий 

КОСМ, ревизию проводил непосредственно исполком.  Иные случаи 

управления исполкомом  райсовета собственностью КОСМ и контроля за 

расходом финансовых средств КОСМ нам неизвестны. 

Наконец, определялась область совместных действий исполкома и 

КОСМ. КОСМ Якиманка в 1990 г. совместно с исполкомом разработал  
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программу инвестирования муниципальных жилых помещений. Совместно с 

исполкомом КОСМ Кунцево-38 осуществлял строительство, планирование, 

госприемку, согласование графика работы предприятий микрорайона, а 

также формировал свой бюджет и реализовывал экологические и 

контрольные функции. 

Т.Козлова в своей работе о КОСМ считает, что 2/3 московских КОСМ 

не получали поддержки от исполкомов райсоветов [104]. Нам кажется, что 

ситуация была  еще более удручающей. Исполкомы райсоветов не хотели 

оказывать поддержку подавляющему большинству КОСМ. Именно 

поэтому более 90% учредительных документов московских КОСМ даже 

не содержат механизмов взаимодействия исполкомов райсоветов и 

КОСМ.  Возможно, это было следствием разногласий «хозяйственников» из 

исполнительных органов власти и «политиков» из райкомов КПСС, 

руководивших советами народных депутатов.   

18 КОСМ в своих учредительных документах декларировало  общее 

руководство со стороны райсоветов (в том числе через ТДГ).  

Значительное число райсоветов влияло на создание КОСМ. 18 КОСМ 

созывало учредительные конференции с участием райсоветов. ТДГ 

участвовала в учредительных конференциях 16 КОСМ. В двух КОСМ 

согласовывался с райсоветом порядок выборов на учредительную 

конференцию, в восьми КОСМ - нормы представительства на конференцию 

и восьми КОСМ - сроки выборов. В состав 12 КОСМ депутаты входили по 

должностному положению.   

Границы действий 19 КОСМ и компетенция двух КОСМ определялись 

райсоветами. Нам известны два случая, когда райсоветы могли управлять 

собственностью КОСМ.  В учредительных документах 14 КОСМ 

указывается, что районные советы имеют право передавать им свою 

собственность. В одном случае райсовет определял источники формирования 

собственности КОСМ. Наконец, в положении одного КОСМ закреплялось 

право райсовета распоряжаться собственностью КОСМ. 
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В положениях шести КОСМ указывается, что районный парламент 

имеет право приостановления их деятельности, а в некоторых случаях КОСМ 

даже могли быть распущены решением райсовета. В данном случае мы 

имеем парадокс нашего законодательства - орган власти получал 

внесудебное право ликвидировать общественную организацию, которую сам 

не учреждал. Видимо, сказывалось реальное положение КОСМ, как 

поселкового совета, как бы «подчиненного» районному. 

Наконец, в нашей источниковой базе есть данные о выделении 20 

КОСМ зоны совместной компетенции с райсоветами. Как правило, к ней 

относилась совместная экспертиза, планирование, госприемка, 

экологический контроль, аттестация руководителей предприятий, 

обслуживающих микрорайон, согласование графика работы предприятий, а 

также согласование выделения организациям и предприятиям нежилых 

помещений. При этом два КОСМ (Поварская слобода и Филевская пойма) 

все свои функции осуществляли совместно с райсоветом, а КОСМ Загорье-6 

согласовывал свою деятельность с ТДГ, а не райсоветом. 

Однако в учредительных документах 80% КОСМ г. Москвы, созданных 

в 1989 -1990 г.г., не оговорен механизм взаимоотношений с районными 

Советами народных депутатов. Вообще при анализе взаимоотношений 

московских КОСМ и райсоветов создается впечатление, что КОСМ 

предлагалась взять «суверенитета столько, сколько смогут». То есть 

столичные райсоветы почти не сопротивлялись собственному уничтожению.  

Но райсовет райсовету - рознь. Часть из них существовала в 

высокомаркетизированных районах, часть – в низкомаркетизированных.  

 

Как сказывался уровень маркетизации района на взаимоотношениях 

местных советов и КОСМ? 

Примерно 9 районов Москвы: Бауманский, Дзержинский, 

Фрунзенский, Ленинский, Киевский, Октябрьский, Москворецкий, Таганский 

и Краснопресненский имели в своем составе супервысокомаркетизированные 
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микрорайоны. Мы располагаем материалами 26-ти КОСМ таких 

микрорайонов. К сожалению, мы не имеем данных о КОСМ в 

супермаркетизированном Сокольническом районе, а о КОСМ Свердловского 

района мы можем судить только по райсоветовскому положению о них. 

Имеющиеся у нас документы КОСМ Калининского района не относятся к его 

супервысокомаркетизированной части. 

6 районов располагались, в основном, в высокомаркетизированной 

части города. Это - Гагаринский, Ворошиловский, Черемушскинский, 

Ленинградский, Тушинский и Кунцевские районы. В нашей источниковой 

базе есть данные о 27 КОСМ, существовавших в этих 

высокомаркетизированных районах. 

Из 12-ти, в основном, низкомаркетизированных районов (Перовского, 

Севасто-польского, Советского, Железнодорожного, Солнцевского, 

Красногвардейского, Куйбышевского, Волгоградского), а также 

низкомаркетизированной части Калининского и Киевского районов мы 

имеем материалы 62 КОСМ (см. таблицу А в приложении). 

При анализе основ создания КОСМ, заметно следующее  - чем выше  

уровень маркетизации района, тем большую роль при создании КОСМ 

играют домкомы. Чем ниже уровень маркетизации, тем чаще мы встречаем 

«фиктивные» КОСМ, созданные в границах зон обслуживания РЭУ. То есть, 

чем выше уровень маркетизации района, тем больше в нем потенциала для 

создания структуры гражданского общества на базе КОСМ, реального КОСМ 

(по нашей классификации). В низкомаркетизированных районах (за 

исключением поселков и новостроек) реально действующих КОСМ почти не 

было. 

Деление г.Москвы по уровню маркетизации удивительным образом 

совпадает с делением по степени «престижности». Практически все 

низкомаркетизированные районы - непрестижны. И наоборот. Естественно, 

представители правящих кругов  и номенклатуры жили, в основном, в 

престижных высокомаркетизированных  районах  [105]. 
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КОСМ, расположенные в «престижных» 

супервысокомаркетизированных и высокомаркетизированных районах 

г.Москвы,  требовали для себя либо всю полноту власти либо широких прав 

по управлению землей и недвижимостью (КОСМ: Арбат, Саввинское 

подворье, Ясенево-1).  Исключение из правила - СС Якиманка. Но это 

исключение обусловлено лишь иной тактикой достижения той же цели, что и 

у остальных КОСМ подобного рода. 

КОСМ, расположенные в «непрестижных» низкомаркетизированных 

районах г.Москвы, требовали принятия особого законодательства, 

обеспечивающего дотационный режим микрорайонов (поселков) под 

идеологическим прикрытием «борьбы за экологию» (КОСМ Северное 

Гольново, КОСМ Косино-Ухтомский). 

Особняком стоит СОСП Сокол, активисты которого требовали и всей 

полноты власти (как самоуправленцы высокомаркетизированных районов), и 

принятия особого законодательства для поселка (как и активисты КОСМ в 

низкомаркетизи-рованных районах). 

То есть потенциально «богатые» КОСМ требовали от райсоветов себе 

всю полноту власти, а потенциально «бедные» - дотаций и особых условий. 

Причины подобного поведения актива московских КОСМ кроются в 

заинтересованности в лоббировании интересов рыночных структур, 

создаваемых на базе районной собственности, которые действовали в 

престижных высоко и супервысокомаркетизированных районах города и 

которых можно было привлечь, создавая особые экономические условия, 

особое законодательство в  непрестижные низкомаркетизированные районы. 

Однако, районными парламентами советская власть в Москве не 

исчерпывалась. Существовал и городской совет народных депутатов. 

 Как реагировал Моссовет на действия КОСМ? 

После выборов 1990 г. депутаты горсовета попытались «провести 

инвентаризацию» «наследия КПСС»,  разобраться, что же такое КОСМ и как 

они должны развиваться. Во второй половине 1990 - начале 1991 гг. во 
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многих районных Советах были разработаны и направлены в Моссовет 

проекты положений о территориальном общественном самоуправлении. 

Такие же документы появились на свет в аппарате Моссовета и в 

депутатском корпусе городского парламента.  В нашей источниковой базе 

содержатся проекты положений об общественном самоуправлении 

Советского, Свердловского и Тушинского районов, проекты положений о 

территориальном общественном самоуправлении, авторство которых 

принадлежит депутатам Моссовета А.Г.Ланцетти и Ю.И.Пелагейченко, а 

также статьи о самоуправлении сотрудника аппарата Моссовета 

В.Н.Федотова. Между авторами этих документов возникла своеобразная 

заочная дискуссия, в которой обсуждались следующие проблемы: 

1. Критерии границ  микрорайона; 

2. Механизм выборов состава КОСМ; 

3. Область совместной компетенции КОСМ и райсоветов и проблема 

особых функций КОСМ; 

4. Характер собственности и источники финансирования КОСМ. 

Проанализируем эту дискуссию. Обсуждая границы микрорайона, 

авторы проектов пытались заменить бытовой и архитектурно-планировочный 

термин «микрорайон»  правовым понятием, например, «территориальный 

коллектив» ( проект Ю.Пелагейченко и проект Свердловского района) или 

понятием «жилой массив, наделенный правами поселка» (проект 

А.Ланцетти), то есть провести аналогию КОСМ и совета трудового 

коллектива (в форме «территориального» коллектива) или КОСМ и 

поселкового совета. Цель подобной замены очевидна - сделать КОСМ 

«узнаваемым» и «понятным» для чиновников, которые неоднократно 

сталкивались с СТК и поссоветами и знали их права и обязанности. 

Никто из авторов проектов не пытался радикально оспорить 

сложившуюся антидемократическую систему выборов КОСМ. Дискуссия 

развивалась в направлении уточнения критериев понятий «сход»  и 

«конференция», а также развития системы цензов и квот. В некоторых 
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проектах, правда, предлагалось использовать прямые выборы при 

формировании КОСМ, но это, скорее, исключение из правила.  Как 

любопытное проявление нормотворчества, нужно отметить идею 

В.Н.Федотова о петиционном характере выборов делегатов учредительной 

конференции КОСМ, т.е. системы выдвижения, при которой каждый делегат 

конференции должен собрать определенное количество подписей 

избирателей микрорайона [106]. 

Предлагалось законодательно закрепить зону совместной компетенции 

райсоветов и КОСМ. Ю.Пелагейченко видел таковой сферу планирования, 

местного налогооблажения, выделения нежилых помещений, а также 

контрольно-экспертную деятельность. В Тушинском районе хотели видеть в 

совместном ведении райсовета и КОСМ планирование социально-

экономического развития района, систему госприемки, экспертную работу, 

аттестацию и назначение руководителей предприятий сферы обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства, согласование графиков работы 

предприятий и движения общественного транспорта, распределение квартир.  

Аналогичные предложения с тем или иным отличием сформулированы в 

других проектах.  Но все сходились на том, что планирование, экспертиза, 

распределение квартир и решение транспортных проблем должны быть 

сферой совместной деятельности КОСМ и райсоветов. 

В качестве особых функций КОСМ предлагалось законодательно 

закрепить обязанность КОСМ содействовать приватизации квартир, 

представлять интересы собственников жилья, заключать договоры аренды 

жилых комплексов с нанимателями, а также решать вопросы 

трудоустройства населения микрорайона, т.е. придать КОСМ функции 

местного органа, контролирующего приватизацию (нечто среднее между 

комитетом по имуществу и департаментом муниципального жилья), 

управляющей кампании и биржи труда. 

Кроме того, велись споры, предоставлять ли бюджетное 

финансирование КОСМ, и если да, то почему и в каких масштабах. Вводить 
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ли плату за трудовые ресурсы?  Предоставлять ли КОСМ права 

собственности на землю? Можно ли бесхозные земли отдать СОСМ?  В 

Тушинском районе считали, что можно.  Наконец, каков характер 

собственности КОСМ? В большинстве проектов собственность КОСМ 

рассматривалась как коллективная, точнее как кооперативная. При этом 

ставился вопрос о первоочередных правах КОСМ на приобретение 

контрольного пакета акций предприятий, обслуживающих микрорайон, тем 

самым стремились приблизить собственность КОСМ к акционерной. То есть 

вопрос о характере собственности КОСМ оставался без однозначного ответа. 

Депутатский корпус видел в ней что-то между кооперативной и акционерной. 

Итак, полемика о самоуправлении в Моссовете в 1990-1991 гг. 

свелась к определению понятия КОСМ. Что это такое? Управляющая 

кампания? Акционерное общество?  Трудовой коллектив?  Кооператив? 

Поселковый совет? 

26 июня 1990г. Моссовет организовал городскую конференцию 

представителей органов общественного самоуправления на тему: «О 

развитии территориального самоуправления».  На конференции победило 

мнение сторонников приравнивания КОСМ к поселковому совету. 

Конференция рекомендовала сторонникам развития самоуправления и 

депутатскому корпусу райсоветов внедрить «Примерное положение о 

местном самоуправлении населения жилого массива (на правах поселка) в г. 

Москве».  Однако, по мнению противников отождествления КОСМ и 

поселковых советов, ввести в действие это Положение было очень трудно, 

так как необходимо было изменять статус РЭУ, паспорта жилых массивов, 

положение о малом предприятии, а также вводить образцы договоров КОСМ 

с райсоветами, Моссоветом, ведомствами и РЭУ, фиксирующие новые 

правовые положения КОСМ. 

Во второй половине 1991 г. в Моссовете под руководством Г.Зулумяна  

был разработан проект примерного положения о территориальном 

общественном самоуправлении в Москве, который практически повторял 
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основные положения Закона «О местном самоуправлении», но, в отличие от 

Закона, еще больше расширял права райсовета по отношению к КОСМ. 

Согласно этому проекту, именно райсоветы получали право определять 

порядок формирования собственности КОСМ. В сложившейся к концу 1991 

г. политической ситуации для активистов КОСМ это было также 

неприемлемо. 

Параллельно в Моссовете появился проект примерного положения о 

территориальном общественном самоуправлении населения. Автор проекта - 

доктор юридических наук С.Авакян. 

Проект отделял самоуправление от органов государственной власти 

(«самоуправление - самоорганизация граждан», «органы территориального 

общественного самоуправления не могут подменять совет и 

администрацию»), описывал систему самоуправления (сходы, конференции, 

КОСМ), однако фактически рассматривал КОСМ как орган местного совета, 

который помогает совету и предприятиям, расположенным на территории 

района в решении их задач. Так совет, согласно проекту, устанавливал 

границы действий КОСМ, а также координировал его деятельность, 

предоставлял ему юридическое лицо, мог прекратить полномочия КОСМ, 

мог предоставить финансовые ресурсы, собственность, права управления 

собственностью, определял численность КОСМ при прямых выборах, 

определял порядок, норму представительства, сроки проведения выборов 

состава КОСМ.  По решению Совета подготовка выборов возлагалась на 

ТДГ. Совместно с райсоветом КОСМ должен был осуществлять 

планирование, госприемку, экспертизу, наименование и переименование 

улиц, а также создавать структурные подразделения совета. При этом КОСМ 

мог передавать совету часть своих средств для решения этих задач. Обычно 

активисты КОСМ требовали обратного! 

Проект С.Авакяна описывал систему выборов КОСМ почти также как 

Закон о местном самоуправлении, но вводил квоту для не живущих, но 

работающих на территории микрорайона членов КОСМ - не более 1/3 
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состава органа территориального общественного самоуправления, а также 

регламентировал (что большая редкость!)  порядок проведения выборной 

конференции КОСМ. 

Проект практически не расширял полномочия КОСМ, по сравнению с 

Законом о местном самоуправлении. Он обходил один из самых спорных 

вопросов между органами территориального общественного самоуправления 

и местными властями - вопрос о полномочиях КОСМ в сфере руководства 

жилищно-коммунальным хозяйством, распределении жилых, нежилых, 

арендуемых и служебных помещений. В этой сфере проект предполагал 

формулировку: КОСМ «участвует или самостоятельно решает». На наш 

взгляд, «участвует» -  не юридический термин. Есть термины: согласует, 

руководит, определяет. Этих терминов в проекте нет. Избегал автор проекта 

и понятия «собственность КОСМ», вводя словосочетание «материальные 

ресурсы органов самоуправления». Естественно, подобный проект также не 

был поддержан активистами КОСМ. 

 

Как реагировали активисты КОСМ на  законодательные инициативы 

горсовета? 

Ответ на этот вопрос дает проект Закона «О культурном, 

территориальном, национальном и общественном самоуправлении» [107].  

Автор проекта - В.П.Дудченко, активист одного из питерских КОСМ, 

депутат райсовета, член СДПР.  Проект был опубликован в газете «Новая 

сциал-демократия» и распространен в Моссовете. Нам неизвестно, знакомы 

ли ему были проекты об общественном самоуправлении Г.Зулумяна и 

С.Авакяна, но во многом его проект - почти прямая полемика с ними. Если в 

проекте С.Авакяна  специально оговаривалось, что «органы ТОС не могут 

подменять Совет и администрацию», то в проекте В.П.Дудченко 

сформулировано, что «общественное самоуправление вправе заниматься 

любым видом деятельности, в том числе дублирующей деятельность 

местных органов государственной власти». 
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По проекту Дудченко, не райсовет делегирует права КОСМ, а КОСМ 

определяет самостоятельно свои полномочия. Вообще, согласно проекту, 

местные советы народных депутатов лишь делегировали часть своих 

полномочий одному или нескольким КОСМ и передавали им собственность. 

При этом КОСМ могли быть собственниками любого имущества, могли 

вести любую хозяйственную деятельность, не запрещенную законом. ТОС 

при этом не должен был иметь прибыли. Весь доход должен расходоваться 

на «улучшение жизни населения». Естественно, проект Дудченко не был 

расчитан на принятие его законодателями. Он носил декларативный характер 

и был лишь показателем требований активистов КОСМ к местным советам. 

Коротко эти требования звучали так: «Отдайте власть и уходите!»   

 

 Как взаимодействовали КОСМ со структурами, похожими на 

зарождающиеся структуры гражданского общества? 

КОСМ взаимодействовали не только с «вертикалью» власти, имели не 

только иерархические связи, но и субординационные, то есть 

взаимодействовали с «равными» им структурами. Они взаимодействовали с 

формирующимися политическими партиями и организациями гражданского 

активизма. При этом органы ТОС были вынуждены сотрудничать как с 

реально действующими организациями, так и с имитативными, например, с 

псевдопартиями. 

Каким образом при создании КОСМ и определении нормы 

представительства от общественных организаций на учредительную 

конференцию комитета, активистам самоуправленческого движения можно 

было отличить «зерна» от «плевел» - реальные организации от «липовых»? 

Делегирование представителей домкомов и общественных организаций на 

учредительные конференции КОСМ позволяло фиктивным организациям 

(фактически местным властям) иметь дополнительный инструмент влияния 

на КОСМ, и не давало возможности для политического влияния реальных 

КОСМ на неформальные, в основном, незарегистрированные объединения. 
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Таким образом, главная проблема была в регистрации объединений, с 

которыми мог взаимодействовать реально действующий КОСМ. 

На наш взгляд, эту проблему относительно успешно разрешили в 

КОСМ Кожухово Пролетарского района. Для взаимодействия 

микрорайонных организаций граждан и КОСМ, согласно учредительным 

документам последнего, требовалось конституирование, признание 

комитетом этих организаций как «первичных коллективов жителей». Таким 

коллективом КОСМ Кожухово признавал любое объединение жителей, 

численностью от 100 человек и давал ему право делегировать своего 

представителя на конференцию КОСМ. 

Похожим путем попытались идти составители проекта положения о 

КОСМ-8 Таганского района, которые ввели понятие «участковые 

общественные организации»,  организации, влияющие на формирование 

органов власти в масштабах избирательного участка по выборам в райсовет. 

Такие организации, по мысли авторов проекта положения о КОСМ-8, могли 

делегировать своих представителей на конференцию КОСМ.  Однако  кто 

признавал участковые общественные организации таковыми - из содержания 

проекта неясно. То есть организация представляющая делегата должна была 

доказать свою состоятельность - возможность мобилизовать 100 или более 

человек или влиять на работу избирательного участка по выборам в райсовет. 

Это был путь борьбы КОСМ с фиктивными объединениями, инструмент 

взаимодействия реальных КОСМ со структурами, похожими на 

складывающиеся структуры гражданского общества. 

 

С какими неполитическими организациями взаимодействовали КОСМ? 

Сразу оговоримся - речь идет о взаимодействии реальных (не 

«бумажных») КОСМ с реально действующими объединениями граждан. 

Во-первых, наблюдается тесная связь КОСМ и жилищных 

кооперативов (МЖК, ЖСК), в том числе таких специфических как ЖСК 

жителей ветхого жилого фонда, созданного КОСМ Серпуховской для 
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строительства дома, куда планировалось переселить жителей сносимых 

ветхих зданний в ходе реконструкции микрорайона.   Аналогичная структура 

- фонд расселения коренных жителей Арбата создавалась при содействии 

КОСМ на Арбате [108]. 

Во-вторых, КОСМ содействовали развитию «своих» гаражно-

строительных кооперативов (ГСК) и активно противодействовали «чужим» 

ГСК, ГСК жителей других микрорайонов. ГСК успешно работали вместе с 

КОСМ Братеево, Медведково-13, Ясенево-1, Серпуховской, Пресня и др.  

Благодаря, например, помощи КОСМ Северное Гольяново из 1200 

автомобилей микрорайона, 225 получили гаражи в 1991 г. и 300 - в 

1992г. [109]. При этом нельзя недооценивать лоббистских возможностей 

актива ГСК, действовавшего на всех уровнях власти. На наш взгляд, именно 

«партия автолюбителей», а не демократы и популисты одержали самую 

серьезную победу на выборах в райсоветы в 1990 г. Эта победа была «тихой» 

и не освещалась в средствах массовой информации. Никто не знает, сколько 

кандидатов в депутаты в районные органы власти было выдвинуто на общих 

собраниях ГСК, сколько руководителей ГСК баллотировались в райсоветы, 

сколько одержало победу и, наконец, сколько представителей «партии 

автомобилистов» вошло в состав комиссий райсоветов, занимавшихся 

землеотводом. Все видят только результат - в 1990 - 1991 гг. Москва, как лес 

грибами после дождя, усеялась автостоянками и гаражами. 

В третьих, КОСМ взаимодействовали с организациями ветеранов: 

Советами ветеранов Великой Отечественной войны и Союзами ветеранов 

Афганистана. Влияние ветеранских организаций заметно в документах 

КОСМ Братеево, Северное Гольяново, Якиманка. Как правило, ветераны 

использовали КОСМ для воздействия на районные органы власти с целью 

решения своих корпоративных задач. 

В четвертых, КОСМ,  расположенные в центре столицы, старались 

наладить хорошие отношения с организациями предпринимателей для 

получения спонсорской помощи. КОСМ Арбат иногда лоббировал во 
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властных структурах интересы Ассоциации кооперативов Арбата. КОСМ 

Пресня содействовал работе Ассоциации предпринимателей Пресни [110].  

Наша источниковая база показывает, в основном, взаимосвязь КОСМ и 

объеденений мелких собственников.  

 

С какими политическими организациями взаимодействовали КОСМ? 

В нашей источниковой базе сохранилось много данных, 

свидетельствующих о влиянии складывающейся многопартийной системы на 

КОСМ. Партией, при этом, мы называем любую организацию построенную 

по территориальному признаку и влияющую на формирование и 

деятельность органов власти. 

Какие партии и политические организации оказывали влияние на 

пионера движения КОСМ – КОСМ Братеево? 

В 1988 - 1990 гг., когда КОСМ Братеево набирал силу, к нему 

стремились присоединиться многие политические группы (Клуб А.Ноздрина, 

Демплатформа в КПСС, «Доверие», СЭС, МЭФ). Но активисты КОСМ 

Братеево ни с кем не блокировались и создание  ячеек этих организаций в 

Братеево провалилось. 

Политический союз КОСМ Братеево с движением «Демократическая 

Россия» в ходе выборов 1990 г., плебисциты, события ГКЧП, противостояние 

Верховного Совета Президенту (1991 - 1993 гг.) породили в микрорайоне 

кратковременный «всплеск» создания популистских организаций, 

выражавших не столько интересы, сколько настроение части электората, 

ориентированного на «поиск героя».  Так создавались партии А.Руцкого, 

Н.Травкина, а главное - Б.Ельцина. 

На территории микрорайона, кроме того, в 1991 - 1992 гг. проживали 

единичные активисты общества «Память» (группы А.Емельянова), «Август-

91», Демократческой партии России  (ДПР) - партии Н.Травкина, 

Демократической партии коммунистов России, позже Народной партии 

Свободная Россия (ДПКР - НПСР) - партии А.Руцкого,  троцкистского 
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Комитета за международную демократию и социализм (КМДС), а также 

оргкомитета, создаваемой в 1992 г. Московской федерацией профсоюзов 

Партии Труда. Активисты этих партий никакого влияния на КОСМ и ТДГ 

Братеево не оказывали.  

Всего в 1988-1993 г.г. на территории Братеево действовало 10 

политических организаций (см. таблицу Б в приложении).  Об 

относительной массовости можно говорить лишь применительно к 

КПСС – СПТ - КПРФ и «Демократической России». По нашей оценке 

общая численность всех людей, вовлеченных в партийное движение в 

Братеево не превышало двухсот человек, составляя менее 0,7 % избирателей 

микрорайона. Это слишком мало. 

Может быть, на другие КОСМ партии оказывали большее влияние? 

У нас есть также материалы, характеризующие связь КОСМ и партий в 

Москве.  В первую очередь перечислим локальные партии, влияющие на 

КОСМ: 

1. Московское объединение избирателей (МОИ). Созданное в 1989 г. 

объединение клубов избирателей, поддерживающих демократических 

и антикоммунистических политических деятелей. В 1990 г. МОИ стало 

основой движения «Демократическая Россия»  в Москве. Авторитет 

МОИ был высок среди значительной части депутатов Моссовета 

последнего созыва. Это проявлялось, например, и в предложении 

одного из депутатов горсовета формировать избиркомы по выборам 

КОСМ с обязательным участием клубов избирателей. В нашей 

источниковой базе есть данные о сотрудничестве МОИ в лице клуба 

избирателей Борисово (Красногвардейский район) с КОСМ Борисово-

10 и противостоянии клуба избирателей Ясенево (Черемушкинский 

район) КОСМ Ясенево-1.  

2. Объединение жилых домов улицы Северодвинская (Кировский район). 

Действовало в 1989 - 1990 гг. и помогло формированию КОСМ Север; 
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3. Гражданское действие (Черемушкинский район). В 1990 г. помогло 

сформировать КМС Черемушки-1; 

4. Добровольное общество содействия самоуправлению (Зеленоград). 

Содействовало созданию в 1990 г. КОСМ-1 Зеленограда; 

5. Народное действие (Перовский район). Действовало в 1989 г.; 

6. Экосоциум Городня (Красногвардейский район). Небольшая группа 

экологистов, действовавшая в 1989 г. на территории Борисово-

Зябликово. Пытались сотрудничать с КОСМ Братеево;  

7. Независимая ассоциация местного самоуправления (Черемушкинский 

район). Возникла в 1993 г. на базе КОСМ Ясенево-1; 

8. Гуманистическая инициатива (Ленинградский район). 

Взаимодействовала в 1993 г. с СОСП Сокол;   

9. Ассоциация органов ТОС Северного административного округа 

г.Москвы; 

10. Общество защиты прав граждан Октябрьского района; 

11.Союз собственников жилья Коньково; 

12.Союз содействия защиты прав граждан; 

13. Общество бездомных (Добровольное общество бомжей (Москва)); 

14. Общество жителей коммунальных квартир; 

15. Организация защиты жилищных прав жителей ведомственных домов; 

16. Союз собственников квартир муниципального, кооперативного и 

ведомственного фонда; 

17. Московский союз ЖСК и ЖК;  

18.Российский союз ЖСК;  

19.Ассоциация Центр (Москва); 

20.Ассоциация ЖСК Юго-Западного административного округа 

г.Москвы. 

Членская база этих партий нам неизвестна.  Все перечисленные партии, 

кроме шести последних, «влились»  в 1990 г. в движение «Демократическая 

Россия».  
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В нашей источниковой базе можно также найти  данные о работе в 

среде самоуправленцев двух общероссийских партий. Это - Конституционно-

демократическая партия (КДП) В.Золотарева и Либеральный форум, 

небольшие неноменклатурные группировки демократической 

интеллигенции, действовавшие в Красногвардейском районе совместно с 

КОСМ Борисово-10. 

Исследование взаимодействия политических организаций и КОСМ 

было бы неполно без упоминания о «моссоветовских» партиях, создаваемых 

депутатами или сотрудниками аппарата Моссовета для укрепления своего 

статуса. К таковым  можно отнести уже упомянутую нами МГАОТОС.  

Кроме того, весной 1992 г. было создано Московское движение народного 

самоуправления (МДНС). Создателем и его председателем был лидер КОСМ 

Пресня, депутат Моссовета М.М.Яшин. МДНС, как и МГАОТОС не была 

активной организацией. Ее «разбудил» лишь апрельский референдум 1993 г., 

когда движение выступило с заявлением о надуманности причин борьбы 

Президента и Парламента и призывом стимулировать территориальное 

общественное самоуправление, передать ему права на приватизацию 

муниципальной собственности.  

В том же 1992 г. была создана Ассоциация органов территориального 

общественного самоуправления Российской Федерации (АОТОС РФ). Ее 

возглавили представители комитетов самоуправления из Нижнего 

Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Реальным создателем ассоциации 

стал ее секретарь, Председатель КОСМ Серпуховской (Москворецкий район 

Москвы) В.Н.Федотов, сотрудник аппарата Моссовета. 6 августа 1992г. под 

его руководством Ассоциация выработала социальные требования по 

приватизации, согласно которым часть муниципальной собственности 

должна безвозмездно передаваться КОСМ. Кроме того, КОСМ 

автоматически должны были получить контрольный пакет акций 

предприятий, обслуживающих микрорайон и льготные банковские кредиты. 

В ноябре 1992 г. Ассоциация предложила дополнить Конституцию России 
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статьей об органах территориального общественного самоуправления 

жителей.  

30 января 1993г. АТОС РФ обратилась к мэру г.Москвы с просьбой о 

введении типовых договоров мэрии с КОСМ, а также к Президенту, 

Верховному Совету и мэру с требованием учитывать интересы КОСМ при 

приватизации муниципальной собственности.  Представители 24 московских 

КОСМ подписали это требование  

Подводя итог, отметим, что влияние огромного количества партий 

сказывалось всего на десять КОСМ г.Москвы. Это составляет примерно 9% 

нашей источниковой базы. Однако все эти КОСМ - реальные, не 

«бумажные». За ними стояли реальные активисты, группы горожан, депутаты 

органов власти. Мы выше упоминали, что в нашей источниковой базе таких 

КОСМ примерно 1/3, а значит почти каждый четвертый «настоящий» КОСМ 

взаимодействовал с какой-нибудь политической партией.  

Кроме того, с начала 1993 года в России шла подготовка к созданию 

имитативной «двухпартийной» системы. Номенклатурные «партстроители» 

«расчищали место», громили формирующиеся демократические структуры 

для создания управляемой единой «партии Президента». Поэтому и исчезли 

к 1993 г., не получившие поддержку «сверху»,  Клуб А.Ноздрина, «Доверие», 

«ДемРоссия», «Август-91», МЭФ, СЭС, а также большинство локальных 

партий. Следующим шагом номенклатурных «партстроителей» было 

искусственное соединение ряда объединений в «оппозицию» - «партию 

Советов».  Поэтому «вдруг» и активизировались накануне апрельского 

(1993г.) референдума «моссоветовские» партии, выступавшие фактически в 

поддержку А.Руцкого.  Тщательно оберегалась «периферия», питательная 

среда для «партий-пугал». Никто всерьез не громил «Память» или КПСС. 

Более того, последнюю «возродили» в 1993 г. как КПРФ. На первых порах 

номеклатурные «партстроители» «упустили» электорат В.Жириновского, 

считали, что «жириновцы» «вольются» в «партию Президента» и не стали 
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сразу создавать ячейки ЛДПР. Поэтому, например, в Братеево ее и не было. 

Только после 1993г. ошибка была устранена. 

Неноменклатурные интеллегентские политклубы типа СДПР, РПЗ, 

скаутов, КМДС, КДП, Либерального форума, Гражданского действия в то 

время вынуждены были затаиться, и частично приостановить свою работу. 

Неноменклатурный уровень партийно-политической активности в г.Москве 

был почти уничтожен. Остановлено было и его влияние на КОСМ. 

 

Каковы были социально-психологические особенности поведения 

актива КОСМ? 

Мы выяснили, что КОСМ, в основном, создавались «сверху», что 

активистами - самоуправленцами манипулировали. Но почему они позволяли 

собой манипулировать?   Для  ответа на этот вопрос проанализируем их 

психологическое состояние, которое лучше всего выявляется при 

рассмотрении создания активистами КОСМ своего политического образа. 

Начнем анализ с изучения резолюции митинга по защите прав 

населения Ясенево [111]. Этот митинг был созван активистами ССМ 

Ясенево-1 в мае 1992г. Анализируемая резолюция подготовлена 

руководителями ССМ.  

 Для удобства восприятия, текст резолюции с нашими комментариями 

сведен в таблицу 23. 

Таблица 23. 

 

 

Текст резолюции (в сокращении) 

 

 

Наш комментарий 

«Когда мы заселяли Ясенево наш район 

называли городом будущего...» 

Краткое изложение версии о 

«золотом веке». 

«Но он стал городом произвола ...» Произошел кризис и налицо его 

результат. 
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«Субпрефект В.И.Тищенко проводит 

антинародную политику, разбазаривает 

жилой и нежилой фонд, распоряжается 

нашей собственностью» 

Персонифицированный «враг» 

(«злой царь») угрожает «нашей» 

территории. 

 «Чиновники проводящие выгодную 

торговой мафии номенклатурную 

приватизацию...» 

«Торговцы нагло обирают народ, 

торгуют гнильем...» 

Союзники «злого царя» - 

чиновники и торговцы «грабят 

народ». 

  

 

 

«Лица кавказской национальности 

скупают последние товары и 

перепродают, прогоняют крестьян, 

объявляют нашу территорию своей...» 

Чуждые авторам резолюции 

социальные и национальные 

группы угрожают здоровью, 

территории и генофонду «своих». 

Преступники распивают спиртное, 

пристают к нашим девушкам и 

женщинам, растлевают молодежь, 

избивают людей и глумятся. Мы 

слышим перестрелки. Недавно на 

площади у универсама «Ясенево» средь 

бела дня был ранен из огнестрельного 

оружия человек.  

Растет детская преступность. 

При описании действий «чужих» 

употребляются кинестетические 

(гнилье) и аудиальные термины 

(слышим).  

В целом текст - актуализация 

ксенофобии. 

Предприниматели фирм «Юри Кон», 

«Метро-сервис», «Ортекс», «Хазар» 

захватили помещения без согласования 

с Советом самоуправления. Дети с 

согласия администрации 

выбрасываются из помещений, где 

Главный объект «атаки» «чужих» – 

дети, что несет, по мнению 

авторов, дополнительную угрозу 

генофонду. 

В тексте опять употреблены 

кинестетические термины при 
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были детские кружки. Разгромлена 

детская студия «Тюбик». Сдаются или 

пустуют детские сады. Дети проводят 

время на чердаках. Среди них 

процветает наркомания, пьянство. Дети 

растут больными из-за нехватки 

витаминов и элементарной пищи, 

которые попадают к перекупщикам и 

продаются по 

описании «разгрома» детских 

кружков. 

Недоступным для рядовых 

тружеников ценам. 

Характеристика «своих» - рядовые 

труженики. 

14 мая 1992 г. конференция жителей 

микрорайона приняла обращение к 

Президенту РФ Б.Н.Ельцину и 

потребовала положить конец 

беспределу. Но мер не принято. 

Каковы действия «своих»? Первое 

- обратились к «доброму царю». 

Но «до царя далеко».  

После обращения к «царю», 

начинается «поиск» героя и 

формирование «дружины». 

Выдвигаются требования. 

Требуем положить конец беспределу. 

Очистить наши улицы от спекулянтов и 

скверны. Принять меры к наведению 

порядка в магазинах. 

Требования безадреснные, что 

говорит об отчаянье авторов или 

их политической наивности. 

Отстранить субпрефекта. Занятые 

«Юрии Кон» квартиры передать 

очередникам микрорайона. Занятые 

«Метросервисом» нежилые помещения 

перепрофилировать под аптеку, 

прачечную, почту, столовую. Ввести 

общественный контроль в магазинах. 

Программные требования носят 

популистский характер. В целом, в 

программе заложена идея создания 

на базе ССМ «своей», «хорошей» 

субпрефектуры. 
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Соблюдать права согласования с ССМ 

об отводе земли и нежилых помещений. 

Передать ССМ детские сады в 

хозяйственное ведение. 

 

 

Мы обращаемся к Председателю 

московского движения народного 

самоуправления М.М.Яшину с 

просьбой взять под контроль ситуацию 

в Ясеневе. 

Героем – «ходатаем за народ», по 

мнению авторов резолюции, 

должен стать депутат Моссовета 

М.М.Яшин. 

Мы призываем всех жителей стать 

членами Московского движения 

народного самоуправления 

Требования к жителям - призыв 

стать «членами дружины» 

политического героя. 

  

В целом, данная резолюция - наиболее полная иллюстрация 

героической политизированной легенды, исходящая из  среды активистов 

КОСМ.  В остальных источниках мы имеем менее последовательное 

изложение легенды.  

В журнале «Самоуправление», в статье председателя СОС Саввинское 

подворье, созданного на основе домкома N6/6  по Тверской улице в качестве 

союзников СОС фигурируют «свои»  кооперативы (то есть кооперативы, 

созданные СОС ) и коренные москвичи, а в качестве противников - 

корпорация «Чеховский МХАТ» - заказчик несогласованной с СОС 

реконструкции микрорайона, депутат Моссовета В.Н.Лоди, ПРЭО, ТДГ, 

кооператив «Пилад» (конкурент «своих» кооперативов), а главное - 

чиновники и «лимитчики».  Статья - ярчайший образец идеологии борьбы 

«коренных» против «пришлых», борьбы за «свои» кооперативы против 

«чужих». 

Для подтверждения приведем обширную цитату Б.П.Бурляева, 

характеризующую «врагов» СОС - бюрократов и «лимитчиков»: «Бюрократ, 

в переводе с шукшинского, - «чужак», человек, которому ничего не дорого, 
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инородец, перекати-поле. Его к нам заносит неизвестно каким ветром и так 

же уносит при первом сильном порыве. Но беда в том, что вместе с ним 

уходят наши жилые помещения. Москва заселяется чуждым ей элементом, 

советским мещанином, жадным до обогащения, умелым, хватким, живучим и 

абсолютно бездуховным. Основу его существования составляет ненависть к 

коренному москвичу, «клопу московскому», и он полагает, что ему выпала 

«великая» миссия - очистить Москву от этого «клопа». Беда тому 

государству, которое на месте веками ухоженных парков возводит унылые и 

безликие «инкубаторы» - дома для бесконечного потока лимитчиков» [112]. 

Итак, «инородец» - «чужак» жадный и бездуховный, пылающий 

ненавистью атакует жилой фонд СОС Саввинское подворье. И конкурентная 

борьба, лоббизм кооперативов при СОС сразу приобретает «высшее» 

значение - это уже борьба за права одухотворенных, щедрых, 

интеллигентных (вводя антонимы к характеристикам «врага» в приводимом 

выше тексте) коренных москвичей. 

«Мы должны начать битву за нежилые помещения!» - восклицает автор 

статьи. Это не просто лозунг, это - клич героя-политика, на зов которого идет 

его «малая дружина» - домком - СОС, рыцари эпохи первоначального 

накопления. 

Не менее ярко характеризует «врагов» ССМ Ясенево-1 его 

председатель В.А.Ежов [113]. «Врагов» много: это и «чиновники», и 

административная инспекция, и Департамент по народному образованию, 

возглавляемый Л.П.Кезиной («комерсантом от образования» по определению 

В.А.Ежова). Среди врагов оказываются Клуб избирателей Ясенево и 

поддерживаемые им депутаты, субпрефект, а также РЭУ, булочная, 

магазины, начальник управления потребительского рынка, фирмы ОРТЕКС и 

Юри Кон. Особое негодование вызывают «предатели»: Станкевич С.Б. и 

Попов  Г.Х. Последний как пишет В.А.Ежов – «на самом деле - приверженец 

реакционного тоталитарного режима».  
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В.А.Ежов не жалеет эпитетов «врагам» КОСМ. Они - неграмотные, 

некомпетентные, бессердечные, нецивилизованные. Они - русофобы, 

лоббируют интересы «кавказцев». Председатель ССМ Ясенево уверен, что 

«его» совет самоуправления защищает права детей, малоимущих жителей, 

автолюбителей, покупателей, пенсионеров, инвалидов и русских. Как и лидер 

Саввинского подворья Б.П.Бурляев, председатель ССМ Ясенево В.А.Ежов 

уверенно говорит о преимуществах «своих» кооперативов (юридического, 

гаражного, торгового, медицинского) над аналогичными «вражескими», то 

есть принадлежащими субпрефектуре, РЭУ, «кавказцам». Как и в случае с 

Саввинским подворьем конкурентная борьба, лоббирование интересов 

мелких предпринимателей - кооператоров прикрывается ксенофобскими и 

эгалитаристскими лозунгами, идеологемами «защиты малоимущих и детей». 

В войне «против всех» В.А.Ежов не одинок. Он надеется на помощь 

«доброго царя» - Ю.М.Лужкова: «Ему писали о нуждах населения, но 

чиновники, к которым попали письма не удосужились разобраться в них!» 

[114].  То есть «царь - хорош, бояре  - злые». Второй «добрый царь», по 

мнению В.А.Ежова - Б.Н.Ельцин. К нему также апеллируют активисты ССМ 

и тоже безрезультатно. Та же история с префектом («писали префекту, но 

толку никакого»). Статья В.А. Ежова, как бы, показывает, что у «добрых 

царей» Б.Ельцина, Ю.Лужкова и префекта Юго-Западного округа есть 

«хорошая», «настоящая дружина» в  лице ССМ Ясенево-1, защищающая 

жителей микрорайона от «плохих бояр – предателей» (чиновников, депутатов 

и т.п.). «Дружина» просит помощи у «добрых царей». 

Интересно и то, что В.А. Ежов много пишет о правовом государстве, но 

к правовым процедурам в борьбе с «врагами» не обращается (ни разу не 

обратился в суд!), предпочитая «писать прошения и посылать ходатаев». 

Также как и В.А. Ежов с «боярами-предателями» воюет в своей статье 

лидер КОС Серпуховской В.Н.Федотов [115]. Главный «враг» КОС 

Серпуховской – «предатель» - префект Южного округа О. Толкачев, который 

«действует именем Сахарова против идей Сахарова». Кроме префекта, в 
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число противников КОС попали депутаты ТДГ, Президиум Москворецкого 

райсовета, ГАИ, РЭУ, а также Е.Т.Гайдар и Г.Х.Попов. Основная 

характеристика противников - безнравственность («безнравственное 

отношение к социально незащищенным»). 

В то же время, по мнению В.Н.Федотова, «его» КОС защищает именно 

малоимущих стариков-пенсионеров. Метод защиты, правда, тот же, что и в  

предыдущих примерах - лоббирование «своих» предпринимательских 

структур. 

Как и В.А. Ежов, как и Б.П. Бурляев, В.Н. Федотов верит в возможную 

помощь Ю.М.Лужкова. Лидеры КОС Серпуховской неоднократно 

обращались (естественно, безрезультатно) к мэрии. «Ходатаем за народ» в 

статье В.Н.Федорова выступает депутат Моссовета Р.В.Новиков. И в этой 

статье мы видим тот же образ - образ  героя с «дружиной». 

То же самое можно сказать о статье лидера КТОС Северное Гольяново 

В.Запольского [116]. Единственное отличие его работы от статей, 

вышеуказанных авторов, в том что он, апеллируя к мэру в своей борьбе с 

субпрефектурой, не дает Ю.М.Лужкову позитивных характеристик. Во всем 

остальном мы видим те же идеи лоббирования «своих», «хороших» 

кооперативов, критику «врагов» из органов власти, а также встречаем на 

страницах статьи очередного «ходатая за народ», депутата Моссовета 

В.А.Солдатенкова. 

Итак, алгоритм политизированной легенды о герое применительно к 

активу КОСМ выглядит так: «враги», «предатели», пробравшиеся в местные 

органы власти «вредят» «простым труженикам». На борьбу с ними 

поднимается «дружина» - КОСМ. «Дружина» шлет «ходатая» к «доброму 

царю», который, как она уверена, накажет «врагов» и «предателей» и 

восстановит властные полномочия «дружины», способной создать 

«хорошую», «справедливую» местную власть. 

Во многих статьях журнала «Самоуправление» активистами КОСМ 

говорится о том, что «наш КОС - первый в Москве» (на первенство 
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претендуют и КОС Арбат, и КОС Братеево, и КОС Пресня), подчеркивается, 

что именно «наш КОС» создал «модель выхода из кризиса» России, то есть 

высказываются мессианские идеи. 

Всегда лидеры КОСМ говорят о своей беспартийности или 

надпартийности, что, по сути, демонстрирует формирование элементов 

идеологии прагматизма в среде актива КОСМ. 

 

Наше исследование было бы неполным без анализа отчета Т.Козловой 

о проведенном ей в среде активистов КОСМ социологическом исследовании. 

Мы обратили внимание на зафиксированные ей чувства и мысли активистов 

КОСМ Арбат: 

• «Жители со страхом ждут реконструкции»; 

• «Арбат по вине кооперативов превратился в мусорный отстойник»; 

• «Надо преградить путь «элите», рвущейся на Арбат» [117]. 

В приведенных фразах заметен и страх перед модернизацией, и «враги» 

(кооператоры, «элита»), и эгалитаристские лозунги. Видны кинестетические 

понятия, упоминания о «мусорном отстойнике». 

 

Т.Козлова фиксирует понятие «защитники старого Арбата», то есть сам 

термин демонстрирует наличие «дружины», готовой «восстановить», 

«докризисное», «старое» состояние микрорайона, характерное для «золотого 

века». На тех же психологических основах базировалась идея КОСМ Арбат о 

создании фонда коренных жителей Арбата (опять-таки идея противостояния 

«коренных» и «пришлых», своеобразная московская ксенофобия). 

В опросе Т.Козловой содержится вопрос к респондентам о качествах, 

которыми должен обладать член КОС. Перечисляются 11 качеств, которые 

мы расположили,  согласно  представлениям о структуре политического 

образа (см. таблицу N24)   
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Таблица 24. 

Качества, которыми должен обладать член КОС 

 

Блок качеств 
образа 

Идеальные черты 
характера члена КОС  

(по данным Т.Козловой) 

Количество 
черт 

Лидерские: 

- лидер – «отец» 

- лидер – «мать» 

 

- 

доброта 

 

0 

1 

Деловые ответственность, 

умение работать с людьми, 

гражданская 

ответственность, 

компетентность, 

доброжелательность 

 

 

5 

Моральные честность, 

порядочность, 

отзывчивость, 

бескорыстие, 

чувство юмора 

 

 

5 

 

Из таблицы видно, что у активистов КОСМ был полный «провал» по 

блоку лидерских качеств. Особенно заметно отсутствие черт образа лидера- 

«отца». То есть члены московских КОСМ не чувствовали себя лидерами, им 

был остро необходим политический герой маскулинного типа (отсюда их 

постоянные апелляции к Ю.Лужкову, Б.Ельцину и неумение отстоять свои 

позиции самостоятельно, постоянные проигрыши, аутсайдерство, поиск 

«ходатаев»). 

Наш анализ показывает, что активисты КОСМ, видимо, в своем 

большинстве имеют кинестетическую модальность как ведущую при 

описании политических действий. Из их среды не вышло почти ни одного 
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яркого визуального или аудиального политического образа. Но именно на 

подобных образах базируется стилистика агитационных материалов 

большинства избирательных кампаний. Следовательно, активисты КОСМ 

были психологически не готовы к выборам. 

Главная причина того, что активисты КОСМ позволяли 

манипулировать собой кроется в том, что они видели свое место в 

политической жизни подчиненными (члены «дружины»). Для их 

«внутренней» идеологии был характерен эгалитаризм, ксенофобия, 

мессианство, прагматизм, антимодернизм. Идеологию защиты прав 

потребителя они использовали в целях конкурентной борьбы, защиты 

«своих» предпринимателей. В случае конфликта с властями для них было 

характерно неправовое поведение, прибегание к апелляции (обращение к 

«доброму царю-батюшке») или, что реже - к провокации (обращение к 

«народу»). Возможно, это были проявления так называемой «советской 

ментальности», патерналистские по отношению к государственным 

структурам настроения, которые доминировали над индивидуалистскими и 

даже коллективистскими. 

 
Б.Ельцин не считал райсоветы опорой «своей» власти. Это проявилось 

во время событий ГКЧП и стало сигналом к началу районной десоветизации. 

Пионером десоветизации стала Москва. Реальные политические 

руководители Москвы планировали создать новую систему 

административного деления столицы уже в 1991 г. Но, видимо, сочли 

быстрые перемены нецелесообразными. Тогда была предложена форма 

экспериментальных муниципальных округов (ЭМО), в которых временно 

предполагалось соединить законодательную и исполнительную власть. 

Однако негативные итоги эксперимента по созданию ЭМО не позволили 

реальному политическому руководству города тиражировать его.  

И тогда своеобразной альтернативой райсоветам стали именно КОСМ. 

Наша источниковая база показывает, в основном, взаимосвязь КОСМ и 
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объединений мелких собственников. То есть в опоре на КОСМ реальных 

политических руководителей Москвы мы видим попытку опереться на 

формирующуюся мелкую буржуазию. При этом активисты КОСМ 

позволяли манипулировать собой.  

Функционально КОСМ были временные чрезвычайные органы с 

неопределенным статусом. Треть КОСМ существовала там, где были 

предпосылки создания новых структур гражданского общества, а две трети - 

нет. Половина КОСМ была создана на основе бытового понимания 

электорального права. При этом КОСМ могли получить в ведение, а то и в 

собственность у местных органов власти и деньги, и недвижимость на 

неопределенных условиях. Так московским КОСМ предлагалась взять 

«суверенитета столько, сколько смогут». Негативные последствия такой 

политики были очевидны. Однако реальное политическое руководство 

страны начало тиражировать именно московский опыт создания и 

деятельности КОСМ, заложенной в Законе «О местном самоуправлении». 

 
Как распространялся «московский опыт» создания КОСМ на Россию?  

До июня 1991 г., до выхода в свет Закона «О местном самоуправлении 

в РФ» за пределами г.Москвы КОСМ почти не было. Мы располагаем 

данными лишь об: 

• Одном КОСМ в Нижнем Новгороде (образован в августе 1989 г.); 

• Двадцати КОСМ в г. Шахты (созданы в ноябре 1990 г.); 

• Шести КОСМ в Краснодаре (созданы в январе 1991 г.); 

Закон «О местном самоуправлении» на периферии был воспринят, в 

значительной мере, как сигнал к восстановлению поселковых советов в черте 

городов. Например, в Сочи под именем КОСМ фактически были 

восстановлены поссоветы бывших поселков: Хоста, Дагомыс, Кудепста и 

бывшей станицы Донской [118].  В городах же, где активно действовали 

поссоветы, например, в г.Воркуте от создания КОСМ вообще 

отказались [119]. 
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С другой стороны, Закон восприняли как руководство по ликвидации 

районных советов. Мы уже упоминали, что в сентябре - октябре 1991 г. в 

городах Курган и Архангельск были ликвидированы райсоветы и на их месте 

как депутатские объединения созданы КОСМ.  Фактически на базе ТДГ 

действовали КОСМ Барнаула, Владимира, Краснодара, Читы, а также КОСМ 

Южный г. Твери. 

В чем заключались основные отличия при создании КОСМ в Москве и 

вне столицы? 

Наша источниковая база содержит данные либо о создании КОСМ на 

основе жилищно-эксплуатационных управлений (ЖЭУ), либо на основе 

субрегиональных структур, поселков в черте города. По материалам архива 

конкурса «Оценка положительного опыта деятельности ТОС и создание 

условий для его дальнейшего развития в Российской федерации», 

проводимого в 1998 - 1999 гг. Московским общественным научным фондом 

(МОНФ) можно сделать вывод, что среди КОС, учрежденных до 1993 года 

больше всего тех, которые созданы на базе поселков в черте города (см. 

таблицу В в приложении). Географически КОС на базе поселков доминируют 

в Поволжье и на Урале. КОС на основе частного сектора - в Поволжье и 

Сибири. Там же находятся все КОС, созданные на основе общественных 

организаций. КОС на базе ЖСК расположены в Центре, Поволжье и Сибири. 

Материалы конкурса «Оценка положительного опыта деятельности 

ТОС и создание условий для его дальнейшего развития в Российской 

федерации» позволяют классифицировать 27 КОСМ по месту в 

морфологической части города (см. таблица Г в приложении). Эта 

классификация показывает, что почти треть КОСМ было создано в зонах 

стагнации российских городов. Данных о том, что московские КОСМ 

созданы в зонах стагнации у нас нет. 

В нашей источниковой базе есть данные о семи КОСМ, созданных в 

рабочих поселках при заводах, 23 КОСМ сформированных в поселках 

(станциях, хуторах, городах-спутниках, военных городках и академгородках), 
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вошедших в черту городов, а также 21 КОСМ, действовавшим в т.н. частном 

секторе (фактически это - тоже поселки в черте городов). Как поселковые 

структуры можно рассматривать МЖК. В нашей источниковой базе таких 

КОСМ - три. Нами зафиксированы также 3 случая создания КОСМ в 

новостройках на основе жилищного движения новоселов и шести КОСМ в 

исторических центрах городов на базе жилищного движения старожилов. В 

трех случаях КОСМ созданы на основе жилищных движений географически 

разделенных жителей города. Имеются ввиду СОСМ Заозерный г. Омска, 

КОСМ Большой остров г. Читы и КОС Южных микрорайонов г. Мурманска 

(см. схему     и  перечни 1 и  2 в приложении).  

Перечисленные КОСМ могли стать основой для структур гражданского 

общества, в них были неформальные объединения граждан. Таких реально 

действующих КОСМ на переферии было примерно 20% от общего числа 

КОСМ. В Москве КОСМ такого типа встречались чаще (примерно, 

каждый третий КОСМ).  

По Закону «О местном самоуправлении» границы КОСМ должен 

определять районный совет. В нашей источниковой базе лишь 83 КОСМ 

соответствуют в этом смысле  требованиям Закона. Правда, при этом сам 

Закон не учитывал наличие городов без районного деления, что было 

следствием «братеевского опыта», заложенного в текст Закона. В нашей 

источниковой базе в 7 регионах (городах Архангельск, Барнаул, Вологда, 

Златоуст, Новгород, Шахты, а также Владимирской обл.) границы КОСМ 

определял не районный, а городской совет. 

В г. Нальчик границы КОСМ определялись исполкомом 

райсовета [120]. В г. Кургане (с ноября 1991 г.) границы КОСМ определялись 

домкомами, входящими в КОСМ, а границы домкомов, в свою очередь, - 

городской администрацией [121]. В 11 регионах (городах Красноярске, 

Новосибирске, Пензе, Петрозаводске, Самаре, Сарапуле, Таганроге, Чите, 

Чебоксарах  а также в Комитете самоуправления Центрального района г. 

Братска) учредительные документы КОСМ содержат упоминание о границах 
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КОСМ без сообщения о том, кто устанавливает границы. Наконец 2/3 

учредительных документов немосковских КОСМ вообще не содержат 

упоминаний о границах этих органов. Видимо, при создании КОСМ в 

большинстве регионов как и в Москве действовало бытовое или 

революционное право. 

В качестве критериев границ КОСМ фигурируют границы 

избирательного округа, ТДГ, ЖЭУ, ЖЭК, ЖКО ПРЭО, МЖК, а также - 

границы архитектурно-планировочных зон. В качестве критериев выступают 

также предложения жителей и понятие «инфраструктурная и социально-

экономическая целостность». Последнее не детализировалось и не 

объяснялось. 

Мы полагаем, что в регионах, где в качестве критериев границ КОСМ 

фигурировали границы ТДГ и избирательные округа (в городах Курган, 

Мурманск, а также во Владимирской области), органы представительной 

власти имели большое влияние на работу КОСМ. 

Значительную трудность местным парламентам при определении 

границ КОСМ создавало то, что в Законе не было определено понятие 

микрорайон, то есть местным законодателям предлагалось определить его 

самостоятельно. В некоторых городах от понятия микрорайон отказались. В 

Краснодаре создавали комитеты самоуправления жилых массивов (а не 

микрорайонов), а в г.Тольятти  - советы самоуправления кварталов [122]. 

Правда, ни в г.Тольятти, ни в г.Краснодаре законодатели не дали дефиниций 

понятиям «квартал» и «жилой массив». Так, уходя от непонятного 

«московского» термина «микрорайон», местные законотворцы изобрели 

не менее непонятные, с юридической точки зрения, понятия: «квартал» 

и «жилой массив», чем лишний раз стимулировали бытовое право как 

реальную законодательную основу КОСМ. 

Структурно КОСМ в России делились либо на секции, либо на 

комиссии по направлениям деятельности.  Далеко не всегда в учредительных 

документах КОСМ говорилось об органе, определяющем его структуру. 
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Иногда встречаются и противоречия, например, в статье 9 «Примерного 

положения об общественных Советах самоуправления г.Сочи» ( принятом 14 

августа 1990г. ) записано, что структуру советов самоуправления определяет 

конференция жителей, а в статье 19, о том, что ее определяет собрание 

депутатов, представителей жителей, представителей трудовых коллективов и 

общественных организаций. Но собрание и конференция - не одно и то же. 

Они отличаются степенью легитимизации, представительностью. Для 

принятия решений собранию кворум не нужен, а конференции - необходим. 

В отличие от учредительных документов московских КОСМ, 

учредительные документы российских КОСМ в большей мере 

деидеологизированы. Нами найдено всего 2 случая (в проекте положения об 

общественном самоуправлении Свердловской области и в Положении о 

КОСМ Малитовка (Нижний Новгород)) , применения «социалистической» 

риторики, рассуждений о КОСМ, как о «поиске форм социалистического 

общежития».  

Также, как и московские КОСМ в 1992 - 1993 г.г. КОСМ в России  

выполняли управленченские, контрольно-экспертные, представительские, 

правозащитные, кооперативно-хозрасчетные, досугово-воспитательные, 

информационные функции, вели работу по озеленению и благоустройству, 

проведению плебисцитов, охране правопорядка, а также по организации 

благотворительных акций. Часть этих функций была свойственна низовым 

органам власти и в «доперестроечное» время, но некоторые (например, 

функции по организации плебисцитов) были порождены «перестройкой».   

Выполняя управленческие и контрольно-экспертные функции, 

российские КОСМ, как и московские, начали конфликтовать с 

эксплуатационными управлениями и ТДГ, так как объекты контроля и 

управления у КОСМ, ТДГ и РЭУ были одни и те же, но полномочия КОСМ  

по отношению к ним реально не были определены, а значит были 

«беспредельны».  Как и в Москве, по всей России начались конфликты 

между КОСМ и предприятиями, обслуживающими микрорайоны и 
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расположенными в них. Одной из причин конфликта был правовой парадокс, 

противоречие между правом частной собственности и полномочиями КОСМ.  

КОСМ при учреждении получали права частичного управления и контроля 

этих предприятий, но не получали ни единой акции при их акционировании и 

приватизации. Соответственно собственники предприятий могли с полным 

правом не считаться с КОСМ. 

Некоторые полномочия, которыми были наделены КОСМ по Закону 

«О местном самоуправлении»,  уже на момент принятия закона оказались 

КОСМ ненужными. Закон фиксировал политическую практику московских 

КОСМ 1988-1990 г.г.. Тогда демократам иногда нужно было «маскировать» 

экологические и благотворительные организации под КОСМ, митинги под 

сходы, а при учреждении средств массовой информации преодолевать много 

формальностей. Однако позже была легализована деятельность политических 

партий, был принят Закон «О свободе печати», упрощавший порядок 

регистрации СМИ, а также был упрощен порядок созыва митингов. Нужда в 

«маскировке»  «под КОСМ» пропала. Но в Законе «О местном 

самоуправлении» по старинке остались «лазейки»  для преодоления уже не 

существующих препятствий. КОСМ  получили права организации 

экологических и благотворительных акций, проведения сходов, учреждения 

средств массовой информации.   В практике 1991 -1992 г.г. специального 

разрешения на эти действия не требовались. С равным успехом законодатели 

могли даровать КОСМ право дышать воздухом или гулять в парке. 

Особо хочется сказать о такой функции немосковских КОСМ как 

«народная реставрация». Под «народной реставрацией» я понимаю 

«низовые» действия, направленные на воссоздание атрибутики 

коммунистической советской власти и СССР. Так некоторые КОС Сызрани 

участвовали в движении по охране памятников, обращая особое внимание на 

охрану памятников Ленину и другим коммунистическим «вождям». Ряд КОС 

Иваново, Вологды, Саратова специально оговаривали свои права при 

переименовании улиц, как правило, препятствуя «демократическим» и 
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«возрожденческим» инициативам в политической топонимике. В Кировской 

области, Зуевском районе КОС устанавливали памятники-мемориалы 

деревням, исчезнувшим в последнее время с карты нашей Родины.   

Как и московские КОСМ, российские выполняли, либо 

чрезвычайные функции, либо функции, параллельные функциям 

органов местной власти. В целом, появление КОСМ на периферии можно 

интерпретировать как появление в системе городского управления органа, 

пытающегося более гибко, нежели традиционные райсоветы решать 

проблемы субрегиональных структур в городах.  При этом, в отличие от 

Москвы, где с участием КОСМ шла жесткая борьба за право 

лоббировать интересы рыночных структур в ходе приватизации, за 

пределами столицы КОСМ почти не участвовали в этой борьбе. Нами 

обнаружено лишь три случая фиксации в учредительных документах КОСМ 

права на контроль за ходом приватизации или на согласование  приватизации 

муниципальной собственности (КОСМ Октябрьского района г.Владимира, 

КОСМ Центрального района г.Братска, КОСМ г.Златоуста).  

Российские КОСМ, практически, не требовали для себя права 

собственности на землю. Право распоряжаться землей получили только 

КОСМ г.Ставрополь, а за его пределами лишь 4 КОСМ:  Совет 

Академгородка (г. Новосибирск), Совет МЖК (г.Саратов) и 2 КОСМ г. 

Архангельска  (Кегостров и Фактория).  Это очень мало. Право согласования 

КОСМ на распределение жилых и нежилых помещений зафиксировано в 

учредительных документах всего в 8 регионах (Тюмень, Сочи, Нижний 

Новгород, Курган, Краснодар, Златоуст, а также в Ленинском районе 

г.Владимира и в Свердловской области). Вероятно, это можно объяснить 

неразвитостью рыночных отношений на периферии в 1991 - 1993г.г.  

           Порядок избрания КОСМ только в 3-х регионах (Владимирская 

область, Ленинский район Владимира и в Краснодаре) соответствовал ст.82.2 

Закона «О местном самоуправлении».  Только в этих регионах порядок 

избрания определялся райсоветами по предложению инициативной группы 
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или оргкомитета по созданию КОСМ. В 3-х городах порядок избрания 

определялся горсоветом, и в 4-х райсоветом. В 78% учредительных 

документов немосковских КОСМ в нашей источниковой базе не оговорен 

орган, который определяет порядок избрания органов общественного 

самоуправления. В 87 % учредительных документов немосковских КОСМ 

нашей источниковой базы не оговорен институт, который определяет сроки 

выборов КОСМ. В остальных 13% КОСМ сроки выборов определялись 

представительными органами власти. В учредительных документах  4-х 

КОСМ (КОСМ Фактория г. Архангельска, КОС частного сектора 

г.Владимира, КМТС Лукьяново г. Вологды и КОСМ Заозерный-1 г. Омска) 

вообще не был оговорен механизм выборов. 

Прямые выборы КОСМ предусматривались в 5 городах и 14 КОСМ: 

КОСМ Фрунзенского района г.Владимира, КОСМ Парковый г.Омска, Совет 

Академгородка г.Новосибирска, а также КОСМ г.Краснодара и Нижнего 

Новгорода. О прямых выборах КОСМ говорится и в проекте городского 

Положения об общественном самоуправлении г.Самары. 

Плебисцитарная система выборов КОСМ, т.е. выборы КОСМ в ходе 

референдума жителей зафиксирована в учредительных документах КОСМ 

МЖК г. Березняки.   

Порядок  выдвижения кандидата при прямых выборах КОСМ 

зафиксирован только в Положении о Совете Академгородка ( 

г.Новосибирск).  Здесь существовал петиционный порядок выдвижения 

кандидатов. Порядок формирования участковых избиркомов при прямых 

выборах КОСМ был определен только в г.Краснодаре и Академгородке г. 

Новосибирска. Формировала комиссии конференция КОСМ. 

В 6 городах КОСМ избирались на сходах жителей. Это происходило в 

ряде КОСМ Краснодара, Березняках, Ленинском районе г.Владимира, 

Ленинск-Кузнецке, Пензе и Чите. В проекте Положения об общественном 

самоуправлении г.Самары также предусмотрены выборы КОСМ на сходе 

жителей. 
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Федеральные законодатели, надеясь на здравый смысл местных 

законотворцев, не определили различий между понятиями «сход» и 

«конференция», однако последний термин, видимо, пришелся по душе 

местным парламентариям, поэтому на конференциях жителей  избиралось 

большинство КОСМ в России. Это было в 20-ти городах России. Кроме того, 

в учредительных документах 18 КОСМ (в основном, г.Саратова, а также 

КТОС Центра г.Златоуста и СС Солнечный г.Нальчик) учредительная 

конференция была упомянута, но ее механизм не описан. 

В  учредительных документах 22 КОСМ шести городов (г.Владимир, 

г.Омск, г.Архангельск, г.Курган, г.Березняки, г.Вологда) определены 

структуры, формирующие оргкомитеты по созыву учредительных 

конференций КОСМ. Формула этих оргкомитетов упомянута в 57 КОСМ 

девяти городов России, что составляет 3% от количества городов и 18% 

немосковских КОСМ в нашей источниковой базе.  

Норма представительства при выборах делегатов конференции 

зафиксирована в положениях 30-ти КОСМ 4-х городов, что составляет 1,3% 

количества городов России в нашей источниковой базе и 10% КОСМ. 

Критерием нормы представительства в 2-х городах выступали электоральные 

понятия (избирательные округа), то есть выбирали делегатов от 

избирательного округа. В 2-х городах критерием нормы представительства 

выступали архитектурно-планировочные комплексы (дом, подъезд), то есть 

делегат конференции представлял, например, жителей подъезда. 

Состав участников учредительной конференции, как правило, был 

таков - представители жителей, общественных организаций и трудовых 

коллективов. Однако были и иные варианты состава делегатов (см. 

таблицу 24). 
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Таблица 24. 

Состав делегатов учредительных конференций КОСМ в России. 

N/N Состав делегатов  Регионы, города 
1.  Жители микрорайона, представители общественных  

организаций, трудовых коллективов, ТДГ. 
г.Курган, г.Мурманск

2. Жители микрорайона, ТДГ, представители 
домкомов, участковые милиционеры, участковые 
врачи, врачи СЭС   

г.Шахты (Ростовская 
обл.) 

3. Жители микрорайона, ТДГ, представители 
домкомов, общественных организаций, трудовых 
коллективов. 

Свердловская обл.,  
г. Златоуст 

4. Жители микрорайона, ТДГ, представители 
домкомов, общественных организаций 

Владимирская обл. 

5. Жители микрорайона, представители общественных 
организаций и трудовых коллективов. 

Октябрьский район 
г. Мурманска, 
г.Сочи, 
г.Вологда, г.Чита, 
г.Ставрополь 

6. Жители микрорайона, представители общественных 
организаций, трудовых коллективов и «шефы». 

г.Тольятти (1989 г.), 
КОС Южных микро-
районов г.Мурманска

7. Жители микрорайона, представители общественных 
организаций. 

КОС  Центральный 
г. Сочи, г. Саратов 

8. Представители домкомов, общественных 
организаций и трудовых коллективов. 

г.Тольятти, г.Тюмень

9. Исключительно жители микрорайона КОС МЖК г.Тюмень
 

(Источник: Коллекция документов и материалов о развитии 

территориального общественного самоуправления в России (1988-1995 г.г.). 

Ед. хранения NN1-11/ Архив автора). 

 

Пропорции участников конференции нигде определены не были.  

Существовали и иные способы формирования КОСМ, например, в 

г.Улан-Удэ  комитеты территориального самоуправления формировались на 

договорной основе между ТДГ, с одной стороны, и представителями 

общественных организаций и «шефских» предприятий - с другой [123]. Это 

было, конечно, полным нарушением Закона «О местном самоуправлении». 
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Учредительные документы КОСМ 28 регионов в нашей источниковой 

базе содержат данные о возрастном цензе при выборах КОСМ. Право 

избирать и быть избранным в состав КОСМ по Закону «О местном 

самоуправлении» граждане получали в 16  лет. Но только в 9-ти регионах это  

право было зафиксировано в учредительных документах КОСМ. В 19 

регионах существовал  иной возрастной ценз при выборах, который 

колебался от 14 лет (право избирать состав КОСМ Малитовка (г.Нижний 

Новгород ) до 20  лет (право быть избранным в Совет   Академгородка 

г.Новосибирск). 

Ценз оседлости при избрании членов КОСМ существовал в КОСМ 

Малитовка (г. Нижний  Новгород), КОСМ Лукьяново (г.Вологда), КОСМ 

Ингондинского района (г.Чита), а также в городах Петрозаводске, Сочи, 

Шахты. Введение этого ценза мы рассматриваем как политическое 

проявление идеологии защиты «коренного» населения от «пришлого», что 

наиболее ярко было выражено в г.Москве (как конфликт «коренных 

москвичей» и «лимитчиков»). 

Ограничение на право быть избранным в состав КОСМ для 

руководителей предприятий, обслуживающих микрорайон существовало 

только в Свердловской области и, с оговоркой «как правило», - в г.Сочи. 

В целом, выборы КОСМ в России демонстрировали почти  полное 

несоблюдение Закона «О местном самоуправлении», тенденцию к 

развитию не прямого избирательного права (в том числе выборы «по указу 

начальства» как часть бытового права). Исключением из общего правила 

были некоторые КОСМ городов: Архангельск, Краснодар, Владимир, а также 

Совет Академгородка г.Новосибирск. Это - реальные, не «фиктивные» 

КОСМ. В них «за плечами» самоуправленцев стояли формирующиеся 

структуры гражданского общества, реальные активисты и действующие 

организации, которые не позволяли профанации системы выборов  КОСМ.  

У нас есть данные об  источниках финансирования российских КОСМ 

(см. таблицу Д  в приложении).  
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Мы можем классифицировать источники доходов КОСМ следующим 

образом: 

1. Доходы, заработанные КОСМ самостоятельно и средства, полученные 

КОСМ (заемные, спонсорские); 

2. Доходы от внешнеэкономической и внутриэкономической 

деятельности; 

3. Деньги небюджетные, получаемые КОСМ и финансовые средства 

местного бюджета. 

О последнем следует сказать особо.  В Законе «О местном 

самоуправлении» бюджетное финансирование КОСМ не предусматривалось. 

Но в 6 российских городах (Барнаул,  Нижний Новгород, Чита, Шахты, 

Курган, Краснодар) такое финансирование декларировалось в местном 

законодательстве, а в 7-ми других городах (Березняки, Вологда, Златоуст, 

Сочи, Красноярск, Мурманск, Пенза) провозглашалась разрешительная 

возможность бюджетного финансирования КОСМ, например, «горсовет 

(райсовет) может предоставить бюджетное финансирование для нужд … (и 

т.п.)». Кроме того, в г.Новосибирске ставился вопрос о плате бюджета района 

КОСМ г. за трудовые ресурсы. Видимо, это была попытка лоббистов 

«спальных» микрорайонов перераспределить в свою пользу часть районных 

бюджетов [124]. В Архангельске предусматривалось бюджетное 

финансирование КОСМ «в исключительных случаях», однако не было ясно, 

кто определяет степень «исключительности» ситуации. То есть как 

минимум, 13 городов России игнорировали федеральное 

законодательство о ТОС в части финансирования КОСМ. 

В этом случае мы вновь столкнулись с парадоксом, известным нам 

по изучению московских КОСМ, - общественным организациям почему-

то выделялись бюджетные деньги для реализации функций по 

управлению территориями районов, то есть вводились структуры, 

параллельные райсоветам, которым незаконно перечислялись деньги 

районного бюджета.  Кроме того, по неустановленным критериям, РЭУ 
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выделяли им от 1 до 3% от квартплаты и своих доходов. Почему?  Неясно. 

При этом, например, в г.Нальчике СС Солнечный создавал кооперативы, 

имеющие право ничего не отчислять учредителю. На наш взгляд, перед нами 

упомянутая выше классическая схема «перекачки» муниципального 

бюджета в частные руки.  

Но самой неразработанной частью законодательства о 

территориальном общественном самоуправлении было законодательство не о 

финансах, а о собственности КОСМ. В тех случаях, когда местные 

законотворцы пытались реально определить источники формирования 

собственности КОСМ, то они сводили их к следующим: 

1. Трудовое участие жителей района в создании собственности КОСМ;  

2. Приобретение собственности на средства населения, предприятий, 

учреждений и организаций; 

3. Передача собственности на баланс от предприятий и органов власти. 

В качестве объектов собственности рассматривались, как правило, 

объекты благоустройства, озеленения, помещения для культурно-

оздоровительных мероприятий, ремонтные участки, зоны отдыха, клубы, 

корты, детские площадки, спортивное оборудование. Но и эти объекты в 

случае введения их в систему  товарно-денежных отношений могли 

приносить немалый доход. Каких только чудных формулировок не 

придумывали рыцари первоначального накопления для маскировки процесса 

денационализации муниципальной собственности!  Например, согласно 

местному законодательству г.Ставрополя, понятия собственность КОСМ, 

финансовая база КОСМ и бюджет КОСМ не разделялись. Вводилось единое 

понятие – «экономическая база КОСМ»[125]. Естественно, этого понятия 

российское законодательство не знало и оперировать  им судебные и 

контрольные органы не могли, что создавало уникальные возможности для 

проведения «теневой» денационализации. В ряде городов, например, в 

Петрозаводске собственность КОСМ декларировалась, но не определялась 

[126].  С другой стороны, можно отметить тенденцию запрета приобретения 
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собственности КОСМ. Например, в Свердловской области КОСМ было 

запрещено иметь собственность. Разрешалась только аренда [127]. Что это? 

Попытка поставить преграду на пути  «великой криминальной революции» 

или инструмент конкурентной борьбы, ограничивающий право на 

приватизацию для одних структур и разрешающий ее другим?  К сожалению, 

у нас нет на это ответа. В целом, ясно одно – и российское, и московское 

законодательство о финансировании и формировании собственности 

КОСМ содействовало процессу первоначального накопления капитала. 

 

С какими соседствами и несистемными элементами гражданского 

общества взаимодействовали КОСМ в России? В нашей стране, на наш 

взгляд, соседства институционализируются через потребкооперацию, 

гаражестроительные кооперативы (ГСК), МЖК, ЖСК, погребные 

кооперативы (ПСК), огородные кооперативы. 

В нашей источниковой базе зафиксирована связь 8 КОС с 74 ЖСК в 6 

городах (Нижний Новгород, Новгород, Барнаул, Вологда, Пермь, Самара). 4 

ПСК действовали в 3 городах (Самара, Барнаул, Саратов) при помощи 2 КОС 

и Ассоциации самоуправляемых территорий (Саратов). 

Сельскохозяйственная потребкооперация отмечена нами в 3 КОС Москвы, 

Нижнего Новгорода, Георгиевска. Огородные кооперативы действовали при 

помощи КОС в Саратове, Архангельске и Георгиевске. Огородный 

кооператив заводчан лесозавода, развивался при помощи СОУ Кегостров (г. 

Архангельск). Садовый кооператив, был создан членами МЖК КТОС 

Солнечный (г. Саратов). Тепличный кооператив опирался на КОСМ 

Стахановский г. Барнаул.  

Нам известен также опыт АО «Телеком» - народной акционерной 

компании по телефонизации заводского поселка Уралмаша 7 микрорайона г. 

Екатеринбурга, ставшей основой ОК по созданию КОСМ. 

Деятельность КОС по созданию ГСК и парковок - это проявление 

лоббистских усилий неформальной «партии автомобилистов», могучего 
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соседства автолюбителей («гаражников»). Связь 10 КОС с 16 ГСК 

обнаружена в 6 городах (Барнаул, Самара, Саратов, Москва, Вологда, 

Нижний Новгород). Там же при участии КОС построено 10 площадок для 

парковки автомобилей. Кроме того, кооперативная стоянка была 

организована КОСМ Донская (г. Сочи). 

В работе активистов КОС по созданию ПСК, сельскохозяйственной 

потребкооперации, огородных и тепличных кооперативов мы видим 

деятельность соседства «огородников», владельцев зарегистрированых и 

неформальных огородов и садов. Оно было особенно активно на Юге России 

и в Черноземье (Саратов, Самара, Ставропольский край). СТОСМ Рассвет 

(Самара) лоббировал интересы «огородников» на местном рынке. При 

посредничестве КОС в Саратове было выделено под огороды 3 тысячи 

земельных участков, а в Георгиевске - 1312 участков. СТОС 2 Георгиевска 

организовал охрану огородов. 

Связь КОС с сообществами верующих (свидетели Иеговы, молокане, 

православные), в нашей источниковой базе отмечена только на Юге, в СТОС 

N9 (г.Невинномысск) и в церковном приходе пос. Юбилейный г.Краснодар, 

который стал одной из основ КОС.  

Проявление деятельности сообщества владельцев собак, «собачников» 

мы обнаружили в КОС Бывалова (Вологда), где при помощи активистов КОС 

благоустроена площадка для выгула собак. На наш взгляд, по классификации 

Р. и Д.Уорренов, «гаражников» можно отнести к переходным сообществам, 

«собачников» и «огородников» - к аномическим, а верующих, естественно, к 

приходским. Однако самое интересное заключается в том, что при помощи 

КОС практически все эти сообщества трансформируются в оборонные. 

В нашей источниковой базе есть множество примеров «войны соседств», 

борьбы соседств, действующих «при КОС» с «дикими» соседствами, 

существующими вне влияния КОС. КОС «защищают свои» соседства и 

«атакуют чужие». 
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Конфликт КОС с «гаражниками» отмечается нами в 9 КОС 6 городов 

(Барнаула, Самары, Вологды, Тюмени, Москвы, Щелково), конфликт с 

«огородниками» затронул 3 КОС Барнаула, конфликт с «собачниками» был в 

4 КОС Барнаула и Самары. Конфликт КОС с «ларечниками» (переходным 

соседством, объединяющим владельцев торговых ларьков) отмечен нами в 4 

КОС Барнаула, Самары и Новгорода. Этот конфликт тесно связан с 

этническим конфликтом между русскими и «лицами кавказской 

национальности», то есть выходцами с Кавказа. Конфликт отмечен в Москве 

(на Тверской ул.) и Саратове (ТСОС Центр). 

В нашей источниковой базе есть данные о влиянии на КОС 

неполитических объединений. Это: 

1. Объединение домов ЖСК г. Самары; 

2. Ассоциация ТОС Кировского района г. Самары, объединяющей 6 КОС; 

3. Ассоциация самоуправляемых территорий г. Самары, в которую 

входит 15 КОС; 

4. Общенациональный фонд содействия ликвидации коммунальных 

квартир. Несмотря на то, что центр организации находится в Москве, 

ее деятельность зафиксирована нами в Воронеже; 

5. Пермская областная ассоциация работников ТОС; 

6. Пермское агентство развития инициатив и самоуправления; 

7. Служба спасения Висима от грязи (СС Висим, г.Пермь); 

8. Союз ЖСК Уфы и Саратова. 

В отличие от Москвы, в России мы не наблюдали серьезной связи 

КОСМ с объединениями мелких собственников.  Видимо, это связано с 

отставанием периферии от столицы по темпам маркетизации. На КОС 

переферии влияют как политические так и неполитические 

объединения. В центре, в Москве на КОС влияют, главным образом, 

неполитические объединения. Такой «раскол» - следствие, отмечаемого 

рядом авторов, «постмодернистского» партстроительства в 

высокомаркетизированных, вестернизированных регионах страны, 
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создания «партий нового типа», деидеологизированных и 

ориентированных на развитие локальной гражданской активности [128]. 

Наряду с неполитизированными структурами гражданского общества, 

КОСМ взаимодействовали и с политическими партиями. В 1991 - 1992гг. 

нами отмечена активная деятельность в КОСМ следующих общероссийских 

партий: 

1. Демократической партии России, которая участвовала в создании 4-х 

КОСМ в Ленинградском районе г.Владимира, СОС Донская г.Сочи, 

СОС Центр г. Саратова; 

2. Славянского мира, действовавшего также в Ленинском районе 

г.Владимира; 

3. Трудовой России и ее филиалов  -  Трудовой Кубани и Свободной 

Трудовой России, действовавших в КМС пос. Белозерный 

г.Краснодара, КОСМ 7-го микрорайона г.Екатеринбурга, а также в 

Барнауле, Прокопьевске, Невинномысске и Подмосковье. 

4. Республиканской партии Российской Федерации, активист которой 

возглавлял ТОС Дружба г. Новосибирска; 

5. Социал-демократической партии России. Эсдеки участвовали в 

разработке положений об общественном самоуправлении в городах 

Петрозаводск и Сарапул, а также Положения о советах общежитий г. 

Санкт-Петербурга. В ходе IV съезда СДПР (июнь 1992 г.) нами было 

проведено анкетирование, в ходе которого о своей тесной связи с 

КОСМ (т.е. о наличии 5 и более членов партии в составе КОСМ) 

заявили делегаты Мурманской, Ростовской, Ростовской областной и 

Новочебоксарской организаций. Однако наша база данных о КОСМ не 

содержит свидетельств о наличии социал-демократов среди членов 

КОСМ в г. Мурманске и Ростовской области. Данных о КОСМ г. 

Ростова и г. Новочебоксарска у нас нет [129]. 
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6. Либерально-Демократической партии России. Есть данные о 

сотрудничестве с этой партией ТСОС Центр Кировского района 

Саратова; 

7. Российского союза местного самоуправления (РСМС). 

8. Российской ассоциации органов ТОС (РАО ТОС).  

Данных о масштабах влияния самой крупной российской партии - 

КПРФ на КОСМ у нас нет.  Связано это с тем, что сбор материала о КОСМ в 

России нами был проведен до весны 1992г., после запрета КПСС и до 

момента становления КПРФ.  Но мы можем отметить серьезное влияние 

коммунистов-неформалов на КОСМ г. Челябинска и г. Новосибирска. 

Среди локальных, местных партий, воздействующих на СОСМ, мы 

отмечаем: 

1. Казаческие объединения, действовавшие в КОС Юбилейный  г. 

Краснодара и СОС Мамайка г. Сочи. Кроме того, активное 

взаимодействие казаков и ТОС было в Барнауле, Георгиевске, 

Невинномысске, Сызрани. В Самаре казаки патрулировали гаражи 

СТОСМ 7а; 

2. Экологические объединения (Общественный комитет экологического 

контроля и содействия (г. Туапсе), Общественный комитет по  

экологии (действовавший в трех КОС г. Пензы), а также 

экологическую группу пос. Эммаус (г. Тверь)); 

3. Объединения избирателей, например, Совет избирателей поселка 

Дагомыс (г.Сочи); 

4. Общества «Мемориал», которое взаимодействовало с КОС г. Мурома. 

В нашей источниковой базе есть также данные о существовании 2-х 

местных ассоциаций органов территориального общественного 

самоуправления: Ассоциации самоуправляемых территорий (г. Саратов) и 

Региональном координационном совете ОТОС Западной Сибири, куда 

входили КОСМ городов Омска, Новосибирска, Барнаула и Кургана. 
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Мы не можем не упомянуть и о том, что в 1992 г. появилась идея 

возрождения «земских» органов самоуправления.  Идея базировалась на 

«возрожденческой» идеологии, на идеологии «возврата» к «общинам», 

«околоткам», и другим атрибутам царской России.  Известность этой идеи 

принесли обращения, вернувшегося в 1994 году в Россию А.Солженицына, 

который начал активно проповедовать «земскую» реформу.  Нам сложно 

анализировать и комментировать как мысли великого писателя о земстве, так 

и идеи сторонников  воссоздания «земств». Мы не понимаем, как можно 

возродить орган местного сословного  представительства при отсутствии в 

стране сословий.  Однако в сентябре 1992 г. в Йошкар-Оле прошла 

всероссийская научно-практическая конференция «Организация и практика 

земских учреждений России», а в мае 1993 г. в  Твери конференция «История 

земства и современные проблемы местного самоуправления в России». В 

ноябре того же года создано Российское земское движение (лидер - 

Е.Панина). В начале декабря 1993 г. появился проект создания Палаты общин 

Московской области, в котором под созданием общин понималось 

возрождение местных советов. 

В целом мы можем говорить о влиянии партий  в 1992 г. на 24 

немосковских КОСМ. Это составляет примерно 30%  «реальных» 

немосковских КОСМ. Среди партий - 6 общероссийских. Наибольшим 

влиянием обладала ДПР и «Трудовая Россия», имевшие представителей в 

шести КОСМ. Большим авторитетом среди активистов КОСМ пользовались 

и экологические группы и казаки. По нашим данным, они влияли на 5 - 6 

КОСМ. Правда, казаки, на наш взгляд, больше похожи на «ряженых» 

милиционеров, чем  на представителей культурно-национального движения. 

Кроме того, все эти цифры не позволяют говорить о серьезном 

воздействии партий на российские КОСМ, как и на московские.  

 

Как складывались в России взаимоотношения между КОСМ и 

органами государственной власти (горсоветами и райсоветами)? 
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В нашей источниковой базе есть данные о руководящей (или 

координирующей) роли по отношению КОСМ, которую провозгласили 

советы городов Березняки, Вологда, Златоуст, Краснодар, Пенза, 

Петрозаводск, Чебоксары, облсоветы Владимировской и Свердловской 

областей, а также райсовет Октябрьского района г. Красноярска.  В 

г. Мурманске горсовет провозгласил общее руководство всеми КОСМ, кроме 

КОСМ 401.  В г. Сочи - только КОСМ Хоста и Донская.  Это позволяло 

местным советам считать КОСМ «подведомственной» структурой и 

требовать от него жесткого подчинения и отчетности. Однако КОСМ в своем 

большинстве считали подобную декларацию простой формальностью. 

Особо следует отметить роль местных советов по созыву 

учредительных конференций КОСМ, участию членов ТДГ в работе 

конференций по должностному статусу, согласование проведения 

конференций с местным советом, а также согласование порядка выборов 

членов КОСМ, нормы представительства и сроков выборов.  Это позволяло 

местным советам вводить «своих людей» в состав  КОСМ, контролировать 

его численный состав, влиять на решения органа общественного 

самоуправления. Как правило, влияние оказывалось через ТДГ и было очень 

эффективно.  Например, участие ТДГ в работе учредительных конференций 

КОСМ зафиксировано нами в 32 КОСМ,  что составляет 11% немосковских 

КОСМ в нашей источниковой  базе, а право созыва учредительной 

конференции местным советом - в 5 городах (тоже 11% городов 

источниковой базы). 

При создании многие реально действующие органы общественного 

самоуправления вели настоящую «войну» с местными советами за 

регистрацию (то есть за формальное признание властями права КОСМ на 

существование). Так, например, КОСМ Кегостров в г. Архангельске был 

создан 18 декабря 1989г., а зарегистрирован исполкомом горсовета спустя 11 

месяцев, 12 ноября 1990г.  Десять месяцев ждал регистрации КТС Южных 

микрорайонов г. Мурманска, учредительная конференция которого прошла в 
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декабре 1989 г., а регистрация состоялась 24 сентября 1990 г.  Целый год не 

признавали местные власти  г. Омска КОСМ Заозерный.  Наконец, по 

состоянию на январь 1992 г. не были зарегистрированы, созданные в 1990 г. 

КМТС  Лукьяново (г. Вологда) и КОСМ Деревяницкий (г. Новгород).   

Вообще, наша источниковая база содержит данные о 91 случае 

регистрации (или не регистрации) местными органами власти и управления 

КОСМ (см. таблицу Е в приложении). На основании изучения этих случаев, 

мы отмечаем настоящие «кампании» по созданию и регистрации КОСМ в 

ряде городов (Златоуст, Шахты, Владимир), когда одновременно создавались 

и регистрировались десятки органов общественного самоуправления.  

Например, в г. Златоусте  21 декабря 1990 г. одновременно было создано 10 

КТОС, которые были зарегистрированы сразу после новогодних праздников 

1991 г. А в г. Владимире в 1992 г. КТОС частного сектора был 

зарегистрирован всего за 4 дня (рекорд!).  Надо ли доказывать, что в  

подавляющем большинстве массовая регистрация КОСМ была кампанией 

создания «липовых»  структур, «бумажных» придатков местных советов, при 

помощи которых решались какие угодно проблемы, кроме проблемы 

самоорганизации граждан! 

Депутаты входили в состав практически всех КОСМ.  Особую роль 

приобрела эта практика в городах Сочи, Владимир, Вологда и Мурманск, где 

ряд ОТДГ  конституировался как КОСМ. Однако в некоторых городах 

существовали противоречия между активистами общественного 

самоуправления и депутатским корпусом местных советов, например, 

конфликтовал с райсоветом КТОС  Парковый (г. Омск), поэтому ряд КОСМ 

стремились не допускать местных депутатов в свой состав, создавали для них 

ограничения на право быть избранными в члены СОСМ.  Так в Вологде, в 

1990 г. местным законодательством было определено, что депутаты могут 

составлять не более 50 % состава КОСМ. В состав СОС Солнечный 

(г.Саратов) местные депутаты могли входить только с правом 

совещательного голоса. 
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Часть райсоветов  оказывало влияние на функции КОСМ. Это 

позволяло попросту «направить»  в нужное «русло» работу КОСМ,  

разрешить одни виды деятельности для самоуправленцев  и  запретить 

другие. Например, в Архангельске городской совет определял компетенцию 

КОС, а в  Вологде были ограничены представительские функции КОСМ 

Бывалово декларированием представительства этого КОСМ только через 

ТДГ. 

Некоторые райсоветы влияли на ход работы КОСМ. Такая форма 

воздействия местных советов на КОСМ позволяла осуществлять оперативное 

вмешательство в их работу.  Основными  проявлениями этой формы  

воздействия были  право местного совета на созыв  внеочередной  

конференции КОСМ, право «вето» горсовета на решения КОСМ (и то и 

другое практиковалось в г. Березняки), а также право Президиума райсовета 

выполнять арбитражные функции в случае конфликта ТОС и райсовета, как 

это было в  г. Барнаул. 

Влияние райсоветов на имущество КОСМ осуществлялось в форме 

запрета местными органами власти передачи  каких-либо объектов в 

собственность  КОСМ (Свердловская обл.), а также в праве  райсовета 

использовать имущество КОСМ  (Центральный район, г. Чита). Естественно, 

подобный способ влияния советов  на ТОС  попросту превращал последние в 

фикцию, так как никто всерьез не воспринимал претензии на власть 

организации, которая не может самостоятельно распоряжаться своим 

имуществом (или вообще его не имеет). 

Право роспуска или приостановки деятельности КОСМ было дано 

местными законодателями малому совету г. Братска, облсовету 

Свердловской области, райсоветам Ленинского и Октябрьского районов г. 

Мурманска, райсовету Центрального района г.Читы, райсовету 

Железнодорожного района г. Пензы, райсовету Автозаводского района г. 

Тольятти, горсовету г. Новгород, всем райсоветам г. Сочи, а также широко 

обсуждалось при создании проектов положений о местном общественном 
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самоуправлении в городах  Нальчик и Самара.  Само по себе подобное право, 

на наш взгляд - нонсенс.  Местный парламент не может ликвидировать 

общественную организацию, которую не учреждал! 

Однако двойственность положения КОСМ (с одной стороны - 

общественная организация, с другой - орган местной власти), позволяла 

местным законодателям приравнивать КОСМ к «подведомственной» 

горсовету (райсовету) структуре и декларировать право его роспуска.  

Находясь под постоянной угрозой ликвидации, КОСМ перечисленных выше 

территорий не позволяли себе никаких «вольностей» по отношению к 

местным парламентам. 

Как форма воздействия на КОСМ использовалось прямое подчинение 

КОСМ райсовету. В Положении об общественном самоуправлении 

Фрунзенского района г.Владимира КОС обозначены как орган районного 

совета.  Комментарии в данном случае не нужны!  Очевидно, что подчинение 

органа ТОС органу государственной власти выводит его за пределы структур 

гражданского общества, превращает в часть государственного аппарата. 

Значительная часть местных советов строила свои отношения с КОСМ 

на основе двустороннего договора, что, на наш взгляд, является самым 

цивилизованным способом взаимодействия органов общественного 

самоуправления и органов государственной власти. В договорах 

определялись права, обязанности сторон, характер ответственности, а 

главное - проводилось деление «сфер влияния». Такие договора были 

подписаны в Октябрьском районе г.Владимира, в Краснодаре, в Омске. 

Кроме того - между горсоветом г.Владимира и КОСМ Перекоп, между 

горсоветом г. Березняки и КОТСМ 13,  между горсоветом г.Курган и 

КОСМ6, а также между горсоветом г.Новосибирска и Советом 

Академгородка. 

Очень часто местные законодатели закладывали уже в учредительные 

документы о КОСМ и в положения о региональном ТОС зону совместной 

компетенции СОСМ и местных органов власти. По нашим наблюдениям, это 
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был один из главных методов воздействия региональных парламентов на 

«реальные» органы ТОС, который позволял держать под контролем 

основные общественно-политические акции КОСМ.  В нашей источниковой 

базе есть данные о разделе полномочий и выделение зоны совместной 

компетенции между советами и ТОС в 12 регионах России (г.Владимир, 

Владимирская обл., Свердловская обл., г.Златоуст, г. Краснодар, г.Курган,  

г.Нижний Новгород, г. Петрозаводск, г. Сочи, г. Тольятти, г. Тюмень, 

г.Мурманск (кроме КОСМ 401, Октябрьского района г. Мурманска, где в 

Положении отсутствует раздел о совместной компетенции местного совета и 

КОСМ) ). 

В большинстве этих регионов зоной совместной компетенции 

считалось планирование, контроль за работой организаций и учреждений, 

обслуживающих микрорайон, аттестация руководителей этих учреждений, 

выделение нежилых помещений, согласование застройки микрорайона, 

экспертиза, а также - согласование графика работы предприятий. 

В целом, мы выделяем следующие методы воздействия органов 

местной государственной власти на КОСМ: 

1. Декларация местным советом общего руководства КОСМ; 

2. Влияние на создание КОСМ в форме его учреждения и регистрации; 

3. Вхождение депутатов местных советов в состав КОСМ;  

4. Влияние на функции КОСМ;  

5. Влияние на ход работы КОСМ;   

6. Влияние на имущество КОСМ;  

7. Влияние на ликвидацию КОСМ;  

8. Прямое подчинение КОСМ райсовету; 

9. Договорные отношения и раздел полномочий между ТОС и местным 

советом. 

Анализируя методы воздействия местных советов на КОСМ 

убеждаешься в том, что российский депутатский корпус «чувствовал», 

что КОСМ – «мина замедленного действия», подложенная «сверху» под 
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советы. В отличие от московских местных парламентариев, которые не 

дорожили своим статусом, районные депутаты в России были 

заинтересованы в сохранении статуса. Спасая свой статус, депутаты 

местных парламентов прибегали к трем способам: 

1. Всеми силами препятствовали регистрации КОСМ.  Образовывали 

СОС как структуры райсовета или вообще не образовывали; 

2. Делили полномочия по управлению территорией с КОС, т.е. 

поступались частью своих властных полномочий, чтобы не потерять 

все; 

3. Создавали ОТДГ с правами КОСМ, восстанавливали поссоветы и 

проводили кампании по массовой регистрации «липовых» СОСМ. 

Все эти меры можно встретить в любом регионе России.  Выбор  меры 

зависел от разрешения противоречий внутри депутатского корпуса об 

отношении к формам государственного управления и инициативам центра. 

Так реагировали на КОСМ представители местной законодательной 

власти. А как относились к КОСМ представители исполнительной власти?  

Материалы нашей источниковой базы показывают, что лидеры 

исполнительных комитетов местных советов, а позже - главы местных 

администраций прибегали к тем же методам воздействия на КОСМ, что 

и руководители советов. Проведем исследование этих методов: 

1. Декларирование «общего руководства», например, в учредительных 

документах ССМ N6 г.Шахты записано, что он подконтролен исполкому 

и работает под его руководством; 

2. Влияние на состав КОСМ. В основном, влияние исполнительной власти 

на КОСМ оказывалось через тех представителей ТОС, которые 

утверждались исполкомами советов (как в СОСМ6 г.Курган); 

3. Влияние на имущество СОСМ.  Например, в 1991 г. исполком 

горсовета г.Березняки (Пермская обл.) создал фонд ТОС и распоряжался 

им на договорной основе, а в Барнауле исполкомы райсоветов 

осуществляли материально-техническое обеспечение ТОС; 
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4. Влияние на ликвидацию ОТОС.  В Центральном районе г.Братска глава 

администрации имел право ликвидировать КОСМ; 

5. Районный совет Автозаводского района Самарской обл. в 1992 г.  

выдвинули требование подчинить ССК местной администрации [130]; 

6. Раздел полномочий и выделение зоны совместной компетенции ТОС 

и исполкомов практиковался в Ленинском районе г.Владимира, а также в 

КОСТ Росты  (г.Мурманск). 

Таким образом, местная исполнительная власть реагировала на КОСМ 

так же как и представительная, однако масштаб взаимодействия исполкомов 

и СОСМ был значительно уже, чем у СОСМ и райсоветов, однако шире, чем 

у исполкомов московских советов, которые в своем большинстве, 

практически, не желали содействовать КОСМ. 

Итак, нам ясно, что «желали» от КОСМ местные органы власти и 

управления, но что же хотели активисты КОСМ от региональных 

парламентов и администрации? 

В нашей источниковой базе есть материалы, содержащие предложения 

самоуправленцев городов Архангельск, Владимир, Барнаул, Сочи, Шахты, 

Ярославль, Краснодар, Челябинск Верховному Совету РФ по проблеме 

«совершенствования ОТОС».  Реально это - требования КОСМ, 

предъявленные властям.  Суммируя эти требования, можно получить 

такую картину: 

1. Требование увеличить доходную часть бюджета КОСМ: 

• предоставить КОСМ право на открытие внебюджетных и валютных 

счетов; 

• узаконить для КОСМ право собирать местные налоги и штрафы; 

• легализовать бюджетное финансирование КОСМ; 

• устранить противоречия между бюджетом КОСМ и бюджетом района, 

города, области; 

• отработать механизм передачи финансов КОСМ; 

• ввести льготное кредитование и налогообложение КОСМ. 
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2. Требование решить вопрос о собственности КОСМ: 

• расширить права использования КОСМ нежилых помещений; 

• определить порядок формирования собственности КОСМ (включая 

порядок передачи СОС собственности на землю). 

3. Требование упорядочить взаимоотношения между КОСМ и 

властными структурами: 

• расширить контрольные функции КОСМ; 

• определить формы взаимодействия ТОС, советов и администрации; 

• законодательно разграничить функции администрации и КОСМ; 

• обязать предприятия, обслуживающие территории микрорайонов и 

поселков заключать договора с КОСМ. 

4. Требование определить структуру и управленческий аппарат 

КОСМ: 

• разрешить КОСМ формировать управленческий аппарат на 

профессиональной основе; 

• передать КОСМ право формирования муниципальной милиции. 

Таким образом, требования КОСМ были направлены на то, чтобы 

взять от властных структур средства и собственность, и защитить себя 

от них, используя профессиональный аппарат управления и милицию. 

Шла борьба за создание полномочных низовых органов власти.  

Формально российские самоуправленцы создавали КОСМ, а 

фактически пытались создать полномочные поселковые советы. Это 

вошло в противоречие с интересами вышестоящих властей. В 

конфликте, как правило, побеждало более «высокое начальство». 

 

Итак, что у российских КОСМ было общего с московскими? 

1. При создании КОСМ в большинстве регионов как и в Москве 

действовало бытовое право;  
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2. Как и московские КОСМ, российские выполняли, либо чрезвычайные 

функции, либо функции, параллельные функциям органов местной 

власти; 

3. Видно, что и российское, и московское законодательство о 

финансировании и формировании собственности КОСМ содействовало 

процессу первоначального накопления капитала. Например, изучая 

российские КОСМ, мы столкнулись с парадоксом, известным нам по 

изучению московских КОСМ, - общественным организациям 

выделялись бюджетные деньги для реализации функций по 

управлению территориями районов, то есть вводились структуры, 

параллельные райсоветам, которым незаконно перечислялись деньги 

районного бюджета; 

4. Российские КОСМ, как и московские, конфликтовали с 

эксплуатационными управлениями, ТДГ и предприятиями, 

обслуживающими микрорайоны; 

5. Нельзя говорить о серьезном воздействии политических партий ни на 

российские КОСМ, ни на московские. 

 

В чем мы видим главные различия московских и российских КОСМ? 

1. Почти треть российских КОСМ была создана в зонах стагнации 

городов. Данных о том, что московские КОСМ созданы в зонах 

стагнации у нас нет; 

2. Имитативных КОСМ на периферии было больше, чем в Москве; 

3. Учредительные документы российских КОСМ в большей мере 

деидеологизированны; 

4. За пределами столицы КОСМ почти не участвовали в этой борьбе за 

право лоббировать интересы рыночных структур в ходе приватизации. 

Российские КОСМ, практически, не требовали для себя права 

собственности на землю; 
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5. В отличие от Москвы, в России мы не наблюдали серьезной связи 

КОСМ с объединениями мелких собственников;   

6. На КОС переферии влияют как политические, так и неполитические 

объединения, в то время как в Москве на КОС влияют, главным 

образом, неполитические объединения; 

7. В отличие от московских местных парламентариев, которые не 

дорожили своим статусом, районные депутаты в России были 

заинтересованы в сохранении своего статуса и активно использовали 

для этого КОСМ;  

8. Масштаб взаимодействия российских исполкомов и СОСМ был шире, 

чем у исполкомов московских советов, которые в своем большинстве, 

практически, не желали содействовать КОСМ. 

Наш анализ общественного самоуправления в России был бы неполон 

без попытки определения региональных типов КОСМ.  Если в качестве 

критериев для выявления регионального типа предложить базу для создания 

КОСМ (поселок, ОТДГ и т.д.), а также взаимоотношения с городскими 

властями, то можно выявить три (слабовыраженных) типа КОСМ:  

• северо-западный (яркие представители которого - ТОС 

Архангельска, Мурманска и Вологды); 

• уральский (ТОС Березняков, Златоуста, Кургана и 

Екатеринбурга);  

• а также - южный (к которому относим ТОС городов Краснодар, 

Ставрополь, Таганрог, Шахты и Сочи).  

Особо следует отметить города, где не было КОС, так как хорошо 

работали сохранившиеся поселковые советы (Воркута).  

Наибольшую разницу мы видим между северо-западным и южным 

типом КОСМ.  В северных городах, как правило, КОСМ было немного. 

Значительная часть этих КОСМ создавалась на базе отдельных от основной 

части города микрорайонов. Создание и развитие большинства таких КОСМ 

проходило в условиях конфликта с городскими властями.  В то же время, на 
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юге России проходили настоящие массовые кампании по созданию КОСМ, 

зачастую фактически восстанавливались поселковые советы, а масштаб 

конфликта между КОСМ и городской администрацией был невелик. 

Может быть, различие между северными и южными российскими 

КОСМ - следствие различия между северными и южными городами 

России?  К сожалению, мы не можем дать точного ответа на поставленный 

вопрос. 

Выше мы уже говорили, что по материалам архива конкурса «Оценка 

положительного опыта деятельности ТОС и создание условий для его 

дальнейшего развития в Российской федерации», проводимого в 1998 - 99 гг. 

МОНФ можно сделать вывод, что географически КОС на базе поселков 

доминируют в Поволжье и на Урале. КОС на основе частного сектора - в 

Поволжье и Сибири. Там же находятся все КОС, созданные на основе 

общественных организаций. КОС на базе ЖСК расположены в Центре, 

Поволжье и Сибири. 

Таким образом, при анализе основы для создания КОС виден очень 

слабовыраженный «разлом» между Центрально-европейской частью 

России и Уральско-сибирским регионом.  Поволжье - своеобразное 

«пограничье» между этими регионами. Это - следствие разного типа 

городов и разного политического поведения жителей городов Урала и 

Сибири, с одной стороны, и Центрально-европейской  части России, с 

другой.  

Вывод из вышеизложенного – российские КОСМ в большей мере 

выступали как партнеры  местных советов и администраций, нежели 

как конкуренты. Причины этого кроются в отставании периферии от 

столицы по темпам маркетизации. Всерьез делить власть и собственность, 

вести жесткую конкурентную борьбу между райсоветами и КОСМ на 

низовом уровне в депрессивных регионах и зонах стагнации российских 

городов было невозможно. Однако реальному политическому руководству 

страны, видимо, были  нужны не новые партнеры российских райсоветов, а  
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конкуренты, «властные диссиденты». Российские КОСМ таковыми не стали. 

Этим они и лишили себя поддержки «сверху». 

Особенно это сказалось во время осеннего кризиса 1993 года, когда 

номенклатурные лидеры начали погром органов территориального 

общественного самоуправления. 

Как проходила ликвидация КОСМ в 1993г.? 

После указа Президента Ельцина Б.Н. N 1400 и октябрьских событий 

1993 г., в Москве были быстро ликвидированы все советы народных 

депутатов, ОТДГ, ЭМО и большинство КОСМ.  Было приостановлено 

финансовое обслуживание КОСМ, заняты офисные помещения и 

ликвидирована регистрация. Префектурой Южного административного 

округа был распущен Совет муниципального округа Братеево, последнее 

заседание которого прошло 8 октября 1993г.[131].  

Диаграмма 11. 

Динамика развития КОСМ в г.Москве (1988 - 1995 г.г.) 
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Однако общая численность КОС г.Москвы с 1993 г. по 1995 г. 

сократилась в 14 раз.  Реальному политическому руководству города, как 
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инструмент борьбы с советами КОС уже не были нужны, а как потенциально 

новые райсоветы - тем более не были нужны. 

Вне Москвы, по нашим данным, ликвидационные тенденции по 

отношению к КОС доминировали в 1994-1997 г.г. Традиция существования 

КОС почти не прерывалась в Центральном регионе страны и на юге, то есть в 

европейской части «красного пояса» России. В то же время в Поволжье  (г. 

Нижний Новгород) и на Юге (г.Невинномысск) КОС создавались и 

одновременно ликвидировались, а в Северо-Западном регионе (Псков, 

Ярославль) ликвидировались «старые» КОС, а «новые» не создавались. 

Апофеоз ликвидации был в г. Пскове, где функции КОС в 1995 г. 

распоряжением главы администрации города переданы управляющим 

микрорайонов. В Новгороде ликвидационная тенденция приняла 

своеобразные формы - из 4-х существовавших в городе КОС, 2 не могли 

получить статус юридического лица, оставаясь неформальными «тусовками», 

2 оставшихся созданы на базе ТСЖ.  При этом 29 существующих в городе 

ТСЖ статус КОС  получить не могли.  

«Неполная» ликвидация КОСМ вне Москвы – следствие и 

своеобразной фронды региональных властей, и того, что даже под нажимом 

из центра региональные российские власти не желали ликвидировать своих 

потенциальных партнеров. 

 

Наш анализ деятельности органов самоуправления в начале 90х годов 

говорит о том, что они начали выходить из-под контроля их «создателя» - 

номенклатуры. Самый яркий пример выхода органов производственного 

самоуправления из-под контроля наблюдался в период сопротивления ГКЧП. 

Когда Президент России призвал ее граждан к кампании гражданского 

неповиновения, к «разрешенному бунту», к забастовкам, то «снизу» 

откликнулись на этот призыв не так, как хотели «верхи». Во-первых, рабочие 

отказались от навязываемых им сторонниками Б.Ельцина оккупационных 

забастовок и самостоятельно создали легитимные (с их точки зрения) 
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забасткомы, органы самоуправления на производстве. Во-вторых, рабочие 

отказались в полной мере подчиниться Указу Президента России №65, 

фактически запрещавшему забастовки. Так бастующие в самый 

ответственный для властей России момент не стали следовать их «велениям» 

бездумно и дословно. Этим они вынудили окружение Президента РФ 

сменить как тактику борьбы с ГКЧП, так и тактику отношений с 

неноменклатурными активистами. Руководство российской номенклатуры  

пошло на переговоры с членами ГКЧП, и лишь кровавые события на 

Садовом кольце перечеркнули возможность сговора. Так действия Ельцина 

продемонстрировали, что ему ближе и  «роднее» номенклатурные члены 

ГКЧП, чем свои собственные неноменклатурные сторонники. Поражение 

ГКЧП и перемещение центра власти из союзной номенклатуры в 

номенклатуру республиканскую ускорило в двадцатых числах августа 1991 г. 

«низовые» процессы по самоорганизации рабочих на производстве в форме 

полновластных забасткомов, претендующих на «власть вообще». В ходе 

«разгрома» ГКЧП у забасткомов появился опыт удачного полного захвата  

местной власти, а у номенклатуры появился страх перед возможностью 

выхода из-под контроля самоуправленческих структур. И 

трансформирующаяся номенклатура начала активную борьбу с органами 

общественного самоуправления на производстве. Сначала, в 1992 г. ей 

удалось искусственно «педалировать» развитие забастовочного движения, 

активизировать псевдопрофсоюзы ФНПР, которые увеличивали статистику 

забастовок, подрывая одновременно их авторитет в глазах трудящихся. А 

чуть позже, в конце 1992 - начале 1993 - начать подавление забастовочного 

движения. Началось запугивание и политическая нейтрализация 

неангажированных номенклатурой бастующих.  

Параллельно шла десоветизация, ликвидировались райсоветы. 

Б.Ельцин вообще не считал райсоветы опорой «своей» власти, что 

проявилось еще во время событий ГКЧП. Пионером десоветизации стала 

Москва. Реальные политические руководители города планировали создать 
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новую систему административного деления столицы уже в 1991 г. Но, 

видимо, сочли быстрые перемены нецелесообразными.  

Своеобразной альтернативой райсоветам, инструментом мирной 

десоветизации стали органы территориального общественного 

самоуправления (КОСМ). Функционально они были временными 

чрезвычайными органами местной власти с неопределенным статусом. 

КОСМ были тесно связанными с объединениями мелких собственников. В 

этом мы видим попытку реальных политических руководителей Москвы 

опереться на формирующуюся мелкую буржуазию. КОСМ могли получить в 

ведение, а то и в собственность у местных органов власти и деньги, и 

недвижимость на неопределенных условиях. Треть КОСМ существовала там, 

где были предпосылки создания новых несистемных элементов гражданского 

общества, а две трети - нет. Половина КОСМ была создана на основе 

бытового понимания электорального права. Фактически московским КОСМ 

предлагалась взять «суверенитета столько, сколько смогут». При этом 

активисты КОСМ позволяли манипулировать собой. Негативные 

последствия такой политики были очевидны. Однако реальное политическое 

руководство страны начало тиражировать в России именно московский опыт 

создания и деятельности КОСМ. 

При создании КОСМ в большинстве российских регионов, как и в 

Москве действовало бытовое понимание права. КОСМ выполняли, либо 

чрезвычайные функции, либо функции, параллельные функциям органов 

местной власти и содействовали процессу первоначального накопления 

капитала. Российские КОСМ, как и московские, конфликтовали с 

эксплуатационными управлениями, ТДГ и предприятиями обслуживающими 

микрорайоны. Однако российские КОСМ в большей мере выступали как 

партнеры  местных советов и администраций, нежели как конкуренты. 

Причины этого кроются в отставании периферии от столицы по темпам 

маркетизации.  Всерьез делить власть и собственность, вести жесткую 

конкурентную борьбу между райсоветами и КОСМ на низовом уровне в 
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депрессивных регионах и зонах стагнации российских городов, где были 

созданы многие КОСМ, было невозможно. Однако реальному политическому 

руководству страны, видимо, были  нужны не новые партнеры российских 

райсоветов, а  конкуренты, «властные диссиденты». Но российские города 

имеют вообще иную морфологию и генезис, нежели столица. В них 

невозможно тиражирование московского опыта. Руководители страны, 

видимо, ждали быстрой десоветизации в России, но российские КОСМ не 

смогли в полной мере стать инструментом такого политического действия. 

Этим они и лишили себя поддержки «сверху». И, несмотря на то, что в 

России к 1993 г. была готова полная нормативно-правовая и политическая 

база для сокращения полномочий районных советов, лидеры страны 

решились пойти по немирному пути десоветизации. КОСМ новой власти 

стали не нужны и потому, что представительная власть местного уровня 

российской номенклатуре в то время не была нужна вообще. 

Трансформирующаяся российская номенклатура предпочла 

уничтожить «непослушные творения». Позже часть номенклатуры осознала, 

что уничтожение органов производственного самоуправления в форме 

забасткомов - крупная политическая ошибка. Так в ходе переворота осени 

1993 лидеры Парламента заявили, что лишь всеобщая политическая 

забастовка может спасти российский парламентаризм. Но «народ 

безмолвствовал». Он «разрешил» одной группе номенклатуры «побить» 

другую группу. «Разрешение» распространилось и на  ликвидацию КОСМ. 

Но полного уничтожения не произошло, так как возникающие реальные 

пусть даже несистемные элементы структуры гражданского общества 

уничтожить было невозможно. 
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Заключение 
 

События конца 80х - начала 90х годов прошлого века со всей 

очевидностью продемонстрировали, что основная идея, господствовавшая в 

умах представителей правящего в СССР и России класса [1] накануне 

«перестройки», была идея сохранения возможностей пожизненного права 

распоряжения вверенной им государственной собственности с правом 

передачи его по наследству. Идея превращения власти номенклатуры в 

собственность, обуржуазивания номенклатуры. Это было возможно сделать, 

только легализовав «теневую экономику», приватизировав государственную 

собственность, сохранив её экономический потенциал и своё лидирующее 

положение. То есть задача обуржуазивания номенклатуры решалась путем 

полной интеграции рыночной части советской и российской экономики в 

мировой рынок под руководством той же номенклатуры, имеющей в качестве 

стартового капитала часть союзного бюджета. Та часть экономики СССР, 

которая была непригодна для интеграции в мировой рынок, то есть 

непригодна для решения задачи обуржуазивания номенклатуры, подлежала 

уничтожению вне зависимости от уровня её модернизированности и 

технологичности [2]. 

Эта идея стала главной в серии широкомасштабных реформ, 

проводимых в СССР командой «выдвиженцев» Генерального секретаря ЦК 

КПСС Ю.Андропова во главе с М.Горбачёвым.  

Задачи реформ были таковы: 

1. ослабить груз долгов «мировой социалистической системы» на бюджет 

Советского Союза, прекратить тратить деньги на поддержание 

существующих в странах «социалистического лагеря» режимов;  

2. сократить расходы на военную поддержку «стран социалистической 

ориентации», прекратить войну в Афганистане;  

3. уменьшить траты на ПРО, улучшить отношения с США и КНР, 

ослабить угрозу взаимного противостояния;  
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4. ослабить критиков руководства страны в среде творческой 

интеллигенции, преодолеть культурный кризис, создать более гибкую 

государственную идеологию;  

5. ликвидировать геронтократию в руководстве страны;  

6. ослабить национальный кризис внутри страны, в первую очередь 

решить Прибалтийский, крымско-татарский и еврейские вопросы;  

7. провести экономическую реформу, легализовать теневую экономику, 

вывести рентабельные и конкурентоспособные предприятия страны на 

мировой рынок.  

Последняя задача для инициаторов «перестройки», видимо, была 

наиглавнейшей.  

Для проведения подобных реформы у лидеров российской 

номенклатуры был прекрасный аппарат – СМИ и спецслужбы. Усилиями 

этого аппарата к концу 80х значительная часть задач была решена. Задача 

прекращения поддержки социалистических режимов, как в Европе, так и во 

всём мире была успешно решена к 1990г. Задача прекращения войны в 

Афганистане решена к 1987г. К 1989г. за счёт односторонних уступок были 

существенно улучшены отношения с США и КНР. Критиков руководства 

страны в среде творческой интеллигенции к началу 1987г. почти не осталось. 

Практически тогда же ликвидирована геронтократия в руководстве страны, 

точнее начата замена геронтократии на милитократию. К 1990г. фактически 

были решены Прибалтийский и еврейские вопросы, по крайней мере, в том 

виде, в котором они существовали в СССР. Усилиями правительства 

Н.Рыжкова удалось начать экономическую реформу и легализовать теневую 

экономику. 

Однако реформы невозможно было проводить, не опираясь на 

массовую поддержку населения. Существующая партия (КПСС) и 

существующие профсоюзы (ВЦСПС) не обладали необходимым кредитом 

доверия у населения. Одним из главных недостатков этих структур был 

производственный признак их формирования. По месту жительства граждан 
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у властей вообще не было инструментария для воздействия на политическое 

поведение населения, не считая слабых территориальных партийных 

организаций (ТПО) КПСС и  не менее слабых организаций ветеранов. 

Имеющиеся структуры даже теоретически не могли обеспечить той массовой 

поддержки, которая требовалась реформаторам. Необходимо было создать 

иные организационные формы воздействия на население как по месту 

жительства, так  и по месту работы, то есть иные профсоюзы. 

Методом создания этих организационных форм стали провокативные 

методики, осуществляемые СМИ и спецслужбами и направленные на 

стимулирование массовой социально-ролевой игры, «разрешённого бунта» 

против властей, игры в «героя и дружину». В качестве такого «героя» 

трансформирующаяся номенклатура выдвинула из своих рядов секретаря  

московского горкома КПСС Б.Ельцина (между прочим, заметим, что он не 

был единственной кандидатурой на роль такого «героя»). В качестве 

«дружины» должны были выступить реформистски настроенные народные 

массы. 

В связи с тем, что трансформирующаяся номенклатура сначала 

приватизировала крупное производство, ей в первую очередь понадобились 

политические союзники на производстве, среди индустриальных рабочих. 

Массовая социально-ролевая игра в «героя и дружину» привела к 

стимулированию протестных настроений и формированию забасткомов 

среди горняков, которые всегда психологически рассматривались населением 

и большинством рабочих как политические лидеры рабочего класса. 

Что показал наш анализ становления забасткомов? 

Мы увидели, что в конце 80х – начале 90х забастовки в российских 

шахтерских регионах приняли огромный размах. Спустя всего 11 месяцев 

после первой массовой забастовки на российском предприятии, вне России 

при активной поддержке противников СССР началась быстро политическая 

забастовка, которая быстро перекинулась на территорию РСФСР. В 
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результате стачки был дан серьезный импульс для окончательной 

дезинтеграции Советского Союза.  

По шкале реакции политической системы на вызов со стороны, 

забасткомы как акторы, на которых должна была реагировать политическая 

система прошли за этот короткий период все стадии развития – от получения 

доступа к институциональным каналам политического участия (1 стадия) до 

возникновения «структурной чувствительности системы», то есть такого 

изменения структуры политического взаимодействия структуры и актора, 

которое открывает новые возможности актору (6 стадия).  

Такие темпы развития массового забастовочного движения вроде бы 

говорят о высокой сознательности и организованности рабочего класса. Но 

это аргументировано оспаривают почти все серьезные исследователи.  

Наш анализ говорит о том, что объективные причины для социального 

недовольства в шахтерской среде не были настолько значительны, чтобы 

вызвать к жизни масштабное забастовочное движение. «Средним» 

руководителем бастующих был сорокалетний среднеобразованный житель 

города. Незначительность репрессий, которым подвергались лидеры 

шахтерского движения, вызывает удивление. Это ещё раз свидетельствует о 

наличии в реальном политическом руководстве страны в период 1989-

1992г.г. значительных сил, заинтересованных в развитии радикальных форм 

шахтерского протеста, которые не позволяли репрессировать шахтерских 

лидеров. При этом сами шахтерские лидеры не были настолько авторитетны, 

чтобы руководить общефедеральным забастовочным движением.  

Анализируя требования горняков, мы пришли к выводу, что они 

носили рыночный характер. Это означает, что по своему характеру 

динамичная забастовочная борьба шахтеров была борьбой за скорейшее 

внедрение рыночных капиталистических отношений. Однако требования 

горняков были нестабильны и ситуативно редактировались. Забастовка могла 

идти вообще без сформулированных требований! То есть горняки 

нестабильно и ситуативно требовали скорейшего внедрения 
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капиталистического рынка. Подчас бунтовали, как обиженные дети. Однако 

анализ представлений шахтеров о рынке говорит, что реально они этого 

рынка себе не представляли. Отсюда и следующий вывод - когда люди 

начинают борьбу за что-то, но не представляют себе результатов этой 

борьбы, то это означает, что для них важен не результат, а процесс самой 

борьбы. Значит перед нами не профсоюзная борьба за свои права, а иной 

феномен. Ещё раз подчеркнём, что это – игра, что и объясняет тот ураганный 

характер, которое приняло забастовочное движение рубежа 80х - 90х годов 

вне зависимости от того, кто его инициировал. Особо ярко эта игра 

проявилась в обращениях бастующих.  

Социально-ролевая игра требует и своих особых проявлений. 

Требуется своеобразное «заведение» играющих, пассионарный толчёк. Для 

шахтёров это – подземная забастовка. Когда подземной забастовки не было, 

то все равно бастующие охотно говорили о ней, то есть «блефовали». 

Состав акторов забастовки как социально-ролевой игры включал:  

1. бастующих, то есть членов «дружины героя»,   

2. радикальных бастующих,  

3. противников героя,  

4. союзников «героя» и бастующих,  

5. «ходатаев», то есть «гонцов к герою», 

6. штрейкбрехеров и  

7. шпильбрехеров. 

Каждый из этих акторов действовал по своему четко определенному 

алгоритму, выполнял свою задачу в рамках игры. Вместе с союзниками, 

возглавляемая «ходатаями» и радикалами, «дружина» готова была к 

совершению «подвига» во имя героя. Она была «заведена» пассионарными 

действиями инициаторов забастовки, то есть подземной забастовкой. Она 

готова была победить противников и штрейкбрехеров. Она даже готова была 

повернуть историю вспять, «переиграть» ход исторического процесса. 
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Единственной проблемой в игре было наличие ее разрушителей – 

шпильбрехеров, тех, кто вообще мешал развитию игры. 

Первыми итогами забастовочного движения были невыполнимые 

решения правительства и закон о коллективных трудовых спорах, который 

фактически устанавливал формальные правила игры, предполагавшие 

возможность для ее участников «жухать» - вести себя «не по правилам».  

При этом многое зависело от финансирования забастовок. Инвесторами 

забастовок выступали: 

1. Союзники бастующих шахтеров - демократы и новые 

профсоюзы. 

2. Представители новой буржуазии - кооператоры. 

3. Российская обуржуазившаяся номенклатура, и ее политотдел – 

ФНПР, экспроприировавшие для забастовочных целей часть 

союзного бюджета. В связи с этим можно говорить и о 

финансировании забастовки со стороны части союзной 

номенклатуры, согласной с разделом СССР. 

4. Зарубежные инвесторы, заинтересованные в распаде СССР.  

Правда, прямых инвестиций в забастовку конкретного предприятия 

было немного.  

Для прекращения забастовки только внутренних усилий бастующих 

было мало. Забастовку было очень сложно прекратить из-за кумулятивного 

эффекта. А из всех каналов давления на забастовщиков самым действенным 

оказался технологический. 

В качестве побочного вывода можно сделать следующий – директорат 

бастующих шахт занял двойственную позицию. Директорат имел все 

возможности для прекращения забастовки или превращения ее в менее 

разрушительную форму протеста, но ничего не предпринимал. Его действия 

начались только тогда, когда надо было разрешить социально-

технологический спор на бастующем предприятии, причем разрешение этого 
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спора объективно укрепило позиции директора и улучшило его материальное 

положение. 

Однако в ходе забастовок произошло очень важное событие - были 

созданы органы, способные выполнять диспетчерские и организационные 

функции при проведении масштабных, бурно развивающихся 

производственных протестных акций, то есть эффективные органы 

антивласти - забасткомы. Их структура была неопределенна. Реально они не 

управляли забастовкой. Забастовкой пытались управлять с полдюжины 

различных структур, которые объективно лишь способствовали 

кумулятивному эффекту  забастовки.  

Функционально забастком, например, ПО СУБР был нечто средним 

между политической партией, органом местного городского самоуправления, 

торгующей организацией, составной частью дирекции ПО и профсоюзом, то 

есть был властью вообще, «паравластью». При этом обладал огромным 

моральным авторитетом, что снимало традиционное для многих рабочих 

коллективов противостояние «мы (рабочие) – они (начальство)». Такая 

власть была очень опасна для реального политического руководства. 

Поэтому ей предложили видоизмениться. Например, после стачки ПО СУБР, 

ОЗК был вынужден конституироваться как местная организация 

Независимого профсоюза горняков России (НПГ), тем самым присоединился 

к относительно немногочисленной организации, которая называлась 

профсоюзом, но была нечто средним между профсоюзом и политической 

партией. Идея создания НПГ ПО СУБР - не идея бастующих. Они хотели 

создать иную организацию, а идея создания НПГ им была навязана «сверху». 

Полагаем, аналогичная ситуация сложилась и на других шахтах, где рабочие 

хотели создать органы «паравласти», власти вообще, но им навязали 

создание профсоюза, органа псевдовласти. 

В целом, забастовочное движение  конца 80х – начала 90х показывает, 

что из конфликта, который мог бы быть решен в рамках системы, в силу 

кризиса верхов и развития социально-ролевой игры получился конфликт, 
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способный разрушить систему, но, в силу действий «верхов», породивший 

форму, удобную для проведения экономических и политических 

мероприятий первоначального накопления капитала. То есть была создана 

модель взаимодействия реального политического руководства и участников 

протестного движения.   

После начала приватизации крупного производства 

трансформирующаяся номенклатура начала приватизировать  городскую, 

районную и бесхозную собственность, а также маркетизировать городское 

пространство. Что это такое? Маркетизация городского пространства - 

главное отличие капиталистического города от некапиталистического. 

В начале 90х капиталистические структуры были весьма заинтересованы в 

превращении городского пространства в товар. Все помещения и территории, 

которые можно было использовать под офисы, склады, уличную торговлю, 

платные автостоянки, рекламные площади, капиталистическую 

инфраструктуру рынка, вводились в товарно-денежный оборот. 

Огромный «рывок» сделала индустрия городского массового досуга. 

Выросли норма и степень эксплуатации досуга капиталом. Зарождающиеся 

капиталисты начали:  

• экспроприировать свободное время трудящихся для производственных 

целей, в первую очередь - маркетизировать путь трудящегося 

потребителя на работу;  

• структурировать досуг в интересах максимального извлечения 

прибыли (началась индустрия «ночной жизни», затратного досуга 

(казино, игорные дома), затратного туризма). 

Одной из основных динамично развивающихся сфер экономики 

городов стала торговля физической проекцией социального  пространства. 

Город все чаще предлагал потребителям своих услуг специфические, почти 

нематериальные товары: «престижный» адрес, прописку, рекламное место, 

транспортный маршрут и тому подобное. С этим стала тесно связана вся 
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городская земельная, градостроительная политика и риэлторская 

деятельность.  

Процесс создания специфической, предназначенной только для 

маркетизации города и развития первоначального накопления городской 

инфраструктуры начал регулироваться городской властной машиной - 

основным «диспетчером», позволяющим эксплуататорским группировкам 

получать сверхприбыли от развития города.  

Особенность российской городской властной машины заключалась в 

том, что она была и лендлордом, и земельным девелопером, и основным 

риэлтором. Как риэлтор городская властная машина определяла рыночную 

цену недвижимости и арендную плату, как лендлорд - ренту 1 типа и базовую 

цену земли, как девелопер - ренту 2 типа, рыночную цену земли и базовую 

цену недвижимости, как муниципальная власть назначала цену за 

обслуживание недвижимости, т.е. за коммунальные услуги. Естественно в 

этих условиях цена земли и недвижимости искусственно завышалась, а 

обслуживания - занижалась. «Коммунальщики» были поставлены в 

положение вечных должников, оплату долгов которых (на самом деле - 

разницу между нереальной, завышеной рентой и заниженой арендной 

платой) городская властная машина переложила на массового потребителя 

городских услуг. Потому и была инициирована коммунальная реформа, 

призванная решить кризисные проблемы «распухшей» городской властной 

машины за счет кармана рядового горожанина.  

При этом и в деле маркетизации и приватизации городского 

пространства и городской собственности трансформирующейся 

номенклатуре нужен был политический союзник «снизу». Такого союзника 

она нашла в лице новых органов общественного самоуправления.  

Что же показал наш анализ становления территориального 

общественного самоуправления?  

Он показал, что в начале 1988 г. в Москве на районном уровне был 

начат эксперимент по трансформации политической системы в микрорайонах 
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города и передаче денег из районных бюджетов в негосударственные 

структуры.  

Подобный эксперимент мог бы зачахнуть из-за слабости 

идеологической базы, кадровой необеспеченности и финансовых трудностей, 

если бы не одержавшее победу протестное движение в московском 

микрорайоне Братеево, летом 1988 года. Именно в Братеево соединились 

модернизационное движение «сверху» - создание СОМ и СППК, – и 

протестное движение «снизу» - выступление против строительства 

промзоны, -  и породили принципиально новую форму общественной 

активности – комитет общественного самоуправления микрорайона (КОСМ). 

Этому событию предшествовало складывание в этом микрорайоне 

социально-технологических, социально-психологических и субъективных 

причин для развития крупномасштабного кризиса: 

1. Промышленная зона и жилые микрорайоны строились с 

нарушением существующего градостроительного и санитарного 

законодательства. В строящихся микрорайонах не создавались 

объекты социальной инфраструктуры; 

2. Уже существующие промышленные предприятия серьезно 

загрязняли воздушную среду микрорайона и влияли на здоровье 

жителей; 

3. Возникли аномические соседства офицеров, многодетных, 

«лимитчиков»; Возникло мощное диффузное соседство 

алкоголиков; Возникли оборонные соседства «гаражников» и 

«огородников»;  

4. Представители этих соседств были подвержены серьезному 

социальному стрессу, связанному с развитием уличной 

преступности, плохой работой общественного транспорта и 

переполненными школами; 

5. Представители этих сообществ были подвержены технофобии, 

которую актуализировали слухи и листовки, распространяемые по 
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микрорайону. В силу отсутствия телефонов и слабой уличной 

телефонизации, в Братеево была создана уникально благоприятная 

среда для распространения слухов; 

6. Жители конца 3 и 4 микрорайонов Братеево обладали большим 

организационным потенциалом и были более состоятельные, более 

мобильные новоселы, нежели остальные братеевцы. Это был 

своеобразный «средний класс», очутившийся в «клоаке» - самом 

неблагоприятном месте депрессивного микрорайона Братеева. 

Возникновение социального конфликта в Братеево условно разделено 

нами на два этапа, в основном, согласно степени организованности 

протестующих и степени радикализации конфликта. На первом этапе 

братеевцы пытались в письмах выразить свое недовольство сложившейся в 

микрорайоне ситуацией, на втором – пошли на открытое противостояние с 

властями и создали орган для борьбы с властями, в этом смысле – антивласть 

– Совет инициативных групп. Это был идеальный орган антивласти, орган 

для организации «разрешенного властями бунта» - несанкционированных, но 

и не запрещенных сходов, пикетов, собраний, а также проведению 

субботников (в некотором смысле, тоже «бунт»). Особую роль в 

«разрешенном бунте» играли митинги-сходы.  

Состав акторов митинга-схода как социально-ролевой игры включал:  

1. активных участников митинга, членов «дружины героя»,   

2. пассивных участников митинга, 

3. союзников митингующих, 

4. шпильбрехеров. 

Каждый из этих акторов действовал по своему четко определенному 

алгоритму, выполнял свою задачу в рамках игры.  

В ходе проведения митингов-сходов создавалась обстановка эйфории, 

которая позволяла мобилизовывать актив протестного движения для 

выполнения решений Совета инициативных групп. Сам же совет под конец 

своей деятельности начал выполнять представительскую функцию по 
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отношению к властям. Однако этот орган был совершенно неприспособлен к 

длительному взаимодействию с органами власти, не обладал той 

легитимностью, которую требовали от него органы государственной власти и 

управления. Требования участников братеевского протестного движения 

носили рыночный, буржуазный характер и способствовали интеграции 

России в мировой рынок. Эти требования реализовывал КОСМ, структура, 

которая по своему статусу представлял собой общественную организацию с 

широкими совещательными правами находящуюся под общим руководством 

райсовета, созданную для решения вопросов социального развития Братеево.  

Структура КОСМ была создана и «под задачи» без учета кадрового 

обеспечения, и «под активистов» без учета конкретных задач. Реальные 

межличностные связи братеевцев оказывали огромное влияние на работу 

КОСМ. В составе КОСМ реально работали либо чрезвычайные временные 

структуры, либо органы, базирующиеся на идеях тотального контроля. для 

решения текущих вопросов проходили раз в неделю. Структура Комитета 

самоуправления напоминала структуру поселкового Совета народных 

депутатов, где конференция КОСМ соответствовала сессии, заседание КОСМ 

- заседанию Президиума Совета, а Координационный Совет выполнял роль 

исполкома. Спецслужбы если не руководили комитетом напрямую, то 

прекрасно были осведомлены о процессах, происходящих в руководящих 

органах КОСМ, как структуры, осуществляющей «разрешенный бунт». 

Говоря языком А.Фурсова и Ю.Пивоварова, КОСМ был «властью вообще», 

то есть был «паравластью». 

КОСМ занимался, в основном, решением вопросов, связанных с 

распоряжением собственностью, торговлей и представительством в органах 

власти. Экологические проблемы для КОСМ были второстепенными. В то же 

время, экологические проблемы и вопросы озеленения микрорайона Братеево 

постоянно обсуждались на заседаниях комитета. Актив КОСМ проводил 

массовые политические кампании.  Некоторые – впервые в истории СССР. В 

Братеево был проведен первый в СССР местный референдум о застройке 
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микрорайона. Его результаты КОСМ попытался лоббировать как 

законодательную инициативу. 

По шкале реакции политической системы на вызов со стороны, КОСМ 

как актор, на которого должна была реагировать политическая система 

прошел на тот момент две первые стадии из шести – КОСМ получил доступ 

к институциональным каналам политического участия (1 стадия) и доступ к 

влиянию на повестку дня органа государственной власти (2 стадия). 

 Массовая опора КОСМ была двойственна. Его социально-возрастная 

опора очень узкая. В ее основе - люди среднего и старшего возраста, 

переживающие депрессию и готовые участвовать в «разрешенном бунте» как 

способе снять депрессивное состояние. В то же время электорально КОСМ 

мобилизовал протестных избирателей, число которых в микрорайоне было 

весьма велико, но быстро сокращалось. Причину этого мы видим в 

применении активистами КОСМ манипуляционной тактики массовой 

мобилизации населения. Манипуляции привели к тому, что многие люди не 

были удовлетворены результатами собственного голосования. Это привело к 

разочарованию в возможностях КОСМ. 

До 1990 г. все принципиальные предложения КОСМ Братеево 

районным Советом народных депутатов были отвергнуты, за исключением 

предложений «партии автомобилистов». Местные органы власти или 

игнорировали основные требования КОСМ или использовали связь с ним в 

интересах борьбы за господство в городе. После 1990 г. ТДГ Братеево 

согласилась на переговоры с РК КПСС и вошла «младшим партнером» в 

коалицию с райкомом. Это помогло создать своеобразную «братеевскую 

вертикаль», связывающую КОСМ Братеево и председателей комиссий по 

развитию самоуправления Красногвардейского райсовета, Моссовета и 

подкомитета Верховного Совета, что позволило КОСМ оказывать влияние на 

городское и республиканское законодательство о территориальном 

общественном самоуправлении.  
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История политического движения 1988-1990 г.г. в Братеево 

демонстрирует, как «снизу» создавался орган «антивласти» и позже 

модернизировался «сверху» в орган «паравласти» - Комитет общественного 

самоуправления - структуру типа поселкового совета. При модернизации у 

него исчезли, в первую очередь, функции осуществляющие организацию 

«разрешенного бунта» (пикетов, митингов, субботников). А активисты 

КОСМ, начинавшие свою деятельность в 1988 г., как противники «властей» 

(в первую очередь, как противники РК КПСС) уже в 1990 г. стали 

фактически их парламентскими союзниками, по крайней мере, на уровне 

райсовета, что положило начало превращению КОСМ в псевдовластный 

орган.  

В целом, из конфликта в Братеево, который мог бы быть решен в 

рамках существовавшей тогда политической системы, в силу кризиса верхов 

и развития социально-ролевой игры получился конфликт, способный 

разрушить эту систему и создавший своеобразное общественное 

самоуправление. При этом подчеркнем, что мы отрицаем исключительно 

экологический характер протестного движения в Братеево. Мы считаем 

экологизм этого движения незначительным и базирующимся, в основном, на 

технофобии.  

При этом актив КОСМ очень быстро прошел все стадии гражданской 

активности, выявленные О.Яницким при изучении советского и российского 

экологического движения. От информативной и реактивной стадии в 1988г., 

через коммуникативную и реализаторскую в 1989,  до рефлексивной, 

самоиндентификационной и проектной в 1990г. [3].  

Итак, история политического движения 1988-1990 гг. в Братеево 

демонстрирует, как «снизу» создавался орган «антивласти», Совет 

инициативных групп и позже модернизировался «сверху» в орган 

«паравласти» - Комитет общественного самоуправления - структуру типа 

поселкового совета. При модернизации у него исчезли, в первую очередь, 

функции осуществляющие организацию «разрешенного бунта» (пикетов, 
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митингов, субботников). А активисты КОСМ, начинавшие свою 

деятельность в 1988 г., как противники «властей» (в первую очередь, как 

противники РК КПСС) уже в 1990 г. стали фактически их парламентскими 

союзниками, по крайней мере, на уровне райсовета, что положило начало 

превращению КОСМ в псевдовластный орган.  

Согласно уже упомянутой шкале реакции политической системы на 

вызов со стороны, КОСМ как актор социального протеста к 1990г. вышел на 

3 и 4 стадию – принятие благоприятного для актора закона (3 стадия) и 

«результативную чувствительность», ситуацию, при которой благоприятный 

закон начинает выполняться (4 стадия). В западных политических системах 

это укрепляет актора протеста, но в российской это привело к отрыву 

избранных в представительные органы власти членов КОСМ от избирателей 

и превратило КОСМ из органа паравласти в орган псевдовласти. КОСМ 

остановился в своем развитии.  

Развитие КОСМ Братеево, его трансформация из органа антивласти в 

псевдовластную структуру не могла не вдохновлять тех представителей 

реального политического руководства страны, которые содействовали 

развитию структур подобного рода. Модель подобной трансформации 

протестного движения была апробирована на всей территории Москвы и 

заложена в законодательство о территориальном общественном 

самоуправлении России. 

То есть и на производстве, и в городе к 1990г. была создана модель 

взаимодействия реального политического руководства и участников 

протестного движения.  

Таким образом, территориальное и производственное общественное 

самоуправление возникло под влиянием номенклатурной трансформации 

страны. Тогда были найдены социальные формы, способные 

трансформировать нерыночную систему в рыночную и содействовать 

первоначальному накоплению капитала. Основными формами явились 

протестные движения. Формирующаяся категория собственников 
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стимулировала их, финансировала, «оплатила игру», породила 

самоуправление, способное выполнять функции представительства, 

политической мобилизации и организационно-управленческие, но тут же 

придало самоуправлению форму, удобную для бюрократического 

регулирования и препятствующую основной функции самоуправления – 

собственно управленческой.  

Модель управления производственным протестом со стороны 

трансформирующейся номенклатуры при помощи забасткомов и профсоюзов 

была опробована хорошо, а территориальным при помощи КОСМ – только 

локально, в Москве. Плоды этого эксперимента номенклатура получила в 

1991 году.  

В 1991 году, в ходе августовских событий органы общественного 

самоуправления на производстве (забасткомы) заставили российскую 

номенклатуру изменить свою стратегию и тактику. 

В те дни Президент России призвал ее граждан к кампании 

гражданского неповиновения ГКЧП, к «разрешенному бунту», в том числе к 

забастовкам. Сторонники Б.Ельцина «сверху» рекомендовали проводить 

забастовки без традиционных органов производственного самоуправления. 

«Сверху» настаивали на оккупационных забастовках. «Снизу» откликнулись 

на призыв Президента РСФСР о поддержке, но не так, как хотели «верхи». 

Рабочие самостоятельно создали легитимные (с их точки зрения) органы 

власти на производстве.  

Так бастующие в самый ответственный для властей России момент не 

стали следовать их «велениям» бездумно и дословно. Кроме того, рабочие 

отказались в полной мере подчиниться Указу Президента России №65, 

фактически запрещавшему забастовки. Этим они шокировали российский 

Белый дом. Не только шокировали, но и вынудили сменить тактику. 

Руководство российской номенклатуры  пошло на переговоры с членами 

ГКЧП. Действия Б.Ельцина продемонстрировали, что ему ближе и  «роднее» 

номенклатурные члены ГКЧП, чем свои собственные неноменклатурные 
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сторонники. Однако поражение ГКЧП было неминуемо. Крах этого органа 

усилил бушевавший «снизу» «разрешенный бунт».  

Движение сопротивления ГКЧП  можно считать народным, в нем 

участвовали большие массы народа. Это  движение по сути своей было 

революционным, направленным на радикальное изменение политического 

строя. Поражение ГКЧП и перемещение центра власти из союзной 

номенклатуры в номенклатуру республиканскую ускорило «низовые» 

процессы по самоорганизации рабочих на производстве в форме 

полновластных забасткомов, претендующих на «власть вообще». В ходе 

«разгрома» ГКЧП у забасткомов появился опыт удачного полного захвата 

местной власти, а у номенклатуры появился страх перед возможностью 

выхода из-под контроля самоуправленческих структур. 

И трансформирующаяся номенклатура начала активную борьбу с 

органами общественного самоуправления на производстве. 

Так в начале 1992г. ей удалось искусственно «педалировать» развитие 

забастовочного движения, активизировать псевдопрофсоюзы ФНПР, которые 

увеличивали статистику забастовок, подрывая одновременно их авторитет в 

глазах трудящихся. Активизация ФНПР шла параллельно с  развитием 

реального забастовочного движения. Наложение двух забастовочных «волн» 

- прономенклатурной и рабочей вызвало к жизни «всплеск» забастовочной 

активности первой половины 1992 г. Чуть позже, в 1993 - 1994 г.г., началось 

подавление забастовочного движения. При помощи суда и прокуратуры 

началось запугивание неангажированных номенклатурой бастующих. Кроме 

запугивания, трансформирующаяся номенклатура прибегла к политической 

нейтрализации бастующих. 

Только в ходе переворота осени 1993 часть номенклатуры осознала 

свою ошибку. Тогда в разгар конфликта между Президентом и Парламентом 

А.Руцкой сказал: «Лишь всеобщая политическая забастовка спасет народ». 

Но он, видимо, уже забыл, как громил забастовочное движение, 

инициировал, например, репрессивные меры против бастующего ФПАД и 
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т.п. К 25 сентября 1993 стало ясно, что никакой забастовки в поддержку 

Верховного Совета в России не будет. «Народ безмолвствовал».  

Параллельно шла десоветизация, ликвидировались райсоветы. 

Б.Ельцин вообще не считал райсоветы опорой «своей» власти, что 

проявилось еще во время событий ГКЧП. Пионером десоветизации стала 

Москва. Реальные политические руководители города планировали создать 

новую систему административного деления столицы уже в 1991 г. Но, 

видимо, сочли быстрые перемены нецелесообразными.  

Своеобразной альтернативой райсоветам, инструментом мирной 

десоветизации стали органы территориального общественного 

самоуправления (КОСМ). Функционально они были временными 

чрезвычайными органами местной власти с неопределенным статусом. 

КОСМ были тесно связанными с объединениями мелких собственников. В 

этом мы видим попытку реальных политических руководителей Москвы 

опереться на формирующуюся мелкую буржуазию. КОСМ могли получить в 

ведение, а то и в собственность у местных органов власти и деньги, и 

недвижимость на неопределенных условиях. Треть КОСМ существовала там, 

где были предпосылки создания новых несистемных элементов гражданского 

общества, а две трети - нет. Половина КОСМ была создана на основе 

бытового понимания электорального права. Фактически московским КОСМ 

предлагалась взять «суверенитета столько, сколько смогут». При этом 

активисты КОСМ позволяли манипулировать собой. Негативные 

последствия такой политики были очевидны. Однако реальное политическое 

руководство страны начало тиражировать в России именно московский опыт 

создания и деятельности КОСМ. 

        Вне Москвы Комитеты общественного самоуправления решали 

следующие задачи: 

1. Ослабления кризиса управления мегаполисом, реформы городского 

управления.  «Настоящие» КОС решали эту задачу малоэффективно, а 
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«мнимые» не решали вообще, занимаясь сиюминутными и 

коммерческими вопросами; 

2. Изменения политической системы, как радикальные (борьба за 

десоветизацию), так и маскировочные (создание 

псевдодемократических организаций); 

3. Структуризации несистемных элементов гражданского общества 

(потребкооперации, локальных партий и т.п.).  В России, по сравнению 

с Москвой, структуры гражданского общества, взаимодействовавшие с 

КОСМ были беднее, а их требования носили, скорее, 

распределительный, чем рыночный характер; 

4. Разрешения внутрисоциальных конфликтов:  

• межнациональных (например, в Кургане при помощи КОСМ 

Восточный был «сглажен» конфликт населения с цыганами),  

• межгрупповых (например, при СОСМ Фактория в г. Архангельске 

действовала комиссия по адаптации бывших заключенных к 

«нетюремной» жизни); 

5. Изменения текущей политической конъюктуры, в т.ч. давление 

центральной политической элиты на региональную, гармонизации 

конфликтов внутри депутатского корпуса. 

При создании КОСМ в большинстве российских регионов, как и в 

Москве действовало бытовое понимание права. КОСМ выполняли, либо 

чрезвычайные функции, либо функции, параллельные функциям органов 

местной власти и содействовали процессу первоначального накопления 

капитала. Российские КОСМ, как и московские, конфликтовали с 

эксплуатационными управлениями, ТДГ и предприятиями обслуживающими 

микрорайоны. Однако российские КОСМ в большей мере выступали как 

партнеры  местных советов и администраций, нежели как конкуренты. 

Причины этого кроются в отставании периферии от столицы по темпам 

маркетизации.  Всерьез делить власть и собственность, вести жесткую 

конкурентную борьбу между райсоветами и КОСМ на низовом уровне в 
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депрессивных регионах и зонах стагнации российских городов, где были 

созданы многие КОСМ, было невозможно. Однако реальному политическому 

руководству страны, видимо, были  нужны не новые партнеры российских 

райсоветов, а  конкуренты, «властные диссиденты». Но российские города 

имеют вообще иную морфологию и генезис, нежели столица. В них 

невозможно тиражирование московского опыта. Руководители страны, 

видимо, ждали быстрой десоветизации в России, но российские КОСМ не 

смогли в полной мере стать инструментом такого политического действия. 

Этим они и лишили себя поддержки «сверху». И, несмотря на то, что в 

России к 1993 г. была готова полная нормативно-правовая и политическая 

база для сокращения полномочий районных советов, лидеры страны 

решились пойти по немирному пути десоветизации. КОСМ новой власти 

стали не нужны и потому, что представительная власть местного уровня 

российской номенклатуре в то время не была нужна вообще. 

Трансформирующаяся российская номенклатура предпочла 

уничтожить «непослушные творения». Но полного уничтожения не 

произошло, так как возникающие реальные пусть даже несистемные 

элементы структуры гражданского общества уничтожить было невозможно. 

При всей внешней непохожести забасткома на КОСМ, в изучаемых 

явлениях общего больше, чем различий. 

а) Что общего у КОСМ и забасткомов? 

1. Эти органы были порождены одним и тем же кризисом «верхов». В 

ходе этого кризиса перерождалась советская правящая номенклатура. 

Она становилась буржуазией. Для этого превращения ей требовалось, 

используя свое привилегированное положение в обществе: 

• экспроприировать государственную и бесхозную собственность,  

• приватизировать ее,  

• ввести в рыночный оборот приватизированные виды 

собственности, 
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• получить стартовый переменный капитал для своего 

дальнейшего развития.   

На уровне городского управления обуржуазившейся номенклатуре 

требовалось провести экспроприацию муниципальных (городских и 

районных) бюджетов, преобразовать городское пространство в товар, 

развить новые формы эксплуатации этого пространства и городского 

досуга. Решение этих задач не могло не привести к кризису развития 

советского города как нерыночного поселения. Вследствие этого 

получило массовое развитие огромное количество негативных явлений 

(от уличной преступности до муниципальной коррупции). Ответом со 

стороны горожан были городские протестные жилищные и 

технофобские (экологические) движения, которые властные органы 

поспешили трансформировать в комитеты общественного 

самоуправления и взять под контроль их развитие.  

На производстве происходили сходные процессы. Если городская 

номенклатура грабила бюджеты муниципалитетов, то директорат на 

производстве грабил «вверенные им» предприятия. Конец 80-х - начало 

90-х годов для значительной части предприятий РСФСР было 

временем подготовки и проведения «перехода под юрисдикцию 

России», то есть ухода из ведения союзных министерств и ведомств 

(соответственно и из системы оперативного руководства союзной 

номенклатуры) и подчинения российским министерствам (а значит - 

номенклатуре Российской Федерации). Согласно Постановлению 

Совета Министров РСФСР N37 от 22 января 1991г.  «Об утверждении 

Положения о порядке перехода в юрисдикцию органов 

государственного управления РСФСР предприятий и организаций 

союзного подчинения, расположенных на территории РСФСР», этот 

процесс регулировался Госкомимуществом России, который имел 

право уполномочить любую организацию проводить данную 

процедуру.  При этом могло быть принято решение о преобразовании 
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переходящего в российскую юрисдикцию предприятия в акционерное 

общество, сдаче его в аренду и приватизации.   Другими словами - одна 

часть номенклатуры (российская) экспроприировала собственность у 

другой части номенклатуры (союзной), приватизировала ее, 

превращаясь из управленцев в собственников. Действия подобного 

рода были юридически безопасны. Согласно упомянутому выше 

постановлению Совмина России, споры с Союзом решал, фактически 

подчиненный Б.Ельцину, Госарбитраж РСФСР, а не союзные судебные 

органы. Экспроприация производственных мощностей у одной части 

номенклатуры другой сопровождалось возникновением и усилением 

классической эксплуатации труда капиталом. Это породило 

недовольство рабочих и создало предпосылки для возникновения 

забастовочного движения. Обуржуазившаяся номенклатура была к 

этому готова. Она уже приготовила для забасткомов форму 

профсоюзов. Более того, иногда она педалировала ситуацию, вызывая 

забастовочное движение и его трансформацию в профсоюзное 

движение даже там, где не было серьезных предпосылок для 

возникновения производственного протеста. То есть органы 

общественного самоуправления были незаконнорожденными детьми 

переживавшей кризис советской номенклатуры. 

2. Развитие общественного самоуправления на территории (КОСМ) и 

на производстве (забасткомы) имело одно и то же значение для 

интеграции страны в капиталистический рынок. Лидеры 

обуржуазившейся номенклатуры прекрасно понимали, что невозможно 

интегрировать  советское общество в рынок без мощного 

общественного движения. Они прекрасно знали, что Советский Союз и 

его нерыночная структура создавались на основе массового движения. 

Разрушить СССР могло только не менее мощное и тоже массовое 

движение. Трансформирующейся номенклатуре нужен был 

политический партнер. Этого партнера в городах она нашла, в том 
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числе, в лице возникающих органов территориального общественного 

самоуправления, а на производстве – в лице забасткомов. Так 

номенклатура активно «заигрывала» со своим детищем. 

3. Один и тот же механизм предложения формы движения «сверху». 

Даже переживая кризис обуржуазившаяся номеклатура не могла 

взаимодействовать со своими партнерами в любой форме. Для нее, как 

для генетически бюрократической группировки, была важна форма 

партнера. Перерождающаяся номеклатура вынуждала протестные 

движения к институционализации в приемлемой для бюрократии 

форме. Изначально никто из сторонников Совета инициативных групп 

в Братеево или из членов Объединенного забасткома ПО СУБР не 

хотел организовывать соответственно КОСМ или профсоюз. Но логика 

взаимодействия с породившей эти движения социальной группой 

заставила участников протестных движений стать теми, кем их хотели 

видеть. При этом ими была растеряна часть протестного потенциала 

общественного самоуправления, но значительная часть сохранена!  

4. Функциональная общность движений при структурной 

неопределенности. Из вышесказанного следует, что главная функция 

изучаемых организаций - политическая мобилизация и 

представительство.  Эти функции устраивали и рассматривались как 

основные и участниками протестного движения, и их партнерами. При 

этом и первым, и вторым было неважно - как должна выглядеть 

структура организации, осуществляющей эти функции. А потому 

несоответствие декларируемых формальных и реальных структур 

КОСМ и забасткомов стало обычным явлением. 

5. Классовый характер требований, выдвигаемый активистами 

органов общественного самоуправления, был один и тот же. 

Естественно - пробуржуазный.  

6. Социально-ролевая игра в «героя и дружину», обнаруженная нами 

в КОСМ и  забасткомах одна и та же. Соответственно примерно одна 
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и та же роль была у союзников участников протестных движений. Это 

неудивительно, наверное, полстраны «играло» в «героя и дружину». 

7. Характер законов, регламентирующих деятельность изучаемые 

организации один и тот же. Он – игровой. Регулирующая роль 

законодательства о КОСМ и забасткомах отсутствует. В одном случае 

закон стимулирует забастовочную игру, в другом – абсолютизирует 

опыт одного КОСМ, что тоже содействует развитию социально-

ролевой игры внутри КОСМ и, соответственно, поддерживает 

правовой нигилизм ее участников. 

8. Алгоритм трансформации органов общественного 

территориального и производственного самоуправления одинаков. 

Протестное движение в ходе своего развития структурировалось. 

Создавался орган общественного самоуправления. Сначала это был 

орган антивласти, орган, способный организовать бунт, иногда – 

«разрешенный бунт». Потом, в результате внутреннего развития и под 

влиянием реального политического руководства страны, орган 

антивласти превращался в орган «паравласти», то есть власти вообще, 

неразделенной власти. Наконец, под нажимом «сверху» и в результате 

коррупционных процессов внутри самого органа, происходило 

превращение «паравласти» в псевдовластный орган, то есть формально 

имеющие атрибуты власти структуру, но при этом неспособную 

реализовать идеи и требования своих сторонников. Так Совет 

инициативных групп в Братеево (антивласть) превратился сначала в 

КОСМ («паравласть»), а потом в «братеевскую вертикаль» ТДГ 

(псевдовласть). То же случилось и с ОЗК ПО СУБР, который сначала 

был только организатором стачки (антивластью), затем стал 

одновременно и органом управления производством, и органом 

муниципальной власти, и местной политической партией 

(«паравластью»), а потом – всего лишь профкомом НПГ 

(псевдовластной организацией). 
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9. Основной источник финансирования зарождающихся органов 

территориального  и производственного общественного 

самоуправления одинаков. Основной источник финансирования – 

государственный бюджет, часть которого правдами и неправдами, 

законно или не очень передавалась КОСМ и забасткомам. 

10. Роль спецслужб в создании изучаемых организаций, скорее всего,  

одинакова. Они, как минимум, знали о развитии органов 

территориального общественного самоуправления и забасткомов, и, 

как максимум, содействовали этому развитию (если, вообще, не 

организовывали его). 

11. Примерно одинаков социально-возрастной состав актива КОСМ и 

забасткомов. Их социально-возрастной опорой были, в основном, люди 

среднего возраста. 

12. Отметим и то, что предпосылки для возникновения забастовок или 

территориальных протестных движений были почти одинаковы. И 

особую роль играли оборонные соседства горожан или шахтеров. 

13. Эти органы были уничтожены одним и тем же кризисом «верхов».  

14. Алгоритм уничтожения органов общественного территориального 

и производственного самоуправления одинаков.  

 

б) В чем разница между КОСМ и забасткомами? 

1. Различная среда функционирования изучаемых органов. Одни 

функционировали в среде проживания, другие – в производственной 

среде.  

2. Различен социально-статусный состав актива КОСМ и 

забасткомов. Если забасткомы вовлекали  в свою деятельность 

фактически только рабочих, то КОСМ – почти все социальные группы. 

3. Различна степень разработанности требований, предъявляемых 

органами территориального и производственного общественного 

самоуправления к властям. Это неудивительно, так как с 
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забасткомами на стадии разработки требований работали многие 

интересные ученые (Г.Ракитская, Ю.Миловидов, В.Борисов), а с КОСМ 

– практически никто. 

4. Различно эмоционально-политическое воздействие, которое 

оказало возникновение КОСМ и забасткомов на страну. Старт 

стачечного движения был шоком для  многих граждан СССР, в то 

время как возникновение КОСМ прошло почти незамеченным. 

5. Мы полагаем, что масштабы финансирования изучаемых органов – 

различны. Забасткомы, видимо, финансировались лучше.  

6. Различны пиаровские усилия, прилагаемые СМИ для освещения 

деятельности забасткомов и КОСМ. Последние освещались хуже, в 

то время как шахтерские стачкомы были почти постоянными 

ньюсмейкерами для газет, радио и телевидения. 

Есть и несопоставимые параметры, по которым невозможно сравнивать 

развитие КОСМ и забасткомов. Это - масштаб явления. Отрасль и город 

настолько несопоставимы по этому параметру, что мы можем заметить 

только в журналистском стиле, что масштаб явлений был значителен. 

Наконец, отметим диахронность изучаемых явлений. Скорость 

распространения модели превращения органов общественного 

самоуправления как антивласти в органы общественного самоуправления как 

псевдовласть  на территории и производстве была разная, так как был разный 

уровень маркетизации, разный уровень развития рыночных отношений в 

городе и на предприятии. Городское пространство тяжелее сделать товаром. 

Этот товар труднее ввести в капиталистический оборот, чем промышленный 

товар (тот же уголь). В то же время, промышленное производство 

трансформировать из нерыночного в рыночное очень просто. Оно товарно. 

Поэтому изучаемые общественные органы развивались в городе и на 

производстве с разной скоростью. Вероятно, поэтому протестные группы на 

производстве быстрее протестных территориальных групп граждан 
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проходили все стадии развития, замеряемые шкалой реакции политической 

системы на вызов со стороны. 

Однако вывод наш таков – в изучаемых явлениях общего больше, 

чем различий.  

 

Итак, мы изучили исторический опыт возникновения и развития 

комитетов территориального общественного самоуправления и 

забастовочных комитетов в условиях кризиса и краха советской 

общественно-политической системы и становления новых общественно-

политических отношений на территории нашей страны, то есть в 1988 – 

1993гг. 

 Новизной диссертации являются выводы о  

1. масштабах протестного движения в стране в 1988 – 1993 гг., на 

базе которого возникли комитеты территориального 

общественного самоуправления (КОС) и забастовочные 

комитеты,  во многом определявшие ход ряда исторических 

событий того периода; 

2. протестном движении как массовой социально-ролевой игре, 

инициированной трансформирующейся номенклатурой и 

невозможности назвать КОС и забасткомы в полной мере 

структурами гражданского общества, так как они стали плодами 

развития этой игры. Управляя КОС и забасткомами, с желания 

управляемых трансформирующаяся номенклатура начала 

сначала, массовую приватизацию крупного и среднего 

производства, а чуть позже - городского пространства; 

3. создании КОС и профсоюзов на базе забасткомов как о формах 

политической активности, навязанных участникам протестного 

движения «сверху». Такие формы больше всего устраивали 

трансформирующуюся номенклатуру, так как позволяли усилить 

контроль за протестными движениями;  
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4. событиях ГКЧП, как популистской революции, в которой 

забасткомы начали выходить из-под контроля 

трансформирующейся номенклатуры. Страх «верхов» перед 

несанкционированными действиями забасткомов остановил эту 

«августовскую номенклатурную революцию»; 

5. том, что основным содержанием социально-политических 

действий реального политического руководства страны во время 

«августовской республики» было порождённое страхом перед 

популистской революцией подавление независимого низового 

политического движения, способного вдохнуть реальные силы и 

новое содержание в новые органы власти – забасткомы и КОС, 

даже если это низовое движение было ранее инициировано 

«сверху»; 

6. принятии до 1988г. реальным политическим руководством 

страны решения о проведении десоветизации на низовом уровне. 

Это явление стало необратимо с 1991 г., а значит не о каком 

«противостоянии ветвей власти» на низовом уровне не может 

быть и речи после 1992г.  

В ходе диссертационного исследования обнаружены требующие 

дальнейшего изучения такие феномены российского историко-политического 

процесса как забастовка без требований, наличие «порученцев власти» при 

организации протестных движений и его институционализации, «война 

соседств» как серьёзный политический конфликт, психологический стресс 

жителей низкоэтажных домов («стресс 1 этажа») как источник политической 

активности, прекращение политической активности («замирание общества») 

в ходе «шоковой терапии», бюджет государства как источник 

финансирования забастовочного движения.  

Мы выявили, что изучаемые нами структуры стимулировали 

зарождение несистемных элементов гражданского общества в России и сами 

частично были таковыми элементами. При этом в большинстве случаев 
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комитеты территориального общественного самоуправления и забасткомы 

нельзя назвать в полной мере структурами гражданского общества, так как 

они 

1. являлись плодами развития массовой социально-ролевой игры, 

«разрешенного бунта»,  игры в «героя и дружину», а в этом 

смысле были скорее социальной квазиреальностью, нежели 

реальностью нашей жизни, 

2. генетически больше связаны не с обществом, а с тем, что ряд 

исследователей называет «русской властью» и  действовали по её 

поручению. 

При этом мы подчёркиваем, что как любая социальная квазиреальность, 

органы общественного самоуправления стали постоянным элементом 

российской социальной системы. Если иметь в виду практический срез 

связанных с этим проблем, то речь идет уже по сути дела о симбиозе 

объективной социальной реальности и виртуальной ее части [4]. 

Искать в забастовочном и самоуправленческом движении конца 80х – 

начала 90х реальное тред-юнионистское и экологическое сознание нелепо. 

Именно в силу своей мнимости и игрового характера большинство этих 

структур демонстрировали сначала высокий уровень организованности, а 

затем «вдруг» бесследно исчезали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 479 

 
 

Примечания 

Примечания к введению 
 

1. Харитонова О.Г. Трансформация политической системы СССР: пути 

демократизации в процессе перестройки (1985 – 1991) / автореф. дисс. 

на соиск. уч. степ. канд. полит. наук, М, МГИМО, 1994, с.10. 

2. Упомяну два факта: Малочисленные анархистские группы в России 

начинают апологетизировать опыт такой формы территориального 

общественного самоуправления, как квартальные ассоциации в 

Аргентине в 2002 г. (Валенте М. Зародыш новой организации общества 

// Прямое действие, 2002-03, №22, с.13-14). При всей внешней 

безобидности российских анархистов хочется отметить, что 

аргентинские квартальные ассоциации подчас занимались банальным 

коллективным грабежом магазинов и прятали это под термином 

«коллективная экспроприация». Нам не кажется, что грабеж – 

достойный выход из кризиса. Развиваются радикально-

националистические тенденции в российском производственном 

общественном самоуправлении и профсоюзном движении. Известна 

попытка создания такого рода объединения - Национальной 

организации профсоюзов России (НОПР), а также союза между этой 

организацией и Русским национальным единством (РНЕ). 

3. В ходе исследования мы не рассматриваем такую важную форму 

самоуправления как клубное (сетевое) самоуправление: советы 

ветеранов, общества потребителей и т.п. Причина этому – 

невозможность «объять необъятное». 

4. Пономарев В. Общественные волнения в СССР: от ХХ съезда КПСС до 

смерти Брежнева / М, Левый поворот, 1990, с. 3 - 7; Аксютин Ю. 

Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953 – 

1964 гг. / М, Росспэн, 2004, с.412-413; Козлов В.А. Массовые 



 480 

беспорядки в СССР при Хрущёве и Брежневе (1953 - нач.  1980х гг.) / 

Новосибирск, 1999; Лукин Ю.Ф. Из истории сопротивления 

тоталитаризму в СССР (20 - 80 гг.) / М, 1992 

5. См.например: Белоцерковский В.  Общество самоуправления - 

спасение и расцвет России / М, 1994; Пушкарев С.  Самоуправление и 

свобода в России / б.м., б.г., Посев. 

6. Глазычев В.Л. Представление о городе и технологии управления 

средовым развитием //http./nfst.mccinet.ru/ публикации; Он же. 

Городская среда. Технология развития: настольная книга // 

http://www.glazychev.ru/books/gorodskaya_sreda/gs_pract_tech_souchastia

.htm; Он же. Жилищно-коммунальная реформа: чего? Как? Чья? / 

http://Glazychev.ru/books/habitations&cities/zhilishno-

kommunalnayareforma.htm; Он же. Москва: тенденции 90х и 

альтернативные пути развития // 

http://www.glazychev.ru/habitations&cities/Moscow/doclad; Глазычев 

В.Л., Генисаретский О.И. Развитие местного самоуправления и 

становление гражданского общества в России / 

http://Glazychev.ru/books/habitations&cities/razvitie_mestnogo_samoupravl

enia.htm  

7.  Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001,с.118-119. 

8. Зюганов Г.А. Россия и современный мир / М, Обозреватель, 1995, с.40-

43. 

9. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994; 

Cравни с.21 и с.44-50. 

10. Стародубовская И.В., Мау В.А. Великие революции. От Кромвеля до 

Путина / М, Вагриус, 2001, с.161. 

11. Маслов Д.В. Процессы распада советской системы: вопросы 

методологии исследования // Россия в условиях трансформаций / М, 

http://www.glazychev.ru/books/gorodskaya_sreda/gs_pract_tech_souchastia
http://Glazychev.ru/books/habitations&cities/zhilishno
http://www.glazychev.ru/habitations&cities/Moscow/doclad
http://Glazychev.ru/books/habitations&cities/razvitie_mestnogo_samoupravl


 481 

2002, вып.18-19, с.5-25; Маслов Д.В. Подходы к изучению состояния 

советской системы накануне «перестройки» // Россия в условиях 

трансформаций / М, 2002, вып.24, с.89-130. 

12. Ариевич И. Невыученные уроки // Новое время, 1988, №39; Бутенко А. 

Как подойти к научному пониманию истории советского общества // 

Наука и жизнь, 1988, №4,с. 46-53; Медведев Р. Корни явления // 

Московские новости, 1988, №24; Он же. Наш иск Сталину // 

Московские новости, 1988, №48; Ципко А. Истоки сталинизма // Наука 

и жизнь 1988, №11-12; Яковлев Е. Накануне // Московские новости, 

1988, №24; Он же. Сверяя часы // Московские новости, 1988, №3; 

Афанасьев Ю.Н. Ответы историка // Правда, 26.07.1988; Он же. 

Перестройка и историческое знание // Литературная Россия, 17.06.1988; 

Он же. Полуправда нам не нужна // Собеседник, 1988, №30; 

Воскресенский Л. Пора начать // Московские новости, 1988, №1; 

Ильина Н. Приведение, которое возвращается…// Огонёк, 1988, №42; 

Радов А. Шайка, банда, «система» // Огонёк, 1988, №48; Гдлян Т. 

Этажи коррупции // Неделя, 1988, №16; Казутин Д. Через три года – в 

Таллине? // Московские новости, 1988, №9; Колодный Л. Здравствуйте, 

Черёмушки! // Московская правда, 07.01.1988; Климов Э. Если бы мне 

дали слово // Экран, 1988, №17; Попов Г. Обратного хода не имеет // 

Советская культура, 07.04.1988; Носов Е. Что мы перестраиваем? // 

Литературная газета, 20.04.88; Принципы перестройки: 

революционность мышления и действий // Правда, 05.04.1988; Сахаров 

А.Д. Неизбежность перестройки // Книжное обозрение, 17.06.1988; 

Нуйкин А. Идеалы или интересы? // Новый мир, 1988, №1, 2; 

Бурлацкий Ф. Какой социализм нам нужен // Литературная газета, 

20.04.1988; Курашвили Б. По опыту братских стран // Московские 

новости, 1988, №10. 



 482 

13. Термин «августовская республика» предлагают: Барсенков А.С., 

Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект Пресс, 2003, 

с.452. 

14. Подсчёты автора. Подробнее будет сказано во 2 главе. 

15. Забастовка. Зарубежный и отечественный опыт, М, 1998 г, с.68. 

16.  Журавлёв В.В. Методологический шок в исторической науке: истоки, 

некоторые особенности и пути преодоления // История: постижение 

смысла / М, 1995; Он же. Методология исторической науки. Вчера. 

Сегодня. Завтра? / Кентавр, 1996, №6. 

17. А.Барсенков, при этом, верно отмечает роль «цензуры и политической 

конъюктурщины» (см.: Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба 

союзного государства. 1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с.17). См также: 

Белов Г.А. Развитие политических отношений в условиях перестройки 

/ М, изд-во МГУ, 1989; Смирнов В.П. Услышать время / М, Советская 

Россия, 1989. 

18. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001,с.16. 

19. Маслов Д.В. Историографические и методологические основы 

исследования состояния советской системы / Сергиев Посад, 2004, с.11. 

20. Знания ученых о характере модернизационных процессов во многих 

странах ограничены. П.Коэн, например, проанализировал огромное 

количество американских исследований, посвященных модернизации 

Китая и пришел к выводу, что почти все они построены на материалах 

анализа развития прибрежной полосы этой страны глубиной от 50 до 

100 километров, той полосы, что непосредственно контактировала с 

Западом (Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская система./ Рубежи, 1995, 

№1,с.60). 

21. Black C. The Dynamics of Modernization. A Study in Comparative History 

/ NY, 1966; Levy M. Modernization and the Structures of Societies. A 

Setting for International Affairs / Princeton, 1966, v.1-2; Eisenstadt S.N. 



 483 

Modernization: Protest and Change / Englewood Cliffs, 1977; Abdel-Malek 

A. The Project on Socio-Cultural Development Alternatives in a Changing 

World: Report on the Formative Stage/ Tokyo, 1980; Beck U. Risk Society. 

Toward a New Modernity / L, 1992. См. также: Гришаев В. Городская 

социальная сегрегация: анализ с точки зрения социологической теории 

риска // Российское городское пространство: попытка осмысления. / М, 

2000, с.113-126.; Яницкий О.Н. Социология риска / М, ИСРАН, 2003. 

22. Ливен А. Анатомия американского национализма // Pro et Contra, 2004, 

т.8, №3, с.126 – 156, с. 139, 142; Hofstadter R. The Paranoid Style in 

American Politics and Other Essays / Cambridge, Harvard Univercity Press, 

1996. 

23.  Романенко Л.М. Конфликты гражданского общества. 

Экзистенциальная дилемма современной России. / М, Центр 

конфликтологии РАН, 1996, с.28, 29. 

24.  Голенкова З.Т., Витюк В.В., Черных А.И. Гражданское общество в 

России: теория, история и современность // Социальное расслоение и 

социальная мобильность/ М, Наука, 1999, с.5-22. 

25. Чешков М. Глобальный мир. Обзор зарубежных работ последнего 

десятилетия.// Pro et Contra, 2002, т.7, №4, с.210-224. 

26. Красильщиков В.А.Вдогонку за прошедшим веком. Развитие России в 

ХХ веке с точки зрения мировых модернизаций / М, 1998. 

27. Романенко Л.М. Конфликты гражданского общества. 

Экзистенциальная дилемма современной России. / М, Центр 

конфликтологии РАН, 1996, с.56, 57, 64. 

28. Яницкий О.Н. Социология риска / М, ИС РАН, 2003 с.41, 97, 118. 

С этим же мнением солидарны А.Ахиезер и Никита Покровский. 

29. Пивоваров Ю.С. Русская власть и исторические типы ее осмысления // 

Полития, 2000 – 2001, №4(18), с.5 – 37; Пивоваров Ю.С., Фурсов А. 

Русская система // Рубежи, 1995, №1,с.45 – 69; Пивоваров Ю.С., 

Фурсов А. Русская система и реформы // Pro et Contra, т.4, №4, 1999, 



 484 

с.176 – 197; Пивоваров Ю.С. Русская политическая культура и political 

culture (общество, власть, Ленин) // Pro et Contra, т.7, №4, 2002, с.23 – 

50; Бляхер Л. «Презумпция виновности». Метаморфозы политических 

институтов в России // Pro et Contra, 2002,т.7,№3,с.77-91. 

30. Пивоваров Ю.С., Фурсов А. Русская система // Рубежи, 1995, №1,с.50. 

31. Там же с. 52. 

32. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // THESIS, 

Теория и история экономических и социальных институтов и систем, 

1993, т.1, с.137-150. 

33. Lefebvre H. The Production of Space / Oxford, 1991. 

34.  Logan J., Molotch H. Urban Fortunes: The Political Economy of Place / 

Berkeley, 1987. 

35.  Гуменюк В.С. От сохранения жилища до сохранения и возрождения 

великого государства российского / М,2001, рукоп., архив автора. 

36. Castells M.The City and Grassroots. A Crosscultural Theory of Urban Social 

Movement / L, 1983. 

37. Harley D. The Urban experience/ Oxford, 1989. 

38. Gottdiener M., Pickvance C. Urban Life in Transition / L, 1991. 

39. Бурдье П. Социология политики / М,  Социологос, 1993. 

40.  Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.41, с. 70. 

41. Маслов Д.В. Нарастание кризиса советской системы. 1985-1987. / 

М, 2001. 

42. Стародубовская И.В., Мау В.А. Великие революции. От Кромвеля до 

Путина / М, Вагриус, 2001. 

43. Абашкина Е., Егорова-Гантман Е., Косолапова Ю., Разворотнева С., 

Сиверцев М., Федоренко Т.  Имидж лидера.  Психологическое пособие 

для политиков / М, Знание, 1994;  Амелин В.Н.,  Левчик Д.А., 

Устименко С.В.   Воюют надписи.  Имидж кандидата и способы его 

актуализации / М, ИСПТ, 1995. 



 485 

44. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология 

человеческой судьбы / СПб, Лениздат, 1992, с.10-14. 

45. Там же с.18, 164. 

46. Там же с.20 – 27. 

47. Burstein P., Einwobner R., Hollander J. The Success of Political Movements 

// The Politics of Social Protests / L, 1995. 

48. Вагин В.В. Городская социология / М, МОНФ, 2000, с.84. 

49. Janovitz M. The Community Press in an Urban Settings: The Social 

Elements of Urbanizm / Chicago, Chicago University Press, 1961; Suttles G. 

The Social Construction of Communities / Chicago, Chicago University 

Press, 1972; Warren R., Warren D. The Neihborhood Organizer’s Handbook 

/ Paric, Norte Dame University Press, 1977. 

50. Лихачев Д.С. Смеховой мир Древней Руси. М., 1985 

51.  Федина Г.А. Профсоюзное движение сегодня. М, УИЦ МФП, 1993 

с.1 - 2. 

Примечания к главе1 
 

1. Территориальное общественное самоуправление: опыт деятельности 

/ М, МОНФ,1999. 

2. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев 

А.Т. Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 

1994; Шахтерское движение: документальные и аналитические 

материалы/ М, 1992, ч.1-2.; Забастовка: вынужденная мера защиты 

законных прав, не тот ли это путь? / М, Профиздат, 1989 

3. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра / М, Socio-

logos, 1997. 

4. Мягков А.Ю. Экспериментальные стратегии диагностики и 

измерения искренности респондентов// Социологические 

исследования, 2003,№2,с.115-125. 



 486 

5. Болдин В.И. Крушение пьедестала. Штрихи к портрету 

М.С.Горбачёва / М, 1995; Варенников В. Судьба и совесть / М, 

Палея, 1993; Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката / 

М, 1997; Лигачёв Е.К. Гдлян и другие / М, Ветеран, 1991; Лукьянов 

А. Переворот мнимый и настоящий. Ответы на вопросы из 

«Матросской тишины» / М, Палея, 1993; Олейник Б. Князь тьмы. 

Два года в Кремле / М, Палея, 1992; Павлов В. Горбачёв-путч. 

Август изнутри / М, Деловой мир, 1993; Российские социал-

демократы в дни агустовского путча / М, 1992; Руцкой А.В. 

Лефортовские протоколы / М, 1994; Хасбулатов Р.И. Великая 

российская трагедия / М, ТОО «Симс», 1994, т.1-2. 

6. А.Барсенков, при этом, верно отмечает роль «цензуры и 

политической конъюктурщины» (см.: Барсенков А.С. Реформы 

М.Горбачева и судьба союзного государства. 1985 – 1991 / М, МГУ, 

2001,с.17). См также: Белов Г.А. Развитие политических отношений 

в условиях перестройки / М, изд-во МГУ, 1989; Смирнов В.П. 

Услышать время / М, Советская Россия, 1989. 

7. Например, см. о поиске «ошибок сталинизма»: Бутенко А.П. Откуда 

и куда идем: Взгляд философа на историю советского общества /Л, 

Лениздат, 1990; попытки возрождения фашистской РФСовской, то 

есть повторяющей основные тезисы существовавшего в 30е-40е гг. 

ХХв. Русского фашистского союза, историографии см.:  Баркашов 

А. Эра России / М, РНЕ, 1991. 

8. Например: Опенкин Л.А. Были ли повороты в развитии советского 

общества в 50е и 60е годы? // Вопросы истории КПСС, 1988, №8, 

с.52-65. 

9. Например: Добровольский А. Стрелы Ярилы / Пущино, 1989. 

10. Кургинян С. Седьмой сценарий / М, ЭТЦ, 1992, ч.1-3; Кургинян С. 

Россия: власть и оппозиция / М, 1993; Кургинян С., Балакирев А., 

Бялый Ю., Гусев Л., Солохин В., Тимофеев Н., Фёдоров С., Яцкевич 



 487 

Н. Поле ответного действия. Тезисы о проблемах национально-

государственной оппозиции / М, Постперестройка, 1993.; Зиновьев 

А.А. Посткоммунистическая Россия / М, 1996; Зиновьев А.А. 

Гибель русского коммунизма / М, 2001. 

11. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-1994. 

От Горбачева до Ельцина/ М, Прогресс-академия, 1994; Королёв 

А.А. От моноидеи к «цветущей сложности» // История: постижение 

смысла / М, 1994; Поляков Ю.А. Наше непредсказуемое прошлое. 

Полемические заметки / М, 1995; Барсенков А.С. Введение в 

современную российскую историю / М, Аспект пресс, 2002; 

Барсенков А.С. Политическая элита СССР и распад союзного 

государства // http://www.niiss.ru/mags_barsenkov.shtml; Барсенков 

А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 1985 – 

1991 / М, МГУ, 2001; Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 

1938 – 2002 / М, Аспект Пресс, 2003; Барсенков А.С., Корецкий 

В.А., Остапенко А.И. Политическая Россия сегодня / М, 

Московский рабочий, 1993, тт.1, 2, Кулешов С.В., Медушевский 

А.Н. Россия в системе мировых цивилизаций: Учебное пособие / 

Под общей редакцией профессора О.В.Волобуева. / М, «Русский 

мир», 2001. 

12. Горбачёв – Ельцин, 1500 дней политического противостояния / М, 

Тера, 1992; Ельцин – Хасбулатов: Единство, компромисс, борьба / 

М, Тера, 1994; Несокрушимая и легендарная в огне политических 

баталий (1985 – 1993) / М, Терра, 1994. 

13. Маслов Д.В. Процессы распада советской системы: вопросы 

методологии исследования // Россия в условиях трансформаций / М, 

2002, вып.18-19, с.5-25; Маслов Д.В. Подходы к изучению 

состояния советской системы накануне «перестройки» // Россия в 

условиях трансформаций / М, 2002, вып.24, с.89-130. 

14. Иного не дано / М, Прогресс, 1988. 

http://www.niiss.ru/mags_barsenkov.shtml


 488 

15. Морозов С.Б. Заговор против народов России сегодня / М, 

Алгоритм, 1999; Резниченко Ю.А. Тайны мировой политики / 

Хабаровск-Москва, 1992. 

16. Например: Геллер М.Я. Россия на распутье. 1990 – 1995 / М, 1996; 

Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 

1917 года до наших дней / М, 1995, тт. 1-3; Попов Г.Х. Будет ли у 

России второе тысячелетие / М, 1998; Янов А.Л. После Ельцина: 

«Веймарская Россия» / М, 1995;  Медведев Р. Путь России / М, 1997; 

Бурлацкий Ф. Глоток свободы / М, 1997, т.1,2. 

17. Например: Олейник Б. Князь тьмы. Два года в Кремле / М, Палея, 

1992; Лемешев М.Я. Возродится ли Россия? Экономико-

политический анализ и опыт нравственного исследования / М, 1994. 

18. Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского 

самосознания. / СПб, 1994. Сектантскую историографию см.: 

Епископ Иоанн Бреславский. История КПСС / М, Богородичный 

центр, 1991; Епископ Иоанн Бреславский. Россия расколдованная / 

М, Богородичный центр, 1991; Епископ Иоанн Бреславский. 

Армагеддон над Россией / М, Богородичный центр, 1991. 

19. Например: Алексеев В. Агония зла. Конец «мирового порядка»/ М., 

Россия молодая, 1995. 

20. Сахаров А.Д. Тревога и надежда / М, Интер-версо, 1991; Селюнин 

В. Экономика без коммунистов / М, Референдум, 1990;  Литторин  

С-О. Крушение социалистического мифа / М, Минск, Референдум, 

1991; Сулакшин С.С. КПСС. Внезаконность, преступность, 

ответственность / Томьлад, 1990. 

21. Курашвили Б.П. Куда идёт Россия? / М, Прометей, 1994; Зюганов 

Г.А. Россия и современный мир / М, Обозреватель, 1995, с.40-43.; 

Зевелев А., Павлов Ю. Созидатель или разрушитель? Б.Н.Ельцин: 

факты и размышления / М, Новая игрушечка, 1999; Фроянов И.Я. 

Погружение в бездну. Россия на исходе ХХ в. / СПб, 1999; 



 489 

Варенников В. Судьба и совесть / М, Палея, 1993;  Илюхин В.И. 

Дело М.С. Горбачёва. Речь главного обвинителя / М, Унита, 1993, 

Илюхин В. Обвиняется Президент / М, Палея , 1992. 

22. Демидов В.А. Россия. Политика и политики. 1985 – 2000 / 

Новосибирск, СУПК, 2000, ч.1-2, Стерлигов А. Опальный генерал 

свидетельствует. Канцелярия предательства. / М, Палея, 1992 

Баркашов А. Эра России / М, РНЕ, 1991; Азбука русского патриота / 

РНЕ, 1992 Добровольский А. Стрелы Ярилы / Пущино, 1989; 

Хатюшин В. Урок на века / М, Палея, 1992; Русь многоликая. Думы 

о национальном / М, Советский писатель, 1990; Романенко А.З. 

Геноцид / Л, Россияне, 1991.; Библиотечка Клио / М, На боевом 

посту, 1990. 

23. Воробьев Ю.А. Очнись Америка! Пробудись Россия! / М, 1999; 

Жириновский В.В.  Идеология для России / 1997;Он же. Прошлое, 

настоящее и будущее русской нации / М,  1998; Он же. Война как 

фактор русской истории / М, 1999; Он же. Коммунизм – чума ХХ 

векa / М, 1999; Он же. Россия и окраины / М, 1999; Он же. Четвертая 

революция в России / М, 2000; Он же. Ельцинизм / М, 2000; Он же. 

Последний бросок на Юг / М, 2000; Он же. Этногеополитика / М, 

2001; Он же. Российская государственность: уроки незавершенных 

перемен / М, 2001; Он же. Иван, запахни душу / М, 2002. 

24. Чернецкий В.Н. Самая первая власть / М, 1993; Орлов Б.С. Социал-

демократическая теория. Взгляд из России / М, 1993; Орлов Б.С. 

Политический процесс в России в оценке социал-демократа / М, 

1993; Орлов Б.С. Беседы о социал-демократии / М, 1991; Орлов Б.С. 

Без надежды жить нельзя / М, 1993; Кардаильский В.А., Магарил 

С.А., Орлов Б.С., Тулынина Т.В., Янков К.В. Чего хотят российские 

социал-демократы. Сто вопрососв и ответов / М, Социум, 1992; 

Кардаильский В. Социал-демократическая альтернатива в КПСС / 

М, 1989, рукоп., архив автора, Резниченко Э.И. Разгосударствление 



 490 

и приватизация собственности – концепция и пути реализации / М, 

1991, Иванов А.В. Альтернативная концепция перехода к 

регулируемой рыночной экономике / М, 1990, рукоп., архив автора, 

Российские социал-демократы в дни агустовского путча / М, 1992. 

25. Капустин М. Конец Утопии. Прошлое и будущее социализма / М, 

Новости, 1990; Писарев В. Маркс – Ленин – Сталин… Горбачёв и 

крах СССР. Пути преодоления катастрофы / М, 1992; Бузгалин А.В. 

10 лет без СССР. Утраченные иллюзии // Распад СССР: 10 лет 

спустя / М, Слово, 2001, ч.1, с.7-11; Он же. ХХ1век: Ренессанс 

социализма/ М, 1993; Бузгалин А.В., Колганов А.И. Сталин и распад 

СССР / М, УРСС, 2003; Булавка Л.А. Портрет протестного 

движения в постсоветской России // Самозащита прав трудовых 

коллективов. Библиотека журнала «Альтернативы» /М, 2001, вып.1 

(5); Булавка Л.А., Керемецкий Я.Н., Рудык Э.Н. Рабочий протест в 

России: опыт и проблемы / М, Экономическая демократия, 2000; 

Кагарлицкий Б. Расколовшийся монолит. Россия на пороге новых 

битв /М, 1992; Ракитская Г.Я. На пути к собственной идеологии / М, 

ИЭРАН, 1993. 

26. Кольев А. Мятеж номенклатуры. Москва 1990-1993 / М, Интеллект, 

1995; Маренич Ю. Ландскнехты номенклатуры // Московский 

спрут/ М, Палея, 1993; Баткин Л. Шанс ещё есть. Политические 

впечатления и раздумья трех лет после Августа / М, Эпицентр, 1995; 

Буртин Ю. Новый строй. О номенклатурном капитализме / М, 

Эпицентр, 1995. 

27. См. например: Яковлев А.Н. Реализм – земля перестройки / М, 1990; 

Он же. Муки прочтения бытия. Перестройка: надежда и реальности / 

М, 1991; Он же Горькая чаша / М, 1994; Он же. По мощам и елей / 

М,1995. 

28. Буртин Ю. Новый строй. О номенклатурном капитализме / М, 

Эпицентр, 1995; Баткин Л.Шанс ещё есть. Политические 



 491 

впечатления и раздумья трех лет после Августа / М, Эпицентр, 1995; 

Салмин А., Сатаров Г. и др. Эпоха Ельцина: очерки политической 

истории / М, 2001. 

29. Лигачёв Е.К. Гдлян и другие / М, Ветеран, 1991; Болдин В.И. 

Крушение пьедестала. Штрихи к портрету М.С.Горбачёва / М, 1995; 

Лукьянов А. Переворот мнимый и настоящий. Ответы на вопросы из 

«Матросской тишины» / М, Палея, 1993; Павлов В. Горбачёв-путч. 

Август изнутри / М, Деловой мир, 1993; Тулеев А. Долгое эхо путча. 

Как жить дальше? / М, Палея, 1992. 

30. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-1994. 

От Горбачева до Ельцина/ М, Прогресс-академия, 1994; Барсенков 

А.С. Введение в современную российскую историю / М, Аспект 

пресс, 2002; Барсенков А.С. Политическая элита СССР и распад 

союзного государства // http://www.niiss.ru/mags_barsenkov.shtml; 

Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного 

государства. 1985 – 1991 / М, МГУ, 2001; Барсенков А.С., Вдовин 

А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект Пресс, 2003. 

31. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти (1945-1991) / М, 

Издательство РАГС, 1998. 

32. Барыльников И.П. Проблема политической реформы в СССР – 

России (1987-1993) в американской политологии / Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политологических наук, СПб, 1996;  Березовский В.Н. Российская 

многопартийность в конце ХХ в. (процесс возникновения 1987-91 

гг.) / Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук, М, 1993; Гасанов Г.А. Формирование 

российской многопартийности: истоки, особенности, тенденции 

(кон.80-х - нач.90-х гг.) / Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук, М, 1996; Курьянов В.Н. Выход Литвы 

из СССР (внутренние и внешние политические факторы) / 

http://www.niiss.ru/mags_barsenkov.shtml


 492 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук, М, 1995; Козин В.П. Эволюция политической 

системы в СССР (вторая половина 80-х - начало 90-х гг.) / 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук, М, 1992; Филатов Д.В. Предпринимательство в развитой 

рыночной и в переходной экономике / Автореферат на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, М, 1999; Фролова 

Н.А. Становление политических партий России (1985-1993) / 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук, М, 1993; Харитонова О.Г. Трансформация политической 

системы СССР: пути демократизации в процессе перестройки (1985 

– 1991) / Автореф. дисс. на соиск уч. степ. канд. полит. наук, М, 

МГИМО, 1994; Доброхотов Л.Н. Власть и общество в России в 

условиях системной трансформации (1985-1998) / Автореферат 

дисс. на соиск. уч. степ. докт. ист. наук, М, РНИСНП, 1999; Саенко 

Г.В. Политическая оппозиция как социальное явление в 

общественной жизни современной России, конец 80х – 90е годы. / 

дисс. на соиск. уч. степ. докт. ист. наук, М, 1996; Ужва Т.В. 

Общественно-политическое развитие Российцской Федерации 80– 

90е годы ХХ столетия. / дисс. на соиск. уч. степ. докт. ист. наук, М, 

1998; Карноухов В.А. От частных преобразований к смене модели 

общественного развития. 1985-1995 / М, 1996; Мигранян А. Россия в 

поисках идентичности (1985 – 1995 гг) / М, 1997; Григорьева И.А. 

Социальная политика и социальное реформирование в России в 90х 

годах / СПб, 1998; Игрицкий Ю.И. Общественная трансформация в 

СССР и России после 1985г.: взгляды и концепции / М, ИНИОН, 

1998; Передерий С.В. «Перестройка» в СССР глазами советских и 

американских авторов. Опыт сравнительного политологического 

исследования / Пятигорск, 1997; Шубин А.В. От «застоя» к 

реформам. СССР в 1917 – 1985 гг. / М, Росспэн, 2001. 



 493 

33. Верт Н. История Советского государства. 1900 – 1991 / М, 1994. 

34. Например, Brzezinski Z.  The Grand Failurl.The Birth and Death of 

Communizm in the Twentieth Century / N.Y., 1989. 

35. Зендриков К.Ю  Местное сообщество как предмет 

социотехнической работы // Местные сообщества в местном 

самоуправлении, М, МОНФ, 2000, с.57-79; Широков А., Юркова С. 

Территориальное общественное самоуправление // Городское 

управление, 1997, №6; Шомина Е.С. Жители и дома/ М, 

Муниципальная власть, 1999; Федотов В.Н., Федотов А.В. Анализ 

опыта работы органов территориального общественного 

самоуправления в отдельных городах Российской Федерации / М, 

2000, рукоп; Карасев Ф.Г. Территориальное общественное 

самоуправление на современном этапе: состояние и проблемы // 

Территориальное общественное самоуправление: от энтузиазма к 

профессии / М, Народный фонд, 2001, с.10-12; Кокарев И.Е.  

Жилтоварищества, территориальная община и общественное 

самоуправление / М, Народный фонд, 1997; Васильев А.А. Основы 

территориального общественного самоуправления / Нижний 

Новгород, 2004; Он же. Самостоятельность территориального 

общественного самоуправления // Российская государственность и 

местное самоуправление. Материалы научно-практической 

конференции 18 – 19.05.2001, МЭПИ, ч.2, с.69 – 71; Он же. 

Территориальная организация местной власти // Местное 

самоуправление – механизм реализации конституционности России. 

Материалы научно-практической конференции 16-17.05.2002. 

МЭПИ / М, 2002, ч.1, с.172 – 176. 

36. Козлова Т.З. Комитеты общественного самоуправления в Москве / 

М, ИС АН СССР, 1990;  Козлова Т.З. Отчет о социологическом 

исследовании по теме «Будущее комитетов общественного 



 494 

самоуправления в Москве»/ М, ИС АН СССР, 1991, рукоп., архив 

автора. 

37. Левчик Д.А. Комитеты общественного самоуправления в России 

(1988-1993 г.г.) / М, МОНФ, 2000; То же опубликовано на интернет-

сайтах //http://www.vasilievaa.narod.ru  и http://kishinets.ru 

38. Гордон Л., Груздева Е., Комаровский В. Шахтеры-92. Социальное 

сознание и социальный облик рабочей элиты в 

послесоциалистической России/ М, Прогресс-Комплекс, 1993. 

39. Шахтерское движение: документальные и аналитические материалы 

/ М, 1992, ч.1, с.175-176. 

40. Крутой пласт:  Шахтерская жизнь на фоне реструктуризации 

отрасли и общероссийских перемен / М, 1999; Гордон Л. Очерки 

рабочего движения в послесоциалистической России / М, 1993; 

Гордон Л. Надежда или угроза? Рабочее движение и профсоюзы в 

переходной России / М, 1995; Бизюков П. Подземная шахтерская 

забастовка / М, 1995; Борисов В., Бизюков П., Бизюкова В., 

Бурнышев К., Донова И. Социально-экономический конфликт в 

шахтёрском городе / М, 1995. 

41. Лукьянов А. Переворот мнимый и настоящий/ М, Палея, 1993, с.72. 

42. Кагарлицкий Б. Расколовшийся монолит. Россия на пороге новых 

битв /М, 1992; Ракитская Г.Я. На пути к собственной идеологии / М, 

ИЭРАН, 1993. 

43. В изучаемый нами период это – редкость. Например, 8 июня 1992г.  

в Перми таксисты провели оккупационную забастовку, заняли 

таксопарк, организовали совет рабочих парка и попытались 

организовать его работу, но потерпели неудачу. 

44. Рудык Э.Н., Керемецкий Я.Н., Булавка Л.А. Рабочий протест в 

России: опыт и проблемы / М, Экономическая демократия, 2000. 

http://www.vasilievaa.narod.ru
http://kishinets.ru


 495 

45. Булавка Л.А. Портрет протестного движения в постсоветской 

России / М, библиотека журнала «Альтернативы», сер. Самозащита 

трудовых коллективов, вып.1 (5), 2001. 

46. Федина Г.А. Профсоюзное движение сегодня / М, УИЦМФП, 1993 

47. Рупец В. «Альтернативнее альтернативных». О Конфедерации 

свободных профсоюзов России – КСПР // Новое рабочее и 

профсоюзное движение, 1993, №1, с.26 – 28; Кацва А.М. Массовые 

протестные действия в условиях общественной трансформации (90е 

годы ХХ века) // Рабочий класс в процессах модернизации России: 

исторический опыт / М, Экономическая демократия, 2001, с.135-

142; Кацва А.М., Подкосов Д.П. Лидеры рабочего движения: состав 

и социальные ориентации // Рабочее движение и политика реформ, 

М, ИСПРАН, 1992, с.26 – 34; Кацва А.М., Филимонов В.Г. Новое 

рабочее движение в России: состояние и ближайшие перспективы // 

Рабочее движение и политика реформ, М, ИСПРАН, 1992, с.5 – 25. 

48. Миловидов Ю.Н. Профсоюзная собственность должна служить  

всем членам профсоюзов / М, 2001; Булавка Л.А. Портрет 

протестного движения в постсоветской России / М, библиотека 

журнала «Альтернативы», сер. Самозащита трудовых коллективов, 

вып.1 (5), 2001; Сумнительный К. Несколько штрихов к портрету 

профсоюзов //  Альтернативы, 1993, вып. 3, с. 107 – 119.  

 

Примечания к главе 2. 
 

1. Зюганов Г.А. Россия и современный мир / М, Обозреватель, 1995, с.26. 

2. Пономарев В. Общественные волнения в СССР: от ХХ съезда КПСС до 

смерти Брежнева / М, Левый поворот, 1990, с. 3 - 7. 

3. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994,                            

с.23. 



 496 

4. Там же  с. 24. 

5. Пивоваров Ю.С., Фурсов А. Русская система // Рубежи, 1995, №1,с.45 – 

69. 

6. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Сталин и распад СССР / М, УРСС, 2003, 

с.82 

7. Морозов С.Б. Заговор против народов России сегодня / М, Алгоритм, 

1999. 

8. Троцкий Л. Сталин / Vermont, Chalidze publication, vv 1-2, 1985 

9. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994,                             

с.30, 31, 33, 34, 43. 

10. КГБ способен выполнять любую функцию / Балтийское время, 

25.06.90. 

11. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с. 51-56; Шубин А.В. От «застоя» к 

реформам. СССР в 1917 – 1985гг. / М, Росспэн, 2001. 

12.  Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект 

Пресс, 2003, с.330-331. 

13. Там же с.331. 

14. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с. 183. 

15. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994,                             

с. 21. 

16. Там же с. 30. 

17. Там же с. 32-34. 

18. Там же с. 43. 

19. Там же с. 72, 75. 

20. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с.82-91. 



 497 

21.  Демидов А. Общая характеристика общественно-политической, 

экономической и социальной ситуации, её отражение в массовом 

сознании, состояние и динамика массового общественного состояния / 

М, 1990, рукоп., архив автора. 

22. Там же. 

23. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994,                               

с.19, 22. 

24. Левчик Д.А. Политические аутсайдеры // Кентавр, 1995, N6, с. 58-72. 

25. Подробнее см:  Левчик Д.А. Основные элементы электорального права 

и их применение в российском законодательстве 1992-94 г.г. // 

Кентавр, 1994, N 5, с. 105 -114. 

26. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с.120-121. 

27. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994,                               

с.19, 22. 

28.  Справка о деятельности проектно-строительного реставрационного 

управления при СППК-3 «Чудовка» в 1 квартале 1989 г.; Справка о 

деятельности медицинско-технического центра СППК-3 «Чудовка» 

11.05.89; Многосторонний договор о сотрудничестве по созданию, 

развитию и жизнеобеспечению Центра развития детей дошкольного 

возраста на базе детского сада N 1472. 

29. Объяснительная записка СППК-3 к справке по проверке отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности СППК-3 «Чудовка», 

19.05.89. 

30. Отметим,  что в конце 1989 г. на базе 12 СОМ будет создано 9 

Комитетов общественного самоуправления микрорайонов  (КОСМ). А 

21.05.90  I сессия Ленинского райсовета ХХI созыва прекратила 



 498 

эксперимент по созданию СППК, призвав создавать Советы 

самоуправления микрорайонов. 

31. Решение 9 сессии Красногвардейского районного совета народных 

депутатов г. Москвы ХХ созыва «О застройке резервной зоны, 

прилегающей с юга к микрорайону Братеево» , 26.04.89. 

32. Наши проблемы, 1991, N2. 

33. Решение 9 сессии Красногвардейского районного совета народных 

депутатов г. Москвы ХХ созыва «О застройке резервной зоны, 

прилегающей с юга к микрорайону Братеево» , 26.04.89. 

34. Письмо КОСМ Братеево Председателю исполкома Моссовета 

Сайкину В.Т., 20.12.89. 

35. Братеево, 1993, N 1 (11). 

36.  Берн Э.  Игры, в которые играют люди;  Люди, которые играют в игры 

/ Спб, Лениздат, 1992   

37. Московские новости, 1991, N59. 

38. Протокол собрания избирателей микрорайонов  N3 и N 4а Братеево, 

05.08.88. 

39. Протокол N1 общего собрания жителей микрорайона Братеево, 

11.08.88. 

40. Абашкина Е., Егорова-Гантман Е., Косолапова Ю., Разворотнева С., 

Сиверцев М., Федоренко Т.  Имидж лидера.  Психологическое пособие 

для политиков / М, Знание, 1994; Амелин В.Н.,  Левчик Д.А., 

Устименко С.В.   Воюют надписи.  Имидж кандидата и способы его 

актуализации / М, ИСПТ, 1995. 

41. Желательно обратить внимание читателей и на вознаграждение 

участника игры «митинг» на внутреннем психологическом уровне - 

преодоление чувства одиночества, ощущение себя членом «большой 

семьи».  Это чувство, видимо, рождалось у некоторых активистов-

самоуправленцев и в ходе работы самого КОСМ.  Более того - после 

ликвидации КОСМ и прекращения митингов в Братеево, эти люди 



 499 

начали ощущать серьезную психологическую потребность в такой 

«семье».  Именно здесь, на наш взгляд, кроется причина «религиозного 

бума» в микрорайоне в 1992-1993 г.г.  Тогда на смену популистским 

революционным ценностям пришли клерикальные   Мы уверены, что 

массовый приход в церковь и тоталитарные секты людей среднего 

возраста в начале 90-х годов имеет те же причины,  что  и  их  участие  

в  экологическом и технофобском движении в конце 80х годов. 

42. 9 августа прошла встреча активистов протестного движения с 

представителями Госкомиздата по вопросу прекращения строительства 

полиграфкомбината и встереча с исполняющим обязанности 

Председателя исполкома Красногвардейского райсовета Росляком 

Ю.В. (присутствовало 9 человек) по поводу переноса отстойно-

разворотной площадки от 4-го микрорайона. Может быть, предложение 

о трансформации СИГ в КОСМ было сделано на этой встрече. 

43. Левчик Д.А., Заславский С.Е. Особенности партогенеза в России // 

Вестник Московского университета, 1995, сер.12, №6, с.47 – 54. 

44. Интервью автора с заместителем Председателя исполкома московской 

организации СДПР  Ю.Вороновым, М., 1996 / архив автора. 

45.  Галимова Н. «Живое кольцо» пустили под снос // Московский 

комсомолец, 19.08.2002; 

46. Протокол учредительной конференции КОСМ Братеево, 04.09.88. 

47. Козлова Т.З.  Отчет о социологическом исследовании по теме: 

«Будущее КОС» / М, 1991, рукоп. 

48. См. например: Левчик Д.А., Левчик Э.Г. Типы политического 

поведения населения // Социологические исследования, 1997, №12, с.24 

– 34. Они же. «Человек у власти». Представления оппозиционного 

электората.// Социологические исследования, 1999, №6, с35 - 41. 

49. Весна-89. География и анатомия парламентских выборов / М, 

Прогресс, 1990, с. 230 – 231. 



 500 

50. Протоколы результатов референдума по застройке микрорайона 

Братеево и прилегающей зоны. Участки NN 1-5, 02.04.89. 

51. Памятка информатору агитколлектива КОСМ, 1989. 

52. Левчик Д.  Наука побеждать на выборах / М, РГГУ, 1991. 

53. Проект «Положения о комитете общественного самоуправления 

Перовского района г.Москвы» 1989г. п.2.9. Автор – организация 

«Народное действие» / Архив автора. 

54. Burstein P., Einwobner R., Hollander J. The Success of Political Movements 

// The Politics of Social Protests / L, 1995. 

55. Яницкий О. Забытая страница новейшей политической истории России 

// Pro et Contra, 2003,т.8, №2, с.128-129. 

56. Забастовка: вынужденная мера защиты законных прав, но тот ли это 

путь/ М, 1989, с.173. 

57. Справка Кемеровского обкома КПСС о забастовке трудящихся области 

10.07.89 - 17.07.89 / Архив автора. 

58. Забастовка: вынужденная мера защиты законных прав, но тот ли это 

путь / М, 1989, с.102. 

59. 19 октября конференция стачкомов Воркуты приняла решение 

возобновить стачку. 22 октября ВГРСК решил провести однодневную 

забастовку 25 октября. 25 октября 1989 г. 4 шахты Воркуты 

возобновили забастовку. 26 октября бастовало уже 9 шахт.  Толчком к 

этому послужила также предупредительная забастовка шахтеров в 

Кемеровской области, прошедшая накануне, 24 октября 1989 г.  Однако 

к  26 октября продолжала бастовать только шахта Воргашорская 

(Воркута). 26-27 октября Верховный Суд Коми АССР признал 

забастовки на шахтах «Воргашорская», «Комсомольская», «Аяч-Яга» 

незаконными. В ответ 2 ноября 1989 г. началась забастовка 11 шахт 

Воркуты. 9 ноября бастовало 7 шахт. 18 ноября стачка была 

приостановлена везде, кроме четырех шахт, одна из которых бастовала 



 501 

до 23 ноября 1989 г.  Две бастовали до 25 ноября, а шахта 

«Воргашорская» - до 2 декабря 1989 г. 

60. В сущности, и эти восемь месяцев не были «мирными». В 1990 г. 

забастовочное движение продолжало развиваться. 4 апреля забастовала 

одна из шахт Ростовской области, 10 мая 1990 г. - одна из шахт 

Междуреченска, а 11 июля 1990 г., в годовщину Кузбасской стачки 

прошла всесоюзная забастовка шахтеров. В июне 1990 г. во время 

начала «хлебного кризиса» в Москве был создан стачком водителей 

муковозов 23 и 25 автобаз Мосхлебтранса. В конце 1990 г. - начале 

1991 г. в забастовочное движение начали активно вступать рабочие 

других отраслей экономики. В декабре 1990 г. - январе 1991 г. 23 дня 

бастовало Полюстровское строительно-производственное объединение 

(Санкт-Петербург), с 31 января 1991 г. по 3 февраля 1991 г. бастовало 

несколько цехов Люблинского литейно-механического завода 

(Москва).  

61. Шахтерское движение: документальные и аналитические материалы / 

М, 1992, ч.1; с.23-24, 89-107. 

62. Письмо бывшего начальника транспортного цеха ПО СУБР 

Кузьмина О.В. и бывш. начальника ОТК ПО СУБР Подъельского А.И. 

в ОЗК 17.05.91 / Архив автора. 

63. Бюллетень школы трудовой демократии, 2000, №18, с.21. 

64. Шахтерское движение: документальные и аналитические материалы/ 

М, 1992, ч.1; с.51-60; Забастовка: вынужденная мера защиты законных 

прав, но тот ли это путь / М, 1989, с.39-42. 

65. Требования ВГ РСК 01.11.89; Резолюция митинга в Воркуте 11.07.90; 

Резолюции V конференции СРКК 29-30.09.90/ Архив автора; см. также  

«Рабочее слово», 1989, №3. 

66. Гордон Л., Груздева Е., Комаровский В. Шахтеры-92. Социальное 

сознание и социальный облик рабочей элиты в послесоциалистической 

России / М, 1993, с.31. 



 502 

67. Шахтерское движение: документальные и аналитические материалы / 

М, 1992, ч.2; с.284, 291-293. 

68. Там же с.234-236. 

69. Там же с.237. 

70. Там же с.239-240, 293. 

71. Там же с.243, 247-248. 

72.  Гордон Л., Груздева Е., Комаровский В. Шахтеры-92. Социальное 

сознание и социальный облик рабочей элиты в послесоциалистической 

России / М, 1993, с.40-44; Шахтерское движение: документальные и 

аналитические материалы / М, 1992, ч.1; с.34-38, 41-42. 

73. Шахтеры-92. Социальное сознание и социальный облик рабочей элиты 

в послесоциалистической России/ М, 1993, с.52.  

74. Шахтерское движение: документальные и аналитические материалы / 

М, 1992, ч.1, с. 46-47. 

75. Там же с. 44-45. 

76. Забастовка: вынужденная мера защиты законных прав, но тот ли это 

путь / М, 1989, с. 105. 

77. Там же с.124-129. 

78. Информация одного из лидеров КАС-КОР К.Сумнительного / Архив 

автора. 

79. Воркута. Северное независимое информационное агентство. 1991 

апрель. 

80. Здесь необходимо отметить, что международная практика 

забастовочного движения сплошь и рядом знает примеры 

финансирования стачек в одной стране из бюджета другой страны. 

Яркий пример - деятельность Коминтерна и Профинтерна в первой 

половине прошлого века. Да и совсем недавно для финансирования 

забастовки английских шахтеров в 1984 г. только по линии ВЦСПС 

через Международную организацию горняков было передано почти 2 

миллиона долларов.  Тогда в Англии бастовало около 10 тысяч 



 503 

шахтеров.  Значит СССР «выделяло»  не менее 200$ на одного 

бастующего шахтера. Если американцы учитывали наш опыт, то они 

должны были вложить напрямую в забастовку весны 1991 года, когда 

число бастующих составило около 500 тыс. человек, - не менее 100 

млн. долларов. 

81. Черное знамя, СПб, 1991, №1. 

82. Резолюция митинга жителей г. Североуральска 06.04.91 / Архив автора. 

83. Шахтерское движение... ч.1, с.62-63. 

84. Там же ч.2, с.255, 258. 

85. С 26.06.92 действовал Исполком (ИК) СП НПГР, орган, которому были 

делегированы права СП, и который состоял из руководителей 

региональных отделений. При этом реальные решения принимали 

Председатель НПГР, его заместитель, казначей профсоюза и 

Председатель Международного НПГ, т.е. НПГ СНГ. На II съезде 

НПГР, 8-11.12.92 г. была введена должность неосвобожденного 

заместителя председателя ИК СП НПГР. 

86. Федина Г.А. Профсоюзное движение сегодня / М, УИЦМФП, 1993. 

87. Burstein P., Einwobner R., Hollander J. The Success of Political Movements 

// The Politics of Social Protests / L, 1995. 

Примечания к главе 3 
 

1. Московский комсомолец, 19.08.2002. 

2. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти (1945-1991). - М.: 

Издательство РАГС, 1998; Эпоха Ельцина: очерки политической 

истории / М, 2001. 

3. Буртин Ю. Новый строй. О номенклатурном капитализме / М, 

Эпицентр, 1995. 

4. Баткин Л. Шанс ещё есть. Политические впечатления и раздумья трех 

лет после Августа / М, Эпицентр, 1995. 



 504 

5. Курашвили Б.П. Куда идёт Россия? / М, Прометей, 1994; Зюганов Г.А. 

Россия и современный мир / М, Обозреватель, 1995, с.40-43.; 

Зевелев  А., Павлов Ю. Созидатель или разрушитель? Б.Н.Ельцин: 

факты и размышления / М, Новая игрушечка, 1999; Фроянов И.Я. 

Погружение в бездну. Россия на исходе ХХ в. / СПб, 1999; 

Варенников В. Судьба и совесть / М, Палея, 1993;  Илюхин В.И. Дело 

М.С. Горбачёва. Речь главного обвинителя / М, Унита, 1993, Илюхин 

В. Обвиняется Президент / М, Палея , 1992; Жириновский В. Прошлое, 

настоящее и будущее русской нации / М,  1998; Жириновский В. 

Коммунизм – чума ХХ векa / М, 1999; Жириновский В. Четвертая 

революция в России / М, 2000; Жириновский В. Ельцинизм / М, 2000; 

Жириновский В. Российская государственность: уроки незавершенных 

перемен / М, 2001. 

6. Таковым, например, является Комитет за политическую и 

историческую реабилитацию ГКЧП возглавляемый Е.Сахонько. 

7. Основу православной клерикальной историографии см.: Митрополит 

Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. / СПб, 

1994; сектантская историография ГКЧП см.: Епископ Иоанн 

Бреславский. Армагеддон над Россией / М, Богородичный центр, 1991. 

8. Спартаковец. Бюллетень коммунистической лиги. 4 

интернациональная. / N-Y, 1991, №1. 

9. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с. 204-205. 

10. Баткин Л. Шанс ещё есть. Политические впечатления и раздумья трех 

лет после Августа / М, Эпицентр, 1995,с. 46. 

11.  Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с.206. 

12. Кургинян С. Я – идеолог черезвычайного положения // Путч. Хроника 

тревожных дней / М, Прогресс, 1991, с.234-235. 



 505 

13. Беляева Н., Ковлер А. Право и политика в дни переворота // Путч. 

Хроника тревожных дней / М, Прогресс, 1991, с.248-263. 

14. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с.218-219. 

15.  Обращение Исполнительного Бюро НПГ России ко всем шахтёрам 

страны. 19.08.91. / Архив автора; Рекомендации московской 

организации СДПР по проведению забастовки. 19.08.91. / Архив 

автора. 

16.  Общие данные о забастовочном движении против ГКЧП приводятся 

по: Путч. Хроника тревожных дней / М, Прогресс, 1991, с. 27, 59, 63, 

71, 74, 83 - 85, 92, 94, 101 – 102, 104, 139, 156, 158. 

17.  Открытое письмо Президента РСФСР Б.Ельцина, вице-президента 

РСФСР А.Руцкого, Председателя Верховного Совета РСФСР 

Р.Хасбулатова, Председателя Совета Министров РСФСР И.Силаева 

Председателю Верховного Совета СССР А.Лукьянову 20.08.91. / Архив 

автора. 

18. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с.214. 

19. Заявление Исполнительного бюро НПГ России 22.08.91; Перечень мер 

по предотвращению государственных переворотов, принятый 

Исполнительным бюро НПГ России 22.08.91; Письмо 

Исполнительного бюро НПГ России всем организациям НПГ, рабочим 

стачечным комитетам, гражданам страны 24.08.91; Резолюция митинга 

жителей Североуральска 22.08.91.; телеграмма заместителя 

Председателя Совета народных депутатов Свердловской области всем 

городским советам области о необходимости пресечения «актов 

вандализма» 24.08.91; Петиционные листы в поддержку проведения 

суда над КПСС, август 1991 / Архив автора. 



 506 

20. См. например: Бурдье П. Социальное пространство и символическая 

власть// THESIS, Теория и история экономических и социальных 

институтов и систем, 1993, т.1, с.137-150. 

21. Шахтеры-92. Социальное сознание и социальный облик рабочей элиты 

в послесоциалистической России/ М, 1993, с.31. 

22. Левчик Д.А. Политические аутсайдеры / Кентавр, 1995, N6, с. 58-72. 

23. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект 

Пресс, 2003, с. 452. 

24. Там же. 

25. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с. 53-

54. 

26.  Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с. 274; Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов 

В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. Реформирование России: мифы и 

реальность / М, Academia, 1994, с. 45-49. 

27.  Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с. 255. 

28. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с.44. 

29. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001,с. 255. 

30. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с. 51. 

31. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с. 47-

49; Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного 

государства. 1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с.256. 

32. Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с.256; Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов 



 507 

В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. Реформирование России: мифы и 

реальность / М, Academia, 1994, с. 44. 

33. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, 

с.242. 

34.  Там же с. 133-134, 181, 182. 

35.  Там же с. 240. 

36.  Там же с. 181. 

37. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект 

Пресс, 2003, с. 423; Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов 

В.В., Хлопьев А.Т. Реформирование России: мифы и реальность / М, 

Academia, 1994, с. 133-134, 181, 182. 

38. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с. 

133-134, 181, 182. 

39.  Там же с. 240. 

40. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект 

Пресс, 2003, с. 423. 

41. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с. 

133-134, 181, 182. 

42.  Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект 

Пресс, 2003, с. 423. 

43. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с. 

181. 

44. Там же с. 133-134, 181, 182. 

45. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект 

Пресс, 2003, с. 423. 



 508 

46. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с. 

240. 

47. Там же с. 241, 242. 

48.  Чау Э.К. Российские трубопроводы: назад в будущее? // Pro et Contra, 

2004, т.8, №3, с.164-173. 

49.  Барсенков А.С. Реформы М.Горбачева и судьба союзного государства. 

1985 – 1991 / М, МГУ, 2001, с.423. 

50. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с.56. 

51.  Там же с. 113-114. 

52.  Там же с.113. 

53.  Там же с. 73. 

54.  Там же с. 186. 

55.  Там же с.54. 

56.  Там же с.72. 

57.  Там же с. 55. 

58.  Там же с.113, 131. 

59.  Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект 

Пресс, 2003, с.446. 

60. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, с.72 

61. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002 / М, Аспект 

Пресс, 2003, с. 440. 

62.  Там же с.422. 

63.  Там же 430-431, Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов 

В.В., Хлопьев А.Т. Реформирование России: мифы и реальность / М, 

Academia, 1994, с.118. 



 509 

64. Осипов Г.В., Иванов В.Н., Левашов В.К., Локосов В.В., Хлопьев А.Т. 

Реформирование России: мифы и реальность / М, Academia, 1994, 

с.113. 

65. Там же с. 131. 

66. Братеево, 1992, №3; Пресс - выпуск Госкомстата №136-ВС, 27.07.92; 

Забастовка. Зарубежный и отечественный опыт, с.56-57. 

67. Солидарность, 1992, №17. 

68. Миловидов Ю.Н. Профсоюзная собственность должна служить  всем 

членам профсоюзов / М, 2001. 

69. См. например: Коммерсант, 12.09.94; Сегодня. 6, 12, 15, 20. окт. 1994; 

Независимая газета 20.10.94. 

70. Вести ФНПР, 1993, сентябрь. 

71. Рабочая демократия, 1992, № 6 - 8. 

72. Вечерний Челябинск 03.08.92. 

73.  Коллекция материалов Штаба поддержки Федерации профсоюзов 

авиадиспетчеров России. Ед. хр. №1. 1992 г. / Архив автора; 

Материалы всесоюзной забастовки авиационных диспетчеров 15.08.92/ 

М, ФПАД, 1992. 

74. Солидарность, 1992, №9-10; Федина Г.А. Профсоюзное движение 

сегодня. М, УКЦ МФП, 1993. 

75. Бюллетень агентства социально-политической информации, 1994, №1, 

с.6. 

76. В 1995 г. самороспустился НПГ ШСУ Сафоновское (АО Тулауголь). 

Весной 1995г. на шахте «Центральная» (Воркута) из местной 

организации НПГР (общей численностью 550 членов), 150 перешли в 

ПРУП. К середине 90х НПГР был на грани краха. 

77. Рабочая демократия, 1992, №8. 

78. См.: Кровавый май. Очевидцы рассказывают // М, Палея, 1993. 

79. Данные об отношении россиян к октябрьским событиям 1993г. по 

материалам сайта http:// www.romir.ru 

http://www.romir.ru


 510 

80.  Россияне о кровавом октябре 1993 года// Московский комсомолец, 

04.10.97. 

81. Ельцин Б.Н. Записки президента / М, 1994; Коржаков А.В. Борис 

Ельцин: от рассвета до заката / М, 1997; Руцкой А.В. Крушение 

державы / М, 1992, Он же  Лефортовские протоколы / М, 1994; 

Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия / М, ТОО «Симс», 1994, 

т.1 – 2. 

82. Кольев А. Мятеж номенклатуры. Москва 1990-1993 / М, Интеллект, 

1995, с.421. 

83. Козлова Т.З. Комитеты общественного самоуправления в Москве / М, 

ИС АН СССР, 1990; Шомина Е.С.  Жители и дома. Организация 

третьего сектора в жилищной сфере / М, Муниципальная власть, 1999; 

Лобанов В.В., Михайлова Е.А. Городские и муниципальные 

программы. Кейсы. Учебное пособие. // М, 2000. 

84. Общие основания для Закона о местном самоуправлении, принятые 

общим собранием представителей российских городов, 04.04.91 / 

Архив автора. 

85. Письмо архангельского городского Совета народных депутатов в 

Комитет по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию 

самоуправления Верховного Совета РФ , N03-09/74 от 28.02.92/ Архив 

автора; Решение 8 сессии городского Совета народных депутатов 

г.Курган XXI созыва от 01.10.91/ Архив автора..  

86. Братеево, 1992, N9;  Братеево, 1993, NN 1(11) - 3(13);  Братеево ,1993, 

№ 6(16). 

87. За Москва-рекой, 1991, № 6. 

88. Братеево, 1992, №3. 

89. За Москва-рекой, 1991, № 6. 

90. Там же. 

91. Братеево, 1992, март. 

92. Там же, 1992, №№ 7,10; 1993, NN 1(11) , 7(17). 



 511 

93. Там же, 1993, №5 (15). 

94. Там же. 

95. Решение исполкома Гагаринского районного совета народных 

депутатов г.Москвы №2728 от 05.09.90/ Архив автора.. 

96. Справка организационно-инструкторского отдела исполкома 

Фрунзенского районного совета народных депутатов г. Москвы  о 

развитии советов общественного самоуправления в районе в 1990 г., 

Самоуправление, 1992, №3, с. 44 / Архив автора.. 

97. Дудин Е.П. Проект положения о СОСТ домов № 16, №18 по 

Нижнемихайловскому пер., (Москва), 1990/ Архив автора.. 

98. Информационный бюллетень КОСМ Братеево, май, 1990. 

99. Любарев А.Е. Выборы в Москве. Опыт 12 лет. / М, РОИ, 2000 

100. Бычкова А.  За кем первое слово? /  Правительство - город - люди, 

1996, №14(63) , с. 79-86. 

101. Яшин М.М.  Самоуправление на Красной Пресне /  Самоуправление, 

1992, №1, с. 38-46. 

102. Козлова Т.З.  Комитеты общественного самоуправления в Москве / М, 

ИС АН СССР, 1990 , с.4. 

103. Алеева Р.В. О задачах совета самоуправления по защите социальных 

прав населения микрорайона /  Самоуправление, 1993, №3, с.46-47. 

104. Козлова Т.З. Комитеты общественного самоуправления в Москве / М, 

ИС АН СССР, 1990, с. 5. 

105. Трущенко О.Е. Престиж центра. Городская социальная сегрегация в 

Москве / М, Социологос, 1995. 

106. Федотов В.Н. Как организовать территориальное общественное 

самоуправление? / Самоуправление, 1992, №2, с. 52-54. 

107. Новая социал-демократия, 1993, № 2. 

108. Федотов В.Н.  Вопросы эффективности работы Москворецкого 

райсовета. Нужен ли Совет? / Самоуправление, 1992, № 3, с. 43-46; 

Территориальная жилищная программа микрорайона Серпуховской; 



 512 

Козлова Т.З. Комитеты общественного самоуправления в Москве / М, 

ИС АН СССР, 1990, с. 4. 

109. Запольский В.В. Как выйти из тупика?  / Самоуправление, 1992, № 3, с. 

38-41. 

110. Яшин М.М. Предпринимательство на Пресне / Самоуправление, 1992, 

№2, с. 50-51. 

111. Резолюция митинга по защите прав населения Ясенево / 

Самоуправление, 1992,  №3, с. 48-50. 

112. Бурляев Б.П. Совет дома:  борьба за права / Самоуправление, 1992, №2, 

с. 42-43. 

113. Ежов В.А.  Право и произвол /  Самоуправление, 1992, №2, с. 25-33. 

114. Там же. 

115. Федотов В.Н. Как организовать территориальное общественное 

самоуправление? / Самоуправление, 1992, №2, с. 52-54; Федотов В.Н.  

Вопросы эффективности работы Москворецкого райсовета. Нужен ли 

Совет? / Самоуправление, 1992, № 3, с. 43-46; Территориальная 

жилищная программа микрорайона Серпуховской; Козлова Т.З. 

Комитеты общественного самоуправления в Москве / М, ИС АН СССР, 

1990, с. 4. 

116. Запольский В.В. Как выйти из тупика? / Самоуправление, 1992, № 3, 

с.38-41; Козлова Т.З.   Комитеты  общественного  самоуправления в 

Москве / М, ИС АН СССР, 1990, с. 15, 21-23. 

117. Козлова Т.З. Комитеты общественного самоуправления в Москве / М, 

ИС АН СССР, 1990, с. 15, 24-27. 

118. Информационное письмо городского Совета г.Сочи в Верховный Совет 

РФ NС-20  от 01.03.92 / Архив автора.; Примерное положение об 

общественном совете самоуправления на территории городского совета 

народных депутатов г. Сочи, 14.08.90 / Архив автора.. 

119. Письмо городского Совета народных депутатов г.Воркуты в Комитет 

Верховного Совета РФ по вопросам работы советов народных 



 513 

депутатов и развитию самоуправления №018-193 от 26.02.92/ Архив 

автора.. 

120. Устав совета местного самоуправления г.Нальчик. Утвержден 

исполкомом горсовета  05.12.90. Решение №4 / Архив автора.; 

Информационное письмо Президиума городского Совета народных 

депутатов г.Нальчик в Комитет Верховного Совета РФ по вопросам 

работы советов народных депутатов и развитию самоуправления № 149 

от 03.03.92 / Архив автора.. 

121. Примерный устав КОС на территории г. Курган.  Приложение № 1 к 

решению 8 сессии городского Совета народных депутатов г. Курган 

XXI созыва от 01.10.91. 

122.  Аналитический обзор состояния органов ТОС в г.Краснодаре.  

Приложение №1 к письму городского Совета народных депутатов г. 

Краснодар Председателю подкомитета по развитию самоуправления 

Верховного Совета РФ № 08 - 31.1/30 от 05.03.92/ Архив автора; 

Временное положение о ССК Автозаводского района г. Тольятти, 

14.02.91/ Архив автора; Ответ на запрос горсовета г. Тольятти 

Центрального райсовета г. Тольяти, 13.09.89/ Архив автора. 

123. Справка Малого Совета г.Улан-Удэ от 02.03.93/ Архив автора;   

Положение о КТС/ Архив автора; Выписка из протокола совместного 

заседания депутатского корпуса, представителей общественных 

организаций, предприятий, воинских частей пос. Загорск (Улан-Удэ) , 

18.02.91/ Архив автора.. 

124. Положение о Совете Академгородка.  Новосибирск, 1990 / Архив 

автора. 

125. Информационное письмо городского Совета народных депутатов г. 

Ставрополь в Комитет по вопросам работы советов народных 

депутатов и развитию самоуправления Верховного Совета РФ о 

создании и деятельности советов микрорайонов в г.Ставрополь, №48 от 



 514 

02.03.92 / Архив автора.; Статус советов микрорайонов. Утвержден 

горсоветом г. Ставрополя 05.06.90 / Архив автора.. 

126. Проект положения об органах общественного самоуправления на 

территории Петрозаводского городского Совета народных  депутатов 

10.09.90.  Авторы - группа депутатов горсовета Петрозаводска во главе 

с В.Ф.Хеглунд / Архив автора. 

127. Проект примерного положения об общественном самоуправлении на 

территории местного Совета народных депутатов Свердловской 

области, 1990 г. / Архив автора. 

128.  Афанасьев М. Политические партии в российских регионах // Pro et 

Contra, т.5, №4, 2000, осень, с. 164-183. 

129. Левчик Д.А. Политические аутсайдеры / Кентавр, 1995, №6, с. 58-72. 

130. Письмо Автозаводского райсовета г. Самары Председателю городского 

Совета народных депутатов г. Самары N221 от 28.02.92. / Архив 

автора. 

131. Братеево, 1993, № 9 (19). 
 
 

Примечания к заключению 
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Приложение №1 

 

Таблица N1. 

Сведения о КОСМ в РФ, содержащиеся в нашей источниковой базе (БД).  

 
N/N 

 
Наименование города 

 
Число КОСМ 

в БД 

Число инициативных 
групп по созданию 

КОСМ 

Датировка 
документов 

1 Архангельск 5 - октябрь, 1991 г. 
2 Барнаул 4 - октябрь, 1990 г. 
3 Березняки 4 - декабрь, 1990 г. 
4 Братск - 2 февраль, 1992 г. 
5 Владимир 13 6 февраль, 1992 г. 
6   Вологда 1 1 февраль, 1992 г. 
7 Екатеринбург 1 - янв - фев., 1992 г. 
8  Златоуст 17 - январь, 1992 г. 
9 Краснодар 6 - январь, 1991 г. 

10 Курган 2 - октябрь, 1991 г. 
11 Ленинск-Кузнецкий 1 - февраль, 1992 г. 
12 Мурманск 6 - февраль, 1992 г. 
13 Нальчик 2 - март, 1992 г. 
14 Нижний Новгород 1 - август,1989 г. 
15 Новгород 1 - март 1992 г. 
16  Новосибирск 2 - март 1992 г. 
17 Омск 5 - март 1992 г. 
18 Пенза 3 - март 1992 г. 
19 Самара 11 - март 1992 г. 
20 Саратов 16 - март 1992 г. 
21 Ставрополь 30 1 март 1992 г. 
22 Сочи 6 2 март 1992 г. 
23 Таганрог 65 - март 1992 г. 
24 Тверь - 1 март 1992 г. 
25 Тольятти 30 - март 1992 г. 
26 Тюмень 4 1 март 1992 г. 
27 Улан-Удэ 1 5 март 1992 г. 
28 Чита 8 - январь, 1992 г. 
29 Чебоксары 30 - март, 1992 г. 
30 Шахты 20 - ноябрь, 1990 г. 
31 Ярославль   март,1992 г. 
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Приложение №2 

Таблица N2. 

КОСМ г.Москвы  

 
 

N/N 

  
 

Районы г.Москвы 

Число КОСМ  
(наши данные)  

Датировка 
документов 
КОСМ 

Число 
КОСМ (БД 
Моссовета) 

Время 
заполнения 

БД 
Моссовета  

1  Волгоградский 23 СОМ, 9 КОСМ 1988-1989 г.г. 6 1990-1991 
2  Бауманский 7 СС окт.88-ноя.89 7 1990-1991  
3  Ворошиловский 3 ССМ 1988-ноя1989 - 1990-1991  
4  Гагаринский 3 СОСМ, 2 ИГ ноя88-март89 3 1990-1991  
5  Дзержинский 2 КОСМ авг.89-фев.90 4 1990-1991  
6  Железнодорожный 2 КОСМ 1989-1990 7 1990-1991  
7  Тушинский 4 КОСМ ноябрь, 1989 4 1990-1991  
8   Фрунзенский 3 СОС, 1 домком 1990 3 1990-1991  
9  Перовский 9 КОСМ 1988-июль1990 11 1990-1991 

10  Советский 11 ССМ июль89-апр90 13 1990-1991  
11  Солнцевский 3 КСМ 1989 4 1990-1991  
12  Севастопольский 2 КОСМ 1990-1992 3 1990-1991  
13  Черемушкинский 4 КОСМ дек.88-1994 5 1990-1991  
14   Пролетарский 1 КОСм 1990 6 1990-1991  
15  Первомайский 2 ССМ апр.89-май 90 2 1990-1991 
16  Ленинградский 4 КОСМ , 6 УК  дек.89-1994 5 1990-1991  
17  Ленинский 3 СППК, 1 КОС янв.88-1990 5 1990-1991  
18  Калининский 1 КОСМ 1989-1990 5 1990-1991  
19  Киевский 3 КОСМ 1988-1991 3 1990-1991  
20  Октябрьский 4 СОТС март89-1996 2 1990-1991  
21   Москворецкий 1 КОС, 3 домком 1989-1992 2 1990-1991  
22  Таганский 2 КОСМ 1989-1990 - 1990-1991  
23  Тимирязевский 1 КОСМ 1989-1990 - 1990-1991  
24  Кунцевский 2 КОСМ дек.89-1991 4 1990-1991  
25  Зеленоград 4 КОСМ 1990 - 1990-1991  
26  Кировский 4 РСОС,1 домком 1989-1990 4 1990-1991  
27  Красногвардейский 9, 1 домком 1988-1992 11 1990-1991  
28  Краснопресненский 3 СС 1988-1992 - 1990-1991  
29  Куйбышевский 1 КОСМ 1989-1992 4 1990-1991  
30  Свердловский ТОС 1989-1990 5 1990-1991  
31  Хорошевский ТОС 1990-1991 5 1990-1991  
32  Сокольнический н/д - 3 1990-1991  
33  Бабушкинский н/д - 5 1990-1991  
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Приложение №3 

 

Клиометрический аспект изучаемой темы. 

Клиометрия  (от Клио – муза истории и metrio – измеряю (лат.)) или «новая 

экономическая история» – относительно, новая историческая школа или движение 

историков, последователи которой уделяют особое внимание количественным методам 

обработки исторических источников,  сциентичному стилю изложения, а также созданию 

машиночитаемых исторических баз данных. В последнее время в США, Канаде, 

Великобритании, Австралии, Японии базы данных для историков перестали считаться 

чем-то экстраординарным. Еще в 60е годы в США клиометристами, были созданы первые 

машиночитаемые исторические архивы и начато формирование крупных компьютерных 

баз данных для исследований по истории. А в конце 90х, лидеры «новой экономической 

истории» (Р.Фогел, Д.Норт) стали нобелевскими  лауреатами. В нашей стране клиометрия 

не получила столь широкого размаха, как в США, однако и у нас есть разработки по 

составлению баз данных для нужд исторической науки. Подробнее см.: Левчик Д.А. 

Узловые проблемы домонополистического развития США и школа «новой экономической 

истории». Дисс. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. / М, ИВИ АНСССР, 1990.  

На основе данных нашей источниковой базы создана картотека российских КОСМ. 

На карточках были занесены: 

1.наименование КОСМ, 

2. дата его образования,  

3.регион, 

4. адрес, фамилия, имя, отчество, домашний адрес руководителя, 

5.система выборов в состав КОСМ, 

6.перечень нормативных документов, имеющихся в нашем распоряжении о 

деятельности КОСМ, 

7. количественный состав КОСМ, 

8.его функции, 

9. структура, 

10. наличие офисного помещения.  

Картотека послужила основой для составления автоматизированной базы данных 

(АБД) по комитетам общественного самоуправления России.  Она предназначена, в 

основном, для поиска информации по следующим показателям: 

            1. Номеру карточки. 

            2. Городу. 
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            3. Фамилии руководителя КОСМ. 

            4. Названию организации. 

Программа управления АБД обеспечивает функционирование базы в диалоговом 

режиме. Система меню и окон, с помощью которых осуществляется диалог, позволяет 

быстро овладеть навыками работы с АБД даже тем пользователям, которые вообще не 

имеют опыта работы с компьютером. 

Наша программа разработана для эксплуатации ее на компьютерах совместимых с 

IBM PC/AT. В качестве инструментальной системы поддержки диалога используется 

пакет программ, составленный на языке TURBO PASCAL. 

Взаимодействие пользователя и компьютера (тип монитора -VGA, процессор - 386 

и выше) под управлением операционной системы MS DOS версия 3.3  занимает более 200 

Кбайт дисковой памяти. Одна информационная карточка занимает порядка 0.7 - 0.8 Кбайт. 

Учитывая, что кроме исходного файла АБД при работе программы образуется 

дублирующий файл (типа bak), для  АБД  порядка 300 карточек требуется еще 600 Кбайт 

памяти на винчестере. Таким образом, общий объем занимаемой программой и АБД 

может составить 1 Мбайт. 

Перечень показателей и функций, предоставляемый пользователю, многообразен.   

Основные функции при работе с АБД следующие: 

- ввод данных по информационным карточкам КОС; 

- просмотр и корректирование карточек; 

- запись информации; 

- хранение информации; 

- поиск информации по заданным параметрам;  

- контроль и диагностика ошибок; 

- анализ видов деятельности КОС; 

- построение гистограмм по информации, содержащимся в карточках. 

Большинство функций реализуется автоматически. 

Существуют две версии программы АБД: 

- программа, расчитанная для обычных матричных принтеров (типа STAR или EPSON); 

- программа для лазерных принтеров (типа HP Lazer Jet 5L). 

К сожалению, данная база не адаптирована к системе «windows», поэтому ее 

практическое использование затруднено. 
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Приложение №4 
 
                                              А Н К Е Т А 

1. Время образования Вашей организации. 
 

2. Сколько депутатов представительных органов ( Гос.  Дума,  Совет 
Федерации, областные и городские думы и т.п.) являются членами 
организации? (укажите число в соответствующей графе таблицы) 

 
 

Уровень 
представи- 

тельного органа 

Общее количество 
депутатов членов 
организации 

Число редседателей 
деп. комиссий 
организации 

Количество 
спикеров - 
членов 

организации 
    Район, и т.д.   ____________________________________________ 
 

3. Сколько членов организации являются сотрудниками аппарата местной 
администрации? (укажите число в соответствующей графе таблицы) 

    
Уровень 

администрации 
Сотрудник 

администрации 
аппарата 

На руководящих 
должностях 

Глава   
местной 

администрац
ии 

    Район   ____________________________________________________ 
    Город   ____________________________________________________ 
    Обл. (край) и т.д.__________________________________________ 
 

3. Сколько  руководителей и членов организации состоят в 
нижеперечисленных органах ? (проставьте нужное число в 
соответствующей графе) 

 
Рядовые члены Руководители 

  
    Комитет самоуправления  _______________________________ 
    Клуб избирателей             _______________________________ 
    Гаражный кооператив       _______________________________ 
    Жилищный кооператив     _______________________________ 
    МЖК                              _______________________________ 
    Профсоюз                        _______________________________ 
    Забастком                        _______________________________ 
    Церковная община            _______________________________ 
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5. Какие  средства массовой информации помещают материалы об    
организации?   (отметьте в соответствующей графе) 
 

  ТВ Кабельное ТВ Радио Печать 
    Микрорайонные 
    (поселковые)   ___________________________________ 
    Районные        ___________________________________ 
    Городские       ___________________________________ 
    Областные 
    (краевые)        ___________________________________ 
    Республиканские 
    в составе РФ    ___________________________________ 
    Центральные    ___________________________________ 
 

6. Сколько руководителей средств массовой информации являются 
членами организации? Укажите фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, 
название средств массовой информации. 
 
7. Есть ли в организации журналисты,  корреспонденты газет, журналов,  
радио,  ТВ,  технические сотрудники средств массовой информации? 
Укажите фамилию,имя,отчество,  адрес, телефон, название средств 
массовой информации: 
 
8. Есть ли в регионе,где проводятся выборы сотрудники средств массовой 
информации,  которые симпатизируют организации? Укажите фамилию, 
имя, отчество,адрес, телефон, название средств массовой информации: 
 

   9. Имеет  ли организация доступ к копировально - множительной технике? 
           (принтер,ксерокс,РЭМ,печатная машинка ,иное ) - назовите. 
 
   10. Имеет ли организация доступ к типографской бумаге? 
                             (да, нет) 
 

11. С какими партиями и движениями может блокироваться организация  
на следующих выборах? 

    Будем блокироваться в любом случае с   ________________________ 
    Желателен блок с____________________________________________ 
    Ни при каких условиях не блокируемся с   ______________________ 
 

12. Располагает  ли организация банком данных о политических союзниках 
и противниках?  Если да, то в какой форме этот банк? ( машиночитаемый, 
картотека, иное). 
 



 521 

13. Есть ли в регионе рекламные, маркетинговые и  социологические 
фирмы? Какие? 
 
14. Сотрудничаете ли Вы с ними? В какой форме? 
 
15. Нуждаетесь  ли  Вы в помощи при проведении и организации выборов? 
Какой? 
 
16. Имеется  ли возможность для оплаты труда консультантов по 
проведению выборов и специалистов в сфере политического  маркетинга  
(да, нет). 
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Приложение №5 
 

Типовой путеводитель по фокус-группе, разработанный нами в ходе работы в 

консалтинговых агентствах. 
 

Метод «фокус-группы» заключается в отборе по особым критериям и приглашении 

определенной группы населения (8-12 человек) на встречу, которую проводит 

профессионал-модератор (ведущий дискуссии). Затем в доверительной обстановке 

проводится дискуссия по специально созданному сценарию. Во время дискуссии 

приглашенных «фокусируют» на определенных вопросах, интересующих исследователя, с 

целью получения от них глубинной информации. Длительность фокус-группы зависит от 

сценария ее проведения. За это время участники обсуждают темы и вопросы, 

предложенные им модератором. Фокус-группа записывается на видео - и/или 

аудиокассеты. Этот метод позволяет проработать отдельные вопросы, интересующие 

исследователя, более подробно и широко, чем, например, при анкетном опросе, а так же 

изучить мнение населения в неформализованном виде, а значит охватить те аспекты 

изучаемой проблемы, которые могут выпасть из поля зрения исследователя при 

составлении анкеты. Смысл метода в создании ситуации группового обсуждения, в 

результате которого достигается снятие психологических барьеров и облегчается 

выражение эмоциональных реакций. Фокус-группы позволяют за короткий срок получить 

информацию об отношении различных групп населения к самым разнообразным вопросам 

и проблемам. Информация, полученная в ходе фокус-группы, отражает не только 

стандартное мышление людей, но и глубокие психологические процессы.  

 

Тема – образ власти и выборы 

 

1. Вход в контакт с аудиторией. 

Добрый день. Меня зовут…  

Как Ваше настроение? Напишите, пожалуйста, Ваше имя и отчество, на листах, 

сложенных вдвое, чтобы их можно было поставить перед Вами. Тогда мне будет 

удобно к Вам обращаться.  

Мы проводим опрос в форме беседы, посвященный проблеме выборов и Вашему к ним 

отношению. Нам очень интересно мнение каждого из Вас. И я очень прошу Вас 

откровенно высказать это мнение. И еще одна просьба – давайте не спорить друг с 

другом. Говорить будем по очереди, минуты по две-три отвечая на каждый вопрос. 
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Пользуясь правом ведущего, я заранее предупреждаю Вас, что иногда буду 

останавливать Вас и заранее извиняюсь за это. 

 

2. Диагностика группы, выявление «проблемного поля» участников группы и 

степени их социальной стрессированности.  

В своей повседневной жизни мы часто испытываем положительные и отрицательные 

эмоции. Ответьте, что хорошего произошло в Вашей жизни в последнее время? 

Что плохого произошло в Вашей жизни в последнее время? 

А если рассуждать об окружающем, пожалуйста, назовите три, на Ваш взгляд, самые 

острые проблемы, которые стоят перед обществом. А перед городом? А перед районом? 

Кто и почему, по вашему мнению, ответственен за их решение? Обоснуйте свое мнение. 
 

3. Выявление отношения участников группы к органам исполнительной и 

законодательной власти разного уровня, выявление образа власти. Обсуждение 

«идеального» политика 

 Таким образом, мы пришли к выводу, что за самые острые проблемы есть 

«ответственный». И проблемы перед таким человеком стоят немалые.  

Кто же, на Ваш взгляд, способен улучшить ситуацию в стране, городе, районе? Есть ли 

люди, которые, на Ваш взгляд, уже проявили себя как политические лидеры будущего 

(речь при этом идет не только о профессиональных политиках)? 

 

Итак, мы с Вами рассуждаем о том, что перед горожанами стоят большие проблемы и 

только особый человек или люди, возможно, знакомые Вам,  наделенные особыми 

полномочиями могут решить эти проблемы.  

Какими положительными качествами должен обладать человек, наделенный властью? 

Важна ли его партийность или идеологические пристрастия? 

Какие отрицательные качества есть у людей, наделенных властью? 

Как хороший человек может прийти к власти? 

Как узнать среди кандидатов на выборную должность хорошего человека? 

Знаете ли Вы этого человека? (Демонстрируется фото) 

Если не знаете, то, что Вы можете о нем сказать по фотографии? 

Каковы его основные положительные качества?  

Каковы его основные отрицательные качества? 

Сможете ли Вы за него проголосовать? 
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Мы с Вами рассуждаем о власти. Надеюсь, Вы согласны со мной. 

А что такое власть в Вашем понимании? Охарактеризуйте, в какой степени: 

Мэр представляет собой  власть? 

А районная управа (совет)? 

А Государственная Дума? 

 

4. Вопрос-переход к обсуждению проблемы явки на выборы 

Ждать, пока кто-нибудь не ответит, что Дума - безвластна. В этом случае задать вопрос: 

Если Государственная Дума почти безвластна, то почему же Вы ходите на выборы? 

Если это никто не скажет, что Дума безвластна, то «зацепиться» за ответ о том, что какое-

либо проявление власти – плохое и задать вопрос 

Как можно исправить власть? Как можно сделать так, чтобы она на нас обратила 

внимание?  

«Вывести» участников группы на обсуждение проблемы массовой явки на выборы. 

 

5. Проблема выборов 

Как можно исправить власть? Как можно сделать так, чтобы она на нас обратила 

внимание?  

В какой степени выборы влияют на характер власти? 

Как Вы думаете, зачем нужны выборы в нашей стране?  

Ходите ли Вы на выборы и почему? (Создают ли они ощущение праздника или вызывают 

раздражение?)   

В разговоре на данную тему необходимо выявить позитивные и негативные стороны 

имиджа выборов у населения. 

Обоснуйте свою позицию.  

6. Определение мотивов выхода на выборы участников группы 

Опишите, пожалуйста, эмоциональное состояние человека, идущего на выборы. Чего 

он боится, на что надеется?  

 

6.Определение механизмов и коммуникативных каналов для привлечения 

населения к участию в выборах 

 

Представьте себе, что на выборах баллотируется Ваш лучший друг или иной очень 

хороший человек. Вы знаете, что для его победы не хватает всего пяти голосов. Более 
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того – есть пять человек, готовых поддержать Вашего друга (знакомого), но они не 

хотят идти на выборы. Как Вы сможете их переубедить? 

 

Какую прессу Вы читаете, какие каналы ТВ смотрите? 

Какие передачи и какие ведущие Вам нравятся больше всего? 

 

7. Определение позитивных эмоций, связанных с голосованием 

Что должно быть на избирательном участке, чтобы Вы с удовольствием туда 

пошли: музыка, оформление, буфет, распродажи, лотереи, клуб общения? Что еще 

могло бы Вам понравиться на избирательном участке?  

 

8. Выход из контакта с аудиторией 

Спасибо Вам большое за участие! 

Желаю всем здоровья и удачи. 
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Приложение №6 

Перечень основных российских КОСМ. 
 

NN Город Наименование КОСМ Основа для создания 
КОСМ 

1. Архангельск Кегостров Рабочий поселок лесозавода. 
2. Березняки КТСМ N11 Рабочий поселок з-да 

“Уралкалий” 
3. Екатеринбург КОСМ N7 Рабочий поселок з-да 

“Уралмаш” 
4. Чита КОС пос. Авиаторов Рабочий поселок авиазавода 
5. Чита КОС пос. ГРЭС Рабочий пос. строителей 

ГРЭС 
6. Краснодар КОС пос.ГЭС Рабочий пос. строителей ГЭС 
7.  Ленинск-

Кузнецкий 
КОС частного сектора 
шахты им.Кирова 

Шахтерский поселок 

8.  Саратов Солнечный МЖК 
9. Березняки КОСМ МЖК МЖК 
10. Тюмень КОСМ МЖК МЖК 
11. Владимир Октябрьский-

Перекопский 
Военный городок 

12. Пенза КОСМ ПВАУ Военный городок 
13.  Владимир КОСМ частного сектора Район частной застройки 
14. Златоуст КОСМ NN 1-17 Поселки частной застройки в 

черте города (15% 
территории города) 

15. Чебоксары Южный Частный сектор 
16. Чебоксары Северный Частный сектор 
17. Краснодар Елисаветинская Станция 
18. Краснодар им.Ленина Хутор 
19. Вологда Бывалово Город-спутник(5% населения 

г.Вологды) 
20. Краснодар Юбилейный Новостройка 
21. Краснодар Юго-Западный Новостройка 
22. Нижний 

Новгород  
Малитовка Новостройка 

23. Краснодар КМС  Белозерный Поселок 
24. Курган Восточный Поселок 
25. Пенза Ахуны Поселок 
26. Пенза Монтажный Поселок 
27. Тверь Эммаус Поселок 
28. Улан-Удэ Загорск Поселок 
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29.  Сочи Хоста Поселок 
30. Сочи Дагомыс Поселок 
31. Сочи Кудепста Поселок 
32. Саратов КОСМ NN 1-7 Поселки 
33. Чита Большой остров Географическое деление 
34. Мурманск КОСМ Южных микро-

нов 
Географическое деление 

35. Омск Заозерный Географическое деление 
36. Новгород Деревяницкий Исторический центр 
37. Саратов Центр Исторический центр 
38. Братск Центр Исторический центр 
39. Сочи Мамайка Исторический центр 
40. Сочи Донская Исторический центр 
41. Златоуст Центр Исторический центр 
42. Новосибирск Академгородок Академгородок 
43. Чита Текстильщики Поселок 
44. Чита Восточный Поселок 
45. Чита Наклонный Поселок 
46. Чита Кадала Поселок 
 
Примечание: Остальные КОСМ, имеющиеся в нашей источниковой базе, 

созданы на основе зон обслуживания жилищно-эксплуатационных 

управлений.  
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Приложение №7 

Перечень основных российских КОСМ из архива МОНФ 
 

N/N Город Название  
КОС 

Основа для 
создания 

Год создания 

1 2 3 4 5 
1.  Барнаул Червонный район пятиэтажек 1990 
2.  Барнаул Петровский ЖСК 1990 
3.  Барнаул Матросовский частный сектор 1991 
4. Георгиевск СТОС 2 н/д 1990 
5. Иваново Сухово-

Дерябихский 
отдельный 
микрорайон 

1990-1992 
восст.1995 

6. Липецк Левобережье частный сектор 1990 
7. Липецк Сырский бывший шахтерский 

поселок 
1990 

8. Липецк Левобережье бывший шахтерский 
поселок 

1990 

9. Москва Неопалимовка соседский центр до 1993 
10. Муром КОСМ 10 н/д 1992-1998 
11. Муром КОСМ 1 н/д 1992-1998 
12. Муром КОСМ 3 н/д 1992-1998 
13. Муром КОСМ 16 н/д 1992-1998 
14. Муром КОСМ 14 н/д 1992-1998 
15. Муром Карачарово н/д 1992-1998 
16. Ниж.Новгород Верхние 

Печоры 
Новостройка 1989 

17. Самара Им. Гагарина 17 ЖСК 1990 
18. Самара СТОСМ 7а Группа поддержки 

депутатов 
1992 

19. Самара ССМ 15 пос. самарской ТЭЦ 1990, ликв. 1994 
20.   Ярославская 

обл. 
Левобережный частный сектор 1993 
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Приложение №8 

Перечень КОСМ по районам г.Москвы 
 
 

NN Наименование 
КОСМ 

Район г.Москвы Основа  для создания КОСМ 

1  Братеево Красногвардейский Новостройка. 
2  Сев. Гольяново Куйбышевский Экологическая группа (заповедник 

Лосиный остров). 
3  Арбат Киевский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
4  Пресня Краснопресненский Домком и экологическая группа. 
5  Сабурово Красногвардейский Молодежный жилищный 

кооператив. 
6  Сивцев вражек       Ленинский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
7  Поварская слобода Киевский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
8  Якиманка Октябрьский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
9  Москворечье Красногвардейский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
10  Серпуховская 

стрелка 
Москворецкий Домкомы. 

11  Кунцево-38            Кунцевский Исторически сложившиеся жилые 
комплексы. 

12  Крылатское          Кунцевский Новостройка. 
13  Медведково-13 Кировский Жилищно-строительный 

кооператив. 
14  Север                    Кировский Домкомы. 
15  Борисово               Красногвардейский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
16  Орехово-4              Красногвардейский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
17  Загорье-6               Красногвардейский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
18  Бирюлево-Загорье   Красногвардейский Объединенная ТДГ. 
19  Никитские ворота Краснопресненский Объединенная ТДГ. 
20  Кожухово              Пролетарский Молодежный жилищный 

кооператив. 
21  Сев.Измайлово       Первомайский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
22  Юж.Измайлово  Первомайский Исторически сложившиеся жилые 
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комплексы. 
23  Сокол Ленинградский Поселок. 
24  Щукино                Ворошиловский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
25  Молжаниновка       Ленинградский Поселок 
26  Филевская пойма    Киевский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
27  Серпуховской Москворецкий Домкомы. 
28  Столетово Гагаринский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
29  Сретенка                Дзержинский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
30  Университетский 

пр. 
Гагаринский Номенклатурно-

градостроительный комплекс. 
31  Раменки-2              Гагаринский Домком 
32  Очаковское шоссе   Гагаринский Номенклатурно-

градостроительный комплекс. 
33  Дегунино                Железнолорожный Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
34  Зап. Дегунино          Железнолорожный Новостройка. 
35  Онежский               Железнолорожный Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
36  Саввинское 

подворье 
Фрунзенский Домком 

37  Косино-Ухтомский Перовский Поселок (с 1923 г. - заповедная 
зона) 

38  Вешняки                 Перовский Номенклатурно-научный 
эксперимент «Экополис» 

39  Владимирский         Перовский Исторически сложившиеся жилые 
комплексы. 

40  Владыкино Тимирязевский Исторически сложившиеся жилые 
комплексы. 

41  Ново-Косино            Перовский Новостройка 
42  Бутово Советский Новостройка. 
43  Южное Бутово          Советский Новостройка 
44 Варшавское-

Покровское  
Советский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
45  Россошь                    Советский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
46  Фруктовая улица      Советский Номенклатурно-

градостроительный комплекс. 
47  Профсоюзный Севастопольский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
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48  Черемушки               Черемушкинский Исторически сложившиеся жилые 
комплексы. 

49  Ясенево                    Черемушкинский Исторически сложившиеся жилые 
комплексы. 

50  Хорошово Ворошиловский Исторически сложившиеся жилые 
комплексы. 

51  Высотный дом, 
Котельническая 
наб. 

Пролетарский Домком. 

52  Матвеевское      Гагаринский Исторически сложившиеся жилые 
комплексы. 

53  Никулино         Гагаринский Исторически сложившиеся жилые 
комплексы. 

54  Тропарево         Гагаринский Исторически сложившиеся жилые 
комплексы. 

55  Западный          Солнцевский Поселок. 
56  Звездный           Дзержинский Микрорайон РЭУ. 
57  Красный маяк Советский Заводской поселок. 
58  Юг                   Советский Номенклатурное деление района. 
59  Павла Андреева   Москворецкий Домкомы. 
60  Слобода              Таганский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
61  Москворечье-5 Красногвардейский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
62  Раменки-3           Гагаринский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
63  Ленинградский 

проспект,  д.75, 
д75б 

Ленинградский Домкомы. 

64  Студгородок Калининский Комплекс общежитий МЭИ 
(фактически поселок) 

65  Маяк                   Советский Микрорайон РЭУ 
166  Очаково               Гагаринский Исторически сложившиеся жилые 

комплексы. 
67  КОСМ1   Севастопольский  Микрорайон РЭУ 
68  Малое Бутово Черемушкинский  Новостройка 
69  КОСМ10  Ворошиловский  Микрорайон (зона обслуживания 

РЭУ-10). 
70  КОСМ8  Таганский Микрорайон (РЭУ-8). 
71  КОСМ10  Гагаринский Микрорайон (РЭУ-10). 
72  КОСМ20  Черемушкинский Микрорайон (РЭУ-20). 
73  КОСМ10 Тимирязевский  Микрорайон (РЭУ-10). 
74 Добровольное Зеленоград Политическая организация в 
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общество 
самоуправления 

микрорайоне N1. 

75-
77 

 КОСМ1- 3 Фрунзенский  Группы поддержки ТДГ (без 
расчетных счетов). 

78-
79 

 КОСМ2, 14 Ленинградский  Микрорайоны РЭУ-1 и РЭУ-4 . 

80-
82 

 КОСМ15, 19, 20 Красногвардейский Микрорайоны РЭУ-15, РЭУ-19, 
РЭУ-20. 

83-
86 

 КОСМ6,  8, 12, 13;  Советский Микрорайоны РЭУ-6,РЭУ-8, РЭУ-
12, РЭУ-13. 

87-
88 

 КОСМ1, КОСМ4 Октябрьский  Микрорайоны РЭУ-1 и РЭУ-4 . 

89-
90 

 КОСМ16, 
КОСМ18  

Октябрьский  Домкомы 

91-
94 

 КОСМ1-КОСМ4  Тушинский  Микрорайоны:  РЭУ-1  -  РЭУ-4 . 

95-
103 

 КОСМ1-КОСМ9  Солнцевский Микрорайоны:  РЭУ-1  -  РЭУ-9 . 

104-
112 

 КОС1 - КОС9  Волгоградский  Микрорайоны:  РЭУ-1  -  РЭУ-9 . 

113-
117 

 ССМ1 – ССМ5  Бауманский  Домкомы. Основная проблема: 
расселение 

118-
120 

 КОСМ2 , 9, 18  Перовский Микрорайоны: РЭУ-2, РЭУ-9, 
РЭУ-18. 

121-
124 

 4 региональных 
совета 

Кировский  Территориальное деление 

125-
127 

 КОСМ8, 11, 12 Зеленоград Микрорайоны застройки: 8, 11 и 
12. 

 
 



 533 

Приложение №9 

Таблица  А. 
 

Распределение КОСМ в супервысокомаркетизированных районах г.Москвы 
 

Основание для создания КОСМ Количество 

На базе исторически сложившихся комплексов 6 

На основе домкомов (в том числе высотное 

здание на Котельнической набережной) 

12 

Группы поддержки депутатов 3 

На основе объединенной ТДГ 1 

На базе зоны обслуживания РЭУ 4 

 
 
 
 
Распределение КОСМ в высокомаркетизированных районах г.Москвы 
 

Основание для создания КОСМ Количество 

На базе исторически сложившихся комплексов 12 

На основе домкомов 2 

На базе поселков 2 

В районах новостроек 2 

В границах зон обслуживания РЭУ 8 

В номенклатурно-градостроительных 

границах 

2 
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Распределение КОСМ в низкомаркетизированных районах г.Москвы 
 

Основание для создания КОСМ Количество 

На базе исторически сложившихся комплексов 12 

В рамках эксперимента «Экополис» 3 

На базе политических организаций ( в т. ч. 

ОТДГ ) 

4 

На основе жилищных кооперативов 3 

В границах зоны обслуживания РЭУ 29 

Как “спутник” промзоны (Филевская пойма) 2 

На базе поселков 4 

В районах новостройки 5 

По территориально-номенклатурному  

признаку  

2 
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Приложение №10 

Таблица Б 
 

№ Название   Краткая характеристика 

партии 

Годы 

1. Клуб А.Ноздрина 

 

Маленькая демократическая 

неноменклатурная 

протопартия, названая в 

честь председателя первого 

Совета рабочих депутатов  

С июня до 

декабря 

1988 г 

2 Клуб друзей журнала 

«Огонек» 

Неноменклатурная 

популистская организация, 

содействующая 

распространению 

демократических изданий.  

1988 г. 

3 КПСС, во время запрета 

КПСС  действовавшая как 

Социалистическая партия 

трудящихся (СПТ), а 

позже - как КПРФ. 

Основная номенклатурная 

псевдопартия в СССР и 

России 

1988-1993 

4 Московская 

экологическая федерация 

(МЭФ)  

Номенклатурная 

псевдопартия 

1989 г. 

5 Социально-экологический 

союз (СЭС) 

Номенклатурная 

псевдопартия 

1989 г. 

6 Движение 

«Демократическая 

Россия». 

Крупная неноменклатурная 

протопартия    

1990 – 1992 

7 Московская  городская Небольшая 1991-1993 
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Ассоциация органов 

территориального 

общественного 

самоуправления 

(МГАОТОС) 

неноменклатурная 

протопартия  

8 Социал-демократическая 

партия России (СДПР) 

Неноменклатурная 

протопартия  

1992-1993 

9 Народно-патриотическая 

партия России (НППР) 

Номенклатурная 

псевдопартия 

1992-1993 

10 Комитет защиты Волги Номенклатурная 

псевдопартия 

1988-1993 
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Приложение №11 

Таблица В 
 

Классификация КОС по типу застройки,  региона, где они созданы,  
                                        и основе для создания.         

 
 

N/N Основа для создания КОС  
(тип застройки региона) 

Количество КОС  данного 
типа в архиве МОНФ 

1.  Микрорайон ЖСК  2  
2. Микрорайон частного сектора  4  
3.   Обособленный микрорайон типовой 

застройки 
 5  

4. Поселок в черте города 
 (реально – восстановление поссовета) 

 11  

5. Новостройка  1  
6. Исторический центр города  9  
7. КОС на базе общественной 

организации 
 1  
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Приложение №12 

Таблица Г. 
 

Распределение КОС по зонам российских городов 
 
 

N/N              Наименование Количество КОС 
 п/п                    Зоны    
  1. Центр деловой активности и аккультурации  2  
   2. Зона стагнации центра города  7  
   3.    Внутренний город  11  
   4. Зона стагнации внутреннего города (образовалась как 

порок капитализма в начале 90х) 
 6  

   5. Пригород  1  
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Приложение №14 

Таблица Д 
 

                         Источники получения средств КОС  
 

N Источник финансирования 
КОС 

Город, регион, где этот источник 
активно практикуется 

1. Целевое бюджетное 
финансирование 
(в т.ч. отчисления на ДНД) 

Тверь, Кировская обл., Самара (на 
основе тендера, проводимого 
администрацией), Сызрань (в случае 
заключения договора с 
администрацией). 

2. Бюджет города  Муром, Гатчина, Ниж. Новгород, 
Пермь, Саратов, Таганрог, Самара, 
Сосновый Бор, Барнаул,   Чита, 
Шахты, Курган, Краснодар. В 7-ми 
городах (Березняки, Вологда, 
Златоуст, Сочи, Красноярск, 
Мурманск, Пенза) провозглашалась 
разрешительная возможность 
бюджетного финансирования КОСМ. 
В Архангельске - «в исключительных 
случаях» 

3. Отчисления ЖЭУ Кировская обл., Архангельск, Курган, 
Мурманск, Нижний Новгород, Сочи, 
Вологда 

4. Внебюджетный 
экологический фонд 

Самара. 

5. Спонсоры Практически всюду. 
6. Местные штрафы и налоги Самара, Нальчик, Новосибирск, 

Березняки, Краснодар,  Курган, 
Нальчик, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Саратов, Сочи, Таганрог 

7. Квартплата Новгород (ТСЖ Василиса). 
8. Местные налоги и сборы с 

рынков и объектов торговли: 
 

  бронирование мест на 
торговой территории; 

Ниж. Новгород. 

  арендная плата за киоски; Ниж. Новгород, Барнаул 
  часть налога (15-50%) на 

временную и уличную 
торговлю; 

Барнаул, Вологда, Иваново, Саратов,. 
Ниж.Новгород, Самара. 

  сбор за уборку на рынке; Иваново, Ниж. Новгород. 
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  плата за землю; Самара. 
  50% от лицензии на 

торговлю спиртным. 
Самара. 

 Доходы от получения 
налоговых льгот. 

Архангельск, Краснодар 

9. Сбор за право установки 
гаражей и временных 
сооружений 

Барнаул. 

10. Сдача в аренду своего 
имущества и помещений 

Ниж. Новгород 

11. Использование своего 
имущества, в т.ч. платные 
парковки  

Сызрань, Самара, Сочи 

12. Собственная экономическая 
деятельность, в т.ч. 
кооперативная, организация 
ремонтных бригад, а также 
доходы КОСМ от созданных 
ими предприятий 

Практически всюду (кроме Липецка) 

13. Займы   Практически всюду  
14. Взносы   Практически всюду  
15. Гранты зарубежных фондов Пермь, Сызрань, Новгород 
16. Доходы от конфискации 

бесхозного имущества 
Краснодар, Новосибирск 

17. Доходы от 
внешнеэкономической 
деятельности 

Краснодар, Красноярск 

18. Кредиты; 

 Доходы от организуемых 

КОСМ лотерей, аукционов, 

выставок, субботников; 

 Доходы от рекламной 

деятельности; 

 

Редко используемые источники 

 

В г.Новосибирске ставился вопрос о плате бюджета района КОСМ г. за 

трудовые ресурсы. Видимо, это была попытка лоббистов «спальных» 

микрорайонов перераспределить в свою пользу часть районных бюджетов.  
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Приложение №15 

Таблица Е. 
Борьба КОСМ за регистрацию 

 
NN Город Наименование КОСМ Дата 

учреждения 
Дата 

регистрации 
1. Архангельск Кегостров 18.12.89 12.11.90 
2. Барнаул КОС Советского района 28.03.90 09.10.90 
3. Березняки КТСМ N11 16.01.91 20.02.91 
4. Березняки КОТСМ N13 30.11.91 18.12.91 
5. Владимир Октябрьский-

Перекопский 
11.01.92 05.02.92 

6.  Владимир КОСМ частного сектора 01.02.92 05.02.92 
7.  Владимир 11 КОС Октябрьского 

района 
02.10.91 11.02.92 

8.  Владимир Фрунзенский район, 
 6 инициативных групп 

- не 
зарегистриро

ваны 
9. Вологда Лукьяново 1990 не 

зарегистриро
ваны 

10. Вологда Бывалово 1991 07.05.91 
11. Златоуст 3 КОСМ  20.06.90 11.12.90 
12 Златоуст 10 КОСМ 21.12.90 1991 г. 
13. Златоуст КТОС  Угольный 03.08.91 10.09.91 
14. Златоуст 2 КТОС 01.12.91 1990-1991 г.г. 
15. Краснодар КОСМ Юбилейный 15.09.90 10.01.91 
16. Курган Восточный 15.08.90 25.12.90 
17. Мурманск КТСМ 206 15.09.89 01.11.89 
18. Мурманск КОСМ РОСТА 15.10.90 27.03.91 
19. Мурманск КОСМ Южных микро-

нов 
15.12.89 24.09.90 

20. Нижний 
Новгород  

Деревяницкий нет данных не 
зарегистриро

ван 
21. Омск КОСМ 5 20.10.90 28.11..90 
22. Омск Заозерный 15.04.90 07.05.91 
23. Омск Парковый 08.04.91 24.09.91 
24. Пенза КОСМ ПВАУ 15.12.89 19.04.90 
25. Пенза Ахуны 15.09.90 24.01.91 
26. Пенза Монтажный 15.09.90 21.01.91 
27.  Саратов Солнечный 01.02.92 17.02.92 
28. Саратов МЖК 15.12.90 31.01.91 
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29. Сочи Кудепста 05.06.91 10.07.91 
30.  Сочи Хоста 26.10.90 11.01.91 
31. Сочи Мамайка 15.04.91 30.10.91 
32. Сочи Донская 15.04.91 14.08.91 
33. Сочи Светлана 26.11.90 10.01.91 
34. Тюмень СОСМ2  Заречный 08.11.90 28.03.91 
35. Тюмень Парфеново 05.01.90 31.07.90 
36. Тюмень СОСМ1 Заречный 08.11.89 28.03.91 
37. Тюмень СОСМ 5 26.11.89 24.04.90 
38. Чита КТСМ1 Большого о-ва 15.01.89 28.02.89 
39. Шахты 20 КОСМ 15.11.90 1990 г. 
40. Ярославль КОСМ 4а 15.02.90 19.07.90 
41. Ярославль КОСМ 4б 15.04.90 15.05.90 
42. Ярославль КОСМ 14 15.10.89 15.05.90 
43. Ярославль Надежда 15.12.89 15.04.90 
44. Ярославль КОСМ 5 15.11.89 15.04.90 
45. Ярославль КОСМ 9 15.07.90 15.10.90 
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