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Александр Сунгуров, Дмитрий Егоров, Санкт-Петербург

Ленинградский клуб «Перестройка»: 
зарождение идеи и начало работы

Весна 2009 г. наряду с экономическим кризисом принесла 
и некоторое ожидание перемен в общественно-политической 
жизни — ожидание нового цикла демократизации и увеличения 
политического плюрализма. Если эти ожидания оправдаются, 
то снова, как и в горбачевскую перестройку, в полный рост вста-
нет проблема нахождения адекватных решений разнообразных 
общественно-политических проблем. И снова возникнет потреб-
ность в независимых аналитических центрах, фабриках мысли, 
в которых не только ищутся решения, но и разрабатываются ме-
ханизмы их реализации.

В подобной ситуации логично проанализировать успехи и не-
удачи подобных действий в период горбачевской перестройки. 
Соответственно, задачей настоящей работы является анализ соз-
дания и деятельности одного из первых политических клубов — 
Ленинградского межпрофессионального клуба «Перестройка». 
Некоторые из деталей его деятельности уже были представлены 
ранее в книге, написанной «по горячим следам»1, при этом ряд 
достаточно больших фрагментов этого текста, как выяснилось не-
давно, представлен также на сайте «Агитклуб» (www.agitclub.ru). 
Еще в двух публикациях содержатся разделы, посвященные Ле-
нинградскому клубу «Перестройка», — это книги А. Н. Алексеева2 
и А. Я. Винникова3. В настоящей работе фокус внимания будет 
направлен не столько на особенности деятельности клуба, сколь-

1 Сунгуров А. Ю. Этюды политической жизни Ленинграда-Петербурга: 1987–
1994 гг. СПб., 1996. Глава 1. См. также нашу недавнюю публикацию «Ленинград-
ский клуб “Перестройка” как прототип Центра публичной политики» в альманахе 
«Публичная политика-2007» (СПб.: Норма, 2007. С. 127–135).
2 Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. 
Том 3. СПб.: Норма, 2005.
3 Винников А. Я. Цена свободы. СПб.: Изд-во «Библиополис», 1998.
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ко на его предысторию, на организации, ему предшествующие 
и ставшие важной основой для создания клуба «Перестройка».

1. Предшественники клуба в 1950–1970-е гг.

В 1950-е гг., особенно после хрущевской «оттепели», в со-
ветском обществе начали появляться группы, разрабатывающие 
свои варианты решения тех или иных стоящих перед обществом 
проблем, которые иногда были альтернативны официальной 
партийной линии. При этом часть таких групп достаточно жестко 
преследовалась государством (диссиденты и правозащитники), 
а часть продолжала существовать и даже иногда добивалась 
успехов.

Наиболее свободные обсуждения велись, конечно, в дис-
сидентских кружках. По словам известного правозащитника 
и первого российского омбудсмена С. А. Ковалева, во время 
встреч диссидентов в 1960–1970-е гг., наряду с обсуждениями 
конкретной ситуации в стране, планами выпуска «Хроники те-
кущих событий», арестов товарищей по движению, обсуждались 
«фундаментальные принципы права, разумного и свободного 
устройства общественной жизни»1. При этом, правда, большин-
ство из участников этих дискуссий не думали, что эти идеи мо-
гут быть реализованы при их жизни, поэтому конкретные пути 
демократического перехода практически не обсуждались. Кроме 
того, в результате жестких репрессий начала 1980-х гг. к на-
чалу перестройки большая часть активных диссидентов была 
либо в лагерях, либо в эмиграции, вернувшиеся же из лагерей 
в 1986–1987 гг. относились к горбачевским реформам с большим 
недоверием.

Вместе с тем наряду с инакомыслием в советском обществе по-
степенно развивалось и разномыслие. При этом если одни носи-
тели этого разномыслия переходили затем к инакомыслию, стано-
вились диссидентами-правозащитниками (например, члены КПСС 
в 1950-е гг. Ю. Орлов и Л. Алексеева), то другие оставались в пар-

1 Интервью с С. А. Ковалевым, 7 октября 2004 г. 
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тии и даже не выпадали полностью из «номенклатурной обоймы»1. 
Интересно, что в 2008 г. одновременно с книгой Б. М. Фирсова, где 
термин «разномыслие» фигурирует в самом названии книги2, вы-
шла в свет и монография А. В. Шубина, в которой одна из глав так 
и называется — «Разномыслие»3.

Другим примером разработки и внедрения важных обществен-
ных программ, находившихся вне строгого контроля партийно-
хозяйственной номенклатуры, может служить коммунарское дви-
жение, включавшее в себя молодых, а затем и взрослеющих 
со временем людей, объединенных неформальным подходом к пе-
дагогике, к воспитанию детей и подростков. Многие из активистов 
этого движения работали в журналистике, группируясь вокруг 
«Комсомольской правды» и ее подростковой рубрики «Алый парус». 
Это движение обладало реальной социальной значимостью: многие 
«коммунары» пытались реализовать неформальные, творческие 
подходы и технологии к организации работы с подростками у себя 
дома, в школьных пионерских и комсомольских организациях. Одна-
ко таким образом «коммунары» вторгались в святая святых социали-
стической системы — в процесс воспитания и социализации. Имен-
но поэтому властные структуры скоро раскусили опасный для них 
характер коммунарского движения, стараясь его формализовать 
и взять под контроль. В итоге ко второй половине 1970-х гг. в стране 
сохранились лишь некоторые его ячейки, преимущественно вокруг 
редакции «Комсомольской правды», да и круг интересов вчерашних 
коммунаров стал, по мере их взросления и появления потомства, 
смещаться в сторону более актуальных для них (и более безопасных 
для системы) проблем детского и младенческого воспитания, родов 
в воде и т. д.4 Отметим, тем не менее, что один из участников этого 
1 Ярким примером такого жизненного пути является жизнь и самого автора книги «Раз-
номыслие в России: 1940–1960-е годы» Б. М. Фирсова, первого секретаря Дзержинско-
го райкома КПСС в 1959–1962 гг., далее — руководителя Ленинградского телевидения, 
а затем видного социолога, в 1989 г. — директора Ленинградского филиала Института 
социологии РАН, а в 1990-х гг. — ректора Европейского университета в СПб. 
2 Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практи-
ка. СПб: Изд-во Европейского университета в СПб; Европейский Дом, 2008.
3 Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М.: Вече, 2008.
4 Там же, глава X. Наряду с «педагогикой будущего» А. Шубин выделяет и такие 
неформальные по сути, хотя и отчасти формализованные сообщества 1960–1970-х 
гг., как клубы самодеятельной песни (а позже — рок-клубы), экологическое движе-
ние, клубы любителей фантастики. 
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движения в начале перестройки возглавлял отдел писем журнала 
«Огонек» — одного из самых «перестроечных» журналов1.

Наряду с «коммунарским» движением можно выделить 
и философский кружок под руководством Г. П. Щедровицкого, 
одним из направлений развития которого стала Школа Куль-
турной Политики; ее участники разрабатывали и внедряли кон-
кретные программы развития — как отдельных направлений 
деятельности, например, в педагогике или в оптимизации дея-
тельности предприятий, так и для развития целых регионов. 
Мощное и разветвленное движение «мыследеятельности», од-
нако, решало практические задачи, имело хорошие партнерские 
контакты и с действующей властью, и его участники не прини-
мали сколько-нибудь заметного участия в разработке политики 
общественного развития в период перестройки. Они оказались, 
впрочем, востребованными позже, в начале путинского периода, 
став одной из основ создания Центра стратегических разрабо-
ток в Москве, Поволжского Центра стратегических исследований 
и Северо-Западного ЦСР.

О будущей России думали и русские эмигранты. В частности, 
выделим здесь программные наработки Народно-трудового союза 
российских солидаристов. Их журнал «Посев» и другие издания 
предлагали к обсуждению конкретные технологии развития стра-
ны, а председатель НТС в 1950–1960 гг. В. Д. Поремский составлял 
списки советских ученых, которые смогли бы помочь будущей сво-
бодной России. Так, уже в середине 1950-х гг. в одном из докумен-
тов НТС говорилось о возможном крахе коммунистической системы 
в результате развития процесса реформ, инициированного отно-
сительно молодым партийным лидером, предполагавшим лишь 
слегка модернизировать систему2. Они, однако, не имели к началу 
1980-х гг. серьезных связей с российским обществом и выступали 
в основном в роли наблюдателей и комментаторов3.

1 Речь идет о Валентине Юмашеве, будущем руководителе Администрации Пре-
зидента РФ во второй половине 1990-х гг. 
2 Политическая обстановка, власть и правительство, народ и революционные 
силы после ХХ съезда КПСС // Сборник решений Совета НТС. Франкфурт-на-Майне, 
1958. С. 132–147.
3 Определенная активность лидеров НТС в России проявилась позднее, в сере-
дине 1990-х годов, когда они попытались стать одной из интеллектуальных основ 
движения генерала Александра Лебедя. 
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Еще одной структурой, где в 1960–1970-е гг. существовали 
как бы островки относительной свободы, были институты Акаде-
мии наук СССР в области общественных наук, созданные или вос-
созданные в 1960-е гг., когда учения классиков марксизма и осно-
вателей советского государства все более расходились с реальной 
общественной практикой, а руководителям различного уровня 
для решения конкретных социальных проблем все более требо-
вались не цитаты из классиков, а знание конкретной социальной 
ситуации и исходящие из них научно-обоснованные рекомендации. 
Характерно, что это возрождение началось не с университетов, 
а с институтов Академии наук, в рамках которой исследования 
были искусственно отделены от образовательных процессов — 
чтобы результаты конкретных социальных исследований не меша-
ли продолжению идеологического образования студентов в русле 
правоверной марксистско-ленинской философии.

Так, например, история деятельности московского Института 
международной экономики и международных отношений АН СССР, 
в том числе и как академического центра инакомыслий, рассмотре-
на в работах П. П. Черкасова1. В Ленинграде первым из таких ин-
ститутов стал Институт социально-экономических проблем (ИСЭП 
РАН), начавший свою работу в 1975 г. В рамках этого института, 
как следует из его названия, сочетались экономические и социаль-
ные исследования. Не случайно в некоторых зарубежных обзорах 
в качестве примеров «фабрик мысли» в СССР приводились именно 
институты Академии наук социально-экономического направле-
ния. Конечно, к ИСЭПу и другим академическим институтам тер-
мин «фабрика мысли» можно было отнести достаточно условно, 
так как в них отсутствовало важнейшее условие — свобода на-
учной деятельности, свобода от идеологической цензуры. Вместе 
с тем определенные «островки свободы» внутри таких учреждений 
постоянно возникали и иногда сохранялись достаточно долго. Это-
му способствовало и то, что в состав партийных бюро, которые 
должны были выполнять основной контроль соответствия партий-
ной идеологической линии, входили уже не рабоче-крестьянские 
комиссары, как в 1920–1930 гг., а сами же ученые, часть которых 

1 Черкасов П. П. ИМЭМО. Институт мировой экономики и международных отноше-
ний. Портрет на фоне эпохи. М.: Весь мир. 2005; Черкасов П. Инакомыслия в ИМЭ-
МО // МЭиМО. 2004. 4. С. 92–111.
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позволяла себе определенный уровень фрондерства либо даже 
сама содействовала расширению «островков свободы». Ярким при-
мером может служить первый секретарь партийного бюро ИСЭПа 
А. Н. Алексеев, который с полным основанием может считаться од-
ним из предвестников перестройки в ленинградской научной среде. 
Именно в такой среде возник феномен, получивший в работе В. Во-
ронкова и И. Освальда название «частно-публичной сферы»1, ког-
да в рамках научных семинаров, плавно перетекавших в дискуссии 
«за чашкой чая», участники могли относительно свободно обсуж-
дать и достаточно острые проблемы общества и власти2. Эта атмос-
фера стала постепенно распространяться и на учебные институты 
экономического профиля, такие как Финансово-экономический ин-
ститут («Финэк») и Инженерно-технический институт (Инжекон).

Наконец, анализируя островки относительно свободной мысли, 
а отчасти и деятельности, нельзя не упомянуть некоторые органи-
зации ВЛКСМ, прежде всего в студенческой и научной среде. Так, 
например, комсомольская организация физического факультета 
ЛГУ в 1966–1972 гг. была по духу очень близка к атмосфере «Праж-
ской весны» 1968 г., чему немало содействовала и поддержка пар-
тийной организации факультета, за секретарем которой, А. Яне-
вичем, закрепилось прозвище «Дубчек на физфаке». Именно эта 
атмосфера стала одним из факторов формирования жизненной по-
зиции и автора этих строк. Позже как форма работы с научной мо-
лодежью уже не только комсомольского возраста возникли Советы 
молодых ученых, начиная с таких советов при первичных органи-
зациях ВЛКСМ и до Совета при ЦК ВЛКСМ, в которых также очень 
часто возникали области «частно-публичного пространства»3.

1 Osvald I., Voronkov V. The ‘public-private’ sphere in Soviet and post-Soviet society. 
Perception and dynamic of ‘public’ and ‘private’ in contemporary Russia // European 
Societies. Vol. 6. London, 2004. P. 97–117.
2 Подробнее об Институте социально-экономических проблем как об одном из цен-
тров разномыслия см., например, интервью с В. А. Ядовым «…надо по возможно-
сти влиять на движение социальных планет…»// Телескоп: наблюдения за повсед-
невной жизнью петербуржцев. 2005. № 3–4; см. также сайт ФОМ http://club.fom.
ru / article. php? id=14.
3 Отметим, что председатель Совета молодых ученых при ЦК ВЛКСМ в середине 
1970-х годов академик Е. Велихов оказался тридцать лет спустя востребованным 
уже в качестве руководителя Общественной палаты РФ. В Ленинграде А. Гнетов, 
председатель СМУ при Ленинградском обкоме ВЛКСМ в начале 1980-х, с середины 
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2. Предыстория клубов «Перестройка»

В предисловии к книге «Приватизация по-российски» Анатолий 
Чубайс пишет: «Первые попытки серьезного осмысления экономи-
ческой ситуации в стране стали возможны уже после окончания 
института. В году 78–79-м как-то “на картошке” (где же еще было 
встречаться тогда советским аспирантам?) мы сошлись с Гришей 
Глазковым1 и Юрой Ярмагаевым, которые пытались всерьез зани-
маться изучением экономической ситуации в стране. Объединив-
шись, стали целенаправленно разыскивать грамотных людей, так-
же интересовавшихся достоверной информацией о состоянии дел 
в советской экономике. После долгих поисков обнаружили четвер-
того — Сергея Васильева. Эти люди и стали впоследствии ядром 
нашей питерской команды»2.

В этом эпизоде фигурируют четыре молодых экономиста, двое 
из них — А. Чубайс и С. Васильев — сыграют позже важную роль 
в развитии страны. Пока же, разговорившись в специфических 
условиях добровольно-принудительных сельхозработ, аспиранты 
организовали неформальный семинар, поставив «перед собой за-
дачу: узнать реальную, а не книжную историю советской эконо-
мики. И — ни много, ни мало — определить пути ее возможного 
реформирования»3. После некоторого периода встреч по квартирам 
участников семинара А. Чубайс решает использовать возможности 
Совета молодых ученых, и семинар приобретает легальность, воз-
можность встреч в аудиториях института и даже издания тезисов 
докладов. Позже, осенью 1983 г., с А. Чубайсом знакомится Вик-
тор Монахов — юрист, старший преподаватель с соседней кафедры, 
пришедший на кафедру с достаточно серьезной позиции начальни-
ка юридического отдела и и. о. секретаря парткома Главленавто-

2000 гг. возглавляет Избирательную комиссию СПб; следующий за ним председа-
тель СМУ при ОК ВЛКСМ С. Цыпляев был народным депутатом СССР, членом Меж-
региональной депутатской группы, а в 1990-е гг. — полномочным представителем 
Президента РФ в СПб. 
1 Г. Глазков отмечает, что эта встреча «на картошке» состоялась именно осенью 
1979 г. (Интервью Г. Глазкова для сайта «Полит. ру»: http://www.polit.ru / analytics / 2
006 / 09 / 29 / glazkov.html). 
2 Цит. по публикации на сайте «Агитклуб» http://agitclub.ru / front / frontrus / lnfcubais
.htm. 
3 Там же. 
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транса, защитивший первую в стране кандидатскую диссертацию 
по праву граждан на информацию1. Как он отмечает в своем ин-
тервью, данном в рамках проекта Энциклопедический справочник 
«Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы перестройки. 
1985–1991»2: «Для меня перестройка началась в конце 1983 года, 
когда мы встретились, познакомились и начали потихонечку, но не-
остановимо размышлять, как это все можно изменить… Песню пом-
ните? Ту, что и сейчас поется: “Перемен хочу, перемен!..” Нужно 
было это во что-то институциональное оформить. И мы создали сна-
чала что-то вроде Клуба молодого экономиста».

Примерно в это же время устанавливается контакт этой груп-
пы с группой молодых московских экономистов во главе с Егором 
Гайдаром: он в это время руководил лабораторией во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте системных исследований, 
который подчинялся Академии наук и Государственному комите-
ту по науке и технике. Как отмечал в своем интервью проекту 
«Полит. ру» Егор Гайдар, «идеей, положенной в основу создания 
института, было формирование в Советском Союзе чего-то подоб-
ного Rand Corporation. Институт был тесно вовлечен в процесс вы-
работки решений в области стратегии экономической политики, 
в том числе в разработку долгосрочных программ развития Со-
ветского Союза»3. Обстоятельства знакомства, а затем и сотруд-
ничества этих двух групп (среди своих коллег Е. Гайдар называет 
Петра Авена, Вячеслава Широнина, Олега Ананьина) достаточно 
подробно описаны в упомянутых интервью Г. Глазкова и Е. Гай-
дара проекту «Полит. ру». Егор Гайдар в своем интервью также 
упоминает, что в 1984 г., когда он был уже в позиции заместителя 
руководителя научной секции комиссии Политбюро по совершен-
ствованию управлением народным хозяйством, он направлял со-
ответствующие письма в Ленинградский обком КПСС с просьбой 
привлечения к работе комиссии экспертов «кружка А. Чубайса», 

1 Монахов В. Н. Государственно-правовые вопросы информационного обслужива-
ния граждан в СССР (конституционный аспект): Автореф. … дис. канд. юрид. наук. 
М., 1983.
2 Исследовательский проект НИЦ «Мемориал», совместно с ЦНСИ. Руководитель — 
Александр Марголис. Грант Медиасоюза (материалы интервью используются с лю-
безного согласия участников проекта).
3 http://www.polit.ru / analytics / 2006 / 09 / 06 / gaidar. html. 



 65

  

осуществляя тем самым операцию прикрытия своих ленинград-
ских коллег от пристального внимания более правоверных эконо-
мистов и партийных руководителей. Помогал устойчивости груп-
пы и тот факт, что Виктор Монахов был уже секретарем партбюро 
факультета.

Осенью 1986 г. в пансионате Финансово-экономического инсти-
тута «Змеиная горка» состоялся семинар по актуальным проблемам 
развития экономики, на котором встретилось большинство пред-
ставителей обеих команд, при этом среди москвичей был и Сергей 
Глазьев. В своем интервью проекту «Полит. ру» Егор Гайдар гово-
рит, что наряду с открытой частью семинара была и его закрытая 
часть, в которой участвовали человек восемь, и разговор там шел 
уже гораздо более откровенный1. Григорий Глазков, правда, гово-
рит, что закрытой части там не было2.

В это же время с участниками группы ленинградских экономи-
стов с участием юриста В. Монахова познакомился инженер по об-
разованию Петр Филиппов, который шел к активному участию 
в перестройке своим собственным путем. Он закончил Ленинград-
ский институт авиационного приборостроения, увлекался экономи-
ческой кибернетикой, разрабатывал и пытался внедрять автомати-
зированные системы управления предприятиями (АСУП) — сначала 
в НПО «Ленэлектронмаш», затем на Кировском заводе, где уже был 
начальником лаборатории, и затем, будучи начальником вычисли-
тельного центра, на Ленинградском заводе подъемно-транспортного 
оборудования им. С. М. Кирова (150 человек работников, хорошие 
по тем временам ЭВМ). Приведем прямую цитату из его интервью: 
«Там я сделал последнюю попытку — внедрить готовый амери-
канский пакет программ по оптимизации оперативно-календарного 
планирования производства. Впустую, никому не надо! Тогда 
я и решил для себя — менять надо Систему. Поступил на автобазу 
дежурным механиком. Сутки работаешь — трое свободен. Время 
я тратил на чтение книг по экономике, в том числе по рыночному 
югославскому социализму. И писал книгу под традиционным на-
званием “Что делать?”. То есть, пытался сформулировать, что же 

1 http://www.polit.ru / analytics / 2006 / 09 / 06 / gaidar. html. 
2 http://www.polit.ru / analytics / 2006 / 09 / 29 / glazkov. html. 
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нужно сделать в нашей стране, чтобы народ наконец вырвался 
из бедности»1.

После начала перестройки, увидев, что могут начаться реаль-
ные изменений, он уволился с работы и поехал в Москву, Киев, 
Новосибирск искать единомышленников. В Новосибирске у него 
получился хороший контакт с журналом «ЭКО», который выходил 
под редакцией академика Аганбегяна и в котором и ранее печата-
лись достаточно смелые материалы. Вскоре его пригласили воз-
главить там отдел. Петр Филиппов понимал, что настало время 
публично обсуждать экономические и иные проблемы развития об-
щества, и искал для этого подходящие площадки. В 1996–1997 гг. 
в качестве таких площадок использовались «Клубы друзей журнала 
“ЭКО”», в частности, в Ленинграде такой клуб действовал на базе 
Дома ученых в Лесном. Именно на одну из дискуссий в этом клубе 
и пригласил меня в феврале 1987 г. мой друг Н. Р. Корнев, рабо-
тавший, так же как и я, в области биофизики, но так же заинтере-
сованный в общественно-политических реформах. Меня поразила 
тогда открытость выступлений: нигде ранее я в публичных местах 
подобной открытости не видел. Взял слово и я, и в итоге после 
обсуждения ко мне подошел В. Монахов и спросил, не заинтере-
сован ли я продолжить обсуждения возможных реформ в более 
удобной обстановке. Так я оказался сначала на встрече на кафедре 
в Инжеконе, а затем и на квартирах членов инициативной группы 
по созданию клуба «Перестройка» (вот где пригодился опыт встреч 
семинара молодых экономистов на квартирах участников).

Как отмечает П. Филлипов, его взаимодействие с группой Чу-
байса началось не без проблем. «Узнав о чубайсовском кружке, 
я предложил финансовую поддержку. Средства у меня были. Го-
товясь к неизбежным революционным переменам, мы с женой на-
учились законно зарабатывать немалые по тем временам деньги, 
выращивая зимой тюльпаны. Кто-то же должен финансировать ре-
волюцию! Мы создали из друзей кооператив “Последняя надежда”, 
половина доходов которого шла в фонд будущих социальных пре-
образований. И там скопилась немалая сумма. Так вот, мое предло-

1 Интервью П. С. Филиппова в рамках проекта Энциклопедический справочник 
«Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985–1991» 
(предоставлено П. С. Филипповым).
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жение Чубайс воспринял то ли как провокацию КГБ, то ли как бред 
сумасшедшего. Поэтому на встрече членов кружка молодых эко-
номистов решили заслать к нам шпиона»1. Этот шпион, которым 
оказался Сергей Игнатьев, нынешний глава Центробанка России, 
вернулся с встречи Клуба друзей «ЭКО» с самыми хорошими харак-
теристиками, и сотрудничество состоялось.

3.  Появление идеи и подготовка к созданию 
клуба

Собственно говоря, некоторые моменты подготовки создания 
клуба, мониторинг интересных выступающих на заседаниях «Клу-
ба друзей журнала “ЭКО”» и других дискуссионных площадках, 
которые появлялись уже в городе, были освещены в предыду-
щем разделе. Однако в своем интервью Виктор Монахов приво-
дит и факт наличия «социального заказа» от самого инициатора 
перестройки: «Сама идея клуба “Перестройка” возникла намного 
позже. Одного-единственного родителя у этой идеи нет, но очень 
важным стимулом явилась одна из научных конференций в Москве 
в ЦЭМИ (Центральный экономико-математический институт). По-
сле ее официального окончания у нас с Петром Филипповым был 
не очень долгий, но содержательный разговор с Егором Гайдаром, 
который сказал нам о том, что у него есть важная просьба от имени 
генсека Горбачева М. С. о том, что нужно поддержать со стороны 
интеллигенции политику перестройки, которую он осуществляет 
сверху. И для этой поддержки надо придумать какие-то новые ин-
ституциональные формы. И вот, отталкиваясь от этой необходимо-
сти, мы и начали думать, обсуждать всячески и постепенно приш-
ли к этой мысли — а давайте это назовем клубом “Перестройка”, 
это же как бы отклик на… Мы не афишировали, нас тогда попроси-
ли не афишировать, это неофициальная была просьба, конфиден-
циальная. Просто сверху осуществлялась политика перестройки, 
а мы снизу откликаемся на нее и создаем поддержку»2.

1 Интервью П. С. Филиппова в рамках проекта Энциклопедический справочник 
«Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985–1991» 
(предоставлено П. С. Филипповым).
2 Интервью В. Н. Монахова в рамках проекта: Энциклопедический справочник 
«Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985–1991».
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На мой взгляд, наличие этой просьбы стало лишь одним из фак-
торов создания клуба, так как потребность в публичной площад-
ке для комплексного обсуждения и экономических, и социальных, 
и политических проблем развития страны ощущалась уже многими 
в это время. Однако именно ленинградская группа смогла доста-
точно ясно реализовать эту потребность.

Вот как описывает этот период Анатолий Чубайс: «Петя [Фи-
липпов] пришел в нашу компанию с революционной идеей: пора 
уходить от научных семинаров и обсуждений в узком кругу. Надо 
создавать клуб. Общегородской. Это была непростая организаци-
онная задачка. Создавать некую общегородскую тусовку в СССР 
в середине 80-х? Без привлечения обкома подобное начинание 
было немыслимо. Кроме того, существовала проблема иерархи-
ческого характера: создавать некий перестроечный клуб в Ленин-
граде, не имея его в Москве, было очень трудно. И тогда мы, ис-
пользуя свои московские связи, организовали клуб под названием 
«Перестройка» в самой столице, на базе Центрального экономико-
математического института, который в то время имел репутацию 
рассадника прогрессивных экономических воззрений»1.

А вот как вспоминает эти события Петр Филиппов (приведем 
эту цитату полностью, так как в ней хорошо отражены как сама 
атмосфера того времени, так и стиль действий создателей клуба 
«Перестройка»): «Идея была выйти из полуподполья, объявить-
ся, поднять знамя реформ. Мы надеялись, что тогда наши едино-
мышленники придут на “точку встречи” к нам. Но как это сделать? 
Рассудили, что Питер мы не проломим, если не сделаем этого 
в Москве. Я предложил провести под эгидой “ЭКО” мероприятие 
“Экономисты и юристы за круглым столом”, а потом попытаться 
опубликовать нашу дискуссию…

Приступили к исполнению задуманного. Я поехал в Москву, 
в Центральный экономико-математический институт. Там охра-
на — одна бабушка на входе. Осмотрел присутственные места. 
Зал заседания Ученого совета — это как раз то, что нам надо. За-
шел к коменданту здания, написал в журнале заявку на заседа-

1 Цит. по публикации на сайте «Агитклуб» http://agitclub.ru / front / frontrus / lnfcubais
.htm. 
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ние в этом зале. Число и время. Обзвонил тех людей, которые мне 
были близки по публикациям в “ЭКО”, и пригласил на круглый стол. 
От журнала “ЭКО” приехала из Новосибирска журналист Татьяна 
Бойко. В круглом столе участвовали такие люди, как Евгений Ясин 
и Егор Гайдар, из Питера приехал Володя Рамм и еще несколько 
человек от Клуба друзей журнала “ЭКО”. Потом эта дискуссия была 
напечатана в журнале “ЭКО”.

В те месяцы Горбачеву как воздух была нужна поддержка “сни-
зу”. И на этом круглом столе Егор Гайдар предложил создавать 
Комитеты защиты перестройки. Я подхватил эту идею и предложил 
организовать инициативную группу по учреждению не комитета, 
но дискуссионного клуба “Перестройка”.

Тот факт, что первые заседания Московского клуба «Пере-
стройка» организовывали ленинградцы, отражен и в воспоминани-
ях активистов московской “Перестройки”. Так, Григорий Пельман, 
создатель, вероятно, одного из первых общественно-политических 
клубов, Клуба социальных инициатив, говорит в своем интервью 
Вячеславу Игрунову: «Май 1987 года — это уже этап продвинутого 
общественного движения. Тогда день за столетие проходил, темп 
был безумный. Когда мы появились на Волхонке, к нам из Питера 
приехал Виктор Монахов, как делегат и депутат, мечтавший соз-
дать мощную общественно-политическую структуру, вернее, про-
сто некий общественно-политический клуб, который бы интегри-
ровал интеллектуалов и своеобразных и особо мыслящих ребят… 
Клуб “Перестройка” на базе ЦЭМИ появился от питерцев. Питерцы 
ничего не могли сделать у себя и решили пойти по нашему пути. 
Решили найти базу и зонтик, чтобы проводить интеллектуальные 
общественно-политические семинары. Они приехали для консуль-
таций. И Виктор Монахов — это еще до “Перестройки” в ЦЭМИ. Мы 
обсуждали разные идеи, предлагали варианты. У них были свои 
научные контакты с аспирантами и сотрудниками ЦЭМИ, и после 
этого они решили взять за базу ЦЭМИ и создали там площадку»1.

Об этом же говорит и Павел Кудюкин, активный участник 
перестроечного движения, в середине 1990-х гг. — заместитель 

1 Фрагмент беседы Вячеслава Игрунова и Григория Пельмана http://www.igrunov.
ru / vin / vchk-vin-n_histor / remen / anniversary / pelman.html. 
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министра социальной политики РФ: «Забавно, но московский клуб 
“Перестройка” был создан “варягами” из Ленинграда»1.

В Ленинграде ситуация была совсем иной. Без санкции обкома 
КПСС публичные дискуссии организовать было невозможно. Только 
летом 1987 г. было получено разрешение провести пробные дис-
куссии на базе Дома научно-технической пропаганды, на Невском 
проспекте. Эти дискуссии прошли с таким успехом, что партийные 
органы отозвали свое разрешение.

4.  Учреждение клуба. Начало деятельности 
в ДК им. Ленсовета

Осенью 1987 г. велись интенсивные поиски нового помещения 
для проведения дискуссий. Одновременно клуб получил и некую 
форму регистрации — при правлении Ленинградского экономиче-
ского общества. 13 ноября 1987 г. было проведено учредительное 
собрание в помещении одной из школ Петроградского района. Что-
бы не проводить длительных дискуссий, вначале собрались око-
ло 15 человек, заранее обсудивших краткий Устав клуба, приняли 
решение о его принятии и учреждении клуба, а затем пригласили 
других желающих присоединиться к уже созданному клубу. Тог-
да же был избран и совет клуба из семи человек.

Основной формой деятельности клуба планировалось прове-
дение дискуссий, каждая из которых должна была готовиться со-
ответствующей секцией. Позднее опыт показал, что ряд секций 
смог жить своей жизнью, а ряд из них стали впоследствии само-
стоятельными общественными организациями. Так, например, уже 
на учредительном собрании клуба социолог Петр Шелищ заявил 
о целесообразности создания секции защиты прав потребителей; 
в течение первой половины 1988 г. им была создана соответствую-
щая секция, в сентябре 1988-го — проведена дискуссия по правам 
потребителей и к концу года — создано первое в стране Общество 
защиты прав потребителей2.

1 http://www.igrunov.ru / vin / vchk-vin-n_histor / remen /1152374732.html. 
2 Подробнее см.: Петр Шелищ. Как это начиналось (по следам в моей памяти), 
http://www.potrebitel.net / press / editions / vestnik / 19716 /19595.html. 
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Наряду с Петром Шелищем в деятельности клуба активное 
участие приняли и другие ленинградские социологи, прежде всего 
сотрудники ИСЭП АН СССР — В. Костюшев, О. Божков, А. Вейхер 
и другие. Сразу после учредительного собрания начала активно 
работать секция производственного самоуправления, координато-
рами которой были коллеги, инженеры-программисты Лев Голь-
дштейн и Михаил Горный, а также Андрей Карпов.

Начало 1988 г. ознаменовалось обретением постоянного помеще-
ния. Во многом это событие связано с личностью Светланы Комисса-
ренко, в то время заведующий отделом агитационно-пропагандистской 
работы ДК им. Ленсовета. Познакомившись с членами клуба, она по-
верила в потенциал и конструктивность нашего предприятия и разре-
шила проведение в январе 1988 г. в концертном зале ДК первого кру-
глого стола по проблемам рыночной экономики и хозрасчета. Вслед 
за ним последовала февральская дискуссия по производственному 
самоуправлению, мартовская — о профсоюзах, и клуб получил, таким 
образом, постоянную прописку. Когда же С. Комиссаренко вызвали 
в райком партии и посоветовали ей не связываться с этим политиче-
ски сомнительным клубом, она ответила, что клуб покинет ДК только 
вместе с ней самой. Итогом всех этих убеждений стало решение Свет-
ланы самой вступить в члены клуба.

Наряду с ежемесячными дискуссиями два раза в месяц собирал-
ся совет клуба, причем для его заседаний С. Комиссаренко предо-
ставляла свой кабинет. Вход был открыт для всех членов клуба 
и для остальных тоже (по положению любой член клуба мог при-
гласить гостя по согласованию с любым членом совета). Реально 
эти заседания совета и были центром жизни клуба: здесь рождались 
идеи, создавались при наличии желающих инициативные группы.

5.  Кратко о деятельности 
Ленинградского клуба «Перестройка»

Весна 1988 г.: от статьи Нины Андреевой к идее народ-
ного фронта

Вероятно, период с апреля по июнь 1988 г. был наиболее ярким 
периодом в деятельности нашего клуба — по месту, которое он за-
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нимал в политической жизни города, по вниманию к проводимым 
им дискуссиям. Стоит напомнить, что в течение трех недель после 
публикации в «Советской России» статьи Н. Андреевой «Не могу 
поступиться принципами», которая была воспринята как «мани-
фест антиперестроечных сил», в стране не появлялось не только 
достойной ее отповеди, но и пошли отрежиссированные партийны-
ми органами собрания по ее поддержке.

12 апреля в ДК Ленсовета состоялось организованное клубом 
обсуждение этой статьи с позиции ее критики, а также обсуждение 
причин молчания общественности в течение трех недель после по-
явления 5 апреля редакционной статьи в газете «Правда». Эта дис-
куссия, показанная по телевидению, стала важным этапом на пути 
пробуждения гражданской активности как в городе, так и в стране 
в целом.

Эта идея была реализована уже спустя месяц в виде создания 
организации «За Ленинградский народный фронт», в координаци-
онный совет которого (всего семь человек) вошли четыре члена 
клуба «Перестройка» — А. Голов, Н. Корнев, Ю. Нестеров и А. Се-
ряков. Организационно же члены клуба «Перестройка», участвую-
щие в «За ЛНФ», создали в рамках клуба секцию «В поддержку 
Народного фронта». Можно сказать, что теоретическое и органи-
зационное содействие становлению в городе Народного фронта 
как массового движения в поддержку перестройки стало одной 
из центральных задач всего клуба.

Зрелость клуба: лето 1988 — начало 1989 г.

В июне 1988 г. в различных общественных организациях про-
ходили собрания, составлялись наказы XIX партконференции, фор-
мировались предложения по упрочению гласности и демократии. 
Предложения эти позже вошли в программы разных организаций, 
народных фронтов и т. д. Итоговым собранием демократической 
общественности города по обсуждению тезисов и выработке пред-
ложений к XIX конференции стала состоявшаяся 16 июня дискус-
сия клуба «Перестройка». Вели ее Андрей Алексеев и Юрий Не-
стеров, стенограмма дискуссии и письменные предложения были 
срочно обработаны и переданы через Д. А. Гранина в секретариат 
партконференции.
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Одновременно проходили и другие тематические дискуссии, 
например дискуссия на тему «Гласность и пресса» (ведущий 
В. Монахов), научно-практическая конференция «СТК — пробле-
мы и перспективы», в рамках которой работали четыре секции 
по разным аспектам развития производственного самоуправле-
ния. В ноябре прошла также общественная дискуссия по пробле-
мам народного образования (ведущий — Ю. Фролов), а в декабре 
их пришлось делать целых три: 3 декабря состоялась научно-
практическая конференция «Хозрасчет, аренда, самоуправление 
на производстве» — ведущий П. Филиппов; 6 декабря — клубная 
дискуссия «Интеллигенция и перестройка» (ведущие — А. Вей-
хер, Б. Коган и Ю. Поконова), а 14 декабря прошла дискуссия-
обсуждение инициативного проекта закона о печати, в разработке 
которого принимал участие ведущий дискуссии Виктор Монахов.

1989 г.: весенние выборы и постепенный закат

Вся первая половина 1989 г. в Ленинграде прошла под знаком 
выборов в народные депутаты. И это событие, естественно, стало 
главным в жизни клуба «Перестройка». Причем весеннее настрое-
ние (ожидание перемен) зародилось уже в декабре 1988-го, когда 
на собрании членов клуба был сформирован предвыборный штаб 
«Перестройки» и принято решение готовить предвыборные доку-
менты. Начиная с января в ДК Ленсовета каждую пятницу работал 
информационно-консультативный пункт по выборам, были подго-
товлены предложения инициативной группы в помощь кандидатам 
в народные депутаты.

Вскоре ряд творческих союзов Ленинграда, клуб «Перестрой-
ка», общество «Мемориал», организация «За народный фронт» 
и другие объединения образовали общественный комитет «Выбо-
ры-89», который взял на себя координацию предвыборной работы. 
Видную роль в нем играли многие представители клуба.

Февральская дискуссия в клубе «Перестройка» состоялась 
как раз после окончания тура предвыборных собраний, и основ-
ное время на ней было уделено выступлениям двух кандидатов — 
Юрия Болдырева и Анатолия Собчака.

Летом 1989 г. на волне подъема после весенних выборов про-
шла учредительная конференция Ленинградского народного фрон-
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та. Почти годичные усилия многих членов «Перестройки» не прош-
ли даром — было создано действительно массовое общественное 
движение в поддержку перестройки. Практически одновременно 
с учредительной конференцией ЛНФ проходила учредительная 
конференция Ленинградского союза ученых — творческого объ-
единения научных работников демократической направленности, 
среди учредителей которого были и автор этих строк, и другие чле-
ны клуба.

Возникновение новых организаций привело — и это было есте-
ственно — к уменьшению времени, которое члены клуба могли уде-
лять собственно клубной работе. Дискуссии при этом продолжались, 
хотя и не столь регулярно, продолжали работать и отдельные сек-
ции, но главным в 1989 г. стала вторая ипостась клуба, которая на-
чала проявляться уже осенью 1988 г., функция неформальной коор-
динации и содействие мягкому, ненасильственному взаимодействию 
различных общественных организаций города с той или иной сте-
пенью политизированности. Клуб, по сути, уже исполнил свою роль 
в содействии становлению ростков гражданского общества и мог 
уже прекратить свое существование в старой форме.

Однако опыт общественно-политической социализации, полу-
ченный членами клуба, оказался, бесспорно, полезным в их даль-
нейшей деятельности. Так, пятнадцать из них стали в 1990 г. де-
путатами Ленсовета, четверо — народными депутатами России, 
трое — лидерами новых демократических партий. Существенную 
роль члены клуба (и опыт деятельности клуба «Перестройка» и его 
предшественников) играли и в российском правительстве реформ 
Е. Гайдара — председатель госкомитета по управлению имуще-
ством, его заместитель, руководитель рабочего центра экономиче-
ских реформ правительства России.

Важным является и накопленный опыт создания и дельности 
клуба: сочетание личной инициативы и грамотного использования 
существующих организационных форм деятельности (институтов), 
синтез серьезной аналитической работы и широких публичных об-
суждений, соединение гражданских инициатив участников клуба 
с ясно выраженной заинтересованностью реформаторов в высших 
эшелонах власти в результатах деятельности клуба.
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6.  История клуба и актуальная современность 
(вместо заключения)

Ранее мы уже указывали на несколько проектов, связан-
ных с фиксированием опыта участников перестроечных процес-
сов с помощью интервью, например материалы сайта В. Игрунова 
(http://www.igrunov.ru), материалы к 20-летию семинара в пансио-
нате «Змеиная горка» на сайте Полит.ру (www.polit.ru), а также 
петербургский проект создания Энциклопедического справочника 
«Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы перестрой-
ки. 1985–1991», реализуемый НИЦ «Мемориал» совместно с Не-
зависимым центром социальных исследований. Отметим также, 
что именно в НИЦ «Мемориал» размещается сейчас уникальная 
коллекция документов периода перестройки, собранная извест-
ным социологом и членом Ленинградского клуба «Перестройка» 
А. Н. Алексеевым, известная как «Алексеевский архив».

Однако нормальная работа НИЦ «Мемориал» была прервана 
в декабре 2008 г. обыском в его офисе в рамках уголовного дела 
по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства») по факту публикации 
в газете «Новый Петербург», в ходе которого были изъяты диски 
с информацией о жертвах политических репрессий и частично 
материалы Энциклопедического справочника. Обыск в «Мемориа-
ле» следствие мотивировало тем, что Алексей Андреев, бывший 
главный редактор газеты, сотрудничал с «Мемориалом» и посещал 
офис организации. Конфликт вызвал международный резонанс: 
свою озабоченность обыском высказали в госдепартаменте США 
и Европейском союзе.

Последовали жалобы в суд, отстранение от дела следовате-
ля, частичное признание судом неправомерности обыска, протест 
прокуратуры, новое рассмотрение дела в суде. 20 марта 2009 г. суд 
признал, что обыск 4 декабря 2008 г. в «Мемориале» с последую-
щим изъятием 12 жестких компьютерных дисков с информацией 
о жертвах политических репрессий был проведен с процессуаль-
ными нарушениями и что действия следователей были незаконны-
ми1. По информации, полученной от сотрудников НИЦ «Мемориал» 

1 Коммерсантъ. 21.03.09. http://www.kommersant.ru / doc-y. aspx? DocsID=1142280.
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уже в апреле 2009 г., новый следователь готов вернуть диски с ин-
формацией.

Мы видим, таким образом, что история перестройки и предше-
ствующего периода, а также сами материалы исследований оказы-
ваются сегодня участниками не только общественно-политических, 
но и судебных процессов, что подтверждает высказанное в нача-
ле этого текста предположение о возможных изменениях полити-
ческого режима в ближайшем будущем и об актуальности опыта 
перестроечных процессов двадцатилетней давности.


