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Галина Михалева, Бремен / Москва

Особенности избирательных 
кампаний первых полусвободных 
выборов и их роль в трансформации 
политической системы (1989–1990)

1.  Особенности политического развития 
в период двух циклов первых 
альтернативных выборов

Период двух выборов — в Верховный Совет СССР и Советы всех 
уровней в республиках — характеризовался углублением раскола 
элит, попытками Горбачева найти компромисс между несовмести-
мыми позициями реформаторов — демократов и консерваторов. 
Это приводит к кардинальному изменению его роли: он объек-
тивно становится тормозом системных изменений и превращается 
в символического «врага» для демократического лагеря, который 
объединяет фигура Ельцина. Для консерваторов же он оказывает-
ся неприемлем из-за слишком демократических позиций. Каждый 
из последующих институциональных выборов делает все вероят-
нее потерю им власти и победу Ельцина.

После первых конкурентных выборов появились не вполне за-
висимые от компартии представительные органы. Затем был введен 
институт президентства — сначала на союзном, а потом, в другой 
конструкции, на уровне союзных республик. Эти изменения и мар-
кируют размытую в России границу между этапами либерализации 
и демократизации. Курс на демократизацию получает массовую 
поддержку, демократическое движение — представительство в ор-
ганах власти всех уровней. Вводятся новые политические институ-
ты, меняется конституция. Ельцин, воспринимаемый как лидер де-
мократического движения, избирается президентом. Обостряется 
его борьба за власть с Горбачевым и компартией, в которой Ельцин 
использует союзников — национальные республики, соединяющие 
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борьбу за демократию с борьбой за национальный суверенитет. 
Фон для этих событий — ухудшающееся экономическое положение 
страны. Раскол в КПСС ведет к потере власти союзным центром. 
Попытки использовать силовые стратегии для подавления массо-
вых национальных движений приводят к обратным результатам.

Значимые изменения политической системы — первые шаги 
в направлении демократизации — вызывают активизацию реакци-
онного крыла КПСС, военных кругов и руководства КГБ, правитель-
ства и директорского корпуса ВПК. Старая элита не хотела отка-
зываться от власти, не получив ничего взамен; был создан альянс 
на основе общих интересов. Испытывая сильное давление этой 
группы, Горбачев летом 1990 г. вынужден был отказаться от дого-
воренностей с Ельциным, связанных с экономической реформой.

Ядро объединенных реакционеров было представлено депутат-
ской группой «Союз» Верховного Совета (ВС) СССР, значительную 
часть ее членов составляли офицеры. Численность группы по-
стоянно росла, зимой в нее входил уже каждый четвертый депу-
тат. Во взаимодействии с армейским руководством и КГБ «Союзу» 
удавалось сместить демократически ориентированных политиков 
с важнейших постов в ВС и блокировать прохождение законов, 
способствующих демократизации системы. Одновременно Горба-
чев стал активно использовать право издания указов, которые не-
редко имели реакционный характер.

Главным ресурсом для Ельцина и остальных реформаторов вы-
ступают массы и реформистки настроенные представители пар-
тийной верхушки в центре и регионах. Неформалы — демократи-
ческие группы, образовавшиеся на базе дискуссионных площадок 
(клубов), — становятся ядром массового демократического движе-
ния, которое охватывает не только крупные, но и средние и малые 
города. Главными действующими лицами этих клубов становятся 
молодые, демократически ориентированные научные сотрудники 
и преподаватели. Их безопасность и продвижение по вдруг от-
крывшимся социальным и политическим «лифтам» обеспечивают 
представители поколения реформистов-шестидесятников из исте-
блишмента — такие, как Ю. Афанасьев, Т. Заславская. Е. Евтушен-
ко и другие. Быстрой радикализации позиций неформалов способ-
ствуют представители третьей составляющей части неформальных 



 79

  

движений — выпущенные на свободу и вернувшиеся чуть позже 
из ссылки (эмиграции) диссиденты, которые участвуют в публич-
ных дискуссиях (В. Новодворская, С. Григорьянц, позже и такие 
«тяжеловесы», как А. Сахаров и С. Ковалев) в столицах и в неко-
торых регионах.

Демократическое движение имеет не только поддержку снизу, 
но и представительство в первом советском парламенте, что значи-
тельно укрепляет позиции демократов и увеличивает их ресурсы. 
Зонтичное оппозиционное демократическое движение объединяет 
многочисленные протопартии, образовавшиеся в короткий период 
с 1988 до 1990 г. Успех демократов на выборах приводит к перво-
начальному усилению позиций демократического движения, полу-
чившего представительство в ряде советов различных уровней.

Завоевание власти одновременно означало и потерю иден-
тичности, протестного характера демократической оппозиции, 
которая на новом этапе была вынуждена вырабатывать новый 
политический профиль. Кроме того, получив мандаты и места в ис-
полнительной власти, представители демократической оппозиции 
быстро начали терять связь с общественными группами, которые 
они представляли.

В то же время продолжают доминировать протестные фор-
мы реакции граждан на политические и экономические решения, 
общественное движение играет при этом весьма незначительную 
роль1.

Введение альтернативных, но пока не свободных выборов 
и появление представительных органов в центре и регионах со-
вмещались с попытками сохранения доминирующей роли КПСС 
в политической системе. Движение в направлении демократиза-
ции отличалось непоследовательностью. Следствием ослабления 
связующей роли партии были ускоряющиеся процессы суверениза-
ции, которые затронули сначала союзные республики. Стремление 
к независимости национальных республик и автономий в составе 
РСФСР приобретает ключевое значение в политическом процессе, 
усиливается число насильственных конфликтов на национальной 
1 Подробно об этом периоде см.: Luchterhandt G. Die politischen Parteien im neuen 
Russland. Bremen, 1993.
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почве, все чаще в таких случаях используются вооруженные силы. 
В российских регионах увеличивается поток беженцев. В России 
все больше распространяется мнение, что надо предоставить ре-
спубликам национальный суверенитет, к которому они так стре-
мятся, и сконцентрироваться на ситуации в России. Предметом 
общественного дискурса становятся более высокий уровень жизни 
в других республиках и отсутствие в РСФСР, в отличие от других 
республик, признаков государственности. Введение войск в Азер-
байджан в январе 1990 г. с целью предотвратить приход к власти 
оппозиционного Народного фронта и массовое применение наси-
лия вызвали резкие протесты демократического движения, кото-
рое принципиально поддерживало стремление союзных республик 
к независимости, считая его составной частью перехода от тотали-
тарной власти КПСС к демократии.

Вторая особенность этого периода — усиление массовой моби-
лизации. По замечанию А. Пшеворского, массовое движение в пери-
од либерализации диктует ритм преобразований1. Демократическое 
движение, легализованное и получившее представительство в сове-
тах всех уровней, способствует выбору резкой смены политической 
системы, а не ее постепенного реформирования. Партия перестает 
играть роль партии-государства и практически теряет монополию 
на принятие решений, участвуя в выборах 1989 г. наравне с другими 
общественными организациями. Раскол в КПСС также институцио-
нализируется с появлением платформ в компартии, а сама она ста-
новится все слабее, начинается волна массовых выходов из нее.

Но формирующееся российское демократическое движение 
отличается врожденной слабостью, которая станет впоследствии 
причиной его быстрого распада и одной из причин слабости бу-
дущих демократических партий. В нем отсутствует националь-
ная (национально-освободительная) составляющая, в отличие 
от национально-демократических движений советских республик. 
Поэтому только в рассматриваемый период первых полусвободных 
выборов и была возможна его массовая поддержка, основанная 
на негативной консолидации — объединении на основе неприятия 
социалистического строя и роли в нем КПСС.

1 Пшеворский А. Демократия и рынок: политические и экономические реформы 
в Восточной Европе и Латинской Америке. М., 1999. С. 97.
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2.  Источники и литература: 
что можно прочесть об этом периоде

Двадцать лет, прошедших с того времени, позволяют осмыс-
лить происходившие тогда динамичные процессы. За это время по-
явилось достаточно много работ разного типа, посвященных этому 
периоду. Их можно разделить на следующие группы:

1) работы, написанные синхронно (или с некоторым запоздани-
ем) по отношению к происходившим событиям;

2) биографические и полубиографические (сочетающие лич-
ные впечатления и анализ) работы участников событий;

3) аналитические, описательные и справочные работы россий-
ских и зарубежных авторов более позднего времени, посвященные 
этому периоду.

Я не привожу названия отдельных работ, поскольку у всех упо-
минаемых авторов есть не менее дюжины публикаций, посвящен-
ных этой тематике.

• Работы конца 1980-х — начала 1990-х гг. были или исключи-
тельно идеологизированными, или описательными1.

• Биографические и полубиографические работы участников 
тех событий широко представлены на российском книжном рын-
ке. Наибольшую ценность представляют воспоминания и анализы 
событий ключевых акторов, участвовавших в трансформационных 
конфликтах и представлявших различные позиции. Трудно пере-
числить все работы этого направления, неизбежна и субъективная 
оценка. С моей точки зрения, для исследователей наибольшую 
ценность представляют работы, не только подробно описываю-
щие действия того или иного политика (желательно находящегося 
в центре событий), но и использующие документы того времени 
и содержащие выводы. Для меня такими работами стали двух-
томник члена Межрегиональной депутатской группы В. Шейниса, 
воспоминания В. Исакова, активиста Свердловского движения «Де-
1 Например: Справочник под редакцией В. Березовского «Россия: партии, ассоци-
ации, клубы». М., 1991; Неформальная Россия: о неформальных политизированных 
движениях и группах в СССР. М., 1990, и др. 



Галина Михалева 

82 

мократический выбор» и «Мемориала», избранного в 1990 г. пред-
седателем Совета Республики ВС РСФСР А. Черняева, помощника 
М. Горбачева в эти годы.

• Аналитические, описательные и справочные работы.

Правовые и политико-правовые. В этих работах анализи-
руется в т. ч. и начальный этап развития партий и электоральной 
системы. Наиболее ценными для исследователей мне представля-
ются работы С. Авакьяна, Е. Дубровиной, С. Заславского, С. Зоти-
ной, А. Иванченко, В. Лапаевой, А. Любарева и других.

Значительное количество работ носит скорее описательный 
характер и построено либо хронологически, либо в виде справоч-
ника. Но и в этих работах содержатся зачастую тонкие наблюдения 
и важные выводы. Среди этого типа публикаций я назову работы 
В. Березовского, А. Верховского, Н. Кротова, С. Коргунюка, В. При-
быловского, Е. Михайловской, В. Кагарлицкого, Т. Шавшуковой 
и В. Лихачева, информационной группы «Панорама» и др.

Отечественные работы, в которых партии рассматривают-
ся в трансформационном контексте, — скорее исключение. 
К ним можно отнести работы А. Салмина, блестящие анализы 
А. Зудина и внимательное рассмотрение региональных особенно-
стей электорального процесса и становления партий А. Кынева. 
Те или иные аспекты становления избирательной системы и раз-
вития партий затрагивают и работы, посвященные собственно 
трансформационным процессам, такие как у Л. Шевцовой, А. Ря-
бова, С. Рыженкова.

Самым замечательным и продуктивным образцом этого направ-
ления может считаться серия книг и статей В. Гельмана, Г. Голосо-
ва и Е. Мелешкиной. Значительно чаще такой подход применяется 
западными исследователями. Парадокс состоит в том, что в общей 
сложности таких работ намного больше, чем российских, посвя-
щенных этой проблематике. Среди наиболее значимых — публи-
кации на английском и немецком языках, рассматривающие разви-
тие избирательной системы и российских партий в сравнительной 
перспективе наряду с другими трансформирующимися странами, 
в основном — Центрально-Восточной Европы: работы К. фон Бай-
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ме, Д. Зегерта, Г. Китчельта, В. Меркеля, Д. Нолена, Э. Шнейдера, 
Х. Тиммерманна. Среди работ, посвященных исключительно Рос-
сии, в т. ч. и отдельным политическим направлениям, стоит упомя-
нуть книги и статьи К. Зегберса, П. Реддуэйя, Т. Ремингтона, Р. Роз, 
Р. Саквы, С. Уайта, С. Фиша, Г. Хэйла, А. Янова.

Автор статьи и сама опубликовала ряд монографий и статей 
на немецком, английском и русском языках, разделы которых по-
священы рассматриваемому периоду1.

Источники, на которые можно опереться, исследуя этот пери-
од, делятся на несколько групп: официальная пресса, независимая 
пресса и собственно материалы кампаний (программы кандидатов, 
листовки и другие агитационные материалы). Нужно учитывать, 
что в то время еще не было Интернета, а первые привезенные 
из-за границы ксероксы, факсы и компьютеры только начинали 
использоваться. Агитационные материалы альтернативных кан-
дидатов, особенно в провинции в период первого избирательно-
го цикла, изготавливались на гектографе, вручную, фотоспособом 
или на пишущей машинке. Вся множительная аппаратура, не го-
воря уже о типографиях, была под контролем КГБ, другими слова-
ми — доступа к ней не было.

Официальная пресса в этот период была поляризована на из-
дания, защищающие официальную позицию КПСС (газеты «Прав-
да», «Советская Россия», журнал «Коммунист» и др.), и «рупо-
ры перестройки», в которых печатались критические материалы 
и освещалось развитие демократического движения на террито-
рии страны, — газеты «Московские новости», «Известия», журнал 
«Огонек» и т. д.

Модифицированный самиздат (размноженные фотоспособом, 
на гектографе, принтере или ксероксе, естественно, малотираж-
ные издания) в этот период сосуществует с быстро развивающейся 
независимой прессой.

Уже в 1988 г. большими тиражами на русском языке начинают 
печататься газеты прибалтийских национально-демократических 

1 На русском языке под фамилиями Вохменцева, Люхтерхандт-Михалева, Михале-
ва; на немецком — под фамилиями Luchterhandt и Michaleva. 
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движений «Вестник Народного фронта Эстонии», «Атмода» (Лат-
вия), «Согласие» (Литва), сообщающие о развитии во всей стране. 
Газеты распространяют представители демократических ассоциа-
ций и клубов, независимых библиотек в регионах. Отчасти коорди-
нирует эту работу Бюро информационного обмена (М-БИО) в Мо-
скве1, помимо распространения независимой прессы собиравшее 
материалы о неформальном движении и первых выборах по всей 
стране. Впоследствии М-БИО было преобразовано в Международ-
ный институт гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). На-
чиная с 1989 г. растет число независимых изданий по всей стране. 
Их особенность — отражение специфических интересов и взглядов 
редактора (издателя), нередко низкий уровень профессионализма, 
небольшой тираж и зачастую недолгое время существования. Такие 
издания существовали во всех частях политического спектра — на-
чиная от национал-патриотов и левых радикалов до радикальных 
либералов. Среди изданий, в которых отражалась ситуация в раз-
личных регионах страны, существовавших первоначально на базе 
М-БИО, стоит упомянуть «Хронограф», издававшийся С. Митрохи-
ным и размножавшийся на ксероксе, и (более тиражный) бюлле-
тень «Панорама»2, которые освещали события, связанные с ходом 
выборов.

Материалы этого периода представлены в архивах и библио-
теках не равновесно. Если подборки официальной прессы того 
периода можно найти в крупных библиотеках, то собрания нетра-
диционной независимой печати разбросаны не только по архивам 
страны, но и за границей. Из наиболее полных следует упомянуть 
«Коллекцию нетрадиционной печати» в Государственной 
публичной исторической библиотеке, ведущуюся с 1989 г., 
а также материалы избирательных кампаний и агитацион-
ные материалы из архива М-БИО, хранящиеся сейчас, на-
ряду с личными архивами ряда участников этих событий, 

1 М-БИО было основано при кооперативе «Перспектива», основанном в т. ч. 
Г. Павловским; в его работе участвовали впоследствии известные политические 
деятели и исследователи — С. Митрохин, В. Прибыловский, А. Верховский. Дирек-
тором был В. Игрунов. Автор также входила в состав учредителей. 
2 В электронном виде с газетой, издающейся до сих пор, можно ознакомиться на сай-
те информационной группы «Панорама»: http://www.panorama.ru / gazeta / index. 
html. 



 85

  

в Центре исследований Восточной Европы при Бременском 
университете. Хроники этого периода можно найти на сай-
те информационного агентства «Панорама» (бюллетени 
«Панорамы» того периода) и на сайте ИГПИ.

3. Выборы народных депутатов СССР

На этих первых в масштабах страны альтернативных выборах 
аппарату КПСС, обладающему практически всеми ресурсами и воз-
можностями контролировать как действия организаций, так и от-
дельных граждан, противостояли не обладающие ни ресурсами, 
ни известностью «неформалы» — группы, состоящие из молодых, 
антикоммунистически или, по крайней мере, реформистски ориен-
тированных научных сотрудников и преподавателей и уже к этому 
времени освобожденных диссидентов. Механизм мобилизации из-
бирателей, поддержавших тех, кто противостоял советскому Моло-
ху, опирался на надежду людей изменить свою жизнь и ситуацию 
в стране, проявившиеся в первую очередь в протесте против суще-
ствующего порядка, господства КПСС. Это одновременно означало 
поддержку знаковой в то время фигуры, противостоящей верхуш-
ке партии и символизирующей глубокие реформы, — Б. Ельцина. 
При этом содержание программных предложений кандидатов ни-
какой роли не играло.

23–24 октября 1988 г. были опубликованы законопроекты 
об изменениях Конституции и закон о выборах. По привычному со-
ветскому образцу была объявлена всенародная дискуссия. Полити-
ческие объединения тут же включились в этот процесс, разработав 
сразу несколько вариантов законопроектов и выступив с резкой 
критикой официального варианта, очевидно ориентированного ис-
ключительно на интересы партийного аппарата.

Проект Конституции и новый избирательный закон были приня-
ты без официальных дискуссий 1 декабря 1988 г. Съезд народных 
депутатов СССР должен был стать высшим органом власти страны 
и разрушить монополию КПСС на власть. Съезд, 2 250 делегатов ко-
торого избирались по квотам в общественных организациях по 750 
человек соответственно, напрямую в одномандатных округах с при-
мерно одинаковой численностью и в территориальных единицах, 
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должен был сформировать двухпалатный Верховный Совет СССР 
из 542 депутатов (по 271 — в Совете Союза и Совете националь-
ностей) как постоянно действующий орган. Соответственно, перед 
руководством КПСС стояла задача завоевать максимальное коли-
чество мест и пересесть из «партийных» в депутатские кресла1.

Законопроектом были предусмотрены выборы по похожей 
на прежнюю модели. В одномандатных округах выдвижение не-
скольких кандидатур было возможно, но не обязательно. След-
ствием, в соответствии со старой практикой, было выдвижение 
одной-единственной кандидатуры. Несколько демократизирована 
была процедура выдвижения кандидатов. Собрания по месту жи-
тельства численностью не менее 500 избирателей могли выдвигать 
кандидатов. Однако возможность проведения таких собраний за-
висела от готовности местного руководства их разрешить.

До сих пор общественные организации также имели право 
выдвигать кандидатов, но такими организациями в соответствии 
с брежневской Конституцией считались лишь те, что признают ру-
ководящую роль КПСС и официально зарегистрированы. Однако 
даже это нововведение было ограничено посредством введения 
районных предвыборных собраний, в которых участвовали органи-
зации, имеющие право на выдвижение и окончательно решавшие 
вопрос о выдвижении кандидата или отказе в выдвижении. Эти 
собрания, естественно, контролировались представителями пар-
тийных органов и играли роль фильтра, отсекая неугодных канди-
датов.

Больше всего критики со стороны демократически настроенной 
общественности вызывала корпоративная норма, в соответствии 
с которой треть от общего числа (2500) депутатов выдвигалась 
и выбиралась внутри общественных объединений. В соответствии 
с этой нормой по 100 мандатов были закреплены за КПСС и про-
фсоюзами; по 75 — за комсомолом, Комитетом советских женщин, 
научными и культурными объединениями и др., вплоть до обще-
ства коллекционеров марок, которому был положен один мандат. 

1 Об электоральной формуле и ходе выборов 1898–1990 гг. см.: White S. How 
Russia Votes. New Jersey, 1997. P. 22–35; Первый электоральный цикл в России. М., 
2000. С. 20–24.
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Эта норма ослабляла принцип прямых и равных выборов. Конеч-
но, такое регулирование избирательного процесса должно было 
не только обеспечить преференции для КПСС и подконтрольных ей 
«формальных» организаций, но и ущемить интересы и возможно-
сти новых неформальных демократических объединений, которые 
вынуждены были использовать для выдвижения своих кандидатов 
непрямые пути. Включение кандидата в бюллетень для голосова-
ния по округам требовало решения специально созываемых окруж-
ных предвыборных собраний, проходивших под контролем мест-
ных организаций КПСС.

Объективно механизм квотирования выводил избранных пред-
ставителей общественных организаций при избрании депутатов 
из-под прямого контроля территориальных партийных органов, 
хотя и не исключал давления1.

Стратегия партийного аппарата была очевидна и неизбежно 
приводила к обострению конфронтации между общественным дви-
жением и партийными органами. Препятствия выдвижению аль-
тернативных кандидатов встречали сопротивление и порождали 
массовую мобилизацию.

Тесные контакты руководителей неформальных общественно-
политических групп по всему спектру — от социалистических 
до радикально-демократических, с одной стороны, и наличие базы 
в лице официально зарегистрированных отделений «Мемориала» 
и дискуссионных клубов — с другой, позволили во многих горо-
дах создать избирательные объединения и блоки. В Ленинграде 
это были «Выборы-89», в Свердловске — Движение за демокра-
тический выбор, в Москве — Московское объединение избирате-
лей (МОИ). Во многих средних и малых городах и на предприятиях 
именно в это время возникло демократическое движение в форме 
клубов избирателей, которые, как правило, были связаны с анало-
гичным объединением областного центра.

Перед клубами избирателей стояли сложные задачи: выдвиже-
ние демократически ориентированных кандидатов на предприятиях 

1 Заславский С. Формирование многопартийности и реформа избирательной си-
стемы// Формирование партийно-политической системы в России. М., 1998. Вып. 22. 
С. 22.
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(в трудовых коллективах) в соответствии с правилами, предусмо-
тренными законодательством, и организация собраний избирателей 
в избирательных округах по месту жительства. Несмотря на разноо-
бразие методов, применяемых партийным аппаратом, для того чтобы 
предотвратить или же сорвать такие собрания, успех был на сторо-
не демократических групп, которым во многих населенных пунктах 
удалось создать альтернативу официальным кандидатам, поддер-
живаемым партийной верхушкой. Выборы хотя и не были свободны-
ми, но стали альтернативными, их участники могли конкурировать, 
хотя, конечно, доминирующий актор — компартия — располагал не-
сравнимыми с другими участниками ресурсами. По воспоминаниям 
В. Шейниса, притчей во языцех тогда стала «красная сотня» — депу-
таты, безальтернативно избранные на пленуме ЦК КПСС, хотя на са-
мом деле в их составе преобладали ориентированные на реформы 
сторонники Горбачева, такие как А. Черняев. В эти списки попали 
даже «радикалы» — Т. Абуладзе, Д. Гранин и другие1.

Из 7558 выдвинутых кандидатов были зарегистрированы лишь 
2895, из которых лишь 2850 участвовали в выборах в 1500 округах. 
В двух третях округов (952) избиратели выбирали из двух, в 11 % 
округов (149) в бюллетене стояли фамилии от 3 до 11 кандидатов. 
В 399 округах (26  %) все осталось по-старому и выбирали одно-
го кандидата из одного; чаще всего такая ситуация встречалась 
в Средней Азии и в закавказских республиках2.

Если не удавалось выдвинуть своих кандидатов, представители 
демократического движения вели агитацию под лозунгом «Вычер-
кивай всех аппаратчиков!». Возможности неформалов были ограни-
чены, а партия использовала административный ресурс для макси-
мального усложнения как выдвижения, так и агитационной кампании 
кандидатов. Так, по воспоминаниям в будущем председателя Совета 
Республики В. Исакова, попытки провести собрания по месту жи-
тельства для выдвижения кандидатов без санкции партийных ор-
ганов в Свердловске почти всегда заканчивались провалом, потому 
что невозможно было собрать требуемые 500 человек3.

1 Шейнис В. Взлет и падение парламента. Т. 1. М., 2005. С. 194.
2 Данные Центральной избирательной комиссии// Известия. 1989. 5 апр. 
3 Исаков В. Председатель Совета Республики. Парламентские дневники. 1990–
1991. Екатеринбург, 1997. С. 55.
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Если же кандидатов удавалось зарегистрировать, начиналась 
кампания, в которой использовались листовки, плакаты и пикеты, 
при этом единственным ресурсом был человеческий, так как ис-
точники государственного финансирования были весьма ограни-
чены: это касалось не только денег, но и доступа к типографиям 
для размножения агитационных материалов. Не только типогра-
фии, но и любые средства размножения печатных материалов на-
ходись в то время под строгим контролем КГБ. Партийные секрета-
ри и директора заводов использовали весь свой административный 
ресурс: собственные типографии, парки автомобилей и даже вер-
толеты для разбрасывания агитационных листовок.

Несмотря на весь арсенал методов, там, где имелась демокра-
тическая альтернатива, кандидаты от аппарата были обречены 
на проигрыш. Поскольку демократических кандидатов было от-
носительно мало, ситуации конкуренции между ними возникнуть 
не могло. Тестовыми для избирателей вопросами были отношение 
к Ельцину и многопартийность. В Академии наук СССР выборщики, 
недовольные отказом ее руководства включить в список для голо-
сования оппозиционных кандидатов во главе с А. Сахаровым, до-
бились провала на выборах официального списка и избрания оп-
позиционеров на повторных выборах. Там, где уровень активности 
граждан был сравнительно высоким и существовали неформаль-
ные организации, которые практически вели избирательные кам-
пании, альтернативным кандидатам в округах удалось победить. 
Такой была победа известного неформала С. Станкевича1 в Мо-
скве, в агитационную кампанию которого сразу включилось более 
300 волонтеров, работавших на постоянной основе, а его квартира 
превратилась в избирательный штаб2.

Характерна история избрания Леонида Кудрина в Свердловской 
области. Кудрин, будучи районным судьей, оправдал задержанных 
на митинге членов Демократического союза. Следствием стало его 
освобождение от должности судьи, после чего он демонстративно 
вышел из КПСС. Естественно, его главным лозунгом была борь-
ба с аппаратом и ликвидация 6-й статьи Конституции, закрепля-

1 Сергей Станкевич — ст. научный сотрудник АН СССР, активист Народного фрон-
та, избранный депутатом ВС СССР, член МГД. 
2 Шубин В. Преданная демократия. СССР и неформалы (1986–1989). М., 2006.



Галина Михалева 

90 

ющей руководящую и направляющую роль КПСС в политической 
системе. Ему помогали неформалы и волонтеры. Его соперником 
по округу был академик Уральского отделения АН СССР Г. Месяц, 
который поддерживался КПСС с максимальным использованием 
административного ресурса. За Кудрина агитировали неформалы 
в пикетах с размноженными кустарным способом агитационными 
материалами1.

Клубами избирателей был организован контроль на многих из-
бирательных участках для предотвращения возможных фальсифи-
каций.

Первый тур выборов закончился поражением партийных ру-
ководителей в Москве, Ленинграде, Свердловске, в целом более 
чем в трех десятках городов. Избиратели в массовом масштабе 
использовали тактику вычеркивания всех кандидатов, вследствие 
чего выборы во многих округах были признаны несостоявшимися.

14 мая 1989 г. в 195 округах состоялся второй тур выборов2. Ап-
парат несколько изменил свою тактику. Теперь собрания избирате-
лей больше не использовались для отфильтровывания неугодных, 
регистрировались все кандидаты. Расчет был на то, что избира-
телю трудно будет разобраться с 10–20 фамилиями и результаты 
будут иметь случайный характер. Но этот сценарий остался нереа-
лизованным. Конечно, избиратели не читали программ кандида-
тов, руководствуясь лишь одним простым принципом: является ли 
кандидат «аппаратчиком»; если ответ был положительным, его 
вычеркивали. Благодаря такому поведению избирателей многим 
представителям демократического движения удалось получить де-
путатский мандат.

Выборы имели «опрокидывающий» эффект: 32 первых секре-
таря обкомов, более 50 безальтернативных кандидатов потерпе-
ли поражение3. Однако большая часть страны, особенно на селе 

1 См. об этом подробно: Luchterhandt G. Parteien in der russischen Provinz. Bremen, 
1996. S. 61.
2 Schmidt C. Das neue Wahlrecht der Sowjetunion// WGO. Monatshefte für 
osteuropäisches Recht. 1989. S. 13–23.
3 Первый электоральный цикл в России. М., 2000. С. 21.
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и в малых городах, по инерции проголосовала за консервативно 
настроенных представителей партийных органов или силовиков.

Тяжелым поражением ЦК КПСС была победа Бориса Ельцина, 
получившего 89,4  % голосов в одном из московских избирательных 
округов. Не менее значимой была победа академика А. Д. Сахаро-
ва при выборах в Академии наук СССР. Сахарова поддерживали 
многие сотрудники научно-исследовательских институтов, выходя 
на митинги, организованные «Демократической перестройкой». 
Депутатами стали (кто — выиграв в округе, кто — через обще-
ственные организации) многие известные представители демо-
кратических общественных движений: Юрий Афанасьев и Евге-
ний Евтушенко («Мемориал»), Сергей Станкевич (МНФ), Геннадий 
Бурбулис («Движение за демократический выбор», Свердловск). 
Однако их число было невелико по сравнению с общим числом 
депутатов (1500 были избраны по округам). Обладание символи-
ческим капиталом — общественным авторитетом — стало важным 
фактором электорального успеха, а сам съезд и Верховный Совет 
стали институциональным каналом продвижения в состав элиты1.

Хотя 85 % депутатов были коммунистами, а большинство — 
послушны партийному руководству, сам факт проведения альтер-
нативных выборов и поражения на них партийных руководителей 
привел к тому, что эти выборы стали своего рода референдумом 
по вопросу о доверии существующей в стране политической систе-
ме, который партия инициировала и, по сути, проиграла, хотя это 
было тогда еще не понято2. Для Горбачева эти выборы были «ре-
ферендумом в поддержку перестройки»3. Несмотря на минималь-
ные ресурсы, силы, ориентированные на демократические рефор-
мы, получили максимальные результаты, а раскол в партии снизил 
эффективность тотального административного ресурса.

Следствие политики гласности — появление элементов свобо-
ды, по крайней мере, в печатных СМИ, дополняемое независимой 

1 Гаман-Голутвина О. Российский парламентаризм в исторической ретроспекти-
ве // Полис. 2006. № 2. С. 31–32.
2 Салмин А. Выборы и избирательные системы: опыт России в 1999–1993 годах. 
М., 1995.
3 Правда. 1989. 27 апр. 
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прессой в этот период. Это способствует становлению широких об-
щественных дискуссий — появлению собственно общественности, 
заинтересованных в общественных изменениях и обсуждении поли-
тических решений групп граждан. Это явление было новым для СССР 
(или уже вытесненным из общественного сознания и забытым).

4.  Первый съезд народных депутатов СССР 
и его последствия

Съезд был открыт 25 мая 1989 г. Накануне на территории ста-
диона «Лужники» состоялся митинг с числом участников более 
100 000 человек. Члены уже созданных депутатских клубов из Мо-
сквы, Ленинграда, с Урала и из Сибири говорили о необходимости 
радикальных изменений в политической системе страны. Именно 
здесь сформировалось ядро демократической оппозиции Съезда 
народных депутатов.

В ходе съезда практически каждый день проходили митинги 
в поддержку депутатов-демократов, организованные «Мемориа-
лом» и Московским объединением избирателей (МОИ). Особен-
но много участников на таких митингах было после выступлений 
А. Д. Сахарова и выборов в Верховный Совет. Подобные митинги 
проходили и в других городах. После заседаний демократически 
ориентированные депутаты приезжали в Лужники. Особенную по-
пулярность приобрел Юрий Афанасьев, обвинивший консерватив-
ную часть съезда в том, что они — «агрессивно-послушное боль-
шинство». Радикальностью и точностью отличались и выступления 
Галины Старовойтовой. Регулярно на митингах выступали Станке-
вич, Сахаров и Ельцин.

В развитии демократического зонтичного движения произошел 
перелом: сейчас это было не только общественное протестное дви-
жение — у него появились свои представители в органах власти. 
Это означало не только трибуну на съезде, но и широкое освеще-
ние в средствах массовой информации. Заседания напрямую транс-
лировались по телевидению, число сторонников демократического 
движения во всей стране быстро увеличивалось. Граждане стали 
свидетелями захлопывания и изгнания с трибуны Сахарова, отказа 
Казанника в пользу Ельцина, благодаря чему последний смог стать 
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членом Верховного Совета, отключения микрофонов в зале, ма-
нипуляций результатами голосования и др. Все эти события стали 
предметом жарких дискуссий на рабочих местах, в семьях и в кругу 
друзей. Значительное число политически заинтересованных людей 
было однозначно на стороне Сахарова, Афанасьева, Ельцина — 
и против «аппарата».

Группе депутатов-демократов во многих случаях удалось раз-
рушить разработанные сценарии съезда и противодействовать 
проведению значительного числа решений и, наоборот, способ-
ствовать принятию других решений. Так, например, съезд про-
голосовал за прямую трансляцию заседаний по телевидению; 
опасности с этим связанные, были недооценены партийным руко-
водством. К важнейшим решениям, демократизирующим полити-
ческую систему, относились и изменения ст. 11 и ст. 51 УПК 1958 г. 
об «антисоветской агитации и пропаганде», ставящие под угрозу 
отвоеванную свободу выражения мнений. Не только символиче-
ское, но и практическое значение имели требования замены не-
демократичного указа 1988 г. о проведении демонстраций законом 
о свободе собраний. Кроме того, в ходе дискуссии о плане пред-
стоящей парламентской работы в повестку дня был включен пункт 
о реабилитации жертв сталинского террора и об изменении Консти-
туции вплоть до исключения ст. 6 о «руководящей и направляющей 
роли партии»1. Это требование, выдвинутое на съезде Сахаровым, 
стало потом основным требованием демократической оппозиции. 
Присутствие на съезде и в Верховном Совете СССР упрочило пози-
ции демократического движения и усилило раскол правящей эли-
ты. Возникла типичная для трансформационных процессов ситуа-
ция, когда «либерализаторы увидели возможность альянса с теми 
силами, которые раньше оставались неорганизованными»2.

На завершающем этапе съезда было провозглашено создание 
оппозиционной фракции, что противоречило отстаиваемому КПСС 
принципу образования депутатских групп по региональному и про-
фессиональному признаку. Объединившая демократов фракция 

1 Логунов В. Межрегиональная депутатская группа: год в оппозиции // Народный 
депутат. 1990. № 12. С. 19–21.
2 Пшеворский А. Демократия и рынок: политические и экономические реформы 
в Восточной Европе и Латинской Америке. М., 1999. С. 96.
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на основе схожих представлений о необходимости реформирова-
ния политической системы получила название «Межрегиональная 
депутатская группа» (МДГ), хотя ее ядро составляли московские 
депутаты. Первое заседание МДГ, которая насчитывала к тому вре-
мени 388 депутатов, состоялось 29 марта 1989 г.

Главными задачами МДГ были провозглашены:

• устранение политической монополии КПСС, которое прояв-
лялось в требованиях исключения ст. 6 из Конституции;

• выстраивание новых отношений между Союзным центром 
и республиками, что проявлялось в требовании заключения ново-
го Союзного договора взамен устаревшего договора от 30 декабря 
1922 г;

• проведение экономической реформы путем «разгосударст-
вливания» средств производства и равноправного существования 
всех форм собственности, включая частную собственность1.

Для демократических движений, сторонники которых появи-
лись уже по всей стране, само существование демократической 
фракции в представительном органе власти было фактором огром-
ной значимости и фактически легитимировало их деятельность. 
Демократы стали действовать на политической арене в качестве 
самостоятельной политической силы2. Демократическое движение, 
кроме того, получало от МДГ важную программную и политическую 
поддержку. Результаты такого взаимодействия ясно проявились 
на выборах 1990 г., когда кандидаты — представители демократи-
ческого движения — смогли выступить с ясными предвыборными 
платформами. Принадлежность к движению стала значимой на-
столько, что для победы на выборах было достаточно всего лишь 
поручительства члена МДГ за кандидата.

Демократическое зонтичное движение, включавшее в этот 
период широкий спектр групп — от коммунистов-реформаторов 
до «конституционных демократов» — существенно усилилось 

1 См.: Логунов В. Межрегиональная депутатская группа: год в оппозиции // На-
родный депутат. 1990. № 12. С. 22.
2 Шейнис В. Взлет и падение парламента. Т. 1. М., 2005. С. 200.
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за счет вступления в него большого числа вновь возникших клубов 
избирателей. С другой стороны, наблюдалась видимая консоли-
дация антидемократического, консервативного блока: национал-
патриоты и национал-большевики, на предыдущих выборах огра-
ничивавшиеся критикой демократов и не выставлявшие своих 
кандидатов, создали структуры, ставшие новым игроком в этом 
избирательном цикле.

Очевидная неспособность КПСС реагировать на вызовы демо-
кратического движения заставила идеологов и стратегов прибег-
нуть к ресурсу противника — общественному движению: в февра-
ле 1990 г. депутатская группа «Союз», выступающая за сохранение 
СССР, на базе которой позже возникло одноименное объединение 
депутатов всех уровней. Уже позже, в преддверии референдума 
о судьбе СССР 17 марта 1991 г., «Союз» вошел в состав «рабочего 
совещания» общественно-политических организаций социалисти-
ческой и коммунистической направленности, требовавших сохра-
нения СССР и подтверждения социалистического выбора1.

В этот же период возникает большое количество протопар-
тий и политических движений по всему политическому спектру — 
от социал-демократов и христианских демократов до монархистов 
и левых партий2.

Увеличивается число массовых акций, организованных обще-
ственными движениями, происходит радикализация требований. 
Все чаще появляются открыто антикоммунистические призывы. 
Забастовки охватывают целые отрасли и регионы. Одновременно 
возникают спонтанные протестные акции граждан: «табачные», 
«водочные» и «сахарные» бунты, начавшиеся из-за отсутствия то-
варов в магазинах, перерастают в демонстрации с политическими 
лозунгами.

СМИ, и в первую очередь телевидение, передающие в прямом 
эфире дискуссии на Съезде народных депутатов, становятся основ-

1 Подробно см.: Коргунюк Ю. Г. Становление партийной системы в современной 
России. М.: Фонд «Индем», 2007. С. 199–200.
2 О генезисе партийной системы в России см. подробно: Коргунюк Ю. Становле-
ние партийной системы в современной России. М.: Фонд «Индем», 2007; Михале-
ва Г. Российские партии в контексте трансформации. М.: УРСС, 2009.
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ным элементом, способствующим консолидации и активизации ак-
тивной части населения.

5.  Выборы советов всех уровней 1990 года 
и их последствия

Выборы в советы всех уровней, и самое главное — в Верховный 
Совет РСФСР, проходили по мажоритарной системе как относи-
тельно свободные и отличались высоким уровнем конкурентности: 
в среднем 7 кандидатов на один мандат. КПСС, в которой углу-
блялся внутренний раскол, не могла выступать как единая сила; 
демократическое движение, сформировавшееся в ходе этих выбо-
ров как широкая демократическая коалиция, наоборот, получило 
существенные преференции1. Кроме того, блок консервативной 
оппозиции «Коммунисты России» также предлагал ясную програм-
му — возврата к старому режиму.

Кроме того, переход к мажоритарной избирательной системе 
с голосованием в два тура и отказ от квот лишали компартию и ее 
периферийные структуры значимых преимуществ2. На этих выбо-
рах сохранилась «двухступенчатая структура» на уровне страны: 
это означало, что постоянно действующий Верховный Совет дол-
жен был избираться Съездом народных депутатов. Но уже не было 
квот общественных организаций. В. Шейнис оценивает механизм 
выдвижения кандидатов как «нелепый». Там, где ожидалось вы-
движение неугодных партии кандидатов, блокировались собрания 
по месту жительства. В результате 76 % кандидатов было выдви-
нуто трудовыми коллективами, 21 % — общественными организа-
циями и 3 % — собраниями по месту жительства3.

Выборы республиканских, региональных и местных советов, 
назначенные на 6 марта 1990 г., означали для политических объ-
единений необходимость большей концентрации на избиратель-
ной кампании и, как следствие, меньшее внимание к «партийному 
1 Первый электоральный цикл в России 1993–1996 гг. М., 2000. С. 22.
2 Заславский С. Формирование многопартийности и реформа избирательной си-
стемы// Формирование партийно-политической системы в России. М., 1998. Вып. 22. 
С. 23.
3 Шейнис В. Взлет и падение парламента. Т. 1. М., 2005. С. 266–267.
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строительству». Ни демократическое движение, ни протопартии 
не были субъектами электорального процесса, важна была лишь 
идеологическая идентификация кандидатов. Эти выборы приве-
ли к отчетливой поляризации партийного спектра, разделив его 
на демократов и национал-патриотов. Были предприняты первые 
неудачные попытки объединить демократический спектр в формах 
Народного фронта, Межрегиональной ассоциации демократиче-
ских организаций, «Гражданского действия»1. Наконец, по инициа-
тиве «Межрегионального объединения избирателей» 20–21 января 
1990 г. в Москве прошла конференция демократически ориентиро-
ванных кандидатов, на которой был создан избирательный блок 
«Демократическая Россия» (ДР). Инициаторами конферен-
ции были «Мемориал», «Щит», «Московская трибуна», «Апрель», 
МАДО, Народный фронт РСФСР и др. Впоследствии в блок вступи-
ли и другие объединения демократической ориентации: социал-
демократы, конституционные демократы и представители «Демо-
кратической платформы в КПСС». Исследователи характеризуют 
ДР как типично интеллигентское образование по социальному со-
ставу, способу организации и идеологии2. ДР выдвигала требование 
провозглашения суверенитета РФ, отмены 6-й статьи, разработки 
и принятия новой демократической Конституции, отказа от «двух-
ступенчатой» системы (съезд — Верховный Совет), демократиза-
ции общественной жизни и введения рыночной экономики.

«Демократическая Россия» играла важную роль в ходе кампа-
нии: одна только принадлежность к этому блоку была основанием 
для голосования за кандидатов. Кроме того, блок стал организа-
тором самых массовых митингов и шествий: ни до, ни после такое 
количество людей на улицы не выходило. Незадолго до выборов (4 
и 16 марта, соответственно первый и второй туры), 4 и 25 февра-
ля 1990 г., в массовых акциях в Москве участвовало соответствен-
но 300 000 и 100 000 человек. Главными лозунгами акций были 
исключение статьи 6 из Конституции, поддержка МДГ в борьбе 
с консервативным большинством в Верховном Совете и проведе-

1 Bürgeraktion // Neue Zeit. 1990. № 8. S. 25; Вохменцева Г. МАДО // Панорама. 
1989. № 11. С. 4.
2 Коргунюк Ю. Г. Становление партийной системы в современной России. М.: Фонд 
«Индем», 2007. С. 205.
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ние радикально-демократических реформ. Все резче становилась 
критика в адрес Горбачева.

Представители патриотического крыла также проводили ми-
тинги. Типичными лозунгами были: «МДГ — власть сионистов» 
или «Частная собственность — путь к гражданской войне»1.

Как и прежде, программы кандидатов не играли роли, ключе-
вым было символическое значение лидеров и их ролей: Ельцина, 
боровшегося с коррупцией, против которого вел борьбу аппарат; 
«народных героев», борцов с мафией Т. Гдляна и Н. Иванова; бор-
ца с «агрессивно-послушным большинством» на Съезде народных 
депутатов СССР, члена МГД Ю. Афанасьева. В их поддержку участ-
ники демонстраций несли плакаты «Руки прочь от NN!».

Главной проблемой этих выборов для демократов был дефицит 
людей, которые могли бы стать кандидатами при очень большом 
числе мандатов. Следствием стало привлечение «Демократической 
Россией» большого числа случайных, мало подходящих для долж-
ности депутата граждан. Тем не менее демократам, даже при от-
сутствии селекции, не удалось «закрыть» большинство округов. 
Особенно сложной была ситуация на районном уровне. В Ленин-
граде, например, только четверть выдвинутых демократами кан-
дидатов прежде участвовала в движении или же проявила себя 
на общественно-значимом поприще (писатели, историки, юристы 
и т. п.). Остальные были известны только в кругу коллег и знако-
мых. В Москве на районном уровне удалось выдвинуть не более 
чем по одному кандидату2. Таким образом, конкуренция между де-
мократически ориентированными кандидатами была практически 
исключена.

У демократов ресурсы были по-прежнему минимальными, 
но их энтузиазм и ожидания перемен в обществе позволили по-
лучить максимальный эффект. Москва, Ленинград, другие крупные 
города были заполнены листовками, агитацию вели члены МГД 
и известные в регионах своей оппозиционностью кандидаты. Не-

1 См.: Выборы-90. Хроника избирательной кампании // Издание центра политико-
правовых исследований и информации при культурном центре «Московские ново-
сти». Вып. 9. С. 1.
2 Там же. С. 8.
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большую финансовую поддержку оказывал и становящийся на ноги 
бизнес (кооперативы).

Главным инструментом мобилизации избирателей в этих кам-
паниях были массовые митинги и работа волонтеров, объединен-
ных в группы поддержки, значительную часть которых составля-
ли, по оценке В. Шейниса, представители академических кругов1. 
Особенностью кампаний демократов было отсутствие разрабо-
танных программ, использование простых схем и популистских 
лозунгов: против партийного аппарата, за Ельцина. В тех городах 
и регионах, где уже произошла самоорганизация демократиче-
ского движения, удалось зарегистрировать практически всех кан-
дидатов. Например, в Свердловской области, где уже до начала 
этих выборов на базе первых неформальных политических орга-
низаций и «Мемориала» было создано движение «Демократиче-
ский выбор» во главе с уже упомянутым В. Исаковым2. Конечно, 
Свердловская область — особый случай: знакомство многих по-
литических акторов с Ельциным накладывало существенный от-
печаток на политический процесс, способствуя радикализации 
и динамизму. Развитие касалось не только региональной столи-
цы, но и малых городов. Так, в г. Ревда Свердловской области 
(в то время с населением около 30 тыс.) уже в 1990 г. был создан 
«Клуб избирателей», быстро преобразовавшийся в «Демократи-
ческий выбор», руководители этих движений были связаны с ак-
тивистами областного демократического движения. Главным объ-
ектом критики демократически ориентированных представителей 
руководства градообразующего предприятия (СУМЗ) — Ф. Мар-
келова и А. Шаталина — стали привилегии коммунистов и пер-
сонально председатель исполкома г. Ревда И. Гавриленко. После 
того как Гавриленко был избран председателем городского сове-
та, демократы организовали демонстрацию под лозунгом «Ревда 
не выдержит двух Иванов!», что привело к перевыборам в город-
ском совете. При этом фракция демократов была по численности 
большей, чем у коммунистов3.

1 Шейнис В. Взлет и падение парламента. Т. 1. М., 2005. С. 271–272.
2 Подробнее об этом см.: Luchterhandt G. Parteien in der russischen Provinz. Bremen, 
1996. S. 60–65.
3 См. об этом подробно: Luchterhandt G. Parteien in der russischen Provinz. Bremen, 
1996. S. 185–197.
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Партийный аппарат, представленный по традиции блоком ком-
мунистов и беспартийных, на этих выборах столкнулся с куда боль-
шими сложностями, несмотря на почти полный контроль над ин-
формационными потоками в СМИ и практически безграничный 
административный ресурс. Практиковалось массовое выдвижение 
кандидатов в одном округе для того, чтобы в последний момент 
снять кандидатуры и увеличить шансы своих кандидатов. Пар-
тийные руководители и высшие военные чины, как правило, бал-
лотировались в малых городах и в сельской местности, где они 
не опасались конкуренции, будучи единственными кандидатами. 
Главным лозунгом агитационных материалов была необходимость 
обеспечения преемственности в реформировании (сохранения 
властных позиций).

На роль «третьей силы» претендовало «державно-
патриотическое течение» — блок общественно-патриотических 
организаций «За политику народного согласия и возрождения» 
(конгломерат малоизвестных национально-патриотических орга-
низаций — ОФТ, «Единство», «Отечество» и другие более мелкие 
объединения), которые для избирателей выглядели помощника-
ми партийной номенклатуры1. Они выставляли своих кандидатов 
не от этого блока, а от других, зарегистрированных общественных 
организаций2. На уровне страны им не удалось получить ни одного 
мандата.

Методы агитации были весьма разнообразны. Нередко орга-
низовывались «утечки информации» о том, что (официальный) 
кандидат на самом деле — «скрытый демократ» и борец с бюро-
кратами3. КГБ в массовом порядке также принимал участие в этих 
выборах. Только в Москве на городском и районном уровнях бал-
лотировалось 74 сотрудника4. Характерно, что программы «демо-
кратов» и «аппаратчиков» — представителей партии, комсомола, 
профсоюзов и др. — почти не отличались.

1 Коргунюк Ю. Г. Становление партийной системы в современной России. М.: Фонд 
«Индем», 2007. С. 207–208.
2 Иваницкий В. Избирательные блоки: первый опыт // Неформалы: кто они? куда 
зовут? М., 1990. С. 286–303.
3 Там же. Вып. 4. С. 7–8.
4 Там же. 



 101

  

Результаты выборов в целом увенчались успехом для «Демо-
кратической России»: значительная часть кандидатов различных 
уровней получила депутатские мандаты. В городских советах Мо-
сквы, Ленинграда, Рязани, Нижнего Новгорода, Тюмени, Нижне-
вартовска демократы составили большинство; примерно треть мест 
«демороссы» получили в городских советах Свердловска, Томска, 
Кемерово и Новосибирска1. Итоги выборов, пишет Виктор Шейнис, 
«мы оценили как поступательное — и хотелось надеяться — не-
обратимое продвижение демократического процесса»2. Изменение 
избирательного законодательства привело к тому, что граждане 
впервые получили возможность оценивать, по крайней мере, лич-
ные качества кандидатов и их идеологические ориентации (но пока 
не политические позиции).

Но, как заметил в то время Олег Румянцев, «заблуждаются 
те, кто думает, что демократы выиграли выборы в местные сове-
ты в РСФСР. Демократы смогли победить в Москве <…> и на не-
скольких “островах”. Но на всей остальной российской территории 
власть не изменилась»3.

Более сложной была картина на республиканском уровне. 
На первом заседании Съезда народных депутатов РСФСР 16 мая 
стало ясно, что представители «аппарата» не имеют подавляюще-
го большинства голосов. Сформировались депутатские группы: са-
мой большой была группа «Коммунисты России», она насчитывала 
470 членов; сразу за «Коммунистами России» следовала «Демокра-
тическая Россия», располагавшая 450 голосами. Перевес голосов 
могли обеспечить 100 депутатов, особенно из фракции «Россия» 
и «кочующие» депутаты, переходившие из одной группы в другую. 
Почти все предложения «Демократической России», связанные 
с радикальным реформированием политической системы, были 
блокированы консерваторами. Но у демократов были и значимые 
успехи, в первую очередь — избрание Ельцина Председателем Вер-
ховного Совета РСФСР, что удалось с большим трудом и под давле-
нием уличных выступлений. К числу таких успехов можно отнести 
и провозглашение 12 июня 1990 г. суверенитета России.

1 Есть такие партии // Литературная газета. 1991. № 7. С. 3.
2 Шейнис В. Взлет и падение парламента. Т. 1. М., 2005. С. 264.
3 Румянцев О. Цыплят по осени считают // Столица. 1991. № 9. С. 4.
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С момента конституирования нового российского парламента 
конфронтация между демократической частью парламента и его 
консервативной частью, поддерживаемой аппаратом ЦК, усилива-
лась и быстро стала ключевым фактором политического процесса.

Верховный Совет РСФСР, характеризуемый специалистами 
как «профессиональная законодательная машина», был готов, не-
смотря на жесткие политические конфликты, к последовательной 
и эффективной законодательной работе, но не обладал системой 
разрешения внутренних конфликтов из-за слабой институционали-
зации.

Председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов и антиель-
цински настроенная часть ВС сознательно шли на конфронтацию 
с исполнительной властью1. «Хорошо смазанная легислативная ма-
шина без внешнего контроля»2 — так характеризуют его внешние 
наблюдатели, что было во многом следствием институционального 
выбора в пользу мажоритарной системы на этом этапе трансфор-
мации.

Уровень структурированности Верховного Совета РСФСР не-
многим отличался от политического спектра в целом: невнятные 
и постоянно меняющиеся позиции, многочисленные персональные 
пересечения, расплывчатые границы фракций и коалиций, вы-
сокая фрагментированность и отсутствие эффективных методов 
компромиссного разрешения конфликтов. Так, членство в КПСС 
ни в коем случае не означало автоматического вхождения в группу 
(фракцию) «Коммунисты России». Позиции фракций «Демократи-
ческая Россия» и «Смена» были практически неотличимы. Член-
ство в какой-то фракции ни к чему не обязывало депутата, если 
начиналось голосование. Важную роль играли региональная при-
надлежность и персональная лояльность. По существу, парламент-
ские фракции с их аморфным составом и отсутствием значимых 
прав в законодательном процессе играли роль депутатских клубов, 
организуемых по корпоративному признаку или на основе полити-
ческих ориентаций. Попытки создания на съезде или в Верховном 

1 См. об этом периоде также: Andrews J. When Majorities Fail: the Russian Parliament, 
1990–1993. Cambridge, 2003.
2 Ostrow J. Comparing Post // Soviet Legislatures. Columbus, 2001. P. 29–92.
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Совете фракций, образуемых по партийному признаку, не приво-
дили к значимым результатам1.

Ясность и разделение на два лагеря по важнейшим политиче-
ским вопросам вносила только конфронтация между реакционной 
фракцией коммунистов под руководством Полозкова и группой «Де-
мократическая Россия». В условиях углубляющегося кризиса и уже-
сточения методов политической борьбы компромиссы и существова-
ние «центристской» позиции были практически исключены2.

Значительная часть членов КПСС не была готова поддерживать 
реакционный курс. Это позволило герою войны в Афганистане 
генералу Александру Руцкому создать в парламенте новую груп-
пу численностью примерно в 100 депутатов, состоящую частич-
но из перебежчиков из рядов консерваторов (около 20 человек), 
частично из членов других фракций, пока не готовых расстаться 
с партбилетом, но в целом поддерживающих Ельцина, с парадок-
сальным названием «Коммунисты за демократию».

Руцкой не собирался ограничивать свою активность только 
парламентской деятельностью и объявил своей целью демокра-
тизацию КПСС. С его точки зрения, главным врагом демократии 
была не КПСС как таковая, а «Союз», представляющий силы то-
талитаризма3. Он видел новую парламентскую демократическую 
партию коммунистов, противостоящую реакционной КП Ивана 
Полозкова, при этом в будущем не исключался и отказ от на-
звания «коммунистическая»4. Одновременно идеи «социал-
демократизации» КПСС высказывались соратниками Горбачева 
периода начала перестройки: Александром Яковлевым, Сергеем 
Алексеевым, Федором Бурлацким и Сергеем Шаталиным5. ДР и ве-

1 Заславский С. Формирование многопартийности и реформа избирательной си-
стемы// Формирование партийно-политической системы в России. М., 1998. Вып. 22. 
С. 24.
2 Юрьев Д. «Глас народа» против «гласа номенклатуры» // Независимая газета. 
1991. 14 марта. С. 5.
3 Водолазов Г. (публикация без названия) // Народный депутат. 1991. № 9. С. 84.
4 Зуйченко А. Коммунисты России! Разъединяйтесь! // Независимая газета. 1991. 
16 июля. С. 2.
5 См.: Алексеев С. Альтернатива дробления левых сил — движение к социальной 
демократии // Литературная газета. 1991. № 4. С. 1–5.
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дущие представители интеллигенции весьма скептически отнес-
лись к этой инициативе1. Практически всем игрокам того времени 
было ясно, что коммунистическая партия в ее прежнем виде до-
живает последние дни.

Неясные соотношения ресурсных потенциалов не позволяли 
Верховному Совету сделать решительных шагов в экономической 
и политической областях, но, несмотря на это, некоторые значимые 
решения в политической сфере все же были приняты. Откладыва-
ние экономических реформ привело к ухудшению экономическо-
го положения населения и повлекло за собой массовые протесты, 
имевшие зачастую стихийный характер.

Несмотря на митинги и демонстрации и избрание «героя и му-
ченика» Ельцина на высший государственный пост, надежды насе-
ления, связанные с быстрыми переменами после прихода к власти 
демократов, не оправдались. Хотя Ельцин и не стал «спасителем», 
миф о «хорошем» Ельцине и «плохих» Лигачеве, потом Рыжкове 
и Горбачеве продолжал существовать еще некоторое время. Акции 
протеста тем самым были естественными формами спонтанного 
протеста с теми же лозунгами поддержки Ельцина в борьбе с «кон-
серваторами».

Забастовки не только на предприятиях, но и на транспорте 
и в учебных заведениях стали привычным явлением. В протестных 
акциях по-прежнему принимало участие большое количество граж-
дан, при этом численность колебалась в зависимости от времени 
года, погоды и актуальных действий правительства. Существовала 
четкая зависимость: чем «жестче» решение центральной власти, 
тем больше число участников акции.

Политизированное стачечное движение стало мощным источ-
ником поддержки Ельцина в его борьбе с Горбачевым, Союзным 
центром и КПСС2.

1 См.: Яковлев Е. Ребенок будет — только не от КПСС // Литературная газета. 
1991. № 19. С. 3.
2 См. подробно об этом периоде рабочего движения: Aves J. The Russian labor 
movement, 1989–91: the mirage of a Russian Solidarnosc // The Road to Post-
Communism: independent political Movements in the Soviet Union, 1985–1991. London; 
NY, 1992. P. 138–156.
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В короткий период между выборами демократические группы 
становятся ядром массового демократического движения, которое 
охватывает крупные, а также средние и малые города. Демокра-
тическое движение имеет не только поддержку снизу, но и пред-
ставительство в первом советском парламенте, что значительно 
укрепляет позиции демократов и увеличивает их ресурсы. Зонтич-
ное оппозиционное демократическое движение объединяет много-
численные протопартии. Успех демократов на выборах приводит 
к первоначальному усилению позиций демократического движе-
ния, получившего представительство в ряде советов различных 
уровней.

Завоевание власти одновременно означало и потерю иден-
тичности, протестного характера демократической оппозиции, 
которая на новом этапе была вынуждена вырабатывать новый 
политический профиль. Кроме того, получив мандаты и места в ис-
полнительной власти, представители демократической оппозиции 
быстро начали терять связь с общественными группами, которые 
они представляли.

КПСС, КП РСФСР, а вместе с ними и Союзный центр под руко-
водством Горбачева становились все слабее. Впереди были прямые 
выборы Президента России, запрет КПСС, августовский путч и Бе-
ловежские соглашения — и переход к новой фазе трансформации, 
смене политической системы на новую, сначала казавшуюся демо-
кратической.


