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Предисловие

Одним из самых интересных аспектов советско-российской 
истории периода перестройки являются структурные преобразо-
вания, произошедшие в обществе. Мало кто из историков, спе-
циализирующихся на современности, оспорит утверждение о том, 
что историография, посвященная периоду перестройки, до сегод-
няшнего дня занималась перечислением правительственных мер, 
реконструкцией замыслов политических деятелей и противопо-
ставлением намерений политиков наступившим в итоге результа-
там. С такой точки зрения перестройка выступала как потерпевшая 
неудачу программа реформ, и дискуссия часто концентрировалась 
на вопросе о личных достижениях и неудачах Михаила Горбачева 
и Бориса Ельцина.

Тем временем в самом обществе происходили серьезные сдви-
ги: специфическая структура публичного пространства, создан-
ная Лениным и Сталиным, прекратила свое существование. Сто-
ит предположить, что изучение процесса ее исчезновения может 
способствовать, между прочим, лучшему пониманию и некоторых 
аспектов предшествующих десятилетий. По-видимому, просуще-
ствовавшая не один десяток лет цензура и раскол коммуникаци-
онного пространства на официальную и неофициальную сферы 
не только породили хронический дефицит информации и морально 
коррумпировали общество, но и отучили последнее от тех форм 
общения, которые были необходимы для выражения политической 
воли и уравнивания интересов.

Попытки «неформалов» создать социальное пространство, 
на котором можно было бы открыто обсуждать реформы, не могли 
восполнить упомянутый дефицит. Особенно четко это проявилось 
в катастрофически непрофессиональном механизме работы перво-
го свободно избранного законодательного собрания (Конгресс на-
родных депутатов СССР, РСФСР, других республик и Советов круп-
ных городов), члены которого не имели адекватных представлений 
о своих собственных задачах и возможностях. Этот синдром был 
достаточно рано и метко описан литературоведом Сергеем Аверин-
цевым, также избранным в 1990 г. в ряды депутатов. Аверинцев 
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находил до неприятного странным тот факт, что в глазах изби-
рателей «одно только отсутствие цинизма» квалифицировало его 
для выполнения законодательных функций; тот факт, что депута-
ты привыкли пробираться к микрофону в зале заседаний, не гну-
шаясь физической силой; что, выступая, они игнорировали друг 
друга, вместо того чтобы хотя бы возражать друг другу; что все 
вели себя будто на уличной демонстрации и обнаруживали «гран-
диозное презрение» ко всем процедурным вопросам1.

Организаторы междисциплинарной конференции, состоявшейся 
в ноябре 2008 г. в Германском историческом институте в Москве, 
материалы которой представлены в данном сборнике, были связаны 
надеждой привлечь внимание ученых к феномену общества периода 
перестройки, поставив его в центр исторических исследований.

«История общественности» есть одновременно и политическая 
история. Она интересуется политическим процессом, проблемой 
формирования (политической, общественной) воли, в том числе 
и вне центральных властных структур, правящей партии и прави-
тельства. Если подобного влияния не наблюдалось, встает вопрос: 
какие процессы имели место в таком случае? Российская социоло-
гия и культурология достигли значительных успехов в этой сфере2. 
Специалистам по истории Восточной Европы еще предстоит вос-
принять их опыт, определить его место и перспективы в общем 
историческом контексте.

Историки, специализирующиеся на современности, еще не вы-
работали, по крайней мере, в целях изучения Советского Союза 
данного периода, а также таких феноменов, как «общественность», 
«общественное пространство», «социальное сознание», должного 
инструментария, который позволил бы исследовать и описывать 
события той эпохи в соответствии с ее историческим масштабом.

Традиционные методы истории культуры, истории идеоло-
гий и партий, демоскопии и дускурсивного анализа необходимы, 

1 См. также: Кагарлицкий Б. Описание работы Московского Совета / Кагарлиц-
кий Б. Ю. Квадратные колеса. М., 1991. Подобное поведение вскоре описывалось 
при помощи неологизма «демщица».
2 Общий обзор предоставляет специальный выпуск газеты «НЛО»: «1990 год. 
Опыт изучения недавней истории» // НЛО. № 83–84. 2007.
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но явно недостаточны. Политическая общественность не есть сум-
ма взглядов и мнений, суть которых легко можно извлечь из пар-
тийных программ, политических передовиц или опросов обще-
ственного мнения.

Люди и их мнения не существуют параллельно, они встречают-
ся, объединяются, сталкиваются, вступают в конфликты. Причина 
тому — не только разница во взглядах, но и специфические, часто 
неосмысленные представления о том, как функционирует процесс 
встречи, обмена мнениями, объединения и ведения споров.

Таким образом, роль играет не только «мнение», но и манера 
держать себя, поведение. Как возникают мнения и как они распро-
страняются? Как мнение влияет на поведение? Как пользуются граж-
дане своей долгожданной отвоеванной политической свободой?

«Общество» от «населения» отличает степень интенсивности, 
с которой люди воспринимают друг друга и общаются, т. е. степень 
коммуникативной интеграции: можно исходить из того, что совет-
ские граждане узнали много нового о себе, стали активнее размыш-
лять о себе и своих согражданах в период перестройки, нежели 
в предыдущие годы. Подобная реакция была вполне понятна: тот, 
кто понимал, что предстоит переход к демократии и что при демо-
кратии правит большинство, имел больше причин, чем ранее, инте-
ресоваться «менталитетом», желаниями, надеждами, опасениями 
и намерениями сограждан.

Переживание, вызванное расширением границ дозволенного, 
сначала постепенно, затем все быстрее — до того момента, когда 
чуть ли не все можно было высказывать без опасений, вызвало чув-
ство эйфории не только в среде интеллектуалов, чувство, которое 
и по сей день остается в памяти многих. Никогда еще газеты и жур-
налы не вызывали такого интереса в России. Советские социологи 
внезапно обнаружили, что люди имеют собственное мнение1.

Поступавшие сообщения без прикрас повествовали о господство-
вавших нарушениях и ухудшении обеспечения, возбуждая тревогу 
и сея страх. Тот факт, что понятие «менталитет» было конъюнктур-
ным, вряд ли может удивить, равно как и его частое употребление 
1 Есть мнение! / Отв. ред. Ю. Левада. Итоги социологического опроса. Предисловие. 
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в связи с этническими терминами. «Именно наша русская менталь-
ность мешает нам жить цивилизованно» — подобные высказывания 
часто можно было услышать. Многие воспринимали их как простое 
сетование, некоторые — как объективный или даже «научный факт». 
Потребность найти свое место в мире возникла и с точки зрения вре-
мени. Люди, настроенные на то, что «ничего не изменится», снова 
начали интересоваться как прошлым, так и будущим.

Таким образом, речь идет о «политической культуре» в широ-
ком смысле. Вопрос в том, как современники представляли себе 
процесс политического формирования воли в условиях демокра-
тии, как оценивали реально протекавшие процессы и как пред-
ставляли себе тот процесс, который сами хотели формировать. 
В какой мере можно реконструировать основные черты народной, 
популярной, вульгарной политологии?

Имплицитно встает вопрос: почему переход к «функциониру-
ющей парламентской многопартийной демократии» оказался на-
столько хуже, чем, скажем, в Восточной Европе?

Объединенные в сборник статьи рассматривают различные 
аспекты изменений, происходивших с общественностью. Естествен-
но, не все существенные темы могли быть одинаково охвачены. 
Авторы с самого начала отказались из чисто прагматических сооб-
ражений от раздела, посвященного возрождению многочисленных 
национальных движений. К сожалению, в сборнике отсутствуют 
статьи, которые повествовали бы о профсоюзах, забастовках, мас-
совых политических демонстрациях, телевизионных репортажах, 
о гендерной проблематике или экономической информации. Не-
смотря на это, позволю себе надеяться, что статьи, представлен-
ные в данном сборнике, — как каждая в отдельности, так и все 
вместе — найдут своего читателя.

Первые пять статей рассматривают начала формирования не-
зависимой политической воли в широком смысле этого слова.

Виктор Воронков объясняет структуру позднесоветского обще-
ства при помощи простой схемы, наглядно иллюстрирующей, поче-
му отмена цензуры привела к расторжению старого общественного 
договора.
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Александр Шубин представляет участников неформального 
движения» как группу интеллектуальных критиков режима, кото-
рая довольно рано начала осваивать новое пространство и прояв-
ляла больше интереса к конструктивным дискуссиям о реформах, 
нежели к борьбе за власть.

Совсем другую картину рисует Алексей Берелович, выходец 
из среды известных интеллектуалов, отождествлявших демократию 
с фактом ликвидации советской системы и ввиду этого без долж-
ной критики поддерживавших Бориса Ельцина в надежде — лож-
ной, как показало будущее, — оказывать консультационное влия-
ние на его правление.

На конкретном примере клуба «Перестройка» Александр Сун-
гуров демонстрирует то, как состоявшей из экономистов сети уда-
лось основать в Ленинграде общественный дискуссионный форум, 
послуживший в 1990 г. для многих его участников мостиком к по-
литической карьере.

О первой избирательной борьбе и успешной тактике движения 
«Демократическая Россия» повествует Галина Михалева.

В следующих четырех статьях речь идет о настроениях, ожидани-
ях и поисках идентичности неуверенного в себе общества, вызвавших 
необходимость по-новому оценить дореволюционное прошлое.

Ольга Малинова рассказывает о возрождении дореволюцион-
ных «фронтов» в публицистике — противостоянии «почвенников» 
и «западников». Обе стороны сходились в негативной оценке боль-
шевистских эксцессов, расходясь во мнении об их причинах: коре-
нились ли они в автократической традиции России или во враж-
дебной по отношению к традиции заносчивости революционеров, 
вдохновленных Западом?

Изабель де Кегель показывает, как в образе П. А. Столыпина 
публицистика нашла желанный пример того, что реформы в Рос-
сии могут иметь успех в том случае, если проводятся компетент-
ным правительством с твердой волей.

Ларс Карл пишет о фильмах периода перестройки, рисовав-
ших довольно мрачную картину будущего. По-видимому, ни один 
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режиссер не считал возможным изображать введение демократии 
и рыночной экономики в России как положительную утопию.

Интерес к негативным явлениям, например болезням и инва-
лидности, был не только проявлением пессимизма, но и, как убе-
дительно показали Елена Ярская-Смирнова и Павел Романов, пред-
полагал обращение к человеческим ценностям.

В завершение две статьи, посвященные стараниям очевидцев 
тех лет задокументировать свою собственную деятельность.

Сначала Елена Струкова представляет собрание неформаль-
ной, или альтернативной, периодики, которую сегодня можно най-
ти, в частности, в Государственной публичной исторической би-
блиотеке России.

Замыкает сборник подробное описание деятельности «Москов-
ского бюро информационного обмена» (М-БИО) его основателем 
и бывшим руководителем Вячеславом Игруновым. Богатый источник 
информации, которую мало где можно найти, о многочисленных не-
формальных личностях и организациях, а также о степени их взаи-
модействия придает особую ценность публикуемому сборнику.

Напоследок хотелось бы указать на проблему, связанную с утра-
той или рассредоточенностью большей части документов, посвя-
щенных оформившимся в тот период неформальным клубам, ор-
ганизациям и партиям. В тех случаях, когда компактно собранные 
материалы сохранились, они, как правило, находятся в неупорядо-
ченном состоянии или же практически недоступны для исследова-
телей. Примечательно, что значительная часть участников конфе-
ренции была лично задействована в «структурных преобразованиях 
общественности» и таким образом могла в своей работе опираться 
на собственные воспоминания. Новые поколения исследователей 
не будут иметь такой возможности. Остается надеяться, что архивы 
и библиотеки в будущем будут активнее приобретать и системати-
зировать материалы, что частные лица, располагающие соответ-
ствующими документами или даже личными воспоминаниями, будут 
публиковать и отдавать накопленные материалы на хранение.

Д-р Лоренц Эррен


