Виктор Дмитриевич АЛЕКСАНДРОВ∗
Из воспоминаний:
Начало лета 1990 года. Угар демократии. В Ленсовете не было еще даже
постоянного председателя. Эпопея с призванием А.А.Собчака начнется немного позже. И тут к нам приезжает Н.В.Иванов. Тот самый Николай Вениаминович Иванов, фамилию которого сейчас все уже давно забыли. А тогда
она гремела по всей стране. Иванов и Гдлян, Гдлян и Иванов, «Узбекское
дело», коррупция в высших эшелонах власти. Так вот, пришел он к нам
на сессию и в своем выступлении пожаловался, что в Москве на центральных
телеканалах ему слово никто не дает ни в одной из передач. И он не может
донести до народа всю правду о безобразиях, творящихся в Кремле.
Ладно. Горсовет тут же принимает решение о предоставлении ему вечернего прямого эфира. А для того чтобы ничего не сорвалось, группа депутатов
решила поехать на телевидении вместе с Н.В.Ивановым. Ну и я решил, что
предоставить эфир Иванову – мой демократический долг. Всего нас набралось
человек пятнадцать. Никаких специальных депутатских машин у нас не было,
ехали на Чапыгина, 6 на обыкновенном метро.
Около восьми часов вечера пришли мы все вместе в кабинет к начальнику
Ленинградского телевидения Б.М.Петрову и потребовали немедленно предоставить эфир товарищу Иванову. Естественно, ссылаясь на решение Ленсовета как высшего органа городской власти. Б.М.Петров тут же потребовал
надлежащим образом оформленное решение, а его-то у нас не было. Просто
не успели оформить. Но мы заверили Б.М.Петрова, что решение в течение
двух часов будет у него на столе. Тогда он заверил нас, что с эфиром для Иванова никаких проблем не будет.
∗
Сведения об авторах мемуаров и лицах, давших интервью для настоящего сборника, содержатся в «Справочнике». Полные названия источников приводятся в «Краткой библиографии».
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Успокоенные, мы спустились в холл, где стоял большой телевизор, и стали
ждать. Как всегда в половине десятого на экране появилась знакомая заставка,
а потом лицо Александра Невзорова. Тот, улыбаясь, сказал, что сегодня передача будет построена необычно, и он предоставляет слово... И тут на экране
появляется заставка, а потом начинается какая-то развлекательная музыкальная передача. Б.М.Петров нас обманул.
Я прекрасно помню, как мы вскочили и буквально побежали снова
к Б.М.Петрову в кабинет. А там устроили ему такой разнос... Решение о предоставлении эфира Н.В.Иванову у нас уже было на руках, кстати, вместе
с решением о снятии Б.М.Петрова с работы и назначении на его место депутата Ленсовета Виктора Тихоновича Сенина, работавшего на ЛенТВ заместителем начальника.
Борис Михайлович Петров вяло отругивался, потом махнул рукой и сказал: «А делайте, что хотите, мне уже все равно!» Тут у него на столе зазвонил телефон. Б.М.Петров снял трубку и буквально на глазах побелел как мел.
Трясущейся рукой повесив трубку на место, он выдавил из себя: «КГБ уже
выехало. Скоро они будут здесь. Все». По его лицу было видно, что он уверен – и ему, и нам всем – хана. КГБ тогда еще казался организацией таинственной и всесильной.
Быстренько посовещавшись, мы послали вниз к парадному входу нескольких депутатов в военной форме (такие среди нас были). Зачем? А бог его знает! Наверное, рассчитывали, что, увидев военных, сотрудники КГБ испугаются. И ведь испугались! К зданию подъехали машины, но из них так никто и не
вышел. Постояв с полчаса, они развернулись и исчезли.
Дальше все было просто. В.Т.Сенин дал указание готовить Невзорова и
Иванова к эфиру. И где-то через час Николай Вениаминович уже выступал.
Но это еще не конец этой истории. На следующий вечер я, как всегда,
включил программу «Время». Слушал не очень внимательно. И вдруг диктор
сообщает, что, по сообщению итальянских газет (почему итальянских не знаю,
но именно итальянских!), вчера вечером группа террористов захватила
Ленинградское телевидение.
Тут я стал слушать внимательнее и никак ничего не мог сообразить. Что
за террористы? Почему нам ничего не сообщили? И когда? Неужели после
нашего ухода с телевидения? И только через несколько минут до меня дошло,
что это они имеют в виду нас! Кто дал такую информацию в иностранную
прессу, для нас так и осталось тайной. Так вот во время работы в Ленсовете
пришлось побывать и «террористом».
Кстати, выступлением Н.В.Иванова мы были страшно разочарованы.
Никаких реальных доказательств у него в руках не было. То есть вообще никаких. А то, что в Кремле воруют, так в этом и так каждый из нас был свято
убежден. Стоило захватывать телевидение и снимать начальника...
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 646-647).
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Нина Александровна АНДРЕЕВА
Из интервью 2008 года:
– Чем для вас была перестройка? Что вы под этим подразумеваете?
Когда она для вас началась?
– К началу 80–90-х годов в социалистическом обществе накопилось достаточно много коросты, шелухи, нужно было как следует «почиститься». Много
было деформаций и в области идеологии, и политики, и партийной жизни, и
морали. Большая деформация произошла в стиле работы партийного аппарата
КПСС. Наш партийный аппарат загнивал и отторгал от себя массы. И мы
очень рассчитывали, что молодой генсек Горбачев наведет порядок в нашем
огромном социалистическом обществе, и прежде всего – в партии. Мы полагали, что это вернет стране способность развиваться более быстрыми темпами, по сравнению с тем, что было при Брежневе и последующих руководителях. [...]
Помнится, куда бы Горбачев ни приезжал, он всегда беседовал с народом.
Это был практически первый генсек, который так свободно беседовал с массами. Но мне не нравилось в нем то, что он много жестикулировал и как-то
странно выражал свои мысли: нечетко, не договаривая о многих важных
аспектах перестройки. [...]
Выступая на одном из пленумов ЦК КПСС в 1987, Горбачев сказал: «Задача перестройки состоит в том, чтобы выкорчевать старое дерево, распахать
землю, посеять семена, взрастить лес и плоды получить». Когда я прочитала
это в «Правде», говорю мужу (мой муж Владимир Иванович Клушин был
доктором философских наук, специалистом по советской социологии периода
1917–1936 годов): чтó собирается выкорчевывать Горбачев? Он может «выкорчевать» лишь социализм. Допустить, хотя бы мысленно, что генеральный
секретарь правящей коммунистической партии, лидер ведущей коммунистической страны мира и лидер международного коммунистического движения
может проводить в жизнь что-то, не соответствующее социалистической
идеологии, – это казалось шокирующим. Как во главе партии и страны мог
оказаться враг?
По сути, эта фраза Горбачева убедила меня в правильности моих подозрений насчет истинного характера «перестройки». [...]
– Как у вас созрела мысль о написании в «Советскую Россию» письма,
опубликованного 13 марта 1988?
В 1987 летом в газете «Ленинградский рабочий» появилась статья Проханова. Он писал о том, что сегодня против социализма борются два направления в идеологии, диаметрально противоположные. Первое направление –
космополиты, «демократы», чьи взоры устремлены на Запад, они хотят строить общество по примеру Запада и, конечно, прежде всего по примеру
США. Второе направление – так называемые «патриоты», националистически
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настроенная часть общества, их еще называли почвенниками, они тоже
не приемлют советскую власть, хотят вернуться к дореволюционному периоду, восстановить то, что было в русской общине до революции. [...]
В ответ на эту статью я написала письмо и послала его в «Ленинградский
рабочий». Оно было опубликовано в весьма сокращенном виде. Редакция назвала его «Воспоминание о будущем». На публикацию Проханова пришло
много откликов, и он ответил читателям новой статьей. Вопросы, которые он
поставил во второй статье, мне также показались дискуссионными. Я решила
на них тоже ответить и написала достаточно резкое письмо. У меня такой
стиль мышления – заострять вопрос до предела, тогда он более четко вырисовывается и проще найти на него ответ.
В моем письме говорилось о том, что мы из молодого поколения выращиваем потребителей благ, созданных трудом отцов, дедов, а не борцов за лучшее будущее, за отстаивание социалистических ценностей. Ведь за социализм
народ заплатил очень высокую цену во Второй мировой войне, спас все человечество от фашистского рабства и многие нации от полного истребления,
евреев, в частности. Я писала, что тенденции, развивающиеся в «перестроечном» обществе, являются весьма опасным креном к пропасти. Наверное, это и
стало причиной того, что второе письмо не опубликовали.
В феврале 1988 состоялся пленум ЦК КПСС, там выступал Лигачев по вопросам идеологии. То, что он говорил, было созвучно тому, о чем я писала
в своих письмах. Поэтому я и решила отправить те два письма, что написала
в «Ленинградский рабочий», в центральную «Правду», в «Смену», «Известия»,
«Советскую Россию», с соответствующей «сопроводиловкой» – с изложением
истории их появления. Никто из этих редакций мне не ответил. Но 23 февраля
[...] мне позвонил журналист из «Советской России», Владимир Николаевич
Денисов, и сказал: «Мы получили два ваших письма, но объем очень большой
(действительно, было за 30 машинописных страниц). Мы можем это опубликовать, но вы должны сократить материал. Можете это сделать?». Я отвечаю:
«Да, могу».
В.Н.Денисов написал прелюдию к моей статье, введение читателя «в тему», а именно: «Гуляя со студентами по заснеженным паркам Петродворца,
любуясь прекрасными скульптурами, я думаю, как же важно помочь молодым
найти истину, сформировать правильное понимание проблем общества, в котором они живут, как определить им верное понимание давней и недавней
нашей истории». Это было написано с моих слов из беседы с Денисовым
о моем кураторстве студентов и работе с ними в свободное от учебы время.
Сама я никогда бы не написала о любовании скульптурами Петродворца
в зимнее время. Ленинградцы знают, что зимой все скульптуры в Нижнем
парке, кроме Самсона, закрыты щитами.
[...] После публикации статьи в «Советской России» на меня много грязи
вылили «демократы», из зависти или ненависти – не знаю. И то, что якобы это
не Андреева писала, а главный редактор В.Чикин. Потом обвинили в написании статьи самого Е.Лигачева, и т.д. На одного из особо ядовитых и грязных
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критиканов, обвинившего меня в сексуальной связи с Лигачевым, я подала
в суд, а Денисова попросила прийти на этот суд. Суд был в Москве. Денисов
пришел, рассказал всем, как он ездил в Ленинград, пришел в институт ко мне
на занятия, как я ему вручила готовое письмо, которое он читал, пока я вела
четырехчасовое занятие, как он беседовал со мной после прочтения письма.
Денисов также заявил на суде, что ни Лигачев, ни Чикин никакого отношения
к написанию письма не имеют, меня никогда не видели и не знают.
937 изданий перепечатали эту статью. Когда утром 13 марта я ехала на работу (я из Петергофа ездила на электричке), обратила внимание: все что-то
читают, уткнувшись в «Советскую Россию». Я еще не знала о публикации
своего письма. Мне никто не позвонил, а эту газету я тогда не выписывала.
Пришла в институт, там студенты мне сообщают: «Нина Александровна!
Опубликована ваша статья...». Дали мне газету, они купили ее в киоске. Я прочитала – все нормально, никакой правки или искажений в статье нет. Вот
так появилась эта статья.
Думаю, что важно отметить еще один момент. Денисов, встретившись
со мною после прочтения письма, сказал мне: «Нина Александровна, мы
не сможем опубликовать эту статью, если вы не дадите хотя бы один абзац
по поводу репрессий в период Сталина». Мой вопрос: «Зачем?». Он отвечает:
«Вы понимаете, у нас многие члены Политбюро либо родственники репрессированных, либо сами из репрессированных, поэтому здесь надо что-то про
это написать». – «Хорошо, – говорю, – я напишу». Так появился абзац: «Мой
отец был рабочим... Один из родственников мужа был репрессирован, после
ХХ съезда – реабилитирован». (Он был инженер, очень грамотный, перешел
кому-то дорогу, на него накатали донос и посадили. Во время войны его
не взяли на фронт, а отправили на торфоразработки главным инженером, где
он работал все военные годы, руководя добычей торфа для электростанций.)
И дальше написано: «Вместе со всеми советскими людьми я разделяю гнев
и негодование по поводу массовых репрессий, имевших место в 30-х и 40-х годах по вине тогдашнего партийно-государственного руководства». За эту фразу грызли меня «сталинисты», либо не из нашей партии, либо исключенные
из ВКПБ: «Как так? Ты на Сталина такое говоришь?». Объясняю: «Простите.
Но здесь не сказано “по вине Сталина”, а по вине “тогдашнего партийногосударственного руководства”». Слишком много было дел у Сталина, чтобы
решать самому столь мелкие частные вопросы. Да и «партийно-государственное руководство» – это не один Сталин. Возьмем того же Никиту Хрущева, который в бытность свою первым секретарем ЦК КП(б) Украины отправлял в Москву один за другим списки «врагов народа» с требованием немедленного их расстрела. Сталин всегда возвращал Хрущеву его «продукцию»
с припиской – «Угомонись, Никита. Надо во всем тщательно разобраться»,
с требованием обоснования меры наказания и уменьшения количества наказуемых в несколько раз. [...]
Что изменили в редакции «Советской России»? В конце статьи у меня было написано: «Принципы не подарены нам, а выстраданы на крутых поворо-
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тах истории отечества». Редакция изменила тональность следующей фразы.
У меня было: «На том стояли и стоять будем!». Они смягчили фразу перестановкой слов, написав: «На этом стоим и будем стоять». Никаких других изменений, уточнений, какой-либо правки в статье редакцией сделано не было. [...]
– Изменила ли статья вашу жизнь?
– [...] Очень сильно изменила. Мужа, по существу, отлучили от работы,
не переизбрали по конкурсу завкафедрой (в 62 года) на следующий срок
без всяких обоснований. Это было ровно год спустя после публикации моей
статьи в «Советской России». Не переизбрали заведующим лучшей кафедрой
философии в городе, которую он сам создал. Он ушел, пенсию не получал,
не оформлял ее лет пять. Перенес подряд два инфаркта (в 1988 и 1990), а потом инсульт, и его не стало... [...]
Меня лишили возможности работать, запретили общаться со студентами.
Я ушла, оформила отпуск без сохранения содержания. Два года – оба без
зарплаты и каких-либо средств к существованию. Честно говоря, очень
трудно было. Денег нет, старики на руках, дети. Что делать? Приглашали
мужа на заведование кафедрой в другие города. Отказался. Я, как теперь
говорят, «занялась мелким бизнесом» – ходила, собирала бутылки, сдавала,
чтобы потом купить хлеб. По 12 копеек бутылка пивная и водочная. Вот
чем занималась кандидат наук, лектор вуза по воле «ума, чести и совести
эпохи» перестроечного времени и горбачевского руководства. Муж, конечно,
до этого не опускался. Он книги продавал из своей библиотеки, очень ценные
для него книги. [...]
Многие интересуются, помогал ли мне муж в написании статьи? Профессор В.И.Клушин в 1980–1990-е годы был единственным и первым в стране,
кто стал читать публичные лекции о Троцком в Центральном лектории
Ленинграда, в Университете. Поэтому вопрос о Троцком, который у меня
имеется в статье, – естественно, был проконсультирован у мужа. Да и глупо
было бы не проконсультироваться, имея под боком человека энциклопедических знаний, настоящего ученого-коммуниста, верного и преданного друга,
единомышленника во всем. Оба мы – преподаватели вуза. Оба занимались
одним делом – воспитанием студентов. Летние месяцы студенческих каникул
муж проводил за написанием книг, я – за их рецензированием и подготовкой
своих лекционных курсов. Я была постоянным цензором всех его научных
статей и книг, консультантом в области вопросов естествознания и точных
наук. В.И.Клушин очень много мне дал в смысле овладения марксистской
идеологией. Мы обсуждали с ним все вопросы политики, международных
отношений. Поэтому, поняв суть перестройки, мы не могли не выступить
против, выступить публично, каждый в силу своих способностей и возможностей.
Период нашей жизни 1987 и далее до 1991 – это борьба сначала за возрождение большевизма в КПСС, а когда Ельцин запретил коммунистическую
деятельность – напряженная интенсивная работа по подготовке создания новой партии – партии большевиков, поскольку меньшевизм вновь вылез на исто-
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рическую сцену. Борьба за большевизацию КПСС выразилась в создании
Большевистской платформы в КПСС на Учредительной конференции в Минске 13 июля 1991. Борьба за большевизацию КПСС началась фактически сразу после статьи в «Правде» от 5 апреля 1988. Мы начали создавать и создали
Всесоюзное общество «Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы»
из сторонников нашей позиции в письме в «Советской России». (На институт,
и в газеты, и в Ленинградский университет приходило огромное количество
писем, из которых 80% поддерживали мои взгляды. Как потом сказали университетские, четыре мешка писем, пришедших в университетскую газету,
редакция газеты просто уничтожила, хотя обязана была передать не принадлежащие им письма мне... Хотя известно, что Ленинградский университет
всегда отличался особой «демократичностью» взглядов.)
Отмечу, что те, кто вначале помогал нам в создании «Единства» (а конференцию общества мы собирались провести осенью 1988), потом вдруг «испарились»: никак не получалось выйти с ними на связь. Случайно столкнулись
с одним из бывших наших помощников, и он популярно объяснил изменение
своей позиции: вас всех посадят! Поэтому все партноменклатурщики и разбежались, попрятавшись в норы. Конференцию «Единства» мы провели весной,
в мае 1989 в Москве, «на чистом воздухе», в парке. Сегодня эти перетрусившие партработники бывшей КПСС возглавляют некоторые «коммунистические» известные в РФ партии. Что, перестали бояться или приспособились
к «новому прочтению марксизма»?
На Всесоюзной конференции «Большевистская платформа в КПСС», которая проходила 13 июля 1991 в Минске, большевистская платформа была создана. Съехалось огромное количество людей, нам предоставили Дворец съездов. Как сказали белорусские товарищи, наверху, на галерке, сидело все белорусское высшее партийное начальство, много секретарей обкомов, были и
из Ленинграда, и из Москвы. Трудно определить конкретно, кто присутствовал, поскольку из заполненного целиком пятитысячного зала зарегистрировалось всего чуть более 300 человек... Когда из президиума конференции случайно встречалась взглядом с высокопоставленным партийным руководителем, он инстинктивно вжимался в кресло.
На конференции было принято решение о проведении чрезвычайного
ХХIX съезда КПСС. Мы хотели на этом съезде дать бой Горбачеву и всей его
шайке, приняли резолюцию об исключении из КПСС Горбачева и его соратников. [...] Стали готовить съезд, но нас не поддержала партноменклатура, которая больше думала о личном благополучии, нежели о том, что страна катится
в пропасть. Не удалось нам провести ХХIX съезд. Был упущен веский шанс
возвращения страны в лоно социализма.
С 20 мая 1991 в РФ начал действовать указ Ельцина о департизации предприятий и учреждений. Мы окончательно решили готовить Учредительный
съезд новой партии – Всесоюзной коммунистической партии большевиков
(ВКПБ) и провели его 8 ноября 1991 в Ленинграде. Меня на съезде избрали
генеральным секретарем.
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– Как вы восприняли путч 1991 года?
– ГКЧП? Это был просто фарс. Все было разыграно, как по нотам,
режиссер – определенные структуры США, а дирижировал этим фарсом
Горбачев. Путча-то никакого и не было, это было понятно многим. О каком
путче могла идти речь, если у главного путчиста от страха тряслись руки, –
пресс-конференция ГКЧП транслировалась по телевидению. Очень хорошо
был продуман сценарий за рубежом нашими «лучшими друзьями» американцами.
Мы ГКЧП поддержали. То, что они делали, нужно было делать, но серьезно, жестко, не оглядываясь назад, решительно и смело. Тогда был вновь потерян шанс достаточно легкого возврата страны на социалистический путь.
Ведь «демократов» была жалкая горсть. Не считать же воякой Ростроповича,
бегавшего с автоматом, который, по его собственному признанию, ему вручил
кто-то из солдат и которым он совершенно не умел пользоваться. Что же касается перестройки в СССР, то началась она после смерти И.В.Сталина с приходом к власти Хрущева и с проведением в жизнь косыгинских реформ.
Записала Т.Ф.Косинова
Ольга Николаевна АНСБЕРГ
Из воспоминаний:
[...] Май 1988 года ознаменовался волной слухов о якобы предстоящих
еврейских погромах, начало которых приурочивали к июню – времени торжественного празднования 1000-летия крещения Руси. Очень тревожная информация о распространении листовок и писем с угрозами, о двусмысленном поведении милиции и пр. доходила из Москвы. Несколько таких случаев были
зафиксированы и в Ленинграде и широко обсуждались. На фоне недавних
погромов в Сумгаите, показавших неготовность власти защитить граждан
в случае серьезных эксцессов, опасность воспринималась как вполне реальная. Напряженность в городе была очень велика.
Возможность выступить в средствах массовой информации, полностью
подконтрольных государству, тогда практически отсутствовала. Проводившиеся ежегодно в Институте этнографии научные чтения «Этнография Петербурга–Ленинграда» давали хотя и не такую широкую, но все же открытую
трибуну. Главным событием стал, бесспорно, впоследствии опубликованный
доклад Н.В.Юхневой, имевший нейтральное академическое название «Актуальные вопросы межнациональных отношений» и неакадемичный актуальный
подзаголовок «Об усилении агрессивно-шовинистических и антисемитских
настроений в современном русском обществе».
Никогда не забуду тот эффект разорвавшейся бомбы, который он произвел, хотя я, как и многие в зале, знала, о чем собирается говорить докладчица.
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Одной из форм проявления государственного антисемитизма в Советском
Союзе было, как известно, умолчание обо всем, что связано с евреями и отношением к ним. За десятилетия привычка к этому настолько укоренилась
даже у принципиальных и сознательных противников такой политики, что
называние вещей вслух своими именами вызывало самые сильные чувства,
буквально сравнимые с тем, что мы испытывали при падений Берлинской
стены. Рушились бастионы многолетней привычной лжи.
В поддержку доклада Н.В.Юхневой выступили Е.В.Анисимов, Г.В.Старовойтова, Б.М.Фирсов, многие другие участники чтений. Было принято два
обращения – к ленинградской общественности и к Русской православной
церкви. Никакого непосредственного результата они не дали, опубликовать
их не удалось. [...] Но эта акция, в совокупности со многими другими, формировала атмосферу неприятия национального экстремизма в интеллектуальных
кругах нашего города, а значит – и всей страны. Как показало будущее, далеко не все национальные элиты на постсоветском пространстве выдержали это
испытание. В минуты исторического перелома организаторы и участники
чтений как могли старались сдвинуть вектор развития в конструктивном и
цивилизованном направлении.
(Этнография Петербурга–Ленинграда. С. 6-8).
Игорь Юрьевич АРТЕМЬЕВ
Из воспоминаний:
В тот день, 19 августа, я вернулся из отпуска. Услышал в 7 часов по радио
выступление коменданта Ленинграда генерала Самсонова и сразу поехал
в Ленсовет. Сначала нас там было трое: депутаты Миша Журавлев, Виталий
Скойбеда и я. Решили, что надо собирать Президиум Ленсовета. Стали всем
звонить, подключили к работе сотрудников аппарата. Назначили заседание
на 10 часов, дали первую телефонограмму хозяйственным руководителям города, пригласив их на Президиум. Подписали телефонограмму втроем: председатель А.Н.Беляев был в отпуске, никого из заместителей председателя
не было, кроме В.З.Васильева. В 10 часов я зашел к нему в кабинет и предложил открыть заседание. Он отказался. Как раз в этот момент по телевидению
передавали выступление Самсонова о введении в Ленинграде чрезвычайного
положения...
Я вернулся в Белый зал и открыл заседание. Кворума еще не было, и
я объявил, что проводится рабочее совещание. Обстановка была очень нервная, в зале были какие-то незнакомые мне люди с блокнотами и авторучками.
Мы начали формировать рабочие группы и штаб сопротивления военному
перевороту. Именно так назвала акцию ГКЧП Марина Евгеньевна Салье.
Я горжусь тем, что тогда на ватных ногах встал и произнес первые слова.
Дальше было уже проще.
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К 11 часам подошел Беляев, дальше заседание вел он, держался очень хорошо. Мы с Журавлевым и Скойбедой подготовили первый документ Президиума – «Обращение к гражданам России и населению Ленинграда», – где все
называлось своими именами, а распоряжения ГКЧП для Ленинграда объявлялись незаконными и не подлежащими исполнению. Более того, руководители
предприятий города предупреждались об уголовной ответственности за исполнение этих распоряжений. Я зачитал обращение на Президиуме, и оно тут
же пошло во все СМИ, на факсы и ксероксы.
Когда выяснилось, что все радиостанции Ленинграда и телевидение блокированы, мы с журналистами Сашей Михайловым и Львом Гольдштейном
вызвались поехать на выпускающую радиотрансляционную станцию ПОР-2
на Лахтинском проспекте, через которую идет радио- и телевизионный сигнал
на всю Россию. Там сидел человек, который, выполняя приказание ГКЧП,
отключил рубильник, и мы полагали, что этот рубильник хорошо охраняется
путчистами. Я попросил мандат на эту операцию у А.Н.Беляева и В.Н.Щербакова. Щербаков был в этот момент за мэра, который благополучно уехал на
запасной командный пункт на Кировский завод. Танки в это время продолжали движение к городу. В мандате было поручение Артемьеву взять под контроль радиостанцию ПОР-2, обеспечить выход в эфир журналистов Михайлова и Гольдштейна, а всем организациям и лицам оказывать Артемьеву содействие. С этой грозной бумагой мы выскочили на Исаакиевскую площадь, была
уже ночь, и стали искать машину. Перед Мариинским дворцом, несмотря
на поздний час, было много людей. Подошел пожилой мужчина и предложил
нас отвезти на своем «жигуленке». Ехать пришлось через весь город, все мосты, кроме Володарского, были разведены.
С нами в машину втиснулся еще здоровый парень – афганец, который
вызвался нас охранять. А другой афганец, места для которого в машине уже
не было, должен был связаться с начальником ГУВД Аркадием Крамаревым,
чтобы тот послал нам вслед несколько омоновцев с автоматами. По дороге
мы еще взяли звукоинженера, Андрея Хазунова, ему пришлось лечь к нам
на колени.
Приехали на Лахтинский к дворцу княгини Ольги, где располагалась радиостанция. Забрались в парк через дырку в заборе. Видим – охраны нет.
Подошли к зданию, стали стучать. Открыла бабушка-сторож, на которую мой
мандат произвел впечатление. Подошли к стальной двери с кодовым замком.
Здесь уже пришлось вступить в переговоры с начальником радиостанции.
Он нас пускать не хотел. Я предупредил его об уголовной ответственности,
прочел указ Ельцина. Конечно, человеку в такой ситуации не позавидуешь,
но он все-таки решился нас впустить. В большом зале сидело несколько женщин-операторов, я объяснил им, что нужно выйти в эфир. Отношение женщин было благожелательное, но начальник очень боялся нести ответственность, и тогда мы попросили его посидеть в своем кабинете, никуда не звонить и считать себя арестованным. Это его устроило, и он так и просидел все
время, пока мы были в студии.
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Операторы включили максимальный режим подачи сигнала, покрывавший, по-моему, пол-России, задействовали все доступные частоты, и ребята
начали передачу. Было 5 часов утра. Зачитали Обращение и Указ Президента
Ельцина, объявляющий ГКЧП незаконным и его решения не имеющими силы
на территории РСФСР, зачитали принятые Ленсоветом документы. Потом
журналисты стали беседовать со мной в открытом эфире, потом друг с другом, брали интервью по телефонам у Салье и других депутатов.
Вдруг звонок. Я поднимаю трубку, на проводе дежурный по Ленинградскому военному округу требует доложить, кто мы такие и что делаем
на режимном объекте. Они перехватили нашу передачу и запеленговали
источник.
Я представляюсь, слышу отборный мат в трубке и короткие гудки: пи, пи,
пи. Ну, тут нам совсем стало хорошо: мы знали, что рядом, в Осиновой роще,
стоит дивизия. До нас на машине 5 минут ходу. Мы передачу не прерываем,
женщины нас кофе напоили. Вдруг видим: по парку к нам мчится УАЗ, с сиреной, с мигалками. Ну, все. Двери закрыли, а я к машине навстречу вышел,
думаю, что сначала побеседую с ними. Смотрю, машина милицейская, и оттуда – знакомые «афганцы» вылезают и три милиционера с автоматами. Это нам
Крамарев подкрепление прислал. Сержант мне козыряет, докладывает, что
поступает в мое распоряжение и ждет указаний.
Для нас главное было первый этаж забаррикадировать, чтобы к нам никто
не мог прорваться. Мы это и сделали с помощью подручных материалов.
Даже постамент от бюста Ленина приспособили. Он идеально закрыл оконный проем. Ну, вот все. К 8 утра нас сменили, и я поехал в Мариинский.
Кстати, наша радиостанция «Открытый город» тогда была единственной,
работавшей практически на всю страну.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 220-221)
Альберт Васильевич БАРАНОВ
Из воспоминаний:
...Самосознание Ленсовета заметно изменилось с января 1991 года, когда
он выступил против введения войск в Прибалтику. 13 января войска штурмовали телецентр в Вильнюсе и блокировали митинг на Дворцовой площади.
При обсуждении задачи митинга я обратил внимание Марины Евгеньевны
Салье, Виталия Валериевича Скойбеды и других на то, что необходимо воздерживаться от эксцессов и конфликтов с милицией потому, что в данном
случае Ленсовет будет выступать не за изменение законов общества, а за их
соблюдение. Законы нарушает президент СССР, а мы защитники законно избранной власти. Тогда же я впервые познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным, который в качестве помощника А.А.Собчака сообщил мне,
что, хотя Анатолий Александрович улетел в Париж на встречу с Жаком Ши-
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раком, он тоже осуждает ввод войск в Прибалтику и не возражал бы против
митинга. На митинге я выступал с требованием отставки правительства
и предложил собрать чрезвычайную сессию Ленсовета. Вечером обзвонили
депутатов. Наутро мы стали собираться в Большом зале. Я как старейшина
вел собрание. Когда необходимое число подписей депутатов для созыва чрезвычайной сессии было собрано, я пригласил в зал Президиум Совета, который
заседал в другом помещении, и уведомил его членов о решении депутатов.
Решение о сессии было принято и созданы группы депутатов, которые должны были подготовить проекты трех решений: о действиях правительства
СССР, о событиях в Прибалтике и о предотвращении подобного развития событий в Ленинграде. Сессия состоялась и транслировалась по телевидению
на Москву и Прибалтику. Как стало известно позднее, это предотвратило введение в Ленинграде и некоторых других городах «особого положения», подкрепленного бронетранспортерами на улицах и площадях. Приказ об этом
был уже подписан министром обороны Дмитрием Тимофеевичем Язовым
30 декабря 1990 года.
[...] Я был в Ленсовете с 10 утра 19-го до вечера 22 августа, включая ночь
с 20 на 21. Из событий тех дней для меня самые значительные, пожалуй, два –
ключевая резолюция и поднятие нового государственного флага. Я был членом штаба по защите города и области от путчистов и функционировал соответственно. Я был против раздачи оружия депутатам для защиты Мариинского дворца в случае штурма. Я говорил: наше единственное оружие – это безоружный народ на площади. Эта позиция победила, мы ограничились присутствием 70 омоновцев. 20-го августа открылась совместная сессия горсовета
и облсовета. Нужна была резолюция.
Александр Николаевич Беляев поручил мне войти в редакционную группу.
Но у группы не было никаких идей, кроме как «просить Верховный Совет
СССР, когда он соберется, осудить ГКЧП». Пришлось писать одному. Резолюция должна была быть подобием манифеста, т.е. определять позиции объединенных Советов по ключевым вопросам ситуации: удержать военных Северо-Западного округа от участия в путче, продемонстрировать перед городом,
что Советам осталась верной милиция, что Советы контролируют некоторые
газеты в городе, и, наконец, выразить доверие Президенту России Б.Н.Ельцину и Верховному Совету России, который должен открыться завтра, чему
путчисты, по-видимому, будут пытаться помешать. Интонация резолюции
должна была быть спокойная и властная. Думаю, мне это удалось: заканчивалась резолюция выражением благодарности милиции за поддержание порядка
в городе. Ключевая же фраза была в предпоследнем пункте, который рекомендовал Президенту Ельцину и Верховному Совету России взять всю полноту государственной власти на территории России в свои руки. Это означало,
говоря более поздним языком, предложение о выходе России из состава
СССР.
А.А.Собчак, А.Н.Беляев и Ю.Ф.Яров познакомились с текстом резолюции
лишь тогда, когда она была роздана депутатам обоих Советов. Я подсел
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к А.А.Собчаку и дал ему текст резолюции с вопросом: не будет ли у него
замечаний. Фотография меня с Анатолием Александровичем, изучающим резолюцию, была потом в газетах. Анатолий Александрович долго молчал, потом неуверенно предложил пункт о «взятии власти» убрать. Я возразил
на том основании, что городской Совет уже накануне сделал свой выбор
и фактически принял эти формулировки. Он не настаивал. Я представил резолюцию Советам, и она была принята за основу. К сожалению, я не знал, что
мое выступление передавалось на город, ведь радио и телевидение до того
было от нас отключено. Если бы знал о трансляции, я бы зачитал резолюцию
городу.
Редакционная комиссия в лице В.Г.Белякова (облсовет) и М.И.Пирогова
(горсовет) так откорректировала ключевой пункт, что суть его исчезла.
Но на следующий день, т.е. 21 августа в 10 часов, когда начиналась работа
Верховного Совета, А.А.Собчак отправил мою резолюцию в Москву, но уже
от своего имени, без Советов.
22 августа, когда передавали по телевидению митинг перед Белым домом
с трехцветными флагами, я подготовил проект решения председателя Ленсовета и мэра о спуске советского и поднятии российского флага над Мариинским дворцом и зданиях райисполкомов в 17 часов 22 августа. Передал
А.Н.Беляеву и одновременно поручил В.В.Скойбеде подготовить полотнище
флага для Мариинского дворца и подключить людей к подготовке операций
поднятия флагов над райисполкомами. К 17 часам флаг был готов только
один, и по команде А.А.Собчака депутат Виталий Валериевич Скойбеда
спустил флаг РСФСР, а затем по второй команде поднял российский флаг
над мэрией, Ленсоветом, Санкт-Петербургом.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 116-118)

Галина Ивановна БАРИНОВА
Из интервью 2008 года:
Я была утверждена заведующей идеологическим отделом Ленинградского
обкома КПСС в 1983 и ушла в 1989. То есть этот весь период была на самой
передовой, поскольку наш отдел оказался ответственным за все, что происходило. Именно наш отдел бывал на всех митингах, встречался со всеми нашими любимыми неформалами. Я говорю «нашими любимыми», потому что
тогда они нам доставляли очень много хлопот. [...]
Если вернуться к тем временам, ведь то, что получилось, произошло
во многом оттого, что предательство – я это иначе не называю – шло сверху.
Когда появился Горбачев, после невнятно говорящего и неуверенно шагающего Брежнева, все оживились: вот человек, который выступает без бумажки,
который ярко говорит. В общем, были очень большие надежды. Первое яркое
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выступление Горбачева было у нас в Ленинграде. [...] Мы его слушали с восторгом, а потом по привычке, которая у меня еще с институтских времен,
я попыталась воспроизвести – что у меня осталось в памяти, о чем же он
говорил? И поняла, что ничего не осталось. Это было красиво, это был фейерверк, все было здорово, а о чем и зачем – непонятно. И он никого не слушал.
На Балтийском заводе была встреча, и там один из работников так прямо Горбачеву и сказал: «Что же вы все говорите, а нас не хотите послушать?».
Его потом затюкали: «Как ты мог себя так вести, не по-ленинградски, неприлично!». Но в принципе человек был прав.
Я еще раз говорю, предательство шло сверху. С ходу меняют руководителей всех средств массовой информации. С «Правдой» происходит неизвестно
что, появляется Коротич... Коротич тогда вообще герой дня был, «Огонек»
писал черт знает о чем. И пошли материалы, которые люди с удовольствием
читали, потому что привыкли: все официоз и официоз, а тут как свежим воздухом повеяло. А шло ведь очень много и вранья. [...]
Пресса – это тоже моя епархия была, и каждую неделю, по понедельникам
или по вторникам, собирались у меня в кабинете руководители всех наших
городских газет. Я говорю: «Ребята, давайте ориентироваться. Идет вранье,
значит, надо давать бой, значит, какие-то вещи надо разъяснять как можно
убедительнее, документально». А они мне все время внушали, в том числе
покойный Андрей Варсобин (главред «Ленинградской правды», председатель
ЛО Союза журналистов): «Пресса не формирует мнение, пресса отражает то,
что происходит в жизни». Как это вам нравится? [...]
– Вы говорили, что предательство шло сверху.
– Да, совершенно точно. Смотрите, я с 83 по 89-й была заведующей отделом, это были самые сложные годы для идеологии. Нас за весь этот период
всего один раз в Москве собрали на совещание. Мы приехали в Москву.
У нас, что называется, земля под ногами горит, а там делает доклад заведующий отделом ЦК и в докладе он говорит примерно следующее: что такое агитаторы, что такое пропагандисты, как надо с ними работать, чем они отличаются. У меня был подготовлен текст выступления, я его в карман положила.
И, очень хорошо помню, стала говорить: «Товарищи, у меня такое ощущение,
что я бежала-бежала, уткнулась в стену и дальше бежать некуда». Зал замер.
«Потому что у нас происходит то-то и то-то, митинги каждый день, народ собирается. Мы должны отвечать на вопросы, а вы нам сегодня говорите о разнице между агитаторами и пропагандистами». [...]
Митинги вдруг пошли везде и всюду. Обычно они были санкционированы
и организованы партийными органами. Первый несанкционированный митинг
провел студент университета, он потом стал журналистом. Он собрал студентов 1 марта, в день убийства Александра II, у Спаса на Крови, и они провели
такой митинг. Мы с мужем пошли, поскольку недалеко живем, послушали.
Ребята сами организовали – это же здорово.
Были какие-то вещи в нашей жизни, которые надо было поправлять,
я не хочу сказать, что все было ах как здорово, все правильно. Я сама ставила
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вопрос и говорила первому (секретарю обкома. – Ред.): «Слушайте, сколько
времени мы еще будем президиум высаживать на сцене вот таким иконостасом?» Он: «Вы что?..». Я говорю: «Ну уже не вписывается, прошло то время».
Какие-то вещи надо было менять. [...]
Дальше пошли выборы, 1989 год. Я уже директор музея Ленина, но еще
член обкома. Идет пленум обкома. И впервые говорят, что исполком не будет
оплачивать Большой концертный зал в ленинские дни. Нет денег, из бюджета не дают. Говорят: с чего это мы должны оплачивать партийные мероприятия? В это время В.И.Харченко, начальник Балтийского морского пароходства, баллотируется в депутаты, ему нужна реклама. И он платит сумасшедшие деньги за трансляцию какого-то футбольного матча. Я к нему
с трибуны в зале имени Карла Маркса в Смольном обращаюсь: «Виктор Иванович, уж если вы оплатили трансляцию футбола, не возьмете ли на себя
оплатить Большой концертный зал “Октябрьский”, чтобы мы могли провести
мероприятия?». Отказался. Вот уже и в головах директоров что-то пошло
меняться. Уже каждый начал бороться за то, чтобы стать депутатом, чтобы
раскрутить себя, а все остальное – ваши дела. Поэтому, конечно, очень сложно было работать.
– Как у вас выстраивались отношения с теми, кого называли «неформалами»?
– О, это целое движение. Саша Богданов – это был главный неформал
в городе. И он откуда-то узнал мой домашний телефон. Он мне все время звонил и кричал: «Галина Ивановна! Меня арестовывают! Спасите!». Всегда,
когда какие-то ситуации в городе возникали, в обком шли звонки. Вдруг
поздно вечером звонок, звонит дежурный по ГУВД. Начальников он тревожить не может, знает, что это мои вопросы. «Галина Ивановна, толпа людей,
возглавляемая Черновой, идет к Большому дому освобождать Сашу Богданова». Я говорю: «Хорошо, подумаю, что делать». Положила трубку и говорю
мужу: «Ну, что? Пойдем Сашу Богданова выручать?». Потом отзваниваюсь,
говорю: «Да пусть они там помитингуют». – «Да? Хорошо, есть». Но они такие безобидные были. Пошумели – ну и что?
Саша организовал стену... не стена плача была, а стена демократии, что ли?
На Невском, там, где сейчас художники сидят. Он делал плакаты всевозможные, призывы. Они меня знали. И поэтому всегда ко мне обращались. Они
по любому поводу готовы были митинговать. Это кайф был для ребят. [...]
У Саши круг ребят был, которые его поддерживали. Они с удовольствием
листовки разносили, он издавал что-то. Он писал стихи, всю боль, что он видит и как видит, иногда мне их по телефону читал, долго-долго. У них такое
серьезное движение было.
Что еще о перестройке могу сказать, к чести нашего города. У нас все
прошло спокойно, по сравнению с другими городами, потому что было мудрое руководство.
Вспоминается одна ситуация. Ю.Ф.Соловьев был в Москве на пленуме.
В городе неформалами готовилось большое мероприятие – митинг на Исааки-
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евской площади. И решался вопрос, что делать: разрешать – не разрешать.
Все говорят: запретить, не разрешать. Те, кто крутится все время среди
митингующих, кто общается с неформалами, то есть те, кто в народе – это
отдел пропаганды, от которого я выступаю, говорят: нельзя запрещать.
Нас поддерживают комсомол, и КГБ, и милиция. Курков покойный был тогда
еще в милиции, он говорит: «Я – генерал, если я отдам приказ, должен
буду довести его до исполнения. Я не хотел бы, чтобы нас здесь заставили
стрелять».
Потом, уже при Гидаспове, у нас был очень большой митинг около СКК.
И я помню, что за ним тогда вся страна с замиранием сердца следила. И настрой был такой, что если Ленинград поднимется, то поднимутся и другие
города. Борис Вениаминович – прекрасный человек, великий ученый, но
он никакой не политик. Он случайно стал первым секретарем, потому что был
единственным, кто выиграл выборы. А как он выиграл – очень интересно.
Он шел по Петроградскому району, а там впервые попробовали подключить
кабельное телевидение. Оно было практически в наших руках, и вся агитация
шла по кабелю. И Гидаспов единственный прошел и стал депутатом. Когда
я уходила, это было после выборов, летом 1989, я Ю.Ф.Соловьеву так сказала:
«Юрий Филиппович, считаю, что и вам пора уходить. Должна быть смена
караула, мы сейчас одиозные фигуры, народ даже не будет разбираться.
Может быть, новые силы что-то смогут сделать...».
Мы понимали, что сдерживать общественное движение уже невозможно.
Все равно будут собираться, но подпольно. Родилась идея, чем их прятать,
лучше дать им возможность собираться. Нужно людям дать площадку, куда
их пускают и где они работают. Решили, что это будут ДК Ленсовета и ДК
железнодорожников. Многие не знали всех обстоятельств и критиковали
тогдашнего директора Дома культуры железнодорожников Кима Измайлова:
вот, он пустил неформалов, и прочее. А это мы Киму сказали: у тебя должна
быть площадка для работы неформальных объединений. И в ДК Ленсовета
сказали: у вас должна быть площадка. Когда все стали ругать Кима, тогда мы
признались, что это мы рекомендовали. В ДК Ленсовета собирался знаменитый клуб «Перестройка», из которого Греф, Чубайс и все прочие вышли...
Кстати, Чубайс очень просился, чтобы его взяли хотя бы внештатным инструктором райкома партии. Антонина Романова, которая была секретарем
по идеологии Фрунзенского райкома, говорит: «Просился, чтобы хотя бы
общественником взяли». И ей потом говорили: «Вот взяла бы в свое время,
он бы не был таким». [...]
– Как вы взаимодействовали с КГБ?
– Они нас информировали по каким-то вопросам. Мой зам. по контрпропаганде все обобщал, готовил материалы. Мы имели от чекистов информацию,
что собирается какая-то группа. А мы уже приняли решение, что лучше дать
им возможность собираться. Постановлений по этим поводам не принимали.
Были устные согласования. С теми, кто действовал закрыто, не мы работали,
а органы. [...]
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– Как вы переживали поражение на выборах 1989 года Соловьева и Герасимова?
– Соловьева вообще ведь подставили. Первые лица проходили по центральному списку, был центральный список КПСС на 100 человек. Мы были
уверены, что кандидат в члены Политбюро, первый секретарь Ленинградского
обкома наверняка в этот список должен попасть. На счастье Сушков, заворготделом, на всякий случай попридержал один округ – Невский. И когда
мы узнали, что Соловьева в центральном списке нет, выдвинули его именно
по этому округу. Встреча с кандидатом была в ДК «Невский». Зал большой.
Задавали вопросы в основном негативного характера. Конечно, Юрию Филипповичу было трудно. Во-первых, это были первые выборы, когда в бюллетенях была не одна фамилия, а несколько. Во-вторых, к партийным работникам предвзято относились. Я не помню, кому он проиграл. Партийный –
это было такое клеймо, понятно было, что ни за что не выберут.
– А как так получилось, что понятие «партийный» стало клеймом?
– Очень просто. Ведь на что работали все средства массовой информации?
Обвиняли партработников во всех смертных грехах. Слишком много было
грязи и вранья.
– Подождите, но ведь партия продолжала контролировать СМИ?
– Уже нет. До того была схема такая: если надо утвердить собкора газеты,
редактор газеты появлялся сначала у заведующего отделом пропаганды, договаривался, потом – к секретарю по идеологии, потом выходил на уровень первого. В этот период редакторы прямиком пошли к первому, мы никого не видели и не слышали. [...]
– Расскажите о приходе в «Мемориал».
– Перед 19-й Всесоюзной партийной конференцией на заседание «Мемориала» пригласили в качестве делегатов меня, Ф.Н.Дмитриева, ветерана партии, и академика Александрова из КБ аналитического приборостроения. Мне,
честно говоря, его времени было жаль, и я сказала: «Езжайте вы, занимайтесь
наукой лучше». Но там интересно было. Ведущая, Елена Прошина из Лесотехнической академии, все не дает и не дает мне слова, а вопросов ко мне –
гора записок растет. Академика я отпустила, а старик-ветеран, Федор Николаевич, говорит: «Я вас не оставлю одну, буду с вами до конца сидеть». Наконец мне дают слово, уже где-то в 12-м часу ночи. Один из первых вопросов:
«Ваше отношение к Мавзолею Ленина». И я, начиная отвечать, говорю:
«Я девушка честная...». Зал разразился хохотом. Продолжаю: «Я девушка честная, поэтому скажу так, как я думаю...». Я отвечаю на вопросы, зал хорошо
меня слушает, потому что им надоели кухаркины выступления. Я им говорю:
«Товарищи, ну, что мы? Уже поздно, пора расходиться, я считаю». Зал зааплодировал, встал, начали расходиться. Елена кричит: «Мы же документ
должны принять, документ должны принять!..». Все ушли.
Записала Т.Ф.Косинова
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Валерий Викторович БАРСУКОВ
Из воспоминаний:
Словечко «фракция» завелось под сводами Мариинского дворца буквально
с первых дней работы депутатского корпуса Ленсовета XXI созыва. Создание
фракций преподносилось как панацея от всех возможных бед, подстерегающих неопытных ленинградских парламентариев. Главный аргумент в целесообразности образования фракций преподносился такой: любая группа депутатов численностью не менее 20 человек, имеющая мнение по конкретным
вопросам, отличное от мнения большинства, сможет добиться учета своей позиции при принятии решений.
И вот фракции были созданы:
1. Межпрофессиональная депутатская группа
2. Группа «Конструктивный подход»
3. Группа «На платформе ЛНФ»
4. Фракция «Зеленые»
5. «Возрождение Ленинграда»
6. «Ленинград»
7. «Антикризис»
8. Группа депутатов Красносельского района
9. Группа депутатов от Союза избирателей
10. Внепартийная межрайонная фракция.
Каждая группа и фракция делегировала своего представителя в согласительный совет, целью которого являлось достижение консенсуса при выявлении различных точек зрения и подходов среди групп депутатов.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 137)
Александр Николаевич БЕЛЯЕВ
Из интервью 2008 года:
Мало кто помнит, но горбачевские реформы начинались с «ускорения»
экономического развития. Это была, по существу, последняя программа экономического развития в рамках планового хозяйства. Очень скоро стало ясно,
что одними материальными и финансовыми ресурсами эту задачу не решить.
Необходимо активизировать человеческий фактор. Отсюда – и большинство
идей перестройки и гласности. Но у людей уже был накоплен такой силы критический заряд по отношению к правящему классу, что плавного перехода
получиться не могло.
По-разному наши соотечественники приходили к принятию необходимости серьезных реформ. Я – через раздумья над экономикой. [...] Убежден, что
многие хозяйственные и даже партийные руководители последних лет социа-
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лизма были недовольны тем, что сковывается их инициатива, что они зачастую были вынуждены подчиняться менее компетентным руководителям. Они
уже тогда говорили: «Это мой завод», «Это я построил», «Я всем даю работу». Не случайно потом многие из них с удовольствием участвовали в приватизации. [...]
Для меня пора активных действий началась в 1986-87. Помню, мы встретились с Ильей Константиновым, моим однокурсником и другом, долго беседовали, обсуждали, всерьез ли перестройка или нет. И решили, что надо
«подрывать основы», потому что все может кончиться реальными политическими преобразованиями. Илья был связан с диссидентскими кругами, работал в кочегарке, пострадав от запрета на профессию.
В итоге организовали радикальный клуб «Альтернатива». Имелась в виду
альтернатива коммунистическому направлению и более осторожному клубу
«Перестройка». Проводили собрания в ДК имени Кирова, приглашая и открытых диссидентов из «Демократического союза».
Примерно в 1988 образовался Совет демократических организаций Ленинграда, куда вошли представители всех оппозиционных гражданских сил. Это
уже был прообраз некой структуры, которая координировала все выступления, организовывала распространение литературы, налаживала связи с оппозиционными организациями в других республиках и регионах.
Новым этапом был рубеж 1989 – года первых ограниченно свободных
выборов народных депутатов СССР. Почему я считаю его этапом? Выборы –
это всегда политическая борьба, даже если они не полностью свободны. Еще
до начала избирательной кампании возникло движение «За Народный фронт»,
и демократическое движение Петербурга на этом этапе перешло от агитации
за реформы, от пропаганды убеждений – к практическим действиям по участию в борьбе за власть.
Как известно, те выборы проходили по территориальным округам, а выдвижение осуществлялось через трудовые коллективы и собрания граждан.
Кроме того, депутатов избирали официальные политические и общественные
организации. Это позволяло демократическим организациям открыто высказывать свои взгляды и выражать свою позицию в трудовых коллективах, где
работало большинство граждан. Выливалось это как бы в форме поддержки
политики Горбачева, прежде всего курса на перестройку, гласность. В то же
время мы демонстрировали критическую направленность по отношению к существующему политическому режиму, основанному на однопартийной системе, указывали на недостаточную свободу выборов, требовали равноправия
различных форм собственности, в том числе частной.
На этом этапе в выборах, за исключением М.Е.Салье, непосредственные
участники оппозиционного демократического движения не были выдвинуты
кандидатами, да и она не прошла на территориальных собраниях граждан по
месту жительства. Однако выдающимся достижением было то, что оппозиционные настроения овладели умами наиболее продвинутых людей, ощутивших
себя гражданами, – ученых и сотрудников научно-исследовательских инсти-
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тутов, высших учебных заведений, творческой интеллигенции, работников
передовых предприятий военно-промышленного комплекса. Именно они выдвинули и обеспечили избрание А.А.Собчака, Ю.Ю.Болдырева, А.А.Щелканова, А.С.Ежелева – будущих активных лидеров демократического крыла
Съезда народных депутатов СССР.
Очень любопытно, как проваливали первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Ю.Ф.Соловьева, безальтернативного коммунистического кандидата в Невском районе.
Мне было неинтересно просто поддерживать умеренных кандидатов,
я решил, что нужно агитировать не только «за», но и «против». Уж бить – так
по голове! И мы с будущими депутатами России и Ленсовета Ильей Константиновым, Андреем Толмачевым, Михаилом Макаровым вышли к станции
метро «Проспект Большевиков» и устроили там первый пикет. Развернули
плакат, раздаем листовки, собралось много народу. Подбегает милицейский
полковник, начальник Невского РУВД. Но нас не забрали: мы доказали, что
закон допускает свободную агитацию против кандидата. (Какой контраст
с нынешними «свободными» выборами в стране «суверенной демократии»!)
Потом пикеты у всех станций метро в районе стали ежедневными. Листовки мы делали кустарным способом. Вырезался трафарет с каким-нибудь четверостишием, лозунгом или призывом и краской прокатывался по бумаге.
Так изготовили 60 тысяч листовок за период кампании. И когда однажды
на заводской трубе завода сами работяги написали: «Если хочешь жить х...во,
голосуй за Соловьева!», я понял, что мы победим. Так и произошло.
Под конец избирательной кампании митинги были уже массовыми. К нам
присоединилось множество жителей района, нас приглашали выступать на заводы, избиратели выставили своих наблюдателей. Среди будущих активистов
демдвижения были даже руководители участковых комиссий этого района.
Провалился еще один безальтернативный кандидат в народные депутаты
СССР от коммунистов – А.А.Большаков, выдвинутый по всему городу. Благодаря этому стали возможны перевыборы по общегородскому округу, на которых победил Николай Вениаминович Иванов. (Поясню – заместитель руководителя легендарной следственной группы Прокуратуры СССР Тельмана
Гдляна, по существу, впервые смело и бескомпромиссно бросившей вызов
коррупции в масштабах страны.) В этом округе на довыборах сошлись более
20 кандидатов, представляющих взгляды от демократических до националистических. Их дебаты впервые транслировались на всю страну, и страна припала к экранам...
Может быть, тогда впервые публично в средствах массовой информации
прозвучали лозунги: «Долой КПСС!», «Вся власть – народу!». Честные следаки
показали всю мерзость и продажность правящей коммунистической элиты,
а кандидаты демократов довели до массовой аудитории политические выводы.
Параллельно с избирательной кампанией готовились документы по созданию первой массовой демократической организации Ленинградский Народный фронт. Я тогда был председателем редакционной группы, которая гото-
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вила документы к первому съезду Народного фронта, состоявшемуся через
месяц после этих выборов. Демократические кандидаты – М.Е.Салье, М.М.Чулаки, Ю.А.Андреев – помогали этому объединению. С этого эпизода и началось полноценное массовое движение. Кульминацией стал митинг у стадиона
им. Кирова в поддержку Народного фронта, собравший несколько десятков
тысяч ленинградцев.
Создание Ленинградского Народного фронта положило начало формированию «ядра» широкой гражданской коалиции общественных сил на будущих
выборах народных депутатов России и Ленсовета. Были созданы руководящие
органы ЛНФ и территориальные организации во всех районах города.
Программа ЛНФ ставила задачу демократического переустройства общества
и государства через свободные выборы. Права и свободы граждан, многопартийность, правовое государство, построенное по принципу разделения властей,
новый союзный договор, – вот основные положения будущей Конституции,
которые еще в то время предлагал принять Народный фронт. В экономической
области целью было построение социального государства с рыночной экономикой, основанной на свободном предпринимательстве и частной собственности.
Отмечу, что не предполагалось приватизации военно-промышленного комплекса, энергетики, транспорта, добывающей промышленности.
Наличие первой демократической организации с четкой программой действий позволяло перейти к новому этапу – этапу мирного завоевания власти
на городском и республиканском уровне.
К выборам был сформирован блок «Демократические выборы-90». Его
кандидаты представляли практически все округа. И получилась своего рода
вертикаль демократических кандидатов, поскольку выборы тогда проходили
одновременно в российский парламент, городской и районные Советы.
К примеру, кандидатом по общегородскому округу был главный редактор
газеты «Смена» Виктор Югин, мой друг Илья Константинов баллотировался
по Ленинскому и части Кировского района, я шел в Ленсовет по 120-му округу Кировского района, – и все мы помогали друг другу, и все были избраны.
К слову, это заметно упрощало агитацию, и когда газета «Смена» опубликовала единый список демократических кандидатов, на него ориентировались
многие избиратели.
Я считаю, что те выборы были наиболее свободными и честными в современной России. Удалось преодолеть административный ресурс, и деньги тогда еще решающего значения не имели. Все затраты на избирательную кампанию состояли в изготовлении нескольких плакатов, которые вывешивали
в витринах магазинов, в библиотеке, аптеке, газетных киосках. На пишущей
машинке изготавливались памятки, которые разносили по квартирам. Первостепенную роль имело живое общение с людьми. У меня было столько же
избирателей, сколько у всех – 10 тысяч человек. И практически в каждую
квартиру я зашел лично. За избирательную кампанию удалось пообщаться
практически со всеми. Были дебаты – в домах культуры, на предприятиях,
в кинотеатрах. Интерес к ним был огромный, собирались полные залы.
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А потом была победа. На выборах народных депутатов России по Ленинграду провалились все кандидаты Смольного. В Ленсовете сформировалось демократическое большинство. Перефразируя слова Ленина, мы город
убедили, мы власть в городе завоевали, теперь надо было научиться городом
управлять.
Записала Т.Ф.Косинова

Юрий Александрович БЕЛЯЕВ
Из воспоминаний:
В дни предвыборных кампаний нас, работников милиции, постоянно
гоняли на обслуживание всевозможных митингов и демонстраций – и тогда,
когда на них собирались сторонники коммунистической партии, и тогда,
когда митинговали демократы. Порядок нужно было обеспечивать в любом
случае.
Я волей-неволей прислушивался и к одной, и к другой стороне, анализировал услышанное. Постепенно увлекся патриотической идеей, познакомился
со многими представителями патриотических формирований, и они ко мне
обращались с приглашениями принять участие в их закрытых мероприятиях.
Сначала я осторожничал, а потом стал на эти мероприятия ходить.
Когда начались выборы в Ленсовет XXI созыва, объявилась патриотическая общественная организация «Отечество», собрания и сходки которой
в здании Университета марксизма-ленинизма я посещал. Надо сказать, что
и в разговорах с простыми людьми, и в беседах, которые вели между собой
мои коллеги по службе (даже в главке), многие и очень многие к тому времени негативно стали относиться к коммунистической идее. А «Отечество»,
в котором тогда заправлял Евгений Артемьевич Щекатихин, по духу и даже
по прописке своего офиса была близка структурам КПСС, поэтому я не раз им
говорил о том, что при таком раскладе шансы выиграть выборы и получить
симпатии избирателей маловаты. Уж если участвовать в выборах, то нужно
идти отдельно от коммунистов.
«Отечество» выдвинуло своих представителей, если не ошибаюсь, в 108 избирательных округах. А я пошел отдельно по Невскому району, хотя там меня
и поддерживало местное отделение «Отечества». Мои сторонники и я постоянно собирались у станции метро «Ломоносовская», где очень бурно проходили импровизированные дискуссии, встречи с потенциальными избирателями. Рядом, кстати, проводили свои пикеты кандидаты в депутаты от «Народного фронта», и все мы мирно уживались. Помню, там даже была нынешний
депутат Законодательного собрания Наталья Леонидовна Евдокимова.
Претендентов на депутатский мандат в нашем округе было 19 человек,
я победил во втором туре.
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Кстати, из 108 кандидатов, которых выдвинуло «Отечество» и поддерживало, депутатами стали я и Юрий Гаврилович Попов, остальные провалились.
Мои предостережения были, как оказалось, не лишенными основания.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 463)
Николай Владимирович БЕЛЯК
Из интервью 2008 года:
...Однажды к нам в Интерьерный театр пришли молодые люди из «Группы
спасения» и обратились ко мне с просьбой: помочь в оформлении гражданской акции – митинга 19 октября 1986, в день лицейской годовщины, на Владимирской площади в защиту дома поэта Антона Дельвига, дома, который
власти хотели снести. Это были Алексей Ковалев, Сергей Васильев, Татьяна
Лиханова и другие, создавшие потом по инициативе академика Д.С.Лихачева,
возглавившего Советский Фонд культуры, – всероссийское молодежное культурно-экологическое движение. [...]
Я сотрудничал тогда с М.Н.Виролайнен, кандидатом филологических наук, которая работала в отделе пушкиноведения Пушкинского Дома. Именно
она привлекла внимание к судьбе дома Дельвига работавших там замечательных ученых – С.А.Фомичева, А.М.Панченко и других. [...]
Дом к этому моменту был уже расселен, он стоял без окон и дверей, но крыша еще не была разобрана. Это был такой холодный, многоглазый череп...
Я разработал режиссерский сценарий этой акции, которая представлялась
мне мероприятием прежде всего художественным.
Это был первый в стране неформальный уличный митинг. То есть митинг,
который проводила не какая-то официальная организация по поручению и под
контролем властей, а свободно собравшаяся общественность. В назначенное
время огромная толпа народа запрудила площадь. Оповещение шло по всем
возможным тогда каналам, но в основном – по телефону.
Колокольня церкви Владимирской Божией Матери тогда была без колоколов, а церковь – без крестов, и в ней располагался вычислительный центр
Ленгорисполкома. И вот на верхней балюстраде колокольни появился трубач
в ослепительно белой одежде, с белым развевающимся по ветру шарфом,
и раздался сигнал трубы из «Пиковой дамы». Ему ответил другой такой же
трубач, появившийся на соседнем доме справа, на углу Владимирского и Колокольной. На противоположной стороне Владимирского проспекта, на высоком участке крыши другого дома, появился следующий трубач. И так по всему периметру площади на каждом следующем доме появлялись трубачи,
отвечающие сигналом на сигнал. [...]
Движение по Владимирскому и Загородному было остановлено с помощью
энтузиастов-милиционеров. Их привел артист Александр Постников, работавший тогда в нашем театре. Он вел кружок пантомимы в милицейском учи-
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лище, и его студийцы-милиционеры, одетые в форму, по собственной инициативе участвовали в этом мероприятии-празднике, охраняли порядок и
регулировали движение на Загородном и Владимирском проспектах. [...] Знакомые радисты Малого драматического театра установили микрофоны и прочую звукоусиливающую аппаратуру на балконе дома Дельвига и на платформе грузовика, который раздобыли «спасенцы». Грузовик поставили на углу
Загородного проспекта и Владимирской площади.
Все началось с того, что на грузовике появилась сотрудница Городского
экскурсионного бюро, которая рассказала о каждом доме на площади – когда
он построен, кто в нем жил, об истории площади и о том, какие события здесь
происходили. Затем артист, ведущий праздник, объявил, что главная сегодняшняя проблема – судьба дома Дельвига. И к микрофону на балконе этого
дома с горящим факелом в руке вышел Алексей Михайлович Панченко и прочел фрагмент из знаменитой речи Куницына, произнесенной им на открытии
Царскосельского лицея 19 октября 1811: «Приуготовляясь быть хранителями
законов, научитесь прежде сами почитать оные; ибо закон, нарушаемый блюстителями оного, не имеет святости в глазах народа...» и т.д.
Ораторы говорили о судьбе здания и городской архитектуры, об инициаторах и виновниках происходящих в городе разрушений. В пустых окнах дома
появлялись артисты, звучали песни, стихи... [...] Артистов сменяли ораторы,
которые говорили, что этот город принадлежит нам, что он является нашим
достоянием. Наши предки, отцы и матери, бабушки и дедушки отстояли
Ленинград во время блокады, и мы в состоянии отстоять его сейчас, перед
новыми вандалами. [...]
Затем был объявлен сбор подписей горожан в защиту дома. А перед этим
на крыше дома Дельвига, на специально сколоченном из досок помосте,
собрались вместе все трубачи, с которых начинался праздник, и в живом
исполнении этого ансамбля прозвучал «Гимн Великому городу» Глиэра. Много лет спустя он стал официальным гимном города. [...] В финале митинга
я подошел к микрофону и прочел стихотворение Пушкина «К Чаадаеву»:
«Любви, надежды, тихой славы недолго тешил нас обман...», с этими замечательными последними строчками «...И на обломках самовластья напишут
наши имена!». [...]
В этом мероприятии-празднике участвовали и академики-филологи из Пушкинского Дома, и хиппи из «Сайгона» – 14–16-летние подростки (это они
очищали дом, выносили мусор), и милиционеры, и сотрудники музея Достоевского, и сотрудники Городского экскурсионного бюро, и журналисты, и домохозяйки. У людей на площади было удивительно праздничное настроение.
Солнечный день. Улыбки. Свобода!
Много лет спустя я познакомился с семьей архитекторов, известных тем, что
они ведут большую работу по отстаиванию нашего города от разрушения, –
Павлом Никоновым и его супругой. Тогда, 19 октября 1986, они пришли
на митинг в защиту дома Дельвига и принесли с собой в корзине новорожденную дочь, которую не с кем было оставить дома. А сейчас она – один из соз-
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дателей и лидеров молодежной группы «Живой город», наследующей цели
и задачи группы «Спасение»...
Этот митинг стал важнейшим событием для нашего города, символом
борьбы за гражданскую свободу и одновременно за сохранение культурноисторических ценностей. За свободу в каком-то романтическом, лицейском,
пушкинском представлении.
[...] По инициативе Интерьерного театра был организован еще один праздник, и тоже на Владимирской площади. На 19 марта 1988 была назначена сессия Ленсовета, тогда еще коммунистического, посвященная проблемам культуры. В прессе сообщалось, что городская власть обращается к этим вопросам
впервые за 20 лет. А все потому, что 1988 год был чреват для города трагическими событиями: многочисленными обрушениями домов, затоплениями.
В феврале случился пожар в Библиотеке Академии наук, равный по ущербу
пожару Александрийской библиотеке, и погибло огромное количество книграритетов.
Вот тогда у меня и возникла идея «Дня горожанина». В праздничном
календаре существовал и отмечался День города. Но в городе есть горожане,
граждане, которые имеют право на свой голос и на свой гражданский праздник. Я поделился этой идеей с друзьями из Группы спасения, и они ее поддержали. Отец одной из них, Светы Мотовиловой, предоставил нам маленькое
помещение с телефоном (это был опорный пункт порядка, где заседали дружинники). Подготовка шла около двух недель. Мы обзвонили огромное количество людей и пригласили на праздник все существовавшие к тому времени
в городе неформальные организации. Абсолютно все. Даже если 3–5 человек
заявили о себе какой-то общественной инициативной, какой-то программой,
то мы и до них добирались. [...]
Назначен этот праздник был на 10 часов утра 19 марта, одновременно
с началом заседания депутатов горсовета в Мариинском дворце. Идея заключалась в том, что наша праздничная акция должна была стать альтернативной
«сессией» горожан по вопросам культуры. Так сказать, «народное вече»
на Владимирской площади. [...] Предполагалось так же, как и в 1986, задействовать всю площадь и опять начать акцию с трубачей на крышах домой.
Главной должна была стать тема пожара в Библиотеке Академии наук. [...]
Из динамиков, поднятых на колокольню, которая стояла еще без колоколов,
должна была прозвучать фонограмма поминального звона. Реквием по погибшим книгам. [...] Предполагалось, что на площади будет установлен
импровизированный памятник: фигура человека, скорбящего над пеплом сгоревших книг. Ночью накануне акции художник Интерьерного театра Марк
Борнштейн с помощниками соорудили его из досок и тряпок.
На доме, в котором сейчас находится «Владимирский пассаж» (это дом,
где вырос Д.С.Лихачев), вывесили огромную карту города с символом Пакта
Николая Рериха 1939 года о защите памятников культуры. Планировалось,
что на балконе пятого этажа, идущем вдоль всего фасада дома, как раз над
этой картой, будут установлены микрофоны и что оттуда будут говорить
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лидеры всех общественных групп, которые собрались тогда на площади:
Группа спасения, клуб «Перестройка», партия «Демократический Союз» и т.д.
И каждый из них должен был выступить со своими предложениями по управлению городом, со своей культурной программой. [...] Все было подготовлено.
[...] Когда мы стали собираться на Владимирской площади, она уже была
оцеплена милицией и пожарными машинами. Всех пришедших отодвинули
вплотную к Владимирской церкви. Тогда перед решеткой церковного садика,
справа от церкви, мы соорудили из строительных лесов высокую двухэтажную площадку и превратили ее в трибуну. Ни на колокольню, ни на крыши домов попасть было уже невозможно, – все было перекрыто. И вместо
праздника, вместо большого площадного действа, мероприятие превратилось
в политический митинг с концертными номерами. [...]
Я, как мог, обеспечивал программу и порядок выступлений с трибуны,
на которую поднимались по очереди ученые и священники, архитекторы,
писатели, поэты и артисты – представители всех общественных организаций,
собравшихся на площади. Тогда впервые на улице перед тысячной толпой
звучали песни Галича, стихи Иосифа Бродского... Помню, как люди слушали
стихи петербургского поэта Виктора Кривулина, человека, много сделавшего
для создания свободной культуры. [...]
Это была, на мой взгляд, важнейшая точка отсчета в общественной жизни
города, потому что тогда впервые активные деятели неформального движения
познакомились друг с другом, с этого момента стали взаимодействовать и координировать свои усилия в борьбе за демократию. [...]
Хочется отметить интересную деталь: с утра в тот день шел мокрый снег,
мела метель. Депутаты Ленсовета шли в Мариинский дворец по колено в мартовской мокрени. Но в 10 часов, когда все они туда вошли, а мы оставались
на улице, – метель прекратилась, вышло солнце. И горожане проводили свою
«народную сессию» под безоблачным весенним небом.
[...] В марте 1990 года, когда проходили первые демократические выборы
в стране, в нашем городе, по инициативе все той же группы «Спасение», был
создан комитет «Выборы-90», куда вошли представители различных демократических движений. В задачу комитета входила помощь кандидатам в депутаты в официальной регистрации. Это было очень непросто, так как коммунистические власти чинили всяческие препятствия: регистрировали кандидатами
только тех, кто был выдвинут трудовыми коллективами государственных
предприятий, все предприятия и избирательные комиссии жестко контролировались райкомами партии. Интерьерный театр к этому времени был толькотолько официально учрежден как государственное театрально-зрелищное
предприятие на самофинансировании, самоокупаемости и коллективном подряде. То есть мы, таким образом, юридически являлись трудовым коллективом государственного предприятия.
Алексей Ковалев, один из руководителей комитета «Выборы-90», обратился ко мне с идеей выдвинуть кандидатов в депутаты Ленсовета от коллектива
нашего театра. Я спросил: «А сколько человек мы можем выдвинуть в канди-
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даты?» – «Сколько угодно. Это законом не лимитировано». Тогда я сказал:
«Давайте список всех, кого поддерживает комитет “Выборы-90”, и мы их выдвинем кандидатами от театра».
И вот мы собрали общее собрание театра, я сказал, обращаясь к коллективу, что, на мой взгляд, надо дать возможность всем желающим зарегистрироваться, чтобы принять участие в честном состязании, после чего собрание,
с соблюдением всех процедур выдвинуло чуть более ста человек кандидатами
в депутаты Ленсовета. [...]
Это было как взрыв вакуумной бомбы. Казалось бы, все каналы перекрыты властями, и вдруг от какого-то полумаргинального театра-студии, который
не задушили вовремя, выдвинуто 100 кандидатов! Из них потом то ли 40,
то ли 50 стали депутатами. То есть благодаря трудовому коллективу Интерьерного театра была выбрана 1/10 часть Ленсовета, в том числе почти все председатели комиссий. [...]
На следующий день телефоны были раскалены. Специальные люди из райкомов звонили друг другу, узнавали, кто мы такие, что за коллектив, какое
имели право. В «Жилсоцбанке» нам попытались закрыть счет»; нас старались
выселить из помещения, полученного в здании на Невском, 104. И т.д., и т.п.
К счастью, Осипов, районный прокурор по надзору, входил в комитет «Выборы-90» и тоже был выдвинут нами, вместе со всеми. Он и вступился за нас
перед банком и другими властными структурами. [...]
И еще один интересный эпизод. В период агитации за комитет «Выборы90» мне в театр позвонил помощник Владимира Анатольевича Яковлева,
который тогда был замначальника Жилищного управления Ленгорисполкома,
и предложил включить Яковлева в наш список кандидатов в депутаты. Сказал, что в обмен на это нам помогут решить какие-то проблемы театра. На это
я ответил, что демократией не торгую и что театр будет решать свои проблемы без помощи Владимира Анатольевича Яковлева. Как в воду глядел!
Записала Т.Ф.Косинова
Владимир Геннадьевич БЕЛЯКОВ
Из воспоминаний:
Не забыть мне до сих пор малоизвестный «сахарный бунт», организованный номенклатурой КПСС с тем, чтобы «свалить» демократический Ленсовет. В городе вдруг исчез сахар и резко выросли очереди в магазинах. Подвластная КПСС пресса винила в этом Ленсовет. Мы стали разбираться, оказалось, что вагонами с сахаром забиты подъездные пути товарных баз, но их
не разгружают. Далее выясняем – вдвое снижено число разгрузочных мест
вагонов, несвоевременно и в заниженном объеме подаются грузовики под сахар. В Ленсовете – срочный сбор, комиссия по продовольствию во главе
с М.Е.Салье расставила депутатов не только по этим узким местам, но и в мес-
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та массового поступления сахара. Меня направили на фабрику пищевых продуктов у Московских ворот. Как только появились депутаты во всех узких
местах, никаких проблем с сахаром в городе не стало. Хотя этот саботаж –
дело милиции и прокуратуры, они нигде себя не проявили, а СМИ старательно замалчивали подлость наших противников и нашу победу.
[...] Как только мы избрали А.А.Собчака председателем горсовета, сразу
же свою ошибку поняли. За два предыдущих месяца работы мы выбирали
временных председателей горсовета, приняли регламент своей работы и
поэтому научились определять без ошибки способности ведущих наши заседания. Анатолий Александрович был не способен вести заседания горсовета.
Он перебивал выступающих, хотел показать себя знающим во многих вопросах, хотя лишь убедил нас в своей некомпетентности и способности, не задумываясь, бросаться словами, мягко говоря, не соответствующими действительности. Депутаты не могли допустить такой вульгаризации управления,
делали А.А.Собчаку обоснованные замечания. Однако амбиции нашего председателя мешали ему правильно реагировать на критику, и в дальнейшем это
вылилось в конфронтацию А.А.Собчака с горсоветом.
Мне не забыть встречу А.А.Собчака в помещении нашей мандатной комиссии с ведущими представителями демократических сил Ленсовета, предложившими ему обсудить назревшие проблемы взаимоотношений. Речи выступавших депутатов были логичны, корректны, доброжелательны, и по реакции Собчака было заметно, что он начинает понимать, что никто не желает
ему зла, люди просто хотят установить нормальные взаимоотношения в соответствии с нормальным демократическим регламентом. Ответную речь Анатолий Александрович начал неуверенно, с неким пониманием изложенного
депутатами. Но вдруг какая-то «вожжа попала ему под хвост», и закончил
он тем, что назвал собравшихся пособниками коммунистов, желающими свалить его с поста председателя. Все буквально онемели от такой чуши.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 252-253)

Александр Георгиевич БОГДАНОВ
Из интервью 2008 года:
Когда пошла перестройка, я был молодой, 25–26 лет. При всей моей любви
к России, парадокс был в том, что затащили меня во все эти политические
дела американцы и другие иностранцы, которые интересовались тем, что происходит в нашей стране, а я должен был с ними всюду ходить и все им синхронно переводить с русского языка на английский и наоборот. [...]
Начались первые публичные встречи интеллигенции, экономистов, писателей с общественностью, открытые обсуждения интересующих всех проблем. О них заранее предупреждали, мол, приходите, такого вы нигде и нико-
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гда не слышали... И я приходил с иностранцами, с учеными, журналистами,
преподавателями американских и европейских университетов, переводил им
эти выступления. Но мне самому, как правило, было скучно. Потому что
выступающие боялись системы, боялись сказать что-то лишнее, назвать вещи
своими именами. Я-то ничем не рисковал. Я по тарифной сетке в государстве
диктатуры пролетариата был рабочим. А они – преподаватели университета
и ученые подчас «закрытых» институтов, экономисты, социологи, писатели
и журналисты. Принцип самоцензуры «Не забывай, где ты живешь» постоянно срабатывал. Мне это было невероятно скучно слушать, я верил новому лидеру СССР Михаилу Горбачеву и никакого подвоха со стороны руководства
страны в этот момент не чувствовал.
Появились иностранные корреспонденты. По телевизору показывали, как
я говорил: «Горбачева надо было поддержать сверху, а теперь мы поддержим
его снизу». Я воевать с Горбачевым не собирался, я считал, что инициатива
народа снизу – гласность. Так давайте гласность.
Я не фанатик стиля тюремной экзотики, «мы должны сгореть на костре»
или «наше место – Сибирь». Поэтому я не собирался садиться в тюрьму
ни за что, ни за кого, ни во имя чего бы то ни было. И парадокс моей жизни
был в том, что именно меня тогда сажали по пятнадцать суток больше всех
в Ленинграде, у меня даже волосы на голове не успевали отрастать в перерывах между отсидками. Девять раз я сидел на пятнадцати сутках – это
был рекорд 1986–1989 годов для Ленинграда. Больше сидела только Лера
Новодворская когда-то, но в Москве. Почему меня сажали? Потому что
ленинградскую партийную организацию бесило то, что я поддерживаю курс
Горбачева. Они его не любили. Я сам не боготворил Михаила Сергеевича.
Наоборот, я считал, что надо идти дальше и гораздо решительнее двигаться
к свободе и демократии, к приносящему реальные плоды для народа товарному рынку. [...]
Обком решил от меня избавиться. Стали печатать какие-то бредовые
статьи, в которых моя фамилия писалась с маленькой буквы, и в них утверждалось, что я не имею права на звание советского человека... 1986–1987 –
это были тяжелейшие, худшие времена в Ленинграде. И постоянно: «Откажитесь от советского гражданства. Откажитесь, откажитесь, откажитесь!». Я говорю: «А чего мне отказываться? У меня за границей родственников нет».
Они мне: «Уезжайте в Израиль! В Израиль!». Да у меня ни одного еврея
в роду нет, я вообще в Талмуде ничего не понимаю... Когда меня совсем
достали, говорю: «Все, напишу я вам заявление, откажусь от гражданства.
Все, уезжаю». Мне говорят: «Вот вам бегунок». Это обходной лист: надо
было комнату сдать, паспорт забирали... И чтобы в комсомоле сняли с учета,
что на учете не состоите. А я состоял. Я пришел, мне говорят: «Ну, пишите
заявление, что вы отказываетесь от ВЛКСМ». А я говорю: «Я не могу такое
написать! У меня рука не выведет это никогда». Я был комсомольцем, комсомол за меня все время заступался, у меня ничего плохого против комсомола
нет. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Я был готов отка-
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заться от паспорта, а от комсомола – не согласен. И комсомол мне сохранил
гражданство. [...]
Я участвовал в создании «Демократического союза» – первой оппозиционной партии в Советском Союзе. И был не просто членом ДС, а членом оргкомитета по созданию ДС. Решение о создании ДС принималось в Ленинграде и, тоже парадокс истории, в помещении общества «Милосердие»
на улице Дзержинского, теперь Гороховая, дом 5. Тогда Валерия Новодворская приехала и под памятником «Стерегущему» провела несанкционированный митинг, стала листовки разбрасывать. Там кагэбэшников просто тучи
были, по несколько человек на квадратный метр. Их было больше, чем листовок. Нас и хватать там никто не стал, настолько мы казались им незначительными и одинокими в толпе советского народа. Потом Новодворская пошла
на «Вахту мира» в Михайловский садик, и там тоже прошел стихийный
митинг, и тоже было много милиции. А куда дальше? Идти было некуда.
А на митинге присутствовал в качестве зрителя Виталий Савицкий, лидер
группы «Человек» и член правления общества «Милосердие». Председателем
этого общества был Даниил Гранин. Виталий Савицкий взял ключи у Гранина
для работы в обществе. И там, у павильона Росси, говорит нам: «Ну, раз вам
совсем некуда идти, пойдемте в общество “Милосердие”». Хотя теоретически
это был нонсенс, потому что Гранин был человек Горбачева.
Виталий Савицкий был очень интересным человеком. Во-первых, он выпускал самиздат, который назывался «Человек». Это издание – оно не за левых и не за правых. Оно давало какую-то констатацию фактов по городу. Савицкого волновала проблема гуманизма, человек как таковой, гуманное общество. Он был открыто верующий христианин, один из немногих. Поэтому мы
с ним так и понимали друг друга, потому что я православный, и для меня это
было естественно. Я не религиозный фанатик, для меня это было нормальное
состояние. А большинству советских людей вера в Бога была до лампочки.
Савицкий первым вывел инвалидов открыто выступить за свои права.
Представьте себе, больница имени Ленина на Васильевском острове и инвалиды с лозунгами: «Почему нас так плохо обслуживают в больнице имени
Ленина, а партийных начальников хорошо обслуживают в больнице имени
Свердлова?». Смех смехом, но тогда впервые применили служебных собак
против митингующих. Ветераны-инвалиды выходят на демонстрацию по поводу медицинского обслуживания, а их встречают милиционеры с овчарками.
Это не шутки. Власть относилась к оппозиционности Савицкого очень серьезно, потому что он поднимал самый важный вопрос – вопрос нравственноэтического отношения к слабым. И депутатом он совершенно не случайно
стал, его поддерживало огромное число инвалидов. Они ходили по домам,
разносили и расклеивали листовки, горячо за него агитировали. А вот крупные партии его не поддерживали, даже мешали. Савицкий печатал информацию о моих акциях и выступлениях в своем издании «Человек». Ему тоже была близка несколько отстраненная от плакатно-правых и плакатно-левых моя
человеческая позиция.
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В тот день в дискуссии по созданию ДС он не участвовал. Но то, что
он дал для этой исторической встречи помещение, уже было подвигом с его
стороны.
Пришли мы в это общество. И зашла речь о том, что же мы будем создавать: общедемократическое движение или партию. Валерия Новодворская
и Екатерина Подольцева, которая была одной из решающих фигур в деле становления демократии в России, были убеждены в том, что надо создавать
именно партию. Все присутствующие высказывались по кругу, и тут выяснилась одна принципиальная вещь: [Юлий] Рыбаков был против создания ДС.
«Не спугните перестройку, гласность. Вы сейчас насоздаете партий, всех разгонят, и даже то, что мы сейчас имеем, можем потерять», – говорил он, и его
позиция была понятна. Но потом Рыбаков взгромоздился над ДС и был там
чуть ли не председателем.
[...] Тогда в Москве и в Ленинграде из движений демократического вектора
можно было назвать только две группы – группа «Доверие», за доверие между
Востоком и Западом, ее возглавляли Евгения Дебрянская в Москве и Екатерина Подольцева в Ленинграде, и семинар «За демократию и гуманизм», который вела Валерия Новодворская в Москве и та же Екатерина Подольцева
в Ленинграде. «Группа доверия между Востоком и Западом» выступала против войны в Афганистане, выходила на демонстрации. Первый раз меня, кстати, арестовали за демонстрацию против войны в Афганистане. У меня был
плакат: «Вернем наших ребят из Афганистана живыми». Только за это, за такой плакат, я сразу же получил пятнадцать суток ареста. Это был 1986 год,
задолго до вывода войск. Я оказался в ДС, потому что всегда поддерживал
«Группу доверия» и подписывал все их обращения. [...]
Именно Петербург – я и Подольцева – мы вставили в программу ДС пункт
о российском флаге, уже на первом заседании, по приезде в Москву. А у меня
на обложке моего альманаха «Гласность и конъюнктура» он был еще в 1987,
за четыре года до того, как стал государственным символом Российской Федерации. Для меня вопрос о флаге был важнейший вопрос, принципиальный.
ДС этот вопрос поставил в 1988. Эту идею мы, питерская делегация, проталкивали, часто преодолевая незнание и непонимание, упорное сопротивление
не только в Ленинграде, но и в Москве. Сейчас это кажется невероятным, но
люди в СССР к 1987 уже забыли, как выглядел исторический флаг свободной
России. Первый флаг, который я сшил и принес на заседание группы ДС
в Ленинграде, вешали на стену без меня и повесили вверх ногами, потому что
никто не знал, как он, подлинный флаг России, выглядел до революции.
А я это прекрасно знал, потому что несколько лет проработал в Библиотеке
Академии наук и там пересмотрел тысячи книг по русской истории.
Может быть, в этом какая-то историческая правда и совершилась, что
из Ленинграда–Санкт-Петербурга, бывшей столицы России, в Москву приехали люди и убедили всех, что первая демократическая оппозиционная партия в СССР – «Демократический союз» – должна выйти на митинги и демонстрации под этим флагом. Мы первыми в стране вышли на митинг на ста-
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дионе «Локомотив» под историческим национальным флагом России. Говорят, у лидера «Памяти» Д.Д.Васильева был приступ бессильной ярости и негодования: «Как это так, демократы вышли первыми с исторически верным
российским флагом?». Это очень важно. Потому что если бы «Память» вышла
с самого начала и под имперским бело-черно-желтым знаменем, и под гражданским бело-сине-красным, то демократам было бы не с чем к народу выходить. Получилось так, что мы опередили жестокие правые силы в освоении
национальной символики, – повезло, просто повезло. И благодаря этому есть
хоть что-то, что символизирует свободу и демократию в нашей стране на десятилетия и столетия вперед.
Я считаю, что самая большая ошибка и неудача демократов заключается
в том, что мы тогда, 20 лет назад, не вынесли на митинги по стране вместе
с российским флагом флаг единой Европы. Если бы процесс демократизации
России совпадал с освоением европейской символики, может быть, сейчас
не было бы такого непонимания и противостояния между единой Европой и
новой, современной, динамично развивающейся Россией.
[...] Самиздатскую деятельность начал я в 1987 с машинописного альманаха «Гласность и конъюнктура». Вручную сшитые книжки этого альманаха
были толстые, там было много статей и стихотворений. Вышло два номера,
тираж был до 48 экземпляров. А затем я подумал: вот у коммунистов есть
знаменитая газета «Правда». Пусть у народа и у демократов будет своя газета,
«Антисоветская правда». [...] Эта газета, которую я издавал на ротапринте,
была самым популярным изданием того времени. Это была первая и, главное,
удачная попытка массового демократического неподцензурного самиздата,
выходящего многотысячными тиражами у нас в стране. Что до этого выпускалось? 24 или 36 страниц, то есть несколько закладок на пишущей машинке
по шесть экземпляров через копирку. А я стал делать макет с иллюстрациями,
интересные коллажи, со стихами и с юмором. Я и сейчас с удовольствием
на это смотрю, ничего лучшего в ту эпоху не выходило.
«Антисоветской правды» вышло больше 40 номеров. Это было первое издание, у которого был тираж 1000 экземпляров, 5000, 10 000 экземпляров.
Страна не видела такого. «Правда» стоила пять копеек, а мой листочек – три
номера на рубль, а некоторые продавали и один экземпляр за рубль, и все
равно его люди покупали. Он отражал парадоксы времени. Он был не за левых и не за правых, а за народ и за страну.
У меня 10 000 экземпляров «Антисоветской правды» только на похоронах
академика Сахарова разошлось. Андрея Дмитриевича затравило до смерти
своим ханжеством и жестокостью «агрессивно-послушное большинство»
на Съезде народных депутатов СССР, и он скончался от сердечного приступа.
Сахаров умер, и все скорбят. Скорбит Горбачев, и вообще все так торжественно, чинно, а на самом деле поверхностно, как официальные государственные похороны чиновного, должностного лица. Таким Сахаров никогда
не был. Я думаю: «Сколько можно скорбеть?! Умер Сахаров – поднимайте
народ, будите!». Нет, мы скорбим, стоим в очереди, у нас государственные

А.Г.Богданов

431

похороны, правительство приехало, почетная вдова принимает соболезнования... Я выпустил дополнительные тиражи и пришел к этой скорбящей очереди. Вам надо красиво поскорбеть, а мне надо, чтоб у народа голова была
ясная. В результате вся многочасовая очередь к гробу академика Сахарова
и все Лужники на прощальном митинге были обеспечены «Антисоветской
правдой». [...]
Первые номера своей газеты я печатал в Инженерном замке. Там была
Военно-морская библиотека и Центр научно-технической информации. И у них
маленькая типография, но достаточно хорошо оборудованная. Там они мне
по ночам и печатали на сэкономленной или заныканной от начальства бумаге. Главная сложность была в том, как забрать готовый тираж из опечатанного снаружи пломбами и сданного под охрану здания. Печатники оставались
на ночь или тайком от начальства, или под предлогом срочной, сверхплановой, нужной государству работы. А на следующий день утром охрана или начальники открывали дверь помещения служебным ключом снаружи. А как
нам свои гигантские тиражи забирать? Все закрыто. Сад вокруг Михайловского замка, там же с собаками гуляли, и вот туда со второго этажа начинают
ночью падать пачки. И основная задача, чтобы собаки не стали лаять и бегать
за мной, как за ночным вором. Это было очень смешно, мои и моих друзей
ночные похождения вдоль этого замка, где Павла I убили. [...]
Отдельный номер «Антисоветской правды» у меня был – «Славься Андреева, Нина народная!». Про Лигачева. Потому что это был тоже абсурд –
защищать Сталина в 1990. Точка зрения Нины Андреевой очень интересная
была. Я с ней и с ее мужем-идеологом сталинистом Клушиным всегда был
категорически не согласен, но однажды публично вступился за Нину Андрееву
и извинялся перед ней от имени демократов. Что меня возмутило? Представьте себе, 1 сентября поздравляют всех учителей. Нет, «Смена» решила отметиться – написала совершенно отвратительную, глумливую статью про Нину
Андрееву. Я подумал: она же в Технологическом институте химию преподает,
у нее есть студенты. Ну, что вы к ней привязались? Не нравится вам ее политическая позиция, но не имеете права пожилого учителя, преподавателя 1 сентября гнобить. И я поехал 1 сентября к ней и от имени демократов искренне
извинился. Ее это тронуло, на самом деле, потому что на ней лица не было,
так сильно она эту травлю переживала. [...]
Вторая моя газета «Наше чувство горбачевизма» выходила с 1989 по 1991.
Подзаголовок – «Орган Республиканской партии». Как таковой отдельной
оппозиционной Республиканской партии в то время не существовало, это была группа – часть «Демократического союза». И «Антисоветская правда»,
и «Наше чувство горбачевизма» есть в фондах Британского музея и в Библиотеке Конгресса США, не говоря о российский библиотеках. Обе эти самиздатские газеты были фантастически популярны.
[...] 1991 год, 7 ноября после путча. В этот день был устроен праздничный
концерт на Дворцовой площади. Власти тогда сами не знали, что делать в этот
день: то ли 7 ноября праздновать, то ли скорбеть всей страной и отмечать
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как День национальной трагедии. Поэтому демократической оппозиции разрешили днем провести митинг скорби. А потом там же дискотека и концерт
с Игорем Тальковым. А власти – Собчак, Нарусова – у них банкет в Таврическом дворце и вход пятьсот рублей! Это теми еще деньгами, огромные деньги
были. И вот митинг оппозиции с часу до двух, а с двух – дискотека.
Для дискотеки привезли ОМОН, поставили турникеты. Молодежь уже собралась, и сотни гуляющих горожан ждут музона. А под Александрийским
столпом митинг демократов: мол, покайтесь, граждане! 7 ноября – это день
национальной трагедии... Митинг затянулся, все ораторы не успели за час выступить, а музыку включили в срок. Возмущенные участники митинга, среди
которых были и депутаты Ленсовета, попытались пробиться к трибуне, расположенной вдоль Зимнего дворца, чтобы попросить организаторов дискотеки выключить на какое-то время музыку и достойно закончить митинг
скорби. И тут ОМОН начал их под музыку яростно колотить, не разбирая при
этом кто есть кто. Мол, туда, к этой трибуне, где диджей, – не суйтесь, ваше
время закончилось, сейчас дискотека будет. Демократия на этом буквально
и закончилась. [...]
Записала Т.Ф.Косинова
Виктор Борисович БОГОРАД
Из воспоминаний:
В 1989 году я из-за своей карикатуры прогремел на всю страну. В дни
работы первого Съезда народных депутатов я нарисовал картинку, изображающую парад бюрократов. Они бодро несли знамя, на котором серп и молот
были скреплены канцелярской скрепкой. Рисунок был напечатан в газете
[«Смена»] весной и не вызвал никакой реакции.
А осенью того же года в Ленинграде открылась партконференция, на которой решили дать бой Горбачеву за провозглашенную им политику гласности.
Из-за нее, дескать, иные деятели совершенно распоясались. И в качестве примера того, как начали рубить «коммунистические иконы», докладчик привел
мое скромное творчество. Было заявлено, что некий Богорад совершил
акт вандализма по отношению к нашему святому символу – серпу и молоту.
И дальше прозвучала даже такая мысль, что хорошо бы внести изменения
в нашу Конституцию, чтобы можно было на законных основаниях привлекать
таких БОГОРАДОВ (это было сказано во множественном числе) за глумление
над национальными святынями к уголовной ответственности.
А я в это время работал у приятеля в мастерской. Телевизор был включен
для фона, и по этой программе на всю страну транслировали ленинградскую
партконференцию. Услышав свою фамилию, я, конечно, обалдел. Но меня
вывел из шока звонок из Москвы. Звонил Михаил Златковский, один из наших лучших карикатуристов. И с ноткой ревности в голосе он поинтересо-
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вался: «Витя, сколько ты заплатил за эту рекламу?». Тут я окончательно вышел из оцепенения и сказал: «У нас, Миша, город не такой меркантильный,
как Москва. Приезжай, и тебе тут тоже бесплатную рекламу устроят».
(Невское время. 2008. 20 июня)
Андрей Владимирович БОЛТЯНСКИЙ
Из интервью 2008 года:
Активно заниматься политической деятельностью я стал в 1988, был
одним из создателей Социал-демократического клуба, Социал-демократической
ассоциации, Социал-демократической партии, за что меня чуть не уволили
с работы.
Осенью 1988 я пришел в ДС, где была социал-демократическая фракция,
там были молоденькие ребята, которые воспринимали социал-демократию
как нечто, существовавшее в начале века. Читали Плеханова, про Дана рассуждали. И когда я им сказал, что есть, к примеру, Франкфуртская декларация,
документ, для послевоенного социал-демократического движения по своему
значению сопоставимый с Манифестом Коммунистической партии, то только
один из них о ней слышал, не читал вообще никто. [...]
И сейчас-то у нас единицы политиков, которые более или менее квалифицированно разбираются в социал-демократических доктринах. А тогда, в сентябре-октябре 88-го, ребята собирались создавать социал-демократическую
партию, при этом у них был текст на полстранички – свобода, демократия,
социал-демократические ценности, которые не были даже расшифрованы,
и т.д. И ехали создавать партию, из нескольких регионов приезжали.
Я за неделю, наверное, до этого сел писать текст, который назывался
«Декларация к созданию социал-демократической партии». Там было страниц
шесть-семь, и основные тезисы – экономические, политические – там все-таки
были прописаны. Мы эту декларацию приняли. И помню, молодые ребята
жутко возмущались, что я не дал им тут же создать партию. Я сказал им:
давайте сначала создадим экономическую комиссию, социальную комиссию,
комиссию по экологии и другие. Наберем людей и создадим уже более серьезную программу.
Начал я заниматься этим в конце 88-го, а через год ушел из Технологического института целлюлозно-бумажной промышленности, где работал доцентом на кафедре высшей математики. [...] Ушел, можно сказать,
в никуда. Полгода не работал. Занимался социал-демократической деятельностью и даже больше предвыборной работой, потому что тогда уже был
ЛНФ и стало ясно, что мы идем на выборы. Я, правда, тогда думал, что
мы будем очень сильной оппозицией. В результате неожиданно оказались
почти властью.
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– Как вы пришли в Ленинградский Народный фронт?
– Фактически случайно, где-то услышал – разговоры по городу шли. Там
атмосфера была, действительно, очень демократичная. В ДК пищевиков собирались, туда мог зайти любой. Приходили в том числе и не очень здоровые
люди. Первое впечатление: полный сумасшедший дом, потому что выступают
иногда с абсолютной ахинеей. Час-полтора шли обсуждения бог весть чего,
потом стали выступать люди, которые, как я потом узнал, были лидерами –
Филиппов, Салье, Константинов, который потом перешел в другой лагерь,
Сергей Андреев... И в результате, когда ставились на голосование резолюции,
то тексты оказывались вполне разумными, имели определенную политическую составляющую и были написаны приличным языком. То есть оказалось,
что те, кто вел тогда эту организацию, были людьми достаточно высокого
уровня, чтобы с ними можно было общаться, обсуждать политические, экономические и иные вопросы и задачи.
– Каким образом началась ваша интеграция в ЛНФ?
– В ЛНФ было индивидуальное и коллективное членство. И я предложил
Социал-демократическому клубу, где был, наверное, лидером, стать коллективным членом.
– Соцдемклуб – это при ДС?
– Нет, мы его отдельно организовали. При ДС была фракция. В нее мне
не хотелось входить, поскольку там были в основном молоденькие мальчики,
присутствовал элемент игры. Играли в конспирацию, искали среди себя
шпионов. Я тогда сказал, что, на самом деле, наличие одного или нескольких
шпионов, людей, которых заслали, – это гораздо меньший вред, чем шпиономания, постоянные подозрения. Часть людей со мной согласилась, часть – нет.
Те, кто согласился, просто отслоились. Потом еще много людей пришло. Был
создан Соцдемклуб, на своем пике он состоял, наверное, человек из пятидесяти.
– А где вы располагались территориально?
– Мы собирались человек 12–15 в дворницкой Виктора Шмидта. Потом,
когда уже стало немного полегче, один или два раза собирались в ДК пищевиков, несколько раз – в ДК железнодорожников. Ким Измайлов, директор,
лояльно на это смотрел. Были случаи, когда приходило человек до сорока.
Сначала мы обсуждали программу и создали, как мне представляется, вполне
качественный документ для самодеятельной программы. Так вот, Соцдемклуб
стал коллективным членом Народного фронта. Соответственно, я стал участвовать в заседаниях ЛНФ, время от времени получал там слово как представитель Соцдемклуба. Через некоторое время меня избрали в Координационный совет, в правление.
– Вы начали говорить о предвыборной кампании ЛНФ...
– Предвыборную тактику где-то к ноябрю–декабрю 1989, в принципе, НФ
уже определил: что НФ идет на выборы и будет бороться, как минимум,
за треть мест в городском Совете. Это была первая, ориентировочная задача.
Может быть, на каких-то заседаниях, где я не был, были какие-то другие цифры. Но я говорю то, что сам знаю. Было две линии. М.Е.Салье отстаивала, как
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обычно, радикальную линию: что НФ должен идти один, без союза с кемлибо, и быть достаточно монолитным, получив пусть треть, пусть пятую часть
мест в Горсовете. Я был сторонником создания «Демвыборов-90», что тогда и
удалось осуществить. Чем это было хорошо? Туда, кроме относительно небольших объединений, как Соцдемклуб, или христианское общество «Человек», или экологические объединения, вошел Союз писателей, Союз композиторов, туда вошли драматурги, какое-то социологическое объединение. То есть
создалась мне лично очень приятная аура интеллигенции вполне высокого
уровня, которая, если угодно, не давала возможности чрезмерно радикализироваться (что, я считал, было бы неправильным), но при этом вполне разделяла
демократические принципы, рыночные ценности. А самое главное, за счет
такого окружения еще и повышался уровень людей, которые туда приходили.
Была достаточно ожесточенная борьба мнений, в том числе и на заседаниях НФ, в Координационном совете, было несколько голосований и в итоге
решено было идти как «ДВ-90». Еще было решение, что по одному округу
(поскольку было несколько организаций) иногда шел не один, а несколько
кандидатов. Тут был и плюс, и минус. Почему минус, понятно: возникала конкуренция, и голоса могли быть «растащены». А плюс – потому что очень важно было создать некую атмосферу в обществе. И тогда люди, иногда даже
разных взглядов, агитировали примерно за одно и то же. [...]
– Какова была ваша выборная технология?
– Первое, что было сделано еще в ЛНФ, и это очень важно, – были созданы
районные отделения. Почти везде отделения были достаточно сильными.
Например, я был в Калининском районном отделении, там было, как минимум, человек пятьдесят. Из этих пятидесяти с десяток реальных активистов,
которые готовы были тратить время, силы, ходить агитировать. Следующее
действие – выборы кандидатов. В основном этим как раз занимались районные отделения ЛНФ, хотя там, где были сильные структуры кроме ЛНФ, они
к нам примыкали. Реально ЛНФ подбирал кандидатов. Такие организации,
как, к примеру, Союз писателей, Союз композиторов, отчасти университет,
Политех, другие учебные заведения, сами выдвигали кандидатов. Но в районах почти весь список формировали мы, и те структуры, которые там были,
почти всегда к нам примыкали. И практически весь список утверждали мы.
– А как это проходило, что за процедура?
– Например, в Калининском районе было достаточно сильное Общество
инвалидов. У них была каморка, буквально полторы комнаты. Там находились, из тех, кого я помню, Гренгауз, Шведков и Ушал, один из председателей
этого общества. Туда приходили люди (в основном их присылали активисты
ЛНФ), с которыми проходило что-то типа собеседования. Задавались вопросы, касающиеся рынка, демократии, отношения к НФ, иногда – отношения
к конкретным персоналиям. И дальше либо человек включался в список, либо
говорилось: «ну, надо подумать». Иногда бывало так, что два приличных
человека хотели идти по одному округу, и их обоих включали в список.
И, наверное, это тоже было по-своему правильно.
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Меня тоже выдвинули кандидатом в городской Совет и в российский,
но потом российское депутатство отобрали. Я вышел во второй тур и выиграл выборы, уже результаты были опубликованы в газетах. И после этого
был подан протест на результаты первого тура, который я выиграл с отрывом в 14 тысяч голосов, и была произведена тотальная проверка. На одном
из участков нашли несоответствие в 129 голосов, и результаты выборов отменили. [...] Вот сейчас выборы – это деньги, административный ресурс и еще
много всего. Я на выборы потратил 150 рублей своих собственных денег.
Максимальный тираж моей листовки был 2000 экземпляров. Стояло человек 15
с плакатами, эти 15 человек охватывали практически весь район. Единственное, что я для них делал, – одна из моих помощниц варила пятилитровую
кастрюлю борща, чтобы их кормить. И абсолютно никто не гнушался никакой
работой, независимо от статуса в движении. Мне, например, звонят, что гдето собираются коммунисты, а наших ни одного нет. Я срывался с места, брал
мегафон (специально для агитации были закуплены мегафоны, на каждый
район примерно штук по пять), ехал туда и всю нашу программу рассказывал –
какие у нас замечательные люди, какие организации нас поддерживают, какие
идеи. Это была реальная конкуренция, и надо было говорить достаточно
интересно, чтобы люди слушали. Заставить людей час на морозе слушать –
это требовало и определенной энергетики, и мыслей, и умения говорить.
В каждом округе у нас были намечены определенные точки: универсамы,
остановки автобусов, станции метро, какие-то людные перекрестки. Там расставлялись пикеты, и мегафон время от времени между ними переезжал. Расклеивались листовки. Причем если мой конкурент издал, допустим, тысяч
400–500 газет и в каждый ящик положил, то мы в основном наклеивали листовки (их было мало) на передвижные стенды. Листовки мы делали на ризографе, тираж максимум две тысячи. Огромное количество! Мы на людных
перекрестках расставляли эти передвижные стенды с листовками, но когда
видели, что кто-то не просто смотрит, а на самом деле интересуется и может
еще кому-то информацию передать, такому человеку иногда давали листовки
на руки, но немного.
Еще ценным было то, что нас «Смена» поддержала и ее тогдашний редактор В.А.Югин. Он опубликовал дня за три до выборов списки поддерживаемых кандидатов – не только наш, но и «Отечества», и коммунистов, и вообще,
по-моему, всех. Но в том числе и список «ДВ-90», притом не ЛНФ, а именно
«ДВ-90». По некоторым округам там было по два человека от нас, а в некоторых чуть ли ни четверо. И это было существенно, потому что создавало особую атмосферу, которая, на мой взгляд, и была нашим основным достижением. Я сам видел, как люди приходили на избирательный участок с этой газетой, смотрели и голосовали за того, кто был в списке «ДВ». На мой взгляд,
нарушения в этом не было. Это была не агитация, а просто информация,
и была она опубликована обо всех.
Записала Т.Ю.Шманкевич
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Вадим Иванович БУЕВИЧ
Из воспоминаний:
Августовские события 1991 года стали подтверждением правильности
моего решения в день проведения одного из судьбоносных голосований Ленсовета по вопросу о совмещении выборов Президента России и мэра нашего
города – 12 июня 1991. В тот день кворум для принятия решения был определен в 190 голосов, Ленсовет «разделился», и у сторонников «совмещенки»
возникли серьезные опасения, что выборы мэра перенесут на сентябрь, и они
могут не состояться ввиду спада политической активности населения. Председательствовал на сессии депутат Игорь Михайлович Кучеренко, а А.А.Собчак с тревогой ожидал решения, ибо никто не сомневался, что, если он будет
избираться 12 июня вместе с Б.Н.Ельциным, то его успех будет обеспечен.
В тот день я оказался без электронного ключа для голосования и должен
был сидеть не на обычном месте в зале, а справа от председательствующего,
куда отправляются все, кто позабыл свой ключ. Однако я остался в зале.
Когда был озвучен вопрос для голосования и И.М.Кучеренко дал команду
голосовать, прошло несколько секунд... Я понял, что от моего голоса на этот
раз будет зависеть многое! Успел интуитивно ощутить, что Собчак, несмотря
на многие его недостатки (при прочих достоинствах) – это Личность! И именно такой человек нужен городу в этот исторически тяжелый момент – хаоса,
разрухи и безумия страстей политиков.
На табло высветилась цифра «189». Противники Собчака – большинство
обиженных им «по поводу» и «без повода» депутатов из демократических
фракций – радостно встрепенулись. Кучеренко вяло посмотрел в сторону
депутатов без ключей, зная, что голосов в пользу «совмещенки» отсюда
не добавится. Заметив меня, он удивился и, увидев мою поднятую руку, тупо
спросил: «А ты, Буевич, откуда взялся?!». А я с интонацией героя из известного кинофильма «Белое солнце пустыни», ответил: «Давно здесь сижу...».
Мой голос «за» принес необходимый кворум, и решение состоялось. [...]
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 179-180)
Виктор Юрьевич ВАСИЛЬЕВ
Из интервью 2008 года:
Весной 1987 года меня пригласили на работу в Смольнинский райком
КПСС. Я к этому времени окончили исторический факультет университета,
работал в Музее Ленина, который входил в систему партийной пропаганды.
[...] В перестроечное время в партию пришло довольно много молодых людей.
Это были мои сверстники. Несомненно, мы выделялись на фоне опытных
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аппаратных работников, тех, кто проработал там много лет, знал традиции
и правила. Мы появились на волне перестройки...
– Если вспомнить популярные в те годы дискуссии, какова была роль
обкома КПСС и ваша лично в их проведении?
– [...] Нам давали сверху указания, что надо подготовить соответствующие
кадры для дискуссий. Вот и мы готовили. У каждого из нас были свои кадры,
то, что называется партийный актив. На территории Смольнинского района
была Высшая партийная школа, там был очень квалифицированный персонал,
в том числе профессора, доценты с большим опытом пропагандистской работы.
Нас собрали из разных районов города, из всех райкомов, и стали готовить
к участию в дискуссиях, раньше такого никогда не было. Занятия проводили
психологи, социологи, представители ГУВД, прокуратуры, Инспекции по охране памятников. Тогда это не афишировалось. Сами занятия были довольно
интересными, очень многому нас научили, помогли разбираться в разных
проблемах. Начиналось все с защиты памятников, а закончилось политикой.
– Вы лично принимали участие в этих дискуссиях?
– Наша задача была организация. Сначала у нас плохо получалось.
Да и никаких дискуссий в общем-то не было, было много криков, эмоций,
грубости. Все это носило характер митингов. По отношению к нам было
много агрессии. Наши пропагандисты были, как правило, интеллигентные
люди, не привыкшие к подобной аудитории. Когда тебя изначально встречают
криками и свистом, не каждый решится выступить.
Мы стремились перевести все эту «митинговую демократию» в более
цивилизованную форму, придать ей конструктивный характер, вывести на логический уровень, где есть какие-то аргументы с одной стороны и какие-то
факты – с другой. Где можно слышать и понимать друг друга. В дискуссиях мне тоже приходилось принимать участие. [...]
В городе были выделены специальные места для митингов, например,
стадион «Локомотив», для дискуссий была отведена площадка в Михайловском саду. Потом появились районные дискуссионные клубы. У нас, например, в Смольнинском районе мы организовали один из первых дискуссионных клубов в городе. Он пользовался огромной популярностью. У нас в районе были свои «неформалы», с которыми мы были постоянно в контакте.
Мы вместе определяли тему и дату для заседания дискуссионного клуба.
Затем шло официальное и неофициальное оповещение. Каждый оповещал
по своим каналам. Готовилась каждая сторона. Как шло оповещение у нас?
Объявления, звонки, встречи. Городские средства массовой информации мы,
конечно, не задействовали.
Надо сказать, что, помимо этой работы, у нас как у работников райкома
были определенные обязанности, свои темы и направления, которые мы
курировали. За нами были закреплены первичные партийные организации,
мы работали с письмами, занимались организацией праздников. За мной был
закреплен районный Совет ветеранов партии, кроме того, мне приходилось
заниматься разбором трудовых конфликтов, а еще мы дежурили по ночам.
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Один раз в месяц было ночное дежурство по району. Также за мной были
«неформалы», с ними я все время был в контакте.
У нас в районе был представлен весь спектр неформальных движений,
и мы хорошо всех знали. Ну и, конечно, мы не ограничивались рамками района и были в курсе всего происходящего в городе, общались со всеми. В некоторых случаях это общение носило формальный характер, например с «Демократическим союзом». А были и те, кто искренне старался помочь нам.
Тут общение носило более тесный характер. Достаточно сказать, что эти ребята неоднократно бывали у меня дома. [...]
– А где происходили дискуссии?
– Прямо в райкоме, не чаще, чем раз в месяц. У нас был большой зал,
удобный для таких мероприятий. Зал всегда был переполнен. Было очень
интересно, потому что темы были самые тогда актуальные. [...]
У нас была группа, два-три человека, которую тогда называли «пожарная
команда». Если в районе начиналось что-то вроде стихийного митинга или
какое-либо подобное мероприятие, то мы всегда были готовы туда выехать,
если нужно было как-то отреагировать, выступить. Иногда это делалось
по звонку из милиции, честно скажу...
Мы ездили на все митинги, особенно в районе. Бывало, что люди собирались стихийно, безо всякого уведомления и разрешения. В этих случаях надо
быстро реагировать. Вы помните так называемые «табачные бунты», хотя это
было и позже, но это типичный пример стихийного митинга. Их не разгоняли,
хотя они перекрыли Невский. Их уговаривали... Нам поступала команда от нашего руководства, возможно, по звонку из милиции. Мы переодевались и выезжали туда. В кабинете у каждого из нас в шкафу находилась какая-нибудь
«неформальная одежда» – куртка, джинсы, свитер и т.д.
– И это были как раз вот эти молодые люди, про которых вы говорили
«последние романтики»?
– Да, этой темой у нас занимались молодые ребята в райкоме и в обкоме.
Вначале мы работали в разных районах. Я уже говорил, как собирали и готовили инструкторов по районам. Потом из этих ребят и был сформирован
отдел в обкоме КПСС. [...]
Надо сказать, что то, что тогда называлось «демократическим движением»
или «неформалами» (совершенно забытый ныне термин), было очень разнообразно и крайне неоднородно. Это были различные группы, объединения,
кружки, политические партии и организации и даже профсоюзы. Были ребята,
искренне желающие перемен и пытающиеся что-то для этого сделать, были
люди, решающие личные проблемы, были люди, которые, пользуясь моментом,
сводили счеты с властью или со своим начальством. Я знаю много примеров.
И что меня поразило, было много людей, которые боролись против КПСС,
потому что были обижены на партию, так как в свое время их туда не взяли.
Неоднократные попытки объединить эти демократические группы закончились безрезультатно. Я хорошо знаю, что говорю, ибо я сам присутствовал
на многих демократических съездах и объединительных мероприятиях. [...]
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Со временем линия противостояния стала все больше сдвигаться в сторону
политики. Всякие культурно-досуговые группы и организации отошли на второй план. Взаимодействие стало все больше принимать форму политического
противоборства. То есть встал вопрос о власти. Сразу появилась финансовая
и организационная поддержка из-за рубежа. Началось соответствующее обучение представителей демократического движения. Этим занимались различные фонды и неправительственные организации. Я был на одном семинаре
по организации и проведению выборов, который проводили американцы.
Меня поразило абсолютное незнание и непонимание нашей действительности. Я могу назвать некоторые фонды: Фонд свободного конгресса, Национальный фонд поддержки демократии, Фонд «Интернационал сопротивления», Фонд «Наследие» и другие.
– Это фонды, которые, по-вашему мнению, поддерживали демдвижение?
– Да, но это знало только руководство. Многие рядовые участники движения об этом не знали. Не знали про финансирование из этих фондов. Не знали,
что их работу отслеживают и анализируют профессиональные структуры
со своими целями и задачами. Но это уже другая тема… [...]
– Вернемся к группе молодых интеллектуалов. Появление этой группы –
чья идея, и как строилась ее работа?
– Чья идея, не могу сказать. Так стала складываться ситуация, что появилась потребность в подобной структуре. Из тех ребят, которых собрали
в 1987, в итоге сформировалась небольшая группа, человек 10–15. И одной
из наших задач стал анализ политической ситуации и перспективы ее развития. Для этого была необходима качественная информация. Мы в то время
получали большое количество информации о происходящем. Эта работа была
поставлена на достаточно высоком уровне. Кроме того, появилось множество
публикаций, претендовавших на аналитику и различные «методические пособия». Появилось много людей, которые выступали с лекциями о «неформалах», писали статьи, но, как правило, все они были теоретиками и на практике
с этим «явлением» из них мало кто сталкивался. Часто было просто смешно
читать эти публикации. Но к этому времени мы уже сами писали статьи и выступали с докладами. Кроме того, мы готовили аналитические документы,
которые очень высоко ценились, ведь мы обладали реальной фактурой...
[...] Наша задача была – сбор информации, ее анализ и доведение его до соответствующих структур и лиц. То есть, по сути дела, мы работали как отдел
политической разведки. Такая структура была создана впервые, и я не знаю,
чтобы еще где-либо в партийных структурах существовала подобная служба.
Но ситуация требовала этого. Наверное, я первый рассказываю об этом...
Работали мы, как это сейчас называется, только в правовом поле. Готовили
различные документы. Одни шли «наверх», в виде рекомендаций или информации для принятия решения в определенных ситуациях. Другие шли «вниз»,
в партийные организации – для работы с представителями демократического
и неформального движения. По отзывам людей я знаю, как были востребованы наши документы и как высоко они ценились. Мы также плотно работали
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с другими информационно-аналитическими службами, хотя в то время их
и не так много было. [...]
– Поделитесь воспоминаниям о прибалтийских событиях. Какие выводы
вы сделали из них как аналитик?
– [...] Когда в январе 1991 произошли известные события в Вильнюсе,
оттуда стала поступать очень противоречивая информация. Нужно было
выяснить, что же там действительно произошло. Утром меня вызвали к руководству, предложили сформировать группу и немедленно выехать в Вильнюс.
В группе был один первый секретарь райкома, секретарь парткома крупнейшего завода, депутат Ленсовета, журналист «Ленинградской правды» Угрюмов и мой коллега-инструктор. Я был назначен руководителем группы. [...]
В то время там была забастовка, не ходил транспорт, было очень тревожно.
Первый секретарь нашего обкома позвонил первому секретарю Компартии
Литвы, и попросил, чтобы нас там приняли. Когда я собирался в дорогу, по ленинградскому телевидению выступал один из депутатов Ленсовета, который
взахлеб рассказывал, со слов «очевидцев», как «один из солдат, штурмующих
телецентр, отказался выполнять приказ и был на месте расстрелян офицером».
Конечно, потом стало известно имя этого «солдата», обстоятельства его гибели, и все это ни в коей мере не соответствовало словам депутата.
Я привожу этот пример потому, что он во многом характерен для представителей демдвижения того времени. Пусть будут слухи, сплетни, пусть
информация не проверена, но зато ее передают по телевизору! И никакой
ответственности за ложь! [...]
Тогда все прибалтийские структуры госбезопасности были полностью
парализованы, как и другие силовые структуры во всей Прибалтике. Весь аппарат расколот – была национальная часть и была часть, которая ориентировалась на Москву. Это противоборство полностью парализовало работу всех
силовых структур. В Литве был создан Департамент охраны края, который
выполнял роль национального Комитета государственной безопасности.
Но самое первое впечатление от Вильнюса – страх повис над городом. [...]
Представьте атмосферу на улице, когда не работает радио, не работает телевидение, нет никакой информации, только слухи. По всему городу плакаты
с фотографиями убитых – жуткие фотографии обезображенных трупов. Газеты в республике не печатались. Их ввозили через границы. У здания Верховного Совета баррикады, а на всех зданиях вокруг окна заклеены бумагой
крест-накрест, как это делали во время войны.
Люди, которые нам помогали или давали какую-то информацию, были
очень испуганы. Мы им говорили: представьтесь, пожалуйста. А они – да что
вы, ребята, нам еще жить здесь и лишних проблем нам не нужно. Несмотря
ни на что, мы встречались со многими людьми, в том числе с непосредственными участниками событий. Мы привезли в Ленинград одного молодого
человека из Интерфронта, участника и свидетеля всех событий в Вильнюсе.
Ему дали слово на ленинградском телевидении, но показывали его только
со спины.
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Были мы на телевышке. Беседовали с десантниками, которых Невзоров
показал в известном репортаже «Наши». Я привез ему письмо от этих солдат.
На телевышке я прошел по кабинетам, там были все комнаты разгромлены.
Причем сделано это как-то изощренно, показательно. Ящики столов вытряхнуты, мебель поломана, двери разбиты, на них следы от топора. Но у солдат
нет топоров... [...] И там же, в Вильнюсе, я увидел один из сюжетов Невзорова о событиях в Литве. Мы сидели вместе с нашими литовскими коллегами,
и я видел их реакцию. Настолько это им было нужно! Это была маленькая, но
реальная поддержка! Люди в этой ситуации были брошены на произвол. Это
была позиция Горбачева. Из центра не оказывалось ни поддержки, ни помощи. Даже наше присутствие воспринималось как моральная помощь, хотя у
нас были другие задачи. [...]
Тогда мы увидели, до каких пределов может дойти цинизм. Помните, разговоры про людей, которых раздавили танки. Эта тема активно муссировалась, были эффектные фотографии, как люди лежат под танками. Но командир танкового полка, который был в Вильнюсе, сказал, что этого быть не может. Если танк переезжает человека, от него остаются только сапоги, и больше ничего. Он предложил провести любую международную экспертизу гусениц его танков. С литовской стороны последовал отказ. Но экспертизу провели – и ничего не обнаружили. Мы предложили создать совместную судебномедицинскую комиссию и исследовать тела погибших. С литовской стороны
также последовал отказ. Нам удалось достать фотографии убитых, сделанные
в морге. По ним эксперты установили, что в ряде случаев стреляли в трупы...
Что касается убитых, то у наших солдат были только холостые патроны. [...]
Затем были убитые в Риге в том же январе 1991, среди них оператор
из съемочной группы Ю.Подниекса... (Помните известный фильм «Легко ли
быть молодым?».) Я был на этом месте, четко себе представляю, как все это
происходило. Конечно, стреляли сзади, где ОМОНа не было... И нужно отдать
должное Подниексу: как нам рассказывали бойцы рижского ОМОНа, он сам
пришел к ним и сказал, что хоть они и по разные стороны баррикад, но у него
к омоновцам никаких претензий в связи с гибелью его коллеги нет. А потом,
в мае 1991, были убитые на литовской таможне в Мядининкае. Все это звенья
одной цепи провокаций.
Наша задача как раз и была в том, чтобы не допустить экстремального развития событий. А прецеденты уже были – Сумгаит, Баку, Фергана, Карабах,
Вильнюс, Рига. Помните ситуацию с готовящимися погромами по городу?
Провокаторы были всегда... Помните дело Норинского? Я был свидетелем того,
как один из депутатов Ленсовета призывал толпу, перекрывшую Невский проспект во время «табачного бунта», идти на Смольный. Меня самого неоднократно обещали повесить на фонарном столбе после прихода демократов к власти. Но наше время закончилось в 1991. А в 1993 и у нас пролилась кровь...
– Ваши ощущения 1991 года?
– Год начался с событий в Вильнюсе, через неделю была Рига. Мы понимали, что все катится по наклонной плоскости. Страна могла взорваться в лю-
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бой день. Социальное напряжение достигло своего апогея, страну сотрясали
забастовки. Дискуссии были уже не столь актуальны. Шла борьба за власть.
К тому времени сформировалась реальная политическая оппозиция, возглавляемая Ельциным. На его стороне выступили высокие партийные чиновники,
раскалывая КПСС изнутри. При этом никакой реальной программы оппозиция не предлагала, работа велась только на разрушение.
Борьба за власть во многом определялась личным противостоянием Ельцина и Горбачева. Оба были обеспокоены только своим личным положением
и его сохранением и усилением, никакой озабоченности о судьбах страны (как
бы это высоко ни звучало) ни тот, ни другой не выказывали. И как мы знаем,
апофеозом этого именно личностного противостояния стал развал СССР.
Предвидели ли мы последующее развитие ситуации? Да, предвидели.
Мы хорошо знали, что происходит. Писали, докладывали, но на своем уровне
ничего не могли сделать. А все, как это видно по Вильнюсу, шло с самого
верха. Иногда опускались руки... Что нас удерживало? Я много раз задавал
себе этот вопрос... Знаете, американцы в свое время исследовали психологию
солдат, которые сражались в окружении, в меньшинстве, зная исход боя,
а иногда и исход войны. Выводы были очень интересными: их удерживало
чувство товарищества, братства, им было стыдно смалодушничать перед
товарищами. То, что отличало нас – это порядочность. Я говорю о людях,
которые меня окружали. Кроме того, на нас была ответственность. Часто мы
не могли себе позволить то, что позволяли себе делать наши оппоненты.
– Как вам вспоминаются события августа 1991 года?
– [...] Рано утром мне позвонил один мой хороший знакомый, кстати,
из «демократов», и сказал, что в стране произошел переворот, потом – мои
родители и сказали то же самое. Конечно, для всех нас это было полной
неожиданностью. Было это неожиданностью и для Ленинградского обкома
КПСС. В те дни нашей основной задачей был четкий анализ ситуации.
Мы встречались с людьми, вели переговоры, при этом постоянно докладывая
о происходившем. К нам периодически поступали запросы «сверху» о том,
как поступать в той или иной ситуации, тогда мы собирались всем отделом
и сообща вырабатывали некое решение...
Так было несколько дней. Утром 21-го весь аппарат собрали в одном
из залов на первом этаже Смольного, перед нами выступил единственный
из секретарей обкома, кто все эти дни находился в Смольном – Ю.П.Белов.
Он сказал, что толпа разгромила здание Московского горкома КПСС.
Нам нужно быть готовыми к любому развитию событий. Руководители подразделений должны были сами определить, кому остаться на рабочем месте,
а кого можно отпустить. Все секретные документы и документы, представляющие определенную ценность, нужно уничтожить, а если их много, то отнести в одну из комнат Смольного для последующего уничтожения.
Мне нужно было выехать на какую-то важную встречу. Когда я уходил,
Смольный был похож на муравейник – все суетились, куда-то бежали, ктото тащил неподъемные мешки с документами (видимо, на уничтожение),
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все двери кабинетов были распахнуты и через них можно было видеть, как
их хозяева что-то сосредоточено ищут в своих сейфах или столах. Когда
я вернулся, суеты уже не было. Здание было полупустым. Я прошел в свой
кабинет на втором этаже и занялся разборкой документов. Через некоторое
время мне сообщили, что толпа окружила Смольный и часть ее прорвалась
в здание. Я пошел посмотреть. К этому времени в здании, за исключением
охраны, практически никого не было. Свет в коридорах был почему-то выключен. Действительно, вестибюль Смольного был заполнен людьми, настроенными довольно агрессивно, но внутрь здания охрана их не пускала. Как мне
сказали охранники, часть людей прошла в кабинет Ю.Белова. Я пошел туда.
В коридоре у кабинета я увидел несколько человек из наших. Среди них был
Д.Н.Филиппов, бывший секретарь ОК КПСС, возглавлявший тогда налоговую
инспекцию. Переговорив с Филипповым, я вошел в кабинет Ю.Белова.
Кабинет и приемная были заполнены возбужденными людьми. Было шумно, душно и очень сильно накурено. В приемной царил полный беспорядок –
шкафы открыты, на полу окурки. Кто-то диктовал что-то по телефону, видимо, прямой репортаж с места событий, кто-то что-то искал в столе, кто-то –
в шкафу, кто-то печатал на пишущей машинке, кто-то ходил с камерой.
Все это происходило в атмосфере всеобщего ликования. Мне почему-то
подумалось, что так все тут выглядело в октябрьские дни 1917 года. Юрий
Павлович молча и неподвижно, словно застыв, сидел в своем кабинете за рабочим столом. Я подошел к нему и тихо предложил вынести какие-нибудь
документы. Он сказал, что ничего делать не будет, потому что не хочет унижаться перед ними. Я вернулся к себе и продолжил свои занятия. Прежде чем
покинуть здание, я еще поднимался к Белову, но там ситуация абсолютно
не менялась. Только уже другие лазали по шкафам и печатали на машинке...
Вечером мне позвонили и сказали, что на работу приходить больше
не надо. В Смольный нас пустили только через полтора-два месяца – забрать
личные вещи. К нам были приставлены какие-то женщины, их задачей было
следить, чтобы мы «не взяли ничего лишнего». Кое-кто из нас не нашел своих
вещей – у кого-то пропали деньги, у кого-то ботинки и т.д. Смешно... Помню,
одна из женщин, которая нас сопровождала, все время изумлялась: «Такие
молодые! Такие молодые! Я никогда не думала, что в Смольном могут работать такие молодые люди!». Нам дали разрешение на право выноса из здания
личных вещей. Эта бумага до сих пор у меня сохранилась – на память.
Говорят, что когда «толпа» ворвалась в Смольный, их очень интересовали
документы нашего отдела. Мне это опять же напоминает 1917 год, только
февраль, когда толпа громила полицейские отделения с целью найти и уничтожить фамилии осведомителей. Я не знаю, что хотели найти, но осведомителей у нас не было. А документов, насколько я знаю, на месте не оказалось,
и никто не знает, где они.
– Как сложилась ваша дальнейшая карьера?
– В августе 91-го я остался без работы. Время было очень тяжелое, у меня
семья, двое детей и никаких средств к существованию. Никто не знал, чего
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ждать. Мы жили в ожидании обыска или ареста. У некоторых из наших товарищей дома были произведены обыски. Что искали? Трудно сказать... Скорее
всего, целью этих мероприятий была деморализация. Некоторое время
мы собирались, потом создали нечто вроде малого предприятия, занимались
аналитикой, стали зарабатывать. Наш опыт стал высоко цениться. В то время
я много писал, публиковался, работал с различными СМИ. В 1993 я уже как
аналитик работал по специальному проекту в Администрации Президента.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Виталий Захарович ВАСИЛЬЕВ
Из воспоминаний:
Первое и наиболее мрачное ощущение того времени – полное идеологическое и интеллектуальное убожество партийно-административных функционеров разного пошиба, от уровня районно-городского руководства до ранга
первых лиц государства. Выращенные в условиях жесткой властной вертикали, лизоблюдства нижестоящих перед вышестоящими, отсутствия каких-либо
идеологических дискуссий, дремучего догматизма, эти деятели в подавляющем большинстве оказались абсолютно не готовы противостоять агрессивному напору демократической волны. Вспоминаю, как отмалчивались еще тогда
формально функционировавшие партначальники от КПСС на сессиях Ленсовета, когда на его трибуне порой витийствовали откровенные болтуны или
профаны в части тех или иных обсуждавшихся вопросов. [...]
Основная мысль, постоянно донимавшая меня на первых заседаниях Ленгорсовета: «Неужели это всерьез?» Люди, абсолютно далекие от понятия системы управления любого уровня и вида, порой с нулевым интеллектуальным
и образовательным багажом, готовы крушить все и вся. Отсюда абсолютно
дикие предложения и решения – от снятия охраны при входе в Мариинский
дворец или ликвидации горсоветовской медчасти до фактического прекращения строительства дамбы и реального развала всего строительного комплекса
защитных сооружений от наводнений.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 547)
Сергей Александрович Васильев
Из воспоминаний:
Я включился в работу постоянной комиссии по экономической реформе
и был избран ее председателем. По правде сказать, работой своей комиссии
я не особенно доволен. В значительной степени потому, что мы занялись тру-
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доемкой разработкой концепции «Зоны свободного предпринимательства»,
что, как показал дальнейший опыт, было не очень продуктивно.
Отмечу, что сам я не принимал решения о начале этой работы, так как
как раз в этот момент ушел в краткосрочный отпуск. Именно в эти две недели
Анатолий Александрович Собчак, Анатолий Борисович Чубайс и Петр Сергеевич Филиппов, собравшись вместе, порешили заняться проектом «Зоны
свободного предпринимательства». А когда я вернулся из отпуска, Анатолий
Александрович вызвал меня к себе и без проволочек распорядился: «Ты и будешь заниматься концепцией Зоны»... Одним словом, без меня меня женили.
Тем не менее, ради справедливости, стоит отметить, что в принципе эта
работа была интересной. Интересной потому, что в ходе ее были заложены
многие важные экономические проекты.
Более того, именно в тот период на работу в Комитет по экономической
реформе исполкома Ленсовета, которым руководил Анатолий Борисович
Чубайс, впервые в исполнительную власть из академической науки пришли
такие специалисты, как Алексей Леонидович Кудрин, Илья Артурович Южанов, Михаил Владиславович Маневич, Алексей Борисович Миллер, позже
Альфред Рейнгольдович Кох. Конечно же, это было интересное время, полное
идей и устремлений.
Правда, все они проработали на своих должностях в горисполкоме недолго: вскоре ставший премьер-министром Егор Тимурович Гайдар пригласил их
почти всех в Москву на работу в новое российское правительство.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 224-225)
Сергей Георгиевич ВАСИЛЬЕВ
Из воспоминаний:
Зима 1987-го. Уже полгода Группа спасения памятников во главе с археологом Алексеем Ковалевым действует – не только пикетами, сбором подписей, обращениями к властям, но и уличными творческими акциями: экскурсиями по адресам Достоевского, по пострадавшим и снесенным домам,
выставками художников во дворах, театрализованными представлениями
под аккордеон. Нам уже удалось с огромным трудом отстоять дом Дельвига,
дом Достоевского на Владимирском, Муринскую церковь.
Когда пришла информация, что под угрозой сноса гостиница «Англетер»,
связанная с именем Есенина, включились в борьбу за нее. Из Министерства
культуры, с которым мы вели переписку, пришла бумага о приостановке проекта сноса. Но эту бумагу городские власти спрятали «под сукно». Очень им
хотелось «Англетер» снести. Потому что выделены средства, все уже освоено
и механизм запущен. Были и идеологические причины: вот пришли какие-то
мальчишки, сопляки, и демонстрируют силу. Мы были им непонятны: кто
за нами стоит? Что с нами делать? Арестовать, избить? В горбачевскую пере-
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стройку это было не принято, хотя сама машина государственная была еще
очень... страшненькая.
[...] Помню тот страшный день: мне утром позвонили и сказали, что
«Англетер» начали взрывать. Я приехал на Малую Морскую и увидел только
облако пыли, – гостиницы нет, и цепочка людей разорвана. Потом мне сказали,
что Ковалев с другими протестующими ходили в Мариинский дворец к председателю Ленгорисполкома Ходыреву. Руководитель отдела культуры лично
убеждала их в том, что ничего сноситься не будет, не надо поднимать панику
и дезинформировать... А через полчаса бульдозеры дернули стены, и они упали... Власти думали, что снесли дом – и проблемы не будет, но на следующий
день уже сотни людей стояли у строительного забора, и весь он был заклеен
афишами, лозунгами, обращениями, подписями, стихами. Забор превратился
в непрерывный полуторамесячный пикет – место общения, информации, стихийных митингов.
(Обводный Times (СПб.). 2007. № 4(22), апрель. С. 8)
Юрий Иннокентьевич ВДОВИН
Из воспоминаний:
Когда я стал членом комиссии по гласности, я кинулся более внимательно
изучать все, что касалось деятельности СМИ. Тут подоспел и первый закон
СССР «О печати и других СМИ». До этого времени вся деятельность СМИ
регулировалась исключительно партийными документами, а теперь впервые
СМИ можно было учреждать практически кому угодно.
Страна к этому времени уже вдохнула свободы, и эта свобода прорвалась
в первую очередь через гласность, которая раскрепостила журналистов и СМИ.
Газеты и журналы выходили фантастическими тиражами, и зачитывались
до дыр. Оглушенные и ослепленные жители СССР начинали прозревать и начинали слышать, и начинали думать.
Тут же кто-то из аппаратчиков исполкома быстро подготовил положение
о регистрации СМИ, где для регистрации СМИ надо было согласовывать
эту регистрацию в 7 или 8 отделах аппарата исполкома, т.е. у чиновников,
в то время как в законе в сущности был сформулирован уведомительный
принцип регистрации СМИ. Что такое 7–8 подписей, всем понятно. И вот
наша первая победа – председателем комиссии по гласности тогда был Владимир Константинович Арро, заместителем – юрист, специализировавшийся
в проблемах СМИ Виктор Николаевич Монахов. Нам удалось снять все согласующие у чиновников подписи, и, в соответствии с новым законом, регистрировать СМИ по уведомительному принципу.
Это уже создавало какую-то возможность существования независимых
от КПСС СМИ. Далее, после 19 августа, была передача от КПСС Ленсовету
газеты «Вечерний Петербург», учреждение газеты Ленсовета «Невское время»,
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какие-то битвы из-за телекомпании «Ленинград», которая была на пике своей
популярности, но формально была в ведении Исполкома Ленсовета, и формально Ленсовет должен был принимать какие-то решения по ней, а исполкому надлежало соответствующим образом действовать. Но...
И большинство журналистов, и руководство телекомпании, да и большинство газет привычно ориентировались на исполнительную власть. А когда
А.А.Собчак стал мэром города, началась откровенная информационная война
чиновничества с депутатами. [...]
Чиновники не могли смириться с тем, что есть какие-то депутаты, которые
лезут и лезут туда, куда никогда ранее никакие депутаты не лазили. И был
один путь: используя свое традиционное влияние на СМИ через всякие механизмы порочить депутатов и принципы парламентаризма в глазах читателей,
телезрителей, радиослушателей. Тем более, что экономическая ситуация
в городе была катастрофической.
[...] Традиционный взгляд на СМИ как на средство формирования общественного мнения, только теперь не в интересах КПСС, а в интересах находящейся у власти «демократической» элиты, возобладал как во властных коридорах, так и в среде большинства журналистов, воспитанных в роли слуг партии, а теперь дружно кинувшихся служить новой власти. Практически никто
не воспринимал идеи независимости СМИ от власти. И несколько раз эта
идея озвучивалась под различными предлогами в горсовете, и каждый раз
не находила поддержки ни в Совете, ни тем более в исполнительной власти,
ни на телевидении.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 531-533)
Виктор Николаевич ВЕНИАМИНОВ
Из воспоминаний:
На момент выборов, на мой взгляд, наблюдалась явная пассивность со стороны некогда очень решительной КПСС на фоне столь же явной, иногда даже
показной активности Ленинградского «Народного фронта». Его активисты
заранее готовили документы, привлекали для этого ученых, юристов. Готовили своих кандидатов для участия в выборах, помогали им разрабатывать программы и проводить предвыборную кампанию. В то же время райкомы, обком
КПСС, так же как и политуправление военного округа даже часто не знали,
кто выдвинут. Мне как кандидату никакая помощь не предлагалась.
Одним из самых запоминающихся оказался первый день. Придя в Мариинский дворец и практически не зная других депутатов, я в силу своей принадлежности к Вооруженным Силам примкнул к группе старших офицеров Вооруженных Сил и МВД, стоявших перед входом в зал заседаний. Очень быстро я обратил внимание на то, что многие депутаты из МВД хорошо знают
представителей Ленинградского Народного фронта. Одновременно нетрудно
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было заметить, что в их общении иногда наблюдаются нотки отчужденности.
Со временем я понял, что это вызвано тем, что горожане избрали и тех, кто
стоял на страже законности и правопорядка, и тех, кто иногда этот закон
нарушал, людей ранее стоявших по разные стороны баррикад. Неприятный
инцидент произошел на первом заседании, когда бывший председатель
исполкома В.Я.Ходырев попытался открыть заседание. Возможно, многим
депутатам это показалось посягательством на их права, поднялся крик, шум,
не украшавший прекрасный зал заседания. Очень неприглядно в этот момент
выглядел требовавший прекратить выступление В.Я.Ходырева полковник
МВД, лицо которого от возбуждения покрылось багровыми пятнами.
В первые дни работы депутатского собрания Мариинский дворец временами представлял собой удивительное зрелище, вызывающее ассоциации
с вокзалами времен Гражданской войны. Перед входом в главный зал, где
проходили заседания, сидели десятки бомжей, которые протягивали какие-то
бумаги, хватали депутатов за руки. Я помню бородатого мужчину, который
предлагал депутатам рассмотреть его гениальные изобретения. Депутаты
приняли решение о свободном доступе в Мариинский дворец без пропусков,
без разрешений, а буквально назавтра мы уже рассматривали проблему пропажи уникальных бронзовых деталей интерьера. Вот такая квазидемократия
сопровождала первые шаги депутатов. Все учились, но хорошо, когда учились, а плохо, когда только допускали ошибки. Сегодня мне кажется, что мы
тогда не совсем правильно понимали свою роль или делали не совсем то, что
нам надо было делать, что от нас нужно было городу. Вся сессия прошла под
девизом «Мы победили! Теперь власть у нас!». Победители стали заниматься
совершенно новыми для себя делами и сразу проявили экстремизм. Я помню,
как на одной из первых же встреч с представителями исполнительной власти
прозвучали слова: «Сейчас мы вас будем менять», вот этого только хотели.
Хотели смены, хотели быстрых движений, быстрых изменений, не зная, как
и ради чего, не зная, что нужно городу.
Однако уже первые дни показали, что польза обновления, освежения власти несомненна. Первые законодательные акты, которые создавались, которые
разрабатывались, уже побудили город к новым движениям. Впервые простые
горожане увидели, что законодатели обратили внимание на их интересы.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 620)
Александр Яковлевич ВИННИКОВ
Из воспоминаний:
Я помню собрание клуба «Перестройка» в актовом зале ДК им. Ленсовета,
куда, влекомые любопытством, пришли разные люди, чтобы посмотреть
на людей, чьи имена тогда никому еще ничего не говорили. Собчак воспринимался как университетский профессор, неожиданно решивший окунуться
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в политику. А Болдырев оказался в центре внимания лишь потому, что решился вступить в борьбу с одним из самых могущественных людей в городе –
первым секретарем городского комитета партии Герасимовым.
Собравшихся в зале постоянных участников различных мероприятий «Перестройки» трудно было удивить ораторскими способностями. Однако, когда
Анатолий Александрович вышел на трибуну и с подкупающей откровенностью признался, что решил выяснить, может ли простой советский профессор
на равных конкурировать со знатным рабочим, – зал грохнул от хохота.
Дальше началось нечто небывалое. Это было не изложение политической
программы, а исполненная искрометного юмора импровизация на тему о том,
как легко, в одно касание, можно исправить все наши недостатки, если только
принять соответствующие законы.
Анатолий Александрович буквально излучал доброжелательность и интеллектуальную энергию, пересыпая речь яркими примерами из окружающей
действительности. Предлагаемые им решения разных проблем были такими
простыми и очевидными, что воспринимались как откровение. И этот водопад
продолжался почти час, и, когда он кончился, я испытал ощущение счастливой усталости, которое бывает в детстве после увлекательного школьного
спектакля.
На сменившего его на трибуне молодого человека, который говорил так
тихо, что приходилось напрягать все внимание, чтобы уловить смысл его речи, просто не хотелось после этого смотреть. Однако через пятнадцать минут
в зале стояла такая тишина, что на фоне ровного, практически без интонаций
голоса выступавшего можно было бы услышать полет шмеля. Болдырев размышлял вслух об основных пороках нашей советской системы, и мы все
становились соучастниками этого сложного интеллектуального процесса. Он
не предлагал спасительных и легких решений, а только задавал вопросы,
перебирая варианты возможных ответов, и мы все радовались вместе с ним,
когда он формулировал тот единственный вывод, который уже напрашивался
сам собой. Если, слушая Собчака, мы были восторженными зрителями,
то слушая Болдырева, мы становились кровно заинтересованными соучастниками. И сидевший в глубине сцены Анатолий Александрович первым оценил
успех молодого оратора, а когда тот кончил, Собчак буквально выскочил
на авансцену и, подняв кверху обе руки в приветственном жесте, воскликнул,
что снимает свою кандидатуру в Василеостровском округе, чтобы агитировать за Болдырева в Московском районе!
* * *
Это были дни Первого съезда народных депутатов СССР, когда вся страна, сидя у экранов телевизоров, наблюдала за ходом битвы, которую вели
с «агрессивно-послушным большинством» съезда члены только что образовавшейся Межрегиональной депутатской группы. Мы были не просто зрителями; глядя на происходящее в зале московского Дворца съездов, мы получали первые наглядные уроки парламентской работы, постигали важность
регламента и тонкости процедурных уловок. И когда 17 июня в большом зале
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ДК пищевиков 600 человек, представителей только что образованных районных групп, собрались на Учредительный съезд Ленинградского Народного
фронта (ЛНФ), они затеяли такую парламентскую схватку, которая и не снилась респектабельным депутатам московского съезда.
Весь первый день целиком ушел на обсуждение регламента и процедурных
вопросов. Сейчас, перечитывая проекты подготовленных документов, я никак
не могу понять, почему их качество вызвало такую бурную реакцию делегатов. Главные возражения были по формулировкам конкретных пунктов, причем большинство этих поправок возникло при обсуждении в районных организациях. Но считать эти поправки столь принципиальными, чтобы полностью забраковать все основные программные документы, подготовленные
оргкомитетом, и тем самым поставить под вопрос саму возможность создания
ЛНФ – это было чересчур. Тем не менее, это происходило, и единственное,
что мы сумели сделать в первый день, – принять за основу проект манифеста,
предложенный одной из районных групп, и избрать редакционную комиссию,
которой поручили к следующему утру разработать новый текст основных
документов.
Очевидно, истинная причина такого хода дел была в неудовлетворенных
амбициях новых лидеров, претендовавших на то, чтобы быть замеченными.
Выступление от микрофона, жаркая полемика с ведущим – все это были способы обратить на себя внимание и создать образ бескомпромиссного борца.
Но к концу дня эти борцы, которых было явное меньшинство, уже стали
надоедать. Роль ушата холодной воды, вылитого на разгоряченные головы
демократов, сыграло выступление представителя Народных фронтов Прибалтики, который прямо предостерег участников съезда от раскола.
То ли обращение подействовало, то ли происшедшее в процессе дискуссии
сближение позиций сыграло роль, то ли зачинщики перепалки по реакции
зала почувствовали, что начинают терять очки, вместо того чтобы их набирать, но на следующий день съезд было не узнать. В течение одного дня
мы проделали работу, на которую оказался неспособен аналогичный съезд,
проходивший в Москве. Приняли устав, за каждый пункт которого после
обсуждения голосовали отдельно, при этом были внесены существенные изменения в первоначальный текст. В острой, но конструктивной дискуссии
провели выборы руководящих органов ЛНФ. Все кандидаты получили слово
для выступления, и многим из них (в основном героям вчерашних микрофонных баталий) были даны отводы. Съезд заслушал выступления гостей, среди
которых был один из лидеров узбекского национального движения «Берлик»,
и принял решение о создании комиссии по межнациональным конфликтам,
куда должны были войти представители всех народных фронтов Союза ССР.
Съезд обсудил направление работ различных комиссий ЛНФ, т.е. действительно наметил программу работы на ближайшие месяцы. Практически были
приняты все резолюции, подготовленные организационным комитетом.
Из последнего дня съезда я запомнил два эпизода. При обсуждении процедуры выборов редакционной коллегии ведущий Анатолий Голов попытался
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в критический (по времени) момент «нажать» на аудиторию, с тем чтоб побыстрее закончить обсуждение и перейти к самим выборам. За это он был немедленно смещен со своего поста, а зал выбрал другого ведущего буквально
за пять минут. (Примечательно, что этот эпизод не помешал Голову войти
в состав редакционной коллегии.) А вот делегата Лужбина сурово наказали
за некорректное поведение по отношению к прессе. Он публично потребовал,
чтобы известный тележурналист Александр Невзоров (к которому большинство делегатов относилось негативно из-за его многочисленных нападок
на демократическое движение) «завизировал» отснятый им материал в Президиуме съезда. Попытка ввести цензуру была осуждена делегатами, и Лужбина
не избрали в Координационный совет ЛНФ, хотя в то время он был заметной
фигурой в демократическом движении.
Бунт «новых лидеров», которые сорвали первый день съезда, не привел их
к успеху на выборах в руководящие органы ЛНФ. В основном были избраны
уже известные люди. [...]
* * *
...Самой мощной по количеству людей, принявших в ней участие, и по воздействию на ход политической жизни стала демонстрация 7 ноября 1989 года.
Мы собрались рано утром на том месте, которое стало потом традиционным
для сбора демонстраций демократических сил, на площади перед Театром
юного зрителя, там, где Загородный проспект выходит к Витебскому вокзалу.
Ленинградский Народный фронт шел, разбившись на районные организации
во главе с мемориальцами. Дальше уже невозможно было разобраться в пестрой толпе из анархистов, кадетов, независимых профсоюзов, социал-демократов – в общем, все это шествие, растянувшееся на несколько кварталов,
объединило от тридцати до сорока тысяч человек. Лозунги несли такой
«крутизны», что Юра Нестеров настоял, чтобы убрали особенно грубые антигорбачевские. «Долой советский монополизм!», «Партия, дай порулить!»,
«Долой партократию!», «Ударим перестройкой по коммунизму!» – это далеко
не полный перечень лозунгов, которые мы собирались предъявить стоящим
на трибунах партийным вождям и прильнувшим к телевизорам ленинградцам.
Но я почему-то из всех текстов различной степени выразительности запомнил
один плакат, написанный на белой ватманской бумаге, который несла, постоянно меняясь, стайка мальчишек: «Догоним и перегоним Африку!»
Было холодно, колонна продвигалась медленно, мы подолгу стояли
на одном месте, но общее радостное возбуждение, охватившее нас, не проходило. Все это больше напоминало карнавал, чем политическую демонстрацию. И даже когда мы вышли на Дворцовую площадь, расчерченную на дорожки рядами курсантов, настроение не изменилось. Нас было так много, что
этого невозможно было не заметить.
На площади стоял несмолкающий рев от громкоговорителей, скандирующих
коммунистические лозунги: «Партия и народ едины! – Ура-а-а!», «Под мудрым
руководством ленинской партии вперед к победе коммунизма! – Ура-а-а!»,
«Да здравствует коммунизм – светлое будущее человечества! – Ура-а-а!».
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Нашу колонну пустили подальше от трибун, чтобы по телевизору мы
не были видны, в расчете на то, что факт прохождения по Дворцовой площади
7 ноября колонны демократических сил останется незамеченным ленинградцами. И тогда, дойдя до середины площади, мы, не сговариваясь, остановились и начали скандировать, стараясь перекричать рев громкоговорителей:
«Народный фронт! Народный фронт! Народный фронт!..»
Произошло замешательство, проходящие мимо в коммунистических колоннах люди стали нас одергивать и призывать к порядку. Но мы не сдавались и, стоя прямо напротив Зимнего дворца, взятого штурмом красногвардейцами ровно семьдесят два года тому назад, скандировали прямо в лицо
новому первому секретарю Ленинградского обкома КПСС – Гидаспову то,
что он не мог не слышать, – «Народный фронт! Народный фронт! Народный
фронт!..» А он смотрел на нас сверху и, весело улыбаясь, приветливо махал
рукой, не подозревая, что стоит на этой трибуне, так же как и его предшественник – последний раз!
Ответ не заставил себя долго ждать. 21 ноября состоялся совместный пленум Ленинградского обкома и горкома КПСС, на котором с докладом выступил Борис Вениаминович Гидаспов. Цитируя лозунги, которые несли участники демонстрации демократических сил, он обрушился на «левых радикалов
из ЛНФ», обвиняя их в том, что они «ведут массированное наступление
на избирателя, надеясь таким путем прорваться к власти». Вечером следующего дня у самого большого в городе Спортивно-концертного комплекса
им. Ленина, что за Парком Победы, состоялся многотысячный митинг ленинградских коммунистов. Митинг показывали по ленинградскому телевидению,
и зрители могли отчетливо прочитать лозунги: «Хватит каяться, надо работать!», «Не дадим ударить перестройкой по коммунизму!», «Члены ЦК,
где ваша позиция!», «Политбюро – к отчету на внеочередном Пленуме ЦК
КПСС!» и, наконец, последний, почти жалобный: «Михаил Сергеевич, обратите внимание на партию!»
* * *
В Народном фронте не было абсолютного лидера. Два наиболее авторитетных человека, Петр Сергеевич Филиппов и Марина Евгеньевна Салье,
поделили между собой голоса депутатов. В результате ни один из них не мог
набрать достаточного для избрания числа голосов. Компромисс между ними
оказался невозможным [...]. Ленсовет работал и без председателя, но разойтись, не завершив полностью формирование структуры и руководства, означало поставить себя под удар, по закону в этом случае мы могли быть распущены вышестоящим Советом.
Насколько мне известно, мысль пригласить на два наиболее важных поста,
председателя Совета и председателя исполкома, двух самых авторитетных
ленинградцев – народных депутатов СССР Собчака и Щелканова – принадлежала Филиппову. Марина Евгеньевна поддержала эту идею. Однако при ее
реализации возникли серьезные трудности. Прежде чем избрать Собчака
председателем, нужно было организовать его избрание депутатом Ленсовета.
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Для этого объявили повторные выборы в одном из тех округов, где они были
признаны несостоявшимися из-за неявки избирателей. В работе сессии объявили перерыв, и депутаты-демократы отправились всем скопом агитировать
за Анатолия Александровича. Несмотря на все усилия патриотов из «Отечества», пытавшихся агитировать против Собчака, выборы состоялись, и после
подтверждения полномочий нового депутата Ленсовета на сессии были объявлены выборы председателя Совета.
День, когда Собчака избрали председателем Ленсовета, стал первым и последним днем единства и взаимопонимания между ним и депутатами. Все это
действо было обставлено очень зрелищно, и демократическая пресса и телевидение были на высоте. Собчак и его конкуренты (разумеется, нашлись и
такие, хотя Салье и Филиппов отказались от выдвижения своих кандидатур)
выступили со своими программами, причем Анатолий Александрович, как
всегда, говорил лучше всех, и депутаты направились к урнам для голосования.
Результат был неожиданным – судя по числу голосов, за него проголосовала
значительная часть коммунистов. После утверждения результатов голосования Анатолий Александрович поднялся в кресло председательствующего
и в соответствии с принятой Ленсоветом ранее процедурой объявил кандидатуру своего заместителя. Все ожидали, что он назовет Филиппова или Салье,
но он назвал адмирала Щербакова. Теперь стало ясно, почему коммунисты
поддержали Собчака. Демократы были шокированы, но в полном соответствии с предварительной договоренностью проголосовали за Щербакова. Все
были рады окончанию трехмесячного марафона и понимали, что избиратели,
в общем, одобрят наш выбор. В этот день мы все отправились по домам с чувством выполненного долга. А Анатолий Александрович Собчак сел в самолет
и улетел на неделю в Америку по приглашению Американской ассоциации
юристов.
* * *
Первое заседание Президиума 19 августа [1991] в Ленсовете началось
с эпизода, который в значительной степени определил атмосферу в Ленсовете
в этот и последующие дни. В отсутствие Беляева (председателя Ленсовета. –
Ред.) член Президиума депутат Игорь Артемьев взял на себя роль ведущего
и первым делом предоставил слово представителю Комитета по чрезвычайному положению вице-адмиралу Храмцову. Но едва только этот депутат раскрыл рот и начал призывать нас сохранять спокойствие и организованность
с тем, чтобы «с честью пройти этот период, который нам уготовила судьба»,
как к нему подошел депутат Виталий Скойбеда и начал его бить, требуя арестовать представителя незаконного комитета. Пока Скойбеду оттаскивали
от упавшего на роскошный паркетный пол Храмцова, в зал заседаний торопливо вошел опоздавший Александр Николаевич Беляев и, отстранив растерявшегося от такого неожиданного поворота событий Артемьева, взял руководство Президиумом в свои руки. Слегка пожурив Скойбеду, Беляев задал
бледному как смерть от пережитого шока только что поднятому с пола адмиралу единственный вопрос: существует ли письменный приказ о введении
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в Ленинграде чрезвычайного положения? Услышав в ответ, что приказ был
устно передан по телефону, Беляев холодно констатировал: комитет по чрезвычайному положению, который здесь пытается представлять адмирал Храмцов, создан незаконно. [...]
* * *
23 августа, в пятницу, в 10 часов утра на заседании Ленсовета рассматривался вопрос об опечатывании архивов и всей документации Ленинградского
обкома КПСС. Одновременно решался вопрос о создании комиссии «по расследованию обстоятельств государственного переворота на территории
Ленинграда». Комиссия была создана под председательством заместителя
председателя горсовета Б.А.Моисеева. А вот с опечатыванием архивов обкома
КПСС получилась заминка. Группа членов Президиума выступила против
опечатывания архива без санкции прокуратуры, только на основании решения
Ленсовета. И самое потрясающее, что в числе защитников обкома были
не только коммунисты Сазонов и К°, но наши друзья-демократы, в частности
Юрий Михайлович Нестеров и Сергей Нестерович Егоров.
Парадоксальность ситуации заключалась в том, что Генеральный прокурор
города, коммунист Веревкин, тоже замешанный в путче, естественно, не торопился заводить уголовное дело на членов ГКЧП, стремясь выиграть время,
чтобы дать им возможность замести следы. Заметать было что, ибо, по имевшимся у нас сведениям, уничтожение в обкоме КПСС началось еще 20 августа!
Дорога была каждая минута, а жизненно важное решение Президиума было
забаллотировано, ибо для его принятия не хватало голосов.
Дело дошло до непечатной брани и взаимных оскорблений. Но чем сильнее нападали мы на Сергея Нестеровича Егорова и Юрия Михайловича
Нестерова, тем тверже и непреклоннее они стояли на своем. Логика их была
непробиваема: «Мы три дня боролись с хунтой, нарушившей закон, поэтому
мы сами не можем нарушать закон, какими бы благими целями это ни диктовалось. Это большевизм», – говорили они. «Значит, вы считаете, что надо судить тех военных, которые отказались выполнять приказы министра обороны
Язова? Ведь в советском законодательстве нет нормы, освобождающей военных от ответственности за неисполнение приказов?» – «Военные не должны
были выполнять приказы ГКЧП, потому что сам ГКЧП был создан незаконно!» – «Да им наплевать было на эти юридические тонкости, они просто делали нравственный выбор, на который вы сейчас оказались не способны!» – все
было бессмысленно. Решение Президиума об опечатывании архивов обкома
так и не было принято.
Но мы все равно взяли обком в этот день. По факсу из Москвы пришел
указ Ельцина о роспуске КПСС. С подписанным Александром Николаевичем
Беляевым распоряжением о передаче Смольного в собственность городского
Совета депутаты ринулись в здание, выходящее фасадом на площадь Пролетарской диктатуры. Впереди всех был, разумеется, Виталий Скойбеда, тот
самый, который утром 19 августа набил морду представителю ГКЧП адмиралу Храмцову, а днем 22 августа собственноручно поднял трехцветный рос-
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сийский флаг над зданием Мариинского дворца. Мы с Серяковым немного
задержались, потому что ждали специального распоряжения Беляева об опечатывании архивов обкома до завершения процесса передачи зданий, занятых
«штабом революции».
В Смольном царило смятение, вызванное нашествием депутатов, которые
принесли весть о роспуске ГКЧП. Пораженные происходящим работники обкома попрятались по кабинетам, охрана из специально отобранных сотрудников КГБ была в растерянности и практически беспрепятственно пропускала
депутатов и журналистов.
Первым делом депутаты ворвались в кабинет первого секретаря обкома
КПСС Б.В.Гидаспова. Именно в этом кабинете год тому назад Гидаспов беседовал с только что избранными депутатами, утверждая, что готов передать им
власть сразу же, как только они догадаются, как ее взять. И вот момент
настал. Но вместо Гидаспова в углу кабинета я увидел одного из секретарей
обкома Белова. Пока депутаты рылись в бумагах на столе первого секретаря и
требовали ключи от сейфа, Белов, вжавшись в кресло и многозначительно
подняв вверх руку с указующим на небо перстом, витийствовал: «Диктатура
бывает в том числе и демократическая!». Почему-то я запомнил именно эту
фразу, хотя впоследствии, когда мне довелось дискутировать с господином
(вернее, «товарищем») Беловым в выступлениях на радио, приходилось выслушивать из его уст еще более парадоксальные суждения. Но в тот день сей
образчик «марксистской диалектики» очень сильно резонировал с рассуждениями Юры Нестерова и Сергея Егорова. Однако времени на полемику с этим
кандидатом исторических наук у меня не было. Мы с Серяковым занялись
опечатыванием архива обкома КПСС.
Прежде чем опечатать архив, надо было его найти. Ведь мы с Сашей никогда не были в Смольном, так как пропуском в это здание служил партийный
билет. Выручил начальник охраны, который провел нас в помещение архива
и помог организовать процедуру опечатывания.
Архив Смольного располагался в нескольких помещениях, одно из них
представляло собой стоящий отдельно флигель. Дверей было много, и процедура наклеивания на них подписанных нами бумажек с печатью общего отдела Ленсовета отняла довольно много времени. Но оставался открытым
вопрос: все ли двери мы опечатали? На просьбу показать план помещений
начальник охраны не смог ответить ничего вразумительного. Он утверждал,
что работает здесь недавно и не знает, у кого находится план.
Ситуация объяснялась довольно просто. У обкома КПСС не было своей охраны. Эти функции выполняли вплоть до последнего момента сотрудники КГБ.
Когда мы стали выяснять, на каком основании государственные служащие
охраняли имущество общественной организации, начальник охраны признался,
что ему неизвестно, как это оформлено, и высказал предположение, что существует договор между ленинградским управлением КГБ и обкомом КПСС. [...]
(Винников А.Я. Цена свободы. С. 59-60, 76-78,
105-107, 202-203, 334-335, 359-361)
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Олег Тумаевич ВИТЕ
Из интервью 2008 года:
– С чего для вас начинается перестройка?
– После прихода Горбачева к власти и отчасти еще перед этим, когда
обсуждалось, кто придет, что изменится, было ощущение, что появляются
возможности как-то повлиять на происходящие события, осуществить свои
полуосознанные и отчасти осознанные общественно-политические амбиции
в новой ситуации. [...] Я бы еще сказал, что в восприятии перестройки был
латентный период, когда внутри себя понимаешь: что-то происходит интересное, во что-то можно вмешаться. А затем уже начался открытый период –
когда люди стали собираться, для того чтобы не только сами по себе думать,
а вместе, и это был такой период превращения индивидуального процесса
в коллективный. [...] Наверное, между первым и вторым периодом можно
определить некоторую промежуточную зону, в которой получаешь отклики,
что кто-то другой тоже в этом направлении думает, а кто-то с кем-то даже
собрался поговорить. Смутные движения, которые позволяют перейти от инакомыслия к инакоорганизации.
Это серьезная ошибка в оценке советского периода, когда говорят, как
само собой разумеющееся, что при советской власти подавлялось инакомыслие. Ничего подобного. Инакомыслие как индивидуальное явление было
абсолютно безразлично для власти. Но если возникала инакоорганизация,
даже для изучения марксизма, скажем, Плеханова, – то для власти это являлось сигналом опасности. Поэтому названный промежуточный период – это
очень важный момент для перехода от индивидуального инакомыслия к коллективной инакоорганизации. [...]
И еще одна очень важная вещь. Было, как минимум, два течения. Одно
было связано с клубом «Перестройка», другое с клубом «Синтез». [...]
Для клуба «Синтез» в значительной мере была важна принадлежность
к профессиональному сообществу рыночных экономистов, а для клуба «Перестройка» – принадлежность к общему идеологическому делу, а чем именно
занимаешься, не важно. Но они шли параллельно, отчасти пересекались, а потом – все больше и больше. Может быть, еще были такие очаги, я про них
не помню сейчас. А эти два были точно. Они решали немного разные задачи.
Клуб «Перестройка» был зародышем политической организации, а «Синтез» –
зародышем некоего профессионального сообщества экономистов, приблизительно соответствующим настроениям этой политической организации. В клубе «Синтез» на первом месте была аналитика, связанная с экономикой, с будущей экономической политикой. А в «Перестройке» больше политика как
таковая. Все это очень упрощенно, но, тем не менее, дает близкую картину. [...]
– В чем заключалась ваша деятельность в клубе «Перестройка»?
– Сложный вопрос. Там постоянно происходили какие-то дискуссии. Я бы
рискнул и здесь выделить этапы. Сначала было: «Мы встретились и наконец-
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то разговариваем!». И мало того, что просто разговариваем, – разговариваем
в помещении, которым государство владеет! Это какие же мы крутые! И восторг: мы сильные и все вообще в наших руках! Это невероятно сильное ощущение. И не столь важно, что именно мы говорим, важно другое: глаза горят,
сверкают, все здорово. Таким был первый этап. Затем появляются первые
нетерпеливые, которые говорят: «ну, хватит прыгать от радости, давайте чтонибудь делать». И это не просто проходит. Ведь еще не напрыгались! Но тем
не менее, постепенно ситуация сдвигается. Начинается собственно организационная работа, формируются какие-то направления, какие-то группы, и они
начинают работать. Я, в частности, работал в группе, которая была связана
с производственным самоуправлением, не вспомню, как называлась. [...]
Еще был один интересный феномен, когда была создана специальная
группа. Она, с одной стороны, была довольно бессмысленна, потому что там
собрались говорить о теоретических вещах, строить какие-то «философские»
концепции развития, иногда очень любопытные. Но практически пользы
от этих умозрительных концепций не было никакой. Я бы сказал, что это была попытка изобразить из себя не политиков, а ученых, но при этом не делать
того, что ученые делают, не заниматься собственно исследованиями. Попытка
выдать некую политическую философию за науку. Но у этой группы была
одна очень позитивная роль. Группа собирала всех желающих поговорить
философски, тем самым избавляла остальные группы от помех со стороны
этих людей. [...] Я участвовал в клубе «Перестройка», пока меня не увлек новый проект – ЛНФ.
– А как этот проект возник именно в вашей биографии?
– Я возвращаюсь к своей идее, что важно не инакомыслие, а инакоорганизация. Те, кто уже проявил себя в организационной работе, никогда не скрывали своих политических взглядов и их отличия от взглядов других коллег
по «Перестройке». Теперь они почувствовали, что можно создать отдельную
самостоятельную организацию, почти партию, опирающуюся на явно сформулированную политическую платформу: оказывается, можно и это! Такие
волны распространялись, и одной из этих волн был Ленинградский Народный
фронт. Подстегнули, конечно, прибалтийские дела: если им можно, то и нам
можно. [...]
Ленинградский Народный фронт ощущал себя так, что стал в тот ряд, который создавали прибалтийские Народные фронты. Тогда у прибалтийских
Народных фронтов задача была не защитить свою самостоятельность и независимость, у них была задача ее обрести. Тогда ведь не было отдельных независимых государств. Были отдельные куски огромного Союза. И понятно, почему первыми кусками, на это все откликнувшимися, были прибалты. В общем, не сложно понять, почему и Ленинград очень рано в этот ряд встал. [...]
– Расскажите о вашем участии в «Демократической платформе в КПСС».
– [...] В результате чтения и размышлений я постепенно пришел к выводу,
что режим, который был в СССР, был очень органичным, народ его поддерживал. Он держался, в первую очередь, не на насилии, но на народной под-
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держке. [...] И нужно работать вместе с ним в той системе, которая есть,
для того чтобы процессы, которые в ней самой происходят, как-то ускорить.
Отслеживать, что происходит, и понять, на что можно опереться, на что нет.
Это меня и привело в КПСС. В отличие от очень многих, которые шли обратным путем, у меня с наступлением гласности не было шока, разочарования –
я все это знал, все это читал, все это нелегально распространял.
Когда стали пробуждаться демократические голоса внутри самой партии,
я с огромной радостью ухватился за это. Был организован партийный клуб,
потом «Демократическая платформа в КПСС». Я написал программу для
ее ленинградской группы. Там были поначалу очень разные люди, были
просто члены партии, были секретари некоторых райкомов. Там был Виктор
Тюлькин. Взаимоотношения «Демократической платформы» с обкомом КПСС
были очень сложные. Кто как относился. Кто и сам в нее входил. [...]
– А вообще, как обком того времени вам вспоминается?
– Там были разные люди. Когда быстрые процессы происходят, есть некий
общий вектор процессов изменения, трансформации. Один человек быстрее
адаптируется, другой – медленнее. Всякий, кто быстрее, считает того, кто
медленнее, предателем, тем самым врагом, против которого нужно народ
поднимать. В обкоме было то же самое. Кто был ближе к публичности, тот
быстрее двигался, кто дальше – медленнее. Кто дальше от публичности, скорее готов был пойти в бизнес. Там были очень разные люди, и было ощущение, аналогичное клубу «Перестройка»: оказывается, теперь можно! Они
этому радовались, что вот, надо же, можно общаться с независимыми организациями. И никто сверху не скажет: «Что ты себе позволяешь?!», наоборот,
похвалят. В обком уже можно было прийти, уже приглашали, звали... Для
меня это было как если бы позвали в Организацию Объединенных Наций
на Генеральной ассамблее выступить. Примерно такая реакция. Вот я куда
теперь могу ходить! [...]
Дальше произошло вот что. Большая часть «Демплатформы» откололась
и образовала Республиканскую партию во главе с В.Лысенко. Причина была
в различиях скоростей развития, в настроении самых нетерпеливых, в желании оторваться от отстающих: «с ними кашу не сваришь, пошли вперед»,
и т.д. [...] А я решил, что остаюсь. Я даже какой-то текст тогда написал: «Почему я остаюсь». Потом опять происходит откол. Объединились депутатская
группа «Коммунисты за демократию», возглавляемая Руцким, и остатки
«Демплатформы». Так и возникла новая партия – «Народная партия свободной России». Я помню, как принимал участие в первых выборах президента,
я был за кандидата этой самой партии.
Было смешно, когда на первых выборах президентских наша партия выдвинула Бакатина как альтернативу Ельцину. Был забавный эпизод. Я ездил,
как я помню, в два города, агитировал за Бакатина. В каком-то городе журналист из очень демократических говорит: «Почему это вы не хотите голосовать
за Ельцина? Ведь за него весь народ». А я говорю: «Зачем тогда выборы
устраивать, если и так ясно, что все за Ельцина?». Он очень удивился моим
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словам. Каковы были аргументы в пользу Бакатина, я, честно говоря, не помню. Все же мне очень не хотелось расставаться с КПСС, как не хочется расставаться с людьми, с которыми как-то связан.
– Что стало для вас окончанием перестройки?
– Очевидно, ГКЧП. В течение перестройки казалось, что мы все вместе,
все меняется, по-разному, но меняется. Были попытки, из ДС, например,
«выпрыгнуть» и сказать: давайте сейчас все поломаем и сделаем по-другому.
Но в целом ощущение единства «партии и народа» еще было сильным. После
ГКЧП оказалось, что в стране, в обществе, во власти есть группы, которые
не только думают, что торопиться не надо, а которые хотят сделать все наоборот, вернуть «старый порядок». И это поломало картину...
В каком-то смысле для большинства общества, которое специально не занимается аналитикой, не участвует в политике, – это катастрофа. Оказывается, власть – это не нечто единое, и тут почва из-под ног уходит. Это создает
совершенно иную ситуацию. После этого перестройка в прежнем смысле –
миф о том, что мы все вместе, – очень быстро распался, растворился, исчез.
Вот почему я думаю, что это был конец перестройки.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Виктор Михайлович ВОРОНКОВ
Из интервью 2008 года:
– Что для вас стало началом перестройки?
– [...] Перестройка для меня началась в институте, в котором я работал.
ИСЭП, Институт социально-экономических проблем, такой типичный идеологический институт и хотя академический, работал на обком большей
частью. Это означало, что ряд сотрудников обслуживал идеологию, а большая
часть ничего не делала и вела антисоветские разговоры в курилке. И перестройка началась с противостояния части сотрудников, в основном социологов (к коим я тогда не принадлежал, работал в другом отделе), и администрации и некоторых ведущих сотрудников, которые были особенно консервативны. Даже сталинисты были.
– А кто были эти социологи?
– Пожалуй, самый яркий человек, который немедленно начал перестройку
в институте, был Леня Кесельман. В общем, начали те, кто был во втором
ряду. Это не были ведущие социологи – Голофаст, Докторов, они как-то сдержанно воспринимали изменения, больше наблюдали. Побаивались, жизнь
научила их побаиваться. А людям типа Лени Кесельмана, Олега Божкова,
Ольги Цепиловой ничего, вроде, не было страшно. Я после всяких кагэбэшных своих дел, естественно, тоже радостно включился. После суда я хотя
и не был изгнан, по требованию КГБ, но был понижен до младшего лаборанта.
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И помню свое первое активное действие. Я выступил против директора
на каком-то методологическом семинаре, упрекнув его в том, что он ничего
не сказал про «свежий апрельский ветер перемен», один из штампов эпохи.
И предложил: дайте мне выступить на следующем семинаре. По-моему, тогда
впервые в истории института выступал лаборант, я уже даже не помню, о чем:
про перестройку, про трансформацию общественных отношений. [...]
Леня Кесельман вырезáл из самых смелых газет самые интересные статьи
и вывешивал в коридоре. Все ходили и читали и быстренько эти идеи впитывали, мобилизуясь в перестроечные ряды. Внутри института шла мощная
борьба. Раскол полный. С одной стороны, это ущемленное поколение 30–
40-летних и даже более молодые, такие, как Леша Кудрин, который у нас
работал. А с другой стороны – старая гвардия «больших ученых». Некоторые
серьезные ученые, которых я уважал, например, Голофаст, были сначала чуть
в стороне. Хотя они являлись типичными либералами, такими же, как изгнанные Ядов и Фирсов или Саганенко (которая, если не ошибаюсь, возглавила
социологический отдел после Ядова). В этой борьбе сплотилась команда,
которая впоследствии стала исследовать перестройку, перестроечные общественные движения.
Первая акция, в которой я участвовал (точнее присутствовал) вне института, было спасение дома Дельвига в конце 87-го. И потом несколько лет буквально ежедневные тусовки, митинги, встречи, поездки. Огромное количество
событий. Трудно было представить, что такая насыщенная жизнь вообще возможна. Все это надо было одновременно «переваривать». В общем, перестройка была моим вторым «биографическим ассистентом» после событий
в Чехословакии в 1968, потому что в процессе перестройки у меня появилась
идентичность социолога.
Институт же так и не перестроился. Все закончилось закономерным расколом. «Большому болоту» изменения были не нужны, многим было довольнотаки все равно. Активные социологи просто откололись и в 1989 создали
новый институт под руководством Бориса Фирсова. Появился профессиональный оплот нарождающейся демократии. Он назывался тогда Ленинградским отделением Института социологии, потом получил независимость
от Москвы. Фирсов принял всех тех, кого изгнали в прежние времена, кого
преследовала власть, в том числе и неосоциологов. Так, например, пришел
в социологию Коля Корнев, один из лидеров Народного фронта. Одно время
работал Юра Нестеров. Многих Фирсов пригрел. Разумеется, вернул и Алексеева, знаменитого «социолога-рабочего». [...]
Я включился в общественное движение. [...] Постепенно это превратилось
в научную деятельность. Мы стали исследовать то, в чем участвуем. Мы поняли, что это и есть настоящее участвующее наблюдение. Вокруг Социологической ассоциации сложилась группа исследователей общественных движений, в которую входили относительно молодые социологи.
Мы собирали представителей самых разных направлений и групп. Тогда
движение было таким конгломератом, где идеологические различия еще
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не играли принципиальной роли. Внутри организации могло быть все что
угодно. Например, «Демократический союз» считался самым радикальным,
антисоветским, демократическим. И вот собираем очередную встречу лидеров, и я сообщаю, что пришли и такие-то и такие-то, а со стороны русских
националистов, к сожалению, никого нет. Вдруг встает один из лидеров ДС
Женя Крылов и говорит: «Нет, вот я от националистов». Потом он действительно стал ортодоксальнейшим русским националистом.
Все дрейфовали по политическому спектру, буквально на ходу придумывая политическую позицию. Немало примеров, когда из радикальных демократов уходили в радикальные антидемократы, и наоборот. Часто это было
связано с укреплением личных статусов и позиций. [...] Я ходил на все мероприятия. Все было интересно. Приобрел много друзей в самых разных средах.
Скажем, многие позиции ДС я не разделял, но участвовал в их мероприятиях.
Дружил с некоторыми симпатичными дээсовцами в Москве и Питере. [...]
Мне приходилось приятельствовать даже с некоторыми русскими националистами, которых я тогда изучал и чьи представления, как гражданин,
не мог разделять по определению. На них я вышел в процессе исследования
инакомыслия в СССР. Я тогда ездил по городам и весям и брал биографические интервью у прежних диссидентов. Помню, например, как разыскал замечательного человека Михаила Молоствова в одной из деревень Тверской
области, где он тогда жил и зарабатывал на хлеб почтальоном. Я с ним два
дня ходил по деревням, разнося почту, и он мне все рассказывал. Вот таким
образом я собрал несколько десятков жизнеописаний. Конечно, важно было
пообщаться с видными представителями диссидентства из другого лагеря,
националистического. Так я познакомился там с весьма интересными людьми –
Владимиром Осиповым, Геннадием Шимановым и другими, которые в этой
части движения играли большую идеологическую роль. Несмотря на то, что
я был убежденным демократом, как социолог я был, конечно, совершенно
нейтрален. Поэтому удалось наладить прекрасные отношения с огромным
количеством людей – от радикальных коммунистов до радикальных антикоммунистов. В то время основным критерием деления было отношение к советской версии коммунизма.
Что интересно как одно из важных следствий существования движенческой тусовки? То, что люди, которые тогда участвовали в движении, впоследствии обнаружили, что обладают гигантским социальным капиталом. Потому
что после окончания перестройки, в «новой жизни», люди, с которыми мы все
общались, ушли в самые разные сферы – кто в бизнес, кто в политику, кто
в журналистику, кто в науку. [...] Десятки прежних маргиналов сделали
завидные карьеры. Но при этом у нас сохранились прекрасные личные отношения. И мы доверяем сегодня друг другу больше, даже если мы политические противники, чем нашим молодым соратникам. Что-то вроде выпускного
братства. Потому что мы друг друга понимаем, у нас общий прожитый опыт,
столь важный для всех нас. В перестройку я приобрел огромное количество
друзей на всю последующую жизнь.

В.М.Воронков

463

Перестройка для меня фактически закончилась путчем. Я помню «Лебединое озеро» и все сопутствующее. Сообщают по радио, что Гайдар в Москве
всех призвал выйти на площадь. И я решил, что надо тоже ехать на площадь.
Жил я в то время в дальнем спальном районе. Выбежал, было уже ближе
к ночи, проезжала какая-то хлеборазвозка, я ее тормознул, и мужик бесплатно
меня довез почти до Исаакиевской площади. И там я окунулся в феерическую
среду, что-то вроде театрального действа.
На площади собрались сотни людей, которые всю ночь ходили, обсуждали,
сколько продлится власть Янаева и компании. Кто говорил год, кто два. Я тогда славу пророка приобрел. Феликс Якубсон потом часто вспоминал, как
я сказал, что через два-три дня все будет нормально. И точно, через два-три
дня это закончилось. Я был очень горд, что все понимаю про наш Советский
Союз. А на площади, конечно, было братство – «человек человеку друг, товарищ и брат». Бегал какой-то француз, который всех пытался обучать уличным
боям, у него, мол, большой опыт.
Во дворце я тогда не был, да и не хотел идти туда. С ним у меня связан
другой эпизод, когда я получил подтверждение, что перестройка не может
повернуть вспять. Это было первое заседание нового Ленсовета в 1990-м.
Конечно, я был в зале Мариинского дворца при столь историческом событии.
Ведь все друзья-соратники выбирались. И вот на сцену выходит президиум –
три человека в свитерах и с бородами. Зал засмеялся, потому что это была
фантастика! Это была совершенно другая атмосфера, не было этих мордатых
в костюмах, а пришли неформалы.
Всю перестройку самым интересным для меня было столкновение народа
с властью в самых разных вариантах. Я помню разгоны митингов, особенно
когда ДС митинговал, это было похоже на театральное зрелище. Приходит,
например, два десятка дээсовцев к Казанскому собору в очередную чернобыльскую годовщину, а вокруг тысячи ментов. Сидят по автобусам (этот опыт
потом мы уже в путинское время тоже наблюдали). Только митингующие начинают что-то говорить, разворачивать лозунги, тут же их начинают вязать.
Несколько человек залезают на памятник Кутузову, оттуда менты их снять не
могут. А они оттуда кричат и лозунг разворачивают. Помню, что участники
на такие митинги приходили уже в теплых фуфайках, зная, что их на 15 суток
посадят. Потом они вели статистику, кто больше отсидел по 15 суток. Саша
Богданов всех побеждал.
Внутри движения были попытки размежеваться. Радикализация шла медленно. «Планку» постоянно задавал и повышал ДС. Прочие демократы именно потому от него отмежевывались. Мол, они серьезные партнеры власти,
оппозиция, и со всякими радикалами, которые нарушают правила игры,
не хотят иметь ничего общего. Например, Народный фронт. Там Саша Богданов вел, конечно, себя безобразно, но оттаскивать его от микрофона за руки
и за ноги – по-моему, это уже чересчур. [...]
Важной инициативой, в которой я принял непосредственное участие, было
создание «Ленинградской трибуны». Встретились как-то случайно в кафе
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Дома писателей Олег Вите, я и Даня Александров. Мы иногда туда ходили
кофе пить. Там собиралась определенная тусовка. Стали обсуждать, что нам
надо создать что-то похожее на «Московскую трибуну» в Москве, где видные
представители интеллигенции обсуждают развитие событий в стране. Это
было начало 1990-го. Интересен был процесс отбора и приглашения людей
для участия в «Ленинградской трибуне». Было названо, наверное, полтораста
имен самых видных представителей науки, литературы, искусства, «заподозренных» в особой симпатии к демократическим преобразованиям. А потом
мы сидели, каждого обсуждали и одобряли или вычеркивали. [...] Так оказалось в списке человек 120. Все сразу не собирались, человек по 50–60 бывало,
особенно часто в редакции «Звезды» собирались. Официально Олег Вите,
я и Даня Александров были тремя секретарями. Формально руководство было
из 12–13 человек, некоторые из ученых-естественников мне были мало
известны. Выступали значимые для изменений в стране люди, например, Собчак приходил. Кто-то выступает или что-то происходит – мы обсуждаем
и принимаем какую-нибудь резолюцию. Во всяком случае, это сплачивало
демократическую элиту. [...]
В 1989 и 1990 я организовал вместе с Вениамином Иофе две встречи диссидентов. Поскольку я занимался биографиями диссидентов, мне было интересно посмотреть на них и послушать, как они говорят о своем прошлом
и настоящем. Первая встреча была фактически нелегальной. [...]
Мы уговорили директора районного Дома просвещения на канале Грибоедова предоставить нам зал. Она очень трусила – диссиденты какие-то, инакомыслящие. Но в конце концов решилась. И там собралось полсотни человек.
Это было очень интересно. А потом была в 90-м уже большая встреча в Доме
дружбы. Там собралось человек двести, наверное. Я активно этим занимался.
Рассылал письма, вел переговоры.
– Как финансировалась вся эта деятельность?
– Какое финансирование?! Такой нищеты, как в перестройку, не было
никогда, даже после 91-го, когда были тяжелые времена и цены росли ежедневно, а денег не было. Все делалось исключительно на сильной внутренней
мотивации, на энтузиазме.
– То есть диссиденты приезжали на свои деньги?
– Конечно! А когда собирались в каком-то зале, никакой аренды не платили, просто договаривались. [...]
– И когда вы ездили «по городам и весям» и брали интервью у диссидентов, то это было на свои деньги?
– Конечно, на свои. Но тогда это дешево было. В Москву поезд стоил один
доллар. Тогда иностранцы диву давались, как дешево можно жить. Я сейчас
вспоминаю, Таня Протасенко сообщила, что ежемесячная минимальная потребительская корзина в 1991 стоила 72 цента. [...]
Меня сильно интересовала макроэкономическая дискуссия, программа
Явлинского, программа Гайдара. А в реальной жизни в основном все покупали и продавали, оказывали мелкие услуги. Мало что другое приносило
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деньги. Когда мы слышали, что кто-то что-то стал производить, то диву давались. Думаю, что такие производства недолго существовали. Время было
покупать и продавать. Комсомольцы особенно преуспели. Они могли дешево
покупать, у них были всякие льготы. Думаю, что многие из сегодняшних
победителей, если посмотреть на их прошлое, – комсомольские работники.
Они в движении не участвовали, они «дело делали». И стали теми, кто воспользовался новой властью. Победили не те, кто делал революцию, а комсомольские работники. Вот Сережа Пилатов, очень типичный в этом смысле,
очень неглупый человек, симпатичный. Он никогда не поддерживал ни тех,
ни других, был очень осторожен. Сегодня «на коне».
Бояться-то уже было особенно нечего к 1990. Общественные движения
захлестнули страну. Уже все можно было. Бывало, что на Дворцовую площадь выходило 100 тысяч человек. А комсомольцы делали карьеру – разумные люди. Потому что люди типа Нины Катерли, у которых была такая эйфория и которые проявили такой энтузиазм, о карьере, разумеется, не думали.
Им нужна была свобода как идеал. [...]
Во время перестройки у меня жизнь заключалась именно в этой тусовке,
гигантской, безграничной тусовке. Я взахлеб этим занимался. Если бы еще
за это деньги давали! Если б я знал, что за это могут давать деньги! Но мы
тогда не думали о деньгах. Я даже не уверен, что они были так уж нужны.
Была тотальная бедность всех, купить было все равно нечего. А запросы
очень маленькие. Была культура бедности. Хотя верхушка уже ездила по заграницам, пользовалась всякими благами, про которые другие, конечно, даже
не подозревали. [...]
После 1991-го я полностью сосредоточился на своей профессиональной
деятельности. Мы с Олегом Вите еще в 1990 создали независимый исследовательский институт. И после этого профессиональная идентичность для меня
стала важней всякой прочей. Я уже мог свободно заниматься любыми исследованиями, ничего не опасаясь. [...]
Одна история из практики наблюдений за общественными движениями.
Была такая небольшая группа: Ансберг, Левинская, Узунова, я отчасти.
Мы исследовали русское национальное движение. Было несколько организаций и большая масса людей, которые сочувствовали этим идеям. Среди них
были учителя, какие-то ученые, журналисты, много народу. И нам это было
очень интересно исследовать. Была группа антифашистов, и я хотя был
в общем нейтрален, но граждански разделял эти взгляды. Мы собирались,
обсуждали то, что наблюдали. На все митинги и собрания «Памяти» ходили,
хотя иногда это было напряженно. Особенно когда держишь диктофон или
записываешь, а со сцены говорят: те, кто записывает – это евреи, значит, они –
наши враги. И публика – а публика, которая там собирается, она чудовищная –
конечно, она сразу очень враждебно смотрела.
И вот на одном митинге сказали, что состоится собрание, все, кто хочет,
приходите. Оно будет в Кузьмолово, это пригород, и там какой-то националпатриотический союз или что-то такое снял местный дом культуры. Комму-
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нисты тогда не всем давали публичную сцену, не разрешали собираться
ни демократам, ни националистам. Короче, мы решили, что поедем. Приехали. Человек сто сидит активистов националистических русских, и мы сели
во второй ряд, достали блокнотики, ручечки.
Было какое-то приветственное слово, а потом выступает, помню, Ф.И., был
такой. Он начинает речь, потом останавливается и говорит: «Вот там во втором ряду сидят два наших врага». Это потому что никто, кроме нас, не пишет.
[...] Люди пишут – значит, враги. Но думаю, что мы еще примелькались где-то
на митингах. Ф.И. к нам обращается: «Встаньте, объясните, что вы здесь
делаете». И тут же сам начинает объяснять: они из лагеря демократов, завтра
в газете «Смена» (тогда она была довольно демократическая) появятся гнусные измышления о том, какие мы, и т.д. Мы говорим: «Ничего мы не измышляем, мы – социологи, изучаем общественные движения». А он: «Знаем
мы всех этих социологов, они – демократы. Что будем с ними делать?».
А мы сидим в середине ряда, со всех сторон люди, никуда не деться. Публика соответствующие предложения заявляет. А у нас ощущение такое, как
у Остапа Бендера, когда тот проводил шахматный турнир в Васюках. Но он-то
поставил столы буквой «П», понимал, чем дело кончится. А мы не догадались –
надо было с краю сесть. Я думаю: «Сейчас бить будут». Но в результате их
лидер сказал: «Дадим им уйти самим!». А зал... такая ненависть вокруг сразу.
Мы вышли, перекрестились. Не побили, но могли. Если бы это какое-нибудь
неформальное собрание было, точно бы побили. Очень опасная работа у нас,
социологов.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Рафаил Шоломович ГАНЕЛИН
Из интервью 2008 года:
Сейчас трудно определить, когда в моем сознании появилось понятие
«перестройка», но как историк я всегда сталкивался с двумя направлениями
в идеологической жизни страны. Одно было направлено (если так можно сказать о направлении) вперед, а другое – назад. Началось это до XX съезда,
хотя, конечно, XX съезд был в этом отношении чрезвычайно знаменательным
рубежом, но все-таки это ощущалось еще и до того, как стали готовить съезд,
как стали готовить этот самый закрытый доклад и прочее. [...]
Собчак, который был одним из лидеров перестройки в Ленинграде, очень
рано встал на этот путь. Еще в 1977 Собчак написал и пытался защитить докторскую диссертацию о хозяйственном праве, смысл которой, насколько
я понимаю, не являясь правоведом, состоял в том, что предприятие, даже
и социалистическое, даже и регулируемое Госпланом, министерством и даже
попираемое райкомом, все-таки должно иметь право отстаивать в суде свои
интересы и быть юридическим лицом. И вот нынешний академик Ю.И.Тол-
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стой написал донос – я не боюсь этого слова, – обвиняя его в попытке насадить «рыночный социализм» и подорвать плановую экономику социализма,
которая привела нас к таким выдающимся успехам. [...] Тогда меня и познакомили с Собчаком, потому что я был довольно опытен по этой части: когда
в 1973 в Москве громили наших историков-«новопрочтенцев», сторонников
теории многоукладности, я здесь «амортизировал», оказывал кое-какое сопротивление. Так что я был первым читателем доноса и одарен был экземпляром.
Собчак принадлежал к числу тех правоведов, которые отлично понимали глубину кризиса, в который мы вступали. [...]
На конференции в Тарту я познакомился с Борисом Максимовичем Фирсовым, мы оказались в одном номере в гостинице. В 1989 или 1990 он нашел
меня в Усть-Нарве по телефону и сказал, что очень хотел бы встретиться.
Фирсов был тогда директором Ленинградского филиала Социологического
института. На нашу встречу (по-моему, я даже специально для этого приехал
в Ленинград) он пригласил двоих сотрудников, Виктора Михайловича Воронкова и Олега Вите, и сказал, что хотел бы, чтобы они вместе со мной – я почему-то показался ему подходящим для первой роли – занялись подготовкой
сборника о национальной правой, так они это назвали (имеется в виду сборник: Национальная правая прежде и теперь: Историко-социологические очерки.
Ч.1-3. СПб., 1992. – Ред.). И мы занялись этой работой. Действительно, это
было совершенно провидческое решение Бориса Максимовича, потому что уже
в то время (а он как старый комсомольский, партийный деятель и телевизионщик – у них есть какие-то радары в ушах, что ли, они все понимают)
он первый в нашей компании учуял, что правые поднимают головы. Тогда
уже проходили митинги «Памяти» в Румянцевском саду. Потом появился
Романенко. Мы знали его книгу («О классовой сущности сионизма». – Ред.),
которую атаковала Нина Семеновна Катерли, но была еще одна книга, напечатанная на ротапринте, на каждой странице которой была его подпись, потому что сионисты могут ее подделать...
Мы занялись подготовкой сборника, и появилась целая серия очень,
по-моему, ярких статей сотрудников этого института, и не только. Некоторых
из этих людей я потерял из виду, но с другими до сих пор связан – это Ирина
Левинская, Валентина Узунова и Ольга Ансберг. Они выполнили тогда, почти
как фольклористы в поле, учет и фиксацию того, что писалось и говорилось
публикой, скажем так, определенной политической ориентации.
Потом стали мы эту книгу издавать. [...] Наша издательская деятельность,
я бы сказал, была в какой-то мере экзотической, потому что денег было
немного, и мы искали недорогую типографию. Нашли такую за городом, парголовскую. Типография была, по-моему, неплохая, но у них не было машины,
чтобы переплести нашу книгу. Мы задали им непосильную задачу. Поэтому
они напечатали семь небольших книжек, и Фирсов прозвал это «семикнижием». [...] В конечном счете удалось это как-то сделать с помощью заведующей технической частью, милой дамы. Мы издали эту книжку довольно
приличным тиражом, и она имела успех – не сенсационный, а такой, который
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оказался довольно продолжительным. И даже сейчас иногда слышится – надо
бы это переиздать.
[...] В связи с перестройкой начала меняться картина городской жизни.
Как получилось, что Собчак вышел на первый план, объяснить себе не могу,
хотя я и был с ним связан и в какой-то мере даже дружен. Думаю, что он победил, между прочим, именно благодаря своей – пусть это не прозвучит
обидно для его памяти – «политической девственности». За ним не было
ничего, что ощущалось бы массами как пережиток прошлого. Я был на его
выступлении в гостинице «Прибалтийская», там проходили предвыборные
дебаты. Он действительно вкладывал в это душу. И был очень «юридичен»,
может быть, это импонировало населению, изголодавшемуся по правовому
подходу к реалиям жизни. Сейчас все только об этом и талдычат, это приелось. Но тогда говорить о праве без приставки «советское», о законности –
без «социалистическая» и пр., было внове, да и весь чисто юридический словарь вчуже. Может быть, это и помогло. И потом, конечно, его выступления
в Москве на съезде сделали его именно тем человеком, которому народ доверился без оглядки. Он мне рассказывал, что когда возвращался в гостиницу,
швейцар встречал его сообщением: «Вот, пожалуйста, девять пакетов принесли, а вот двое или трое хотят только лично с вами говорить, ну, я их отвел
в свою комнату, там они и ждут, пока вы придете». Значит, уже образовалась
круговая порука доверия новому человеку. [...]
Несколько слов о «Ленинградской трибуне». Тогда несколько растерянная
интеллигенция захотела объединиться для обсуждения разных проблем: что
следует делать и как себя вести. И двое писателей – Владимир Васильевич
Кавторин и Яков Аркадьевич Гордин – организовали прямо в редакции
«Звезды» еженедельные, по-моему, встречи для всех желающих. Был сделан
ряд заявлений «Ленинградской трибуны». Я помню, что мы очень поддержали эстонцев, которые потом постарались об этом забыть. [...].
Перестройка предотвратила возможность полного краха – и морального,
и, вероятно, продовольственного. Мне рассказывал Собчак, что бывали такие
дни, когда Ленинград мог не скажу умереть с голоду, но оказаться на самом
голодном пайке, если бы не его дружественные отношения с Прунскене, которая тогда была в Литве, по-моему, заместительницей главы правительства.
Он говорил: «Не в деньгах было дело, я звонил, и она посылала составы
с продовольствием. На самых приватных началах. А иначе могло быть совсем
плохо». Это когда ввели талоны. И Собчак говорил, что это спасло город. [...]
Ведь до сих пор совершенно не изучены предперестроечные кризисные
обстоятельства. И то, что сделало перестройку неизбежной, остается неизученным, а должно быть как-то академически определено. Это не так уж трудно сделать. Нужно определить, имелись ли хоть в какой-то мере возможности
развития планирования, при условии его совершенствования, или они отсутствовали. [...]
Я думаю, что «железный занавес» упал по техническим причинам. [...]
Есть мемуары людей из «Арзамаса-17». Берия прощал им все разговоры
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о политике самого либерального содержания, потому что понимал, что строй
их мышления, необходимый для создания бомбы, требует свободы не только
в науке, но и в политике. И один из бывших директоров прямо пишет: этого
мы не боялись, знали, что нам это можно. [...] Изоляция страны становилась
невозможной. Перестройки требовала вся жизнь.
Записала О.Н.Ансберг
Владимир Яковлевич ГЕЛЬМАН
Из интервью 2008 года:
Я активно участвовал в выборной кампании 1989 года, в выборах на Съезд
народных депутатов. Это был момент очень мощной мобилизации. Я бы сказал, что тогда произошел мощный переход общественных движений в иное
качество. Они стремительно политизировались и получили возможность
выйти на политическую арену.
– Каким образом была организована технология этих выборов?
– Ну, во-первых, выдвигались кандидаты, которых поддерживали общественные движения. То есть они выдвигались сами или их выдвигали разного
рода официально существовавшие организации, но общественные движения
участвовали в их поддержке, выходили на пикеты, распространяли листовки.
Другой формой был протест против официальных кандидатов, особенно тех,
кто баллотировался безальтернативно. Очень значительна была роль общественных движений: они доносили информацию до избирателей и тем самым
сами укрепляли свои организационные ресурсы, то есть возникала сеть контактов, возникала некая регулярная деятельность, которой раньше не было.
Люди, которые до этого участвовали в разных организациях или вообще
нигде не участвовали, активно подключались к этой кампании. Большую роль
играло, например, то, что люди вызывались быть наблюдателями на выборах
и так подключались к общественной деятельности. [...]
Успех, которого добилось общественное движение, когда все партийные
и государственные деятели провалились на выборах, имел очень большой резонанс. Стало понятно, что многое можно сделать. Понятно, что это был не столько успех общественных движений, сколько провал старой политической системы. Выборы явились референдумом по вопросу недоверия к прежнему строю.
Но, тем не менее, общественные движения этим результатом попытались воспользоваться. Созыв съезда народных депутатов – тоже очень важный момент
для всей страны и, конечно, для Питера, потому что степень открытости дискуссий была колоссальной. Это сыграло серьезную роль в политизации
огромной части населения. Собственно, на этой волне был создан Народный
фронт, главной задачей которого была подготовка уже к выборам республиканским и городским 1990 года. И эту задачу Народный фронт успешно
выполнил.
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Во-первых, он смог выдвинуть большое количество кандидатов или поддержать кандидатов, которые выступали с альтернативных позиций. Во-вторых, более организованной стала практика их продвижения. Избирательные
законы к тому времени были более либеральные и допускали гораздо больше
возможностей для выдвижения кандидатов, по сравнению с 1989. Окружных предвыборных собраний – предварительных фильтров для кандидатов –
не было, а правила выдвижения были более легкие. Не было практики выдвижения кандидатов от общественных организаций напрямую, минуя избирателей, минуя всеобщее голосование. Для общественных объединений это давало
очень хороший шанс, и они этим воспользовались. Важно было донести
информацию о своих кандидатах до избирателей. И, в общем, это удалось.
Тут было много разных каналов – и листовки, и уличные пикеты, и активность на уровне отдельных избирательных округов, где общественные движения или выдвигали своих кандидатов или поддерживали кандидатов, которые
разделяли, как тогда казалось, их идеи. Наиболее значимым моментом стало
то, что газета «Смена», которая тогда была очень популярна в городе, за два
дня до выборов опубликовала список кандидатов по округам – тех, кто поддерживал общественные движения, и, главное, тех, кого поддерживали сами
общественные движения. Я знаю, что на избирательные участки люди приходили с газетой и искали в списках указанных кандидатов.
Тогда не было партий, но фактически это были прототипы будущих партийных списков. Конечно, информация часто была неполной, неточной,
но тем не менее она была очень важна для избирателей. То, что это было сделано, повлияло, как мне кажется, на результаты выборов, которые привели
к серьезному изменению власти в городе.
– Как потом действовали избранные депутаты, новый Ленсовет?
– Здесь возникла проблема непредвиденных последствий. Я думаю, что
даже в своих самых смелых мечтах тогдашние руководители Народного
фронта не предполагали, что им и их сторонникам удастся завоевать большинство. Они готовились к долгой борьбе в меньшинстве против обкома партии. У них перед глазами был союзный Съезд народных депутатов, где оппозиция находилась в глухом меньшинстве: к межрегиональной депутатской
группе принадлежало 10% депутатов. Когда была одержана такая победа,
то неизбежно стал вопрос, что дальше. Среди общественных движений не было
единства. И это естественно, потому что их объединял негативный консенсус,
а представления о том, что делать, были довольно смутными. Уже не говоря
о том, что советская экономическая система к тому времени была окончательно разбалансирована, и вариантов маневрирования на городском уровне
было не очень много.
Очень сложно шел организационный процесс структурирования депутатского корпуса, конечно же, были и конфликты. Очень часто они носили персоналистский характер, но за ними стояли разные ви>дения, разные представления о том, что должны делать органы власти в тех условиях. Сейчас,
по прошествии многих лет, я могу сказать, что это были естественные «труд-
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ности роста». Другое дело, что потом эти процессы были прерваны. Городской совет проделал серьезную эволюцию с 1990 по 1993, и как раз к своему
роспуску в 1993 он работал вполне эффективно. Тогда уже ситуация в стране
изменилась, и от лозунга «Вся власть Советам!» перешли к идее о том, что
Советы и демократия не совместимы. Общественные движения к тому времени значимой роли не играли, потому что политика уже институционализировалась, функционировали избранные органы власти.
– А если вспомнить Собчака до августа 91-го?
– С одной стороны, считали, что не вовлеченный в борьбу разных групп
городского Совета популярный политик сможет каким-то образом эти противоборствующие тенденции примирить. С другой стороны, поскольку Собчак
пользовался очень высокой личной популярностью, личным доверием, надеялись, что это может каким-то образом способствовать и большей эффективности работы городского Совета. Надо сказать, что Собчак был талантливым
оратором, но он был плохим руководителем. Он не умел организовать коллективную работу. Собственно, это и погубило его карьеру – он не смог создать
эффективно работающей команды.
Собчак не любил и не умел вникать в организационные детали, у него
не было организаторских способностей. Даже на рабочих заседаниях я неоднократно наблюдал, как он разражался 40-минутным спичем на тему, что
«хорошо бы построить мост». То есть он был пригоден для выступлений
в качестве парламентского оратора, но не пригоден для руководства, тем более руководства коллективным органом. И он с самого начала вошел в столкновение с депутатами, потому что считал, что он тут самый главный, а депутаты видели в нем координатора коллективной деятельности. Естественно,
это приводило к многочисленным конфликтам и недопониманию. И кроме
того, он просто не привык к рутинной деятельности. Что такое деятельность
руководителя? Это работа с аппаратом, это координация усилий, это поиск
каких-то взаимоприемлемых согласованных решений. Таких способностей
у Собчака просто не было. К тому же ситуация, конечно, была сложная. Понятно, что в этой ситуации депутатский корпус был громоотводом: если что-то
не получалось, то Собчак всегда говорил: вот депутаты, они такие непригодные, амбициозные, слабые, они мешают. Надо сказать, что позднее так же вел
себя российский президент по отношению к Верховному Совету. Я уж не знаю,
от Собчака он научился или это просто некая общая логика деятельности. [...]
В какие-то моменты яркие способности Собчака, конечно, оказывались
очень уместными. Я думаю, что его публичные выступления во время путча
в августе 1991 года, когда он с телеэкрана дезавуировал путчистов, имели
очень большой резонанс в обществе.
Я бы сказал, что депутаты должны были «переболеть Собчаком». В известной мере это даже помогло им организоваться, мобилизоваться и коллегиально выработать ряд правил и норм, которые они пытались воплотить в жизнь.
И даже когда Собчак стал мэром, он вынужден был, хотя ему этого очень
не хотелось, все-таки с депутатами считаться. [...]
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Что касается обкома, я думаю, что он – и это в известной мере было характерно для позиции партии в целом – держал две линии. Одна из них была
направлена на то, чтобы «держать и не пущать», препятствовать деятельности
общественных движений, насколько это возможно. А другая линия – чтобы
стараться управлять и направлять, взять под свой контроль. Это было видно.
Скажем, общественным движениям то предоставляли возможность проводить
какие-то открытые дискуссии, то, наоборот, их запрещали, то собирались
создавать какие-то параллельные структуры. С 1987 по 1989 было несколько
таких смен, что ли, с гнева на милость, и наоборот. Но потом настал момент,
когда инициатива от обкома ушла. Я думаю, что это был 1989. [...]
Когда прокатили на выборах Соловьева, первого секретаря тогдашнего, это
был сильный удар по позициям обкома. То есть баланс сил резко изменился.
И уже когда Соловьев должен был уйти в отставку, новый обком при Гидаспове – что они, собственно, могли сделать? Они лишились очень важного ресурса, связанного с иллюзией общественной поддержки. [...]
А к 1990 началось, как мне кажется, организованное и неорганизованное,
стихийное дезертирство. То есть позиции в обкоме уже не могли принести
каких-то значимых дивидендов в будущем, и люди оттуда стали уходить в нарождавшийся бизнес, создавать всякие коммерческие структуры, то есть они
о политике к этому времени уже не думали. Так что те, кто оставался в обкоме,
либо были не пригодны для работы в бизнесе, либо просто ничего другого
не умели, кроме как заниматься партийной деятельностью. Я считаю, что после
городских выборов в марте 90-го обком партии влияние просто утратил. [...]
– Что для вас стало концом перестройки?
– Я этот период не воспринимаю как «перестройку», для меня это был лозунг Горбачева. Я думаю, что все в стране изменилось после августа 1991 года. Вместе с КПСС рухнули и ее противники, это была взаимная аннигиляция.
После августа 91-го стал неизбежен распад Советского Союза. Просто началась другая жизнь, другие проблемы.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Николай Михайлович ГИРЕНКО
Из воспоминаний:
Первые дни работы нового депутатского корпуса были заполнены эйфорией победы, обостренным чувством демократии, следствием чего стало снятие
всех караулов, позволившее всем желающим горожанам приходить в Мариинский дворец, в любой кабинет, в любой зал. Это было столпотворение, мешавшее продуктивной работе депутатов. Уже потом мы опомнились, и караулы вновь заняли свои места.
Характеристика политического расклада в депутатском корпусе новоявленного Ленсовета полностью, по моим оценкам, соответствовала раскладу

Н.М.Гиренко

473

реальных мнений, наблюдавшихся тогда среди населения. Это было очень
интеллектуальное собрание очень интеллигентных людей, прислушивавшихся
к полярным точкам зрения, причем в большинстве своем людей бескорыстных, которые пришли во власть не за должностями, не за вознаграждениями,
пришли по своим личным убеждениям. И этим, я считаю, Ленсовет XXI созыва отличается от всех последующих созывов. Можно нас называть романтиками, идеалистами и так далее, но верно одно: пришли люди, которые искренне хотели претворить свои идеи, свое проекты, свои идеалы в реальность. Подчеркиваю – вне зависимости от своей политической ориентации.
Все хотели «новый мир построить». Это был Совет революционного порыва.
Думаю, что таких больше в России не будет.
Поделюсь и еще одним наблюдением: Ленсовет-ХХI был конгломератом
людей убежденных, каждый из которых был готов стать лидером и взять
на себя ответственность за какие-либо решения. Вот почему, на мой взгляд,
среди нас не было политического лидера, а все те, кто так или иначе проявлялся или оказывался в руководстве, оставались временными лидерами
на день, на месяц, на полгода, не более того. [...]
Наблюдатели и исследователи, безусловно, помнят, что наша первая сессия непрерывно длилась несколько месяцев. Можно, конечно, принять за этот
факт определенную долю критики. Но если быть объективным, если понять,
что в Ленсовете собрались люди, далеко не готовые для той работы, которая
предстояла, то первую сессию можно было охарактеризовать, как плодотворную работу по созданию основ для всей дальнейшей деятельности городского
законодательного органа новой формации.
Нашу работу широко освещала и ленинградская-петербургская, и центральная пресса. Сначала средства массовой информации целиком шли в русле
общей эмоциональной установки на демократизацию, поддерживали Ленсовет, полагая, что в нем собрались ученые мужи и мудрецы, которые в одночасье решат все городские проблемы.
Потом, когда обнаружилось, что этим «мудрым мужам» не удается «перевернуть весь мир» (а мы, идя в горсовет, и пресса не предполагали, какой
объем работы, в том числе процессуальной, нас ждет, какой огромный законодательный вакуум придется заполнить), газеты и телевидение сменили милость на гнев. Нас стали нещадно, а порой бессовестно критиковать, не обращая внимания на то, что законотворчество – дело непростое, не сиюминутное,
что без законов в нашей жизни нельзя что-либо поменять, что над законами
в молодом демократическом Ленсовете работают люди, которым на ходу приходится многому и многому учиться.
Особую негативную роль в безоглядной и чаще всего облыжной критике
сыграл, на мой взгляд, господин Невзоров. Вот уж кто покуражился, набирая
шулерские висты в своей тележурналистской практике! Мне остается только
сожалеть, что в те годы наша, в общем-то неплохая, питерская пресса объективно не разобралась в ситуации, в результате чего пострадало общее дело,
был искривлен имидж Ленсовета и отдельных депутатов.
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Было еще одно противостояние, которое серьезно повлияло на планомерное улучшение экономической и политической ситуации в городе: Петросовет – мэрия. Противостояние законодательной и исполнительной власти
само по себе – явление нормальное. Но у нас оно, к сожалению, приняло
болезненный характер. Безусловно, часть вины лежит и на горсовете, который
не смог правильно и своевременно сформулировать все правила, по которым
следовало взаимодействовать с исполнительной властью.
Со всеми его недостатками, это был революционный Совет славного города. И я лично горжусь тем, что мне довелось работать в этом Совете.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 520-521)
Анатолий Григорьевич ГОЛОВ
Из интервью 2008 года:
...Когда я перешел в Инженерно-экономический институт, то попал в среду, где и тогда присутствовало некоторое вольнодумство. Там было довольно
много интересных экономистов и молодых активных людей. Я ощущал определенный избыток энергии, который не находил реализации на работе, потому что там заранее было все известно: вот ты начальник отдела и лет через 15
получишь повышение... Серьезной возможности для самореализации не было.
Кто-то пытался делать карьеру через комсомол, а кто-то искал возможности
для того, чтобы изменить ситуацию в целом. Я, в частности, руководил школой «Основы управления наукой и производством» при обществе «Знание».
Два раза в месяц мы собирали молодых ученых-специалистов из разных вузов, НИИ и КБ, и перед ними выступали ведущие экономисты, социологи.
Одним из них, кстати, был Толя Чубайс.
И тут подоспела перестройка. Думаю, я был одним из тех, кто первым почувствовал, что уже можно говорить свободно, и в 1987 принял участие в создании клуба «Перестройка». [...] Клубная форма была вполне адекватна состоянию жизни общества на тот период. Сейчас я понимаю, насколько наивны
мы были, насколько далеки от практики в то время были наши представления.
Я вспоминаю одну из первых дискуссий клуба – «План или рынок». Была
громадная аудитория. Теперь, через много лет, видно, что «план – рынок» –
это не альтернатива, планирование есть и при рынке, в одних случаях его
больше, в других – меньше. Мы о другой реальности, в частности, о рынке,
знали только из книжек. [...] Незнание возможных путей развития, неумение
прогнозировать, непрактичность демократов и привели к тому результату,
который мы имеем. Известная фраза, по-моему, Бисмарка, что революцию
делают романтики, а ее плодами пользуются негодяи, у нас в стране воплотилась полностью. Мы тогда были романтиками и плохо представляли себе, как
надо действовать на практике, чтобы негодяи не смогли воспользоваться этими плодами.
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Надо сказать что, клуб «Перестройка» тогда был своего рода плавильным
котлом, где сошлись очень разные люди. Там были либералы, были социалдемократы по направлению, по подходам, были, можно сказать, народники,
были даже националисты. [...] Мы достаточно быстро поняли, что дискуссий
недостаточно, что надо пытаться готовить какие-то документы, делать разработки. Тогда как раз началась волна, связанная с самоуправлением на предприятиях. Хозяев еще не было, а люди себя хозяевами не чувствовали и искали какие-то новые формы. В клубе «Перестройка» была секция местного
самоуправления. [...] Была секция производственного самоуправления, которая занималась, например, процедурой выборов директоров. Тогда это считалось одним из возможных направлений реформы социалистических предприятий. Вместе с Петром Шелищем мы создали секцию защиты прав потребителей, потому что все, что творилось – ограничения на подписку, «черные» очереди и т.д., – это возмущало. Деньги тогда не были инструментом. У тебя есть
деньги, но ты не можешь купить желаемое, потому что нужна разнарядка
профкома, одобрение еще кого-то или блат. Это оскорбляло. Я бы сказал, что
всем этим занимался, просто исходя из чувства уважения к себе. [...]
В 1988, когда клуб «Перестройка» уже год как существовал, стало понятно, что говорить мало, надо что-то делать. А что – конечно, мы не знали.
Как бороться с засильем КПСС? Представления не было, но уже был накоплен достаточно большой потенциал отрицания. Много людей уже были готовы выступить против всевластия КПСС. Это принципиально иная ситуация,
по сравнению с диссидентами. Диссиденты были героями-одиночками, которые могли плыть против течения. Здесь, когда появилась возможность говорить, а потом делать, нужны были другие формы. И такой формой стал
Народный фронт. При этом мы понимали, что сам Народный фронт надо еще
построить. Это не просто крик «айда!» – и толпой пошли кого-то бить, нет.
Поэтому мы создали организацию «За Народный фронт». Сначала была инициативная группа, туда входили Юра Нестеров, Саша Серяков, я и еще ряд
членов клуба «Перестройка». [...]
Как раз в марте 1989 года подоспели выборы народных депутатов СССР.
Эти выборы очень четко проявили ситуацию. Мы в Питере смогли остановить
почти всех партийных руководителей, но не смогли провести почти никого
из своих кандидатов. [...] Фактически тогда прошел только Юра Болдырев,
причем благодаря трагическому стечению обстоятельств. Тогда, кроме собрания по выдвижению на предприятиях и организациях, были еще окружные
собрания. [...] Юра шел по Московскому району, и там во время окружного
собрания один человек вышел агитировать за него и умер прямо на трибуне.
И ни у кого в зале не поднялась рука вычеркнуть Болдырева из списков.
Осталось два кандидата – Герасимов, первый секретарь горкома, и Болдырев.
Мы организовали наблюдение на всех избирательных участках, – тогда мы
в первый раз были наблюдателями.
Был интересный сюжет, когда люди из райисполкома потихоньку нам
сообщили: готовится фальсификация. Как бороться? У нас опыта не было.
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И мы тогда пошли самым простым путем: оповестили об этом в листовках.
В результате фальсификация не состоялась, потому что те, кто должен был ее
осуществить, просто испугались. И наблюдатели были предупреждены. Очень
хорошо мы тогда работали с избирательными комиссиями. Первоначально
они были настроены враждебно – ведь все такие комиссии формировались
административным способом. Но мы приходили на заседание комиссии и говорили: «Поймите, мы пришли сюда не для того, чтобы ловить вас за руку,
мы пришли подтвердить, что вы честные люди. Мы с вами в одной лодке.
Вы – граждане, мы – граждане. Мы хотим нормальных, честных выборов и уверены, что вы честные люди, и будем рады это засвидетельствовать». И это работало. В результате Болдырев выиграл у Герасимова, по-моему, 75 на 25%.
Остальных результатов не помню, но большинство партийных бонз не прошло.
Характерная история была во Фрунзенском районе. Там было несколько
кандидатов, в частности, Виктор Монахов из клуба «Перестройка», который
работал в Инженерно-экономическом институте. В противовес ему администрация стала двигать ректора этого института, рассчитывая, что на собраниях
все проголосуют за него и никто не проголосует за Монахова. Примерно так
и получилось. На окружном собрании, насколько я помню, Монахова забаллотировали. Был выдвинут ректор, Виктор Иванович Кабаков, очень хороший
мужик, фронтовик. Вместе с ним был выдвинут второй или третий секретарь
обкома партии и учительница. После окружного собрания райком пытался
действовать традиционным методом. Они сказали учительнице и Кабакову:
«Снимайте свои кандидатуры. Окружное собрание прошло – один кандидат
останется, и все будет нормально». Учительница снялась, она получила нервное расстройство, заболела. А Кабаков сказал: «Нет, меня народ выдвинул,
я пойду до конца». И в результате выиграл выборы, стал депутатом. Это характерный пример, когда среднее звено, люди, которые были не партийными чиновниками, а директорами, ректорами, начальниками отделов и т.д., уже перестали слушаться партийных приказов. Время сильно изменило этих людей. [...]
В организации «За Народный фронт» я был избран в Совет и одновременно – редактором информационного бюллетеня. Но по нашему тогдашнему
уставу совмещать это было нельзя, и я выбрал бюллетень, поэтому потом довольно долго занимался выпуском самиздатского бюллетеня «Северо-Запад».
В редакционной коллегии первоначально были две группы, и мы договорились, что будем выпускать номера поочередно: они должны были делать первый номер, я – второй. Я сделал второй номер, первого нет... Мы второй
номер издали. Первого нет и нет. Я сделал третий, и так дальше пошло. Так
что этот бюллетень – одно из немногих изданий, у которого не было первого
номера. Назывался он Информационный бюллетень организации «За Народный фронт» «Северо-Запад».
Изготавливался он методом «рекле». Знаете, что это такое? Режем – клеим.
Собирали материалы, в редколлегии был не только я, но и члены Совета давали материалы, все стекалось ко мне, я отдавал машинисткам. Когда они напечатают в определенном формате, все это резалось, наклеивалось на листы.
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Потом отправляли в Прибалтику – там он печатался. Бюллетень не продавался,
его раздавали бесплатно через районные отделения Народного фронта. Насколько помню, тираж был порядка пяти тысяч. Больших тиражей не могли
себе позволить. Я вопросом финансирования не занимался (этим занимался
Совет), не знаю, откуда шло финансирование, но больших средств не было.
Мое дело было содержательная сторона. Вышло 40 номеров, вернее 39, потому что первого не было, со 2-го по 40-й.
Из значимых событий я бы отметил еще съезд Народных фронтов, который прошел в Питере в августе 88-го. Были проблемы с помещением, чисто
политические, – нам везде и всюду отказывали. Организация не зарегистрирована, мероприятие политическое. Вот клуб «Перестройка» был зарегистрирован, и там все было легально, и Клуб потребителей мы потом зарегистрировали.
А здесь – «нелегальная организация», да еще такой антипартийной направленности. Помню, мы долго не могли найти помещения. Кончилось тем, что на
пятницу уже назначен сбор, а мы не знаем, куда людям приезжать, где оргкомитет разместится. Я жил на Лиговке, около Московского вокзала, квартира
достаточно большая, трехкомнатная, жена с детьми были на юге. Я говорю:
«Давайте ко мне». Оповестили народ, и в пятницу прямо на квартире первое
организационное заседание проводили, набралось под сотню человек. [...]
Помещения для съезда так и нет. Как быть? Договорились, что троим
(Саше Серякову и еще двоим) поручаем решить, где будем проводить заседание, и встречаемся в 10 утра у Московского вокзала на площади Восстания.
Встретились, сели в метро, доехали до Финляндского вокзала. Взяли билеты
до одной станции, вышли на другой, в Орехове, толпа большая, человек 100,
даже больше – 150. Идем по лесу. Стоят два грибника с корзинами, у одного
в корзинке рация заработала. Смеху было! А мы идем мирно, как на демонстрацию. В результате первое заседание прошло на крыше большого дота
на линии Маннергейма в районе Орехова. Удобно было то, что к нему незаметно не подойти, все видно. Дот высокий, сверху большая площадка, там
и выступали стоя. А ребята в это время продолжали поиски, нашли столовую
в каком-то лагере, нам разрешили ее снять, и мы второе, вечернее заседание
провели уже в этой столовой, и на следующий день заседали там же. Так называемые «грибники» ничего не предпринимали, просто следили за нами.
Они знали, куда мы идем, – настолько хорошо у них была поставлена работа.
Записала Т.Ф.Косинова
Лев Иосифович ГОЛЬДШТЕЙН
Из интервью 2008 года:
Я был членом Совета ленинградского клуба «Перестройка». До этого был
в Клубе друзей новосибирского журнала «ЭКО». Какое-то время был членом
Народного фронта (ЛНФ), вступил в Невское районное отделение. Однако
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после увольнения из СЗЛП (Северо-Западное лесоустроительное предприятие) в конце мая 1990 года и перехода на работу в «Невский курьер» постепенно пришел к выводу, что быть журналистом и членом политической организации лично для меня – невозможно. В этом случае журналист оказывается
связанным, несвободным в своих высказываниях, например, об этой организации. Поэтому я написал заявление о выходе из ЛНФ.
Первый номер газеты «Невский курьер» начали готовить в самом конце
1989, он вышел в январе 1990 года и был посвящен кончине академика
Андрея Сахарова. Там были и мои публикации, под псевдонимом Г.Львов, –
о многотысячном митинге и шествии в Ленинграде, связанном с этим трагическим событием. И об ЛНФ, под своей фамилией. (У нас, как правило, не принято было больше одного раза подписываться своим именем в одном номере.
Для этой цели у меня были псевдонимы Иосиф Николаев, Л.Г., Г.Л., еще какие-то.) Официальное свидетельство о регистрации в Исполкоме Ленсовета
как средства массовой информации было получено газетой 23 октября 1990.
В сообщении «От редакции» об этом говорилось: «Наша газета независимая
в том смысле, что ее учредитель – коллектив редакции. Связь с Народным
фронтом у нас остается самая тесная. Мы являемся членами НФ и, более того,
принимали самое активное участие в его создании» (Невский курьер. 1990.
№ 17, 18 ноября).
Главным редактором был Петр Филиппов. Он, вместе с покойным Георгием Матвеевым и другими коллегами, обеспечил начало выхода газеты, решал организационные проблемы, однако в дальнейшем работу по изданию
газеты вел именно Г.Матвеев, его заместитель (а в дальнейшем – директор
издательства), поскольку Петр, как депутат, бывал на сессиях в столице
и в Ленсовете. Естественно, Петр Филиппов продолжал уделять достаточное
внимание «Невскому курьеру», сам писал статьи, передавал для публикации
статьи и интервью московских авторов, следил за всем, но непосредственно
готовили номера в основном Георгий Матвеев, Сергей Березинский и Дмитрий Лаздан. Ну, и я в качестве корреспондента и иногда – фотокорреспондента. Хочу перечислить тех, кто в разное время работал над выпусками номеров
«Невского курьера»: фотокорреспонденты Георгий Гусев, Лидия Мазунова,
художник Григорий Шишмаков, бессменная машинистка Екатерина Бочкова,
которая набирала тексты на компьютере. А также Г.Глазунова, Н.Бобров,
О.Слобожан, А.Карташов, Э.Полякова, М.Кутырева, Е.Поспеловская, В.Хамзина и другие. Среди авторов газеты – Г.Васюточкин, Б.Иванов, В.Грязневич,
М.Дмитриев, А.Улюкаев, В.Резунков, В.Гельман, А.Полянская, В.Долинин,
О.Краузе, Д.Окулова, А.Чернов и многие другие. Была публикация Анатолия
Приставкина «Свобода у всех одна» – о событиях 1991 года в Прибалтике.
Какой тираж был у газеты, не могу сказать точно. Думаю, в лучшие времена это было порядка 30 тысяч. Сперва мы старались ее выпускать два раза
в месяц, но это не всегда удавалось. В 1991 – уже раз в месяц. С января 1990
по август 1992 вышло 37 номеров. Позже «Курьер» продолжал выходить эпизодически, кажется, до весны 1994 года.
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Собственно «органом» – в советском понимании этого слова – «Невский
курьер» ничьим не был. То есть никакая политическая организация не назначала главного редактора и не «направляла» редакционную политику. Однако
с первого номера под заголовком (а затем сбоку) была надпись: «ИЗДАНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА». Я как корреспондент почти
всегда посещал заседания Координационного совета ЛНФ, и газета публиковала отчеты об этих событиях. Затем появилась «Демократическая Россия»,
и редакция обсуждала, как быть в новой ситуации. По моему предложению
с № 17 появилась надпись: «Газета поддерживает движение “Демократическая Россия” и ЛНФ». То есть это редакция поддерживает, пока считает нужным. Поддержка ЛНФ продолжалась до июня 1991 года (до № 8), а с ноября
1991 и до августа 1992 – поддерживали только «ДемРоссию». [...]
Профессиональных журналистов в «Невском курьере» не было, по крайней
мере, в штате, за исключением Петра Филиппова, который до этого работал
в новосибирском журнале «ЭКО». Хотя среди авторов газеты и тех, кто работал над номерами, – конечно, были и журналисты. [...]
«Невский курьер» – едва ли не первая газета в Петербурге, которая набиралась на компьютере. Верстка была компьютерная. Дальше дискету везли
в Прибалтику. Ездили Г.Матвеев, Д.Лаздан, чаще всего С.Березинский. У них
были связи с Народными фронтами всех прибалтийских республик. Печатали
либо в Латвии, либо в Литве, где было дешевле. После газеты привозили
в Питер и здесь распространяли на улицах. С июля 1990, с № 11, газета печаталась уже в Ленинграде. Распространялась за деньги – жить-то надо. На эти
деньги существовала газета. Вначале она стоила 50 копеек, осенью 91-го –
уже 80, потом цену перестали указывать.
Роль Геры Матвеева, безусловно, была очень важной. На нем фактически
была вся работа по выпуску газеты, по ее распространению, по организации
работы редакции, по контактам с типографией, по связям с главным редактором Петром Филипповым, который все чаще бывал в Москве на сессиях.
Я считаю, что мне повезло работать вместе с таким человеком. Помню, как он
безжалостно сокращал при верстке написанное мной, поясняя, что от этого
материал только выиграет. И был прав! До «Невского курьера» Матвеев вместе с Петром Филипповым и другими будущими сотрудниками «Невского
курьера» выпускал листки «Новости ЛНФ». [...]
– Что вы можете сказать о роли журналистов в перестройке?
– Она в то время была значительной. Именно через прессу, радио и телевидение люди узнавали о происходящих событиях. Но в критические моменты, поскольку основные СМИ оставались государственными, было легко
перекрыть поступление неугодной информации. Что и случилось в момент
путча – помните «Лебединое озеро»? Хотя в Ленинграде ситуация отличалась
от глубинки. Уже вечером 19 августа в прямой эфир на Пятом канале, который тогда вещал и на страну, пришли А.Собчак, А.Беляев, В.Щербаков, другие руководители города и области. Они сообщили об указах Бориса Ельцина,
о решениях сессии Ленсовета, о противодействии путчистам. «Невское время»
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и «Смена» 20 августа опубликовали указ Б.Ельцина и другую информацию
против ГКЧП. Газета «Вечерний Ленинград» от 19 августа вышла только утром следующего дня с цензурными белыми пропусками вместо текста указа,
но уже вечером опубликовала подробную информацию о противодействии
путчистам и об утреннем многотысячном митинге на Дворцовой площади,
с фоторепортажем. Еще журналисты газет тогда печатали листовки, которые
распространялись в городе на улицах, развозились по предприятиям. Александр Горшков, по-моему, этим занимался, да и другие журналисты. Оказались востребованными негосударственные радиостанции: в Москве – «Эхо
Москвы», в Ленинграде – «Открытый город» и «Балтика», а также зарубежные, прежде всего «Свобода». Стоит отметить и «Радио-Рокс», они, насколько
я помню, сообщали в новостях о происходящем в Москве.
За три месяца до путча Александр Михайлов, профессиональный радиожурналист, создал негосударственную экологическую радиостанцию «Открытый город». Редакция в то время находилась в Ольгино, в одном здании
со средневолновым передатчиком. [...] Когда появился «Открытый город»,
Саша предложил мне попробовать работать на радио и учил этому ремеслу.
Я согласился, и с первого дня, с 5 июня 1991, работал в качестве выпускающего редактора новостей. А через месяц задним числом оформил переход
на радио, продолжая участвовать в подготовке материалов для «Невского
курьера». «Открытый город» вещал на средних волнах с 19 до 22 часов,
на той же волне, что и «Балтика». У них был более продолжительный эфир,
в том числе и утренний.
Во время путча я впервые начал работу именно как ведущий и с тех пор
продолжал на этой станции работать до конца декабря 1991 года. [...]
– Что из себя тогда представляла радиостанция «Открытый город»?
– Это информационное радио, прежде всего выпуски новостей, плюс
интервью, плюс какие-то записанные круглые столы, плюс приглашения людей в прямой эфир. А.Михайлов старался, чтобы экологическая тематика обязательно присутствовала на радио. Одна из первых, кто был в прямом эфире
(из тех, кого я приглашал) была Оксана Дмитриева, тогда еще мало кому
известный доцент. Потом был, кстати, и однофамилец ее, Михаил Дмитриев,
впоследствии замминистра, один из разработчиков пенсионной реформы.
В дни путча именно радиостанция «Открытый город» осуществила прорыв
в эфир. Затем подключилась «Балтика». Мы работали круглые сутки по 4 часа
все эти три дня: 4 часа «Открытый город», 4 часа – «Балтика». Студия «Балтики» была в городе, мы – в Ольгино. Тогда, по оценкам социологов, нас
слушало порядка 12% населения Ленинграда. Примерно столько же слушали
«Свободу».
В начале вещания «Открытого города» очень существенной была роль
Игоря Артемьева-старшего, потом он был в «Яблоке», сейчас возглавляет
Федеральную антимонопольную службу. В тот момент он являлся членом
Президиума Ленсовета и председателем экологической комиссии. Он поехал
с нами в Ольгино, чтобы обеспечить беспрепятственный выход в эфир. Ран-
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ним утром 20 августа и, кажется, часть дня И.Артемьев оставался на радиостанции. Когда раздавались телефонные звонки: «А что это вы тут делаете?»,
Саша отдавал трубку Игорю Артемьеву, и он как представитель законодательной власти отвечал на все претензии.
– От кого были претензии?
– Какие-то звонки были от сторонников ГКЧП – я сейчас уже точно
не помню. В своих воспоминаниях И.Артемьев пишет о звонке из Ленинградского военного округа. Один-два звонка были на эту тему. Мандат на вещание
нам подписал вице-мэр В.Щербаков по поручению А.Собчака. Мы приехали
в Ольгино с Алексеем Завиновским и с ОМОНом (два или три человека),
а за нами еще шла машина с «афганцами» (это ребята, которые прошли службу в Афганистане, и у них появилась своя организация после этого). Они
тогда взялись нас охранять и готовились к тому, что может быть штурм радиостанции. Увидев бюст Ленина, подтащили его к пролету лестницы и сказали: «Ну что же, если что – послужит на доброе дело. На голову можно будет
опрокинуть».
На проходной охранница не захотела нас пускать. Я ей показал копию распоряжения за подписью вице-мэра. Оригинал был у Александра Михайлова,
он раньше нас приехал. «Нет, – говорит, – мне надо связаться с начальством».
Звонит. Это пять утра примерно. Говорит: «Вот тут Гольдштейн и Завиновский, и ОМОН приехали...». И я слышу: «ОМОН пропустить, Гольдштейна
и Завиновского не пускать!». Я взял трубку и предупредил начальника об ответственности за неисполнение распоряжений законной власти. Потом нашли
И.Артемьева и А.Михайлова (они решали в это время вопрос прохода в здание, где была редакция и студия), и нас пропустили. В начале шестого мы
были в редакции и в половине шестого утра вышли в прямой эфир. Утром
А.Крамарев (тогда глава ГУВД) прислал подкрепление с автоматами. До этого, по-моему, у омоновцев были только пистолеты. У них была задача – в случае штурма отвести журналистов в безопасное место. И они изучали местность и планировали пути отхода. Но, к счастью, штурма не было.
Дня через полтора над нами сжалился персонал передатчика: «Пойдите
хоть душ примите». Вопрос с проходом больше не поднимался. Хотя мы уезжали с радиостанции в город в течение тех четырех часов, когда вещала «Балтика». Депутаты Ленсовета не смогли нам выделить машину, но выделили
городской автобус «Икарус». Мы ездили смотреть, что происходит в городе.
Заходили в Ленсовет. Записывали интервью. Заходили в агентства ИМАпресс и «Северо-Запад», в «Невское время» – тогда у нас даже факса не было,
не говоря уж о компьютерах. И собирали у них всю информацию, которая
есть, и с опозданием на 2–3 часа потом ее выдавали в эфир. Конечно, по нынешним меркам это не очень оперативно, но мы тем не менее использовали
эту информацию, потому что у людей было не так много возможностей узнать
о событиях в городе, в столице и стране. Телевидение, помните, как тогда
работало, официальное радио – тоже, хотя об указах Б.Ельцина, по-моему,
по городской сети сообщили.
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Кроме того, оперативную информацию мы получали, созваниваясь с депутатами и другими официальными лицами в Мариинском дворце. Плюс нам
помогал молодой корреспондент радио «Свобода» Алексей Воловиков (умер
в 1995). Он звонил нам, подводил к трубке Марину Салье и других депутатов
и членов оперативного штаба, и мы их тут же выводили в прямой эфир. Плюс
репортажи по телефону из Белого дома от внештатного корреспондента
Яны Метелевой – самые свежие новости из эпицентра событий, от очевидца.
О событиях в Прибалтике нам из Вильнюса сообщал депутат Ленсовета Сергей Березинский. Еще мы связывались с агентством «Северо-Запад» – Елена
Зелинская и другие журналисты передавали в прямой эфир по телефону ту информацию, которая у них была.
Вот такая была технология работы. Хочу перечислить тех, кто работал
в те дни в студии «Открытого города». Вели эфир Александр Михайлов,
Алексей Завиновский, Раиса Евдокимова (она работала на Ленинградском
радио, приехала к нам в Ольгино и очень помогла). Я также работал ведущим
в паре с Раисой. Звукорежиссер Андрей Хазунов (как человек верующий,
он повесил икону в студии и сказал, что путч, затеянный в православный
праздник Преображения Господня, не может быть успешным). За пультом,
подменяя звукорежиссера, работали также Сергей Муратов и Сергей Кириллов, информацию готовила Надежда Тупицына. [...]
Записала Т.Ф.Косинова
Яков Аркадьевич ГОРДИН
Из интервью 2008 года:
В октябре 1988 года была создана «Московская трибуна» и сразу вслед
за ней организована «Ленинградская трибуна». Это такое общественное объединение интеллигенции, которое собиралось у нас в редакции «Звезды».
Наиболее активным инициатором этого дела, насколько я помню, был Даниил Александров. Первое собрание проходило в Доме писателей, тогда еще
не сгоревшем. Собралась масса народу, пришлось даже прекратить впуск,
люди уже не помещались в зал.
Цели организации поначалу были не совсем ясны. Но, как я теперь понимаю, основной задачей все-таки было поддержать Михаила Сергеевича Горбачева в качестве реформатора. Уже тогда появилась внутрипартийная оппозиция ему, и было ясно, что с реформами будет все не просто. Я сейчас
не возьмусь точно описать процесс структурирования организации, но через
некоторое время она переехала к нам в «Звезду», в наш конференц-зал. Секретарем и делопроизводителем была Наталья Леонидовна Корсакова. Мы с Владимиром Кавториным, Олегом Божковым и Борисом Максимовичем Фирсовым, который потом стал ректором Европейского университета, с какого-то
момента были сопредседателями. Народу было много. В совет входили,
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насколько я помню, Анатолий Вершик, доктор физико-математических наук,
тогда он в университете преподавал на матмехе; Михаил Петрович Петров,
тоже физик и доктор физматнаук. Там было больше технической интеллигенции. Был Юрий Вахтин, брат Бориса Борисовича Вахтина, хотя потом и отошел... Винников, который потом стал депутатом Ленсовета, тоже был очень
активным членом «Трибуны». Активными членами были К.М.Азадовский,
А.М.Вершик, Р.Ш.Ганелин, П.М.Карп, Н.С.Катерли, В.М.Панеях, Д.И.Раскин,
В.В.Чубинский, М.М.Чулаки, Н.В.Юхнева и многие другие. Довольно большое было сообщество, несколько десятков человек, которое сразу же стало
выступать с некими меморандумами по разным поводам.
Я помню, был довольно резкий спор, когда начались контры между Горбачевым и Лигачевым. Ю.Б.Вахтин стоял на той точке зрения, что нам не следует вмешиваться в эти дела, пусть они разбираются между собой. С ним не согласились. Там еще был Александр Леонович Грюнберг, ныне покойный,
очень крупный афганист (это его на последнем этапе войны посылали в качестве консультанта в Афганистан, он придумывал рухнувшую потом модель
замирения и компромисса). Александр Леонович тоже принимал участие
в этом споре, помню, он решительно возражал Вахтину, говоря, что какие бы
мы ни были для них «свои» или «чужие», но в данной ситуации Горбачева
поддерживать необходимо. К этому большинство и склонилось.
Собирались мы, как минимум, два раза в неделю. Иногда, если нужно,
были экстренные заседания. Реагировали на каждое сколько-нибудь значимое
политическое событие – взаимоотношения с республиками, а позже, естественно, на прибалтийские проблемы, потом на межгрупповые столкновения
в верхах, – все это обсуждалось и каждый раз появлялся некий документ –
мнение «Ленинградской трибуны», которое передавалось в средства массовой
информации.
– Почему «Ленинградская трибуна» сформировалась на базе «Звезды»?
– Во-первых, для функционирования общественной организации нужно
помещение. Мы его с удовольствием предоставили. Во-вторых, по духу своему направление журнала и функции организации вполне совпали. Так что
это было естественно. Я тогда еще не работал в «Звезде», а был ее автором и,
по-моему, членом редколлегии в конце 1980-х. А Кавторин работал, он был
первый зам. главного редактора. Официально «Трибуна» не была зарегистрирована. Мы собирали какие-то взносы на технические нужды, на бумагу.
Но юридическим лицом «Трибуна» не была, да и надобности не было.
Главным редактором «Звезды» в то время был Геннадий Философович
Николаев. Нужно сказать, что журнал довольно долго, по-моему, до 1988, жил
под прежним руководством. Им руководили Георгий Константинович Холопов и его заместитель Петр Владимирович Жур, подполковник госбезопасности запаса, недавно умерший. Причем Холопов был очень неплохим человеком, но, как и Жур, он был солдатом партии. Они никак не могли поверить,
что все происходящее – всерьез. Считали, что они – бастион, и когда все
повернет обратно, они окажутся главными героями. Потому что в «Неве»,
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в «Новом мире» черт знает что печатается, а «Звезда» ведет правильную
партийную линию. И длилось это, по-моему, до 1988, пока не взбунтовалась
редакция. Потому что все сотрудники – работавшее среднее звено – оказались
в совершенно идиотском положении: в этом море разливанном уже почти бесцензурной печати они оставались консервативным советским журналом.
И это при том, что даже в советское время этот журнал был достаточно продвинутый. Но в ситуации 1988 и 1989 годов это уже был анахронизм. И сотрудники редакции написали письмо в «Известия» – обращение к Холопову
с предложением уйти в отставку. Был большой скандал, и в конце концов
Холопов ушел. (Это было для него очень тяжело, и через несколько лет
он умер от инфаркта.) А «Звезда» выбрала себе нового главного редактора.
Это был первый такой случай в советской стране, процедура проходила
в Союзе писателей на общем собрании, было несколько кандидатур. Выбрали
Геннадия Николаева. Конечно, журнал тут же принципиально изменился.
И все это очень удачно совпало с «Ленинградской трибуной».
«Трибуна» – это был один сектор общественной жизни. Второй – Союз
писателей. Тогда Союз был гораздо более авторитетной организацией, чем
сейчас. Там было довольно много весьма активных и деятельных людей,
теперь, увы, уже покойных. В Москве тогда образовалась писательская организация «Апрель» – в честь горбачевского апрельского пленума ЦК КПСС.
И в ленинградском Союзе образовалось отделение этой организации, что довольно быстро привело к его расколу. Значительная часть, думаю, примерно
треть наших писателей были категорическими противниками того, что происходило в стране. Как ни парадоксально, это были в большинстве своем «почвенники», то есть люди, которые в свое время с советской властью были
в непростых отношениях. Тем не менее крушение, размывание системы, которое происходило, их почему-то очень напугало.
И началось деление организации, достаточно условное, на «западников»
и «патриотов». Причем достаточно быстро это приняло уродливые формы.
Выделилась группа «патриотов»-радикалов. Наиболее простой путь для них,
естественно, был антисемитизм. В Союзе писателей действительно было
довольно много евреев, но это число сильно преувеличивалось. И вот по Ленинградскому телевидению выступил «духовный отец» этого движения писатель Сергей Воронин. С ним был Евгений Туинов и кто-то еще. И с экрана
телевидения, которое тогда транслировалось очень широко, на полстраны,
было сказано, что в ленинградской писательской организации происходит
«геноцид русских писателей», что евреи, захватившие там власть, уничтожают русских писателей, что в писательском Союзе 80% нерусских, в основном евреев, и всего лишь 20% русских писателей.
Как ни противно было, но пришлось отвечать – через несколько дней
после этого три человека выступили по тому же телевидению: Николай Крыщук, Илья Фоняков и ваш покорный слуга. Необходимо было объяснить, что
это абсолютная клевета и что все наоборот: это евреев процентов 20, а все
остальные в основном русские, ну, есть еще некоторое количество людей дру-
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гих национальностей. Антисемитские настроения тогда вообще активизировались – «Память» и т.д., но в Союзе писателей, организации, казалось бы,
хотя бы полуинтеллигентной, это приняло особо уродливые формы.
Все кончилось организационным расколом. Несколько десятков людей,
настроенных радикально-«патриотически», вышли из Союза писателей СанктПетербурга и образовали свой союз – Союз писателей России. Я принимал
в этих событиях довольно активное участие, пытаясь не допустить обострения. Были бурные и, я думаю, довольно любопытные собрания (к сожалению,
никто этого не записывал на магнитофон). Обком, ленинградские партийные
власти поддерживали радикально-«патриотическую» часть Союза писателей.
На собраниях представителям обкома приходилось довольно тяжело. Тогда
Союз от обкома курировал Александр Александрович Попов, которому чего
только не приходилось выслушивать. И я как-то выступил, обратился к нему
со словами сочувствия: мол, зачем вам все это надо? Зачем вы сюда приходите? Вы же ничего не можете сделать, вы оказываетесь в таком унизительном
положении... Он мне не внял. Я, конечно, понимал, что он не по своей воле
приходит, но действительно было его жалко, хотя радости он в свое время
мало приносил писателям. [...]
Году в 89-м прошло перевыборное собрание и случилась удивительная
вещь: никто из прежних руководителей Союза, кроме Гранина и Дудина,
не вошел в Секретариат, а там оказались Владимир Арро (он стал главой
Союза), Чулаки, Кавторин, Нина Катерли, ваш покорный слуга, еще несколько человек. Я помню, мне позвонил изумленный Даниил Александров: «Яша,
как вам это удалось?» А я ответил: «Да никто ничего для этого не делал,
можно сказать, таков теперь психологический расклад». [...]
Газета «Литератор» тогда играла очень важную роль. Небольшая по формату, восемь полос, но очень активная и популярная в городе. Главным редактором и организатором был Герман Балуев. Думаю, что, несмотря на очень
скромные финансовые и полиграфические возможности, ее тираж превосходил тираж некоторых сегодняшних «больших» газет, а уж популярностью она
точно пользовалась гораздо большей. В «Литераторе» я довольно регулярно
печатался. Помню, там было опубликовано мое письмо последнему первому
секретарю обкома Гидаспову по поводу владения издательством «Советский
писатель», где мне пришлось объяснять ему, что такое собственность и какие
юридические законы это регулируют. [...]
Когда начался путч, сразу же, 19 августа 1991, собрались в «Трибуне»
обсудить ситуацию. Собрание было немногочисленное, потому что не успели
всех людей оповестить. Точки зрения были разные. Евгений Викторович Анисимов, историк, он тоже входил в «Трибуну», был настроен тогда пессимистически. Помню, был разговор: Собчак в Москве, очевидно, он попытается
прилететь сюда. На это Евгений Викторович сказал: «Ну, так его собственная
охрана и арестует». Чего, как мы знаем, не произошло. Это было утром
19 числа. Естественно, ничего не решили, постановили подождать несколько
часов, посмотреть, что будет, в зависимости от этого и вести себя. Но все так
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быстро закончилось, что особой нашей активности не понадобилось. Только
приняли какое-то заявление, которое, по-моему, было опубликовано в «Невском времени». Или даже «Невское время» не успело его опубликовать, потому что путч подавили. Кавторин говорил, что нужно листовки готовить
и распространять. Я на это сказал, что это, конечно, вещь хорошая и нужная,
только те, кто этим займутся, должны понимать, что в данной ситуации это
влечет за собой серьезную юридическую ответственность, и люди не должны
строить особых иллюзий относительно легкости положения. Кстати говоря,
указы Ельцина тиражировались на ксероксе Союза писателей. Тогда ксероксов было мало, а в Союзе он был. Занимался этим, главным образом, писатель
Валерий Воскобойников и еще несколько человек. Пока не кончился порошок
в ксероксе, они сотни экземпляров напечатали, потом они развешивались
по городу.
– Кто был вашим куратором от КГБ?
– Это был молодой человек, тогда он был капитаном или майором, потом
довольно быстро стал членом Союза писателей, оставаясь сотрудником КГБ,
офицером, – писал детективы какие-то, как полагается, – Кренев, а настоящая
его фамилия, по-моему, Поздеев. Я его встретил на улице недавно. Думаю,
он в отставке. Как-то по его виду не заметно, чтобы он стал полковником. Вот
он и курировал Союз писателей.
– Когда закончилось его кураторство?
– В 1991, когда вообще их кураторство закончилось.
– А кураторство обкома как долго продолжалось?
– Теоретически тоже до 1991, хотя никто уже не обращал на это внимания. [...]
– Когда и на чем реально закончилась цензура?
– Фактически уже году в 1989. Формально все по-прежнему проходило
через цензуру, но она очень ослабла и уже почти ничего не запрещалось. Просто не решались. Потому что цензор тоже понимал: что-нибудь запретишь,
а потом тебя призовут к ответу. Так что, думаю, года с 88-го – 89-го началось
быстрое одряхление и умирание цензуры. А с августа 90-го она перестала
существовать формально, юридически. [...]
– Митинги не приходилось организовывать или в них участвовать?
– В конце 1988 я проводил митинг в Ждановском районе за отмену имени
Жданова. У меня сохранилась забавная фотография из «Смены», где я стою
в кузове машины. Большой, многолюдный митинг, на котором постановили
снять имя Жданова с района и ходатайствовать о снятии его с университета.
Митинг был разрешенный, совершенно официальный. Там присутствовали
представители исполкома со злобными физиономиями. Сначала почему-то
не оказалось ни микрофона, ни даже мегафона, поэтому мне приходилось
очень напрягать голос. Это, пожалуй, был единственный митинг, на котором
я председательствовал. Организовывали его несколько человек: была очень
активная инициативная группа жителей Ждановского района и «Ленинградская трибуна» в этом принимала участие. Я был от Союза писателей.
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...Время было чрезвычайно пестрое. И настроение не сплошь радужное.
С одной стороны, все, вроде бы, идет замечательно, а с другой – ощущение,
что и до катастрофы можно дойти, до хаоса. [...]
– У вас не изменилась оценка этого времени?
– Нет. Я думаю, что все было правильно. До 1991 действия демократической общественности были абсолютно оправданны, кроме «Демсоюза»
и наиболее радикального крыла. Достаточно твердо и одновременно спокойно
себя вели. Казалось бы, давление на власть оказывать нечем, а тем не менее
это удавалось – было очень сильное психологическое давление. Сумели найти
для этого путь, найти способ.
Записала Т.Ф.Косинова

Михаил Эгонович ДМИТРИЕВ
Из интервью 2009 года:
– С чего для вас началась перестройка?
– Я был тогда начинающим экономистом и вращался в кругу подобных
мне молодых людей, которые интересовались экономической политикой,
вопросами реформ, возможностями перехода от плановой к рыночной экономике. Этот кружок начал формироваться еще в начале 1980-х. Естественно,
все мы читали газеты и хорошо понимали, что происходят весьма многообещающие политические подвижки. Для нас всех 1985 и 1986 годы стали
поворотом в принципиально иную плоскость, до этого мы просто общались,
обсуждали какие-то теоретические возможности того, как можно было бы
в Советском Союзе вносить рыночные элементы в экономические процессы.
И вдруг внезапно все перешло в практическую плоскость, появился контакт с аналогичными группами в Москве, которые были гораздо теснее интегрированы в политический процесс. Фактически появился выход на структуры,
которые уже непосредственно занимались подготовкой предложений для
руководства тогдашнего СССР по линии ЦК КПСС, и эту функцию брала
на себя, конечно, московская группа экономистов, в которой тогда участвовал
Егор Гайдар. Был академик Аганбегян, с которым сразу установились очень
неплохие отношения, а он тогда, безусловно, считался одним из интеллектуальных лидеров перестройки и внедрения рыночных элементов в экономическую систему СССР. Одновременно в Ленинграде активизировались процессы интеллектуального обмена среди экономистов, прошла первая конференция независимых экономистов на Змеиной Горке, в спортивном лагере Ленинградского финансово-экономического института.
– В каком году это было?
– В 1985. Фактически конференция проходила легально, но значительная
часть ее содержания была полуподпольной. Здесь впервые говорилось о неми-
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нуемом кризисе плановой системы и о том, что это может привести к серьезным экономическим потрясениям, а также о практическом внедрении рыночных элементов в экономику, о чем тогда еще практически невозможно было
говорить открыто. [...]
– А что было раньше – Змеиная Горка или «Синтез»?
– Период активной работы клуба «Синтез» – это 1986-87, но в 85-м клуб
задумывался, конечно, с гораздо менее амбициозными задачами. Помню,
я был на первом мероприятии клуба, и выглядело это все как обычная корпоративная тусовка, которых в те времена затевалось много. Ну, прокрутили
какую-то запись Жванецкого со смешной историей про работу завода, который изготавливал оборонные изделия; поговорили еще о чем-то... В общем,
тогда мне это показалось не слишком содержательным.
Но затем этот клуб стал поднимать очень интересные и гораздо более
острые вопросы, более глубокие, чем те, что обсуждались в якобы «взрослом»
клубе «Перестройка» или на разного рода семинарах экономистов, которые
в ту пору стали распространяться все шире и шире. На мое интеллектуальное
развитие «Синтез» оказал, пожалуй, в тот период самое большое влияние.
Там проходил интенсивный обмен новыми идеями, многие из которых действительно воплотились в жизнь. Например, уже в 87-м в клубе «Синтез»
состоялось обсуждение, посвященное неизбежному распаду СССР, Советской
империи. Эта молодежь уже хорошо понимала, что государство построено
только на насилии, а в таком формате, в условиях демократизации и демонтажа тоталитарных институтов, выжить оно не сможет. У нас в «Синтезе» это
констатировалось фактически как неизбежный, почти свершившийся факт,
и обсуждались вопросы, как постсоветский мир будет адаптироваться к этой
ситуации. Вот один из примеров того, насколько «Синтез» тогда был интеллектуально насыщенным клубом и насколько он опередил свое время.
– Расскажите о вашем участии в работе клуба «Перестройка».
– Я не был активным участником этого клуба, но ходил на его заседания, по мере сил помогал Петру Филиппову, который был одним из его лидеров, как и Чубайс, но все это было гораздо менее интересно в интеллектуальном плане, чем-то, чем мы занимались в «Синтезе» или просто обсуждали
с моими коллегами-экономистами. «Перестройка» не была тем клубом, где
появлялись новые содержательные идеи. Это, скорее, был центр пропаганды
и распространения уже готовых знаний. Мне это было менее интересно, только
и всего.
Это была часть командной работы. Мы все были частью одной команды –
Чубайс, Филиппов, Сергей Васильев, Игнатьев... Эти люди с начала 80-х были
тесно связаны, сотрудничали друг с другом, обсуждали важнейшие идеи,
готовили много предложений, в том числе те, которые потом по линии Гайдара и Аганбегяна шли в ЦК КПСС и довольно сильно повлияли впоследствии
на внедрение рыночных элементов в советскую экономику.
Все более-менее заметные специалисты того времени, вообще экономическая среда, она всегда была очень плотной. Она и сейчас очень плотная –
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мы все знаем друг друга. Но тогда жизнь заставляла этих людей находить
друг друга и сплачиваться, как, например, Гайдар и Чубайс нашли друг друга.
И вот эти две команды – питерская и московская – в конце концов объединились в единую группу, которая продвигала рыночные идеи. Но надо понимать, что все мы тогда были маргиналами на фоне доминирующей советской
экономики, которая базировалась на марксистской идеологии, 99% специалистов ее разделяло и продвигало. Фактически мы были крошечной группкой
диссидентов, и поэтому неизбежно каждый, кто не разделял идеологию умирающего социализма, вынужден был искать единомышленников, и как только
находил, то примыкал к этому кругу.
Так что когда началась перестройка, эта группа уже существовала как некий сложившийся социум. И у нас был некий комплекс идей, определенное
видение того, куда может идти страна, Советский Союз, как нужно менять
экономику. Дальше появились люди типа Петра Филиппова, это люди с хорошим организаторским потенциалом, коммуникаторы, лидеры, которые
организуют процесс. Благодаря им появилась возможность начать массовый
общественный диалог, а клуб «Перестройка» был инструментом массовых
коммуникаций, он был нужен для распространения передовых для того времени идей. Мы, экономисты, естественно, воспользовались такой возможностью и тоже вошли в этот процесс – прежде всего для практического осуществления тех экономических преобразований, которые считали необходимыми
для страны.
– Как случилось, что вы приняли участие в выборах?
– До определенного момента я дистанцировался от политики – от политических партий, выборов, всего того, что с конца 80-х до конца 90-х было важным элементом общественной жизни в стране. Чисто политическая составляющая этой работы мне была неинтересна. Намерений баллотироваться
в депутаты не было, выборы в Верховный Совет СССР прошли мимо меня,
и я не участвовал ни в поддержке каких-либо кандидатов, ни в избирательных
кампаниях.
Когда началась подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР, я только-только защитил диссертацию, устал, а еще надо было заниматься оформлением массы документов. И тут звонит один из активных членов клуба
«Синтез» – Аркадий Цурков, он при советской власти отсидел срок по политической статье, и говорит: «Слушай, у нас в Сестрорецком округе нет сильного кандидата, мы посовещались и думаем предложить тебе поучаствовать
в выборах».
Я размышлял неделю. Причем тянул до последнего, уже собрания по выдвижению кандидатов в Верховный Совет полным ходом шли, там выдвинулось пять или шесть человек. Посоветовался с Чубайсом, с Сергеем
Васильевым, в конце концов решил, что, наверное, можно попробовать. Ясно
было, что вот-вот начнутся серьезные, по-настоящему рыночные реформы,
и нужно готовиться к тому, чтобы входить в «большую политику», чтобы
участвовать в этом процессе.
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Собрание проходило в Сестрорецком райисполкоме, набился полный зал
народу, и кандидатов тоже много было. Я выступил в числе прочих, но там
проголосовали за кого-то другого. Потом появился еще один шанс. Борис
Львин обнаружил, что в проектном институте на Торжковской улице готовится собрание трудового коллектива, где тоже будут выдвигать кандидатов.
И он договорился с местным парткомом, чтобы меня пригласили на это собрание. Тоже был огромный зал, несколько сот человек. Я попросил подъехать Чубайса, который в то время уже был человеком достаточно известным
по клубу «Перестройка», он часто выступал на телевидении. Я выступил,
потом выступил Чубайс и сказал: «Вот, посмотрите, это молодой парень,
но он уже неплохо понимает, куда должна идти наша экономика, и плюс еще
очень много делает практических вещей». Поразительно, что подавляющим
большинством эти люди проголосовали за меня. Хотя я был чужак – они
вообще видели меня впервые.
Это было очень характерно для того времени, такая вполне типичная
ситуация, когда люди с удовольствием голосовали за новые лица. Особенно
за того, кто мог достаточно убедительно рассказать, чего он хочет, если у него
есть какие-то свежие идеи, понятные и интересные людям. [...] Из клуба
«Синтез» шло еще несколько человек, в том числе Андрей Илларионов.
Но Андрей не прошел даже первый тур, там был очень сильный кандидат –
Марина Салье, отлично раскрученный. А я первый тур прошел, а во втором
получил больше голосов – не намного, но больше, – чем мой главный конкурент Подобед, который пользовался большим влиянием и популярностью
в Сестрорецке. Так я стал депутатом Верховного Совета РСФСР.
– Я читала, что ваша команда экономистов выработала некую экономическую платформу, с которой пошла на выборы.
– Да, поскольку от клуба «Синтез» фактически шло семь человек, то решено было – и это была моя идея – разработать программу Клуба молодых
экономистов. Она отчасти напоминала появившуюся через год программу
Явлинского «500 дней». Смысл примерно тот же был: как использовать
оставшиеся резервы советской экономики для относительно плавного демпфированного перехода к рыночной системе, что позволило бы смягчить
остроту кризиса. Вот эти варианты мы сформулировали в нашей программе.
Например, что нужно использовать золотой запас для стабилизации курса
рубля и для финансирования бюджетного дефицита, – тогда эти идеи были
еще внове. Так что эта программа молодых экономистов как один из факторов
работала неплохо.
И в конечном счете из группы в семь человек мы получили четыре победы.
Двое прошли в Верховный Совет Российской Федерации – я и Михаил Киселев, самый молодой, но очень энергичный тогда парень. Сергей Васильев
и тот же Михаил Киселев прошли в Ленсовет. С учетом того, какова была
конкуренция, ведь на некоторых округах было до 10 кандидатов, в общем, это
очень неплохой результат.
Записала Е.З.Чикадзе
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Вячеслав Эммануилович ДОЛИНИН
Из интервью 2008 года:
В начале перестройки я находился в Пермских политических лагерях.
Надо сказать, что встретил я перестройку без оптимизма. То, что генеральным
секретарем стал Горбачев, меня, признаюсь, изрядно насторожило. Я прекрасно
помнил, что он говорил на похоронах Андропова. Горбачев клялся тогда в верности курсу Юрия Владимировича, утверждал, что партия и дальше будет продолжать этот курс. А в чем заключался курс Андропова, я хорошо знал и, когда
Горбачев стал генеральным секретарем, решил, что станет хуже. [...]
В январе 87-го, я тогда находился в ссылке в Республике Коми, началась
какая-то странная суета. Ко мне стали наведываться крупные чины из центрального аппарата КГБ в Сыктывкаре и предлагали писать прошение о помиловании. Я отказывался. В конце концов они согласились на то, чтобы я написал бумажку, которая меня ни к чему не обязывала, – они уже были готовы
принять любую. В феврале я был помилован. [...].
Я приехал в Питер, и меня прописали. Помню, когда я пришел в отделение
милиции и сказал, что вернулся из лагеря и ссылки и собираюсь прописываться, меня приняли за «бытовика» и чуть ли не по матери послали. Но когда
узнали, что у меня политическая, 70-я, статья УК, тон милицейского начальства сразу изменился – оно имело указание не чинить препятствий бывшим
политзэкам. После этого я пошел устраиваться на работу в тот же трест «Теплоэнерго-3», где трудился до ареста сменным мастером. На прежнюю должность
меня не взяли, предложили пойти простым газооператором. Я не возражал.
В том же в 1987 я и Ростислав Евдокимов, с которым мы сидели на одной
скамье подсудимых, а также политзэки 1980-х Полиэктов и Погорилый,
сталинский политзэк Щербаков и еще несколько человек создали Ленинградскую группу Международного общества прав человека (МОПЧ). Это общество
возникло во Франкфурте-на-Майне в 1972 и формально было независимым.
На самом деле оно являлось одним из подразделений Народно-трудового
Союза российских солидаристов (НТС), за сотрудничество с которым меня
и посадили.
Тогда же, в 87-м, я участвовал в семинарах у Кати Подольцевой на Благодатной, помню, читал там лекции – что-то про самиздат. У нее собиралась
молодежь в большом количестве, Катя занималась ее просвещением. Появилась статья в газете «Ленинградская правда», где говорилось, что Долинин
и Евдокимов, «в прошлом и настоящем страны не видят ничего, кроме темных пятен, будущего не представляют без радикального изменения существующего в нашей стране общественнно-политического строя».
30 октября 1987 отмечался традиционный День политзаключенного СССР.
Подготовка проводилась чересчур конспиративно. До меня дошла информация, что митинг будто бы состоится у памятника Пушкину на площади
Искусств, а на самом деле он состоялся у Казанского собора. Я пришел
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к памятнику Пушкину и оказался единственным демонстрантом. Но милиция
там присутствовала и вела наблюдение. На акцию к Казанскому собору
я не попал, а там несколько человек задержали. Об этом я узнал только на следующий день.
В 1988 ко Дню политзаключенного была проведена серьезная подготовка.
У Казанского собора собралось человек триста, прошла минута молчания.
Мы стояли с горящими свечами. Естественно, появился ОМОН. Помню,
Валерий Терехов пришел в ватнике. Он уже привык к тому, что во время
митингов его задерживали и сажали на 15 суток, поэтому и был экипирован
соответствующим образом. Митинга тогда, собственно, и не было – только
минута молчания. Говорить просто не позволили. Тех, кто пытался выступать,
тут же тащили в милицейские автобусы. Среди них был и Терехов.
Тогда уже создали ОМОН. Тогда же и появился новый термин – «демократизатор», так называлась омоновская дубинка. Этими дубинками ОМОН нас
разгонял. Я участвовал в митингах ДС, хотя членом этой партии не был. Омоновцы пытались выхватить кого-либо из толпы демонстрантов, а мы этих
людей вырывали из рук ОМОНа. Шла борьба – кто кого пересилит, ОМОН
или мы, удастся вырвать человека или нет. Ну, за это попадало, конечно.
Меня тоже задерживали, но «на сутки» ни разу не сажали. А некоторые
по многу раз сидели. Тот же Терехов раз десять отсидел...
[...] Вернемся в 87-й. Еще одно важное событие – 10 декабря, День прав
человека. В этот день в Михайловском садике был митинг. Это был первый
политический митинг в моей жизни, который не разгоняли. Мы с Евдокимовым выступили, и никто нас не арестовал. На митинге присутствовала группа
молодых людей, видимо, какой-то комсомольский оперотряд, они пытались
спровоцировать конфликт. Прерывали наши выступления выкриками. Пытались толкаться, провоцируя ответные действия. Но мы прекрасно понимали,
что если ответим тем же, то нас тут же арестуют, и поэтому сдерживались.
Потом был первый массовый многотысячный митинг, который я прекрасно помню. Это было 14 июня 1988 в Юсуповском саду. Я тогда выступил
и рассказал о политлагерях нашего времени. Говорил о том, что многие сейчас вспоминают о сталинских репрессиях и о людях, погибших в те годы,
но люди продолжали погибать и в 1980-е. Назвал имена этих людей, рассказал
об обстоятельствах их гибели. [...] Митинг снимало телевидение, меня тоже
показали, но в тот момент, когда я заговорил о Солженицыне и о политзаключенных 1980-х, вырубили звук. А пока шла речь о 58-й статье, о временах
далеких, это пропустили.
Был митинг на стадионе «Локомотив» 7 октября 1988. Он знаменателен
тем, что на нем впервые за долгие годы над Петербургом на флагштоке был
поднят российский триколор. Член НТС, мой товарищ Ростислав Евдокимов
поднял этот флаг. Полотнище накануне митинга сшила из красной, белой
и синей материи его супруга Людмила Петровна Бершацкая. Этот флаг,
кстати, сохранился до сих пор. Теперь его, наверное, нужно в музей передать.
В ту пору, в конце 80-х, очень многие были против триколора. В частности,
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Собчак. Он поначалу был и против переименования Ленинграда в СанктПетербург. Тогда же, 7 октября, на стадионе «Локомотив» наши знакомые,
приехавшие из Эстонии, подняли эстонский национальный флаг. Он тоже был
в те годы под запретом. У нас контакт с эстонскими диссидентами установился еще до нашего ареста, но КГБ об этом не знал. Поэтому в лагерях я сидел
вместе с эстонскими политзэками. Если бы КГБ об этих связях узнал, я бы там
с ними не оказался. Потом, уже после освобождения, контакты продолжились.
В 87-м мы передали таллинским диссидентам микрофильмы с «Архипелагом ГУЛаг» Солженицына. Они тогда готовились перевести «Архипелаг»
на эстонский язык.
10 декабря 1988, в День прав человека, собралась толпа на митинг у Казанского собора. Как раз накануне произошло катастрофическое землетрясение
в Армении, и митинг был отменен в знак траура по жертвам землетрясения.
Вскоре начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших городов Армении. Помню, я тоже отнес сумку с одеждой и посудой на пункт сбора помощи.
Тогда же, в 1988, по инициативе Бориса Ивановича Иванова из «Клуба-81»
начал выходить журнал «Демократия и мы». В редколлегию вошли Валерий
Трубицын, Сергей Магид и я. Потом еще присоединилась Ирина Жуковская.
Это был общественно-политический журнал, в котором в основном печатались материалы о событиях в Ленинграде. Сотрудничал я и с целым рядом
других изданий. Татьяна Христич, которая была представителем «ЭкспрессХроники» в Ленинграде, жила недалеко от меня. От нее я получал свежие
номера «Хроники». Из Москвы ей присылались сигнальные экземпляры,
она их распечатывала и распространяла. Я помогал ей в сборе информации,
поскольку посещал почти все политические митинги и конференции. Она помещала эту информацию в «Экспресс-Хронике». Приезжала из Москвы Ольга
Корзинина. Она была связана с бюллетенем «Вести из СССР», который издавал в Мюнхене Кронид Любарский. [...] Я делился с Ольгой свежей информацией о событиях, которые происходили в лагерях, о людях, сидевших там
вместе со мной.
Сотрудничал я еще с целым рядом самиздатских журналов того времени.
Был, например, журнал «Петербург». Его издавал Валерий Трубицын. Выходил журнал «Слово». Тогда, в 1988, профессиональные социологи уже начали
собирать материалы о независимых общественных объединениях. Помню,
мы с Евдокимовым написали статью о МОПЧе, которую они напечатали.
Но прошлое отступало медленно. Однажды я встретился с Михаилом Талалаем, и он пригласил меня на радио. Он делал передачу о людях, на судьбах которых перестройка отразилась позитивно. Он выбрал пятерых, среди которых
оказался и я. Я записался. Но накануне выхода в эфир Талалай позвонил мне
и сказал, что в последний момент оставили четверых. Я был достаточно откровенен для того времени и, наверное, слишком резок. В эфир меня не выпустили.
1988 год. Шла подготовка к созданию Ленинградского Народного фронта,
в помещении «Клуба-81» были дискуссии на заседаниях организации «За Народный фронт». Любопытно, что многие участники дискуссий настаивали

494

В.Э.Долинин

на том, чтобы в документах Фронта обязательно содержался пункт, в котором
говорилось бы о признании руководящей роли КПСС. Понятно, я был решительно против этого. Были очень жаркие споры. В конце концов этот пункт
включен не был. [...]
– Чувствовался ли контроль со стороны КГБ или обкома?
– Ну конечно, чувствовался подспудно. Вопрос о создании Народных
фронтов, насколько известно, рассматривался в Политбюро еще в апреле 1987.
Об этом, в частности, главному редактору журнала «Посев» Александру
Юрьевичу Штамму рассказывал Александр Николаевич Яковлев. Он сказал:
«Вопрос рассматривался, но каких-то конкретных решений тогда, в апреле
87-го, не приняли». Руководящая и направляющая лапа ощущалась в неявной
форме. Существовал Центр творческой инициативы при горкоме комсомола,
который оказывал влияние на новые общественные организации. Понятно,
что в газеты и на телеэкран попадало только то, что имело одобрение со стороны обкома. СМИ, даже самые «смелые», находились под контролем КПСС.
Партия курировала общественное движение и пыталась использовать его
в своих интересах. Другое дело – что из этого получилось. В общественное
движение того времени пришло много членов КПСС. Кто-то искренне сочувствовал идеям демократизации, кто-то определенно был заслан с целью направить общественные процессы в правильное, с точки зрения партии, русло. [...]
Участвовал в этих процессах и Комитет государственной безопасности.
Любопытно, что даже в конце 1980-х КГБ пытался вербовать осведомителей
из числа участников общественного движения. Ко мне, как к человеку бывалому, некоторые люди обращались за советом и говорили, что их вербуют.
Я давал рекомендации, как надо от вербовки уклоняться, как себя вести в таких случаях. Опыт у меня был. Меня пытались завербовать три раза, причем
уже после ареста. [...]
– Расскажите о дискуссиях тех лет.
– Очень интересные дискуссии были у станции метро «Ломоносовская»
во время выборов народных депутатов СССР. Тогда по Невскому району баллотировался первый секретарь обкома Юрий Филиппович Соловьев. Я решил
участвовать в кампании против Соловьева. «Утопить» кандидата в члены
Политбюро – задача заманчивая. Я жил в другом районе, но тем не менее
поехал к «Ломоносовской». Участвовал в пикетах у станции метро и раздаче
листовок. Там были пикеты различных оппозиционных групп. Самым активным пикетчиком был Александр Патиев, который потом стал депутатом Ленсовета. От Соловьева на митингах, которые проходили в палисадничке у «Ломоносовской», выступали какие-то ветераны, потрясавшие красными удостоверениями. Ну, ветераны всегда «за», это понятно. Другое дело, что у них
не было аргументов в защиту Соловьева. То, что они говорили – это то же,
о чем писали советские газеты. Приезжала художественная самодеятельность,
которая пела и плясала, тоже в поддержку Соловьева. Очень интересные дискуссии были с людьми, которые, вероятно, были из местных райкомов комсомола и КПСС, но выдавали себя за «простых советских людей». У этих с аргу-
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ментами тоже было довольно слабо. А когда я наседал на них с жесткими
антисоветскими высказываниями, они от меня шарахались. Но все было очень
корректно, до рукопашной не доходило.
До потасовок доходило во время некоторых дискуссий с националистами –
у Казанского собора, у «Стены плача» на Невском. Националисты иногда пытались вступать в драку. Но это уже совсем другая публика. Среди них немало
лиц с психическими отклонениями. Я националистов обычно обвинял в русофобии, в том, что они позорят русский народ, унижают его достоинство,
представляя его каким-то стадом, которое кучка инородцев может повести
куда угодно и даже заставить заниматься самоуничтожением.
Бывал я и на митингах «Памяти» в Румянцевском саду. Туда же однажды
пришли мои знакомые – студенты из Западной Германии. Потом они мне рассказывали о «памятниках», которые, узнав, что рядом с ними находятся немцы, откровенно выражали сожаление, что Гитлер не закончил важное дело –
не добил до конца евреев. Для немцев это был шок: в пережившем блокаду
Ленинграде услышать подобные высказывания. С «памятниками» доводилось
спорить. Стычки были, но без кровопролития. Общаться с ними было забавно,
но, в общем, неинтересно. [...]
В «Клубе-81» в те годы кипела жизнь... Любопытно, что во время моего
сидения из «Клуба-81» меня не исключили. Хотя кураторы клуба от Союза
писателей (Андреев) и от КГБ (Кошелев, скрывавшийся под псевдонимом
Коршунов) настаивали на моем изгнании. За мое исключение проголосовали
только четыре человека, из которых по меньшей мере двое состояли в тесных
отношениях с КГБ. Так что когда я в 1987 освободился, то пришел в клуб
как равноправный член этой организации.
В декабре 1988 в помещении «Клуба-81» отмечалось 70-летие Солженицына. В то время его в Советском Союзе еще не печатали, и о нем не упоминали СМИ. Единственным местом в городе, где отмечалось его 70-летие,
было помещение «Клуба-81». В том же году в сентябре в помещении клуба
была создана организация «За Народный фронт». Я тогда вошел в редколлегию Информационного бюллетеня организации. Этот бюллетень выходил
вплоть до съезда Ленинградского Народного фронта в июне 1989. Очень
интересным было собрание, посвященное присуждению Нобелевской премии
Бродскому. Не только помещение клуба, но и двор заполнил народ. В Питере
очень многие лично знали поэта. [...]
Клуб перестал функционировать после поджога в его помещении, который
был совершен после выборов в Верховный Совет СССР. Тогда в помещении
клуба хранились плакаты и прочие агитационные материалы Никольского –
он баллотировался в депутаты. Я был членом комиссии, которая после поджога составляла акт вместе с пожарными. Пожарные отнеслись к этому формально. Они говорили, что все дело в электропроводке, но по некоторым признакам похоже, что это был поджог, а не случайное возгорание. «Клуб-81»
за время своего существования изрядно крови попортил властям. На его территории создавался целый ряд объединений, в том числе организация «За На-
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родный фронт», экологическая организация «Дельта» и другие. Там собирался
«Эпицентр», там же был информационный пункт Ленинградского Народного
фронта и готовились плакаты к демонстрации 25 июня 1988. Я тоже шел
в этой колонне. Помню, мы хором скандировали: «Долой КГБ!». После
демонстрации состоялся митинг, я выступил и потребовал распустить КГБ.
Это требование было лейтмотивом моих выступлений на митингах того времени. Главными врагами демократии я считал КГБ и КПСС и, думаю, не был
неправ. И для многих других акций плакаты готовились в помещении клуба.
Этим занималась Вера Орлова и другие энтузиасты. Понятно, что полуподвал
на Фурштатской изрядно намозолил глаза обкому и зародившимся в перестройку прообкомовским объединениям, в числе которых были и ОФТ, и другие коммунистические и национал-патриотические организации.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Анатолий Степанович ЕЖЕЛЕВ
Из интервью 2008 года:
Для меня перестройка началась осенью 1986 года. Городские власти решили снести на Владимирской площади дом Дельвига, и впервые произошло
открытое столкновение общественности с властью, тогда общественность
подготовилась к выступлению против сноса этого здания. 19 октября был
разыгран такой своего рода спектакль. На соседнем здании находился трубач,
который трубил мелодию, по-моему, это был «Гимн великому городу», что-то
еще. У здания собралась молодежь, и вот этот трубач – это было нечто тревожное и таинственное. Собравшиеся знали, что это призыв к тому, чтобы
не отдавать в жертву культурные и исторические ценности нашего города...
Я не знал о том, что готовилось, для меня это было неожиданностью.
На следующий день газеты по-разному об этом событии сообщали, но,
в общем, в официальном мире было глухое неприятие. Я тогда, как собкор
«Известий», ограничился небольшой информацией: что было празднование
лицейской годовщины и прошла такая вот небольшая акция. Без эмоций, сухая информация. Мне еще самому надо было как-то войти в эту среду и разобраться. Но я уже знал, что возникла Группа по охране памятников истории
и культуры во главе с Алешей Ковалевым. Прошло не так уж много времени,
и когда мне сообщили, что готовится акция на Исаакиевской площади против
сноса «Англетера», то я нашел Алексея, познакомился с ним и все последующие события освещал уже как собкор.
Надо сказать, что «Известия» были единственной газетой, которая выступила в поддержку этих акций. Это вообще было первое в истории советского города Ленинграда открытое выступление общественности против власти. Может, я и ошибаюсь, но, на мой взгляд, это было и вообще-то первое протестное
выступление против действий власти в Советском Союзе. На мои материалы
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последовала острая критическая реакция городских властей и местной прессы.
Особенно отличалась газета «Вечерний Ленинград». Какие там были глупости!
С этого, собственно, для меня началось активное участие в перестроечном
движении. [...]
Эти выступления всколыхнули молодежь, стали создаваться неформальные
организации, причем прежде всего построенные на идее охраны памятников.
И я, как журналист, поддерживал все движения перестроечного характера, неформальные группы. Их было очень много. Экологи, у них тоже были акции.
Была проведена конференция во Дворце связи против строительства дамбы. Вся
пресса ополчилась на неформалов. Естественно, подконтрольна была и газета
«Известия». Но главный редактор, при котором я пришел в газету в 1970, Лев
Николаевич Толкунов, удивительный человек, поддерживал такие рискованные
материалы. И Иван Дмитриевич Лаптев, следующий главный редактор, – тоже.
[...] После того как появилась статья «Не могу поступаться принципами»
Андреевой, ко мне в корпункт пришли Петр Филиппов и Виктор Монахов
и сказали, что есть идея создать клуб «Перестройка». Я, конечно, эту инициативу охотно поддержал, сказал, что безусловно «за», и мы обсудили, чем будет
заниматься этот клуб. Договорились, что мне входить в него не нужно, у меня
есть другая трибуна, где я могу выступать с большей пользой для демократического движения. Но в клубе были мои друзья. [...]
Об Александре Николаевиче Яковлеве. Однажды, когда я уже опубликовал
перестроечные статьи об англетеровской истории, раздается телефонный
звонок. Голос в трубке: «Анатолий Степанович?» – «Да». – «Не спрашивайте,
кто сейчас говорит, но я хочу сказать, что вы имеете хорошую поддержку.
И не беспокойтесь, если вам кто-то будет угрожать, мы вас защитим, поддержим. Вас не должны останавливать те, кто пишет всякий вздор. И мы надеемся, что вы не остановитесь. Это то, что нужно сегодня». Я говорю: «Вы мне
все-таки скажите, чью я поддержку могу получить?» – «Это не важно, не имеет значения», – и трубку положили, так и не представившись. Потом уже,
работая в Верховном Совете СССР, я решился подойти к Александру Николаевичу Яковлеву, не помню, по какому вопросу. Он сказал: «Рад, что вы тут
оказались. Помните, однажды кто-то вам позвонил – это был я». И потом
я узнавал от него многие кремлевские секреты. Это для меня была большая
помощь, такая поддержка...
Записала Т.Ю.Шманкевич
Марина Георгиевна ЖЖЕНОВА
Из интервью 2008 года:
Я была среди тех, кто создавал ленинградский «Мемориал», потому что
считала своим личным долгом восстановление исторической справедливости
и создание мемориала жертвам сталинских репрессий. Мой знаменитый папа
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отсидел 17 лет в сталинских лагерях, и я с детства прекрасно знала, что это
такое, я представляла себе, где правда, а где ложь. [...]
У меня было все для того, чтобы вести эту работу, и не было никакого
страха. Об этом можно бы и не говорить специально, но многие, к которым
я обращалась в 1987 с нашими воззваниями, с ужасом отказывались, не желая
их подписывать: страх реально присутствовал в этих людях. «Я не самоубийца», – сказал мне как-то на митинге парень лет двадцати. Это меня поразило.
Страх был очень велик. И когда демократическое движение вышло на митинги – общегородские, яркие, многолюдные, я выступала на каждом, стараясь
показать, что НЕ СТРАШНО поднять свой голос, поставить подпись под тем,
что свято. За меня боялись мои друзья и члены семьи – все, кроме меня.
Естественно, я не одобряла методы «Демократического союза» – эпатажные и скандальные, когда устраивали драки, потасовки и соревновались, кто
чаще попадает в милицию. Ни одного конфликта с властями предержащими
у меня никогда не было. Не могу похвастаться задержаниями, сидением в милиции, увольнением с работы! А ведь все это происходило с некоторыми нашими соратниками. Возможно, тут сыграло роль и отсутствие страха, и полная уверенность в своей правоте, а может, и знаменитая фамилия.
Поскольку нас было не так уж много, мне предложено было, во-первых,
обратиться за помощью в Москву, где «Мемориал» уже был, а, во-вторых,
самой здесь поискать соратников и организовать эту работу. Я с удовольствием согласилась. Приехав в Москву (думаю, это было в 1987, может быть, конце 1986), я познакомилась с московскими демократами, которые уже занимались «Мемориалом». Дмитрий Николаевич Леонов со своей спутницей жизни
Ниной Брагинской, дочерью драматурга, Юра Самодуров, Лев Пономарев,
который был крупным физиком, доктором наук... Это были люди разных политических убеждений, но они поставили общую задачу – пробить стену многолетнего замалчивания, бесконечного страха, которая окружала сталинские
преступления. Конкретной целью было обращение в адрес ЦК КПСС, который возглавлял М.С.Горбачев, с целью восстановить историческую справедливость, реабилитировать еще не реабилитированных, добиться официально
признанного статуса для жертв политических репрессий, со всеми вытекающими отсюда социальными льготами и компенсациями. И наконец, построить
мемориал жертвам репрессий, очистить совесть общества от этого страшного
пятна. Было составлено обращение, которое мне и было вручено. В Москве
мемориальцы вовсю собирали подписи под этим обращением. Выставлялись
пикеты в вузах, в библиотеках, в театрах, и желающие подписывали. То же
самое было предложено организовать и мне. [...]
Набравшись опыта, я вернулась домой и поставила цель: собрать как можно больше подписей, причем у людей известных, которые имели бы вес в обществе, для того, чтобы на 19-й партконференции вручить все это главе партии и государства. Публично и убедительно.
Составили список, который начинался с Даниила Гранина, с академика
Александрова (математика), со Льва Додина (главного режиссера Малого дра-

М.Г.Жженова

499

матического театра). В списке был еще ряд деятелей искусства, науки, культуры, которые, с большой долей вероятности, к этому воззванию могли бы
присоединиться. Дмитрий Сергеевич Лихачев был одним из первых. И я собрала подписи под этим воззванием практически у всех, кто был в этом списке.
Очень хорошо помню, как я пришла к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву,
который тогда с утра до вечера находился «в осаде» демократов всех мастей
и направлений. Несмотря на занятость в Фонде культуры, в городских структурах, в Институте русской литературы, он немедленно подписал это воззвание и очень горячо, очень заинтересованно расспрашивал, как мы будем действовать дальше и чем он может еще помочь. Я вышла от него окрыленная, потому что такого светлого, такого бесстрашного человека, причем человека,
пережившего Соловки, блокаду, на собственном опыте знающего, что такое
тоталитаризм, я увидела впервые. Затем был Даниил Александрович Гранин.
Следующим по алфавиту подписывал это воззвание кинорежиссер Алексей
Герман. Я пришла в его огромную квартиру на Марсовом поле в доме, где
жили когда-то советские писатели. Квартира поразила меня своими масштабами, а Алексей Юрьевич – своими. Он тоже долго не рассуждал, выразил
уверенность в том, что все получится.
Хорошо помню, как я пришла в Ботанический институт РАН (в Ботанический сад), где встречалась с академиком А.Л.Тахтаджяном, который тоже
подписал это воззвание. Престарелый академик-ботаник имел вес в научных
кругах. Глава Института мозга человека академик Наталья Петровна Бехтерева не только подписала наши бумаги, но и вошла потом в общественный
совет «Мемориала». Позднее часть подписантов вошла в общественный совет
«Мемориала» – мы их приглашали, помня их отклик. Лев Абрамович Додин
сказал мне, что совершенно не верит, что до наших властей можно достучаться, но, разумеется, считает долгом поставить свою подпись.
Но были в этом списке люди, которые сперва соглашались, но в последний
момент кто-то заболевал, кто-то куда-то уезжал, до кого-то было не добраться
и не дозвониться. Это тоже было. [...]
Ко Льву Абрамовичу Додину мы обратились еще и для того, чтобы получить его разрешение собирать подписи под воззванием в фойе театра. Он разрешил, и несколько раз мы это делали. Затем, когда все подписи были собраны, их отвезли в Москву и вручили Л.Пономареву, который получал их
изо всех городов. Эти подписанные воззвания, их было несметное количество,
были собраны в мешки. Сотни мешков… Историческая сцена: на последней
в истории КПСС 19-й партконференции перед Михаилом Сергеевичем Горбачевым наши товарищи, состоявшие в партии «троянские кони», принесли
эти мешки и вывалили обращения к нему на стол. Генсек оказался физически
завален, в буквальном смысле слова, этими требованиями. Ему уже ничего
не оставалось делать, как принять решение о сооружении мемориала, о социальной реабилитации репрессированных и переоценке не только самих преступлений сталинского режима, но и их замалчивания после ХХ съезда, которое произошло в брежневское время. [...]
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Учредительная конференция ленинградского «Мемориала» состоялась в 1988.
У «Мемориала» была протекция в Московском райсовете: мой бывший супруг – журналист стал районным депутатом, потом заместителем главы райсовета. С его помощью были разрешены наши собрания в районном Доме культуры им. Ильича, который всем нам памятен как первая «крыша» «Мемориала». Там мы и собирались каждую неделю, а с нами ветераны-репрессированные, которые с большой опаской, с осторожностью примеривались к первым
шагам нового общества. Они имели право на осторожность, их страх был
оправдан. Приходили и люди средних лет, в основном дети из семей репрессированных, которые тоже, как и я, считали своим долгом в этой работе участвовать. Молодежи в «Мемориале», как ни печально, всегда было очень мало.
Появились и другие участники, не связанные с репрессиями лично. Например, Елена Михайловна Прошина, вузовский преподаватель, историк и обществовед, занимавшая тогда видный пост в партии. Она рисковала вполне
реально – своим служебным положением. Мы тоже рисковали, но по-разному.
Я, например, не боялась потерять свое место в газете, потому что оно мне
представлялось не особо ценным. (Мне кажется, большинство участников
демдвижения того времени вообще не боялись потерять работу.) Я наивно
считала, что у меня еще много других возможностей... Была вера в будущее.
Мы были молоды. Андрей Цеханович, мой муж, тоже мог пострадать, потеряв
свое место в журнале «Аврора». Он, член Союза журналистов, тоже состоял
в партии. Пожалуй, он опасался этого, но не настолько, чтобы не оказывать
всевозможную помощь и поддержку нашим начинаниям. Мы собирались
и в редакции «Авроры» – Елена Михайловна, некоторые наши старшие товарищи работали и там. [...]
Первая постоянная, массовая площадка – это ДК Ильича. Затем – Фонд
культуры, где работала Татьяна Притыкина, очень милая девушка, журналистка, помогавшая становлению «Мемориала». В Фонде культуры, непосредственно в башне Думы, мы собирались, воображая себя демократами дореволюционного периода (нас очень грела такая историческая преемственность).
Уже тогда начинались бурные баталии, потому что обнаружилась идеологическая пропасть между старшим поколением, которое желало заниматься
только социальной работой, и моими сверстниками, которые считали, что без
отказа от коммунистической идеологии, без освобождения общества от страха, без поворота к демократическим принципам, без последовательного
отстаивания этих принципов всеми законными способами «Мемориал» будет
невозможен. Тогда пресловутый страх и встал, как камень преткновения,
внутри начавшего формироваться «Мемориала». [...]
Обстановка на собраниях со временем становилась все напряженней, дискуссии по поводу разных аспектов жизни «Мемориала» все непримиримее,
и наконец произошел раскол на Ассоциацию жертв репрессий и собственно
«Мемориал». Пошли какие-то дрязги, в основном речь шла о социальной помощи. Все это стало производить тяжелое, угнетающее впечатление. Помню,
Марина Евгеньевна Салье, которая была депутатом Ленсовета, выдвинутым
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от «Мемориала», как-то присутствовала на нашем Общественном совете. Человек весьма уравновешенный, с твердым характером, без сантиментов, она, выйдя из зала, спросила: «Почему они у вас все такие злые?». Я не смогла ответить...
Получился парадокс: мы поднимали общество на протест против несправедливости, за искупление исковерканной, разбитой жизни этих людей, за то,
чтобы они наконец получили то, чего были лишены. И что мы увидели в них
самих?! Наши дорогие подопечные порой нас поражали, угнетали и разочаровывали. Может быть, мы идеализировали их. [...] Да, среди репрессированных
были и правоверные коммунисты, которые с именем партии на устах и валили
лес в лагерях, и стучали на своих собратьев, и поднимали скандалы в «Мемориале». Но мне кажется, что не только они были виновны в ухудшающейся
обстановке. Извечная проблема главенства, власти, парад честолюбий... Мы,
как писал Достоевский, «уговаривали на братство», а братства не вышло. [...]
В последний раз я проводила мемориальское собрание в ДК Ильича буквально за месяц до появления на свет моего сына. Помню, как мне сочувствовали и всячески старались уберечь от нагрузок. Эти добрые чувства моих
товарищей затем воплотились в неожиданной форме. Мемориальцы добились
льготных государственных дач для ветеранов. И одну из них выделили мне
с младенцем – на лето! Я плакала – так была растрогана их теплым отношением. [...] Затем нашим ветеранам были выделены земельные участки где-то
между Пушкиным и Красным Селом, эта земля была им подарена. Этого тоже
добились люди, занимавшиеся социальными проблемами. [...]
Во время августовского путча 1991 года мы посменно дежурили возле
нашего Дзержинского райсовета. С трехлетним ребенком до Исаакиевской
площади мне было не дойти, а райсовет был почти напротив дома. Мы считали своим долгом защищать ту власть, которую сами выбирали и формировали. Жителям Литейной части тогда очень повезло: здесь был избран достойный районный глава, тоже из демократов, физик Сергей Всеволодович
Тарасевич. Его уважали и ценили. Если бы пришли его арестовывать, мы бы,
несмотря на свои слабые женские силы, его обороняли. Да и те, кто находился
в райсоветах, готовы были защищать их до последнего. Не знаю, с каким оружием в руках. Просто любовь к свободе, бесстрашие, убежденность в своей
правоте всегда были сильнее танков...
Записала Т.Ф.Косинова
Елена Константиновна ЗЕЛИНСКАЯ
Из интервью 2008 года:
Было ли чувство реальности происходящего в те годы? Гостиница в Риге,
иностранные журналисты и дипломаты, ночные разговоры, баррикады у парламента и стрельба на узких средневековых улицах – скорее Порт-О-Принс
из романа Грэма Грина... Баночное пиво с чипсами, купленные на границе

502

Е.К.Зелинская

в Торфяновке, были сродни фильму, в котором я оказалась по какому-то самозванству... 1992 год, Шереметьево, объявляют рейс «Москва–Петербург»
так просто, словно «Москва–Мурманск». Стало обыденным то, что было опасной игрой: мы всегда говорили Петербург, между собой, на кухнях и в университетских курилках... Все это не могло быть реальным. Мы были абсолютно уверены в незыблемости строя. Сейчас странно: всего лишь 70 лет, всего
лишь травма на теле страны, а казалось незыблемым. И вдруг начало трещать
по швам.
Почему именно тогда? Дело в том, что выросло поколение людей, родившихся при оттепели. Я не отрицаю всех прочих убедительных аргументов,
в том числе экономических, но разве можно напугать советского человека
голодом? Люди этого поколения видели впереди тупик: либо побег, либо
деградация, невозможно было уже дышать от всего этого вранья, ханжества
и глупости. Страха не было. Как только забрезжил рассвет, как только связанные люди смогли пошевелить пальцами, началось ДВИЖЕНИЕ. Никто не думал о деньгах, о том, что благосостояние может измениться – только о свободе. О свободе частной жизни, свободе увидеть мир. Свободе от лицемерия и
свободе не слушать лицемерие; свободе от клеветы, от позора за родителей,
от вязкого вранья, в котором мы были как в патоке.
Был и страх – не завалит ли нас обломками страны, не погибнем ли все
под ними. [...]
Помню снег на площади. Миша Талалай ставит деревянный ящичек, с которого я произношу свою первую публичную речь в защиту «Англетера».
Когда вспоминаю те годы, понимаю, что и митингов-то было наперечет,
но было удивительно много дискуссионных площадок, которые возникали
стихийно, часто приходили городские власти и спорили с нами... Вообще,
надо отдать должное руководству города, которое повело себя максимально
разумно: теряя власть, столкнувшись с проблемами, которых прежде и вообразить не могли, руководители Ленинграда старались избежать болезненных
последствий для населения. Тогда я, конечно, не думала об этом, понимаю
сейчас. И уходящая, и приходящая власти старались смягчить для горожан
шок от происходящих перемен. [...]
«Меркурий» был ужасно популярен. Это первый и последний независимый общественно-политический самиздатский журнал.
Дважды я произносила четкое «нет» для сохранения этой независимости.
Помню разговор с Борисом Ивановичем Ивановым и Юлом Рыбаковым, считавшими, что «Меркурий» должен стать печатным органом демдвижения,
с редколлегией, принимающей решения, которые мне воплощать. Борис Иванов – один из самых уважаемых людей, основоположник самиздата в Петербурге, Юл – что тут говорить, диссидент, художник и просто мой друг. Они
сидели и мне объясняли, как надо все это организовать, и полагали, видимо,
что раз я киваю головой, значит, все понимаю. И я сказала: «Никогда. Никогда я не буду работать ни на какую партию. Журналистика должна быть свободной. Это будет свободное, независимое издание». Второй раз я сказала
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«нет» в ответ на предложение сделать «Меркурий» печатным органом знаменитого клуба «Перестройка», членом которого я была в те годы.
Естественно, в «Меркурии» печатались авторы, которые были связаны
с демдвижением, и не просто связаны, а находились внутри него, не профессиональные журналисты, а рядовые участники процесса. Но никакого партийного органа, который руководил бы этим журналом, не было.
Думаю, мне повезло, в плане хронологии. Родившись в «оттепель» и повзрослев в 80-е, на последнем витке «застоя», я была так молода, что не смогла
«вписаться» ни в какое движение, ставшее формальным, но успела получить
образование и опыт. Это – мое счастье: если бы была старше – меня сломали
бы, моложе – просто бы не справилась.
Расскажу забавную деталь, как я впервые почувствовала, что такое рынок,
что такое вообще рыночные отношения. «Меркурий» печатался на машинке,
но, в отличие от предыдущих самиздатских журналов у него был огромный
тираж. Первые 40–50 копий делали на трех-четырех машинках, их раздавали,
снова перепечатывали, и получался тираж, которому могут позавидовать
сегодняшние литературные журналы. Это были серьезные объемы, нужно
было платить машинисткам, покупать бумагу. «Меркурий» продавался. Помню, высчитав, что стоимость экземпляра выходит около 4,5 рублей, молодой
помощник, Витя, ответственный за распространение «Меркурия», сказал мне:
«Понимаешь, это жутко неудобно: людям, которые расходятся после митинга,
надо давать сдачу мелочью. Лучше, чтобы была какая-то круглая цифра».
Я задумалась: «Можно, конечно, по четыре рубля, но это – меньше себестоимости, мне потом не хватит на бумагу, я не справлюсь». И тут у меня в сознании произошел «рыночный скачок»: «А ведь я могу назначить пять рублей,
и тогда останутся деньги, чтобы заказать в следующий раз большее количество экземпляров, будут деньги на развитие». Хорошо помню, как медленно
я эту мысль в голове ворочаю, – так ко мне пришло рыночное сознание, а цена
в пять рублей стала постоянной.
«Меркурий» издавался примерно полтора года, вышло более 20 номеров.
Последняя статья в последнем номере Михаила Талалая заканчивалась словами: «Самиздат умер, да здравствует независимая пресса!». В 1991 вышел
первый закон о печати, закончилась эра самиздата и началась эпоха свободной прессы. [...] И я с журналистами, с которыми мы вместе издавали «Меркурий», зарегистрировала агентство «Северо-Запад». (Для тех, кто понимает –
еще не было «Постфактума»).
В январе 1991, после событий в Вильнюсе, состоялось знаменитое ночное
заседание Ленсовета, на котором было решено отправить делегации депутатов
и журналистов в балтийские республики. Я поехала в Ригу, где у меня было
много друзей, журналистов, а у агентства «Северо-Запад» корпункт (ну, какие
тогда были корпункты, просто работал журналист, который по телефону сообщал новости).
В Ригу приехало много журналистов, в том числе иностранных. Но проходит день, другой, третий, ничего не происходит – и все стали разъезжаться.
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Уехали иностранные журналисты, уехали москвичи (московский поезд
уходил раньше питерского). Я пошла попрощаться со своим корреспондентом, Гинтом Винсом, он работал в маленькой комнатушке в высокой башне
на центральной площади Риги. Мы услышали странные звуки. Гинт подошел
к окну: «Стреляют». Мы с ним высунулись из окна, и я увидела, как по узкой
средневековой улочке, ведущей к площади, бегут автоматчики. В это время
начался захват здания МВД рижским ОМОНом.
Я написала от руки факс: «В Риге стреляют» и отправила в «Северо-Запад»
в Петербург. Гинт, ни на секунду не потерявший самообладания, выхватил
факсовый аппарат из-под рук и спрятал (после событий в Вильнюсе он уже
приготовил тайник). Как мы тогда относились к оборудованию – сейчас даже
не передать, оно было на вес даже не золота, на вес свободы... Гинт, коренной
рижанин, по каким-то закоулкам мелкими перебежками привел меня в парламент.
В Риге я впервые видела, как стреляют в журналистов. По камерам. Как
погиб оператор из группы Подниекса, как был ранен Володя Брежнев, журналист из группы «Взгляд», ранен финский журналист, Хано Вески. Он поднял
камеру на плечо и его расстреляли в упор, очередью. [...]
Конечно, я помню путч.
Маленькая комната, узкая, как трамвай, в здании Куйбышевского райсовета на Невском вмещала шесть сотрудников агентства «Северо-Запад».
Была связь с Москвой. В этот момент в городе работала только радиостанция
«Открытый город», вещание транслировалось на Исаакиевской площади
через громкоговорители. Мне звонил Лев Гольдштейн, я рассказывала в эфире
о танках на улицах Москвы, о защите Белого дома, о первых жертвах... Представляете: костры перед Мариинским дворцом, вокруг – горожане, площадь
окружена баррикадами, и над всем этим – мой голос. Чувствовала себя буквально Ольгой Берггольц.
Связь прервалась после Левкиных слов: «Лена, еще не вечер».
И мы с Андреем Шамраем двинулись в Мариинский дворец – надо было
достать еду для коллектива. Шесть человек работали всю ночь, нам, как защитникам, Нина Катерли, чья дочь Лена была у нас редактором, принесла
банку кофе. (Эта банка стала потом экспонатом в музее газеты «Час пик»,
посвященном путчу.) В Мариинском дворце работал депутатский буфет, и там
всегда можно было узнать свежие новости. На набережных каналов – баррикады, люди подтаскивают какой-то металлолом, бетонные плиты, Андрей
подсаживает меня со своей стороны, кто-то принимает со стороны площади.
Мы подходим к Мариинскому дворцу, дверь открывается, навстречу мне
выходит Толя Чубайс и говорит: «Ну что, Лена, еще не вечер?». [...]
Агентство «Северо-Запад» располагалось в здании Куйбышевского райсовета, на Невском, у Аничкова моста. Над райисполкомом, как положено,
висел флаг. В день, когда вышел указ о новой – старой? – государственной
символике, председатель райсовета вместе с депутатами собрались у входа
поднимать российский флаг. К ним стихийно присоединились коллектив

Б.И.Иванов

505

агентства «Северо-Запад», Наташа Чаплина, тогда уже главный редактор газеты «Час пик», съемочная группа Пятого канала и оркестр Суворовского
училища. Красный флаг аккуратно спустили, под звуки оркестра подняли
трехцветный.
И вот стоим мы кружком на Невском, играет оркестр, среди нас человек
с красным флагом. Мы в полной растерянности: а что с ним делать? Вот флаг,
который 70 лет был символом государства, которое ненавидели, презирали,
боялись. Тут Димка Ясковский говорит «Я понял, что делать: мы вернем его
им». А напротив, если кто не помнит, был райком. Дима хватает флаг, бежит
с ним, не глядя по сторонам, через Невский. Машины останавливаются.
Звучит «Прощание славянки», через Невский с красным флагом несется
Ясковский, и ровно в ту секунду, когда оркестр проигрывает последнюю ноту,
он с размаху кидает в двери райкома красный флаг. А дальше... пауза, медленно, тихонько открывается дверь, в щель высовывается рука, быстрым вороватым движением хватает флаг и исчезает за дверью. Дверь закрывается.
Как занавес.
Я присутствовала при том, как поднимали российский флаг над Невским
проспектом.
Записала И.Л.Кравченко
Борис Иванович ИВАНОВ
Из интервью 2008 года:
«Клуб-81», членом которого я был, стал учреждением с таким диапазоном
свобод, о которых в стране и не мечтали: он имел свой устав, избирал на годичный срок свое правление. Работали секции прозы, поэзии, критики, переводчиков, секции театральная и музыкальная... Коллектив насчитывал более
50 человек, но в работе клуба принимало участие гораздо больше людей – все
мероприятия были открытые. Творческие вечера питерских литераторов сменялись вечерами наших коллег из Москвы, таких же творчески независимых,
как и мы, весной и осенью открыто проходили конференции. Никакой цензуры, никаких вахтеров, ключ от клуба я носил в своем кармане. К середине
1980-х члены клуба выпускали восемь машинописных журналов, помимо
общелитературных, выходили журнал переводчиков «Предлог», для детей –
«Д и М», «Регулярные ведомости» – клубные новости. В конце 1985 в свет
вышел сборник «Круг» из произведений авторов клуба, и именно тогда иллюзии рассеялись с двух сторон – у нас, и у власти.
Сборник был встречен погромной критикой газет. Пользуясь тем, что
ответить на нее мы не имели возможности, авторы статей подтасовывали цитаты, приписывали сочинениям абсурдные замыслы. На встрече правления
клуба с главными лицами издательства «Советский писатель», председателем
правления Ленинградского отделения Союза писателей Анатолием Чепуро-
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вым и завотделом агитации и пропаганды обкома КПСС Г.Бариновой нам
было заявлено, что этой первой публикацией мы исчерпали доверие руководства. О дальнейших публикациях речь идти не может. В этот день я окончательно пришел к мнению, что путь к свободе творчества лежит через политическую борьбу.
В 1986, продолжая каждые два месяца выпускать очередной номер журнала «Часы», я затеял издание сатирического журнала «Красный щедринец».
Пародировались рубрики советских газет – таких, как «Письма трудящихся»
или «Отвечаем на письма трудящихся», Указы Верховного Совета СССР,
высмеивалась высокопарная идеологическая демагогия, иронически использовался жанр дискуссии и стиль казенных документов.
Опубликованное в газетах «Положение о любительском объединении,
клубе по интересам» легализовало саму возможность граждан создавать собственные организации, хотя имело неисправимый изъян – их создание и существование допускалось лишь под ответственность учреждающих их казенных структур. На улицу Петра Лаврова, 5, где размещался клуб, стали заглядывать люди не столько для того, чтобы присутствовать на наших вечерах, дискуссиях, конференциях, сколько с целью выступить с собственными проблемами и идеями, как правило, чтобы «защитить и восстановить»: защитить кладбища, парки, старые дома, вернуть старые названия улицам, передать экспроприированные храмы православной церкви, защитить зеленые зоны в городе
и в пригородах... Сосредоточенные лица носителей этих идей свидетельствовали о том, что они готовы за это постоять. С ними являлись и члены их групп.
Хотя идеи эти интересовали лишь немногих членов клуба, площадка
для их выступлений предоставлялась. Клуб к тому времени стал чем-то вроде
форума питерской общественности, что было продолжением политики журнала «Часы» – быть периодическим изданием культурного движения в целом.
В 1986 клуб окончательно вышел из-под контроля властей. [...]
Весной 1988 проходила очередная дискуссия в ДК Ленсовета. Народу было столько, что в зал войти было невозможно. Я пробрался через актерскую
дверь за кулисы и там простоял весь вечер. Слово взял человек невысокого
роста, с усиками, с негромким голосом. Он сказал, что в Прибалтике началась
организация Народных фронтов, статья об этом движении только что опубликована в журнале «Огонек». Вслед за ним на сцену стал рваться молодой человек – ему, как рабочему, слово предоставили. Он говорил долго, невнятно,
но располагал к себе своей искренностью. Две мысли в его речи улавливались: нельзя удовлетворяться одними умными разговорами, идею Народного
фронта нужно поддержать. (Насколько помню, больше никто в пользу НФ
не высказался.) Там же, за кулисами, я познакомился с этим оратором –
он назвался Володей Большаковым. Спросил у него: «Можете изложить свои
мысли самым кратким образом? Надо подготовить листовку». Договорились,
что к завтрашнему дню он придет с текстом.
Листовка у Володи не получилась: и не удивительно, у него не было
опыта. Я взялся ее отредактировать и распечатать на машинке. Главными
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идеями текста я сделал утверждения: первое – демократические организации
создавать не бюрократическим, а демократическим путем; второе – настало
время разворачивать массовое демократическое движение. Подпись, насколько я помню, была такой: «Инициативная группа создания Народного фронта
Ленинграда». Текст заканчивался лозунгом, который уже витал в воздухе:
«ЕДИНСТВО ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ НЕПОБЕДИМО». К вечеру напечатал под копирку полсотни листовок и передал Большакову, – сам я следующие сутки дежурил в котельной.
Через день мне позвонил Сергей Магид. Оказывается, накануне он проходил мимо памятника «Стерегущему» и попал на митинг. Там один молодой
человек произнес речь и раздавал листовки. Потом зажигательную речь произнесла женщина. Он узнал ее фамилию – Новодворская, она из Москвы. Мой
коллега последовал за Новодворской и оказался на митинге «Демократического союза». Теперь он колеблется, к какой организации примкнуть, что
я посоветую? При встрече Сергей показал мне листовку. Он и предположить
не мог, что я имею к ней какое-то отношение. [...]
Чуть ли не на следующий день я и С.Магид встретились с тем человеком,
который на упомянутой дискуссии первым произнес замечательное двоесловие: НАРОДНЫЙ ФРОНТ. Лучшего названия и не придумать: в нем была выражена мысль и о необходимости широкого единства, и о серьезности исторических задач, требующих мобилизации, и в добавление – напоминание
о славных выступлениях антифашистских фронтов в Европе, в которых коммунистам принадлежала не последняя роль. Часть партийцев усмотрела
в этом названии угрозу власти, но коммунисты из служилой интеллигенции
знали: в свое время «фронты» образовывались для защиты демократии,
и многие увязали эту идею с поддержкой горбачевских реформ. Юрий Михайлович Нестеров был одним из них.
По средам в одном из помещений ДК Ленсовета Нестеров установил дежурство. Мы с Магидом и Большаковым пришли первыми. «Кадровый состав»
организации начал формироваться, как я понимаю, именно с нас. Вскоре здесь
я увидел Анатолия Голова, которого, судя по всему, клуб «Перестройка»
не устраивал, и узнал, что П.Филиппов воспринял идею Фронта как конкурирующую. Встречи продолжались, и народ прибавлялся, но как-то вяло. При
этом было видно, что Нестеров как организатор отлично подходит именно для
такой организации, в которую вступают добровольно, где все равны, все полезны – и тогда элементарные условия для создания духа солидарности налицо.
[...] В начале лета я всегда отправлялся на пару месяцев в деревню, давно
покинутую постоянными жителями. Утром рыбная ловля, днем – огород,
вечером – транзистор, российские и зарубежные радиостанции. Внимание
СМИ были приковано к ситуации, которая складывалась в стране накануне
19-й конференции КПСС. Недовольство в партийной верхушке политикой
Михаила Горбачева, ослабляющего «диктатуру пролетариата» – а на деле всевластие тоталитарной системы, – могло привести к перевороту, на место Горбачева прочили консерватора Лигачева. Надо было что-то делать. Поспешил
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в город. По дороге до шоссе, где можно было сесть в автобус, я уже понял,
что надо выводить народ на улицы. В попутной деревне пенсионерка из Ленинграда сказала: «Увидите, коммунисты оставят все как есть!». Удивляясь
своей уверенности, сказал: «Мы этого не допустим!».
Приехав в Питер, объявил всем, находящимся в «Клубе-81»: будем готовить демонстрацию. Никакого штаба, никакой организационной поддержки
за спиной. Три-пять человек под рукой. В наш полуподвал заглядывают
из любопытства или случайно и знакомые, и незнакомцы. Некоторые присоединяются к нам. Среди нас оказалась художник-оформитель Регина Орлова,
она же машинистка. Составили несколько столов вместе – она будет писать
плакаты, транспаранты. Нужна гуашь, нужна бумага и материя для транспарантов. Кто может, приносит из дома. Собрали деньги. Потом подсчитал:
демонстрация стоила нам 20 руб. Единственный портрет Горбачева, который
пройдет с нами весь путь, был куплен в ларьке «Союзпечати» за 40 коп.
Никого не агитируем, просто называем день, когда выйдем на улицу. Идею
провести демонстрацию я высказал на встрече с инициативой группой по созданию ЛНФ. На очередном собрании в ДК Ленсовета выступил П.Филиппов.
Он сказал, что демонстрация, которую готовит Иванов, – «опасная провокация». Пошел отвечать: если лидер клуба «Перестройка» называет демонстрацию в защиту перестройки «провокацией», тогда предательство перестройки
становится ее спасением. В зале смех. [...]
Срочно сочиняю листовку. Наш дружный коллектив текст поддерживает:
Ты на стороне Горбачева или на стороне номенклатурного застоя?
Ты тихо ждешь перемен – или с нами в борьбе за демократию
и прогресс?
Мы всех собираем под лозунгом: «ЕДИНЫЙ ФРОНТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ НЕПОБЕДИМ» на демонстрацию 25 июня.
Свои предложения партконференции выноси на плакат, включи
в публичную речь, с которой можешь выступить на митинге, демонстрацию заканчивающем.
Сбор в 12.30 на Лиговском проспекте у Концертного зала.
Маршрут к Смольному. ТАМ МИТИНГ.
ОРГКОМИТЕТ

Листовка размножается всеми, у кого есть пишмашинка. Кто печатает,
тот и разносит листки по почтовым ящикам и наклеивает, где только можно.
Ничего не боюсь, но будет стыдно, если мы провалимся. [...]
Над Ленинградом небо ясное. Добираюсь до Концертного зала. Наша бригада собралась вовремя. На такси прибыла продукция. Наработали много.
Вдоль ограждения выставляются плакаты.
Гражданам – равные права!
Культтовары вместо культа!
Нет андреевщине в политике и культуре!
Не верить в перестройку удобнее всего!
Члены партии, станьте коммунистами!
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От телевизора – к делу!
«НЕТ»! – повышению цен на продукты питания!
Власть – народу!
Власть СВОБОДНО ВЫБРАННЫМ ДЕПУТАТАМ НАРОДА!
Атеисты и верующие! Демократия – наша общая цель!
Отменим позорные статьи 70 и 190 УК РСФСР!
Сократим рабочий день женщин!

По лозунгам видно, что они исходят от разных политических групп. Но где
народ? Замечаем, что из-за углов улиц, выходящих на площадь, выглядывают
какие-то люди. Кто они, черт их знает! – стукачи или это любопытные,
гадающие, повяжут нас или нет. И вдруг народ повалил. Да еще с плакатами.
Пять–десять минут – и площадь заполнилась. Появилась милиция и исполкомовские дамы. Все возбуждены – здесь, на площади, возникла совершенно
небывалая ситуация: власть и бунтари, милиция и те, которых она забирает,
стихия и порядок находят тот компромисс, который делает совместную жизнь
людей возможной. Колонна выстраивается. Впереди придуманный вместе
с Володей Большаковым лозунг «ЕДИНЫЙ ФРОНТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
СИЛ НЕПОБЕДИМ!». Володя Реутов выдает на аккордеоне марш.
Жители из окон и с тротуаров с удивлением смотрели на шествие в непраздничный день, без привычных портретов, без транспарантов с обычными
призывами «Выполнить и перевыполнить!»... Как понять, например, такой
плакат: «Правила “временные”, ежовщиной беременные» (только что были
опубликованы «временные правила» проведения демонстраций и митингов,
которые кто-то из наших сравнил с командами конвоиров «Шаг влево, шаг
вправо – стреляю без предупреждения!») или «Свободу Александру Богданову!»... (Саша Богданов – отважный и благородный дух питерской политической стихии. Он отбывал 15 суток в милицейской каталажке за нарушение
государственного порядка.) Милиция требует плакат с «ежовщиной» убрать.
Убрали – и снова вытащили. Вышли на Шпалерную. Активисты ДС хором
повторяют: «До-лой Ка-Гэ-Бэ!.. До-лой Ка-Гэ-Бэ!». Среди участников увидел
П.Филиппова – противника «провокационной» демонстрации. На митинге
он выступил, и с успехом. Как говорится, каждому свое. [...]
На площади перед Смольным собором для выступающих сооружен
помост. Открываю митинг, меня перебивают. В толпе выделяется группа,
которая пришла сорвать митинг, – это питомцы Высшей партийной школы.
Выступило 30 человек, а записалось значительно больше. Говорили о растущей роли общества, об акциях Народного фронта, о преступлениях сталинистов, о трагедии Карабаха, об арестах инакомыслящих и о помещении их
в психушки... Это был момент, когда исчезла дистанция между аудиторией
и трибуной. Там, под ясным небом, у стен растреллиевского храма многим
захотелось высказаться, искренне и просто сказать о главном, обращаясь
к тысяче слушающих...
Записала Т.Ф.Косинова
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Андрей Николаевич ИЛЛАРИОНОВ
Из интервью 2008 года:
– Расскажите, пожалуйста, о клубе «Синтез».
– Это был молодежный дискуссионный клуб. Он был создан, если мне
не изменяет память, в 1986 при ленинградском Дворце молодежи. Создали
клуб несколько молодых людей, выпускников Ленинградского финансовоэкономического института – Борис Львин, Андрей Прокофьев, Алексей Миллер, при участии Дмитрия Васильева. Время тогда было интересное, появлялось много информации, начинались дискуссии о том, как реформировать
российскую экономику и российское общество.
Мне повезло, я оказался на одном из первых заседаний этого клуба. Ребята, которых я там встретил, мне понравились – умные, интересные, знающие,
с нестандартными идеями. Я стал регулярным участником заседаний этого
клуба. Его лидерами были Львин и Прокофьев, которые смогли привлечь
немало молодежи, на встречах бывало по 20–30 человек. Обычно кто-то делал
доклад, базирующийся, как правило, на предметах, которыми он специально
занимался. Доклады были по экономике, политике, истории, праву.
Уровень докладов и особенно дискуссий на заседаниях клуба, благодаря
его «отцам-основателям», был исключительно высоким для того времени.
Ни в ЛГУ, где я тогда работал, ни в ЛФЭИ, ни в других местах, где мне приходилось бывать, в том числе в московских академических институтах, –
нигде мне не приходилось сталкиваться с таким уровнем дискуссий. Пожалуй,
единственное место, которое можно было сравнить по качеству обсуждения, –
это семинары Абела Аганбегяна в ИМЭМО, посвященные анализу советской
экономики. Но стиль там был совсем другой. Должен сказать, что клуб «Синтез» – один из лучших моих университетов и один из самых позитивных опытов в плане моего образования и понимания жизни. [...]
Например, были доклады о «Пражской весне» 1968 года. И по политической ситуации – как развивались события, кто какую роль играл, какие документы принимались, и по экономической. Обсуждали, какую экономическую
реформу предлагали тогда чешские реформаторы, в том числе Отто Шик.
Реформа Шика не была осуществлена, но нам было важно понять, что она
из себя представляла в содержательном плане. Был доклад о венгерской революции 1956 года – ее истоки, роль Ракоши, Имре Надя, ее подавление советскими войсками. Был доклад о теориях модернизации. Довольно подробно
обсуждали вопросы возможных экономических реформ в СССР.
Обсуждали доклады Бориса Львина о неизбежности распада Советского
Союза. Это было в 1987-88, когда об этом никто не говорил – не только
во власти, но и среди публицистов, экспертов, аналитиков. В 1988 Борис
Львин выступил с таким докладом на «взрослом» семинаре московско-ленинградской группы экономистов и детально показал, что СССР нежизнеспособен и неизбежно распадется. Тогда было неясно, как пройдет этот процесс –
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с кровью или мирным путем. Но что СССР распадется, после доклада Львина
стало очевидно. Помню, при обсуждении доклада с его заключением согласились все участники семинара, кроме одного человека – Анатолия Чубайса,
который тогда отрезал: «Мы не отдаем Калининград, мы не отдаем Курилы,
а вы тут говорите о распаде СССР, о том, что Украина уйдет, Прибалтика
уйдет. Это невозможно. Этого не будет». Борис на это ответил: «Калининград
не отдадим, Курилы не отдадим. А Прибалтику отдадим. И Украину». Тогда
же Борису был задан вопрос: «Как вы думаете, как долго продержится
СССР?». Помню, он помолчал и ответил: «Ну, думаю, трех лет не проживет».
Это был июль 1988.
С докладом о ваучерной приватизации на «взрослом» семинаре выступил
Виталий Найшуль. У него была оригинальная концепция, каким образом распределять ваучеры, как на них обменивать государственную собственность.
В обсуждении участвовало человек тридцать. Кто-то согласился, кто-то воздержался, но был лишь один человек, который возразил: «Этого не будет
никогда». Вы знаете имя этого человека. Ирония судьбы заключается в том,
что впоследствии именно он был поставлен заниматься этой проблемой,
и именно его имя стало символом ваучерной приватизации в России. К тому
времени сам автор этой концепции Виталий Найшуль уже отказался от осуществления этого варианта. Когда позже Виталия пригласили в Госкомимущество в качестве советника Чубайса, он отказался от такого предложения.
Клуб «Синтез» функционировал до 1991. Когда произошел августовский
путч (или августовская революция), участники клуба занялись другими делами. Кто-то ушел в политическую деятельность, кто-то – в органы государственной власти, кто-то – в бизнес. После того, как в ноябре 1991 стало формироваться новое российское правительство, некоторые участники клуба уехали
в Москву. После отъезда в Москву Бориса Львина и меня, насколько я знаю,
клуб прекратил свою работу.
– Власти пытались контролировать ваши дискуссии в «Синтезе»?
– Нет, дискуссии не контролировались. Но людей контролировать, естественно, пытались. Вначале созванивались, затем встречались лично. При этом
представлялись – говорили: мы такие-то, занимаемся тем-то и тем-то. Это были люди из организации, последние 90 лет занимающейся пристальным наблюдением за тем, что происходит в нашей стране в политической, общественной, идейной сферах.
Профессионально использовался индивидуальный подход. Демонстрировалось знакомство с конкретными качествами человека, показывалось, что
известно то-то и то-то, «случайно» обнаруживалось знакомство с деталями
частной жизни. Намекалось, что, с одной стороны, может быть оказана существенная помощь и поддержка, естественно, на основах взаимности. С другой
стороны, если взаимности не будет, то, соответственно, на жизненном пути
не будет поддержки могущественной организации. А в некоторых случаях
могут возникнуть и проблемы... Через некоторое время начиналась осторожная,
мягкая, даже, можно сказать, нежная вербовка с элементами шантажа. [...]
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– Расскажите, пожалуйста, об участии в выборах.
В 1989 состоялись выборы народных депутатов СССР. Годом позже,
весной 1990, прошли выборы народных депутатов РСФСР. В первых выборах
мы, члены клуба «Синтез», не участвовали. А для участия во вторых несколько членов клуба, посовещавшись, сформировали «группу молодых экономистов», выдвинувшихся в пяти избирательных округах Ленинграда. Нас было
пятеро – Михаил Дмитриев, Михаил Киселев, Михаил Маневич, Борис Львин
и я. Двое прошли и стали народными депутатами России. Трое, включая и
меня, не прошли. Я участвовал в выборах по Василеостровскому избирательному округу, там было 12 кандидатов, включая лидера Ленинградского Народного фронта Марину Салье. По результатам первого тура она лидировала
с большим отрывом – у нее было, кажется, около 40%. Второе место занял
первый секретарь Василеостровского райкома КПСС, кажется, с 16% голосов,
третье место занял я – с 6%. Второй тур, естественно, состоялся между кандидатами, занявшими первые два места, и народным депутатом России от Василеостровского округа была избрана Марина Евгеньевна Салье. Одно из сильных
впечатлений, оставшихся от того времени, – то, что в нашей стране действительно могут проходить честные выборы.
– Как проходили встречи с избирателями?
– [...] Помню, как проходили публичные дебаты в прямом эфире на Ленинградском телевидении. В студии на улице Чапыгина находилось 12 кандидатов по нашему округу. Нам задавали разные вопросы, мы отвечали. Хорошо
помню вопрос одного из зрителей, звонивших на студию: «Кто, по-вашему,
должен быть президентом России?». Дело в том, что тогда стали обсуждать
введение поста президента России. Моя очередь отвечать на этот вопрос была, кажется, девятой или десятой по счету. Иными словами, передо мной
на этот вопрос ответило большинство кандидатов в депутаты. Первый кандидат сказал: «Борис Ельцин». Второй: «Борис Ельцин», третий, четвертый... –
и так до меня все без исключения называли имя Бориса Ельцина. Когда очередь дошла до меня, я сказал: «Юрий Афанасьев». Тут, конечно, случился
некоторый шок, потому что кандидатуру Афанасьева никто не выдвигал, включая его самого. Думаю, что зрители обратили на это внимание. [...]
– Расскажите о программе свободной экономической зоны Ленинграда,
которая разрабатывалась по идее Чубайса.
– В то время Ленсовет был еще достаточно влиятельным. Председателем
Исполкома Ленсовета был Щелканов. Чубайс был назначен его первым заместителем. Это было, если мне память не изменяет, летом 1990.
За пару лет до этого появилась идея свободной экономической зоны, быстро ставшаяся весьма популярной. Вначале она была эмоциональной реакцией
на провинциализм города, прогрессировавший за 70 лет советской власти.
Событием стала статья Даниила Гранина «Великий город с областной судьбой». Ее не просто обсуждали – она стала своеобразным символом того времени. Кроме того, эта идея хорошо сочеталась с идеями территориального
хозрасчета, захватившими тогда умы в соседней Прибалтике, и развивала их.
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Но там хозрасчет почти сразу же стал носить характер экономического фундамента политической независимости. В Ленинграде политическая составляющая идеи свободной зоны была незначительной.
Поскольку демократизация в республиках Балтии и Ленинграде шла энергичнее, чем в Москве, то довольно быстро стало ясно, что в рамках всей страны союзный центр реформы проводить не будет. В то же время было очевидно, что все равно их надо делать. Проблемы с обеспечением города продовольствием, топливом, энергией усугублялись. Надо было получать дополнительные административные полномочия для города, чтобы обеспечить его
выживание в новых условиях. Свободная экономическая зона воспринималась
в качестве механизма, который мог бы помочь это сделать. В составе большой
команды специалистов я участвовал в разработке ее концепции. Осенью 1990 –
в начале 1991 эту работу мы провели.
Потом, когда стали обсуждать результаты, в том числе с нашими московскими коллегами, выяснилось, что итог получается в общем неутешительным:
создание свободной экономической зоны в пределах Ленинграда (или Ленинграда и пригородов, или Ленинграда и области) оказывалось невозможным.
В городе идея продолжала оставаться популярной еще некоторое время,
но для нас – членов команды, вышедшей из «шинели» «Синтеза» и московско-ленинградской группы экономистов, – уже стало ясно, что это тупиковый
путь. Ленинград – не остров, отделенный от материка проливом, как Гонконг.
Это не анклав, отделенный от других регионов и стран государственной границей, как Калининград. Без построения реальной стены, отделяющей успешный регион от остальной страны, ни одна экономическая зона работать не будет. На то она и зона.
Но идея такой стены с колючей проволокой, отделяющей Ленинград, среди моих коллег не воспринималась как нечто серьезное, подлежащее обсуждению и, тем более, воплощению. Окончательно похоронил эту идею августовский путч ГКЧП и его поражение. Смена политической власти в Москве
открыла возможность осуществления реформ не только в рамках одного города, но и во всей стране. Многие участники разработки концепции свободной
зоны постепенно перебрались в Москву. Там они стали применять свой опыт,
свои навыки и знания для реформирования всей российской экономики.
Записала Т.Ф.Косинова
Моисей Самойлович КАГАН
Из воспоминаний:
Тогда невозможное казалось возможным... Подтверждением стал для меня
уникальный во всей истории КПСС случай – произведенная М.С.Горбачевым
замена первого секретаря Ленинградского обкома, типичного партработника
Соловьева, ученым (!) – доктором химических наук Б.В.Гидасповым. И я счи-
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тал себя в какой-то мере к этому причастным, потому что в ряде устных и газетных выступлении подвергал резкой критике позицию Соловьева и требовал его отставки. [...]
Когда группа представителей демократически настроенной ленинградской
интеллигенции организовала политический клуб «Ленинградская трибуна»,
по образцу ставшей уже широко известной в стране «Московской трибуны»,
я сразу же принял активное участие в его работе, веря в то, что в условиях
перестройки общественное мнение интеллигенции может оказывать влияние
на поведение партийных руководителей города. Поэтому, как только было
сообщено о смене первого секретаря обкома, я предложил направить к Б.В.Гидаспову делегацию членов «Трибуны», которая изложила бы ему нашу точку
зрения на происходящие перемены и предложила наше всемерное содействие
в процессе демократизации советского общества. Хотя некоторые члены «Трибуны» высказывали сомнение в продуктивности такой встречи, мне удалось все
же убедить коллег в ее целесообразности; в результате было избрано пять делегатов во главе с бывшим ректором нашего университета академиком А.Д.Александровым: он позвонил по «вертушке» в обком и сразу же получил согласие
Гидаспова принять нас через два дня. Мы распределили между собой темы для
обсуждения на этой встрече и в назначенный день и час были в Смольном.
Правда, меня сразу озадачило то, что встретил нас в его приемной тот самый секретарь обкома по идеологии, который был таковым при Соловьеве
и почему-то остался в этой роли при новом, ученом и интеллигентном, первом
секретаре; он присутствовал при всем нашем длительном разговоре, записывал в блокнот содержание наших выступлений, но не промолвил ни слова,
и я решил, что его просто еще не успели заменить другим, отвечающим
по духу требованиям перестройки.
Б.В.Гидаспов внимательно выслушал все наши выступления, все претензии, которые мы предъявляли к бывшему руководству, в частности, к сидящему здесь секретарю по идеологии, наши пожелания и изъявление готовности содействовать в перестройке всей идеологической работы в городе
и заключил встречу выражением благодарности за нашу инициативу и обещанием собрать осенью (а встреча эта была в мае или июне) широкое совещание
представителей ленинградской интеллигенции для обсуждения актуальных
проблем духовной жизни нашего города в новых условиях. Мы вышли чрезвычайно воодушевленные, я говорил коллегам: «Вот видите, я был прав, рассчитывая на эффективность этой встречи...» [...]
Увы, радость наша длилась совсем недолго: никакого совещания с интеллигенцией организовано не было, секретарь по идеологии оставался прежний
и продолжал определять партийную политику в области культуры в соответствии со своими консервативными, антиперестроечными представлениями
(их критике я посвятил очередную статью в университетской газете), и я должен был признать, что вновь оказался в плену иллюзий, опровергнутых
реальностью партийно-политической жизни...
(Каган М.С. О времени, о людях, о себе. С. 257-266)
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515

Нина Семеновна КАТЕРЛИ
Из воспоминаний:
В августе 88-го «Ленинградская правда», где я довольно регулярно печатала статьи, обратилась ко мне с просьбой написать о «Памяти». Митинги этого
общества, или «русского народно-патриотического фронта», проводились каждый четверг в Румянцевском саду рядом с университетом. Они носили откровенно антисемитский характер и проходили с разрешения властей.
[...] Я написала эту статью. Это была обычная статья о том, как отвратительны ксенофобия, нацизм, расизм. От ранее опубликованных на эту тему
статей моя отличалась лишь тем, что в ней я задавалась вопросом, откуда антисемиты берут литературу для своих листовок, выступлений, публикаций.
И ответила на этот вопрос так: далеко ходить им не нужно. Все сведения, порочащие евреев, можно найти в выпускаемой гигантскими тиражами так называемой антисионистской литературе. В то время еще действовала принятая
ООН (ныне отмененная) резолюция, утверждавшая, что сионизм – это фашизм. Эта резолюция развязывала руки партийным антисемитам, и статьи,
брошюры и книги, посвященные разоблачению якобы сионистов, а на самом
деле – всех евреев вообще, сыпались, как из рога изобилия. Одна из таких
книг под названием «О классовой сущности сионизма» принадлежала перу
некоего Романенко и выпущена была Лениздатом в 1986. Несколько абзацев
моей статьи было посвящено разоблачению этой антисемитской книги.
Честно говоря, мы с мужем не очень рассчитывали, что статью напечатают, – все-таки книга издана Лениздатом, а это издательство КПСС, и вообще
о том, что борьба с сионизмом вылилась в нашем государстве в борьбу
с евреями, до этого никто еще не писал. Но мне не интересно было повторять
то, что уже было сказано до меня. Я написала все, что думала. И, к моему
изумлению, статью опубликовали. Было это 9 октября 1988, в день, ставший
переломным в моей судьбе. Главный редактор газеты был тогда в отпуске,
ответственность за публикацию моей статьи взял на себя его заместитель,
ныне покойный Юрий Михайлович Кириллов.
7 декабря мне домой принесли повестку в Дзержинский районный суд. [...]
Романенко просил привлечь меня к «судебной ответственности по ст. 7 ГК
РСФСР о защите чести и достоинства за клевету». В заявлении говорилось,
что в ходе подготовки его книги к изданию «рукопись в течение трех лет
внимательно изучалась в издательстве Ленинградского обкома КПСС – Лениздате и месяцами изучалась также в обкоме КПСС». Таким образом, Катерли
клевещет также... и на обком КПСС, и на Лениздат, обвиняя их (клеветнически обвиняя) в том, что они якобы опубликовали книгу, в которой содержатся
«идеи теоретиков нацизма» и «раскавыченные выдержки из [работ] теоретиков нацизма». Еще там было сказано: «Зарубежные сионисты используют такие статьи, как статья Н.С.Катерли, для клеветы на СССР, на КПСС». О моей
статье истец писал, что она представляет собой акт морального терроризма. [...]
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516

Готовясь к первому заседанию, я составила сопоставительную таблицу.
В левой ее части были выписаны цитаты из книги Романенко, в правой –
выдержки из «Майн Кампф» Гитлера, «Протоколов сионских мудрецов»
и нескольких статей известных ученых, доказавших родство «Протоколов»
с измышлениями Гитлера. Для суда этого оказалось недостаточно, началась
длинная процедура назначения экспертов, способных оценить или опровергнуть мою правоту. [...]
Процесс досудебной подготовки (пока судья искала экспертов) был мне
очень полезен – я, как могла, ликвидировала свою малограмотность в вопросах сионизма и нацистской идеологии. И тут в моей жизни появились ученые,
с которыми до того я никогда не сталкивалась, но про которых и сегодня могу
сказать – многие из них теперь, через много лет, остаются моими друзьями
и соратниками. Романенко не зря заявлял потом в суде, что за мной стоит
мощная «группа поддержки». Правда, он настаивал, что все это – сплошь
«евреи, сплоченные кастовой солидарностью». Однако на самом деле поддерживали меня грузин княжеского рода историк Лионель Яковлевич Дадиани, историки Ирина Левинская, социолог Валентина Узунова, этнограф Наталья Юхнева, историки Давид Раскин и Юрий Лесман, писатель Владимир
Кавторин – в общем, компания вполне интернациональная.
Поддержал меня и Анатолий Собчак. Конечно, занятый политикой, Анатолий Александрович не мог взять на себя мою защиту в суде. Но он дал мне
несколько очень важных и полезных советов. Один из них сыграл решающую
роль в том, как я относилась к процессу и вела себя на заседаниях. «Перед
вами – уголовный преступник, – сказал мне Собчак, – своей книгой он нарушил Конституцию СССР и Уголовный кодекс, где есть статья об ответственности за разжигание национальной розни. Ваша задача – заставить работать
Закон». [...] Я сразу поняла, какой должна быть моя позиция. Если бы я принялась оправдываться, я бы несомненно этот процесс проиграла.
(Миклашевская Л.П., Катерли Н.С. Чему свидетели мы были. С. 606-609)
Леонид Евсеевич КЕСЕЛЬМАН
Из интервью 2008 года:
В соответствии со сложившейся к тому времени традицией социолог должен был только наблюдать и не вмешиваться в события. Он должен быть
«химически нейтральным» инструментом, не оставляющим следов своего
присутствия в социальном пространстве. [...]
Я нарушал профессиональные заповеди. [...] В значительной части событий, происходивших до 1991, я был не столько наблюдателем, сколько их
активным участником. И на митинги и демонстрации ходил не только как
наблюдатель, хотя в тоже время и как наблюдатель. Был у меня такой прием:
когда шла колонна демонстрантов, то я никогда не оставался в одном ее месте.
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Вначале подходил к голове колонны, а потом шел к ее хвосту и пытался
сосчитать количество людей, принимавших участие в демонстрации. Потом
шел из хвоста к началу колоны. Подходил к идущим в первом ряду Юрию
Нестерову, Николаю Корневу или другим «лидерам». Болтал с ними, а потом
опять уходил к хвосту колоны. Обычно я мало стоял на месте и постоянно вел
наблюдение, но все равно участвовал в этих политических акциях. То есть
я был активным участником событий. Не выступал на больших митингах,
а на каких-то более узких перестроечных «тусовках» в ДК Ленсовета, Доме
научно-технической пропаганды или Доме писателей, там в более узкой аудитории я мог себе это позволить. [...]
До выхода из ИСЭПа официально, да и в первое время после образования Ленинградского филиала Института социологии, никакой группы у меня
не было. Мы с Машей Мацкевич числились в разных подразделениях, а пресловутые «уличные опросы» были нашим внеплановым хобби. Никаких названий у нас не было. Леня Кесельман – и ладно. Центр изучения и прогнозирования социальных процессов и Группа изучения динамики социального
сознания возникли позднее. В этой «инициативной команде» с той или иной
регулярностью работало свыше ста добровольных интервьюеров и несколько
десятков программистов, операторов и других работников вычислительного
центра, входившего в то время в состав нашего института. Персональных
компьютеров тогда еще не было, но наша БЭСМ-6, занимавшая довольно
большой зал (сейчас это помещение используется в качестве конференц-зала
ЭМИ РАН), позволяла нам в течение суток обрабатывать данные наших многотысячных опросов. Всех нас можно было бы назвать волонтерами, но мы тогда этим понятием не пользовались. Не было у нас в то время никакого самоназвания, а была большая группа людей, понимавших социальную значимость
объединявшего их дела. О том, какие это были люди, свидетельствует то, что
несколько десятков бывших наших интервьюеров вошли в состав первого демократического Ленсовета. Некоторые из них попали туда, приобретя богатый
опыт межличностного общения с людьми во время наших уличных опросов.
Поначалу наших интервьюеров я обучал только сам, потом эту нехитрую
науку освоила Маша Мацкевич. Была у нас специальная методика «уличного
опроса», о чем я даже книжку потом написал. Наши интервьюеры ведь без
анкет работали. У них был только кодировальный лист в руках. Они сами
были «живыми анкетами». Главное, им надо было войти в психологический
контакт с опрашиваемым.
Мы старались отбирать доброжелательных, контактных людей, без особых
комплексов. [...] Никаких объявлений для набора интервьюеров, конечно,
не давали. У меня были какие-то друзья, у многих из них были свои друзья,
у тех, в свою очередь, были свои... Так «снежным комом» и собирались.
Саша Винников, например, был один из лучших интервьюеров. У него
была масса энергии, и он один мог сделать за день столько, сколько делали
два-три «обычных», средних интервьюера: Саша Серяков, Альберт Баранов,
Борис Максимов, Дима Травин, Саша Патиев, Гриша Томчин...
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Мы вполне добровольно участвовали тогда в объединявшем нас деле,
которое, в свою очередь, было лишь средством для чего-то куда более важного, чем наши опросы. Да, результаты этих опросов, как правило, озвучивал я,
и поэтому в общегородском публичном пространстве оказался немного раньше тех, кто весной 1990 вошел в состав первого демократического Ленсовета.
С весны 1989 я ведь уже в телевизоре вовсю мельтешил, а до публичности
многих наших интервьюеров было еще около года.
Не платили за интервью ни копейки! До 1992 ни один человек денег за эту
работу не получал. В самом начале мы с Мацкевич получали свою зарплату
в ИСЭПе, для которого наши опросы были самой наглой партизанщиной или,
в лучшем случае, «внеплановой работой». Да и потом, на первых порах после
нашего перехода в Институт социологии, то, что мы делали, менее всего согласовывалось с нашей официальной плановой работой. Потом, когда в конце
1991 – начале 1992 возникла возможность платить людям за их работу,
мы стали переходить на оплату работы интервьюеров, что сначала неожиданно послужило причиной заметного ухудшения качества нашей работы.
Мы не сообразили, что «сдельная», от выработки, оплата заинтересованного
в деньгах человека невольно стимулируете его на упрощение и халтуру. [...]
Все опросы инициировали мы сами. Без чьих-либо санкций, просто
«по нахалке». В то время мы никогда не работали по заказу.
Первый опрос был по Юрию Болдыреву. Ситуация была такая. Где-то
в 1987 или 1988 Болдырев попал к нам в ИСЭП на стажировку. По своему
первому образованию он технарь. Закончил Корабелку и работал в каком-то
институте полувоенном. Он учился на каких-то курсах повышения квалификации, что-то вроде университета марксизма-ленинизма, который посылал на
стажировку к нам в институт своих студентов. [...] Пришел он к нам. Парень
как парень, разве что слишком дотошный и въедливый. Вопросов уйма и вроде бы не всегда по делу..
Осенью 1988 его выдвинули от его «ящика» кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. А у Болдырева есть одна фантастическая способность,
которая меня до сих пор поражает. [...] В обычном разговоре он может
не очень складно нести такую ахинею, что просто ужас. Но когда попадает
в острую, экстремальную ситуацию, во враждебную для него аудиторию, концентрируется, становится так точен и красноречив, что просто диву даешься.
Помните, как он жестко Горбачева носом по трибуне водил! На моей памяти
он это с самого начала умел делать. Он и здесь своего высокопоставленного
оппонента (первого секретаря Ленинградского горкома КПСС) точно так же
мордой по столу водил. Он его и его сторонников убивал просто. Благодаря
этому своему свойству он и прорвался сквозь сито.
Когда началась избирательная компания, Володя Костюшев, который был
моим формальным начальником, сказал: давай, ты будешь осуществлять социологическое сопровождение избирательной кампании Болдырева. И я стал
ходить на его предвыборные собрания, на заседания клуба «Перестройка»
и прочие мероприятия.
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Мы проявляли чудеса энтузиазма, листовки делали, плакаты... Помню, как
я мобилизовывал театральных художников плакаты вручную рисовать. Было
много проблем, потому что никаких ресурсов не было и денег ни копейки.
Кстати, зарплата у меня, я же был еще работником ИСЭПа, была 105 рублей.
И у Юры – примерно такая же. То есть денег не было. Был энтузиазм, были
какие-то мобилизованные волонтеры, и все. Наш округ – это южная часть
Московского проспекта, 206-й округ, новостройки 70-х годов, не хрущевки.
На этой территории была библиотека, где Марина Салье руководила Клубом
друзей «Огонька», мы опирались на этот клуб. Еще была музыкальная школа,
которая нам помогала – предоставляла свой зал для предвыборных собраний.
По-моему, и Марина Салье нам тогда как-то помогала. Петр Филиппов довольно сильно помогал, давал мегафоны, и наши агитаторы стояли с ними
возле метро.
В 206-м округе баллотировался Герасимов, первый секретарь горкома партии (это, конечно, не первый секретарь обкома, все-таки более низкий чин),
и Болдырев – всего два кандидата. А первый секретарь местного райкома партии был председателем избирательной комиссии. Ясно, что он делал все, чтобы помочь своему прямому начальнику. У Герасимова были огромные залы,
а у Болдырева почти ничего. Он ведь, в конечном счете, случайно прорвался
сквозь сито... Так вот: Герасимову для встреч с избирателями давали самые
большие залы, а Болдыреву – жэковские «красные уголки». Туда набивалось
человек 20 гэбэшников, их просто видно было по одежде и пыжиковым шапкам, несколько старушек, и все. И Юра там распинался перед ними, что-то
доказывал.
Посидел я в этой духоте, у меня просто голова закружилась. Вышел на
свежий воздух. Вижу киоск пивной, а вокруг мужики с бидончиками и трехлитровыми банками или просто за кружкой. Это утро воскресенья было.
И они стоят так тоскливо. Думаю: мы там какой-то ерундой занимаемся, о чем
никто из этих людей не знает и знать не хочет. У нас в округе 400 тысяч избирателей, а в «красном уголке» сидит пять старушек... Ну, что мы можем сделать? Все бессмысленно...
Подхожу к мужику, как бы занять очередь за ним. И спрашиваю: «Вы уже
приняли решение, за кого будете голосовать?». На всякий случай приготовился уворачиваться, если он мне в ответ на мой неуместный вопрос между глаз
врежет. Потому что тут у человека душа, понимаешь, горит, а я пристаю
с какой-то глупостью. Спрашивал без всякой надежды на содержательный
ответ. Он ведь не должен знать вообще, что выборы будут. А он поворачивается ко мне, и голова у него как-то гордо поднимается: «За Болдырева, конечно!». Фамилию знает! Да еще не просто знает, а именно «за Болдырева».
Герасимов – все-таки первый секретарь горкома, кругом щиты, на всех «Герасимов». А этот будет за Болдырева!
Думаю, ну, случайно попался этот полупьяный мужик. Осмелел слегка,
подхожу к следующему: «Вы уже приняли решение, за кого проголосуете?» –
«За Болдырева». И вот так я прошел эту очередь, человек 20–30 там стояло,
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и если переводить в проценты, то где-то больше половины – 52–53% – за Болдырева. Несколько человек сказали, что они еще не приняли решения, процентов 20–25. Было видно, что они скорее опасаются сказать правду. И где-то
около 15% ответили «за Герасимова». Поскольку в выборах участвовало
только два кандидата, то полный «веер ответов» состоял всего из шести вариантов, «закрывавших» практически все возможные ситуации. Это мог быть
либо один кандидат, либо – другой; человек мог колебаться в выборе между
кандидатами, мог не знать о предстоящих выборах, мог знать о выборах, но
не хотел в них участвовать, и, наконец, нельзя было исключить, что человек
не захочет рассказывать о принятом решении.
Опросил я эту очередь и думаю: может, здесь где-то рядом живет какойнибудь родственник или поклонник Болдырева. Пошел на другую улицу
и стал этот же вопрос прохожим задавать. Делал все это просто по наитию.
Очень быстро сообразил, что ответы людей сильно зависят от некоторых легко различаемых внешних признаков их социального статуса. Пол и принадлежность к четырем возрастным группам (до 30 лет, между 30 и 45, от 45
до 60, старше 60 лет) определял «на глаз». Еще одна позиция – «культурный
уровень», которым я, экономя время, попытался тогда заменить показатель
образовательного уровня, – вызвала впоследствии наиболее сильную критику.
Я же тогда исходил из того, что есть люди с признаками интеллекта, такая
советская интеллигенция, они и одеты немножко иначе, у них выражение лиц
более осмысленное, что ли. Их легко опознать. Хоть я и небольшой физиономист, не психолог по профессии, но давно живу и такие вещи, как мне кажется, легко определяю. [...] Стал фиксировать не только ответы о предпочтениях, но и эти внешние характеристики отвечавших. У меня был блокнот в клеточку. Я провел четыре вертикали, оставил 25 клеточных строчек: одна страничка – сто человек помещается. И стал отмечать. Если сказали «за Болдырева» – это «единичка». Если за его оппонента – «двоечка», если трудно сказать
– «троечка»… Через пару часов опросил ровно сто человек, спустился в метро
и пока ехал до Техноложки, все это на коленке подсчитал. Получилось где-то
примерно 53% за Болдырева.
После обеда решил, дай-ка я еще по району пройду. И поехал обратно.
Стал ходить по другим улицам. К концу дня у меня было опрошено уже ровно
300 человек. [...] На следующий день я попросил Машу Мацкевич и Володю
Гельмана проверить: может быть, я так на людей действую? И мы собрали
уже полтысячи человек, потом полторы, потом две тысячи. А цифры стоят,
как вкопанные! Вот это было совершенно непонятно. Я не привык к этому.
Обычно цифры в наших данных всегда прыгали в разные стороны, это нормально. А здесь стоят, и все!
Пришел к ребятам и говорю: «Ерунда какая-то». Я и сам, честно говоря,
в это чудо не верил. Они говорят: «Даже если то, что ты нарисовал, произойдет, что же ты думаешь, неужели первый секретарь райкома скажет первому
секретарю горкома, что тот проиграл выборы? Ты дурак, что ли?» В самом
деле, представить себе такое было невозможно.
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Но все-таки решили мы на всякий случай напугать наших противников.
Ведь это были выборы одного из 2,5 тысяч депутатов. По закону того времени
избирательные бюллетени должны были храниться до следующих выборов.
Почти полмиллиона избирателей – тогда голосовать ходили все или почти
все. И хотя это были первые свободные выборы, но инерция всех предыдущих
и необходимость участвовать в них осознавалась довольно высоко. И чтобы
фальсифицировать эти выборы, нужно было привлечь для фальсификации
огромное количество людей, чтобы они сидели и стирали, вставляли, меняли
цифры. А ведь голосовали тогда чернилами. То есть это нельзя сделать нескольким доверенным лицам, это целая технология, надо грузовик бюллетеней вывезти, грузовик привезти – адова работа. И рисковая, потому что еще
пять лет эти следы будут оставаться. Вот я и решил, что их надо просто предупредить, что если они хотят фальсифицировать, то у них впереди большая
работа. Чтобы они приготовились, ну, купили много резинок – подтирать
«неправильные» бюллетени... Короче, напугать их решили. И мы послали
описание того, что сделали, в избирательную комиссию, в горком, в обком,
в ЦК КПСС, в Центральную избирательную комиссию – всем, кому следует.
Дескать, мы знаем, у вас впереди большая работа, мы вам сочувствуем,
но приготовьтесь.
Если честно, в успех нашего предприятия я не очень верил. Конечно, я догадывался, что у Юры позиции сильнее, но что мы сумеем их заставить дать
Юре мандат, до самого конца так и не верил. Я привык к той советской жизни, в которой власть всегда была сильней тех, кто пытался ей противостоять...
Такой у меня был жизненный опыт.
У нас был так называемый штат наблюдателей. 26 марта на каждом избирательном участке сидел наш человек и фиксировал ход голосования и подведение его итогов. А у Вали Тереховой был штаб. Там был Юра Болдырев,
нервно ходивший все время из угла в угол, Володя Гельман. Юля Кондратьева была наверняка, Миша Горный, Юля Зеликова, другие... И вот Валя сидит
на телефоне и пишет: в таком участке такой результат, в другом – такой.
В результате мы получили итоговые данные выборов в нашем округе быстрее,
чем окружная избирательная комиссия. Результат получился 57% (плюсминус пару процентов, мне сейчас не вспомнить точно) за Болдырева. Главное, что он получил мандат. Это был шок! Для меня самого.
До этого я никогда не занимался прогнозированием, это не моя работа,
я в нее случайно ввязался. И вдруг мы в яблочко попали. Это была фантастика.
Записала Т.Ф.Косинова
Из интервью 2005 года:
Надо сказать, что с самого начала наших опросов публикация их результатов стала одной из основных, если не самой основной целью их проведения.
Формула «информация, полученная от людей, должна быть непременно возвращена им» стала нашим императивом. В ситуации, когда «власть» обладала
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почти полной монополией чуть ли не на все имеющиеся в обществе ресурсы,
подрыв ее монополии на нашем участке давал людям хоть какую-то возможность оценить свое положение в реальном социальном пространстве. Без нее
очень многие из тех, кто уже давно утратил доверие к КПСС и ее мудрости,
«стеснялись» признаться в этом даже самим себе и продолжали безропотно
подчиняться, как им казалось, мнению такого же «стесняющегося» большинства. Наши опросы, что называется, открывали людям глаза, давая возможность
оценить свое место в мире, скрытом от них информационным сумраком. [...]
Мы решили выяснить отношение горожан к результатам только что завершившихся выборов. Надо сказать, что предельная лаконичность общения
с людьми, в ходе которого мы поначалу позволяли себе не более двух-трех
вопросов, постепенно уступила место более развернутым сценариям, которые
могли содержать до десяти признаков.
В ходе этого «промежуточного» опроса (впервые не связанного напрямую
с каким-нибудь очередным голосованием) мы попытались выяснить уровень
информированности горожан о результатах только что завершившихся в городе выборов, и отношение горожан к тому, что большая часть кандидатов,
выдвинутых обкомом партии, ленинградскими избирателями была отвергнута. Сценарий включал и оценку степени доверия нынешнему составу областного комитета, а также показатель принадлежности к КПСС.
В субботу 15 апреля выдался на удивление ясный солнечный день, что позволило без особого напряжения опросить к середине дня чуть больше тысячи
человек, а к вечеру ввести собранные данные в машину. И тут вдруг обнаружилось, что две трети опрошенных нами ленинградцев не испытывают доверия к областному комитету КПСС. Этот результат выглядел несколько неожиданным даже на фоне недавних поражений «отдельных представителей»
этого органа, однако, отсутствие доверия беспартийных масс к теряющей
власть партии уже можно было предполагать. Куда более ошеломляющие
цифры обнаружились в двумерке «доверие к ОК КПСС на членство в КПСС»,
которая свидетельствовала о практически таком же уровне недоверия к высшему партийному органу Ленинграда среди тех, кто сообщил нам о своем
членстве в КПСС.
Если верить цифрам, то получалось, что фактический хозяин города и области утратил свой мандат доверия, выданный ему ленинградскими коммунистами, и подлежит смещению. Однако кто этому поверит? Члены КПСС
составляли в то время примерно пятую часть взрослого населения города,
и соответствующую часть выборки, т.е. двести человек. Данными, полученными на такой относительно небольшой совокупности, можно легко пренебречь. Другое дело, если бы такой результат был бы получен на выборке
из тысячи членов партии. Тогда это был бы, в самом деле, серьезный политический аргумент против готовившихся к контратаке хозяев Смольного. Но
чтобы получить такой аргумент, надо опросить около пяти тысяч человек. [...]
Как и предполагали, большая выборка с точностью до процента подтвердила результат, полученный накануне на малой, – две трети коммунистов
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Ленинграда выразили своему обкому недоверие, и легко опровергнуть это
уже нельзя.
Через неделю на заседании Ленинградского отделения Советской социологической ассоциации должно было состояться обсуждение вопроса об участии
ее членов в только что завершившейся избирательной кампании. Среди отчитывавшихся о проделанной работе были и мы. Где-то около трех часов дня
у входа в ИСЭП, располагавшегося «на правительственной трассе» точно посередине между Смольным и Большим домом, нас с Машей Мацкевич остановил первый секретарь Дзержинского райкома (Бобров). «Похоже, Леонид
Евсеевич, вы на свой праздник опаздываете?» – обращается он ко мне, доброжелательно улыбаясь, человек, которого до этого я имел честь видеть лишь
издалека – он в Президиуме, я в последних рядах, «на галерке». А тут выясняется, что он знает меня в лицо и по имени-отчеству. Когда к тебе обращается
такое высокое начальство, надо соответствовать. «Да нет, еще есть минут десять. А вы тоже к нам?» – «Не только я». Остановились на солнышке. Обмениваемся какими-то ни к чему не обязывающими словами. Вдали на фоне
по-весеннему высокого неба (28 апреля) ажурный контур Смольного собора
и практически пустынная, без пешеходов, улица. В какой-то момент где-то
на полпути от Смольного замечаю большую группу людей, идущих во всю
ширину тротуара. «Похоже, какая-то демонстрация», – указываю я нашему
собеседнику на приближающуюся к нам колонну. «Да гости на ваш праздник
идут», – ухмыляется он. В центре приблизившейся группы различаю знакомый по газетным фотографиям характерный седой «ежик» первого секретаря
Ленинградского обкома, а рядом с ним такие же «широко известные» лица
других партийных начальников города и области. «Неужто и в самом деле
к нам?» – искренне удивляюсь я. «К вам, к вам», – смеется он и устремляется
навстречу своему начальству. Мы же заходим в вестибюль института, где нас
встречает торжественный караул из предусмотрительно принявших угодливые позы руководителей института.
К этому моменту наша «двадцать четвертая» семинарская комната, рассчитанная, в лучшем случае, на полсотни человек, уже под завязку забита членами Советской социологической ассоциации и другими сотрудниками института, которым пришлось размещаться по трое-четверо на каждой двухместной
«парте». Однако первый ряд этой самой большой институтской аудитории
был предусмотрительно освобожден. Его вскоре заняли наиболее важные
из гостей, пришедшие в сопровождении довольно большой группы своих помощников и охранников, основную часть которых пришлось оставить в коридоре у открытых дверей переполненного помещения. Похоже, заработавшись
в ВЦ, мы пропустили начало подготовки к этому мероприятию и только теперь поняли, что отчитываться придется не только перед своими коллегами,
но заодно и перед практически полным составом бюро Ленинградского ОК
КПСС, который мы терроризировали своими «подметными письмами» все
последнее время. Но сейчас, похоже, они не в обиде. Часа три подряд они мужественно сидят на жестких досках в тесном душном помещении и искренне
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пытаются найти ответ на мучающий их вопрос – что теперь им делать?
В их присутствии бюро Северо-Западного отделения Советской социологической ассоциации признает нашу профессиональную пригодность и принимает
решение об учреждении Центра изучения и прогнозирования социальных
процессов. С этого дня слово «прогноз» вводится в обозначение нашей команды и продуктов ее деятельности.
(Приводится по: Алексеев А.Н. Драматическая социология и
социологическая ауторефлексия. Т. 3. С. 777-781)
Александр Валерьевич КОБАК
Из интервью 2008 года:
Для меня «перестроечные» изменения, если говорить не о событиях
в стране, а о событиях в моей собственной жизни, начались с поступления
1987 на работу в новую, только что возникшую организацию – Ленинградское
отделение Советского фонда культуры. До этого я много лет работал оператором газовой котельной. Это давало возможность заниматься исследованиями
Петербурга, петербургской истории и архитектуры. В конце 1970 – начале
1980-х мы с Виктором Васильевичем Антоновым работали над обширной
историко-церковной энциклопедией «Святыни Санкт-Петербурга». Она вышла
много лет спустя, в начале 1990-х, а сейчас уже двумя изданиями. [...]
В Фонд культуры я был приглашен как специалист по архитектуре Петербурга. Сейчас удивительно, что в тот момент воодушевление, желание новых
событий, новых идей, новых дел было так велико, что в Фонд культуры взяли
человека из котельной, с диссидентским прошлым. Организация была чрезвычайно любопытная. Это была идея Дмитрия Сергеевича Лихачева – создать
фонд наподобие западных, которые финансируют большие культурные проекты, а также осуществляют собственные культурные программы. Центральный офис находился в Москве, отделения были во многих городах. История
Фонда культуры еще не написана, это отдельная увлекательная тема.
В нашем городе было вначале Ленинградское отделение Советского фонда
культуры, которое потом стало Ленинградским фондом культуры. С самого
начала он помещался в здании Серебряных рядов на Невском, возле башни
Думы. Подъем по этой чудесной лестнице вдоль башни сам по себе был
праздником. [...]
Возглавил Ленинградское отделение Фонда культуры Рубин Сергеевич
Милонов, администратор старой закалки, из театрального мира, человек энергичный и незаурядный. Он и принимал на работу таких людей, как я, Миша
Талалай, Евгений Борисович Белодубровский, Татьяна Борисовна Притыкина.
«Кадровая политика» была совсем не похожа на то, как это делалось при советской власти. Не знаю, посылались ли в то время запросы в КГБ. Там легко
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бы сказали, что вот этого обыскивали, этот находился под наблюдением и т.д.
Но, думаю, таких запросов тогда даже не делали.
Короткое время в Фонде культуры работал Виктор Васильевич Антонов,
знаток петербургской архитектуры. Выдающийся искусствовед и архивист,
в то время он был общественным деятелем патриотического направления.
Он не долго выдержал в этой организации, буквально несколько месяцев.
Очень быстро Фонд культуры стал пристанищем для многих людей, которые прежде не могли «ткнуться» ни в какие государственные организации,
связанные с культурой. В холле Серебряных рядов на втором этаже стала собираться Группа спасения, она в то время была центром широкого общественного движения по сохранению петербургских памятников. Все действия,
связанные с домом Дельвига, с борьбой за сохранение гостиницы «Англетер»
первое время планировались в Фонде культуры. [...]
Довольно быстро по инициативе Михаила Талалая была организована комиссия «Некрополь» по изучению старых петербургских кладбищ, которые
в советские годы были заброшены и разорены. Ни историки, ни искусствоведы этим при советской власти не занимались, только до революции. И вообще, тема смерти была вытеснена за пределы стандартного советского сознания. Варварское разграбление старых кладбищ было очевидно многим. Поэтому в комиссию сразу пришло много людей. Буквально за несколько лет мы
создали огромную книгу, которая называется «Исторические кладбища Петербурга». Она вышла в 1993, сейчас готовится ее второе издание. [...]
Другое событие, получившее большой общественный резонанс – выставка
«Утраченные памятники архитектуры Петербурга-Ленинграда». Она открылась в 1988 в Музее этнографии на площади Искусств. Основой для выставки
стала тогда уже написанная, но еще не вышедшая книга «Святыни СанктПетербурга», история всех петербургских храмов. Еще в застойные годы у нас
был собран большой иллюстративный материал, уже были проведены обширные архивные исследования. Нам с В.В.Антоновым легко было превратить
все это в выставочную экспозицию. Конечно, мы добавили к церковным и
гражданские памятники – дворцы, особняки, дачи, которые были утрачены
в годы советской власти. Выставка произвела настоящий фурор. Очередь
стояла, извиваясь по площади Искусств, чтобы посмотреть, что же было разрушено в городе в советские годы. Я даже не представлял, что это тема может
вызвать такой интерес. Был развеян миф о том, что в Москве большевики
многое разрушили, а Петербург сохранился в почти первозданном виде. [...]
Все с жадностью бросались на новые сведения, на новую, правдивую
информацию о советском периоде. Прежде неофициальная доперестроечная
литература, благодаря поэту Аркадию Драгомощенко и переводчику и редактору Борису Останину, тоже расположилась на несколько лет в Фонде культуры. Довольно долго там существовала литературная студия «Поэтическая
функция».
Первые национальные группы и землячества стали собираться в Фонде
культуры немного позднее. Потом они получили отдельное пристанище в ДК
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Кирова, а сейчас правительством города учрежден Дом национальных культур. И тот же самый Олег Родзевич, тогда молодой человек, теперь уже в качестве госчиновника стал одним из его руководителей. А тогда ни армянам,
ни грузинам, ни эстонцам, никому из живших в Петербурге людей, осознававших национальную идентификацию как что-то важное для себя, как некоторую культурную задачу, собираться было негде. Ведь дружба народов декларировалась только на бумаге. И когда появилась возможность такой общественной деятельности – Фонд культуры дал ей первое пристанище. [...]
Краеведческая деятельность в годы, предшествующие перестройке, и в первые перестроечные годы сыграла важную роль в становлении петербургского
самосознания, петербургской идеи, в возвращении в город исторической
памяти. Приблизительно с середины 1970-х началось возрастание интереса
к истории Петербурга. Раньше, конечно, этот интерес тоже присутствовал,
но он не был всеобщим поветрием, не был модой. С середины 1970-х лекции
Пунина, Лисовского, Кирикова в лектории общества «Знание» стали собирать
сотни людей. Во многих изданиях – газетах «Смена», «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград» и даже в органе обкома КПСС «Блокнот агитатора» появились рубрики, посвященные истории города. «Большая» история
была очень идеологизирована. Поэтому специалисты уходили в области, где
было меньше идеологии, например, в краеведение. [...]
Важную роль в ленинградской жизни в предперестроечные годы играл
Музей истории Ленинграда. Там собралась большая группа исследователей
петербургской архитектуры и быта. В десять доперестроечных лет город был
изучен как ни в какой другой период. Мы не думали, что советская власть
может так быстро рухнуть. Поэтому отдельные группы историков делали свое
дело, ставили перед собой долговременные задачи, не особенно рассчитывая
на публикации, разве что за рубежом. Например, группа исследователей,
которые занимались евреями в Петербурге, памятными адресами, историей
еврейского кладбища.
В общем, люди перекидывали мостик через десятилетия советского периода к дореволюционной истории. И город постепенно «заселяли» не только
революционеры и ударники коммунистического труда. Мы знали, где жил
Мандельштам, по какой улице ходила Ахматова. Это для многих было очень
важно. Постепенно заполнялась лакуна между Серебряным веком и нашим временем. Этим занимались не только литературоведы и историки, которые сидели в архивах. Была масса любителей, они собирали вырезки
из краеведческих рубрик ленинградских газет, наклеивали их в тетради.
На лекциях молодых историков, рассказывающих о мало кому известных
Китнере или Гедике, сидели очень специальные бабушки и аккуратно конспектировали. И постепенно мертвая декорация старого Петербурга, хоть
и сохранившаяся, но в которой жили совсем другие люди, заселялась теми
персонажами, кто, как нам казалось, совсем недавно ее покинул. Занимаясь
историей Петербурга, мы в известном смысле ощущали себя прямыми
наследниками Серебряного века. [...]
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В Ленинграде с середины 1970-х под руководством Арсения Рогинского
работала группа исследователей, которые занимались историей советского
периода. Они издавали неподцензурный исторический сборник «Память»,
печатавшийся на Западе. В 1981 Рогинского арестовали, и он отсидел четыре
года. Работу продолжил Александр Добкин и его друзья. КГБ под угрозой
дальнейших репрессий требовало прекратить издание. «Память» выходить
перестала, но вскоре ее сменил исторический альманах «Минувшее», который
издавался в Париже.
Такая обращенность к прошлому была характерна не только для историков
и краеведов. Она была характерна и для неофициальной литературы того времени. В Петербурге эти круги часто пересекались. Выходил самиздатский
журнал «Часы» Бориса Владимировича Останина и Бориса Ивановича Иванова, с которыми вместе мы встретили перестроечные преобразования в котельной, где работали много лет. И в этом журнале краеведческие материалы иногда печатались. На семинарах у Виктора Борисовича Кривулина и в его журнале «37» такие материалы тоже появлялись. В Петербурге впервые в стране
появился реферативный самиздатовский журнал «Сумма». Это же сумасшедшее дело, когда библиографический журнал выходит в самиздате! Переводческий журнал «Предлог», который издавал Сергей Хренов, уже покойный.
Ряд музыкальных журналов. Ленинградские фотографы (Смелов, Кудряков и
другие) снимали старый Петербург, посредством фотографии они осмысляли,
что есть этот город. Я уже не говорю о многих неофициальных художниках,
которые рисовали старый Петербург.
В Москве самиздат в основном был политический. В Петербурге он был,
главным образом, культурно-историческим. В целом существовала культурная, во многом ретроспективная ориентация петербургского андеграунда,
петербургского неофициального движения. Все это привело к формированию
к началу перестройки достаточно ощутимой, разделяемой многими «петербургской идеи», осознания особой ценности этого города. Не только духа
города, а самой его плоти. [...]
Первые оппозиционные демонстрации в Ленинграде проходили не под
политическими лозунгами, а, по существу дела, под лозунгами культурными.
И даже не культурными, а лозунгами сохранения архитектурных памятников.
То есть совершенно консервативными: «Не трогайте то!», «Не трогайте это!».
Не говорилось: «Сделайте то-то» или «Дайте нам свободу слова!», а говорилось: «Не смейте трогать дом Дельвига на Владимирской площади!»,
«Не разрушайте “Англетер”!». Поэтому в начальные, самые первые годы
перестройки, когда политическое самосознание только-только начинало зарождаться и стали формироваться площадки для политических дискуссий,
оказалось, что петербургская идентификация, особое отношение горожан
к городу уже сформировались. И это может быть противопоставлено коммунистической власти как некая позитивная идея. Это НАШ город, не трогайте его, он не ваш, вы – пришельцы, вы его 70 лет портили, теперь мы
вам не дадим этого делать.
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Я не знаю, было ли что-то подобное в других городах страны. Думаю, в таких масштабах – нет. Это такой питерский феномен. Все это называлось экокультурным движением. Его лидерами тогда были три человека – Миша Талалай, Алексей Ковалев и Сергей Васильев. Хотя участвовало в нем очень
много народа. В первое время всех их взял под свою крышу Фонд культуры.
Дмитрий Сергеевич Лихачев поддерживал это движение, более того, термин
«экология культуры» придумал именно он.
И еще одна тема. В предперестроечные и непосредственно в перестроечные годы довольно значительную роль играли разного рода религиозные
и философские кружки. Огромное количество людей увлекалось восточной философией, оккультизмом, агни-йогой, учением Елены Ивановны Рерих, искали
путь в Шамбалу. Это тоже был уход от безумно политизированной социальной жизни. Я сейчас говорю не только о православных кружках – православное подполье существовало всегда. Именно мистические кружки играли важную роль в предперестроечные годы. В этом смысле первая половина 1980-х
напоминает 1920-е. Тогда тоже кружки ленинградской интеллигенции играли
огромную роль – от мистических салонов до кружков историков или литературных клубов. Мы, не зная того, воспроизводили практически ту же схему.
Как можно сохранять интеллектуальную и нравственную независимость
в условиях укоренившейся политической несвободы? Это уравнение со многими неизвестными, которое, собственно говоря, на практике люди и решали. [...]
В конце 1980-х у меня на квартире возле мототрека собрались несколько
человек, представлявших разные направления ленинградских неофициальных
исторических исследований: историк церкви Виктор Васильевич Антонов,
издатель «Минувшего» Владимир Аллой (впервые после эмиграции приехавший из Парижа), историки Арсений Борисович Рогинский (после лагеря
обосновавшийся в Москве) и Александр Иосифович Добкин, Дмитрий Яковлевич Северюхин, изучавший биографии художников-эмигрантов. Был тот краткий период, когда казалось, что мы можем объединить свои усилия в общем
деле. Увы, этого не произошло. Творческие судьбы участников этого «объединительного» совещания двигались в дальнейшем по своим траекториям.
[...] Вся эта разнообразная питательная среда (музыканты, литераторы, поэты, художники, историки, самиздатские журналы, салоны и кружки), это разнообразие жизни, с которым мы подошли к началу перестройки, дало повод
Льву Яковлевичу Лурье сказать, что гражданское общество к началу перестройки в городе было уже создано. Была обширная и вполне независимая
от государства жизнь многих тысяч людей со своей прессой, своей музыкой,
своим учебным процессом. Может быть, это некоторое преувеличение, впрочем, не очень большое. Действительно, ленинградская неофициальная культура – явление достаточно уникальное. Чаще всего мы думаем о политических
преобразованиях – что происходило в Смольном, что на ту или иную тему
писали СМИ. Для меня было важно подчеркнуть процесс внутреннего формирования того, что впоследствии стало называться гражданским обществом.
Записала Т.Ю.Шманкевич
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Алексей Анатольевич КОВАЛЕВ
Из интервью 2008 года:
– Когда была официально зарегистрирована Группа спасения историкокультурных памятников Ленинграда?
– В середине сентября 1986 мы встретились в Сайгоне с Юрой Шевчуком
(«Бюро экологических разработок», сейчас это «Зеленый крест»), который
сказал: «Хорошо, что у тебя есть такая группа, культурные памятники. Мы
вот экологией занимаемся, уже договорились с Пантелеевым, поехали в Политцентр». Я тогда еще поразился, что название Политцентр (Центр политических инициатив). Потом их заставили сменить название – на Центр творческой инициативы. Это было в ДК Ильича. Леня Пантелеев тогда там был руководителем ансамбля политической песни...
Пришел туда, нас записали. Это не была регистрация в юридическом
смысле. Таких организаций вообще не было. Хотели держать при себе организации без образования юридического лица. У этого Центра творческой инициативы появилось юридическое лицо, а у нас не было. Мы работали как их
подразделение. Это давало нужную степень легализации для проведения разных мероприятий, но не давало легализации для выдвижения, скажем, кандидата в депутаты. Мы столкнулись с этим, когда в 1987 Группа спасения выдвинула меня кандидатом в депутаты Ленсовета по округу, куда входили Мойка.
Выборы были через каждые два года по половине состава депутатского
корпуса. В 1987 в июне были выборы, потом в 1989. Выдвинули меня кандидатом, мы это делали, чтобы в качестве примера попробовать добиться
регистрации кандидата. [...] В регистрации нам, в конечном счете, отказали.
Но опыт появился.
– А устав ваш, программа, членство были сделаны как раз под выборы
1987 года?
– Нет. Тогда мы просто не успели раскрутиться. Этого требовал от нас
Пантелеев (к тому времени директор Центра творческой инициативы. – Ред.),
чтобы было все – устав нашей организации, программа. Но мы старались сохранить максимум неформальности в этих вопросах. Потому что было совершенно очевидно, что это дурацкое членство никакой роли в нашей работе,
кроме дезорганизации, не сыграет. Мы сумели организовать дело так, что тот,
кто оставался, тот и работал. То есть масса людей, сотни, приходили на наши
мероприятия, достаточно было просто по городу объявить, что мы проводим
какое-то совещание, чтобы пришло сотни полторы человек. Но это были
пассивные слушатели, которые могли только распространять информацию,
но работать с ними было невозможно. Если бы они пришли, а мы бы их записали в члены Группы спасения – это абсурд! Сергей Васильев с ними возился... Я говорил ему: «Не надо, не трать свое время на то, чтобы что-то людям
объяснять, привлекать их, заставлять работать. Это бессмысленно! Они съедают твое время». Ведь их позиция в основном была такая: «Почему вы не преду-
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смотрели, у нас тут то, то и то делается!». Так иди и сам работай! Вот тебе
наш опыт, вот тебе наши связи, вот тебе объект – это будет твой объект.
Вот, работай по этому объекту! И плевать нам на этот объект без тебя! Все!
Я занимал такую позицию. Это особенности нашего населения. Если кто-то
что-то делает, то к нему все претензии, и главное, что наваливают ему еще
больше работы, задач каких-то. Почему самому-то не заняться этим вопросом?
– А как складывались у вас отношения с госбезопасностью? Пыталась ли
она контролировать Группу спасения?
– Да, контакты с госбезопасностью были. Причем все было просто, потому
что официально госбезопасность участвовала в деятельности «Клуба-81».
Вы же прекрасно знаете, что «Клуб-81» – была организация, созданная госбезопасностью. [...] Руководил соответствующим подразделением господин
Кошелев, всем хорошо известный, который тогда был Коршунов. Тогда
я с ним и познакомился. А заместителем его был Женя Лукин, с которым тоже
были контакты, естественно, по этой же линии. Мы в «Клубе-81» постоянно
присутствовали и их там видели. А затем, когда начались наши акции, меня
Кошелев позвал на встречу. Мы встретились, я рассказал о нашей деятельности. В рамках нашего проекта мне скрывать было нечего, потому что проект был абсолютно легальный. Другой вопрос, что там были многие другие
аспекты, естественно, не для Кошелева – распространение разного рода литературы, которым мы занимались и раньше, начиная с Бродского и кончая
«Архипелагом ГУЛАГ», журналов, которые издавались на Западе. Фотокопии
тогда были очень популярны. Ну, это не входило в темы нашей беседы.
Но думаю, эти братцы тоже понимали хорошо, что не стоит переводить разговор на эту тему, поэтому он меня об этом даже не спрашивал, этот Кошелев. [...]
– Вы встретились сразу после защиты дома Дельвига?
– Где-то в ноябре 1988. Когда стало ясно, что появилась новая общественная инициатива. Они, это подразделение КГБ, видимо, были уполномочены,
так же, как и отдел горкома комсомола, следить за этими инициативами. Бывали случаи, когда я сам звонил и говорил: мы будем делать то, то и то, – потому что мне не надо было никаких столкновений. Но в большинстве случаев
мы проводили мероприятия, вообще никого не ставя в известность. Например,
у нас было такое мероприятие по защите дома на Владимирском, 11 – выставка художников. Шагин, Флоренская, Флоренский, все там были. Не только
«Митьки», еще группа «Старый город». Мы задумали выставку во дворе.
И вдруг мне звонит Коршунов на работу, в музей, у меня не было тогда домашнего телефона [...], и спрашивает: «Что вы там устраиваете?». Я говорю:
«Выставку устраиваем». Оказывается, пришло указание, видимо, от партии,
они же ничего не знали, может быть, у Пилатова (председатель Совета ЛЦТИ.
– Ред.) не спросили. И, по его словам, в Большом доме уже моторы завели,
и менты готовы выезжать, всех вязать. Я и подумать не мог, что это может
кого-то обеспокоить. Коршунов говорит: «Ты обязательно меня потом предупреждай о таком деле! Зачем нам нужен скандал?». Понятно, никому не нужно. В итоге выставку провели без проблем. Вообще, я думаю, они с горкомом
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комсомола в одной были связке, и этот отдел как бы курировался КГБ. Потому что политика была примерно одинаковая, что у КГБ, что у комсомола.
Их интересовало, чтобы наша деятельность не перешла в разряд политической – свержение советской власти и так далее. «Мы и не хотим, – говорю, –
свержения советской власти. Зачем? Мы своего добиваемся, у нас есть законные цели...». [...]
Я выдерживал линию, не давал возможности никоим образом использовать
наше движение так называемым диссидентам, которые опирались только
на позицию Запада. Хотя были попытки, например, во время первомайской
демонстрации 1987 года. Перед этой демонстрацией мне было предложено
прямым текстом (потом выяснилось, что у этого человека имеются контакты
с западными центрами борцов за права человека и т.д.), что они обеспечат
соответствующий пиар в западных средствах массовой информации в случае,
если мы, выйдя на первомайскую демонстрацию, развернем несанкционированные лозунги. И, естественно, будем повязаны тут же. Хотя Журавский был
скрытым членом НТС, но и он тоже принял решение, что так делать нельзя.
И конечно, мы отказались.
У меня с самого начала была концепция, что именно созданием неполитических организаций можно сдвинуть политическую ситуацию в России
с мертвой точки, дать простор людям для самовыражения. [...] А изначальная
моя посылка была в том, чтобы дать людям пример общественной борьбы
и легализовать некоторые виды общественных акций. Тем самым вовлечь
людей в борьбу, чтобы власти «подвинулись». Так уж совпало, что для меня
дороже всего было культурное наследие, и в это время мы увидели пример
заведомо незаконного сноса объекта – речь идет о доме Дельвига, потому что
он был выявленным памятником истории и культуры. «Англетер» был просто
зданием в охранной зоне, а это – выявленный памятник. Все так сложилось,
что эта политическая модель наложилась на конкретику, и появилась Группа
спасения. У меня это так проходило. Другие люди приходили к этому подругому. Чем и ценно было наше движение, что тут не было единой политической платформы, а люди приходили, и поводы могли быть разными, но мы
все сошлись на заинтересованности в культурном наследии. А для меня было
важнее всего, чтобы каждая наша акция была примером, чтоб не я уже следующим выходил, а другой бы выходил и, может быть, по другому поводу.
[...] Во время выборов в Верховный Совет РСФСР и в Ленсовет именно
моя концепция выборов привела к победе. Была идея, которую предлагала
Салье: сначала все выдвинулись, потом все объединились (те, кто выдвинулся). А, по-моему, надо было наоборот: надо было искать людей, уговаривать
их выдвинуться и выдвигать их самим, и совсем не по месту жительства. Дело
в том, что тогда на одно место можно выдвинуть только одного человека,
а собрание по месту жительства было под контролем ЖЭКов, райкомов. Надо
было использовать другие пути: организовать выдвижение в трудовых коллективах, со стороны юридических лиц, которые имели законное право
выдвигать любое количество кандидатов по любому количеству округов.
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Использовали для выдвижения научные институты, например, Радиоинститут
Хлопина, так называемые «ящики», в которых была более-менее свободная
обстановка. Такое же право имели общественные организации городского
уровня, а у нас к тому времени были зарегистрированы такие организации,
как, например, «Мемориал», который выдвинул порядка 80 кандидатов.
Интерьерный театр, возглавляемый нашим другом Николаем Владимировичем Беляком, как юридическое лицо, действовавшее по Положению о театрах,
выдвинул порядка 135 кандидатов, и так далее.
Некоторые считали это недопустимым, они говорили: «Как мы можем?!
Это же абсурд – одна организация выдвигает сто человек!». Какая разница?
Если это юридически грамотно сделано... Я уговаривал людей. Хотелось собрать нормальных людей побольше. Но, в принципе, мы всем давали возможность. Комитет литераторов, скажем, Димитрин такой был, приносит список
своих людей – мы их всех включаем. Поэтому по некоторым округам по четыре человека было.
К сожалению, случайных людей было достаточно. Но они не определяли
будущий состав Ленсовета. Народный фронт к тому времени хорошо развернулся, создал свою структуру по районам, были координаторы районные,
и мы у них брали данные, это было очень удобно. Но все-таки как выдвигать
и всю эту технологию они не знали, и я их учил.
Это я считаю своим главным делом. У меня до сих пор лежат эти бумаги,
где расписаны районы, моя мама сидела на приеме телефонных звонков. Моя
задача была закрыть все 400 округов. Такой задачи вообще в России никто не
ставил во время этих выборов. А я понимал, что если во второй тур выходят
коммунист и наш человек, то наш человек выиграет наверняка.
Записала Т.Ф.Косинова
Сергей Викторович КОВАЛЬСКИЙ
Из интервью 2008 года:
О деятельности ТЭИИ и о Центре свободной культуры на Пушкинской
улице уже опубликованы книги. В разные годы наше творческое объединение
неофициальных художников имело разные названия и формы. В 1981-91 –
Товарищество экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ).
Де-юре оно так и не было признано. Когда в 1989 художники заняли дом
на Пушкинской, 10 и создали культурный центр «Ковчег XXI век», ТЭИИ
переросло в Гуманитарный фонд «Свободная культура», признанный де-юре
только в 1991. [...]
Мы задолго до перестройки впрямую и открыто начали делать то, что стало разрешено только когда началась перестройка. Мы не прятались, не играли
в подпольщиков. В 1981 мы об этом просигналили советским властям. Посылали открытые письма: мы делаем то-то и то-то, либо вы нас сейчас признаете
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самостоятельным творческим союзом, либо мы де-факто приступаем к действиям, не нарушая закона. И делали. Конечно, они не могли этого признать,
за все время мы получили только один дурацкий ответ, за скромной подписью
«Иванов», в котором было написано: «Мы считаем, что у нас все хорошо,
а вы вступайте в Союз художников, а кто не хочет, идите в самодеятельное
искусство». Но мы могли согласиться с этим. Просто пошли вперед. Власти
вынуждены были идти нам навстречу. Потому что уже были их репрессивные
опыты в Москве с бульдозерами, и они знали, что это не очень хорошо воспринимается в мире и не идет на пользу советскому государству в его отношениях с другими государствами. На каждый такой их шаг все мировое сообщество, все масс-медиа начинали «вещать» о нарушении прав человека
в СССР. Мы бились за каждого художника, за название каждой картины,
за выставки. Официозу приходилось идти на уступки.
Сейчас молодые люди просто не верят в это. Потому что, действительно,
это глупо: разрешить выставку и не разрешить ее название, совершенно безобидное – «Выставка современного искусства». Слова «современное» на афише нельзя было написать. Сначала вообще запрещали какую-либо афишу.
Потом разрешали написать: «Весенняя выставка». По ней нельзя было понять,
чья выставка, каких произведений? Управление культуры в обморок падало
от того, что в городе наши самодельные афиши висят, а на них написано название нашего союза ТЭИИ. Так мы добивались нашего признания. И выставки проводили. Все, что мы сделали до 1985, являлось подготовкой к перестроечным делам. Если говорить серьезно, то мы, когда писали книгу о своей истории, пришли к выводу, что это именно мы, «неофициальные» художники
ТЭИИ, в 1980-х и сломали всю ситуацию в «осовеченной» культуре. Климат
культурного пространства Ленинграда оздоровлялся благодаря нам, благодаря
общей связке таких объединений, как ТЭИИ, «Клуб-81», «Рок-клуб», Клуб
карикатуристов, джаз-клуб «Квадрат»...
[...] До перестройки была история с Кошелевым-Коршуновым, начальником «отдела по борьбе с идеологическими диверсиями». Когда я узнал, что
нами занимается отдел КГБ с таким названием, мне как человеку концептуального мышления сразу захотелось осуществить идеологическую диверсию. И я подумал, что если просто продолжать то, что и раньше делал, это
и будет идеологическая диверсия. Этого было достаточно, чтобы разрушить
систему контроля над культурой. Как будто играли друг с другом в шахматы,
и мы выиграли, так мне кажется. [...]
В 1985 я работал кочегаром. В 1989 уехал в Америку. Был там недолго,
месяца три, но мне хватило. Проехал всю Калифорнию, от Мексики до Канады, у нас проходила выставка по калифорнийским галереям и музеям. Потом
был в Нью-Йорке, Сиэтле и Беркли, читал лекции. Мне многое надо было
узнать, посмотреть, понять. Я изучал, как это – негосударственное, некоммерческое – устроено там. У меня уже был проект культурного центра, но я еще
не знал, что это будет на Пушкинской. Из Америки приехал и занялся реализацией проекта.
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Как я нашел дом на Пушкинской улице? Искал мастерскую. Нашел.
Пришел сюда и сразу нарисовал здесь картину – хороший знак. Этот дом был
с 1984 на расселении, а полурасселенный дом – бери, не хочу, если город его
забыл... Слух пошел среди художников, стали передавать друг другу: «Там
дом есть». И каждый индивидуально сюда перебирался. А я сижу и думаю:
«Что будет? Выгонят, как всегда. А что нужно сделать, чтобы не выгнали?..».
И появилась концепция и все остальное, мы пошли своим путем. Так мы тут
появились в 1989-м.
Кто-то более активно в этом участвовал, кто-то – менее. Одни своими именами участвовали, кто-то хождением по инстанциям, а кто-то вывески чужие
бил, кто-то дрался по ночам, кто-то водку пил... Просто мы все хотели отстоять свое место на родине. Мы не хотели никуда уезжать, как предыдущие поколения. Хотели иметь свои галереи, свои музеи. И все получилось. Все
в конце концов юридически оформили: появился в Петербурге принципиально новый творческий союз независимых деятелей современной культуры –
Товарищество «Свободная культура», со своим негосударственным некоммерческим арт-центром «Пушкинская, 10». Можно сказать, что это коллективное произведение искусства XXI века, некий кинетический объект Параллелошар – пространство культуры, параллельное пространству государства.
Сейчас, в 2009, нам 20 лет. Этот праздник мы отмечаем уже II Международным фестивалем независимого искусства «Уровень моря». В нем принимают
участие художники более 15 стран мира. Это уникальный в России пример
того, как гражданская инициатива, выразившаяся в художественной форме,
имеет успех.
Записала Т.Ф.Косинова
Петр Валерьевич КОЖЕВНИКОВ
Из интервью 2008 года:
12 апреля 1987 на площадке «Клуба-81» мы создали экологическое объединение «Дельта», в которое вступили люди, не согласные со строительством дамбы. Причина несогласия была в том, что из всех известных вариантов выбрали самый дорогой и пагубный для экологии. Дамба стала последней
каплей в экологической блокаде Ленинграда, а если выражаться символически, то нам закрыли «окно в Европу». Два раза мы приостанавливали строительство дамбы. Я два раза возил тысячи подписей против строительства дамбы в приемную Горбачева в Москву.
Одной из наиболее значительных акций того времени стала конференция
«Ладога. Нева. Залив», проведенная нами в начале мая 1987 в ДК Ильича.
Это было открытое столкновение партийных и беспартийных, и мы победили!
В субботу 17 мая мы решили провести общегородской митинг «Здоровье
города – в руки горожан!», дали заявку, все, как предписывал закон. Когда
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мы вышли на Исаакиевскую площадь, все было забито специализированными
микроавтобусами, везде дежурили люди в штатском. Они нас окружили,
говорят: «Вам лучше пройти вот туда, в ДК связи». Ну, мы идем, а там уже
ползала – «дамбисты». Юлий Рыбаков, он же наш Дон Кихот, неутомимый
правдоборец, прорывается на сцену и кричит, что его и еще несколько сотен
граждан не пускают в ДК, отнимают и ломают транспаранты: «Там уже амбалы Севенарда!..» [...]
– Почему вы протестовали против дамбы?
– Еще не видя дамбы, я чувствовал какой-то груз, тяжесть, преграду. Когда
я ее увидел, то от ужаса меня охватила дрожь. Когда мы узнали, что вместо
неукоснительного воплощения так называемого проекта сделали сплошную
отсыпку, то поняли, что они тут натворили! Если бы это был хотя бы «Восточный вариант» или прорытие каналов на Васильевском острове и в других
местах, намеченных Петром I, чтобы разрядить длинную волну, приходящую
из Балтийского моря. Неужели с Петром навеки канула в небытие грамотная
концепция развития города? Что оставили после себя советские властители,
кроме сталинской архитектуры? Мы назвали дамбу последним звеном экологической блокады Ленинграда, потому что к тому времени область была превращена в свалку, изгажена свиноводческими и прочими хозяйствами. Я даже
специально пошел работать в Инспекцию по охране природы, чтобы что-то
исправить. Но это было невозможно, потому что все к тому времени было
тотально коррумпировано. [...]
В группе «Дельта» собрались принципиальные ученые, которые грамотно
и бесстрашно выступали против уничтожения природы: Мария Ивановна
Кривошей, Владимир Аполлонович Знаменский, гидрологи Петр Шведов и Николай Ярных, профессор Наталья Ивановна Моисеева, журналисты – Елена
Петрова, Виктор Терешкин, Сергей Цветков. Против дамбы выступали академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и писатель Даниил Александрович Гранин...
Многие люди доброй воли, благородные, достойные, порядочные – они все были против. А в городе тем временем, когда дамба продвигалась, руководство
полностью поменялось. Ставили тех, кто соглашался с дамбой. Пусть это не
ученый был, не специалист, но он говорил: «Да, конечно. Дайте только мне этот
институт...». Так называемое обоснование проекта сочиняли больше 50 заведений. Это было фальшивое обоснование, как мы считали и продолжаем считать.
[...] Я думаю, что в свое время, когда кооперативы бушевали, если бы все
отдали кооперативам, они бы все попилили на куски и увезли. Эту территорию мы называли «второе Чили», потому что там было огромное количество
техники, плавтехники, бульдозеры, катера, буксиры. Я даже закончил курсы
водолазов, чтобы там полазить.
– То есть, чтобы своими руками потрогать?
– Да. Я закончил курсы. Знаете, как страшно, когда на тебя надевают эти
тяжелые штуки и завинчивают, и ты полностью зависишь от того дурака, который на берегу, – качает он или забудет про тебя. И ведь ничего не видно,
вода мутная...
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Я помню кто-то, по-моему, Юл Рыбаков, он очень добросовестный человек, дотошный, спрашивал: «А кто был там? Когда был? А что было в последний раз?» – то есть он контролировал, чтобы все было честно.
На мое имя или на имя группы «Дельта» до сих пор приходит куча сообщений, писем от наших друзей и коллег, сотрудников и сочувствующих.
Мы состояли в разных международных структурах и кампаниях против дамб.
Это был бесконечный труд. Письма, звонки, конференции, поездки... Многие
из тех, кто составлял костяк нашего движения, вымерли. Они оказались
неспособны жить в новом времени. После революции были «бывшие». Мои
предки в 1917 тоже стали «бывшими». Ты становишься «бывшим», потому
что не знаешь, как жить в новых условиях. Я тоже в какой-то степени ощущаю себя «бывшим», потому что не могу переступить какие-то границы, как
человек, который руководствуется «хорошо» и «плохо». Людей, которые были старше меня (а там были в основном люди старше меня), например, писатели Алексей Алексеевич Ливеровский и Глеб Александрович Горышин –
этих людей уже нет, они уже ушли. А новые люди, молодежь, им это не то что
не интересно и не важно, они на это смотрят иначе. Сейчас экология как таковая превратилась в бизнес и своеобразную игру. Масса вещей, которые были
общественными, тоже стали бизнесом: «А что мне дадут?» [...]
– Как возникла идея создания журнала «Меркурий»?
– Замечательный человек Лена Зелинская и ее муж Толя Зелинский – очень
милые, энергичные. Она была у нас в «Клубе-81». У нас же как жизнь происходила? Звонок в полтретьего ночи, в четыре утра: «Как, не поздно?» –
«Да нет, не рано». И так далее. «Давай еще что-нибудь придумаем!» – «А что
придумаем?» – «Давай-ка какую-нибудь конференцию...».
И вот так же возникла идея издания. А не издать ли нам свой... «Меркурий»? Откуда название? А Лена обычно мне звонила: «Ты у нас спец по названиям, думай, Петька». Вот я и придумал. Когда мы решили все соединить
в одно: «Дельту», «Клуб-81», Группу спасения, полно их было, всех не помню
уже... Группа «Человек» Виталия Савицкого, тоже был депутат Госдумы,
как-то погиб странно... Все соединили, и я говорю: «Давай назовем “Эпицентр”». Назвали «Эпицентр». Что касается названия «Дельта», мне потом
сказал один человек, который служил в органах: «Ты знаешь, почему мы вас
не тронули? Из-за названия – “Дельта”!» У них же была «Альфа», «Омега».
«Дельта» из этого ряда. [...]
Помню, Балтийскую экологическую конференцию здесь делали – «Балтика-87», потом «88», «89», сколько-то мы их провели.
«День Земли» мы первые стали проводить. Еще был [с нами] Сережа Курехин. Мы ездили на каких-то слонах с верблюдами. Еще Месхиев, режиссер,
тоже подключился, он снимал Сережу в своих фильмах. И вот шествие через
Васильевский с этими слонами, какими-то большими ослами, барабанами...
Это было потрясающе. [...] Мы должны были узаконить маршрут, подать
заявку, что, например, 22 апреля будем проводить «День Земли» и пойдем
мимо Балтийского дома. Сейчас уже маршруты не помню. Главное было –
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пройти, людям показать, что, видите, «День Земли», давайте радоваться,
что Земля есть, мы живы, что Солнце светит. [...] Один «День Земли», помню,
в зоопарке был, чистили там верблюжьи клетки, еще что-то делали. Потом
купались, там жуткий ручей около зоопарка, а мы туда залезли. Я считал, что
к экологу никакие болезни не должны пристать. Мы залезли в этот ручей,
искупались, все было замечательно. [...]
– У вас изменилось отношение к тому времени?
– В первой половине 80-х я всем иностранцам говорил: «Бомбите нас,
уничтожьте, мы такие-сякие, плохие, ужасные». Мне казался советский строй
жутким. А потом все это рухнуло, все посыпалось. И тут вдруг я увидел –
на улицах бомжи, нищие, детская проституция и прочее, все эти кошмары.
И я решил, что все-таки это не та модель, должна быть какая-то другая. Или
более понятная для России, более специфичная или, может быть, более связанная с нашими историческими корнями. А не только продавай-покупай,
ешь-пей, размножайся и тому подобное. Это – не мое. Я сейчас, когда попадаю в центр города, чувствую себя чужим: все дорогое, все платное, никуда
не войти, везде лакеи, охранники, видеокамеры, шлагбаумы, живая реклама
(человек-медведь, человек-заяц), кругом – кидалово, обман. Мы не этого хотели... Тот же Сережа Курехин или Виталий Савицкий, царствие им небесное.
Не искали же они выгоды... У Савицкого ничего не было, хотя он был депутатом Госдумы, у знакомой женщины останавливался, воспитывал ее сына...
Нам не нужно было материальных благ и величия. К сожалению, многие,
когда вкусили власти, поняли, что могут нахапать кучу денег, понастроить
себе дворцы, изменили свое поведение, изменили своим идеалам, по крайней
мере, тем, которые они декларировали. Это – ошибка!
Записала Т.Ф.Косинова
Владимир Адольфович КОККО
Из интервью 2008 года:
Для себя я точно могу сказать, когда перестройка началась, потому что
в 85-м я впервые попал в Финляндию. Мне было аж 29 лет. До этого я даже
мечтать об этом не мог, потому что вообще финнов в Финляндию не пускали.
Мы считались политически неблагонадежными. И тут общество «СССР–
Финляндия», членом правления ленинградского отделения которого меня
в 83-м избрали, посылает молодежную делегацию на проходивший тогда фестиваль дружбы молодежи Финляндии и Советского Союза. И меня туда
отправляют в качестве активиста общества. Как я потом понял, чтобы этим
самым активистам-комсомольцам объяснять, что такое Финляндия, чем она
от Индии, например, отличается. Эти комсомольцы по всем странам ездили,
у них в голове все слегка перепуталось, вот я им и должен был объяснять, куда они приехали. Вот так финн и вырвался в Финляндию в 85-м.
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Потом наступили очень интересные годы, когда все уже почувствовали
свободу и появилась возможность организовывать неформальные, как это
тогда называлось, движения. И у нас работа просто закипела. Ингерманландские активисты стали друг друга отыскивать. Местом встречи была лютеранская церковь в Пушкине. Я неверующий и членом церкви не состою. Но я туда
несколько раз съездил, потому что там встречались молодые люди вроде
меня, которые хотели оставаться финнами. Там слышна была финская речь.
И это было здорово.
Выходил на финском языке в Петрозаводске журнал, тогда он назывался
«Punalippu» («Пуналиппу») – «Красное знамя». В редакции были ребята –
ингерманландские финны, примерно нашего возраста, чуть постарше. Они
были уже смелые. Мы тоже были смелые. И в августе 87-го вышел подготовленный нами совместно номер журнала «Punalippu» на финском языке, который почти целиком был посвящен истории ингерманландских финнов. Это
была просто информационная бомба! Впервые рассказали правду об истории
репрессированного народа. Там есть интервью со мной, и много других,
с людьми, которые до сих пор в ингерманландском движении активно участвуют. Этот журнал у меня на почетном месте на полке стоит. Это своего рода
предвестник всего нашего дела.
В 1988 все встречи на кухнях, все эти журналистские предприятия вылились в то, что мы, наконец, собрались и 15 октября в поселке Тайцы провели
учредительное собрание нашего общества. Единственный тогда на всю Ингерманландию пастор Арво Сурво, местный, получивший образование в Эстонии, придумал название «Инкерин Лиитто», что означает «Ингерманландский союз». И мы заявили о том, что образуем общественную организацию.
Выбрали руководство, которому было поручено подготовить устав. Ваш
покорный слуга почти весь этот устав и написал. Не сам, конечно, была дискуссия. Но, во всяком случае, редакция моя. Мы отнесли его куда положено,
в областной исполком, в какой-то юридический отдел. Нам даже в голову
не приходило, что, может быть, придут и нас заметут. Бабушки нас все пугали, что вы, ребятки, доиграетесь. Но мы были молодые, наивные.
Я родился в 1956, меня и таких, как я, репрессии не коснулись. Колтуши,
где я родился, – это Институт физиологии имени Павлова. А Колтуши – еще
круче Петербурга. И там интеллигентская среда. Я в десять лет по-английски
говорил лучше, чем по-фински. Нас было много – интеллигентов, получивших в Петербурге образование. Спасибо большое городу, он дал нам образование, и мы ничего не боялись. И поэтому активно участвовали в общественном движении. И, конечно, считали, что наша опора – это старшее поколение,
благодаря которому мы выросли финнами. Дудки! Они страшно боялись
общественной организации. И поэтому активно занялись возрождением церковных приходов. Так у нас и появилось в национальном движении сразу
два направления – светское и религиозное.
Итак, в 1988 в ноябре мы отнесли устав на регистрацию и стали ждать.
Удивительно, но 30 января 1989 мы получили из рук господина Пылина (был
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тогда такой товарищ Пылин, потом он избирательную комиссию возглавлял)
документ о том, что мы зарегистрированы на основании какого-то ветхозаветного закона 1932 года – постановления, как оно тогда называлось, об общественных организациях и объединениях. Другого закона об общественных
организациях не было. Представляете – для общественных организаций не было даже формального юридического поля деятельности, кроме этого закона.
Думаю, мы были первые среди национальных движений.
Очень быстро наше общество стало частью общедемократического движения. Тогда национальные проблемы очень остро стояли в стране. Вспомните,
Сумгаит полыхал и Ферганская долина, и в Прибалтике все бурлило. И были
конференции в ДК пищевиков, где Старовойтова выступала. Там пару раз
ее видел, рядом стоял, двумя фразами обменялся. Не могу себя причислить
ни к друзьям, ни к ученикам, но, так сказать, в одной каше варились. Еще
помню, как туда прибыл Ландсбергис, я с тех пор запомнил по-литовски:
«Te buna laisva Lietuva! Да здравствует свободная Литва!»
На первых демократических выборах в Ленинградский городской совет
в 1990 совершенно неожиданно для нас прошли двое активистов нашего
общества – Александр Кирьянен от Василеостровского района и Арне Ритари
от города Колпино. Это казалось фантастикой – мы провели двух своих депутатов! Этот Ленсовет не долго просуществовал – советская власть закончилась. Но тем не менее, на первых демократических выборах мы были в этих
рядах. [...]
В 1989 открылись первые школы, где финский был главным иностранным
языком. Одна из них находилась рядом с моим домом. Я считал, что ради своего сына должен пойти туда работать. Когда я туда пришел, там был один
учитель, никаких программ, никаких учебников. Но это уже другая история,
как я работал в школе.
[...] Для меня это время совершенно особое было. В истории «Инкерин Лиитто» был один замечательный день, когда мы провели на ступенях церкви
Святой Марии (там при советской власти Дом природы размещался) богослужение с требованием «Верните нам церковь!». Наверное, это был год 90-й или
даже 91-й. А потом с ингерманландскими флагами пошли маршем не куданибудь, а на Литейный, 4. И перед Большим домом провели митинг, человек
двести. Сейчас митинг напротив Литейного, 4 даже представить невозможно.
Но это было!
Начались постоянные богослужения в церквах, шло церковное возрождение. Состоялось освящение нашего флага (он был «изобретен» в 1919 и последний раз развевался на родине в декабре 1920). У ингерманландских финнов есть такая традиция, они летом проводят организованный праздник. Эта
традиция с 1899 года. В каждой стране, куда судьба забросила ингерманландских финнов, такой праздник проходит. Первый «наш» праздник состоялся
в 1989. Мы организовались и в июне, в Иванов день, в моих родных Колтушах
его провели. Подготовка была довольно слабая. То есть площадка была,
но и все на этом... А как это все будет проходить, понятия не имели. И случи-
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лась совершенно невероятная вещь: люди в очередь выстраивались на сцену.
А мы-то думали, что некому будет выступать! Люди приходили со своими
аккордеонами, с баянами, они рвались к микрофону и хотели петь, даже
без аккомпанемента. Это был невероятный подъем! Мы его наблюдали наверное, с 89-го по 92-й. Потом стали совсем бедно жить, и люди уже не могли
приезжать на большие праздники. Кроме того, между Россией и Эстонией
появилась граница, и это, конечно, усложнило жизнь. Но в 91-м на нашем
летнем празднике в Токсове было примерно 8000 человек. [...]
– А какой был возраст активистов движения?
– Самым старшим было лет по 60, а в основном такие, как мы, нам тогда
было лет по 40. Тогда много спорили. Что наша главная задача – сохранить
ингерманландских финнов как этническую общность на родной земле, тут все
были согласны. Ну, написали устав, расписались. А как это сделать? Были
разные идеи, вплоть до самых экстравагантных – что нужно сделать какой-то
резерват, желательно почему-то вблизи финской или эстонской границы.
Я это всегда критиковал. Сказал, что у меня нет другой специальности, кроме
преподавателя университета, и я не поеду в лес.
– А резерват – это что такое?
– Понимаете, мы тогда были абсолютно уверены, что все ингерманландцы
на свете только и мечтают, чтобы вернуться на родину. И что сейчас они смогут вернуться. Поэтому нам нужно к этому подготовиться, нужно договориться с властями о создании компактных финских поселений. Эти идеи компактных поселений, возвращения, реституции собственности, земель тогда были
у всех на языке. Потом выяснилось, что, оказывается, те ингерманландцы,
которые живут в Эстонии, сюда не собираются, у них там спокойнее, посытнее. Те, кто живет в Сибири, они бы и готовы, но в 91-м у них все накопления
пропали, а никакой государственной программы их возвращения нет.
Потом, в 1990, Финляндия предоставила нам право на репатриацию. Такая
вот забавная репатриация после 350 лет, проведенных в России. Смешнее
только у евреев – у них через две тысячи; мы, получается, на втором месте
по веселости процесса. То есть, допустим, я вырос, зная, что у меня только
одна родина и только здесь. А в 90-м нам сказали, что у нас еще вторая родина имеется. Но я считаю, что лучше иметь две родины, чем ни одной. Потому
что когда народ был тотально репрессирован и выслан, тогда казалось, что
ни одной родины нет.
Быстро выяснилось, что люди, которые были не прочь поменять место
жительства, не хотят ехать сюда – зачем, когда можно в Финляндию? И вообще, вся идея тотального возвращения ингерманландцев на родину, идея
воссоединения народа, для чего и нужно было выделение земель под компактные поселения, она потом была, так сказать, похерена жизнью. Но тогда
мы в это верили... А вот требования политической реабилитации ингерманландских финнов, которые тогда раздавались, это было разумно. И мы этого
добились! В 93-м вышло постановление тогдашнего Верховного Совета РФ
о реабилитации российских финнов. Мы активно работали, в том числе и я,
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хотя были люди, которые сделали больше, например, в Карелии. Церкви нам
стали возвращать – этого мы добились. И чиновников научили выговаривать
«ингерманландские финны». Сегодня могу с гордостью сказать, что хотя нас
очень мало, в городе где-то четыре тысячи, а в области, по последней статистике, восемь, значит, нас всего двенадцать тысяч, но мы одно из самых
активных национальных обществ.
Когда возродилось национальное движение, началось сотрудничество
и с другими национальными обществами. Мы хорошо сотрудничали в конце
80-х – начале 90-х с татарским обществом, с литовским, с еврейскими обществами. Уже тогда стали проводить совместные круглые столы. Похоже,
не без иностранных денег, потому что, помню, какая-то была датчанка по фамилии Крэг. Это все в рамках общества «Единение». [...]
Мы, конечно, недооценивали степень угрозы со стороны КГБ. Потом
я задним умом начал догадываться.
Один раз мы проводили инкеринлииттовское собрание у меня в аудитории,
на подготовительном отделении [в университет] на Васильевском острове.
Надо было выдвигать кандидатов в какие-то депутаты, чуть ли не в Верховный Совет. Идет собрание, и вдруг в аудитории гаснет свет. Темнота. Надо
расходиться. Так все неожиданно закончилось. Я, как ответственный за помещение, бегу, записываю в книгу: срочно нужно электрика. На следующий день пришел самым первым, в восемь утра, захожу в эту аудиторию –
все работает! То есть были какие-то люди, которые могли вовремя выключить свет.
Потом два раза ко мне на квартиру милиция приходила под разными надуманными предлогами – вроде, не прописан ли у вас Махмудов... И пока один
со мной разговаривал, другой походил по квартире, жучков, может быть, понаставил. Это я потом понял. Но мы совершенно не думали об опасности,
об этом даже и разговоров не было. Все друг другу доверяли. Их на самом
деле и не надо было бояться. Ведь как вся система сгнила к началу 90-х, так
и КГБ сгнил. В конечном счете они ничего не смогли сделать. Они же были
такими же «эффективными» в своем деле, как колхозы в своем. [...]
Как изменились времена... 20 лет назад, что тут было финского? Да ничего! Если бы нам тогда, 20 лет назад, кто-нибудь сказал, что граница с Финляндией откроется, что здесь будет 15 финских лютеранских приходов, что
наши дети будут учить финский, как мой сын, например, 10 лет в государственной школе, что из нашего кружка, из посиделок на кухнях, вырастет общество, которое в миллионных проектах будет выступать партнером финскому
государству, что в Финляндию можно будет ездить учиться, работать, даже
уехать на постоянное место жительства – что вот все это произойдет... Если
бы мне, романтику национальному, 20 лет назад сказали, что все это будет, –
я бы не поверил.
Мне перестройка дала новое направление в жизни. Я бы, может быть,
был хорошим ученым, если бы кому-нибудь нужны были ученые в нашей
стране в конце 80-х – начале 90-х, если бы за науку кто-нибудь платил.
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А перестройка вывела меня на ту стезю, в которой я себя чувствую, как рыба
в воде. И я нашел то, что мне всего интересней. Я сейчас две общественные
организации возглавляю и от пребывания в этом самом «третьем секторе»
кайф ловлю.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Николай Ростиславович КОРНЕВ
Из интервью 2008 года:
– Расскажите о клубе читателей «Советской России», который был создан по вашей инициативе.
– Во время перестройки я любил читать газеты. Они стали для меня мощной духовной подпиткой после того, как я попробовал на работе сделать свои
какие-то шаги в русле перестройки и хорошенько получил, очень болезненно.
И поэтому я искал какую-то подкрепу снаружи. Вот газеты, журнал «Огонек»,
естественно, и какое-то время, как ни странно это сегодня, – «Советская Россия». В ней писатель Иван Васильев печатался, и вышла как-то его большая
статья о сопротивлении перестройке, названия которой я сейчас не помню.
1987 год, где-то осень... Она меня зацепила, как, впрочем, не раз уже другие
публикации. Я подумал, что вот я в одиночку кручусь со своими мыслями,
а обсудить-то не с кем. И в моих окрестностях эти все замечательные призывы и прожекты газетно-страничные не приживаются, а ведь где-то есть единомышленники. И хотелось встретить людей, у которых что-то получается,
с кем я смогу поговорить на темы, меня и их интересующие.
Появилась идея – клуб читателей газеты «Советская Россия». Не друзей,
а читателей, ведь неизвестно, как газета будет выступать в будущем. Было
ясно, что какая-то дистанция должна сохраняться. И написал я письмо «горячего коммуниста», который радеет за перестройку и выражает искреннее
восхищение статьей Ивана Васильева и тем, что газета такие материалы
публикует. Мол, они нужны не только мне, и было бы замечательно, если б
в нашем огромном городе у меня была возможность встретиться в клубе
при газете с теми, кто думает о том же. Не так же, но о том же. Это мое
письмо сразу опубликовали с комментарием, что редакции идея клуба показалась интересной.
Буквально сразу же из ленинградского корпункта «Советской России»
позвонила корреспондент Адель Калиниченко: «Вы такое письмо написали,
вот теперь давайте отдувайтесь, создавайте клуб». Я говорю: «Я не могу организовывать клуб, я не знаю, откуда взять людей». По телефону поговорили,
она пригласила к ним, чтобы обсудить такую возможность. И сказала, что
мы сможем проводить круглые столы по какой-то проблематике, которую
собравшийся клуб читателей определит, и публиковать на страницах газеты.
Это замечательно, это то, что я и хотел. «А кто, собственно, в этом клубе
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будет?» – спрашиваю. – «А это уже ваши проблемы, предложили – теперь
давайте. А председателем этого клуба будете вы». Ну, ладно, стал думать.
Это был 1987, я уже познакомился с товарищами по клубу «Перестройка».
И вскоре появилась мысль: почему не взять готовую команду, которая мне
нравится, в которую я хожу с удовольствием, – клуб товарищей. Может быть,
не пугать газету «неформалами», а просто сказать: вот я тут набрал: инженер –
оттуда, научный сотрудник – оттуда, и так слукавить. На совете клуба «Перестройка» товарищам своим я рассказал, какая произошла занятность,
и предложил желающим из клуба «Перестройка» стать еще и членами клуба
читателей «Советской России». Одно дело – мы сидим в ДК Ленсовета и меж
собой судачим, совсем другое – выйти на страницы союзной газеты с тем, что
считаем нужным. Тут же несколько человек вызвалось. И когда второй разговор с корреспондентом «Советской России» состоялся, я уже мог назвать участников, не сообщая, что мы ранее знакомы по клубу, – читатели и читатели.
Первой, насколько помню, была дискуссия о производственных конфликтах, и пригласили на нее известного психолога-конфликтолога Гришину
из ЛГУ. Дискуссия проходила в ДК железнодорожников на Тамбовской улице.
К Киму Измайлову, директору ДК, я ездил договариваться, конечно, с представителем газеты. В ДК, как ни странно, довольно легко на это дело откликнулись, хотя у них помещения все были расписаны. Но, видимо, им позвонили и сказали, что надо. О дискуссии было объявлено по радио. Получилось
занятно, потому что были люди, которые тоже пришли с выношенным и были
рады тому, что такая возможность появилась. На этом первом собрании клуб
«Перестройка» еще почти не был представлен. Предложение провести круглый стол, на который я пригласил людей из «Перестройки», было потом.
Материалы круглого стола, в котором участвовали «перестроечники» Филиппов, Рамм (других с ходу не вспомню), появились в газете – целая полоса,
с фотографией. Тоже было интересно.
– Сколько людей собиралось на заседаниях клуба в ДК железнодорожников?
– Человек 40–50. Зал был мест на 250. Не президиум, а стол организаторов
(человека четыре-пять), и перед нами кучка людей вокруг главного прохода с
двух сторон, немного. Велась запись на диктофон. Ну и потом Адель Калиниченко, журналист яркий и остроумный, делала из этого материал.
– Вы были довольны публикациями? Сильно они редактировались?
– Помню, что после первого круглого стола, где участвовали Рамм и Филиппов, мы были довольны тем, что наша позиция была отражена точно,
дословно. Да, я думаю, и в газете понимали, что если они с первого раза нас
переврут капитально, то второго уже не будет.
Впрочем, за «продукцией» клуба приглядывали и из горкома – куратор.
Он меня в самом начале к себе вызывал. Видимо, чтобы прикинуть, гожусь ли
я в плане идеологии для такого ответственного места, как председатель совета
клуба читателей «Советской России». Как мне потом знающие люди сказали,
он был еще и кагэбэшный человек. Кстати, и у клуба «Перестройка» были
свои кураторы – в Петроградском райкоме партии, двое. Они в ДК Ленсовета
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в «Перестройку» иногда приходили, слушали. Когда мы слишком «без тормозов» на дискуссии высказывались, они нас журили.
– И сколько просуществовал клуб читателей «Советской России»?
– До письма Нины Андреевой. Его публикация в этой газете в марте 1988
поразила не только меня, но и многих из тех, кто участвовал в клубе ее читателей. Мы свою позицию соотносили с этой газетой и считали, что там
ее поддерживают. И вдруг такой кульбит – совсем другая позиция, да еще
и в таком развернутом виде, «манифест» антиперестройки. До этого тоже были публикации, когда у меня возникала недоумение: какова же все-таки линия
газеты в том процессе, который был назван перестройкой? Хотя, отвечая себе,
я говорил, а с какой стати газета должна одну позицию представлять? Она для
того и существует, чтобы демонстрировать общественное мнение во всем его
спектре. Тем не менее, и я, и мои товарищи по клубу «Перестройка» решили,
что больше с этой газетой дела иметь не будем. Да и газете к тому времени
такой клуб читателей, каким он получился в Ленинграде, стал, видимо, не нужен. В Адмиралтейском районе сразу после публикации «манифеста» была
организована партийная дискуссия в его поддержку, с участием представителей газеты, но без нас, без клуба ее читателей. Нам об этой дискуссии даже
не сообщили.
И финальной точкой в этой истории стала другая дискуссия по статье
Нины Андреевой, организованная клубом «Перестройка», где речь шла о том,
что в этом клубе и в клубе читателей «Советской России» перестройку поддерживают. И почему поддерживают. Однако это в газету уже не попало.
Записала Т.Ф.Косинова
Владимир Владимирович КОСТЮШЕВ
Из интервью 2008 года:
Главное в нашей жизни того времени, что мы не только активно участвовали в политических и общественных изменениях, но оставались социологами: собирали архив документов общественных движений, базу данных, библиотеку, проводили оригинальные исследования и – думали, анализировали,
обсуждали. Я с 1989 года руководил сектором социологии общественных
движений – большой группой социологов – в СПб филиале Института социологии Академии наук. До организации этого административного подразделения в Академии мы уже работали вместе – сами создали Комиссию по изучению общественных движений при Советской социологической ассоциации.
В комиссии и секторе работали яркие люди, профессиональные социологи.
Ядром группы были Андрей Алексеев, Олег Вите, Виктор Воронков, Елена
Здравомыслова, Леонид Кесельман, Борис Максимов, Мария Мацкевич, Анна
Темкина, Ольга Цепилова, Александр Эткинд. В разные периоды в секторе
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работали до 20 человек. Проводили семинары и конференции, иногда – массовые опросы, брали интервью, собирали документы, писали статьи, издавали
книги. У нас была общая научная исследовательская программа, как в любом
академическом институте, но каждый сотрудник проводил самостоятельную
исследовательскую работу по своей программе, согласованной с другими –
анализировались движения (рабочее, экологическое, женское и др.), формы
коллективных действий – от пикетов до митингов, описывалась история
становления политических и общественных организаций и т.д. Большое внимание уделяли изучению опыта социологии общественных движений в других странах. У нас была ясная профессиональная самоидентификация: мы –
социологи, специалисты в области социологии общественных движений,
и этим можем быть полезны обществу. Формировались новые направления
исследований, продумывались новые концепции, методики. И фактически
группа стала одним из интеллектуальных академических центров в области
общественных изменений – в ряду других, в сотрудничестве с коллегами
по всей стране.
Особую гордость у меня вызывает наш первый коллективный опыт –
книжка 1989 года «Общественные движения Ленинграда» – первое информационное издание такого рода не только в Ленинграде, но и в тогдашнем
СССР. Содержание книги составили тексты-«самопредставления» разных
общественных организаций города, от демократов до националистов, – с нашим предисловием, без комментариев. Потом уже, в 1990-е годы и позже,
были опубликованы авторские и коллективные научные монографии – десятка два, и более двух сотен научных статей. А в настоящее время имена моих
коллег знает любой профессиональный специалист в социальных науках.
Выступали с публичными докладами, которые правильнее назвать развернутыми ответами на вопросы из зала, на разных площадках города: Дом актера, Дом журналиста, Дом архитектора. Анонсы такие были: выступают
социологи, три-пять фамилий – и собирали полный зал! Интеллигенции хотелось говорить о демократии, о свободе, о реформах: вопросы задают, мы
отвечаем. Публичная дискуссия. Даже не отвечаем, а вслух вместе с залом думаем. У меня сохранились некоторые афиши, там заявлены темы свободы
слова, демократии, рынка – вместе со словом «перестройка».
Приняли решение, что нужно делать важное дело: собирать документы –
прежде всего листовки, самиздатские издания, которых было много, – если
сейчас не собрать, все это исчезнет. Официальные архивы, например, этим
в те годы не занимались. Андрей Алексеев педантично и разумно все организовал, каждую бумажку описывал и хранил, понимая ее будущую ценность...
Он взялся за это дело и по мере сил до сих пор его ведет. В настоящее время
архив хранится в НИЦ «Мемориал». Андрей Алексеев эту свою работу описал
подробно в книгах. Подчеркну главное – Андрей был не только собирателем
и хранителем, он проводил архивирование концептуально – и исторически,
и социологически – в соединении с собственным оригинальным теоретическим пониманием социальной памяти.

546

В.В.Костюшев

– Как этот архив собирали?
– Каждый в клюве приносил. Пошел, например, на митинг, на тусовку –
принес оттуда бумажки. Приносили газеты, в том числе подписные, даже
домашние библиотеки и личные архивные хранилища. Нестеров отдал свой
личный архив, Чубайс, другие. Мы персонально обращались, мы же знаем
по себе – у каждого дома куча бумаг, которые могут быть выброшены. И мы
это все собирали – так выросла основа архива. Специальные экспедиции
устраивали. Накануне дня голосования за кандидатов в депутаты Ленсовета
1990 года, например, всю ночь, когда уже по закону была запрещена агитация,
ездили по городу вместе с Михаилом Толстым и Андреем Алексеевым и собирали агитационные листовки и плакаты, расклеенные по стендам и даже
на стенах домов. [...]
В итоге наш архив стал крупнее, чем, например, подобные архивы в Библиотеке Конгресса США, в Бременском институте Айхведе, в Институте
гуманитарно-политических проблем у Игрунова в Москве, на радиостанции
«Свобода». Наш архив был полнее, крупнее и – концептуально организован.
При этом мы кооперировались с другими архивами. Эта идея была очень
хорошая. Пройдут годы, и архив станет бесценным. Одно дело – наши комментарии и концепции, другое дело – эти оригинальные бумаги. [...]
– Как относилось руководство института к этой идее?
Руководителем института был Борис Максимович Фирсов. Мы были коллегами и единомышленниками. Борис Максимович очень активно нас поддерживал, сам приносил для архива какие-то документы. По его предложению
и идея нашего сектора – как департамента в Академии наук – появилась,
и я горжусь, что мне было предложено его организовать. Это было редкое
время, когда бюрократические процедуры у нас в институте были сведены
к минимуму. Мы делали общее важное дело, которое сами придумали.
Социология политики была скучной, и сейчас не намного интереснее. Придумал шутку такую: мы сами создавали общественные движения как предмет
для исследований, для того, чтобы их изучать и чтобы нам за такое изучение
платили заработную плату. Толика правды в этой шутке есть. [...]
– Как жили тогда, расскажите?
– Весело. С утра до вечера тусовки – семинары, конференции, круглые
столы, обсуждения всякого рода и на разные темы. Все было новым, ярким,
и – мы понимали это четко – историческим. Перестройка – это был яркий
социальный проект, и теория социального конструирования, можно сказать,
работала в полную силу. Сейчас понимаю, что мы реализовывали эту теорию.
Мы были очень увлечены – настоящий кураж. Но важнее куража было то, что
мы работали профессионально. И социологическое воображение, соединенное
с идеей социального конструирования, дало яркий результат.
И вообще эта тема, извините за высокий слог, – «интеллектуалы и общественные движения» – тема серьезная. Мы находимся внутри, сами участвуем
в движениях, сами их создаем. И в критических точках становления движения, в их динамике – не последние роли играем. Можно сказать, что воспро-
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извели в своей исследовательской работе оригинальную методику Андрея
Алексеева, которую он прежде реализовал индивидуально и обозначил как
«участвующее наблюдение».
Мне довелось, например, писать первый вариант программы Ленинградского Народного фронта вместе с Сашей Беляевым, будущим председателем
демократического Ленсовета. Сидели вдвоем в ДК Ленсовета, там есть такой
холл, где птички поют и журчит ручеек, и писали. Потом Марина Евгеньевна
Салье подключилась, и мы уже втроем первый вариант писали. При этом
формально я не был членом Народного фронта. И многие из нас формально
не были членами разных организаций. Забавно, например, как я стал членом
клуба «Перестройка»: ходил на все тусовки, включая не только публичные
диспуты, но и заседания Совета. Участвую в очередном заседании, какое-то
голосование идет, и меня спрашивают: «Володя, а чего ты руку не поднимаешь?». Отвечаю, что не член клуба. И меня приняли. [...]
Мы участвовали в социологических международных и отечественных конгрессах и конференциях, делились размышлениями. Можно сказать, что профессионально выдержали «удар» – перестройкой, радикальными изменениями в политике и экономике. Это главный результат. В стране появилась
социология общественных движений как научная дисциплина в социологии.
Во всем Советском Союзе, а потом и в пространстве СНГ, ни в одном академическом и общественном институте не появилось ничего подобного.
Простой пример. Августовский путч 1991 года. Лев Гольдштейн по «Открытому городу» приглашает ночью на площадь перед Мариинским дворцом,
мол, возможно, понадобится ваша помощь в защите Ленсовета, оденьтесь потеплее, женщинам приходить не надо. И что мы сделали в этой ситуации?
Ладно, мы пришли, как многие люди, к Мариинскому, баррикады даже строили (лично поучаствовал), но понятно, что это сделают еще сотни и тысячи
людей. А вот то, что надо сделать нам как профессионалам, не сделает
никто... Я понял это в первый день путча, как только прошел шок. И провели
профессиональный социологический опрос об отношении взрослого населения города к путчу.
19 августа была некоторая суета: надо было спасать архив (там же фамилии, адреса и «явки», накроют всех), надо спрятать, вывезти – куда? Лучше
идеи не пришло – решили отвезти на дачу Саши Эткинда. Но не повезли, и
слава Богу. Потому что на второй день стало ясно, что весь этот путч – туфта.
Ксерокс надо было спрятать, чтобы потом листовки ксерить... Полдня 19 августа так прошло. При этом все, кто был в городе, собрались с утра – без согласования – в институте. Спокойно так сидели, беседовали, анализировали,
звонили для проверки связи друзьям на Сахалин, в Москву, в другие города.
Связь работает, особых эксцессов нигде нет – странный какой-то путч...
К вечеру подготовили методику с Машей Мацкевич и на следующий день
провели репрезентативный опрос взрослого населения Петербурга – об отношении к путчу. Интервьюерами были наши коллеги, не только нашего сектора, но и всего института, и даже знакомые, которым мы доверяли. Провели
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инструктаж и вышли в «поле» – на улицы города. Задавали всего пять вопросов – уличный опрос по методике Кесельмана. Двадцать интервьюеров
по всем районам города. Провели опрос, в компьютерном центре института
в пожарном порядке обработали данные. В 22 часа в прямом эфире Лев
Гольдштейн с Машей Мацкевич выдали результат, что только 15%, как сейчас
помню, поддерживают ГКЧП, большинство не поддерживает – 60%. Важная
информация. [...]
Когда мы готовили книгу «Общественные движения Ленинграда», специально решили: не надо задавать единый формат. Это была идея самопрезентации: напишите все, что считаете важным сообщить о вашей организации.
Не по пунктам, как потом делали... Для нас даже это казалось важным – форма представления материала. Когда нас по телефону или при встрече спрашивали: что писать-то? – мы подсказывали: название, главные задачи. Многие
сами нас нашли, услышали – шум пошел по городу, что мы готовим издание.
Собрали представителей многих организаций у себя в Институте социальноэкономических проблем, еще на улице Воинова. Пришло человек 30. Там мы
объявили о подготовке сборника. Были и скандалы. Как пример подозрительности к социологам приведу такой казус. Виталий Савицкий – впоследствии
депутат Государственной Думы, светлая ему память, – пришел на эту встречу
и обратился ко всем: «Все социологи продались КГБ, верить им абсолютно
нельзя. Предлагаю всем уйти со мной». Встал и ушел. Но никто не вышел..
Тема ГБ была актуальной. Мы чувствовали какое-то постороннее присутствие. И не то, чтобы боялись... Отношение было простое: это как пылинки
в воздухе – куда от них денешься? Будем в шпионов играть? Выискивать,
вычислять? Сейчас, по прошествии многих лет, можно бы провести такое
изыскание... Будет любопытно. Но и опасно будет, потому что можно обидеть
многих людей. Я уверен, что контора работала. Они должны были присутствовать в том или ином виде в этой новой мощной волне политической
и околополитической активности людей – как иначе? Думать иначе, значит,
считать, что они просто кретины. Более того, предполагаю, что с их стороны
шло инициирование проектов. Лучший способ контроля – инициирование,
захват лидерства. [...]
Первые диктофоны у нас появились. Аня Темкина со стажировки из Оксфорда приехала с таким диктофоном... Мы записывали в азарте – все! Брали
много интервью. Потом не знали, что с этим делать, – времени на расшифровку не оставалось. Но самые важные дискуссии распечатывали. Накопились
кассеты, некоторые до сих пор у меня хранятся. [...]
– А что кроме диктофона появилось в инструментарии? В быту?
– Хороший вопрос, он простой, а как крючок – сразу все сети вытягивает.
Что появилось? Компьютер, ксерокс, принтер, факс. Компьютеров сначала
не было. Но появился Сорос с фондом под названием «Культурная инициатива». И был создан при фонде экспертный совет программы «Гражданское
общество». Меня туда позвали, Андрея Алексеева. И мы были советниками
по распоряжению средствами фонда. У нас было 150 компьютеров. Организо-
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вали конкурсы: «Гражданское общество», «Независимая пресса», «Гражданские группы». Пошли заявки. Включили социальные сети. Это еще Советский
Союз: там и Севастополь, и Минск, и Таллин, и Ашхабад, и Владивосток,
и Калининград. Раздали компьютеры на конкурсной основе – с периферией,
а также принтеры, ксероксы, факсы, скромные деньги на обслуживание, бумагу. Получили эти ресурсы – совсем неплохие по тем временам – неформалы
в социальных сетях. Сейчас это зачастую известные люди, политики, общественные фигуры, журналисты, которые первые независимые СМИ создавали.
И проекты получились: стали выходить газеты, появились общественные
организации – при поддержке факса, ксерокса, компьютера и принтера. Социальные сети обогатились техникой, и это заработало. Можно гордиться. [...]
Одним из самых важных результатов нашей активности стало установление социальных сетей по Советскому Союзу, в Европе и Америке. К нам приезжали специалисты. Мы тут были своего рода сталкерами. Это якобы политическая зона, а я – сталкер, потому что знаю зону. Хороший точный образ!
Кто к нам только ни приезжал, всякие мировые имена в нашей профессии.
Социальные сети сложились, и это была ценность: люди, сети, надежность,
доверие. [...]
Когда это все закончилось? Шел поток бурлящий, я в нем плыл... В общем
потоке направлял свою индивидуальную траекторию движения. Путч завершился 21 августа. Приехал в Москву, уже сентябрь. Ходил на Старой площади по зданиям ЦК КПСС. Пустые кабинеты и коридоры. Пропуск выписали,
охрана есть. И мои знакомые – как в анекдоте: «Прибывшие из Ленинграда,
кто хочет поработать министром, обращайтесь в окно № 6», – предлагали там
работать. «Что тебе надо? Вот кабинет, компьютер. Работай с сегодняшнего
дня!» – говорит мне молодой малознакомый мужчина. Должности, мол, потом
определим. Прежние чиновники сидели на дачах. Перепугались. Правительственные и партийные здания пустовали. Пришли новые люди и тоже не сразу
поняли что делать. А стране голод грозил. И смена власти зафиксировалась
для меня визуально – в этих пустых кабинетах. Яркое впечатление. Потом
старые чиновники стали возвращаться, заполнять лакуны, поняли, что можно.
Новые же не знали бюрократической кухни.
Записала Т.Ф.Косинова
Ирина Александровна КУЗЬМИНА
Из интервью 2008 года:
На 3-й линии Васильевского острова был «красный уголок», мы там готовили транспаранты. Тогда был Егор Лигачев, и в лозунгах его имя как-то
обыгрывалось – насчет «объегорить» народ. Все это организовывал Петя Филиппов, он был двигатель всего. Я считаю, что на нем все митинги держались,
он мог всех поднять. Он и говорить умел, и делать. Не только сидел где-то
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и рассуждал, но был и организатор хороший. На митингах всегда предупреждал: «Если на нас станут напирать, то все садятся на корточки». Чтобы не было
Ходынки, чтобы никого не подавили. Это я запомнила на всю жизнь.
Один раз из этого «красного уголка» мы с ним ехали на его машине
по Московскому проспекту к СКК. Машина набита доверху, из нее торчат
во все стороны транспаранты, мегафон... И вдруг Петр говорит: «Если нас
сейчас собьют, ты все это хватай, лови такси и вези туда». Мне почему-то
было совершенно не страшно, даже весело было – ехать с Филипповым в машине и ожидать нападения. Прямо как в кино итальянском про мафию. Только я все думала: как же я доволоку все это, как погружу в машину?
Записала О.Н.Ансберг
Бэлла Алексеевна КУРКОВА
Из воспоминаний:
Как известно, 27 марта 1989 на выборах в народные депутаты СССР проиграли все первые лица ленинградской партийной организации КПСС. После
этого фиаско был созван объединенный пленум обкома и горкома КПСС,
на котором, практически в каждом выступлении, говорилось, что в этом провале виноват видеоканал Ленинградского телевидения «Пятое колесо» – мой
авторский проект. У тех, кто его выпускает, говорили на пленуме, «желтые
партийные билеты». И было ясно, что нам, создателям «Колеса», ничего
хорошего такое резюме не сулит. На утро после пленума я пришла на работу,
и у входа мне сказали, что все сценарии «Пятого колеса» просматривает специальная комиссия, в которую входят члены идеологической комиссии обкома КПСС, сотрудники КГБ и т.д. Я, как вихрь, ворвалась к руководителю
телевидения Александру Александровичу Юркову и спросила: «В чем дело?».
Он ответил: «Они просто пишут справку». Мне стало понятно, что «Пятое
колесо» доживает свои последние, может быть, сутки. Но был еще какой-то
момент неопределенности, мы с сотрудниками сидели вместе в моем кабинете, когда раздался телефонный звонок. Позвонил человек из «Ленстальконструкции» и сказал: «Бэлла Алексеевна, мы вас хотим выдвинуть в народные
депутаты СССР». Я опешила, говорю: «Вы что – с ума сошли? Я и на выборыто никогда не ходила»... Вот такое было начало.
Я понимала, что не выиграю выборы. Но для меня важна была в то время
трибуна, важно было заявить свою позицию. И мне, и моим единомышленникам (М.Е.Салье, Н.В.Иванову, в частности) это удалось. Чуть больше недели,
в течение третьего круга выборов, мне удавалось в день выступить примерно
на семи встречах с избирателями. При этом партийное руководство нашего
Комитета по телевидению и радиовещанию тут же выдвинуло мне в противовес свою кандидатуру. Кончилось все тем, что их кандидат при тайном голосовании провалился, а я прошла. Получилось в результате так, что и мой род-
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ной Комитет меня выдвинул кандидатом в депутаты. Действующий уже в то
время закон о выборах позволил мне как кандидату в депутаты, имеющему
иммунитет, добиться продолжения выхода «Пятого колеса». [...]
Я думаю, что это был удивительный Ленсовет. Такого Совета больше
не было ни в одном городе, ни в одной области, нигде в России! Когда я приезжала в Москву на сессии Верховного Совета РСФСР, ко мне подходили десятки людей из разных регионов и спрашивали: «Как дела в Ленсовете?», считая горсовет с берегов Невы неким эталоном законодательной власти. Даже
Моссовету было далеко до Ленсовета по своей организованности, демократичности и профессионализму. Нас было почти четыреста, мы были совершенно разными, причем каждый пришел со своим: кто-то шел в депутаты
по корыстным соображениям, выдавая себя за демократа, кто-то шел чисто
по деловым соображениям.
Поначалу на всех тех, кто представлял партийную, хозяйственную и советскую номенклатуру, я смотрела, как на врагов, – была такая дурь в голове,
непонимание, в силу малой политической образованности. Потом я поняла,
что многие из этих людей – прекрасные руководители в своем районе, на своем предприятии, в своей области профессиональной деятельности. Я с ними
встречалась и позже и убеждалась в правоте своих последующих наблюдений.
К примеру, я познакомилась поближе с Дмитрием Николаевичем Филипповым, бывшим к моменту избрания в Ленсовет секретарем обкома КПСС.
Он оказался удивительно серьезным и интересным человеком. Я обратилась
к нему как-то раз, когда все стало дорожать, по поводу помощи академику
Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Для отопления его дома в Комарове нужен
был уголь, который можно было приобрести по коммерческой цене. До этого
я обращалась к А.А.Собчаку и А.Б.Чубайсу (последний работал в горисполкоме), но они не смогли помочь. А Дмитрий Николаевич дважды или трижды
доставил уголь и для Дмитрия Сергеевича, и для нужд всего академического
городка и запретил мне где-либо об этом рассказывать.
Однако абсолютное большинство депутатов пришли в Ленсовет XXI созыва по каким-то романтическим соображениям, на волне определенного романтизма. И себя я отношу к этой части депутатского корпуса. Я считала, что
главное – это свобода слова, гласность. Я никогда не вмешивалась в экономику, на собраниях с избирателями я прямо им говорила, что не обещаю улучшения жизни, но обещаю, что буду делать все для того, чтобы правдивая
информация о происходящем в Ленсовете, в Кремле, в стране не была бы
для них закрытой. В Ленсовете-Петросовете, даже при всех наших словесных
потасовках, не было грязи. Каждый из нас, депутатов, мог по-своему ненавидеть оппонентов, но никто никогда не доходил до пошлых оскорблений, подтасовок и тому подобного. Одним словом, эта романтика нас сближала. У меня остались о нашем Ленсовете очень светлые впечатления. Пусть он в большей степени напоминал митинговую аудиторию, шумную, расхристанную,
недисциплинированную, в которой мало, по моему твердому убеждению,
рождалось законотворческой работы, но в то время, может быть, именно это
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было востребовано историей и политической ситуацией. Для людей, возможно, именно это было важно: выговориться, самовыразиться, почувствовать себя свободными, хозяевами, наконец-то, в собственной стране. При
этом мы не чурались выходить к людям, нашим избирателям, на митинги,
на собрания трудовых коллективов и говорить с ними на любые острые темы
откровенно и прямо. А уж на депутатских приемах горожан перебывали тысячи! Люди в то время истосковались по общению с властью (если не сказать,
что вообще не были с ним знакомы), и мы на своих депутатских приемах,
наверно, выполняли роль священников, принимавших исповедь. Мы говорили, к примеру: «Я не могу обеспечить вас новой квартирой, это не в моей власти и компетенции...», а нам отвечали: «А вы меня просто выслушайте...».
И мы выслушивали: внимательно и стойко. И люди уходили от нас удовлетворенными.
[...] Среди депутатов Ленсовета было много искренних людей, которые
хотели изменить мир к лучшему – мир города и страны в целом, каждого россиянина. Три революции на берегах Невы уже свершались, Ленсовет-ХХI был
тоже в какой-то степени по-своему революционным. Мы верили, что сделаем
наш мир лучше очень быстро, но это, полагаю, была самая неверная из тех
мыслей, которые были в наших головах. Невозможно было переделать то,
что требовалось переделать, быстро, а тем более за отведенный нашему Ленсовету срок. Поэтому мы торопились, спешка приводила к ошибкам, к неверным выводам, к разочарованию, в конце концов, со стороны наших избирателей. Но вера в то, что мы успеем, что сделаем, была, и это само по себе замечательно.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 400-402)
Ольга Владимировна КУРНОСОВА
Из интервью 2008 года:
– Что это для тебя за время – перестройка? Как ты определяешь границы этого периода?
– Для меня это был конец 1980-х, когда я работала научным сотрудником
в Радиевом институте, и у нас была ячейка Народного фронта, в которой
я состояла. Там были достаточно известные в Питере люди: Сережа Березинский, Гера Матвеев, поэтому маленькую ячейку общественной жизни и перестроечного процесса мы пытались затеять на работе. [...]
А дальше были первые свободные выборы, сначала на Съезд народных депутатов СССР. Потом шли заседания этого съезда, и мы смотрели трансляции.
И, наверное, окончательным толчком для меня стали эти ужасные захлопывания Сахарова, и вид Сахарова, стоящего на трибуне, и невозможность побежать туда и помочь. Значит, надо что-то делать на месте и как-то во все это
включаться – если не ты, то кто? И поэтому когда ко мне подошел Сергей

О.В.Курносова

553

Березинский и сказал: «Хочешь баллотироваться в депутаты Ленсовета?»,
я сказала: «Давай». Мы выбрали округ, и началась избирательная кампания.
Тогда это было вовсе не так просто, как сейчас многие хотят представить.
Уже тогда достаточно сложно было зарегистрироваться. Я, чтобы зарегистрироваться, сделала такой обманный маневр. Помимо того, что я была в ячейке
Народного фронта, я еще у себя на работе возглавляла женсовет. Почему?
Да по простой причине. Тогда стал выходить журнал «Бурда Моден» на русском языке. Купить его было нельзя, его распределяли исключительно по женсоветам. И мы с девчонками решили: чтобы получить модный журнал, давайте организуем женсовет, пусть хоть один журнал на весь институт получим,
будем друг другу передавать... Вот так мы женсовет и организовали.
Когда я пришла в окружную комиссию как председатель женсовета, выдвинутая трудовым коллективом, естественно, меня радостно зарегистрировали, решив, что я свой, «буржуинский», то бишь советский человек. Они же
там, в исполкоме, не знали, что у нас в институте совершенно специфический
трудовой коллектив, который выдвинул большой список известных деятелей.
Марину Салье, например, еще много кого... И когда потом увидели, что меня
поддерживают «Демвыборы-90», это было для них ударом. Тут начались
всякие козни, наподобие того, что делает сейчас товарищ Чуров. Например,
во время избирательной кампании окружная комиссия объявила мне предупреждение за то, что я посмела предать огласке результаты голосования
в первом туре. Они меня спросили: «Откуда у вас эти результаты?». Я говорю:
«Как откуда? У меня наблюдатели на каждом участке. Мы взяли и сложили:
это, плюс это, плюс это». Говорят: «Вы не имели права! Это секретная
информация!». И вынесли мне предупреждение. [...]
Я была молодая девушка, вообще без команды. Свою команду я сформировала на первой встрече с избирателями – спросила, кто хочет мне помочь.
Все, кто встал, с ними мы и делали эти выборы. Все, у кого были возможности, помогали. В один из выходных дней обход по квартирам делала мой шеф
по научной работе, доктор физико-математических наук Ирина Яссиевич.
Все было необычно, наверное, даже для того времени.
Мой основной соперник Климентов был экономическим идеологом движения «Отечество» – немножко прифарфоренной «Памяти», тоже ура-патриоты, но не такие оголтелые, как гражданин Васильев и его камарилья. Климентов был также секретарем парткома Высшей профсоюзной школы культуры. И вот моя окружная комиссия сообщает, что не может контролировать
тиражи наших предвыборных листовок, поэтому принимается решение,
что можно распространять только листовки, напечатанные на машинке. Все
остальные способы они будут считать незаконными. У Климентова в распоряжении был целый институт, где студентки ему напечатали на машинках
огромное количество листовок. А у нас была замечательная придумка.
Мы ходили вечерами и приписывали к словам на его листовках «Голосуйте
за Климентова – друга детей!»: «экономического идеолога движения “Отечество”, секретаря парткома ВПШК». И вот наступает утро, листовки с припис-
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ками немножко повисели, смотришь, они их уже свеженькими заклеивают.
Правда-то глаза колет. А на все претензии: «Кто это сделал?», мы отвечали:
«Вы же хотите правдивую информацию, вот она». [...] Это была единственная
избирательная кампания, на которую я не потратила вообще ни копейки.
Единственное, на что мы потратились, был ватман, на котором написали результаты голосования в первом туре. Ватман, бумага, фломастеры – вот и все.
Мы умудрились разрушить советскую власть за бюджетные деньги. [...]
Если говорить про всю эту камарилью, и партийную, и, в первую очередь,
кагэбэшную, надо сказать, что они были не готовы к ситуации открытых выборов. Так же, как и сегодня к этому власти совершенно не готовы. И страх
перед теми, кто говорит правду, совершенно неподдельный. Ленинградский
Народный фронт не был малочисленной организацией, но и не такой уж массовой. Да, конечно, тогда собирались большие митинги, но ведь совсем непонятно было, что из этого получится. Страх у власти уже был – все-таки на тех
выборах проиграли и Соловьев, и Герасимов. И это при всей их партийной
и номенклатурной машине, которая на них работала. А ведь наши возможности с ними совершенно несопоставимы... [...] Тут главное было – политическая
воля высшего руководства страны на изменения в сторону гражданских свобод. И потихонечку, полегонечку, по капельке эти свободы прибавлялись.
Я в то время бывала на многих несанкционированных митингах – абсолютно спокойные мероприятия. Спокойно можно было с мегафоном говорить.
А когда избирательная кампания шла – вообще никаких согласований, собирались толпы у метро, все обсуждали.
[...] Отдельно надо поговорить о средствах массовой информации. Тоже
ситуация была кардинально отличной от сегодняшней. Была совершенно другая позиция журналистов. По крайней мере, той части, которые сделались кумирами миллионов телезрителей, читателей, потому что начинали говорить
правду. Им самим хотелось говорить правду. Хотя это были еще вполне
советские газеты, советское телевидение. Ленинградское телевидение было
совершенно особым, оно транслировалось на большую часть страны, его все
смотрели – «Пятое колесо» Курковой, какие-то другие передачи, которых
не было на Центральном телевидении. Хотя уже появился «Взгляд», но к Ленинградскому телевидению было совершенно особое отношение. И это во многом поднимало планку для журналистов, хотелось к ней тянуться, этому соответствовать, и не было того цинизма, который есть сейчас, когда, кажется,
за тридцать серебреников готовы продать собственную душу. [...]
Параллельно шло несколько процессов. Шел процесс интеллектуальный –
продумывалось, что делать дальше. И в клубе «Перестройка», и во всех неформальных организациях, будь то Ленинградский Народный фронт, «Демократический союз». Тогда все разрабатывали программы, декларации, резолюции, все это активно обсуждалось, публиковалось в каких-то полуподпольных листках. И эти листки можно было легко издать, гораздо проще, чем
сейчас. Все самиздатские газеты спокойно издавались в Прибалтике, сюда
привозились и спокойно продавались. Гера Матвеев занимался газетой Петра
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Филиппова «Невский курьер». Они ее печатали, распространяли, так же как
и «боевые листки» Ленинградского Народного фронта. Люди охотно покупали эти газеты, поэтому информация очень неплохо распространялась.
[...] Для меня перестройка и СМИ – две неразрывно связанные вещи. Если
бы не было свободных журналистов, которые писали обо всем, перестройка
бы не состоялась, просто люди бы про нее не услышали. Ну, собирался бы
какой-то клуб, говорили бы о чем-то – и ладно. А тут в свободных СМИ получали слово интересные люди – деятели перестройки, не входящие во властную элиту, просто люди, которые думали о судьбах своей родины. Потом
были свободные выборы – и свободные дебаты на телеэкране. На выборах
в депутаты Верховного Совета после этих дебатов побеждали такие люди, как
Гдлян и Иванов, и проигрывали коммунистические вожди. [...]
Я общалась с ребятами, которые работали в аналитическом отделе обкома.
Меня интересовало, почему они в Смольном настолько не были готовы
к ситуации? Мне сказали: «Очень просто. Мы писали аналитические записки,
где все было описано. Но уже начальник нашего отдела боялся их в таком виде нести своему начальству и половину убирал. Видимо, следующая ступень
убирала еще половину. В результате не оставалось практически ничего».
[...] Если судить по тому, что сегодня происходит, можно сказать, что итог
перестройки нулевой или негативный. Все, за что мы тогда боролись, все,
что первоначально развивалось, пускай криво-косо, в ельцинской России,
особенно во время первого президентства Ельцина, сейчас практически ликвидировано. Нет выборов, нет свободных СМИ, нет свободы митингов и демонстраций. Этого, на мой взгляд, даже меньше, чем в перестроечном Советском Союзе. И это очень грустный итог. Поэтому нам приходится начинать
сначала, анализируя и извлекая уроки из того, когда, в какой момент мы стали
проигрывать, и пытаясь сейчас заложить страховки от возможных поражений
в будущем.
Записала Т.Ф.Косинова
Игорь Михайлович КУЧЕРЕНКО
Из воспоминаний:
В апреле 2003 исполнилось ровно 15 лет с того дня, когда на Дворцовой
площади прошел беспрецедентный митинг тысяч ленинградских милиционеров. Этот митинг, безусловно, был явлением демократическим и политическим. Достаточно сказать, что требование о повышении зарплаты, внесенное
в петицию, подписываемую участниками митинга, стояло на 11 месте. Прежде
всего стояли требования о правах человека в разных формулировках, затем –
оснащение милиции, организации деятельности и т.д. Последствия этого
мероприятия не замедлили сказаться на его активных участниках: я был там
единственным старшим офицером, и внимание ко мне со стороны начальства
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и политуправления МВД было самым пристальным. В числе нескольких офицеров я был довольно быстро уволен из органов. Но потом был восстановлен:
известные российские политики, народные депутаты СССР Юрий Юрьевич
Болдырев, Александр Александрович Щелканов лично заступились за меня
перед президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который дал
указание министру МВД В.В.Бакатину, и справедливость восторжествовала.
До этого митинга я фактически не участвовал в политике. А политиком и демократом меня сделали как раз мои начальники, в том числе и замполиты,
стоявшие на страже идей КПСС. [...]
У нас был оргкомитет по подготовке деятельности Ленсовета и 1-й сессии.
Однажды на него пригласили первого секретаря Ленинградского обкома
КПСС Б.В.Гидаспова. Точнее, сначала Борис Вениаминович пригласил оргкомитет к себе, прислав письмо: мол, я готов по-отечески пообщаться, наставить на путь истинный... Мы, около 60 депутатов, решили, что сено к лошади
не ходит. Любезно пригласили партбосса приехать в Мариинский дворец.
Когда он явился в 200-й кабинет, где мы собирались, то сразу же направился
к большому креслу, с которого всегда вел наши заседания председатель оргкомитета Алексей Анатольевич Ковалев. Он припаздывал, кресло пустовало.
Гидаспов уселся в председательское кресло, и тут же ему кто-то из депутатов
сказал: «Борис Вениаминович, не туда сели...». Это был символ! Кончалось
время боссов от КПСС, наступало время демократии. Так что не Б.Н.Ельцину
принадлежит «патент» на его знаменитое «Не так сели...», а Ленсовету. Пересевший Борис Вениаминович целых семь минут (!) – я засекал – говорил о том,
что должен делать Ленсовет, какие перед ним стоят задачи и тому подобное.
На восьмой минуте Петр Сергеевич Филиппов прервал его: «Борис Вениаминович, мы здесь собрались не для того, чтобы выслушивать Ваши наставления. Если у вас есть вопросы к нам, задавайте, мы ответим. Если их нет, простите, нам нужно работать. Вы представитель только одной из партий, нам
нужно выслушать многих». Вы, безусловно, понимаете, что почувствовал
сконфузившийся секретарь обкома КПСС... Но не менее важно было в тот
день то, что почувствовали мы сами – депутаты выше любых партий, мы –
представители народа. Добавлю, что весь этот сюжет происходил без хамства,
культурно, но строго и значимо.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 639-640)
Владислав Вадимович ЛАПИНСКИЙ
Из воспоминаний:
Самым первым постановлением Ленсовета, подготовленным нашей комиссией, был запрет выделения помещений и ставок штатного расписания для
ячеек КПСС на предприятиях и в учреждениях Ленинграда. Позже аналогичное постановление (практически без изменений) было принято в Указе Прези-
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дента РСФСР. Помню, какой гнев это вызвало у руководителей заводских
парткомов, сидевших в подчас шикарных кабинетах: орган ОК КПСС «Ленинградская правда» прямо визжала! Но это решение показало силу нового
Ленсовета, нового органа власти в городе.
Основная деятельность нашей комиссии была направлена на активизацию
общественной жизни в городе. Мы разработали и вынесли на сессию Ленсовета (18.06.1990) проекты двух решений: о регистрации общественнополитических организаций и партий и о регистрации общественных организаций. Главенствующим в этих проектах было устранение чиновников от любого рода дискуссий по поводу «целесообразности существования» той или
иной организации. Но наши решения исключали регистрацию уставов националистических и фашиствующих организаций, прочих, чья деятельность противоречила Конституции РСФСР. Уже 21 июня 1990 решением Президиума
Ленсовета были зарегистрированы уставы первых в России партий; этой чести
удостоились Ленинградский Народный фронт и Ленинградский Объединенный фронт трудящихся. А уже к 15 февраля 1991 Ленсовет зарегистрировал
23 партии и общественно-политические организации. К середине 1992 было
уже более полутора тысяч общественных организаций.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 509-510)
Самуил Аронович ЛУРЬЕ
Из интервью 2008 года:
– Что для вас стало началом перестройки?
– Я тогда работал в журнале «Нева» в отделе прозы. [...] В памяти я зафиксировал, что реально для меня перестройка началась в конце 1988. Это было
связано с конкретным эпизодом.
В конце октября или ноября тогдашний секретарь ЦК КПСС по идеологии,
был такой Вадим Медведев, выступая где-то в Прибалтике, сказал, что в обозримое время в Советском Союзе не будет никаких публикаций о Солженицыне. [...] И получилось так, что в № 12 «Невы» за 1988 год именно я напечатал материал, который назывался «Из бумаг Пантелеева». Был такой писатель
Алексей Иванович Пантелеев, он незадолго перед этим умер и завещал мне
свой архив. И я сделал публикацию из его архива, в которой одним из фрагментов был небольшой автобиографический прозаический текст Пантелеева,
другим – его письмо в поддержку Солженицына, написанное когда того
исключили из Союза писателей, а третьим фрагментом была публикация копии реабилитационного дела Солженицына.
До этого, как известно, партия через своих лекторов и прочих пропагандистов настойчиво излагала всевозможные легенды, вроде того, что Солженицын был изменник родины, уголовник. В то время как существовало его реабилитационное дело, где было ясно написано, за что его посадили: за неодоб-
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рительные высказывания о Сталине во время переписки, и что он реабилитирован. Тогда это было важно. На самом-то деле документ этот мне предоставил Дима Юрасов, историк. Он нашел этот документ, но не мог его напечатать. И передал его мне (не стану говорить – каким путем), а я его напечатал –
как найденный в архиве Пантелеева. Это была, я считаю, допустимая хитрость. Понятно было, что печатать этот материал вообще нельзя, потому что
идеолог Медведев сказал: «никаких Солженицыных».
А вот то, что цензура, тогдашний горлит ленинградский, пропустила этот
материал и он вышел через два месяца после этого строжайшего запрета, стало для меня в каком-то смысле точкой отсчета. Стало ясно: цензура слабеет
и подыхает и не такая всемогущая – это с одной стороны. С другой стороны,
это и было реальным возвращением имени Солженицына в наше идеологическое пространство. Надо сказать, я очень горжусь этой публикацией 1988 года. Ее отметил Александр Исаевич, он написал одной нашей общей знакомой:
это публикация уместная.
Ну и дальше пошло по нарастающей. Мы, журнал «Нева», вели переговоры с редакцией «Нового мира», в частности, я с Вадимом Борисовым. Был
такой человек, он работал в «Новом мире» в отделе прозы, на той же позиции,
что и я. Пора было печатать тексты Солженицына, но московская цензура изо
всех сил противилась «Архипелагу», а Александр Исаевич много раз говорил,
что его возвращение в русскую литературу начнется с публикации «Архипелага». Борисов даже как-то приезжал в Ленинград, договаривались, что, может, у нас напечатать – раз так удачно складываются отношения с цензурой.
Удачно в том смысле, что здешние все время отставали от центральных установок. Из провинции, казалось, виднее было, что наверху все шатается, идет
борьба. Местные средние идеологические начальники не знали, кому угождать,
не попадут ли они, наоборот, сами под пресс, если будут слишком жестоки.
Они были дезориентированы. Одно время стоял вопрос, что, может, «Нева»
напечатает «Архипелаг», а «Новый мир», одновременно, – «Март 17-го». Но
в результате получилось наоборот: «Новый мир» напечатал «Архипелаг»,
а мы «Март 17-го». Два журнала одновременно ввели прозу Солженицына
в официальный оборот.
Но еще до этого произошло то, с чего, я думаю, по-настоящему началась
перестройка в мозгах людей. А именно – публикация романа Дудинцева
«Белые одежды». Потому что это был один из немногих (а самое главное –
первый) роман советской литературы, в котором было отчетливо сказано
с полным пониманием, что госбезопасность является врагом народа. Таких
и всего-то было несколько. Отчасти это было у Приставкина в повести
«Ночевала тучка золотая», потом это было у Рыбакова в «Детях Арбата»,
в романе Гроссмана («Жизнь и судьба». – Ред.), но все эти вещи были написаны раньше и долго ждали своей публикации. А роман Дудинцева, написанный
совсем недавно, был абсолютно живой. [...] Он был не антипартийный, не антисоветский, он был антигэбэшный. И конечно, никакая цензура его пропустить
не могла.
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Но этот роман очень понравился тогдашнему главному редактору «Невы»
Борису Никольскому, который, я считаю, вел себя в этой истории и умно,
и героично. Он собрал редколлегию, и она послала письмо на имя Горбачева.
Это письмо не было получено. Мы послали телеграмму на имя Яковлева.
Аппарат Яковлева как-то сработал, после трех месяцев задержки. Цензура
держалась индифферентно. Сами они разрешить не могли, обком тоже, разрешение должно было прийти из Центрального Комитета КПСС. И чуть ли
не под Новый 1988-й год начальник ленинградской цензуры позвонил Никольскому и сказал: «Поздравляю, у меня для вас есть приятное известие:
роман разрешен и будет печататься». Так роман был напечатан и, думаю,
произвел большой переворот в умах. В частности, вследствие этого Никольский затем баллотировался в народные депутаты Российской Федерации.
И я отчасти дирижировал его избирательной кампанией, и мы выиграли,
победив при этом довольно сильных противников, в числе которых был
и партаппарат.
Одним словом, «Нева» на какое-то время стала настоящим центром политической жизни. Следом за этим романом мы напечатали и «Слепящую тьму»
Кестлера, и «Большой террор» Конквеста, и несколько еще очень важных политических вещей, которые создавали ощущение, что если обо всем можно
говорить правдиво, то вся жизнь будет другой и гораздо лучше. Потом напечатали Солженицына «Март 17-го». Тут не имело большого значения, что
именно, важно было, что вот Солженицын, Солженицын печатается! И очень
важно, что мы напечатали повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». Это
и была перестройка, потому что происходила перестройка сознания. [...]
– Вы упомянули про дирижирование выборами Никольского.
– Теперь это называется глава предвыборного штаба, не помню, называлось ли это так тогда. У меня не было, конечно, никаких навыков политтехнолога, я был просто координатором тех людей, которые хотели его поддержать.
А эти люди были в основном читатели «Невы».
– А как они между собой объединялись?
– Они приходили в редакцию, где, я, бывало, ночевал, в буквальном смысле слова. Они разбирали наши листовки в поддержку Никольского, всевозможный наш печатный материал и раздавали своим знакомым, сторонникам,
расклеивали по стенам. Это почти все, что у нас было. Кроме того, они ходили на предвыборные собрания, на встречи с Никольским, с редакцией «Невы».
Я теперь не помню всех наших противников, но один из них был директор
Математического института Фаддеев, очень хороший математик, очень приличный человек, – зачем ему все это понадобилось, не очень было ясно. Мне
кажется, что его об этом попросили, потому что обкомовское начальство
чрезвычайно боялось именно Никольского. Еще на каком-то этапе был директор Пушкинского Дома Скатов. И еще был какой-то человек от партии.
Нам всячески противодействовали. По улицам разъезжали машины с динамиками, которые распространяли про Никольского компрометирующие
сведения. В каких-то газетах писали, что он еврей. Кто-то рисовал свастику
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на наших печатных материалах. В общем, это была настоящая борьба. Конечно, у обкома было гораздо больше технических возможностей и людских
ресурсов. Но, во-первых, они стояли не за правое дело, во-вторых, были
не очень умные. К тому же тогда они оказались в ситуации, к которой совершенно не были готовы. А с нашей стороны были интеллигенты – читатели,
инженеры, библиотекари, научные работники, учителя, которые до этого ни
в чем подобном не участвовали, но всю жизнь о чем-то таком мечтали. Поэтому была настоящая активность в борьбе, хотя она и была достаточно дилетантской, с обеих сторон. Никольский вышел во второй тур. И во втором туре
мы уверенно победили.
Я помню, что на одной из встреч избирателей с Никольским я сидел в задних рядах. Рядом сели какие-то люди, которые не представились, но дали
понять, что они из обкома, а кто-то из них был из КГБ. Они хотели просто
поговорить, уже не с позиции силы, не с угрозами, а как шахматисты с шахматистом. Они разговаривали со мной так, будто я генерал вражеского войска: какой я хитрый и умный, что мне, наверное, помогают очень хорошие
консультанты... Им казалось, что благодаря этому я их переиграл. Раз в жизни
они со мной так уважительно разговаривали. Я не помню подробностей разговора, помню эту уважительную интонацию – по отношению к очень хитрому, ловкому и опасному врагу, каким я им представлялся. Вероятно, за ним
стоят какие-то большие силы, думали они. Эти люди, когда проигрывают,
утешают себя мыслями, что им противостоят мировые закулисы, Пентагон,
«Моссад», сионские мудрецы... [...]
Я был на самом первом митинге «Памяти» в Румянцевском саду. Впечатление было довольно сильное, потому что меня поразили собственно люди –
их лица и взгляды. То, что читалось в их взглядах, направленных на меня:
«еврей», «идет еврей» – больше ничего. Сами их речи меня не так поразили.
Среди них было много людей с противными лицами, совсем не было симпатичных женщин и хорошеньких девушек. Я вывел потом такую закономерность: если идеология какого-то предприятия достойная и благородная,
там женщины с милыми лицами, даже красавицы встречаются, а если что-то
бесчеловечное, то женщины, которые с ними, почему-то всегда ужасные
уроды... [...]
Самое лучшее в моей жизни было, что я участвовал в победе над цензурой.
Но не удивлюсь, если и это главное завоевание – победу над цензурой –
госбезопасность снова отберет. Госбезопасность просто обязана сосуществовать с цензурой, они как сиамские близнецы или как муж и жена, потому что
у них очень тесный, буквально сексуальный контакт, одна без другой существовать не могут. А поскольку ясно, что госбезопасность победила на длительный период, то, конечно, она цензуру в том или ином виде обязательно
введет. Теперь у меня нет сентиментальных чувств, когда вспоминаю о перестройке, потому что на самом деле это история поражения...
Записала Т.Ю.Шманкевич
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Марк Николаевич ЛЮБОМУДРОВ
Из интервью 2008 года:
В 1988 или 1989 при моем живейшем участии и по моей инициативе было
организовано Петербургское отделение Всероссийского фонда культуры.
Тогда уже существовал Советский фонд культуры, который возглавлял Лихачев. И поскольку происходили размежевания (появился российский президент), возник Всероссийский фонд культуры, который возглавил писатель
Проскурин. Они создали свое правление, которое было ориентировано русско-национально, патриотично, там было много моих единомышленников.
Вот я и предложил: «Давайте организуем в Питере отделение. Не “советского
фонда”, а русского. Почему бы и нет, если в Москве это может быть?». И мы
организовали такое отделение. Учредительная конференция проходила в зале
Смольного собора, пришло туда несметное количество людей, я даже удивился, человек 500 было в зале. Федор Углов там был, даже Чернушенко пришел,
если память мне не изменяет. Так мы учредили фонд. Создали правление,
меня избрали его председателем, и я был председателем фонда на протяжении
последующих лет семи-восьми, пока это, как говорится, не рассосалось, потому что пришли новые времена. Постепенно роль фондов становилась совершенно мизерной. Проскуринский фонд еще номинально существует, им командует группа каких-то коммерсантов в Москве, они сохранили здание
на Сретенском бульваре. [...]
Стало происходить размежевание. И политическое, и этническое, и идеологическое. В основном по отношению к России, к русскому народу и к русскому наследию, это был главный критерий. Постепенно сложился лагерь,
или направление космополитического характера. К сожалению, как правило,
с выраженным русофобским оттенком и пафосом. Русско-национальнопатриотическое направление – движение, в задачи которого входило возрождение русской культуры, русских традиций в литературе, музыке, живописи
и любых других сферах жизни, стремилось отстоять и свое политическое лицо.
Я дважды баллотировался в депутаты, один раз в депутаты Верховного
Совета СССР, это было в мае 1989, и второй раз – в Верховный Совет РСФСР
в 1990. Была возможность у каждого выдвинуть свою программу. Тогда еще
были времена, когда предоставляли возможность всем на ТВ обнародовать
свою программу, ее краткое изложение, сильно цензурой попорченное, но тем
не менее. Нас, кандидатов, собралось человек 30, и каждому давалось по пять
минут, чтобы изложить свою программу. Моя программа имела отчетливо
национальную, может быть, даже националистическую направленность, с напоминанием о том, что необходимо вернуть русскому народу присущие ему
и достойные его права – и политические, и геополитические, и культурные,
и любые другие. В том числе я выдвинул тогда тезис о необходимости национально-пропорционального представительства русских в политической жизни, в СМИ и т.д., что вызвало невероятную ярость в стане моих противников.
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При этом, поскольку мне необходимо было забаррикадироваться от натиска
космополитов, я ссылался на английский закон о национально-пропорциональном представительстве разных этносов в представительских органах власти – такой закон в Англии существует. Но это уже сочли поклепом на любимую либеральную Англию. Это вызвало бурю возмущения... Помню, что больше всего пришло возмущенных откликов, звонков, телеграмм на мое выступление, на мою программу, – у нас был штат помощников (тогда они выделялись
каждому), которые фиксировали это. Особенно на вопрос о пропорциональном
национальном представительстве. Хотя были и поддерживающие. [...]
Могу сказать, что состав кандидатов в депутаты оказался достаточно пестрым, там было достаточно и русских людей, как это ни странно. Кто-то
из русских кандидатов говорил: «Странно, мы выбираем депутатов в государственный орган России, но единственная программа с русской национальной
ориентацией почему-то только у Любомудрова». Действительно, это было
так. Хотя там были достойные люди, там были Шипунов, Легостаев, Васильев, которые могли бы выступить с такой же программой.
Это свидетельствует о том, что позиции русского патриотического движения были в значительной степени ослаблены. Главным образом, потому что
в стихии раскрепощения, захватившей тогда широкие массы, была эйфория по
поводу свободы. Что, вот, появилась новая возможность, завтра наступит счастливый день, и все мы войдем в Европу. Все бредили Европой и Штатами.
Было опьянение тем, что наступила демократия, – а тут с какими-то национальными вопросами суются. Национальное самосознание второстепенно
и незначаще, а главное – демократия и свобода. Надо добиться демократии,
«власти народа». Этот гипноз подействовал. Надо сказать, что дирижеры,
мастера, которые манипулировали сознанием обывателя, конечно, были высокого класса. Думаю, что они прошли обучение где-то за океаном. Мы знаем,
что оттуда в русофобские космополитические организации постоянно шли
и денежно-финансовые потоки. В отличие от нас, они были завалены оргтехникой – компьютерами, ксероксами, множительной техникой, чего у нас
не было совершенно. Наши противники получали инструктаж, как надо себя
вести, какими лозунгами пользоваться и чем воздействовать на массы.
У меня была статья с подробным анализом этих выборов. Анализируя события, я явственно увидел, что симпатии избирателей распределились в следующей иерархии. Прежде всего, большие надежды возлагались на сотрудников правоохранительных органов, на прокурорских работников, адвокатов,
юристов, в которых виделись спасители отечества. Они знают право, они
наведут наконец порядок. Предпочтения эти были на первом месте, почему
и победил тогда юрист Иванов. Но у него были огромные деньги, не знаю,
откуда, тем не менее весь город был обклеен цветными листовками с изображением Иванова и призывом голосовать за него, чего не было ни у кого другого. Он с большим отрывом победил. На втором месте были, как я их называл, «колбасники», т.е. работники продуктовой, продовольственной сферы.
На моем участке в Выборгском районе очень много голосов набрал директор
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колбасного завода, он, по-моему, занял второе место. И на третьем месте, как
я назвал их для себя, были «лицедеи и шуты». Т.е. огромным успехом пользовались актеры. Почему-то думалось, что артисты спасут Россию. Правоведы,
колбасники и шуты – народ был совершенно загипнотизирован этими фигурами. А интеллигент он или нет, его биография, взгляды, честный он или
не честный человек – никого не интересовало.
Это были одни из первых выборов. Причем выборы честные, ничего
не скажешь, никаких подтасовок. Но манипуляция была, конечно, и на высшем уровне. И силы, противостоявшие патриотическим организациям, имели
весьма профессиональных, не сомневаюсь в этом, консультантов, опытных
в выборных кампаниях. Помню, на моем участке, где собирался наш штаб,
который меня поддерживал и выдвигал, по нашему раскладу (я много ездил,
выступал перед избирателями) было ясно, что у меня есть шансы победить.
И что было сделано? Сегодня в 12 часов дня заканчивается регистрация кандидатов. В 11 часов 50 минут поступает заявка от Олега Валерьяновича Басилашвили. И его регистрируют. Для меня стало ясно, что я могу собирать вещи.
Конечно, он популярная фигура, масса фильмов с его участием. Дирижеры
общегородского процесса, видимо, до последнего не знали, куда его определить. Чтобы он не просто победил, но еще и поразил возможного конкурента.
В последний момент его сунули – в противовес мне. Это было очевидно.
Он, конечно, и победил. «Пену» он умеет пускать, импозантный человек, всем
известный, его «на ура» встречали. Довольно много прошло артистов в этот
Верховный Совет.
На выборах в Верховный Совет РСФСР я тоже не имел успеха. Я шел кандидатом по какому-то участку в районе Юго-Запада, где-то на отшибе. Было
ясно, что шансов у меня не много, я особенно там и не вкладывался. [...]
В 1988-89 группа ленинградских литераторов, членов Союза писателей,
повела борьбу за то, чтобы выделиться, отмежеваться от Ленинградской писательской организации – стать самостоятельными, независимыми от тогдашнего руководства. Мы намеревались создать русскую, патриотически ориентированную структуру, освободиться от еврейского, враждебного нам диктата.
Городская писательская организация в подавляющем большинстве состояла
из евреев. Ее руководители при поддержке многих еврейских активистов проводили жесткую русофобскую политику – в приеме новых членов, распределении привилегий, утверждении издательских планов, творческих поездок,
вечеров и т.п. [...]
В нашу инициативную группу входили литераторы П.Выходцев, В.Козлов,
Е.Туинов, А.Шевелев, А.Стерликов, ваш покорный слуга. Нас активно поддержали Сергей Воронин, Элида Дубровина, а также Валентин Пикуль, который,
хотя и жил в Риге, но состоял в Ленинградской писательской организации.
В середине января 1989 газета «Московский литератор» (в Питере публикация оказалась невозможной) напечатала наше коллективное заявление
в Секретариат Союза писателей. Мы просили «в порядке эксперимента» зарегистрировать наше литературное объединение как самостоятельное и подчи-
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ненное непосредственно республиканскому Правлению. Фактически уже сложившуюся группу мы назвали «Содружество». Мы требовали коренных
перемен в кадровой политике, покончить с групповой монополией, а также
добиться такой «организации работы Союза, при которой все его члены имели
бы равные и реальные права и возможности для реализации своего таланта».
Мы протестовали, в сущности, против дискриминации, против нарушений
прав русского меньшинства и преследований по национально-этническим
и политическим мотивам. Мы хотели Независимости! [...]
Нас немедленно объявили шовинистами, раскольниками, провокаторами,
клеветниками, «раздувателями межнациональной розни и дрязг», скандалистами и т.п. Скучно перечислять... Как и в былые времена, опять все начиналось с ярлыков... Было сделано все, чтобы похоронить нашу инициативу.
Наше скромное желание равноправия было расценено как наглый бунт
на всегда величаво-спокойном писательском корабле. [...]
Почти год длилась наша борьба. Нам удалось провести утверждение нашей
организации через Пленум Союза российских писателей. Он состоялся в ноябре 1989. [...] С большим перевесом голосов Пленум Союза писателей РСФСР
принял решение «выделить ассоциацию “Содружество” в самостоятельную
областную Ленинградскую писательскую организацию», т.е. официально утвердил наше размежевание.
[...] На собрания, связанные с «расколом», сбегался весь литературный
Ленинград. Помню, на одно из первых собраний пришел Борис Стругацкий.
Сидел во втором ряду, смотрел на все холодно-презрительным изучающим
взглядом. Мы со Стругацким одноклассники. Но тогда здороваться друг с другом уже перестали. Разрыва, вроде бы, не было, не было и ссор, все произошло естественным образом. Постепенное идейно-политическое размежевание
привело нас к разным полюсам. [...]
Как я уже упоминал, в Питере нам удалось организовать отделение Фонда
культуры. Потом возник комитет «Нева–Ладога–Онега», общественная организация, какое-то время я был ее председателем. Это 1989 год, осень. Любопытный был сюжет с регистрацией. Орггруппе, которая ходила в регистрационный отдел, сказали: «Снимите фамилию Любомудрова, и мы вас сразу зарегистрируем». Нервы уже были напряжены. Тогда весьма энергично обсуждался проект поворота северных рек на юг. Эта явно диверсионная затея привела
бы к массовому затоплению огромных территорий срединной России и,
к тому же, погубила бы эти реки. Возникло сильное сопротивление. Писатель
Василий Иванович Белов, эколог Фатей Шипунов много сделали для того,
чтобы этого не произошло. В том числе боролись за то, чтобы сохранить путь
из Невы через Ладогу и Онегу (Мариинская система), ту речную магистраль,
которая соединяла Балтику с Волгой. Она тоже подлежала уничтожению.
Комитет возник, чтобы защитить этот традиционный водообмен и сложившуюся экологию. Я не помню, что было с дамбой, по-моему, вопрос о дамбе
еще не был актуален, она была в проекте. Нам удалось торпедировать проект
поворота рек и обратного течения Невы через Свирь куда-то на юг. Извест-
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ную роль в борьбе за традиционное экологическое состояние этот комитет
все-таки сыграл.
– Он так и остался незарегистрированным?
– Я не помню сейчас. Но фамилию мою тогда снять отказались. Инициатива создания этого комитета шла не только из писательской среды. Активную
роль играл Риверов Юрий Васильевич, Ширяев Николай Александрович, который возглавлял местную организацию общества «Память», с ней мы тоже
сотрудничали. С московской организацией «Памяти», с Дмитрием Дмитриевичем Васильевым, наша литературная группа на определенном этапе
довольно активно сотрудничала. Он часто приезжал сюда, в Питер, тоже выступал здесь. «Память» тогда тоже сыграла свою просветительскую роль. Она
возрождала традиционную русскую идеологию. Тогда был пафос возвращения, возрождения русского духовного наследия. Этого тогда еще не публиковали, но наш патриотический круг с этой литературой начала XX века был
хорошо знаком. Я имею в виду не только Розанова, там были великие публицисты и мыслители, такие как Михаил Осипович Меньшиков. Вот эта литература – М.О.Меньшиков, А.С.Шмаков, Г.В.Бутми, Н.Е.Марков, А.Селянинов,
С.Ф.Шарапов, И.Л.Солоневич, Л.А.Тихомиров, позднее еще один гений –
И.А.Ильин. Вот эта плеяда блестящих мыслителей начала XX века, русских
идеологов, формировала наше мировоззрение. Наша патриотика опиралась на
их идеи и прозрения. [...]
– У вас был какой-нибудь журнал наподобие московского «Нашего современника»?
– По-моему, в 1989 или 1990 была попытка организовать свой журнал под
названием «Ладога». Состоялось учредительное собрание в здании Петроградского райкома КПСС. Там первым секретарем райкома был Ю.Е.Раков,
который втайне нам симпатизировал (его родной брат сегодня редактирует
газету «Православный Петербург»). Он нас пустил, дал нам зал. (Позднее,
один на один со мной в своем кабинете, он сказал: «Вы знаете, у нас есть негласная инструкция от ЦК КПСС ни в коем случае не поддерживать русских
патриотов»; он говорил: «Поймите меня».) И состоялось собрание, где было
решено учредить журнал «Ладога» как орган писательской группы «Содружество», была создана редколлегия. Тогда же состоялось закрытое голосование
по выбору редактора журнала. Выдвинули троих, больше всех голосов собрал
ваш покорный слуга, поэтому меня утвердили главным редактором. После
этого я ездил в Москву, потому что нужны были средства от Союза писателей. С Ю.В.Бондаревым договорились, подали заявку. Но все уже стало разваливаться. Полгода я пытался выбить какие-то деньги, получить статус –
ничего из этого не вышло, и наша затея оказалась бесперспективной, потому
что она никем не была поддержана материально. А там уже КПСС пошла
под откос, и Союз пошел под откос, и уже никому до «Ладоги» дела не было.
Так что проект не состоялся.
Еще из начинаний, в которых я участвовал: был заместителем председателя правления кооператива «Родник». Тогда началось кооперативное движе-
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ние. И мы организовали свой кооператив. Мы занимались там в том числе
коммерческой деятельностью, в частности издательской. Я возглавлял издательскую группу. Наш кооператив в 1988 первым в России издал замечательную работу И.Р.Шафаревича «Русофобия». Книга была написана в конце
1970-х, за границей она вышла в 1984-85. Я созвонился с Шафаревичем, и он
с радостью согласился. Я съездил в Москву, взял у него рукопись, привез сюда, и мы ее напечатали. Тогда разрешения цензуры не потребовалось, это
сегодня ввели цензоров в типографии. Думаю, сегодня опубликовать эту работу мы бы не смогли. Книга разошлась так стремительно, что не успели
оглянуться, у меня самого не осталось ни одного экземпляра, это досадно. [...]
Мы издали несколько работ, в частности, о династии Романовых с портретами всех государей и с краткой аннотацией (иллюстрированная книжечка
небольшого формата) – впервые за 70 лет советской власти. Нам показалось,
что это полезно сделать. Тираж был сумасшедший, чуть ли не 50 или более
тысяч. И он разошелся мгновенно. Существовал кооператив недолго, года два
мы продержались. Снимали первый этаж на 1-й Советской улице, у площади
Восстания. Потом начались трудности, репрессии, стали повышать арендную
плату. Те, кто дирижировали в масштабах страны этими процессами, поняли,
что все, кому положено, насосались, а другим позволять не надо, поэтому пора кооперативы свертывать, и начали создавать всякого рода препятствия. [...]
– А что произошло? Закончилась гласность?
– Утвердилась монополия одной группы, которая получила возможность
контролировать средства массовой информации на всех уровнях. Этим активно занимался А.Н.Яковлев, «архитектор перестройки». Но это была и специфика Ленинграда. Это мы все отметили, было очевидно: пришел Горбачев,
через год пришел Яковлев. Горбачев – болтун и демагог о чем-то рассуждал,
даже о русском патриотизме у него были реплики, их потом вымарывали
из официальных публикаций, на что мы тоже обращали внимание. А потом
пришел Александр Яковлев, и главное, чем он начал заниматься – сменой
кадров в СМИ. Были сменены почти все главные редакторы журналов, на телевидении, на радио.
– Обком каким-то образом проявлял к вам интерес?
– [...] Мы встречали больше сопротивления и давления, нежели поддержки.
Я уже рассказал о разговоре с первым секретарем Петроградского райкома,
который признался, что у них была инструкция препятствовать развитию патриотических движений. Так оно и было. В какой-то мере патриотическим
тенденциям пытался способствовать Г.В.Романов, который, видимо, был всетаки русским человеком, понимавшим национальные проблемы. Во всяком
случае, в кадровой расстановке он об этом заботился. А позднее были Соловьев,
Гидаспов – это уже политические проходимцы, поставленные кремлевскими,
от Андропова или еще от кого-то идущими силами, и они совершенно не были
заинтересованы ни в каком русском патриотизме, национализме. Это течение
оставалось для них враждебной стихией, с которой надо бороться. Ленин же
боролся. Они продолжали ленинскую русофобскую политику.

М.Н.Любомудров

567

– А госбезопасность каким-то образом пыталась вас контролировать?
– Непосредственных контактов с КГБ, слава богу, у меня не было никогда.
Как-то повезло, я считаю. Хотя имею ряд своих наблюдений и свидетельств
моих друзей, на основе чего могу судить о том, что КГБ все 70 лет советской
власти занималось выискиванием русских патриотов-националистов и их преследованием. Здесь давление было очень сильным. [...]
– Каким было ваше отношение к путчу?
– Во-первых, это никакой ни путч. Потому что они – законные руководители страны – создали Чрезвычайную комиссию в полном соответствии с законодательством. Когда недееспособен президент, страна не может оставаться
без управления. Горбачев сидел в Форосе и не подавал никаких признаков
жизни. А события назревали, должен был быть подписан новый Союзный договор, и вообще все было очень напряженно. Они создали эту комиссию, чтобы навести порядок. Но после этого просидели двое или трое суток, ведя какие-то переговоры друг с другом. А по телевидению круглосуточно показывали «Лебединое озеро». То есть они проявили идиотизм и полную неспособность к политической борьбе. А ведь у них все было в руках, все силовые ведомства – армия, КГБ. Конечно, все русские патриоты надеялись, что они начнут действовать и наведут порядок. Но увы, этого не произошло.
У меня однажды была встреча в Москве, собралось несколько человек,
в том числе Язов, это был 1994 или 1995. Помню, я задал ему вопрос: «Дмитрий Тимофеевич, как же так? Вместо того, чтобы отдать понятно какой приказ, вы почти добровольно пошли в тюрьму. Почему вы не действовали?».
Ответ поразительный, но очень закономерный: «Вы знаете, не было решения
ЦК». Потом ельцинисты, ведя следствие, издевательски приписали им «измену Родине». Партийная дисциплина погубила и их, и страну. А на следующий
день Ельцин издает указ о запрете компартии. Язов же присягал – защищать
народ, Родину от любой опасности. И в присяге ничего не говорится про решение ЦК. Так что все они еще и нарушители присяги, то есть подлежат
военному трибуналу.
– Что было значимого для вас после августа 1991 года? Что происходило?
– [...] Понизился градус общественно-политической борьбы. К власти пришли либерально-демократические силы, которые захватили все рычаги управления. В этих условиях русская оппозиция, не вполне сформировавшаяся,
ощущая усиленное давление, снизила свою активность. Трибуна сразу же была в значительной степени сужена. В это время утвердилась окончательная
монополия либерал-демократов в Петербурге во главе с Собчаком. [...]
– А когда вы вышли из КПСС?
– Это еще было до выборов, в мае 1989. Когда стало очевидно, что перестройка приняла явный русофобский характер, я написал заявление: «В связи
с тем, что партия, в которой я состою, проводит русофобскую, антинародную
политику, я не считаю возможным свое пребывание в ее рядах». [...]
Записала Т.Ф.Косинова
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Игорь Александрович ЛЯУШКИН
Из воспоминаний:
В Ленсовете я, можно сказать, оказался случайно. Сейчас смешно вспоминать, но в те времена я был молодым и здоровым парнем, который хотел
работать. Зарплата старшего инженера в институте была не ахти какой, приходилось подрабатывать. Мне как-то в институте не выдали справку для работы по совместительству. Я, естественно, был этим крайне недоволен. Как-то,
проходя мимо станции метро «Пионерская», я увидел митинговавшего там
человека с мегафоном. Им оказался Анатолий Карташов – будущий мой коллега по Ленсовету. Разговорились, и он дал мне мегафон, в который я произнес несколько нелицеприятных для существовавшего режима слов. Одним
словом, с Анатолием у нас завязалась дружба, и он вовлек меня в политику.
Фактически мы с ним стали организаторами в Приморском районе ядра демократического движения. А когда пришла пора выборов в новый созыв горсовета, я уже был готов к тому, чтобы принять решение баллотироваться в депутаты. И стал им уже в первом туре 4 марта.
Если бы теперь спросить самого себя: нужно ли было все это? зачем это
было нужно? – я бы сто раз пожалел о своем решении. Будучи демократами
первой волны, мы, конечно, представляли собой романтиков, которые считали, что делали все правильно, но на самом деле понаделали столько ошибок,
что потом и сейчас за них приходится расплачиваться не только нам самим,
но и всему народу. И я считаю, что прав Юрий Юрьевич Болдырев, сказавший, что демократам нужно проанализировать свой путь и покаяться.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 586)
Татьяна Евгеньевна МЕРСАДЫКОВА
Из неопубликованных воспоминаний:
1989 год. Разгул демократии. Была такая русская газета Эстонского Народного фронта «Тартуский курьер». В этой газете Петр Сергеевич Филиппов
договорился печатать страничку питерского Народного фронта, где мне повезло
поработать редактором рубрики изящной словесности.
В деятельности редакции принимало участие много славных людей. Не всегда все и одновременно. Перечисляю в алфавитном порядке: Валерий Амханицкий, Георгий Васюточкин, Александр Володин, Анатолий Голов, Лев Гольдштейн, Игорь Горбачев, Борис Иванов, Александр Козырев, Элла Палко,
Надежда Сабайтис, Елена Эфрос. В заседаниях не участвовали, но активно сотрудничали Игорь Губерман, Владимир Рамм и Андрей Чернов. Вот в этой
редакции я и появилась впервые в свой день рождения. В самой короткой
юбке, на самых высоких каблуках, в состоянии полуобморока от волнения.
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– Вы нам подходите, – произнес Петр Сергеевич, дважды смерив взглядом
мой неадекватно праздничный прикид.
Петр был гла-Вредом. Он многому меня научил, а главное, вдохновил
на изобретение заповеди: «Никогда не пиши того, что тебе самой скучно
читать». Она висела у нас на стенке в редакции.
Редакция сначала собиралась в ДК Ленсовета, потом пару раз – у Леночки
Эфрос в «доме Адамини». Леночка – дочь писательницы Нины Катерли
и сама талантливая журналистка. Через пару месяцев появилось собственное
помещение – мансарда дома 15 (или 9?) по ул. Яблочкова (рядом с Князь-Владимирским собором). В редакции трудились часов с 8–9 вечера. Раньше никак, поскольку всем надо на работу, а после работы – на митинг. В полпервого
ночи Петр заталкивал активистов в свой «жигуль» («На метро опоздаете!»).
В этот «резиновый» драндулет помещалось шесть-семь человек. Конструктивная дискуссия набирала обороты по мере уплотнения. Пару раз на метро
опаздывали, хотя ехать было минут десять.
Зарплату в редакции никто не получал, но номер всегда был готов в срок,
все материалы редактировались и подписывались в печать гла-Вредом. Профессиональная организация работы – это его заслуга. [...] Гла-Вред учил,
вдохновлял, разнимал и упорядочивал. Устраивал занятия и соревнования
по редактированию – кто наименьшим количеством знаков сохранит всю информацию. Ему не доставляла никакого удовольствия добровольная бесплатность нашей деятельности. Как экономист, он хотел наладить предприятие.
Еще одна надпись на стенке в редакции:
«Общественная собственность на средства производства
Оставила общественность без этих самых средств.
А мы в своей редакции,
Конечно, купим акции,
Чтоб себя избавить от этих самых бедств».

К Новому 1990-му году Петр организовал печать листка Народного фронта
в Питере. Он стал называться «Невский курьер», и туда приглашали работать
на вполне коммерческой основе.
Виктор Николаевич МОНАХОВ
Из интервью 2008 года:
– Расскажите, пожалуйста, о Венском комитете.
– Венский комитет был задуман ради того, чтобы умножить число тогдашних отечественных демократических сущностей и институций... Тогда было
важно то, что сейчас называется ростом гражданского общества. Точно не помню, но мне кажется, что тогда (а это была весна 1989) мы даже не знали таких
мудреных слов, как «гражданское общество» и т.д., но, наверное, на уровне
интуиции понимали, что одним клубом «Перестройка» всех проблем не ре-
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шишь, нужно создавать и другие структуры. В том числе с выходом на международный уровень, через объединение с организациями, которые на Западе
занимаются аналогичной проблематикой – борьба за права человека и т.д.
В то время много разговоров было о Венском движении. В январе 1989 в Вене
собрались представители государств – участников Хельсинского Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе и договорились о новых форматах общеевропейского сотрудничества. Эти договоренности были закреплены
в итоговом документе. В общем, это было одно из международных действий,
продолжающих знаменитый Хельсинкский процесс. Наши власти уделяли
этому большое внимание. Даже специально включили вопрос о поддержке
этого документа на рассмотрение Политбюро ЦК КПСС.
И вот на квартире Нины Семеновны Катерли на Марсовом поле мы – Лена
Зелинская, журналист Андрей Цеханович, Борис Стругацкий, сама хозяйка
дома и ваш покорный слуга – в ходе одной из наших тогдашних посиделок
решили откликнуться на публичный призыв мировой общественности из Вены
и «добро» наших партийных бонз из Москвы и сформировать в Ленинграде
специальный общественный орган «Венский комитет» по наблюдению за выполнением в родном нашем социалистическом и советском на тот момент
отечестве положений итогового документа, подписанного в Вене. Не скажу,
что эта структура многого достигла, но, тем не менее, в истории свой след
оставила.
Первым нашим документом было Заявление Ленинградского Венского
комитета к общественности Советского Союза «От прав человека к человеческому достоинству». И по своим самиздатским каналам его запустили, в официальной прессе опубликовать не смогли. Но модный и весьма читаемый
тогда журнал «Век XX и мир» все же решился на это и напечатал. Первыми
на наше заявление откликнулись прибалты. В конце марта 1989 мы с Андреем
Цехановичем были приглашены в Ригу на заседание Объединенного пленума
правлений творческих союзов Латвийской ССР, посвященного проблемам,
как тогда говорили, Хельсинского и Венского процессов. Там мы широко
и публично рассказали как в целом о демократическом движении, которое
существовало на тот момент в нашем городе, так, в частности, и о нашем Венском комитете. Андрей и я выступали с трибуны этого пленума, и наше выступление транслировалось по телевидению. И это стало фактом не скажу
мирового, но, наверное, европейского значения. Потому что нас, среди прочих, слушали многочисленные зарубежные корреспонденты, которые и обеспечили паблисити этому мероприятию. Это был первый такой международный прорыв и клуба «Перестройка», который я представлял, и литературного
«Клуба-81», от которого выступал Андрей. И каждый из нас подчеркивал,
что мы создали национальный Венский комитет у себя в Ленинграде.
Что нам дало создание Венского комитета? Например, мы пытались остановить неправомерные действия тогдашних властей в связи с крейсером
«Аврора», который являлся историческим памятником. Проводили пикеты
у станций метро по привлечению общественного внимания к этой проблеме.
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Ваш покорный слуга, всего лишь прикрепив на грудь бейджик «Ленинградский Венский комитет», практически свободно преодолевал милицейские
кордоны, препятствующие нашим акциям. На милицию это очень эффективно
действовало. То есть всех практически прогоняли и даже задерживали, а я
с этим бейджиком ходил совершенно спокойно и координировал действия
своих товарищей. Казалось бы, и смех и грех, но в то время это нам очень
помогало. И мы не жалеем, что в этом участвовали. Пользу общему нашему
делу это приносило несомненно.
Естественно, ни Бориса Стругацкого, ни Нину Семеновну Катерли мы для
подобных мелких акций не привлекали. Обычно мы действовали втроем –
Лена, Андрей и я. И в ситуациях, когда это было важно для дела, зачастую фигурировали именно в качестве членов Ленинградского Венского комитета. [...]
– И никто удостоверений не спрашивал?
– У нас их и не было. Мы сами себя назвали так и какое-то время под этим
лейблом действовали. Думаю, это достаточно характерный штрих, выразительно показывающий политическую атмосферу того времени. [...]
– А как вы находили людей?
– Очень хороший вопрос, на него одновременно и легко и трудно отвечать.
Легко, потому что это было искрометное, чудесное время, когда люди проявляли свои лучшие качества без всяких, что называется, «задних» мыслей.
Трудно, потому что все время мучает другой вопрос: куда все это делось?
Почему люди так изменились?
В то время люди в основном находились сами, тогда не было этой проблемы. Время было не сказать, что беззаботное, но, безусловно, бессребреническое. [...] Даже в прокуратуре Ленинграда нашелся такой бессребреник, причем занимающий достаточно высокий пост – прокурор Куйбышевского района Ленинграда А.П.Осипов. Это было, когда я в пяти (!) случаях выдвижения
не смог пройти через сито избирательных окружных комиссий, – они под надуманными предлогами отказывались меня регистрировать. Тогда я попытался включить механизмы прокурорского реагирования на вопиющие факты
беззакония. Осипов официально (письменным многостраничным обращением
к тогдашнему прокурору РСФСР Емельянову) встал на мою защиту. Разумеется, это был очень благородный и отчаянно смелый шаг с его стороны. И разумеется, он за это был наказан, и сурово. Потерял должность, ему пришлось
покинуть Ленинград. [...]
Люди тогда откликались мгновенно, организовывали собрания, тратили
время на оповещение, и никто даже не заикался о каких-то деньгах за это.
Помощников искать не надо было, проблема была отобрать из них тех, кто
действительно что-то может. [...]
Сама идея клуба «Перестройка» возникла намного позже. Единственного
родителя у этой идеи нет, но очень важным стимулом стала одна из научных
конференций в Москве в ЦЭМИ – Центральном экономико-математическом
институте. После ее официального окончания у нас с Петром Филипповым
был недолгий, но содержательный разговор с Егором Гайдаром, который
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сказал, что у него есть важная просьба от имени генсека М.С.Горбачева –
нужна поддержка со стороны интеллигенции политики перестройки, которую
он осуществляет сверху. И для этой поддержки надо придумать какие-то
новые институциональные формы. Мы и начали думать, обсуждать и постепенно пришли к этой мысли – давайте назовем это клубом «Перестройка».
Нас тогда попросили не афишировать обращение Горбачева, это была неофициальная просьба, конфиденциальная. Просто: сверху осуществляется политика перестройки, а мы снизу откликаемся на нее и создаем поддержку.
Сначала мы пришли с этой идеей в Смольный. Еще Ю.Ф.Соловьев был
первым секретарем. Там нам, естественно, отказали. И тогда в чьей-то голове
родилась совершенно гениальная идея – вначале создать эту структуру в Москве. И лишь «завоевав Москву», опять идти в Смольный и сказать: «Ребята,
отстаете, вот в Москве уже есть...».
Мне пришлось специально поехать на целый месяц в Москву (сумел организовать себе командировку якобы на курсы повышения квалификации), и
за этот месяц нам с коллегами удалось сформировать костяк тамошнего клуба
«Перестройка» в том же ЦЭМИ. Поскольку внешним прикрытием для нас был
Гайдар, а он работал в журнале «Коммунист», то, естественно, отклик был
положительный. Мы провели за этот месяц пять или шесть мероприятий
в ЦЭМИ в присутствии огромного числа людей со всей страны. И это получило широкий резонанс. Официальная пресса, конечно, ничего об этом не писала, но неофициальная распространяла очень быстро. И Ленинградский обком имел информацию о том, что собрания в ЦЭМИ горячо поддерживаются
ЦК КПСС, Горбачевым, поскольку это отклик на призыв партии и правительства к перестройке. Когда мы пришли в Смольный во второй раз, реакция
была более благожелательной: «Ну ладно, попробуйте. Действительно, что же
нам отставать, все-таки вторая столица». И это открыло нам возможности
легально действовать здесь, в Питере. [...]
Первым нашим большим мероприятием был знаменитый диспут или круглый стол под условным названием «План или рынок». Была такая воительница
экономических умов Лариса Пияшева. «Новый мир» в пятом номере за 1987
опубликовал ее большую статью «Где пышнее пироги», под псевдонимом
Лариса Попкова. Эта статья была тогда у всех на устах и именно она стала
центром и нашего обсуждения. Проводили мы этот диспут на Невском, 58
в тогдашнем Доме научно-технической пропаганды. Это помещение нам было
предоставлено по разрешению обкома КПСС. Огромный зал, очень хороший,
в центре города, конечно, мы рады были. Это уже 1987, осень, ноябрь, помоему. То мероприятие получилось и стало тогда настоящим событием отнюдь не только городского масштаба, обе столицы говорили об этом.
Зал огромный, но не вмещал всех желающих. Я отвечал за организационную сторону, Чубайс вел, и мне пришлось насильно прервать заседание, Толя
даже на меня обиделся. Нам было отведено определенное время, и это время
кончилось. Пришлось выступить в роли знаменитого матроса Железняка,
который прервал ход Учредительного собрания в 1918 словами «Караул
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устал». По завершению мероприятия народ, разгоряченный услышанным,
вышел на Невский, практически перекрыв его. Человек 500, наверное. Вечер.
Я говорю: «Вот Катькин садик напротив, идемте туда, будем продолжать дискуссию там». Многие так и сделали и еще долго ожесточенно спорили про эти
самые Ларисины «пироги и пышки» плана и рынка. После такого фурора нам
эту площадку уже не давали, отправили куда-то на выселки.
После этого диспута мы обрели такую силу и авторитет, что обком партии
уже не мог нам откровенно препятствовать, поскольку нас поддержал
ЦК КПСС. И в высоких кабинетах обеих столиц подчеркивалось то обстоятельство, что клуб «Перестройка» сумел обеспечить проведение мероприятия
в согласованное время. «Это говорит о том, что они выполняют свои обязательства, поэтому можно с ними иметь дело». Потом мы вышли на ДК Ленсовета, и он стал нашим постоянным местом.
[...] У нас очень серьезная рабочая фракция образовалась в клубе «Перестройка». Самым главным, пожалуй, действием, которое получило всесоюзную
известность, были подготовленные нами «Методические указания по формированию рабочего самоуправления на предприятиях» (это вольный пересказ
названия) – документ от межпрофессионального клуба «Перестройка». Поскольку у нас в клубе был такой красивый синтез властных и диссидентствующих структур, мы оформили его, зная все требования, как документ,
который идет от власти, внешнее оформление было соответствующим. Это
была изюминка. Сейчас это кажется мелочью, но в тот период было очень
важно. Ведь могли бы сделать документ с оттенком диссидентства – какоенибудь «воззвание», вбивая в сознание громкое слово – «против». А у нас все
проходило «за». То есть мы за совершенствование самоуправления на производстве. Благодаря этому наши «методические указания» легко проникали на
предприятия, и парткомы не особенно этому противились.
Мы, естественно, нажимали на то, что откликаемся на просьбу (утрирую,
конечно, чтобы четче мысль выразить) партии и правительства о перестройке,
о совершенствовании самоуправления. Потом мы его трансформировали:
«Самоуправление на предприятии» – в «Самоуправление в жилом доме»,
«...в районе», «...в области», «...в республике». Эти материалы огромными
тиражами распространяли по всей стране. Приходили в какую-нибудь типографию, не к руководству, естественно, а к неформальным лидерам, и говорили: надо помочь. И они оставались ночью, печатали дополнительные материалы. А мы с проводниками поездов отправляли эти «прокламации», тогдашние «Искры», по всей стране...
У нас были переводные материалы из польской «Солидарности» и много
другого. Мы это все аккумулировали, интерпретировали применительно
к нашим условиям и нашли удачную организационно-правовую форму, которая потом тиражировалась в сотнях других городов страны.
– Чья это была идея – заимствование из опыта «Солидарности»?
– Чем было это время хорошо – все рождалось коллективно. Причем, когда
идея появлялась, выкладывалась на стол – дальше шел общий мозговой штурм.
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Центром, мозговым штабом было заседание совета клуба «Перестройка».
Большие мероприятия, на которых бывали сотни человек, шли, конечно,
по заданному сценарию. Хотя там тоже иногда рождались довольно интересные идеи. А совет – это узкий круг, там все обсуждалось. По-моему, Миша
Дмитриев обратил внимание на «Солидарность». Он принес, говорит: «Вот
у меня несколько листочков по-польски, документы листовочного характера,
с которыми в Гданьске начиналось это движение, и там определяется организационная форма, в которой рабочие комитеты “Солидарности” создавались,
я могу перевести». Кто-то говорит: «Ну давайте, переводите». А потом кто-то
третий, из секции самоуправления: «Ребята, это же готовая модель для нашего
самоуправления!». Не то, что это полностью взято оттуда, но какие-то идеи
совпали. И я не исключаю (история потом будет рассматривать и решать!), что
этот документ «на суде истории» будет признан как наш главный труд! [...]
Клуб «Перестройка» определенное время был одним из центров «двоевластия» в Ленинграде, несколько месяцев, я думаю. В чем это проявлялось?
В городе было голодно и холодно, и снабжение, в том числе и продовольствием, шло из Прибалтики, а там «Саюдис» и иные Народные фронты. Обкому
партии приходилось иной раз обращаться к нам за помощью. К примеру, отгружается состав с продовольствием в Ленинград, но Народный фронт или
«Саюдис» препятствует его отправке. Обком просит: не могли бы вы по своим
каналам выйти там на соответствующие структуры? Мы, конечно, откликались и такого рода помощь городу оказывали. То есть составы с продовольствием в ряде случаев отправлялись из Прибалтики сюда с санкции клуба «Перестройка». [...] Естественно, обкому это не нравилось, практически режим
двоевластия, в кавычках, конечно, но тем не менее... Они вели эти переговоры
с нами неофициально, чаще всего на уровне инструкторов, которые подходили к тем из нас, кого уже знали, – мол, ребята, помогите, позвоните в «Саюдис». Прибалтов тамошних мы также знали, они приезжали на наши мероприятия, мы к ним ездили, то есть были одной демократической крови. [...]
Одним из первых испытаний для Ленсовета в целом и для его тогдашнего
руководителя Собчака явился «табачный бунт». Невский на пересечении с Фонтанкой был перекрыт огромной толпой людей, которые собирались разгромить расположенный рядом магазин: обещали, что в нем должны появиться
табачные изделия, и ничего не завезли. В районе 15 часов милиция звонит
в Ленсовет, я как раз у Собчака был в это время. Они испуганы, говорят: «Что
делать? Народ собирается громить магазины на Невском. Мы, конечно, можем
противостоять физически, но нас сметут». Тут уже социальный взрыв, и понятно, что не посредством милиции надо действовать, а принимать политические решения, как выходить из положения. И Собчак, я, еще несколько депутатов, которых мы поймали прямо на выходе, поехали туда. Нам удалось
тогда убедить народ, что громить магазины и бить витрины – это не конструктивное решение, проблему не решит, а наоборот усугубит. Это возымело действие. Каждого из нас кто-то из толпы знал: кто-то меня, кто-то – Собчака,
кто-то – Петю Филиппова. И погрома, слава богу, не случилось.
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[...] В этот день Ленинградский обком партии должен был покидать утраченные позиции – территорию Смольного. Должна была состояться передача
имущества Смольного, которое переходило под эгиду государственной власти
в лице Ленсовета. По просьбе Александра Беляева, руководителя нашего
демократического Ленсовета, я поехал в Смольный. Он меня оторвал от всех
дел: «Поезжай в Смольный. Туда поехал Скойбеда со своей компанией. Как
бы они там беды не натворили...». Виталий Скойбеда – наш молодой депутат
радикального толка.
Я приехал туда с опозданием, процесс продвигался к финишу. Уже была
составлена опись имущества. Когда я вошел в кабинет первого секретаря
обкома партии, атмосфера там была довольно напряженная. Представители
уходящего партийного аппарата не отдавали какие-то ключи от кабинетов или
от сейфов. А Виталик – он же олицетворял силу, которая брала власть, эти
кабинеты – был уже готов отдать команду своим так называемым «приставам». Кроме него там были пять или шесть наших коллег-депутатов и довольно много женщин экзальтированного вида. Как они прорвались через милицейские кордоны, не знаю, но они всегда были при Скойбеде и выступали
в роли провоцирующего элемента. Их было не очень много, но энергия негативного свойства от них исходила сильная. Градус «переговоров» зашкаливал,
уже перешли на личности, шла острая перепалка, конфликт казался неминуемым, и ситуация была на грани погрома. А у дверей стояли толпы людей,
которые ждали, чем это все завершится: сдаст КПСС здание или не сдаст,
и нужно ли обеспечивать физическую поддержку депутатам Ленсовета, которых милиция туда пропустила. Не зря мудрый Беляев меня туда послал.
Противоположную сторону представлял в этот момент Юрий Белов.
Насколько помню, он был секретарем по идеологии. Для меня вид товарища
Белова, стоявшего в кабинете Смольного в этой толпе орущих депутатов
и экзальтированных девиц, мгновенно вызвал в памяти знакомый по кино
образ благородного белого офицера, противостоящего пьяной матросне.
В кабинете я не стал с ним общаться, поняв, что ключевым звеном в происходящем является не он, а Виталий Скойбеда. [...]
Я ему примерно такую тираду выдал: «Ты посмотри, что сейчас может
произойти: окна, что ли, будете бить? Громить кабинеты? Из-за каких-то
ключей? Ну, не отдадут тебе сейчас эти ключи, проблема-то разве в них?
Принципиально ситуация уже решена, есть решение новой власти, помещение
отходит во временные полномочия Ленсовета. Потом, успокоившись (соответствующие инстанции решат, кому что будет принадлежать), эти ключи
все равно отдадут. Сейчас главное – не накалять ситуацию, сохранить мирный
статус». Говорю это и смотрю ему прямо в глаза. Виталик, умный парень, все
осознал и резкими фразами успокоил дамочек и всех остальных. Ситуация
разрядилась.
Белов собрал личные вещи, и я решил его вывести, потому что не был уверен в адекватности действий толпы, что стояла около Смольного. По дороге
он сказал мне примерно следующее: «Вы мой идеологический враг, но я рад,
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что в вашей среде есть такие редкие экземпляры, которые заботятся не о внешнем успехе перед лицом дамочек». По его мнению, Смольный рано или поздно будет возвращен партии, но в настоящий момент он целиком согласен
со мной. Есть документ, Ленсовет принял такое решение. «И я ему подчиняюсь, мы покидаем Смольный, мы не оказываем сопротивления».
С Виталиком связан еще один эпизод. После августовского путча 1991 года
мы приняли решение в знак победы снять красный флаг с флагштока Мариинского дворца, Ленинградского горсовета, и вывесить триколор. Виталик был
первым, чьей заботой стало возвращение триколора. Лично я не признавал
этот флаг символом, достойным новой демократической власти. Мне сильно
мешало то обстоятельство, что под этим флагом действовали власовцы (позже
я узнал, что это спорная позиция – не все власовцы, и триколор был у них
видоизменен). А Виталик либо сам, либо Анна Полянская, его гражданская
жена, изготовили несколько вариантов триколора в виде маленьких флажков.
На каждом заседании Ленсовета он ставил флажок перед собой. Когда вел
заседание Собчак, он всегда начинал с требования: «Депутат Скойбеда, уберите эту тряпку, которая стоит перед вами...». Дебаты вокруг флажка Виталика были постоянными, практически дежурными. Но Скойбеда, надо отдать
ему должное, флажок не убирал никогда. У Собчака все зависело от настроения: когда он был в боевом, то с этого начинал, а если был вялый, то не обращал внимания на флажок...
И когда 22 августа на Президиуме Ленсовета обсуждался вопрос, кому
доверить водружение флага, то ни у кого сомнений не было – конечно, Виталию. Но тут мудрый Беляев опять же говорит мне: «Ты тоже с ним иди, а то,
не дай бог что – парень горячий, молодой (а толпа же стояла, ждала внизу),
может, он в порыве чувств что-нибудь себе позволит. Будь добр – сходи
с ним». Виталька триколор поднимал, кричал народу: «Мы победили!». А мы
смотрели, чтобы он не упал. Вот так награда нашла героя...
Записала Т.Ф.Косинова

Алексей Романович МОТОРИН
Из воспоминаний:
[После провала путча] сессия Ленсовета сформировала комиссию проверке
деятельности Ленинградского Комитета госбезопасности, а меня избрали ее
председателем. Явились мы туда вчетвером: Александр Яковлевич Винников,
Александр Васильевич Серяков, Владимир Григорьевич Лобач и я. Шли
с определенной опаской, ведь в те времена все, что касалось КГБ, представлялось страшным, а тут предстояло посетить само «логово». Вернемся оттуда
или нет?.. Предупредили своих коллег, сообщили во сколько отправляемся,
во сколько примерно будем выходить.
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Пришли мы к генералу Анатолию Алексеевичу Куркову, возглавлявшему
тогда наш КГБ. Сейчас могу сказать, что встреча с этим человеком несколько
изменила мое представление о кагэбэшниках. К нему уже в первые минуты
появилось уважение, он не был номенклатурщиком. Службу в органах он начал с лейтенанта, на партийную работу никогда не уходил, одним слово –
профессионал. И за это пользовался уважением своих младших товарищей.
Это факт.
Курков собрал своих сотрудников, около сотни человек, в зале, представил
нас, попросил их сделать так, чтобы все двери для депутатской комиссии
были открыты. Так и было первые две недели нашей работы. А потом мы
зашли в тупик: что-то мы спрашивали, что-то нам отвечали. Но топтались
на месте – ничего конкретного.
Однажды в нашу комиссию, прямо в Мариинский пришел бывший сотрудник КГБ и подсказал, у кого и что конкретно нам спросить во время проверки:
«Вот три-четыре “болевые точки”, спросите Куркова, многое станет ясно».
На следующий день пришли, спросили. Курков ответил: «Этого я вам сказать
не могу, этого показать не могу. Летите в Москву к моему начальству. Дадут
мне оттуда добро, тогда я вам все открою, все расскажу». Мы с Александром
Яковлевичем Винниковым отправились в Москву на прием к председателю
КГБ Иваненко. Аудиенцию получили почти сразу, при нас он позвонил Куркову и приказал предоставить нам все требуемое. И после этого мы получили
доступ к шифровкам, которые А.А.Курков получал от председателя КГБ СССР
В.А.Крючкова, т.е. резолюциям на них, и к другой информации.
Надо было срочно улетать из Москвы. Билетов, как всегда, для простых
смертных не было. Иваненко дал команду помочь нам, и два места на один
из рейсов в Ленинград нашлись: летела туда группа туристов, на которую
было забронировано 40 мест и в которой двое туристов заболели. КГБ все это
удалось «вычислить» за короткое время. Вот тогда я отчетливо, лично прикоснувшись, уяснил, насколько структуры КГБ проникли во все клеточки
нашего общества.
Вернувшись домой, мы снова продолжили проверку в нашем Комитете
госбезопасности. Как-то проверяли мы архивы. Большое помещение, метра
четыре высотой потолки, метров шесть в ширину и длиннющее. Стеллажи
заставлены делами. Попросил достать одно дело. Середина 1930-х, по делу
проходят ровно 200 человек, 199 – расстреляно, один – 10 лет без права переписки. «Покажите вон ту папочку», – прошу сотрудника. То же время, те же...
200 фигурантов, 198 расстреляно, двое – 10 лет без права переписки. Прошу
показать наугад третье дело: 200 – 199 – 1. Спрашиваю: «Почему так?». Майор-архивариус отвечает: «Вот такая была система...»
Мы опросили 11 полковников, подполковников, начальников отделов КГБ,
которые рассказали нам о механизме репрессий следующее: «Был план
на каждую область, каждый город, каждое село – должно быть выявлено
столько-то врагов народа, заведено столько-то уголовных дел. Количество
врагов народа делилось на количество уголовных дел, получалось 200». Чудо-
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вищно! Чудовищно и то, что по липовым делам проходили простые люди:
дворники, рабочие, крестьяне, кладовщики – гребли кого попало. Нашел я,
кстати, и дела своих репрессированных родственников. Они, как и большинство остальных, были написаны «под карандаш», один к одному, чтобы
не утруждать себя новыми формулировками. Все это я запомню навсегда.
После звонка из Москвы мы смогли ознакомиться со многими секретными
бумагами, шифровками, папками разных времен, познакомились с механизмом вербовки советских граждан уже с юношеских лет, инструкциями, разработанными еще в 1950-х, по которым даже мы, проверявшие, уже автоматически становились «вступившими в контакт с КГБ», т.е. почти сексотами.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 489)
Юрий Михайлович НЕСТЕРОВ
Из интервью 2008 года:
В феврале 1987 в институт «Ленгидропроект», где я тогда работал, пришел
Валерий Эвальдович Краснянский, чтобы прочитать лекции. Тогда было принято проводить так называемые занятия по повышению квалификации для
сотрудников. И вот пришел человек, которого я не знал, и стал рассказывать
об экономических экспериментах югославов, венгров, о том, что такое тоталитаризм, почему экономическая система социализма обречена на неуспех.
Он говорил не как политик, а как экономист и как юрист.
Характер мой требовал действий, и я к нему подошел и спросил: «Валерий
Эвальдович, вы так все замечательно рассказываете, но ведь надо что-то делать?». Он сказал: «Да, конечно, есть клуб “Перестройка”, он существует уже
несколько месяцев. Приходите».
Я пришел, записался в секцию организации советов (это так называлось –
«советов», а вообще это была секция по организации власти) и через два дня
пошел на заседание этой секции. Оно проходило в одной из аудиторий юридического факультета университета на 23-й линии [Васильевского острова].
Там познакомился с Сунгуровым и Мишей Горным и со многими другими
известными ныне людьми. На первом или втором заседании я сказал, что все
это прекрасно, ребята, что вы тут говорите, но нужно что-то делать. Нужно
создавать какую-то организацию. Меня не сильно поддержали, потому что
многие считали тогда, что слишком активные действия могут настроить против нас кого-то в обкоме КПСС или вообще во власти. Я же, будучи членом
КПСС, честно говоря, совсем не думал о том, как на это будет реагировать
партийное руководство.
Толчок процессу в марте того же года дала знаменитая статья Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». [...] Мы хотели собраться на внеочередное заседание клуба «Перестройка», чтобы отреагировать на эту
статью, но не получилось. Это было связано то ли с залом, то ли с арендой.
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26 апреля, только через полтора месяца, состоялось очередное заседание клуба. К этому времени уже вышла «контр-андреевская» статья, и вроде бы кризис рассосался сам собой, но тем не менее осадок остался и вопрос «что
делать?» был по-прежнему актуален.
Как раз за несколько дней до этого заседания мы узнали о создании
Народного фронта в Эстонии. И тогда я, Петя Шелищ и Коля Корнев втроем
выступили с предложением, что и здесь нужно создать нечто подобное. Мы
не говорили «Народный фронт», тогда это еще не звучало. Мы говорили, что
надо создать организацию совершенно самостоятельную, которая бы была
независима от КПСС, причем я не говорил «антикоммунистическую». Первоначально мы предполагали ее назвать Союз демократических сил, СДС. Произошел некоторый конфликт, потому что Саша Сунгуров решил, что с моей
стороны это провокационное предложение. Не секрет, что деятельность клуба
«Перестройка» не то, чтобы поддерживалась, но к ней лояльно относился
обком КПСС в лице некоторых своих членов. Сунгуров это прекрасно знал
и не хотел, чтобы это лояльное отношение сменилось враждебным. Он потребовал исключить меня из членов клуба «Перестройка» за это предложение.
Правление собралось, Сунгурова не поддержали, и я остался в клубе. Но создать СДС тогда не получилось.
Интересно, что на это предложение очень остро отреагировали другие люди, за пределами клуба «Перестройка», а именно «Демократический союз», –
тогда они впервые позвали меня на свою «подпольную» квартиру, к Кате Подольцевой. Придирчиво расспрашивали, что я думаю об экономике, про другие вещи – достаточно ли я либерален, соответствую ли их представлениям.
Эта встреча ничем не закончилась.
В то время я еще поддерживал контакты с обкомом КПСС, и когда мы подавали заявку, например, на проведение митинга – шел в обком, вел переговоры. Ко мне относились там неоднозначно: с одной стороны, считали, что
я свой, но, с другой, – какой-то странный «свой», неуправляемый. Но каждая
такая встреча в обкоме мне потом аукалась в дээсовской среде какими-нибудь
поношениями. Говорили: «А, Нестеров, ходит в обком КПСС, он ведет двойную игру». [...]
Но это была моя позиция – мероприятия нужно согласовывать, этого требовал тогдашний закон. Тут тоже было противоречие между мной и дээсовцами. Любая неразрешенная акция может закончиться столкновением с милицией, побоями, нанесением увечий. Если я инициатор акции, то готов нести
за это ответственность. Но люди, которых я позвал, они-то почему должны
попадать под милицейские дубинки? Но дээсовцы вели себя иначе... И сменяли друг друга несанкционированные акции – у Казанского собора, еще где-то,
и многие, как Валера Терехов покойный, являлись на эти акции с заранее
собранным вещмешком. Потому что для них отсидеть 15 суток было просто
делом чести, доблестью.
Летом 1988 на площади Революции перед дворцом Кшесинской была развернута постоянно действующая выставка неформальных организаций города.
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Идею этой выставки предложил Петр Сергеевич Филиппов, и не только
идею – он ее организовал, были изготовлены щиты, стойки, стенды. Там были
представлены Группа спасения, «ЭРА» и многие другие – блокадники,
например, с десяток организаций не политических. Там постоянно дежурили
наши ребята, сменяя друг друга. В один из вечеров туда приехали представители Москвы. И мы договорились, что в конце августа проведем всесоюзную
конференцию демократических организаций. Есть ведь не только Москва
и Ленинград, но и Рязань, Казань, Омск, Томск... И проведем ее именно в Ленинграде. Стали готовить.
Интересное отношение было в обкоме КПСС к этому мероприятию. Они
про это, конечно, знали, но не хотели, чтобы оно состоялось, и поэтому
в арендованном заранее зале в Доме культуры пищевой промышленности нам
было отказано где-то за неделю до конференции – под предлогом, что надо
делать ремонт. Еще в двух или трех местах отказали, под тем же предлогом.
Мы хотели в каком-нибудь кинотеатре выкупить сеанс или два сеанса подряд,
но – работали все-таки службы, знали они про наши намерения! – не продали
нам оптом места в кинотеатре. Тогда мы решили, что сперва проведем секционные заседания в трех разных местах, на квартирах. А уж после этого соберем пленарное заседание, где – еще не знаем, как маевку в 1905. [...]
В первый день прошли секционные заседания. Одна секция была у меня на
квартире, вторая у Толи Голова, а третья в клубе «Форпост». На следующий
день утром мы должны были ехать на «маевку». Ее организацией занимался
Володя Большаков, активист ДС и Народного фронта. Он всем по телефону
дал указание приходить на Финляндский вокзал, садиться в четвертый вагон
от хвоста, брать билет до четвертой зоны, но где выходить – будет сказано
позже. Все так и поступили. Мы еще только до второй зоны доехали, как
по вагону оповестили: «Выходим на следующей остановке». Это было Орехово.
Все вышли, вагон сразу опустел – человек двести вышло, и сразу стали такой
гусеницей втягиваться в близлежащие холмы. Когда подошли к подножию
холма, увидели двух милиционеров с рацией, один из них говорит: «Ну, идут
они, и что делать?» – «Ничего не делать, следить». Так было с этой конспирацией. Но прошло нормально.
Мы сознательно действовали тогда в открытую, понимали что находимся
«под колпаком», но не имели не только возможности, но и желания конспирироваться. Мне говорили: «Юра, у нас же тут много разных стукачей, людей
засланных». Я отвечал: «Ну и что? Если так, то это проявится. А если не проявится, то, стало быть, не принесет нам ни малейшего вреда. И вообще, нам
надо поступить иначе – надо пойти в КГБ и сказать: ребята, вот тут у нас проводится собрание там-то и тогда-то, вам интересно? Приходите, послушайте,
много нового для себя узнаете». Такая у меня тогда была позиция. [...]
На конференции в августе 1988, о которой я рассказал, было принято решение провести митинги в годовщину принятия брежневской Конституции –
7 октября. В качестве общей, всесоюзной акции, чтобы показать, что мы все
друг с другом общаемся и готовы действовать сообща. И вот мы наметили
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митинг, а где проводить его, толком не знали. Обком не согласовывал: «Зачем
на улице? Вот вам дом культуры, приходите и там заседайте». В какой-то
момент я был готов согласиться, не лезть на рожон, а провести собрание,
посвященное Дню Конституции, в помещении. Но тут меня заклеймили позором и дээсовцы, и многие другие. Мы стали еще жестче настаивать, и в последний момент, накануне, нам разрешили провести митинг на стадионе
«Локомотив» на улице Марата. Митинг по тем временам был впечатляющий.
Тысячи три народу, это минимум, а может, и до пяти. И звучали такие речи!
О независимости Латвии, о советских оккупантах в Прибалтике... А вели этот
митинг два человека – Андрей Алексеев и я. Оба были на тот момент членами
КПСС. За этот митинг меня пытались исключить из партии, но воспротивилось общее партийное собрание.
Через год, в 1989, я вышел из КПСС добровольно и вполне сознательно.
Пришел к выводу, что пользы от моего членства в партии больше нет. Был
и вполне конкретный повод. На втором Съезде народных депутатов СССР
Горбачев воспрепятствовал включению в повестку для вопроса об отмене
6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС.
На следующий день после этого я написал заявление о выходе из КПСС. Коллеги восприняли это очень хорошо. Секретарь бюро жал мне руку и говорил,
что он меня страшно уважает за такое решение, что это правильно. [...]
Начало 1989 было связано с эпопеей выборов на Съезд народных депутатов СССР, по поводу которых у нас в «Перестройке» опять возникли разногласия. Демократов было не очень много, процедура выдвижения сложная
и замысловатая, выдвинуть своего кандидата было очень трудно. И часть
моих товарищей выступала за то, чтобы не распылять демократические силы
по всему городу, а выбрать один-два, ну, три округа и агитировать за приличных людей. А я был, вероятно, политический экстремист и говорил: нет, мы
должны даже там, где не сумели выдвинуть нашего кандидата, изучить тех,
которые выдвинулись, выбрать из них наименее неприятного или наиболее
приятного – как хотите – и сделать так, чтобы победил именно он. И так
по всему городу, вот наша задача. (Забегая вперед скажу, что, во-первых, эта
точка зрения победила, а во-вторых, в итоге была сформирована довольно
приличная команда. Было много депутатов, которые не нами выдвинуты,
но они занимали как минимум не оголтелую коммунистическую позицию. Может, иногда и глупости говорили, но искренне и от себя, и это уже было ценно.)
Для того чтобы эту линию провести в жизнь, был создан так называемый
комитет «Выборы-89». Это первый опыт: на следующий год появился комитет «Выборы-90». Это был образец уже совсем неформальной организации,
когда нет ничего: ни уставов, ни положений, ни центральных органов, ни политсовета. Просто были организации, представители которых собирались
время от времени для обсуждения совместных действий.
Важную роль среди них играла организация «За Народный фронт» («За
НФ»). Она была создана 25 ноября 1988. В тот день на улице Петра Лаврова
в подвале дома № 5 собрались те, кто считал, что в Ленинграде пришло время
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сторонникам демократических преобразований объединиться в Народный
фронт. Но возникли споры – имеем ли мы моральное право называться
Народным фронтом? Ведь нас мало, в момент учреждения было 45 человек, –
какой же это Народный фронт?! Тогда Андрей Алексеев, это его идея, предложил нам назваться «За Народный фронт», используя многосмыслие русского
языка: «за» в том смысле, что мы выступаем за него, за его создание, и «за» –
в том смысле, что мы временно его замещаем: Народного фронта еще нет,
но есть организация, которая как-то выполняет работу будущего Народного
фронта – «За НФ».
Еще одну организацию, Клуб друзей журнала «Огонек», возглавляла Марина Евгеньевна Салье, в этом качестве она и вошла в комитет «Выборы-89».
Так формировался этот круг, который через год, 18 июня 1989, на съезде,
проходившем все в том же Доме культуры работников пищевой промышленности, был преобразован в Ленинградский Народный фронт (ЛНФ).
Ленинградский Народный фронт просуществовал реально, увы, не более
года, потому что, когда отшумели-отгремели выборы депутатов уже российского Съезда народных депутатов, большинство активистов разом шагнули
в органы власти и до неформальной деятельности руки ни у кого не доходили.
Впрочем, некоторые районные отделения ЛНФ, как, например, Невское,
активно действовали чуть ли не до конца тысячелетия.
Записала Т.Ф.Косинова
Роман Людвигович ПЕРИН
Из интервью 2008 года:
В 1988 были две организации в Ленинграде, которые активно себя проявляли в общественной деятельности – «Демократический союз» и «Память».
Они, в сущности, даже действовали на одной площадке – в Румянцевском
саду. Потом переместились в Казанский собор – ДС раньше, потом туда
и «Память» тоже пришла, то есть практически ходили по одному полю.
И приходя на митинг ДС, можно было тут же отойти в сторону метров
на пятьдесят и послушать митинг «Памяти». Был своего рода Гайд-парк.
Но, естественно, гоняли, если митинг был не санкционированный. Тогда уже
появились «демократизаторы», первые резиновые дубинки. [...]
Рекламу этим организациям давали средства массовой информации. «Вечерний Ленинград», «Ленинградская правда», «Комсомольская правда» не щадили ни ту, ни другую. Тогда еще не понимали, что все, кроме некролога, пиар,
поэтому писали о ДС и о «Памяти» очень широко. Поэтому найти их при желании можно было. Писали, например: «В Румянцевском саду по четвергам собирается “Память”». И человек читал и шел туда, находил то, что ему надо. [...]
Я был членом Ленинградского отделения партии «Демократический союз».
А до этого был в составе учредителей Северо-Западного отделения ДС. [...]
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Помню, была проблема с еженедельником «Демократическая оппозиция».
Была такая молодая группа. Один из них, по фамилии Гадасик, кажется, напоминал молодого Маркса. Пышные немытые волосы, грязные ногти, и полный анархизм. Плюс еще двое молодых людей. Они занимались этим журналом, который делали фотоспособом, 15–20 страниц в половинку формата А5.
Печатали на фотобумаге. Потом все сшивалось и получалось экземпляров
100–200 такого самиздата. Они напечатали похабное стихотворение про Ленина – пошлое, примитивное, с элементом провокации, с упоминанием полового органа Ильича. Это возмутило часть «Демсоюза». 4 сентября 1988 было
собрание по этому поводу, где это осудили. Дело было не в Ленине, а в том, как
это подавалось. Этот номер попал в КГБ, и по этому делу туда вызывали.
Оскорбление Ленина, «святыни», – тогда еще достаточно серьезная вещь была.
К октябрю «Демократический союз» раскололся, и появилась фракция,
которая называлась «Российская конституционно-демократическая фракция
партии ДС». Раскол произошел 23 октября 1988: на общем собрании три
человека подали заявление на выход из ДС, Терехов и Подольцева предупредили о возможности своего выхода из ДС. Одной из причин раскола было то,
что в программных материалах ДС появились слова «дезинтеграция СССР»,
то есть распад страны, раскол. Естественно, это не всех грело, потому что мы
понимали, что за распадом СССР может последовать серьезная трагедия, особенно когда расколы пойдут по межэтническим границам. Тем более, в то
время антирусские настроения были достаточно сильны не только в Прибалтике, но и в Азии, и на Кавказе. И элементы русофобии уже присутствовали
в ДС: «Россия – тюрьма народов» «Народ-держиморда», и т.д. Даже терминология ленинская, то есть большевизмом уже пахну>ло.
Мне это тоже не нравилось. Я к тому времени уже общался с «Памятью»,
с монархической ее частью – это Ширяев и Жербин. Никита Жербин, он меня
в «Память» и принимал. В ДС знали, что я общаюсь с «Памятью», я этого
не скрывал. Даже были попытки общения руководства «Памяти» и ДС, потому
что была общая антикоммунистическая составляющая. Только «Память» была
более выпукло монархической, с элементами антисемитизма. ДС была более
демократическая, но там присутствовал элемент сионизма. Потому что достаточно большая часть евреев вносила туда сионистскую составляющую. [...]
Помню, я даже как-то выступал вместо «Памяти» на ленинградском телевидении, они что-то опаздывали. Это было в связи со строительством в Лисьем Носу развлекательного центра, по-моему, американцы его хотели строить.
Был опрос – строить или не строить этот центр. Я с патриотических позиций
эту тему рубил. И мне удалось рейтинг перетянуть на себя. В СМИ тогда были небольшие окна для полемик, туда легко могли пригласить и «Память».
Потом все это исчезло. [...] Потом я из ДС ушел. Фракция просуществовала
тоже недолго, развалилась – кто-то уехал, кто-то стал разочаровываться.
Мы с Евгением Крыловым и Олегом Михайловичем Гусевым, будущим
редактором газеты «Русское дело», создали Национально-демократическую
партию – НДП, Петроградская региональная организация. У нас появился сам-
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издатский журнал, назывался он «Освобождение», тиражом около 500 экземпляров. У нас была программа партии, мы ее напечатали в одном из номеров
газеты «Русское дело». В 1991 она была официально зарегистрирована как
всероссийская газета, в 1993 ее Ельцин закрыл. Потом мы возобновили ее
как газету «За русское дело» – «за» добавили и перерегистрировались.
Мы, НДП, достаточно бурно проводили акции, мероприятия, и деятельность партии до 1992 была заметна в жизни Петербурга. В частности, мы провели нашумевший пикет возле редакции газеты «Смена» в связи с кампанией
русофобии, развернувшейся в ней. Тогда «Смена» опубликовала статью,
в которой назвала подонками русских писателей, поставивших вопрос о доминировании евреев-русофобов в Союзе писателей. [...]
Потом появился «Русский собор» с генералом Стерлиговым. Московская
«Память» раскололась, в Петербурге тоже возникли некоторые проблемы, и
все это сошло на нет. Остались, в сущности, те, кто создал печатные органы.
Я помню, что «Память» монархического толка что-то зарегистрировала здесь
с Выходцевым, был такой писатель. Какую-то газету, «Российский патриот»,
что ли, не помню названия. Они пару номеров выпустили, и все. Остались две
газеты, наша – «Русское дело» и прохановская – «День», сейчас она называется «Завтра». Наш тираж сперва был 25 тысяч, потом дошли до 50, и газета
продавалась, 30 копеек стоила. У «Дня», по-моему, даже сто с лишним тысяч
был тираж. Вокруг этих изданий аккумулировалось национально-патриотическое информационное поле, плюс региональные издания в других городах.
Надо признать, был действительно хороший закон о печати, многое позволял.
Хотя проблемы были, я уж не говорю об экономических и распаде страны. [...]
– Госбезопасность проявляла к «Памяти» такой же интерес, как к «Демократическому союзу»?
– Естественно. Все неформальные общественные организации были под
контролем, безусловно. Я думаю, интерес был равный. [...] Предупреждения
получали за организацию несанкционированных митингов и пикетов одинаково – что «Память», что «Демсоюз». Предупреждения по 70-й ст. УК РСФСР
тоже были, потому что антикоммунизм присутствовал и в «Памяти», монархическая идея она сама по себе антикоммунистическая. Домыслы, что «Память» создана кагэбэшниками, это невозможно. Такой процесс сложно контролировать, и он очень опасный. В тот момент, когда вообще коммунистическая идея дышит на ладан, создавать какие-то организации?.. Да если бы у них
ума хватило, они могли бы создать какую-нибудь партию типа ДС, которая
бы на выборы пошла и далее... Социал-демократическую партию можно было
слепить и грамотно выйти из этой ситуации. [...]
– Что вы называете «романтическим периодом»?
– Я думаю, что в 1988–1991 люди действительно верили, что можно сразу
улучшить жизнь, достаточно сменить строй, убрать коммунистов из власти.
Искренне верили, что это будет так легко и просто, без особых проблем, что
всему причина – тупые старые коммунисты, которые мешают жить людям
хорошо. Я считаю, это был «романтический период» у демократов. А потом,
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когда к власти пришли демократы, лучше не стало. Правда, появилась свобода слова, ее дали из-за обнищания. Тогда начался у национал-патриотов такой
«романтический период». Надежда, что удастся скинуть демократов, придут
национально мыслящие люди, государственники, и страна расцветет. [...]
– У вас не было страха?
– Как ни странно, страха не было. Даже был такой какой-то элемент остервенения, как в атаке на врага. Раньше ведь не было возможности прямого
столкновения с ненавистными коммунистами и аппаратными комсомольцами.
Такого, чтобы выйти на конфликт непосредственно с аппаратом власти, с КГБ,
не было в «додээсовский» период. Когда появилась возможность, тут я уже
лично дерзил, говорил: «Что вы со страной сделали? Посмотрите». И у них
особых аргументов-то и не было в тот период. Экономика страны просто лежала, дикие очереди, талоны... Они сами понимали, что особо крыть нечем. [...]
Чего они от нас хотели, честно говоря, я иной раз не понимал. Антикоммунистические взгляды были открытые. Люди заявляют свою позицию: мы
не любим коммунистов, мы хотим другой социальный строй. Что еще? Оружия у нас нет. Каких-то связей со спецслужбами зарубежными тоже, во всяком случае, мне, рядовому члену, это было неизвестно. Хотя, помню, был
визит представителя от Госдепа США – Подольцева, по-моему, Терехов и Рыбаков встречались с кем-то из Госдепа США. Кто-то, видимо, из кураторов
тогда проявлял интерес по этой линии к «Демократическому союзу». Потому
что он очень широко был представлен на зарубежных радиостанциях:
и Би-би-си, и «Свобода», и «Радио Франс», и зарубежные издания достаточно
крупные писали о деятельности «Демократического союза». [...]
– Вы действительно шли на несанкционированные митинги, экипированные на задержание?
– Мы понимали, что вероятность быть задержанным очень высокая. Меня
спасало, что я бегал хорошо, занимался легкой атлетикой, и меня милиционеры
догнать не могли. Один раз милиционер пытался меня догнать в Румянцевском саду, другой раз – у Казанского собора, оба раза им не удалось. Задержание было на Пушкинской площади, тогда оштрафовали за несанкционированный пикет. И от повесток убегать не удавалось, я на допросах в КГБ и МВД
раз десять был. Один раз приехали прямо на работу. [...]
Записала Т.Ф.Косинова
Сергей Генрихович ПИЛАТОВ
Из интервью 2008 года:
Мне повезло, я оказался в нужное время в нужном месте, потому что в самые интересные периоды перестройки я работал в Ленинградском горкоме
комсомола и занимался вопросами досуга молодежи и неформальными молодежными объединениями. Естественно, сначала это было связано с творчес-
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кими объединениями, такими, например, как «Рок-клуб», где, на свое счастье,
я был в жюри второго рок-фестиваля. [...]
А затем, когда официально была объявлена перестройка, в том числе
и в комсомоле, была создана специальная группа по перестройке деятельности Ленинградской областной комсомольской организации. Я тогда предложил прямые телефонные линии, дни открытых дверей, и вот тогда к нам
пошли люди с различного рода молодежными (и не только) инициативами,
начиная с тех, что связаны с созданием фан-клубов, таких как клуб любителей
Пугачевой, потом – любителей Леонтьева. Тогда я и первые ночные мероприятия в Ленинграде проводил. Проходили они в кинотеатре «Аврора»
и в ДК Ильича. Но все время меня преследовала мысль, где же у нас борцы
за перестройку, где у нас эта политически активная молодежь? Стали пытаться как-то возбудить в этом отношении общественность. [...]
Дали объявление в газету «Смена», что-то вроде: «борцы за перестройку,
приходите в ДК Ильича». Так мы превратили ДК Ильича в «рассадник демократии», именно там у нас была основная база, где мы создавали Центр творческих инициатив. Сначала мы его назвали Центр политических инициатив,
а потом название сменили. Что такое политические инициативы? – было
не очень понятно. Этим мы занимались с руководителем ансамбля политической песни. Был такой Леонид Пантелеев, его ансамбль базировался в ДК
Ильича. Там, в ДК, и стали всех собирать. Сперва подтянулись товарищи
с какими-то в основном бредовыми идеями: например, что нужно спасать
Нельсона Манделу или индейца Пелтиера... Естественно, было много молодых людей люберовского типа, которые хотели бороться с преступностью
своими нетривиальными методами, это отдельная история. Были те, кто хотел
установить памятник Чайковскому. Я тогда не очень разбирался в вопросах
сексуальной ориентации, потом уже выяснилось, что это были за борцы...
Затем появился Юра Шевчук (это эколог, а не музыкант) с группой «БЭР»
(«Бюро экологических разработок»), поговаривали, что в этой группе только
один человек – он сам. Соответственно, эта группа никогда не собиралась,
но отчеты он всегда приносил красивые. В это время я работал в Смольном
монастыре, 329-я комната, до сих пор номер помню, там по вечерам в понедельник был объявлен приемный день, или день открытых дверей. Собирались с «неформалами», обсуждали, как все перестроить, пили чай, кофе.
Потом Юра привел мальчика по фамилии Ковалев, зовут Леша. Он пришел
с Татьяной Лихановой, Сергеем Васильевым, Колей Журавским. Я понял, что
это действительно реальная группа. И задачи они перед собой ставят важные,
культурологические. Немного резало, конечно, название – «Группа спасения».
Спасения чего? от кого? Но мы дали им возможность собираться в ДК. Сначала они не привлекали пристального внимания ни моего руководства, ни руководства города. Ну, группа и группа. Конечно, они писали всякие письма,
тогда они уже имели право подписываться – легитимная группа. [...]
Появилась идея празднования лицейской годовщины и организации праздника на Владимирской площади. Я помог бумаги составить, чтобы в них
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как-то затерялась тема с защитой от сноса дома Дельвига. Они все сами организовывали. Виктор Югин тогда был главным редактором «Смены». Через
эту газету мы в основном проводили какие-то свои идеи, работали с молодежью. И Югин дал в газете объявление о мероприятии. А дальше – один секретарь рассказал другому, тот сигнализировал партии, и партия сказала: «никакого праздника не будет». Тогда Югин, помню, лично ходил в райисполком.
В райисполкоме не знали, что делать: разрешать, вроде, не следует, запрещать
нельзя. Но отменять было уже поздно. И этот праздник прошел. Я считаю, что
он явился важным этапным событием. Я там не выступал, но попросил, чтобы
мой рабочий телефон как контактный объявили, потому что у них такого
телефона не было. И мой телефон написали мелом на балконе дома Дельвига.
И после этого понеслось – повалили к нам самые разные люди. Я познакомился с Леной Зелинской, с Петром Кожевниковым. Лена меня водила по всякого рода подпольным тусовкам, в «Клуб-81» и т.д. Количество инициатив
стало увеличиваться. Были созданы группа «Дельта», в которой Кожевников
боролся с дамбой, клуб «31», в котором проводили разного рода встречи
по вопросам толерантности, борьбе с национальным экстремизмом. [...]
Я напрямую выходил в обком КПСС со всякого рода инициативами, которые обрушились на меня со всех сторон. И тогда, не помню, кто это предложил – то ли обком партии, то ли я, то ли это было общее решение, договорились о проведении в ДК Ильича общегородских открытых дискуссий.
Мысль была простая: общественное движение стало расти. На митингах
обстановка не подходит для серьезного обсуждения проблем. А здесь можно
реально поднимать и обсуждать самые острые, злободневные вопросы. Первая дискуссия была посвящена роли в обществе самодеятельных объединений, тех, которые потом стали называться неформальными объединениями.
И естественно, я оказался ведущим. Мне сказали: «Будешь вести дискуссию,
но у тебя будет и второй ведущий, из Московского райкома партии. Здесь –
наша публика, здесь, условно говоря, – твоя. Нашим давать больше говорить,
других прерывать».
И началось. Их публика была совсем не подготовлена к дискуссии. Они
просто растерялись – никто не знал, что и о чем говорить. Народ собрался
разный. Там в ДК были какие-то курсы, типа кройки и шитья, их участники
к нам заглядывали и ужасались: что за антисоветчина такая? Бедная директор
дома культуры Нина Васильевна заперлась в кабинете и вообще не выходила.
А что мне делать? Обкомовские вообще слова сказать не могут, а «мои» прут.
Их люди, партийные активисты, как начнут говорить, это только хохот в зале
вызывает. Они говорят, что руководящая роль партии – это хорошо, а им:
«Но мы же за власть Советов». Они: «А что, вы считаете, должно быть много
партий?». Все: «А как вы считаете?». Так вошли в открытую дискуссию.
Тогда еще клуба «Перестройка» не было. Только начнет партийный пропагандист в духе известной тогда Нины Андреевой что-то нести, ему просто
слова не дают сказать. Перерыв. Иду к директору. Сидят там люди улыбчивые
такие – я их всегда сразу узнавал. А еще люди из обкома партии. «Ты что
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делаешь?». Я им отвечаю: «А что ваш-то ведущий, сидит и вообще молчит?». –
«Ну да, в этом смысле не повезло, это мы потом разберемся». Ну а эти, улыбчивые, говорят: «Все хорошо, молодец, все правильно делаешь». Обкомовцы
наезжали, а эти, улыбчивые, успокаивали.
Несмотря на то, что первый блин получился комом, видимо, «улыбчивым»
понравилась эта тема. Дискуссии продолжились. Огромная была дискуссия,
например, по национальному вопросу. Мне очень помогли тогда, обеспечили
участие многих интересных умных людей, например, директора Пушкинского
Дома Николая Скатова.
Затем мы провели дискуссию о войне в Афганистане. Круто было, когда
мы столкнули в споре ДС (партия Демократический союз) и «афганцев». Лето,
жарко, окна были открыты. Мы с товарищами спустились вниз. Смотрим,
люди, которые мимо проходят, в ужасе от того, что слышат, от того, что у нас
там говорят. Настолько это было непривычно, ведь люди по-другому смотрели и на войну, и на армию.
Много людей прошло через эти дискуссии. Зал всегда был полон. Тогда
у меня было несколько прозвищ в этой среде, в том числе «свой среди чужих
и чужой среди своих», «губная помада на волчьей пасти». Но и с той, и с другой стороны ко мне относились с уважением. Даже самые отъявленные антипартийщики (которых почему-то называли антисоветчиками), диссиденты бывшие, подходили и говорили: «Серега, мы тебя уважаем за то, что ты искренен
в своих заблуждениях. Пройдет время, и ты поймешь, что был когда-то не прав.
Но ты действительно искренен».
Один раз я даже рискнул выступить в «Клубе-81», когда там съехались
самые разные диссиденты со всей страны. И мне было о чем с ними говорить,
потому что тогда под моим крылом в Центре творческих инициатив, непосредственно в ДК Ильича, были такие группы, как «Дельта» и «Мемориал».
С «Мемориалом» была очень интересная история. Они тоже действовали
при ЛЦТИ, а Центр тогда уже был зарегистрирован, и у нас была собственная
печать. Готовятся выборы на Съезд народных депутатов СССР, где Юрий
Болдырев (сотрудник НИИ) конкурирует с Анатолием Герасимовым (первым
секретарем горкома КПСС). Болдырева активно продвигает моя группа
«Мемориал». Группе поддержки Болдырева очень нужны наблюдатели, которых можно на всех участках разместить. Я дежурил в приемной обкома комсомола (тогда были ночные дежурства). И вот ночью пришли в приемную
первого секретаря обкома ВЛКСМ, где я дежурил, активисты из «Мемориала», и я им в приемной обкома комсомола ставил печати Центра творческих
инициатив на заявления наблюдателей. Много-много бумажек, нужно было
на каждую поставить печать. [...]
– Расскажите о центрах научно-технического творчества молодежи,
их рассматривают как легальный способ перекачки казенных денег в личный
карман. В Петербурге было подобное?
– Конечно. Более того, скажу, что Центр творческих инициатив тоже участвовал в этих процессах. Когда появилась возможность, то институты, которые
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не могли платить нормальную зарплату ученым, стали заключать договоры
с центрами, были такие договоры-акты. Я в этом ничего не понимал, но знал,
что это есть и зачем это сделано: чтобы платить большие зарплаты сотрудникам государственных институтов. В центрах научно-технического творчества не было ограничений по зарплате, соответственно, эти центры были
очень богатыми. А дальше каждый руководитель центра мог действовать
в соответствии со своими представлениями о порядочности: платить тем,
кто реально что-то делает, или набивать карманы директору этого института
и себе. Я понимал, на уровне интуиции, что можно было три процента оставить, остальное все пустить в наличку. И каждый это понимал. Но сложно
кого-то критиковать, просто другого пути не существовало. Можно негодовать, когда у народа деньги отнимали – всякие чековые фонды, инвестиционные фонды, даже банки. А здесь-то не у народа... Даже не у государства.
В отличие от других финансовых институтов, молодые люди там действительно работали и имели право зарабатывать на научных разработках.
Было и такое, что вообще ничего не делалось, а просто отмывались деньги.
Но это был нечестный способ обогащения, когда люди просто делали свой
капитал на центрах научно-технического творчества. Такое возможно и в любой другой истории.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Людмила Ивановна ПОНИДЕЛКО
Из воспоминаний:
...Взять хотя бы ту работу, которая была связана с распределением гуманитарной помощи среди населения (наш город, как, впрочем, и вся страна,
испытывал нехватку продуктов и товаров первой необходимости). Я тогда как
член комиссии по социальной политике этим занималась вплотную. Помню,
как меня направили в Дом дружбы народов на встречу с господином Герхардом Вебером, который был причастен к поставке гуманитарки в СанктПетербург после обращения Анатолия Александровича Собчака через агентство «Рейтер». За границей с энтузиазмом откликнулись на этот призыв, там
стали появляться центры, куда наши зарубежные друзья приносили продукты,
деньги, одежду, потом формировались целые поезда. Один из таких центров
был в Гамбурге, который собрал для ленинградцев тысячи посылок. Сотрудники этого центра приезжали вместе с этими посылками, чтобы адресно оказывать свою гуманитарную помощь. Я испытывала ко всему этому двоякое
чувство: с одной стороны, помощь есть помощь, и спасибо нашим друзьям,
но, с другой стороны – получил посылку, съел ее содержимое, а что дальше?
Мне хотелось направить социальную помощь в несколько другое русло.
Я побывала в Гамбурге, выступила там в благотворительном обществе
«Зифарт клуб» и сказала: «А давайте совместными усилиями организуем ана-
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логичный клуб в Ленинграде, чтобы наши люди могли приходить в него,
попить предложенного им чаю, поделиться своими проблемами, обсудить их...».
Период тот, период вхождения России в рыночную экономику, для всех нас
был труден и тернист.
И вот в доме графини Паниной, ставшем Домом культуры железнодорожников, такой центр открылся. [...]
Мне пошли навстречу, выделили пыльное и неухоженное полуподвальное
помещение. До 31 декабря 1990 я и немцы в комбинезонах убирали грязь,
монтировали электропроводку, мыли полы, и 1 января был организован первый благотворительный обед, которым мы кормили бабушек и дедушек, под
чаепитие мы дарили им подарки. Примечательно, что эта благотворительная
столовая работает до сих пор.
А потом я отчиталась о проделанной работе на созванной мною же прессконференции. Рассказала журналистам, которые донесли информацию до ленинградцев, сколько пришло контейнеров с гуманитарной помощью, куда они
были доставлены и как распределялись посылки.
А потом у меня возникла идея как-то тем же добром отплатить нашим
друзьям из Германии. И я сказала их представителю Герхарду Веберу: «Вы,
немцы, столько сделали для ленинградцев! Хочется отблагодарить жителей
Гамбурга и других немецких городов чем-то особенным. Давайте организуем
акцию “Ленинград благодарит Гамбург”». И эта акция состоялась! Мне удалось на благотворительных основах привлечь артистов Мариинского и других театров, композиторов, иных представителей ленинградской культурной
элиты к поездке в Германию.
В Гамбургском конгресс-холле собрались четыре тысячи жителей этого
немецкого города, которым посчастливилось купить билеты на необыкновенный концерт. Но до его начала был очень трепетный для меня эпизод. На сцену неожиданно вышел Герхард Вебер и сказал: «Я хочу, чтобы вы увидели
человека, который, по-моему, даже кусочек своего сердца отдал благотворительности и этой культурной акции “Ленинград–Гамбург”». После этих слов
он пригласил на сцену меня, и я с замиранием сердца услышала четырехтысячный гром аплодисментов... Лучшую оценку моего годичного депутатского
труда было трудно придумать.
Ко всему этому я должна добавить, что организацией, доставкой и распределением гуманитарной помощи среди жителей города так или иначе занимались многие и многие депутаты Ленсовета, и они тоже могут рассказать об
этой работе немало интересного. Ведь наши депутаты самолично разгружали
посылки, таскали, как грузчики, тяжелый груз. Помню, как таким грузчиком
работал депутат Виктор Васильевич Червяков. Я тогда не знала, что он был
серьезно болен, и ему, возможно, было противопоказано таскать тяжести.
И когда в 1993 его не стало, я с ужасом поняла, что человек в ущерб своему
здоровью, своей жизни выполнял до конца свои депутатские обязанности.
Ужас состоял еще и в том, что Ленинград словно во второй блокаде оказался.
Бывая в других регионах, я слышала там от местных коллег, что им было
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запрещено осуществлять продовольственные поставки в Ленинград. Так
реагировали чиновники на демократически настроенный Ленсовет и те демократические настроения, которые царили в городе на Неве. Однако мы выстояли, справились со всеми трудностями.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 322-323)
Михаил Васильевич ПОПОВ
Из интервью 2008 года:
Мы в Ленинграде организовали Общество научного коммунизма. Это было
в 1987-88 или, может быть, немного позже, в 1989. Ельмеев Василий Яковлевич написал программу общества. Никто это общество не регистрировал.
Просто мы записали людей, сделали программу и стали проводить в Доме
политпросвещения заседания клуба «За и против». Клуб регулярно собирался,
полный зал был – полторы тысячи человек. Начали с интеллигентов, а потом
подключили и рабочих. Следующим шагом было создание Городского совета
политклубов рабочих. Участвовали в нем первый секретарь Петроградского
РК КПСС Юрий Евгеньевич Раков, первый секретарь Смольнинского райкома
Валерий Федорович Полосин и председатель исполкома Смольнинского района Анатолий Васильевич Чаус. Так что некоторые работники номенклатуры
не сгнили, а участвовали в организации рабочего движения. Но, к сожалению,
в малом количестве. [...]
У клуба «За и против» было немалое влияние на умы. Я был тогда консультантом Ленинградского телевидения, и мы могли использовать возможности телевидения. Мы даже активно взаимодействовали с Бэллой Курковой.
Она тоже была кандидатом в народные депутаты СССР, как и я. [...]
Кстати, в работе Городского совета политклубов рабочих участвовала Нина Александровна Андреева. И муж ее, Владимир Иванович Клушин, доктор
философских наук, очень умный, очень толковый. Мы устроили телевизионную передачу по обсуждению статьи Андреевой в Выборгском райкоме партии, я ее проводил. Передача прошла по Ленинградскому телевидению при
поддержке Александра Якимовича Дегтярева, который был секретарем обкома. Мы обсуждали статью Андреевой и в целом ее одобрили. [...]
Мы начали готовить общественное объединение, которое бы в Ленинграде
стало альтернативным Народному фронту. Хотели выйти из положения глухой обороны. Объявили по радио, что просим собраться тех, кто за меня проголосовал на выборах в народные депутаты СССР. Пришла, может быть,
десятая часть, но это были люди, которые проголосовали за мою программу,
которые меня поддержали, и они участвовали в формировании тех общественных организаций, из которых появился и В.А.Тюлькин (Российская коммунистическая рабочая партия. – Ред.) и другие.

592

М.В.Попов

Демократы уже собирались создавать Народный фронт, и госпожа Салье,
которая тогда была нашим политическим оппонентом, собрала огромный
митинг в Приморском Парке Победы, на ступеньках стадиона Кирова. И мы –
Красавин, Пыжов и я – на этом митинге выступили как кандидаты в депутаты
и сказали, что создаем Объединенный фронт трудящихся Ленинграда и области. Это название мы придумали с Пыжовым утром, до митинга. [...]
Предварительно мы договорились с Ю.Е.Раковым, что нам будет выделено
место в ДК Ленсовета, у него в Петроградском районе. Он тогда очень активно действовал, превратил свой райком в штаб противодействия антисоциалистическим тенденциям. Он говорил: «У меня “Аврора” в районе...». Нам выделили комнату с телефоном, зал для заседаний, размножили наши листовки.
И вот на этом большом хурале, который собрали наши политические
оппоненты, мы публично объявили об образовании Объединенного фронта
трудящихся и предложили желающим участвовать. Раздали листовки, сказали, куда идти, какой телефон, – и народ пошел валом. Мы их записывали,
распределяли поручения, придумали конференцию, чтобы всех людей расписать, кто чем занимается, в каком районе, какие подразделения. Такой активности, которую проявило население, причем в большой массе своей интеллигенты, я с тех пор не видел. [...]
Только мы зарегистрировались, через неделю зарегистрировался Народный
фронт. И это все создало совершенно другие условия в Ленинграде – по сравнению с тем, что происходило в Прибалтике. Все журналисты – и на радио,
и на телевидении, и в газетах – не хотели, чтобы по какому-то вопросу выступала только одна сторона. Если инициативу проявлял Народный фронт,
приглашали Фронт трудящихся. Если мы выступали с какими-то идеями,
приходили на телевидение, требовали нам дать слово, – приглашали Народный фронт.
Иногда зря ругают журналистов, я никогда этого не делал и могу сейчас
подтвердить: никто нам рот не зажимал. Если хорошо подготовились, хорошо
выступаете, то и получите освещение, в том числе и на телевидении. Не могу
сказать, что тогда нам не давали слова, все дело было в том, что средства массовой информации встали на сторону контрреволюции. [...]
Я был членом обкома в 1990-91. И устроил голосование на пленуме обкома, предложил исключить Горбачева из партии как возглавляющего антикоммунистическую фракцию, проводящего антинародную политику. Я встал
и сказал: предлагаю поставить это на голосование. Меня поддержало 17 человек, в том числе Тюлькин, Терентьев, но не Белов. 17 из примерно 200, точно
не знаю, сколько было членов обкома.
На бюро я был только один раз, после захвата демократами Смольного.
А двери Смольного им открыл Юрий Павлович Белов. Он был там один,
пришла Старовойтова, он и открыл. Я поэтому ничего плохого про демократов сказать не могу. Когда сейчас начинают нападать: «Они такие, они
сякие!..», я говорю: «Что, они вас били? Не били. Они стреляли? Не стреляли.
Вас никто пальцем не тронул, вы сами отовсюду ушли!».
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Так вот, после переворота, когда закрыли КПСС, я пришел на заседание
бюро обкома. Меня никто не приглашал, но события требовали, и я решил
пойти. Проводил бюро второй секретарь обкома Яшин, был Киселев (НПО
«Равенство», главный инженер, второй член бюро обкома), Белов пришел
с трясущимися руками: «Н-нам р-разрешили только на два часа это место...».
Я говорю: «Юрий Павлович, дорогой, Дом политпросвещения вообще на наши партийные деньги построен. Смольный, действительно, только управляется обкомом, а это вообще наша собственность. Чего вы волнуетесь?». [...]
Когда была создана КП РСФСР, я, будучи членом Ленинградского обкома,
участвовал во всех пленумах ЦК. В том числе, когда решался вопрос с газетой. Долгов поставил вопрос на пленуме о том, что компартии РСФСР надо
иметь газету. Полозков и Зюганов, который был членом Политбюро, секретарем по идеологии, тормозили изо всех сил. Тогда Долгов пошел с шапкой,
собрал с 22 членов ЦК денежки и сказал на пленуме: «Если мы сейчас не
примем решение, я учреждаю газету. Но уже не ЦК, а вот этих 22 членов.
Сейчас нет проблем, сейчас ее один человек может учредить». Встает генерал
Лебедь, а он был членом ЦК Компартии РСФСР, и говорит: «Что это такое –
партия без газеты? Партия не может быть без газеты». И голоснули. В итоге
газета, «Народная правда», оказалась в Ленинграде, поскольку инициатива
была из Ленинграда. Главным редактором (сначала редактором-организатором) был назначен Долгов. Продавили этот вопрос через пленум, но Зюганов, который должен был в первом номере дать статью, так и не дал. Дал
Гидаспов, не испугался. И газета родилась как газета Компартии РСФСР и
Ленинградского обкома, с изданием в Ленинграде. [...]
«Народная правда» сначала размещалась в Смольном, где нам выделили
помещение. При учреждении должны были перечислить 900 тысяч рублей.
Переслали 300 тысяч, и тут грянули контрреволюционные события 91-го.
Вместо очередных 600 тысяч, с которыми можно было бы встать на ноги
и организовать распространение газеты, мы получили предложение самоуничтожиться. [...] Сразу после августовской контрреволюции приходит письмо,
подписанное вторым секретарем ЦК КП РСФСР Ильиным. Написано «Мельников», а подпись Ильина, второго секретаря: «Просим вернуть деньги на президентский счет». Тогда партийные газеты захватывал президент, то есть Ельцин. А мы сделали такой юридический трюк, который и другие газеты делали –
«Смена», «Известия». Собрал я 13 человек, согласовал с Долговым, который
был в отъезде, и переучредили мы газету трудовым коллективом, пошли
и зарегистрировались в Госкомиздате СССР. Потом СССР рухнул. Но мы зарегистрировались в Мининформпечати РСФСР и существуем с того времени.
[...] Мы довели организационные дела до создания Компартии РСФСР.
Дальше мы – Долгов и я – целое лето провели в ЦК Компартии РСФСР
и написали «Программу действий КП РСФСР», которая была вполне коммунистической.
Мы собирали решения партийных организаций об исключении Горбачева
из партии. Не только в Ленинграде, но и по всей России, много набрали.
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После путча уничтожили эти документы, чтобы исключить преследование
настоящих коммунистов, – жгли их прямо у Смольного, на набережной Невы.
Мы-то все равно были на виду, для нас этот вопрос не стоял, некуда было
бежать или уезжать. А это же решения, подписанные секретарями. Поэтому
когда говорят, что вот, партия не выступила... Очень даже выступила. При
захваченной верхушке найти форму, как выступать, на самом деле очень
сложно. Но и эту форму мы нашли. [...]
– Из КПСС вы не выходили?
– Нет, конечно. С какой стати? А зачем нам выходить из КПСС?
[...] Несмотря на то, что мы с демократами всегда имели дело как с оппонентами, но с Шелищем, например, мы встречаемся и друг друга уважаем,
потому что знаем, что он ничего не боялся, и он знает, что мы ничего не боялись. У нас идейные разногласия. Они – Старовойтова, Шелищ – не изменяли
своим идеям. И мы своим не изменяли. И пусть не рассказывают товарищи
коммунисты, как их преследовали демократы. Не преследовали. А руководство – да, предало идею. И когда говорят: «Что же народ не поднялся?». Народ
не может подняться без правильного руководства. Это все равно, что у человека мозг поражен. Как вырастить новый мозг быстро? [...]
– Как вы относились к «Памяти»?
– Отрицательно. Во-первых, кто такие патриоты? Это те, которые за Родину. А Родина – это что? Это березки? Или это люди? У нас есть национальная
идея – Советы. Это национальная русская идея, это русский рабочий класс
создал. Вот мы самые патриоты и есть. А они никакие не патриоты. Они
просто ходят и рассказывают, что с нами хотят сделать сионисты.
Записала Т.Ф.Косинова
Юрий Гаврилович ПОПОВ
Из воспоминаний:
Я вошел в патриотическую организацию «Отечество». Как представитель
«Отечества» я и был сначала выдвинут, а потом и избран депутатом Ленсовета XXI созыва.
Я не был членом КПСС, и на меня нельзя было повесить ярлык деградирующего партийного чиновника. Тем не менее в Ленсовете я оказался в рядах
оппозиции и в окружении демократов, которых все же я назвал бы либералами с прозападной ориентацией. Я понимал, что рано или поздно их идеология
приведет к развалу Советского Союза, поэтому боролся против этой идеологии вместе с депутатами, входившими в коммунистическую фракцию, среди
которых мне хотелось бы выделить Евгения Александровича Сафронова,
Дмитрия Николаевича Филиппова, Александра Борисовича Фадеева, Виктора
Михайловича Сазонова. Мы вели оппозиционную борьбу как внутри Совета,
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так и с помощью публикаций в газетах. Помню, была большая статья под заголовком «Вместо демократии – диктатура интеллигенции». Организовывали
большие встречи с жителями города, чтобы донести до них свою правду.
Как правило, мне приходилось бывать организатором таких встреч. Проводили митинги, один из которых – митинг патриотических сил в феврале 1991 –
мы организовали на Дворцовой площади.
Я был, наверное, самым яростным борцом против Анатолия Александровича Собчака и его реформ, которые сводились к тому, чтобы сделать Ленинград городом банков. Решение проблем транспортного комплекса, повышение
уровня культуры, возрождение города как центра мирового туризма – вот это
было основой его программы. Но он совсем забыл, что наш город – город
высокой технической культуры, город науки, город образования, в том числе
и высшего, город промышленности и в первую очередь ВПК. Я прямо с трибуны упрекнул Собчака за однобокость его программы, представил, к чему
это может привести. Мои слова, по всей видимости, услышаны не были...
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 576)
Владимир Юрьевич ПОРЕШ
Из интервью 2008 года:
Перестройка началась для меня с досрочного освобождения из лагеря,
поскольку мне оставалось еще полтора года до конца срока. Это было в феврале 1986 года. Я оказался в Ленинграде. Пометался немного, а потом пошел
на работу в кочегарку в Апраксином дворе. Там я проработал три года. Поначалу перемены медленно набирали обороты. Но потом вдруг что-то сдвинулось, это было видно по моим коллегам-кочегарам. Они пришли в страшное
возбуждение. Один из них был человеком достаточно циничным и совершенно не интересовался общественной жизнью. И вдруг он оживился, воодушевился, стал читать прессу, нашел какую-то пьесу, по-моему, Шатрова «Дальше, дальше, дальше!», и был просто в полном восторге, то есть к нему вернулся интерес к жизни. А я продолжал относиться ко всему с большим недоверием, будучи убежден, что это «косметический ремонт». Потом начались
события на Кавказе, в Литве и так далее, которые не говорили о том, что
что-то меняется радикально. [...]
Где-то в 87-м – начале 88-го я вернулся в кружок, центром которого когдато был Анатолий Анатольевич Ванеев. Это был богослов-философ, один
из самых интересных в Петербурге. Я с ним прежде довольно много общался,
а когда вернулся, он уже умер. Но круг его остался, и там были люди, для которых темой размышления была проблема атеизма для религиозного сознания. Они пришли к очень интересному результату. Я с большим увлечением
начал участвовать в этих встречах. И в конце концов мы создали общество
«Открытое христианство». У нас была попытка организовать диалоги с атеис-
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тами. Но оказалось, что атеистов-то и нет. После 70 лет коммунистического
режима вдруг оказалось, что вести диалог не с кем, потому что никто не признает себя атеистом. [...] Еще до образования общества «Открытое христианство» мы начали издавать журнал «Аминь», который состоял в основном
из переписки. Ставилась какая-то философская, богословская проблема,
вопрос, на который разные люди отвечали по-своему, а потом писали друг
другу. Журнал переписки. Это было довольно интересно.
Но потом стала возможна открытая публикация, и самиздат больше не имел
смысла. А потом мы создали школу. Это была обычная базовая средняя школа. Вначале были попытки религиозного образования, от которых потом отказались, ничего из этого не вышло. Зато вышло что-то другое – школа, в которой мы сами организовывали учебный процесс. Это было увлекательно.
Школу закрыли только в прошлом году, по вполне понятным причинам: такая
школа, как наша, стала уже просто невозможна – сменилась ситуация.
Подавляющее большинство у нас было с педагогическим образованием.
Или школьные учителя, или университетские. Мы попытались сделать что-то,
что было бы противоположно советской школе. Хотя школу, в которой
я учился, я вспоминаю с благодарностью, но в целом у всех у нас было негативное отношение к советской образовательной системе. Не устраивала
в целом школьная идея, не само собственно образование в плане знаний,
а отношения, и не человеческие даже, а официальные. Постоянное чувство,
что на тебя давят. Вот мы и хотели сделать что-то противоположное.
Вначале у нас ничего не выходило. Получился просто полный хаос. Отменили звонки, например. Ввели расписание, удобное для школьников. Занятия
начинали не в восемь утра, а в десять, чтобы те, кто приезжал издалека,
а их было много, не попадали в час пик. Потом мы пытались организовывать
разные встречи, пригласили поэта читать стихи. Школьников это совершенно
не интересовало. Священников приглашали. Разные были – молодые и средних лет, более консервативные и более открытые. Ни с одним из них не вышло. Это школьников не интересовало.
Школа в своей основе была светской, но мы хотели, чтобы религиозное
воспитание присутствовало, чтобы была библейская история как историческая дисциплина. Ни от кого, естественно, не требовали веры. И не спрашивали человека, к какой религии он принадлежит и вообще принадлежит ли
к какой-либо религии. Было Евангелие, отдельным уроком. Довольно долго,
много лет. Библейская история сохранялась почти до конца. Потом мы ввели
философскую антропологию, то есть моральную философию. Повторяю, никто не задавал вопросов о вере и, соответственно, никто ничего не требовал.
Некоторые православные учителя, предположим, предлагали молиться перед
уроком. Никто этому не препятствовал. Поначалу было довольно много
школьников из православных семей, но были не только православные.
Потом постепенно выстроилось. Мы вернулись к звонкам. Обнаружилось,
что мы не можем от советской школы так просто избавиться. Во-первых, она
имеет свою рациональность и свой смысл, и поэтому не следует ее отбрасы-
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вать полностью. А во-вторых, для новых форм требуется новое содержание.
Это не так просто. Но постепенно мы нашли ту команду учителей – вернее,
не мы нашли, а она как-то сама нашлась, – которая довольно существенно
изменила модус образования, и в целом, несмотря на какие-то проблемы,
мы довольны нашей школой. [...]
Спонсором школы был французский фонд Русского студенческого христианского движения. Движение создано в 1920-е русскими эмигрантами
и до сих пор существует. У него есть небольшой фонд, и он нам помогал
все время, постепенно уменьшая объем средств. Но, в общем, нам всегда хватало. Еще в Париже было общество друзей нашей школы «Сена – Нева».
Они в последние годы нам помогали. Российские спонсоры появлялись время
от времени, но нечасто. Михаил Пикалов, например, был спонсором, его дочка
училась в нашей школе. Он был реставратором церквей, до сих пор его фирма
сохранилась. Вот он нам помогал иногда.
Зарплата выплачивалась из взносов учеников. Но плата за обучение была
небольшая. Это была наша установка с самого начала. Стоимость обучения
должна быть доступна и бедной семье, иначе мы будем учить только определенный социальный слой. А мы не хотели такого ограничения.
[...] На мой взгляд, важно, чтобы от того, то накоплено, что-то оставалось.
Даже от коммунистического режима не должно исчезнуть все. У меня была
мысль, еще в самом начале перестройки, – предложить темой для конференции «Что нам дала советская власть?». Мне казалось, что это важно не потерять. Никто на такую конференцию не согласился. Название, конечно, сознательно вызывающее, но у меня была именно эта мысль: что-то нужно и сохранять, нельзя все отбрасывать. Это то, что мы получили в наследство. Это наша
история, наша жизнь. Общественной дискуссии не получилось. А это как раз
надо было! Говорили о каком-то «покаянии». Даже само слово неподходящее,
фальшивое какое-то. В фильме «Покаяние» оно еще на месте, имело смысл,
поскольку фильм поэтический. А в общественной жизни нужно было просто
суд устроить. И не для того, чтобы кого-то преследовать, а для общественной
оценки, радикальной. Так, чтобы люди вздрогнули, прежде всего, сами за себя –
это же при нас было, мы все участвовали.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Татьяна Борисовна ПРИТЫКИНА
Из интервью 2008 года:
Весной 1988 я поступила на работу в Ленинградское отделение Советского
фонда культуры.
Фонд культуры был, в принципе, очень хорошо задуман. Считалось, что
перестройка должна произойти сначала в сознании. А для этого надо дать
возможность развиться общественным инициативам. В значительной степени
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они аккумулировались в фонде. Тогда на очень короткое время народ восстал
ото сна, и у народа были идеи. И каждый, кто приходил в фонд, был выслушан, идея его могла получить воплощение, и его могли вывести на единомышленников.
К тому же фонд еще и расположен был исключительно удачно – в самом
сердце города, в Серебряных рядах, вход из башни Думы. И во многом благодаря этому оказался в центре всех движений – и не только культурных,
но и любых других, в том числе и по переустройству общества. Потому что,
идя по Невскому, невозможно было не зайти в Фонд культуры. Эта знаменитая терраса у входа в Думу, которая всего лишь на каких-то три метра возвышается над Невским, тогда казалась площадкой, откуда раскрывался весь мир.
Когда я появилась в фонде, он в этих стенах работал, думаю, уже месяцев
десять. Жизнь там била ключом.
Там собирался общественный Совет по экологии культуры. Это те люди,
которые стояли в 1987 у «Англетера», тогда они еще надеялись, что, проиграв
в «битве за Англетер», победят в других случаях. И Алексей Ковалев с горящим взором, и Миша Талалай, и все их соратники устраивали огромные сходки с криками и чуть ли не с мордобоем. Но они бились за благородное дело,
пытались сохранить историческую часть города. Засиживались до поздней
ночи. Несколько раз даже устраивалась раздача горячей еды. Заносили в фонд
огромный солдатский котел, и всех кормили кашей.
Параллельно с неформалами (этот термин появился именно тогда) работала комиссия «Петербургский некрополь», которой руководил Саша Кобак.
Это уже были ученые, специалисты, которые занимались изучением исторических кладбищ города, их реставрацией. Эта комиссия подготовила и издала
сборник «Исторические кладбища Санкт-Петербурга» – очень полезная была
работа.
Фондом культуры проводились аукционы предметов искусства из частных
коллекций (живопись, графика, скульптура) – это была абсолютная новость
для Советского Союза. Все заработанное на аукционах фонд направлял на те
свои программы, которые в данный момент были приоритетными.
Еще была разнообразная выставочная деятельность. Например, наш отдел
краеведения организовал выставку «Утраченные памятники архитектуры Петербурга–Ленинграда». На ней были представлены исторические фотографии
замечательных зданий, в основном церковных, которые были уничтожены
в советское время, с подробными аннотациями, и рядом – современный вид
мест, где прежде находились эти сооружения. Просто и наглядно рассказывалось о советском вандализме. Выставка продолжалась месяцев восемь, а посетители не убывали. И набор открыток мы выпустили «Образы старого Петербурга» – на ту же тему.
Фонд проводил конкурс на памятник Чайковскому. Сначала был конкурс
проектов самодеятельных авторов. Народ получил возможность выразить
свою любовь к Чайковскому и свое представление о нем. Проекты были выставлены, по-моему, в корпусе Бенуа Русского музея. Это были сделанные
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в основном из пластилина, из картона, из папье-маше и пр. довольно странные, мягко говоря, фигуры. Но выглядело это очень трогательно! Конечно,
ни один из «народных памятников» не был осуществлен. Потом уже был проведен профессиональный конкурс...
Я работала в отделе краеведения. Отдел курировал уже упомянутый Совет
по экологии культуры, занимался возвращением исторических названий
(топонимическая комиссия), работой с неофициальными краеведами, подготовкой краеведческих конференций (в частности, готовилась конференция
«Анциферовские чтения»). Все не перечислишь. Сначала моя работа была
довольно рутинная, я отвечала на какие-то письма, принимала посетителей.
Затем мне поручили общественную комиссию «Живая память», и мы занялись
сбором и записью воспоминаний участников исторических событий. Люди
понесли в Фонд документы из личных архивов, письма, воспоминания, фотографии... Вскоре у нас образовалось довольно значительное собрание, в котором хранились эти материалы. Появилась идея сделать сборник «Ленинград.
Панорама тридцатых». Туда должны были войти тексты, которые пришли
«самотеком», и те, появление которых мы инициировали. Для этого я ездила
в дома ветеранов, например, в Дом ветеранов науки в Павловске, встречалась
с разными замечательными людьми и записывала их воспоминания.
Потом в фонде был создан издательский отдел, и я стала его руководителем. При фонде начали организовываться различные предприятия (как подразделения фонда, они имели налоговые льготы), больше всего было издательств. Я должна была координировать их издательские планы. Сам фонд
тоже многое издавал: каталоги выставок, поэтические сборники, художественные календари. Нами была задумана краеведческая серия «Петербургское
легкое чтение» – сборники очерков по физиологии Петербурга, в основном из
старых петербургских газет. Вышли «Язвы Петербурга», затем «Петербургский святочный рассказ». Одновременно началась работа над историкокраеведческим сборником «Невский архив». Первый том готовился долго,
но затем альманах выходил регулярно. А это уже серьезное научное издание.
И все это начиналось в фонде.
Из всех отделений Советского фонда культуры ленинградское отделение
было самым активным. Удачный коллектив подобрался. Многих сотрудников
рекомендовал на работу в Фонд академик Д.С.Лихачев, в результате там собралась довольно пестрая команда, просто Ноев ковчег: и партийные чиновники, и театральные администраторы, и то, что называется «дети из хороших
семей», и «разночинцы»... Получилась такая взрывная смесь, которая заставляла двигаться эту машину. Да и руководитель был вполне подходящий –
Рубин Сергеевич Милонов. Профессиональный партийный работник, при
этом умный и живой человек. Казалось бы, матерый аппаратчик, а пошел
на то, чтобы ленинградский Фонд культуры стал соучредителем ленинградского «Мемориала», а это уже очень смелый поступок. Когда во время путча
в августе 1991 всем руководителям организаций была спущена директива –
запретить к доступ к множительной технике, Милонов нарочно уехал из фонда,
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чтобы мы чувствовали себя свободно. И целый день к нам шли с Невского,
и мы всем ксерили их листовки. Мне кажется, что именно по Милонову
можно понять, какие шли изменения в сознании советских людей.
В правлении фонда были тоже замечательные люди. Поначалу это было
не какое-нибудь формальное правление, которое выслушивает отчеты и что-то
там распределяет. Каждый приходил с какой-то идеей, с предложением, которое работало на демократизацию общества.
В Москве, в Советском фонде культуры, была совсем другая картина.
Сюда и пускали-то далеко не каждого, и состав аппарата (как они выражались) совсем другой, многие там были из обкома или горкома комсомола.
Центральный фонд возглавлял тов. Мясников, бывший секретарь Пензенского
горкома партии. Дух там витал вполне советский.
...Что касается международной деятельности, то в те времена многие делегации приезжали в Питер еще и потому, что не хотели или не могли ехать
в Москву. Например, впервые за много лет Советский Союз посетила Всекитайская делегация деятелей литературы и искусства. Китайцы не могли поехать в Москву по определению – еще не вполне были восстановлены дипломатические отношения между нашими странами. И ленинградскому Фонду
культуры было поручено их принять. А в 1989 мы организовали и провели
Съезд европейских фондов культуры, тогда даже американцы приехали. Это
была тоже пробная акция. Все очень боялись Советского Союза и поэтому
начинали с Ленинграда и с любых, лишь бы не правительственных организаций. Можно сказать, что одно время ленинградский Фонд культуры брал
на себя не только работу Советского фонда культуры, но и часть работы Министерства иностранных дел СССР. Приемы были на самом высоком уровне.
Апофеозом всей этой истории для меня (потому что в конце 1991 я ушла
из Фонда) был 24-часовой телемарафон «Возрождение», который проходил
на Рождество 1991 года в Мариинском театре. Мне поручили отдел обеспечения: я должна была привезти-увезти полторы тысячи человек – музыкантов,
актеров, политических деятелей, просто известных людей. Не только соотечественников, но и иностранных гостей. Все должны были успеть приехать
к этому дню, принять участие в марафоне, при желании побыть немного
в Ленинграде и разъехаться по домам. Всем надо было обеспечить авиабилеты, гостиницу, культурную программу и т.п. Задача была интересная, но настолько сложная, что самого марафона я не увидела.
[...] Говорят, что это были очень голодные годы. Я этого не помню. Настолько было интересно жить, что совершенно все равно было, есть сыр или нет его.
Я считаю, что история ленинградского Фонда культуры обязательно должна быть написана. Там была масса замечательных людей, которые участвовали в программах фонда, проводились исключительно интересные акции. Мне
кажется, что фонд в себе, как в зеркале, всю перестройку отразил – от общественных движений до индивидуального переустройства в мозгах.
На первом «Марше несогласных» в марте 2007 я вспомнила главное свое
ощущение времен перестройки: что от твоих действий многое зависит, что
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есть еще возможность что-то изменить. И вокруг все те же лица, ну, постарели, конечно... Но уже через три часа, когда ОМОН стал стаскивать выступающих с крыльца Думы – от дверей фонда! – стало понятно, что это совсем
другая эпоха.
Перестройка для меня – это Фонд культуры.
Записала Т.Ф.Косинова
Юрий Васильевич РИВЕРОВ
В середине 1980-х я стал искать «Память», потому что видел в людях
из этого патриотического объединения – в Д.Д.Васильеве и других – тех, кто
говорит правду о нашей истории, о том, что случилось с нашей страной, начиная с 1917. Я пришел на заседание «Памяти», познакомился там с профессорами-литераторами – Марком Николаевичем Любомудровым, Петром Созонтовичем Выходцевым, с академиком Федором Григорьевичем Угловым,
с художниками и поэтами. У меня было желание что-то делать, а не только
рассказывать друг другу сказки о том, что с нами сотворили, и какое везде
засилье пришлых с двойным гражданством, некоренного, враждебного России
населения. «Давайте конкретными делами заниматься», – предложил я. И очень
скоро меня ввели в Центральный совет «Памяти».
[...] По моей инициативе состоялась первая голодовка «Памяти» в марте
1988. В конце февраля у нас был митинг, на котором мы потребовали от обкома убрать Музей религии и атеизма из Казанского собора. И я предложил
на митинге: если музей не уберут, то с завтрашнего дня мы – лидеры питерской «Памяти» – объявляем голодовку и будем голодать до тех пор, пока храм
не освободят от атеистического музея и он не будет возвращен епархии
и верующим. Это было спонтанно, никто не ожидал, что я такое объявлю:
«Пять руководителей приступают завтра к голодовке».
Начали голодать и голодали 23 дня. У меня сохранились телеграммы
со всей страны в нашу поддержку. И каждый день к нам кто-то присоединялся, чуть ли не 20 человек уже голодало. Для Д.Д.Васильева это было
неожиданно, и он вдруг сделал заявление, что мы голодаем, чтобы зарегистрировать «Память», чтобы власти ее признали официально. Чтобы прекратить
эту голодовку, нас вызывают в обком партии ко второму секретарю по идеологии А.Я.Дегтяреву. Все наши патриоты собираются идти в обком, а меня
брать не хотят. Н.А.Ширяев, руководитель «Памяти», говорит мне: «Может,
не пойдешь? Ты такой резкий, только испортишь нам все». Я возмутился:
«Я главный участник голодовки, инициировал ее, и теперь вы пойдете, а я нет?
Нет, милый мой, я пойду, и еще назову тех, кто со мной пойдет, а кто – нет».
И мы пошли в обком. Там я говорю Дегтяреву: «Мы будем продолжать голодовку, если вы не уберете музей». А он: «Но вы же голодаете, чтобы “Память” зарегистрировали?» – «Регистрация “Памяти” – дело второе, – сказал я, –
мы де-факто существуем, а де-юре нам не надо. Поэтому давайте разговари-
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вать о конкретном деле: вы должны убрать Музей религии и атеизма из Казанского собора». Дегтярев: «Это невозможно сразу, там экспонаты...» – «Значит, мы будем продолжать голодовку», – сказал я. – «Юрий Васильевич, кроме
вас голодают всего трое – Ширяев, Жербин и Антонов, а остальные под подушкой сырые макароны едят», – говорит Дегтярев. Вот так я столкнулся в первый раз с «патриотизмом». После этого многие мне стали неинтересны. [...]
После голодовки, в конце весны 1988, я решил рассказать народу, как
меня, русского режиссера, на «Ленфильме» зажимают, не дают снимать свое
национальное кино, и предложил Любомудрову, Выходцеву и другим участвовать в этих выступлениях. Так что в Румянцевском саду митинги организовал я, а «Память» ко мне присоединилась. Я подал заявку в свой Василеостровский район, председателю райисполкома Дородчику. И райисполком дал
разрешение – тогда давали разрешения всем, не имели права отказывать.
Когда они попытались предложить мне какое-то другое место, где-нибудь
подальше, я отказался. Я жил на 2-й линии Васильевского острова, 15, в историческом центре, и выбирал место поближе к Неве. Звукоусилители подключили от соседей, провод протянули, установили микрофоны. Позже у нас
появился мощный громкоговоритель – теперь нас было слышно даже на другом берегу Невы. И позвал своих из «Памяти» – 15 человек. И с 9 июня 1988
по август мы вещали каждый четверг, провели семь митингов. Народ шел
к нам толпами, многие приезжали из других городов.
Все выступления надо было отрежиссировать. Считалось, что они у нас
отрепетированы, но это не так. Просто я знал, кто на что способен, и отбирал
людей по их ораторским способностям. Хорошие выступления всегда были
у Коли Лысенко. Виктор Антонов, как глубоко православный, тоже ярко
выступал. Председатель местной «Памяти» Ширяев, а также Любомудров,
Выходцев и другие. А из-за угла выглядывали наши противники, члены «Демсоюза» Перин со своим другом Крыловым и другие, которые изображают
сегодня из себя патриотов. Чередовали выступающих: теперь ты, потом ты, –
складывалось впечатление отрепетированности. Я же выступал в заключение,
потому что знал – последнее слово должно быть о сегодняшних ненавистниках России, и оно останется в памяти слушателей.
Вышел материал в газете «Смена» – «Это мое мнение», с фотографией, где
мы раздаем листовки со списками первого советского правительства. Демократы хотели тогда судить компартию, до сих пор хотят. Давайте судить компартию, но с фамилиями, и скажем, кто захватил власть и что за идеология
у них была. У каждого преступления есть имя, отчество и фамилия, поэтому
не надо говорить «большевики». Кто такой Ленин? Я зачитывал списки: «Ульянов, кличка – Ленин, по матери – еврей, Бланк. Бронштейн, кличка – Троцкий,
еврей...», и т.д. Давайте судить конкретных людей за их преступления, за геноцид, устроенный в России. Сколько они вреда принесли нашей стране, как грабили ее, сколько богатств вывезли отсюда, а сколько уничтожили национальных ценностей! Я проводил параллели: кто был в правительстве при Ленине,
при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе (назвал Дымшица и остальных) и кто
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сегодня окружает Горбачева. В списках – все те же ненавистники России.
И какой развал они учинили, что творили, находясь у власти, – их преступления перечислялись тоже. Говорили и про Яковлева – это первый враг, который сидел тогда в Кремле. В то время назвать его врагом был смелый шаг.
У нас в Румянцевском саду никто не мог выйти и голословно кого-то
обвинить, это не позволялось. Мы пользовались только документальными
источниками и опубликованными текстами. С 1987 нам давали из Библиотеки
Академии наук ксерокопии первых советских газет, декретов, другие материалы. Уверен, что БАН в феврале 1988 подожгли, потому что мы получали
оттуда материалы. Нам их давал один человек, который там работал: и списки
первого советского правительства, и газеты 1917, 1918 и 1919 годов. Как
только узнали, откуда мы получаем сведения, библиотеку спалили. Сейчас
говорят, что это был поджог, но из-за чего – умалчивают.
[...] Демократы не хотели такой «гласности» и писали на нас доносы, и
как-то меня вызвали в прокуратуру Василеостровского района. Там все собрались: председатель исполкома Дородчик, прокурор района, начальник
милиции района. А я с собой взял двоих журналистов с диктофоном, чтобы
были свидетели, если меня попытаются спровоцировать. И еще взял тележку,
в которую положил книги – Лютостанского, Даля, «Еврейский вопрос» Достоевского из 25-го тома и др., – всю тележку заполнил, вкатил ее в кабинет.
Мне говорят: «Вы разжигаете национальную рознь». – «Между кем и кем
я ее разжигаю?» – спрашиваю. – «Вы что, не понимаете?» – раздражается прокурор. – «Видите, вы даже боитесь слово произнести. Между евреями и русскими, так и говорите. Я не от себя говорю, а зачитываю то, что написано
до меня. Владимир Даль, хоть и датчанин, но сделал для русского народа
столько, что дай бог каждому, он опубликовал сведения о ритуальных убийствах». И зачитываю им, что такое ритуальное убийство, по Далю. Говорю:
«В 1919 Генри Форд опубликовал свою работу “Международное иудейство”,
Лев Тихомиров – “Религиозно-философские основы истории”. Как же вы
можете меня обвинять? А вы по какой литературе судите обо мне, по журналу
“Огонек”? Но Коротич сегодня здесь, а завтра его не будет». – «Вы можете
хотя бы слово “еврей” не произносить?» – говорят. Я спрашиваю: «Это что,
оскорбление? Я русский, этого не стесняюсь, называйте меня русским». –
«Потом вы говорите “Ленин – это кличка”». Я отвечаю: «А что, это фамилия?
Это кличка, они себе фамилии поменяли на клички. И первый их указ был
вовсе не о земле, не о мире – первым был указ о перемене фамилий. И на еврейском языке издавались указы. Я поднимаю историю, говорю о том, что
происходило, кто и как у нас к власти пришел, почему вдруг начали уничтожать церкви, священников, крестьянство – все самое здоровое. Какой-то
социализм-кибуц они мечтали построить... По делам судите их – а дела-то
преступные. На митингах все это говорится по документам. Вот, пожалуйста,
читайте и размышляйте. Я не комментирую...». Я дал каждому список первого
советского правительства, все получили нашу листовку. В результате митинги
в Румянцевском саду разрешили проводить и дальше.
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Слухи распускали: будто КГБ нас контролирует. Либерал-демократы
вопили на весь мир, что здесь скоро погромы начнутся, раз такие речи звучат.
И что без участия КГБ тут не обошлось. А в КГБ сами не знали, как реагировать на наши выступления. Была история с Норинским, который писал и посылал от имени «Памяти» и от моего имени угрозы [кинорежиссеру] Хейфицу, редактору журнала «Знамя» Бакланову, английской королеве и другим.
И мы сказали одному нашему слушателю из горкома: «Что ж вы, не можете
дать задание подчиненному партии КГБ найти провокатора?». И они помогли,
нашли Норинского. Так демократы с ним перестали разговаривать, потому
что он их опозорил. А то они все на «Память» ссылались.
Все они подходили ко мне в Румянцевском саду: этот Норинский, журналист Ежелев, писатель Чулаки. Ежелев подошел и говорит: «Чем ты недоволен? Ты же образованный человек, режиссер, на “Ленфильме” работаешь...».
И в газетах писали: «Как попал туда Риверов?». [...] Этих ребят там полно
было, визуально я их всех помню, они кучкой стояли, а когда осмелели, стали
оппонировать, кричать. Однажды так надоели, что я предложил: «Выкинуть
их из Румянцевского сада!». И толпа кинулась – народу уже было много, и их
быстренько оттуда выперли. Милиция перепугалась, что начнется драка. [...]
У нас народ был еще генетически напуганный, хоть и дали свободу. Нам
на сцену присылали записки: «Как вы не боитесь? Вас же могут...». Я говорил: «Слушайте, может, вы сами прекратите бояться?». [...]
На один из митингов в июле приехала «Память» из Москвы. Все остановились у меня, человек 20, а вечером должны были уехать. На митинге я, как
обычно, читал списки первого советского правительства, сзади стояли
Д.Васильев и его люди. После митинга Васильев со своей командой пришел
ко мне и говорит: «Я как послушал тебя, у меня ноги затряслись». – «А что
такое?» – удивляюсь. – «Я думал, нас разорвут. Зачем ты так?» И в поезде
на обратном пути в Москву они все разругались. «Память» раскололась после
наших митингов, от Васильева ушел Баркашов и создал свое РНЕ (движение
«Русское национальное единство». – Ред.). Потом мне Баркашов рассказывал,
что разошлись, потому что Васильев был против меня, требовал исключить
меня из Центрального совета. [...] И Ширяев с Жербиным меня сторонились.
И до сих пор так, потому что якобы я – единственный такой экстремист. Их
не устраивали активные действия, которые я предлагал – собрания в Румянцевском саду, голодовка, разбрасывание листовок.
Листовки мы выпускали и распространяли по разным поводам. В Кировском театре шел в то время балет «Витязь в тигровой шкуре», к нам пришли
артисты, возмущенные вульгарной постановкой спектакля, мы им помогли,
листовки летали прямо во время спектакля. Конечно, это экстремизм. А как
иначе назовешь? В поддержку Ельцина, когда он «воевал» с Горбачевым,
тогда мы еще думали, что он наш, – тоже листовку выпустили. Ночью разъезжали на моей машине и расклеивали листовки у проходных заводов, чтобы
люди утром прочли, – конечно, это уголовно наказуемое деяние в то, советское время.
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[...] Ходил я с тех пор все время с газовым баллончиком, потому что после
Румянцевского сада были нападения. Я даже написал в прокуратуру: «Прошу
выдать мне оружие – пистолет». Потому что тогда только с оружием можно
было как-то защитить себя. Однажды произошел такой случай. Я подходил
к своему дому. Рядом с моей парадной стояла телефонная будка, и в ней – два
парня. Я подходил к своей парадной. Дверь будки резко распахнулась, и один
парень наскочил на меня. А у меня была с собой дубинка, хорошая, резиновая.
Я нанес ему удар по руке и схватил за горло: «Еще раз увижу тебя здесь,
грохну сразу». Дочку мою чуть не украли. Машины жгли...
Шла война, все это понимали. Для демократов это была борьба за власть
с националистами, «красно-коричневыми», как они нас называли. К «красным» они большее отношение имели: были коммунистами, комсомольцами,
делали карьеру, уничтожая людей... И Дегтяреву, и другим в обкоме я тогда
говорил: «Зря вы отдаете власть этим ненавистникам России. Опирайтесь
на нас, на патриотические силы. Демократы вас выкинут, вы им не нужны».
От обкома многое зависело – могли бы не мешать нам и дать пройти в депутаты, во власть. А они мешали, так как все русское, национальное их пугало.
[...] Когда в августе закрыли для нас Румянцевский сад, я сразу же создал
«Росвидеофильм» при Всероссийском фонде культуры. Никто меня с «Ленфильма» не увольнял, у меня был оформлен перевод в «Росвидеофильм» генеральным директором. И тут же во Всероссийский фонд культуры поступил
на меня донос с «Ленфильма». Семанов с Проскуриным в Москве его получили
и дали мне почитать. Какие подписи стояли в письме от «Ленфильма»! Сокуров,
Масленников, Герман... «Таланты» наши и «гении» писали, что готовы возглавить «Росвидеофильм», только денег им дайте. Они работали по-старинке и думали, что генеральных директоров и худруков назначают, как прежде. А у меня
был хозрасчет, деньги на «Росвидеофильм» я зарабатывал самостоятельно.
В то время я боролся за свою национальную программу фильмов о русских
писателях, русских поэтах, русских полководцах, которые снять на «Ленфильме» мне бы никогда не позволили. Я мечтал снять фильмы «Александр
Невский», «Адмирал Ушаков», «Баязет» [в соавторстве] с Пикулем. Учредил
независимый художественный совет для поддержки своей программы, в него
вошли: Валентин Пикуль, Юрий Бондарев, Валентин Распутин, Виктор
Астафьев, Василий Белов.
Ни копейки Всероссийский фонд культуры мне на открытие «Росвидеофильма» не дал. Мы начали с издания книг Пикуля, которые тогда нарасхват
шли. Я подготовил к изданию собрание сочинений Пикуля, подписал с ним
договор на 10 томов, получил добро на съемки фильма «Баязет». Все крупные
заводы – Адмиралтейский, Балтийский, Ижорский – стали подписчиками
на эти книги. Первый том был издан тиражом 250 тысяч экземпляров. «Росвидеофильм» первый организовал подписку, в 1990, тогда еще была советская власть и не разрешалось самостоятельно печатать. Мне говорили, что
я должен кино снимать, а не книги издавать, на что я отвечал: «Компания
“Shell” сначала нефть бурила, а потом стала кино снимать». Потом я под эги-
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дой «Росвидеофильма» открыл туристическую фирму, принимал японцев
на Дальнем Востоке.
[...] До 1993 я был генеральным директором «Росвидеофильма». Обо мне
писали – «удачливый бизнесмен». Действительно, я смог хорошо раскрутиться. Когда мы начали зарабатывать деньги, я организовал «Российские
встречи» и все деньги пустил туда. В феврале 1990 целую неделю эти встречи
проходили в Ленинграде. Мы пригласили русских писателей, редакторов
национально-патриотических газет и журналов, артистов, проводили конференции, митинги общественности в залах «Юбилейного» и «Октябрьского»
и заполняли эти залы целиком.
В первом выпуске газеты «Час пик» есть материал об этом – моя фотография с подписью: «Юрий Васильевич Риверов хлопает. Через минуту он прикажет своим нукерам выкинуть журналистов из зала». Выгнали тех, кто
не прошел обязательной аккредитации. Например, газета «Смена» аккредитовалась, и Югин был там. А не аккредитованных не пускали, но они все равно
прорывались а затем писали свои статьи и во главе с Собчаком требовали
закрытия «Российских встреч». [...]
На первых выборах в Верховый Совет СССР я не выдвигался, поддерживал других. Потом, в 1990, на выборах депутатов России я уже выдвигался.
Общественные организации тогда выдвигали кандидатов, и моя общественная организация «Нева–Ладога–Онега» меня выдвинула. Она была создана
при общественном комитете «Спасение Волги» в Москве. Учредитель – газета
«Советская Россия». А финансировал эту кампанию «Росвидеофильм».
Мы тогда выдвинули нашего патриота-художника Жербина, его предложила
«Память». В общей сложности организация «Нева–Ладога–Онега» выдвинула
53 человека, в том числе М.Н.Любомудрова и П.С.Выходцева.
[...] 1991 год – переворот, путч! Офис «Росвидеофильма» находился на Исаакиевской площади, в Институте растениеводства имени Вавилова. Ребята
из Народного фронта – все эти Вдовины, вся эта братия дебильная, которая
знает, за что и от кого деньги получает, – собирают людей на площадь. Милиция бездействует, все стоят, смотрят, как они запугивают, кричат: «По слухам,
Александра Николаевича Яковлева арестовали!». Мы вчетвером сзади стояли
и зааплодировали. Все оглянулись. Милиционер мне потом говорит: «Не боялись, что вас растерзают?» – «А вы для чего здесь стоите?», – отвечаю.
Я не поддерживал ГКЧП, но понимал, кто к власти рвется, я знал историю
и видел, что творится. Во время путча, когда демократы устроили митинги
против ГКЧП, я позвонил в КГБ. Сначала взял трубку Орлов, а потом Черкесов. Я говорю: «Чего сидите? Что вы не разгоните их палками? Разрешите нам –
мы их разгоним. Поверьте, дрогнут». Он спросил: «Много вас?» – «Пятьсот
человек». – «Нет, нет, не надо вмешиваться», – сказал Черкесов.
[...] После тех событий демократы кинулись в обком партии – Салье и вся
эта братия. Почему-то нас с собой не взяли, не предложили: «Пойдемте обком
брать, посмотрим там документы». На столе у Леонида Маркина (он курировал патриотические группы) лежала записка: «Звонил РЮВ и сказал, что надо
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арестовать Коротича как врага народа, потому что он разваливает страну».
И Салье эту записку увидела. Ага, обком связан с патриотами! Стали писать
в газетах: «Уж не Риверов ли это Юрий Васильевич?». А я и не скрывал: да – я.
Так демократы – ненавистники России, захватили власть в стране и стали
уничтожать уже в который раз великое русское государство.
Записала Т.Ф.Косинова
Леонид Петрович РОМАНКОВ
Из интервью 2008 года:
Много лет я принимал участие в диссидентском движении, распространял
самиздат, подписывал письма протеста, не ходил на выборы, в общем, вел
себя, так сказать, раскованно и нелояльно, с точки зрения власти. В 1982
у меня был обыск, изъяли около 50 запрещенных книг, пришлось уйти с работы, начались допросы и нервотрепка. Я получил предупреждение от прокурора города, что если буду продолжать антисоветскую деятельность, то буду
арестован. Но я ее продолжал, только более сильно конспирируясь, и думал,
что, наверное, придется заканчивать свои дни где-нибудь в солнечной Сибири.
Но тут наступила перестройка, по крайней мере, гласность. Профорг нашего Института аналитического приборостроения Заира Васильевна знала о моих настроениях. Она сказала: давайте мы вас выдвинем в депутаты. [...]
До этого у меня такой мысли не было. И я пошел. Помню, что истратил
полдоллара на свою кампанию, мы на них листовки распечатали и расклеили
в парке Лесотехнической академии. [...] В это же время я присоединился
к движению «За Народный фронт», привел меня туда Борис Иванович Иванов, известный самиздатский издатель журналов «Часы», «37», «Красный
щедринец». Там у меня были публикации, так что я в Народный фронт пришел в основном через публицистику.
В результате выборной кампании я попал в Ленсовет...
Записала Т.Ю.Шманкевич
Юлий Андреевич РЫБАКОВ
Из интервью 2008 года:
Где-то году в 85-м у меня и еще у нескольких моих друзей, тоже диссидентов-«отсидентов», возникла идея, что пора создавать правозащитную
организацию. Мы решили, что имеет смысл присоединиться к какой-нибудь
большой зарубежной организации, и нашли во Франкфурте-на-Майне Международное общество прав человека (МОПЧ). Установили контакты, связи,
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поскольку кое-кто из моих друзей был членом Народно-трудового союза, который тоже базировался в Германии. А НТС тогда считался самой страшной,
самой ужасной антисоветской организацией. [...] МОПЧ было отпочковавшейся от НТС правозащитной организацией. [...] К тому времени, когда у нас
возникла идея создать его отделение в Ленинграде, оно уже имело свои филиалы, по-моему, в двадцати с лишним странах. Из Германии мы получили согласие и, соответственно, приняли свой устав. Создали небольшую группу, которая уведомила советские власти о том, что эта организация существует. Власти,
понятное дело, не обрадовались, но и в тюрьму нас уже не посадили. [...]
Сфера нашей деятельности была достаточно скромной, все, что мы могли
тогда – рассылать письма протеста, помогать конкретным людям, которые
к нам обращались за юридическими советами, писать в газеты. Пожалуй, самая
громкая наша акция – это митинг и шествие после трагедии на площади Тяньаньмынь в Пекине, когда студенческая демонстрация была кроваво подавлена
китайским коммунистическим режимом. Мы созвали митинг около китайского
консульства. А когда оказалось, что консульство окружено милицией и к нему
даже близко не подойти, я предложил провести марш протеста по центру города, с плакатами и листовками, которые раздавали прохожим... Милиция
растерялась и не решилась нас разогнать, в результате человек 100 дошло до
представительства нашего МИДа, где мы и оставили свою петицию протеста
для передачи ее китайскому консулу... По тем временам это было еще ново. [...]
К 1988-89 было ясно, что устои пошатнулись и что есть шанс если не изменить режим радикально, то, во всяком случае, заставить его существенно
уступить обществу в праве на свободу. 1989 год – это создание партии
«Демократический союз», о которой сейчас мало кто вспоминает, разве что
с иронией. ДС? А, это фантазерка Новодворская... На самом деле неожиданно
возникшая организация была очень серьезным прорывом. Потому что мы прямо в своем уставе написали, что наша задача – установление демократии,
а значит – ликвидация советского строя. За один такой устав еще недавно человек мог получить семь лет тюрьмы. [...]
Появление политической организации, которая открыто ставит целью смену государственного строя, казалось немыслимым. Но это было фактом!
ДС выходит на улицы с лозунгами «Долой диктатуру КПСС!» и – существует!
Наша боевая группа (Гусев, Мазурмович, Кожевников, Рыбаков), прорвавшись сквозь двойное милицейское оцепление, поднимает на митинге в центре
Ленинграда российский флаг! Нас хватают, сажают на сутки – но не расстреливают! Мы как бы постепенно отжимали тяжелую дверь, которая не давала
никому пройти. А когда она дрогнула под нашим давлением – другие люди
тоже плечо подставили. Так, шаг за шагом, мы ее и открыли.
То, что такая партия появилась и несмотря ни на что существует, послужило сигналом для многих. «А, ситуация уже так изменилась? Настолько, что
можно заявлять о том, что не согласен с советской властью, и при этом оставаться на свободе? А если и попасть в каталажку, то лишь на 15 суток?» Тогда
можно – не входить в «Демократический союз», зачем рисковать? – но можно
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создать Народный фронт. Можно создать клуб «Перестройка» и т.д. «Демсоюз» показал верхнюю планку общественной активности. И в значительной
мере помог вписанным в систему и даже успешным людям поднять голову,
увидеть новые перспективы, начать перестроечную деятельность на уровне
интеллектуального штурма и практической, конструктивной работы. [...]
Но и в «Демсоюзе» мы занимались не только митингами и уличными
акциями, там тоже шла интеллектуальная работа. Причем это была вовсе
не «столичная» организация. Мы имели крупные центры в Питере и Москве,
а кроме этого отделения в 64 регионах СССР, и в Прибалтике, и на Украине.
И все эти люди ломали голову над тем, как быть дальше, что делать, в том
числе обсуждался и национальный вопрос – что делать с империей как таковой, с Союзом? Какую задачу мы должны перед собой видеть: сохранение
Союза, дезинтеграцию или поэтапный демонтаж, за который я выступал...
Мы видели появление национальных фронтов в других республиках, появление националистических движений. И, понятно, возникал вопрос – что предлагать обществу по вопросу о национальном самоопределении, и т.д. [...]
История ДС требует серьезного изучения, достаточно сказать, что наработки нашей протопартии стали основой программных установок всех последующих демократических партий. Но нашлась причина, по которой мне всетаки пришлось уйти из «Демсоюза». Дело в том, что под влиянием Валерии
Новодворской и ряда других радикалов было принято решение о том, что
«Демсоюз» не примет участия в выборах 1989 и 1990 года. Возобладала точка
зрения, что «режим все равно сохранит себя, а мы окажемся только декоративным украшением старой системы». Валерия убедила тогда большинство
в том, что впереди баррикады, и что нужно подождать и затем возглавить и
направить демократическую революцию, не марая своих одежд... А я считал,
что менять систему нужно не только борясь с ней снаружи, но и перестраивая,
точнее, отстраивая новую изнутри. Однажды наше общество уже попробовало
снести все до основания, погребло под развалинами миллионы людей и построило новую тюрьму. Теперь надо было, не давая зданию рухнуть, перестроить его внутренние функции. Поскольку это противоречило принятым
установкам ДС, я вышел из этой партии и стал баллотироваться в депутаты.
Я был зарегистрирован в качестве кандидата на российский съезд и в депутаты Ленсовета. Но, узнав об этом, спохватились чекисты... Тогда кандидатов,
по закону, выдвигали организации, и эти организации должны были обладать
определенной численностью. В том институте, который меня выдвигал, численность была недостаточной, поэтому дополнительно была найдена школа,
где меня выдвинул учительский коллектив. А потом в эту школу приехали
чекисты и объяснили, какого нехорошего человека здесь выдвигают. И директор школы тут же написал, что на проведенном собрании учителей кворума
не было, поэтому выдвижение недействительно. Так я не попал на российский
съезд, но у меня остался мандат для выборов в Ленсовет.
На свою избирательную кампанию я потратил тогда целых 200 рублей!
Это была стоимость нескольких пачек бумаги, клея и коробки красок. На пишу-
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щей машинке были отпечатаны листовки, на шелкографе я накатал десяток
плакатов. Крошечная избирательная кампания прошла рядом с домом, где
я жил тогда, на Софийской улице. Я сам обошел тогда все квартиры своего
участка, от двери к двери. Рассказывал о себе, о тех проблемах и угрозах,
которые ждут жителей этого квартала, обещал защиту от строительства вредных производств вблизи жилых домов. Обещание это я потом выполнил.
Кандидатов было, кажется, четверо, больше половины не набрал никто,
и во второй тур прошли двое – я и профсоюзный деятель Г.Лысюк. Мне поверили больше, и я стал депутатом Ленсовета.
На одном из первых заседаний я обратился к депутатам и убедил их в том,
что среди разных учреждаемых тогда депутатских комитетов и комиссий
должна появиться и комиссия по защите прав человека. Так я стал председателем первой в истории России государственной Комиссии по защите прав
человека. (Аналогичный комитет в структуре Верховного совета РСФСР появился на две недели позже, с подачи Николая Аржанникова, ленинградского
милиционера, который начал свою общественную деятельность с милицейского
митинга в защиту перестройки. Потом он стал депутатом РСФСР и на съезде,
по моему совету, вывесил в фойе объявление о записи в комитет.) [...]
– Расскажите подробнее о «табачном бунте».
– Летом 1990 «Мемориал» проводил встречу диссидентов, эмигрантов,
демократов в Доме дружбы народов на Фонтанке. Я на этой конференции был
уже в статусе депутата, были еще несколько демократических депутатов Ленсовета. И тут кто-то сообщает, что на Невском баррикады строят. Табачный
бунт. Я бегу туда. Действительно, толпа у Дворца пионеров и напротив, у маленького табачного магазина. Оказалось, что там нет ни «Беломора», ни сигарет – курить людям нечего, как и во всем городе. Возмущенный народ сначала бушевал около этого магазина, потом хотел бить ни в чем не повинного
директора за то, что тот, наверное, скрывает запасы. Директор пустил людей
за прилавок, показал пустой склад и подсобку. Тогда народ решил, что надо
бунтовать. Я знаю женщину, которая все это организовала, потом она мне
призналась, сказала: знаешь, это же я крикнула «А что, давайте перекроем
Невский!». Она сама не ожидала, что так получится. Но получилось...
Курильщики – народ нервный. В результате они повалили тумбу, притащили и положили на проезжую часть какой-то забор. Когда я прибежал, Невский проспект уже был перекрыт. Транспорт стоял. Вижу – баррикада растет,
народ прибывает. И... прибывает милиция! Но у них лица растерянные. Они
стоят и не знают, что делать. Пришлось мне залезть на крыло милицейской
машины и оттуда попробовать успокоить людей. Но это было не просто –
когда я назвался и сказал, что я депутат, раздались свистки и ропот. Тогда
я объявил, что сейчас будет создана оперативная депутатская группа, которая
разыщет курево на центральных складах города и доставит его. Действительно,
группа депутатов, в том числе Марина Салье, уже занималась этим. Но на поиски и доставку нужно было время. А через полчаса к баррикаде уже подъезжал ОМОН. Я увидел, что за Аничковым мостом стоят их машины, там куч-
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куются какие-то милицейские начальники, и вдруг на мосту появилась цепь
омоновцев, которая пошла в нашу сторону. Было ясно, что дальше начнется
избиение... Пришлось мне и кому-то из депутатов бежать им навстречу, махать депутатскими удостоверениями, орать, останавливать, объяснять старшим чинам, что лучше обойтись без насилия, что мы ждем машины с куревом, и тогда все сами разойдутся. Что я договорюсь, и люди сами разберут
баррикаду. Три-четыре часа было достаточно напряженных. Потом приехал
грузовик с «Беломором» и сигаретами, народ успокоился и разошелся. Правда, разбирать баррикаду они не стали, вездесущий Саша Богданов даже
пытался ненароком мешать, пришлось мне потом это делать самому вместе
с дворниками и милиционерами. Но зато не было пострадавших. [...]
Это просто маленький эпизод. Моя основная работа тогда – бесконечная
очередь людей, которые шли в комиссию со своими бедами, а кроме того –
контроль за детскими домами, тюрьмами и домами престарелых, ведь там и
беспредел, и голод были привычным фоном жизни... А в стенах Мариинского
дворца и Смольного шла борьба за власть между депутатами и чиновниками.
Анатолий Собчак, которого в доме режиссера Николая Беляка несколько
демократов уговорили баллотироваться в мэры, сразу же затеял войну с депутатами. В какой-то мере его можно было понять: Ленсовет долго думал, много
спорил по каждому поводу и не мог оперативно реагировать на каждодневные
проблемы городского хозяйства. Это было естественно для коллегиального
органа, но раздражало. У мэра были большие амбиции, их умело использовали чиновники, подогревая вражду. Да и сам Анатолий Александрович поначалу еще метался между левыми и правыми. [...] Зато в дни августовского
путча он занял однозначную позицию на стороне демократов.
Я тогда был в деревне. Естественно, рванул в Питер, выхожу с поезда, оглядываюсь, ищу глазами солдат – нет. Выхожу на площадь, думаю, танки, наверное, стоят – тоже нет. Стало ясно, что не все так плохо. Поехал в Ленсовет. Там
заседание Малого совета, на него является какой-то генерал, начальник Ленинградского военного округа, и что-то грозное говорит про приостановку деятельности, цензуру и т.д. Послушали мы его, а потом депутат Виталий Скойбеда подошел к нему, за шкирку вытащил с трибуны, и мы его прогнали... Собчак,
когда генерал с тем же пришел к нему в Смольный, тоже ему поддал...
К вечеру, правда, узнали что танки на город все же идут, что они уже
где-то под Лугой. Тогда стали строить баррикады вокруг Мариинского дворца, а народу там было уже много. Мы выпустили листовку и стали раздавать
ее в метро. Смысл был такой: «Путч незаконен. Демократия в опасности. Мы
призываем граждан прийти к Мариинскому дворцу, будем вместе защищать
свою свободу», – примерно так. Я заменил в первоначальном тексте «граждан» на «мужчин», и в таком виде листовка была размножена. И народ пришел и запрудил всю Исаакиевскую площадь.
Женщин было все же много, и я, когда узнал о танках, со ступеней парадного входа в мегафон попросил их уйти и увести детей. Не помогло. Собчак
сначала приехал в свой кабинет, который он сохранил в Мариинском дворце,
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охранял его там Путин и взвод автоматчиков. Потом ему сказали, что в Ленсовете могут быть переодетые путчисты, он перешел в бомбоубежище, а потом и вовсе уехал в бункер Кировского завода, вместе с автоматчиками.
На вечернем заседании Совета я, получив микрофон, предложил раздать
депутатам оружие, взяв его с военных складов. Меня не поддержали, а вскоре
и депутатов в зале сильно поубавилось. И осталась у нас пара «афганцев»,
которые пришли с охотничьими карабинами, да газовые пистолеты у меня
и у Коли Журавского. Вот и весь арсенал. А подростки на площади слили бензин со всех стоявших поблизости машин и, разлив по бутылкам, собрались
жечь танки... Слава богу, дело до этого не дошло.
При всей технической мощи, у путчистов «пороху» было меньше, чем
у нас, и ничего у них не вышло. Когда на третий день окончательно стало
ясно, что путч провалился, я остановил попутного частника и поехал на вокзал, чтобы вернуться в деревню. Но по автомобильному приемнику услышал,
что вышел указ Ельцина о запрете КПСС, а в Смольный вошла группа депутатов, чтобы разобраться в том, какую роль занимал обком в попытке переворота. Конечно, вместо вокзала я повернул на площадь Пролетарской диктатуры.
В Смольном, в кабинете первого секретаря, а был им тогда Гидаспов, я застал
председателя Ленсовета Александра Беляева, депутата Юрия Нестерова,
члена ДС Игоря Сошникова, журналистку Анну Полянскую, учредителя Фонда
помощи бездомным Валерия Соколова и Виталия Скойбеду.
Гидаспов уже дал показания прокурору и поехал домой, но еще оставался
его заместитель Белов. Было решено, что до выяснения всех обстоятельств
помещения надо опечатать. А их – под тысячу... Тут энтузиастов поубавилось.
Нестеров, которому это поручил Беляев, вскоре заскучал и уехал. Пришлось
мне это дело организовать, опечатывание «колыбели», а точнее «осиного
гнезда» большевизма затянулось до утра... На следующий день Игорь Сошников с Володей Славнейшевым, в присутствии журналистов Вики Работновой,
Саши Горшкова и двух сержантов милиции, спустили со смольнинского
флагштока кроваво-красное полотнище и подняли над городом российский
флаг. На этом, пожалуй, и кончилась перестройка. Дальше наступило строительство, как теперь говорят – «лихие девяностые», время проб, ошибок и надежд, время тяжких испытаний и настоящих перемен.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Александр Петрович САЗАНОВ
Из воспоминаний:
26 июня 1990 на своем заседании члены комиссии по гласности и СМИ
приняли решение «Об учреждении утренней ежедневной газеты Ленсовета»,
назначив «и.о. главного редактора народного депутата А.П.Сазанова». Затем
этот вопрос обсуждался на Президиуме Ленсовета, на котором, в частности,
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председательствующий Анатолий Александрович Собчак сказал (цитирую
здесь и далее по стенограмме): «Признать целесообразным провести необходимую работу по учреждению в Ленинграде соответствующей газеты... Создать
организационный комитет во главе с депутатом Сазановым и передать ему
необходимые действия по созданию газеты». И завертелась работа. [...]
Избрание главного редактора проходило на Президиуме Ленсовета, который
вел А.А.Собчак. Заседание по этому вопросу длилось почти два с половиной
часа, и все это время голоса делились пополам. [...] Чувствуя, что вопрос может
зайти в тупик, главный редактор, который должен под себя формировать состав
редакции, не будет избран, а выход газеты задержится на долгий срок, я предложил Президиуму: «Я прошу членов Президиума не откладывать этот вопрос
в долгий ящик и решить вопрос о главном редакторе именно сегодня. Я, со своей стороны, могу только сказать, что меня устраивает и компромиссный вариант, поскольку я больше болею не за то, чтобы быть во главе редакции, но чтобы газета нашего Ленсовета была на уровне тех задач, которые перед ней будут
стоять». На это А.А.Собчак отреагировал так: «Испытываю к вам глубочайшее
уважение» и объявил голосование. Необходимое число голосов было набрано,
главным редактором стал Ю.М.Кириллов, его первым замом А.П.Сазанов. [...]
А первая в нашем городе независимая от властей (после 1917, конечно) газета
«Невское время», как и намечалось, увидела свет в ночь с 31 декабря 1990
на 1 января 1991, и ее первый номер был прямо из типографии доставлен в Дом
журналиста, где вся молодая редакция отмечала новогодний праздник. Сбылось
одно из моих предвыборных обещаний в части завоевания свободы слова.
Уже после, на сессиях Ленсовета, я добивался налоговых послаблений для
вновь созданной газеты и добровольного ухода горсовета от учредительства,
подчеркивая и доказывая, что таким образом мы личным примером покажем,
что такое свободная и независимая пресса. Доказал – учредителем «Невского
времени» стал трудовой коллектив редакции, который был свободен в своих
высказываниях на страницах своей газеты, писал правду и, если критиковал
депутатов, то по делу и конструктивно. Ну, а потом, в апреле 1991, чтобы
не быть среди журналистов газеты этаким «комиссаром от Ленсовета», я покинул свой пост, а «Невское время» продолжает и ныне жить своей полноценной жизнью.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 483-484)
Марина Евгеньевна САЛЬЕ
Из интервью 2008 года:
Моя общественная деятельность началась еще в Институте геологии и геохронологии докембрия, где я тогда работала. Весь 1986 год я была в командировке на Севере, а когда вернулась, тут перестройка шла уже полным ходом,
и самым популярным словом было слово «гласность». Я сразу начала выпус-

614

М.Е.Салье

кать стенгазету – не такую, как раньше, а принципиально новую и по форме,
и по содержанию. Вокруг этой газеты началось некое движение – ее читали,
обсуждали, спорили. Уже ближе к 1988 я как-то в метро по дороге домой читала «Огонек», раздел писем (гениальный был раздел!), и прочла письмо
«вертухая» (охранника из какого-то лагеря), просталинское и необычайно
злобное. Приехав домой, даже не сняв пальто, прошла к письменному столу и
написала ответ. Моя сестра тут же отстукала его на машинке, я запечатала его
в конверт, мы спустились вниз и бросили его в почтовый ящик. В следующем
номере «Огонька» мой ответ был опубликован.
Через некоторое время мне позвонил Александр Сунгуров и предложил
участвовать в создании Клуба друзей «Огонька» в Ленинграде. Встреча была
где-то возле Витебского вокзала на квартире человека по фамилии Шатров,
однофамильца драматурга. Я пошла туда с готовым планом: что надо делать,
какая структура у клуба, какие задачи. Там было человек десять, Сунгуров нас
познакомил – людей собирал он. Создали клуб, и меня выбрали председателем.
Клуб устроился в библиотеке на Варшавской улице, заведующая библиотекой
нас хорошо приняла, и мы стали работать. Что самое удивительное, нас сразу
зарегистрировали как общественную организацию, – по тем временам это была
большая редкость. Мы пользовались огромным успехом, один раз нас даже
по телевизору показали. Слух пошел, народ все прибавлялся и прибавлялся.
– А какие были формы работы?
– Лекции, дискуссии, встречи, приглашали интересных людей: юристов,
социологов. [...] Но тут вскоре началась организация Ленинградского Народного фронта, а одновременно еще был Комитет по выборам, и пришлось
переключиться на это. Ужасно жаль было расставаться с клубом. [...]
К тому времени я уже ходила в клуб «Перестройка». Там познакомилась
с Ю.Нестеровым, И.Константиновым. Еще круг расширился, когда Нина
Андреева написала свое поганое письмишко. К нам, в Клуб друзей «Огонька»,
пришел Николай Корнев – председатель Клуба читателей газеты «Советская
Россия», которая опубликовала это письмо. Получилось, что он сильно оплошал, вот и пришел советоваться, как быть. Потом было некое собрание у меня
дома. Был В.Монахов, Ю.Нестеров, еще кто-то из «Перестройки». Судилирядили, как быть с ответом. Ответ этот поручили написать мне. Я его написала, и сестра моя повезла его Е.Гайдару. Но он в это время уже сдал в номер
другую статью, и моя статья не пошла.
[...] Кандидатом в народные депутаты СССР меня выдвинул наш коллектив, а потом было окружное собрание в ДК имени Козицкого, там меня поддержали. Окружное собрание («сито», придуманное М.Горбачевым) проходило в Доме культуры на Большом проспекте Васильевского острова, там поддержали А.Собчака, а не меня. На окружном собрании у каждого кандидата
была своя команда, которая должна была работать в зале и руководить процессом. В моей команде, кроме двоих моих институтских друзей, было трое
психологов, к которым меня кто-то отвел для подготовки к этому действу.
Оказалось, что они «оттуда», и это очень сильно мне тогда навредило.
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– Как вы узнали, что они «оттуда»?
– Это видно было, потому что все, что они делали, сразу шло на провал.
И те, кто рядом сидел, мне говорили: «Их надо остановить, они тебя сейчас
завалят». Так и получилось.
– А где был ваш предвыборный штаб?
– Штаба по выборам в народные депутаты СССР фактически не было, точнее сказать, он находился у меня дома. У нас же ничего не было. Люди помогали кто чем мог: кто листовки напечатает, кто возьмется их распространять
и т.д. А вот предвыборный штаб по выборам в Верховный Совет РСФСР был
в НПО «Айсберг». Это был замечательный штаб. Вот кто мне помог. Как они
работали, просто совершенно изумительно.
Хотя тогда вопрос о том, что меня выберут, был решен еще до начала голосования. Ведь как было. Умер А.Д.Сахаров. И в день его похорон в Москве
мы организовали митинг в Ленинграде. Два основных человека, кто организовывал, были я и Илья Константинов. Митинг на Дворцовой нам, конечно, запретили, разрешили у СКК. Но шествие запретили категорически. Колоссальное количество народу было, и только два человека, два основных организатора знали, что мы объявим шествие, – я и Илья Константинов. Митинг вела я,
и мы договорились, что в самом конце я дам ему слово, и он объявит шествие.
За время митинга Илья успел сформировать голову колонны из своих
людей. Я дала ему слово, и он объявил шествие. И тут, конечно, началось светопреставление, потому что милиция ничего заранее не знала. Мы пошли по
Московскому проспекту. Меня вывели в голову колонны, передо мной шли
только люди, которые несли портрет Сахарова и свечу. На мне была каракулевая шуба, которая была маловата, поэтому я ее распахнула и так шла. Мне
было ужасно жарко и идти было тяжело. И потом я грохнулась. Это было
ужасно. Не ушиблась, но было стыдно, что упала. Это было очень тяжело.
Трудно было в принципе пройти такое огромное расстояние – от СКК
до Дворцовой площади, а потом еще до Петропавловской крепости. Милиция
со всех сторон, сзади приходят сведения, что колонну рассекают, но у них
ничего из этого не вышло. Илья руководил и хорошо все делал. И у него было
много помощников. Мы вышли на Невский и пошли по правой стороне, а левая сторона вся стояла. Все машины гудели, а мы шли мощной колонной –
народу становилось все больше. Дошли до Дворцовой площади, где нас ждали
новые люди, среди них Александр Беляев, который потом был председателем
Ленсовета. Там тоже был короткий митинг, а дальше мы пошли к Петропавловке и там уже разошлись. Это было огромное шествие.
На следующий день мы (человека два-три) работали над программой ЛНФ
у меня дома, и тут пришел милиционер, чуть ли не полковник, с повесткой
для меня: явиться в милицию за нарушение общественного порядка (за организацию шествия). Милиционер был потрясающий, потому что он сказал:
«Марина Евгеньевна, я ведь вас мог и не застать дома». Чудный был милиционер. Я говорю: «Нет, отчего же, пожалуйста». Взяла эту повестку, поблагодарила настоящего «полковника» (воистину настоящего), и мы тут же нача-
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ли обзвон друзей-соратников и дружественной прессы. Б.Куркову попросили
искать адвоката.
Утром я явилась в милицию – это там, где Московский райсовет. Посадили
меня в какой-то комнате. Со мной был Николай Корнев, сестре почему-то
остаться не разрешили. Долго-долго меня мурыжили, вопросы всякие задавали. Хотели знать, кто объявил шествие. Почему-то они не знали Илью Константинова, непонятно, его в это время уже многие знали. Спрашивают: «Кто
объявил шествие?». Я говорю: «Откуда я знаю, не помню, там народу было
много». Они продолжают настаивать. В этот момент пришла телеграмма –
ее прислали из Москвы известные демократы в мою защиту. Потом сказали,
что поведут меня в суд. Я уцепилась за стул, говорю: «Можете выносить.
Пока адвоката не будет, никуда не пойду». Целый день держали – с утра
до вечера. Без конца звонили, советовались, что со мной делать, куда девать.
В конце концов отвели меня в комнату с решетками, отобрали все документы
и заперли. Потом все это кончилось, и под радостные крики собравшихся
у входа друзей меня выпустили, сказали, что на следующий день я должна
явиться в суд.
На следующий день многие газеты, прежде всего «Смена», вышли с огромными заголовками «Десять суток за траур по Сахарову». Тем самым моя
избирательная кампания была сделана, они сами мне ее сделали. Мне уже
делать ничего не надо было. Я вообще-то не была кандидатом, не выдвигалась. Уже прошел Учредительный съезд Ленинградского Народного фронта,
и я решила, что буду заниматься избирательной кампанией, руководить ею
от ЛНФ, а сама выдвигаться не буду. Но поскольку мне грозили десять суток
и нужна была неприкосновенность, то меня прямо из милицейского участка
повезли куда-то в район Политехнического института, где было собрание
и где меня ждали, чтобы выдвинуть кандидатом в депутаты РСФСР. Меня
выдвинули, тут же зарегистрировали, и потом пошло выдвижение по многим
другим институтам, учреждениям и т.д. Вот так я стала кандидатом в народные депутаты РСФСР.
А кроме «помощи» властей, у меня еще была мощнейшая помощь коллектива НПО «Айсберг», и я легко победила то ли восемь, то ли девять мужчин
в избирательном округе, став народным депутатом РСФСР и Ленсовета.
Записала О.Н.Ансберг
Юрий Константинович СЕВЕНАРД
Из интервью 2008 года:
Я руководил строительством комплекса сооружений защиты Ленинграда,
затем Санкт-Петербурга, от наводнений. Так что сразу два города защищал.
По существу должность оставалась той же самой, названия фирмы менялись
при создании каких-то новых структур.
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– Борьба с дамбой стала одним из центральных перестроечных сюжетов...
– Правильно, надо было в каждом крупном регионе найти, за что зацепиться, вокруг чего создать противодействие людей. И в этом противодействии их
объединить, чтобы свалить власть. Здесь, в Питере, была выбрана дамба.
Помню, была такая [группа] «Дельта», финансируемая американцами, которая
проводила митинги, собрания, телевизионные шоу организовывала. Приглашали меня и на собрания, и на телевидение, и на телемост с Соединенными
Штатами. Там присутствовали Дмитриев – артист, Басилашвили – артист.
Причем Басилашвили даже съездил со мной на стройку перед этим. Они имели задание. Совершенно не понимали в этом деле, но выступали против. Просто им сказали: «выступи против» – они и выступали. Такая была создана
обстановка. В результате на работу нервов и физических сил оставалось процентов десять. Нас поносили все и вся и везде, а мне слова не давали, да
я особенно и не рвался. Раза два на телепередачах: какой-то Дмитриев говорит
десять минут, мне дают две минуты. Потом один мой хороший знакомый
на телевидении организовал трехчасовую телепередачу, и я в прямом эфире
общался со звонившими ко мне в кабинет людьми. Многое людям стало
понятно. Однако давление на меня и стройку не прекратилось.
В связи с обращениями в Академию наук СССР, в правительство, в международные инстанции, что, вот, защитные сооружения строятся, они гробят
город и т.д., президент Академии наук Гурий Иванович Марчук издал приказ
о назначении комиссии. Возглавил ее Яблоков, член-корреспондент. Я с ним
пытался говорить. Как-то корабль «Гринпис» пришел в Ленинград. Меня
попросили от города представительствовать на встрече с «Гринпис» у них
на корабле. Ну и Яблоков, конечно, там был. Я ему говорю: «Алексей Владимирович, вы – председатель комиссии, это серьезная ответственность. Когда
вы планируете побывать на стройке, пообщаться со мной, с другими специалистами?». Он спрашивает: «А зачем?». Я опешил: «Как? Ну, чтобы вы хоть
представляли предмет, судьбу которого будете решать. А за этим и судьба
города». Предложил ему тут же поехать на стройку на нашем служебном
быстроходном катере на крыльях, я на нем на эту встречу и прибыл. Говорю:
«Давайте сейчас. Мы через 20 минут будем в Кронштадте, там машина ждет,
по стройке проедем быстренько, и я вас верну сюда же». А там пошло: беседы, фуршеты. «Нет-нет, – говорит, – потом...». Так и не появился на стройке.
И члены комиссии, а их было 43, на стройке не побывали, за исключением
одного. Не помню фамилию, он был гидравлик. Но он без меня ездил, сам, как
мне сообщили. А все остальные – публика, не имеющая никакого отношения
к гидростроению. Какие-то специалисты там были по косвенным вопросам,
относящимся к строительству сооружений. Но и они не были на стройке, ни
с чем серьезно не знакомились. И написали документ, текст которого завершался словами: «Всех, кто запроектировал, продвинул это строительство и
осуществляет его, надо отдавать под суд». Высоконаучный вывод! Я Марчуку
говорю: «Гурий Иванович, ну и что дальше? Вы же создали комиссию своим
приказом. Что будете делать?» – «Не знаю», – говорит.
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– Это в каком году было?
– 1990-й. Нет, наверное, даже 1989-й.
Я поехал в Голландию. Голландцы – самые опытные люди в проектировании гидравлических, гидротехнических сооружений. Они у себя построили
защиту, и у них экологическая сторона этого дела очень развита. Я приехал
в фирму «Дельфт Гидравликс» (город Дельфт). Огромные лаборатории, пакгаузы, терминалы, научная база, компьютерное обеспечение уже в то время,
модели гигантские по защите от наводнений. Они и в Венеции тоже работают.
(Кстати, для Антверпена они потом наш вариант приняли – плавучие открывающиеся ворота для судопропускного сооружения.) И спросил голландцев:
«Можете осуществить экспертизу строительства защитных сооружений?» –
«Возьмемся, – говорят, – изучим, международный опыт у нас богатый по всем
аналогичным объектам. Но нам нужно, чтобы это решило наше правительство». Второй раз съездил. Они ко мне приезжали, стройку посмотрели.
Через месяца полтора я Марчуку говорю: «Гурий Иванович, познакомился
с коллегами-голландцами. Они, в принципе, берутся за экспертизу. Но надо,
чтобы правительство Голландии им это поручило». – «Дорого будет стоить?» –
спрашивает он. – «Полмиллиона долларов. Но это немного по сравнению с тем,
чтобы взять и бросить стройку». Марчук договорился о встрече с Н.И.Рыжковым. Рыжков расспросил обо всех делах, попросил подготовить проект обращения к правительству Голландии. Юрий Дмитриевич Маслюков, председатель Госплана, зампредседателя правительства, выделял деньги и тоже немалые усилия прилагал; Николай Павлович Ловеров, председатель Государственного комитета по науке и технике СССР, формально через него все это
шло, принимал отчет от комиссии. Комиссия была из шести стран – 11 ученых, голландцев из них было только трое, остальные из Финляндии, Италии,
Дании, США, Англии. Причем вопрос ставился так, что каждый из этих ученых должен быть непревзойденным специалистом в своей области. Когда они
закончили работу, вывод был сделан убедительный, научно обоснованный.
Был доклад, прямой телевизионный эфир из Белого зала Мариинского дворца.
– И результат был в поддержку дамбы?
– Конечно. Что обязательно нужно достроить и что она никакого вреда
нанести окружающей природе не может. По всем параметрам: и рыба, и литодинамические процессы, и засоление, и заиление, и замусорение, и гидравлика и т.д., и т.п. Помните, наша-то комиссия была против. Из 43 ученых только
один написал, что это сооружение не может никому навредить.
Яблоков, который был председателем комиссии нашей Академии наук,
обратился в международный суд в Гааге. Там посмотрели этот материал и ответили: «У нас на этих специалистов экспертов нет, во всем мире нет экспертов такого уровня». То есть такой авторитет у каждого высочайший. И закрыли это дело. К Яблокову я с уважением относиться не могу. Не захотел даже
поехать на объект со мной, с начальником строительства! Это первое, что
надо сделать – узнать мнение другой стороны.
Записала Т.Ф.Косинова
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Наталия Львовна СЕРОВА
Из интервью 2008 года:
– Расскажите о том, как для вас начиналась перестройка.
– На Ленинградском телевидении собралась группа людей – Вадим Коновалов, Виктор Правдюк, Бэлла Куркова, Клара Фатова и я, которые чувствовали, что можно что-то сделать, но как – никто не понимал. И мы договорились, что каждый опишет свою идею, а дальше соберем худсовет и обсудим.
И вот худсовет собрался, и я рассказала, чего я хочу.
Нам всегда говорили: «народ этого не поймет». И мне пришло в голову
сделать то, что на самом деле народ поймет, – он и понял, как выяснилось
позже. Народ поймет, если я буду разговаривать с ним так, как я разговариваю
со своими друзьями, со своими собеседниками. Когда первый раз я озвучила
эту концепцию на худсовете, меня не понял никто. Они сказали: напиши то,
что ты думаешь. Я написала. И опять не поняли, тогда я заплакала. И Вадим
Коновалов сказал: слушайте, давайте дадим Наташе раз в жизни сделать то,
что она хочет. В конце концов, она заслужила это, двадцать лет работая
на телевидении. Пусть сделает, пусть даже и провалится! Так и постановили.
Передачи телевизионные тогда назывались так: название, которое идет в эфир,
а дальше для внутреннего употребления номер. Передачу назвали «Пятое
колесо», и руководитель производственного отдела мне говорит: ты придумала такую чушь, что номер тебе я не присваиваю, даже номера ноль, она будет
называться «Колесо – Серова».
В чем заключалась эта идея, которую я так сильно отстаивала? Это была
революция эстетическая, пластическая революция экрана. В первом «Колесе»,
как я сейчас помню, была передача, которая называлась «Судьба Филонова».
Мы говорили о русском авангарде. Казалось бы, это совершенно не актуально. Потом был какой-то авангардный джаз. Был Женя Рейн, поэт, читал стихи.
Выяснилось, что это интересно людям, которые ничего про это не знали, даже
фамилий Пастернака и Мандельштама, Филонова и Малевича не слышали.
Мы вышли в эфир 11 апреля 1988, и оказалось, что нас смотрят. Обком
партии провел опрос по Ленинградской области. То есть опросили людей, которые работают в сельском хозяйстве и встают в пять утра. А «Колесо» давали в эфир в одиннадцать вечера. Эти люди, вроде бы, не должны его смотреть.
Но оказалось, что по области «Пятое колесо» смотрят 60% зрителей! Тут же
немедленно возник партком и обявил, что надо срочно передачу закрывать,
потому что «народ этого не понимает». Партком хотел, чтобы мы действовали
по его указке, а мы ответили, что этого делать не будем, до свидания. Уже
можно было так разговаривать. А тут в «Пятое колесо» стали звонить люди:
мы вас хотим выбрать в Верховный Совет. Тогда ведь и тележурналистов
из программы «Взгляд» выбрали в Верховный Совет, и из программы «До и
после полуночи»... И тогда руководитель нашей редакции Бэлла Куркова
сказала: раз нас выдвигают, давайте выдвинусь я. И выдвинулась.
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– После того, как Бэлла Куркова была избрана в депутаты, каким образом
изменилась тематика «Пятого колеса»?
– Она не изменилась, просто расширилась. То есть сначала в передачах
«Пятого колеса» не было никакой политики, а рейтинг уже был высокий. Это
уже через год после того, как «Колесо» стало выходить в эфир, у него появился некоторый политический оттенок. Это очень важно понимать.
«Пятое колесо» выходило последним в эфире Ленинградского телевидения. Вот я подготовила программу. За пять минут до эфира из Москвы прилетает Бэлла Куркова, с ней Явлинский или Бурбулис, или еще кто-то. И она
говорит: я должна им дать эфир. О чем речь! Мы же боремся за свободу и демократию. И 45 минут или час, или полтора часа они разговаривают в эфире,
а потом идет мое «Колесо». Это было такое пространство, в котором можно
было в тот момент расположиться. Я помню, как в три часа ночи позвонили
и сказали: выезжай на студию, приезжает Ельцин. Ельцин приехал из Петрозаводска, он тогда еще не был президентом России, только начинал свою президентскую кампанию. И мы открыли какие-то студии ночью, пришел Ельцин, с ним Татьяна Корягина. Уселась с ним полусонная Куркова, стали говорить. Ельцин говорил: «Не будет привилегий! Не будет того, не будет сего».
Мы сняли это. Потом вставили. Работали на службе у демократии, как тогда
казалось.
– Расскажите о вашей передаче с Сахаровым.
– [...] Андрей Дмитриевич возвратился из ссылки и приехал в Питер, и мы
встретились в доме наших общих друзей. В тот вечер как раз в эфире было
«Пятое колесо». Помню фразу А.Д., относящуюся к этому «Колесу»: «Это
очень серьезно!». И я сказала тогда, даже не ему, а Елене Георгиевне Боннэр,
что хотела бы снять А.Д. для очередного выпуска «Колеса». Она сказала:
«Не надо, он очень устал, ему надо делать серьезное научное сообщение». А я
на это: «Я не журналистка, к счастью своему. И поэтому настаивать не буду.
Но я вас предупреждаю, что тогда интервью у вас возьмет один журналист
с Ленинградского телевидения, запомните это имя, Александр Глебович Невзоров». И ушла. Дня через три звонок мне домой ночью. Звонит Боннэр: «Наташа, он взял у нас интервью, я не знаю, как это получилось». (Добавлю, что
Невзоров взял интервью, но ему не разрешили выводить его в эфир.) Боннэр
говорит: «Мы завтра уезжаем, приезжай, потому что я не могу себе простить,
что тогда тебе отказала. Все, что ты предсказала, ровно так и получилось».
Для того, чтобы выехать на съемку, нужно, чтобы была выписана соответствующая бумага и чтобы ее подписала Куркова, еще кто-то, нужна камера.
Но я приехала на студию, взяв две бутылки коньяка. За одну бутылку поехал
водитель, за другую инженер, оператор поехал бесплатно. Приехали в гостиницу «Ленинград», там Андрей Дмитриевич, действительно, очень усталый.
Записали это интервью, а когда вышли из гостиницы, оказалось, что, пока мы
говорили, академическая машина уехала. А там стоят таксисты. Я говорю:
«Мужики, кто Сахарова отвезет?» – «Что, самого Сахарова?» – «Да». – «Ну,
я отвезу», – говорит один. Сахаров уехал в Москву.
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Интервью должно было выйти в эфир. Невзорову-то не разрешили. А нам
что делать? Мы обычно пишем сценарий. И там написано, кто и что будет.
Но кроме сценария, в «Пятом колесе» был еще так называемый анонс. То есть
сегодня в программе то-то и то-то. Естественно, выступление Сахарова не заявлено, его нет в сценарии, оно просто должно пойти в эфир тайком. Я написала
дикторам такой анонс: «Сегодня в программе вот это. Да что вы говорите?
И это? Не может быть! Да, правда? Ей-богу! Правда ли это?». И так они переговаривались, а в это время шли изображения. Это было 14 июля 1988. [...]
– Расскажите, как вы предоставили свой эфир московской программе
«Взгляд», когда ее закрыли.
– Это нормальный поступок, как если бы сейчас сюда вошла старушка,
а вы бы уступили ей кресло. Это инстинкт. Мы не принимали никакого решения. Понятно – раз где-то кого-то давят, значит, мы их должны пустить.
До этого была другая история, когда мы дали эфир белорусскому режиссеру
Аркадию Рудерману. Он снял фильм о событиях в Белоруссии, о противостоянии двух политических сил. Мы дали ему эфир, и нам этот сюжет закрывают: вот это выбросьте, а остальное – пожалуйста. Мы говорим, нет, если это
выбросить, то мы в эфир не пойдем. Патовая ситуация. Для того чтобы программа вышла в эфир, нужно, чтобы ее подписал редактор. Они начинают
вызвать каждого из создателей «Пятого колеса» и уговаривать: хотите,
мы поставим на повтор вашу программу. Повтор – это очень почетно. Но все
отказываются. Один, другой, третий, последнюю Наташу Обленову ждали
со съемки до девяти вечера. А в десять эфир. Она приехала и сказала: нет,
конечно, не подпишу. Подписи нет, значит, передача идти не может. Им пришлось поставить художественный фильм «Порох». Сразу пошли звонки, люди
прибежали. Через неделю мы вышли в эфир без цензурных изменений.
– Вы помните события августа 91-го?
– Конечно, помню. 19 августа я сижу в монтажной, монтирую фильм о Сахарове под названием «Тревоги и надежды». Открываю дверь, а в коридоре
напротив за столиком сидит мент. Раньше такого никогда не было. А мы все
в курсе событий, утром уже «Лебединое озеро» шло. Я дверь закрываю и говорю в монтажной: все кассеты – в одну коробочку, коробочку поставить куда
надо, а на экран, пожалуйста, какую-нибудь музыку. Сделали. Выхожу к менту и спрашиваю: «Простите, что вы здесь делаете?». Он: «Вас охраняю. У меня распоряжение, чтоб никто не смел ничего с вами сделать». Я возвращаюсь
и говорю: «Ребята, кассеты на место, монтируем дальше фильм про Сахарова,
все в порядке». Это было распоряжение Собчака – нас охранять. Так что мы
монтируем и смотрим. Потом ночью идем, баррикады где-то строим. Все, что
было возможно, я с телевидения вынесла – материалы, кассеты со съемками
отца Александра Меня, А.Д.Сахарова, еще кого-то. Все было дома у меня.
– Несмотря на то, что вас охраняли, все равно это вынесли?
– Ну, конечно, мало ли. Эти охраняют, а завтра...
Конечно, помню 91-й год. Помню людей, которые бегали по студии и наклеивали триколоры на двери тех, кто работает на перестройку. Чтобы когда
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придут погромщики, то знали, куда идти. А на улицу Чапыгина приходили
люди с пирожками, чаем, кофе. Говорили: поешьте. А мы все сами прикрепили триколоры на грудь, чтобы в случае чего знали, куда стрелять.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Анатолий Александрович СОБЧАК
Из воспоминаний:
...Попов и Тихонов, Черниченко и Емельянов, Афанасьев и Рыжов, так же
как и я, стали политиками волею случая и в силу надежд на изменение страны, которые открывали перестройка и гласность. Помню, что я даже не хотел
идти на предвыборное собрание трудового коллектива юридического факультета, на котором работал в то время, так как не очень верил в то, что на этот
раз выборы могут быть другими, а не обычным фарсом, разыгрываемым
аппаратчиками из райкома, горкома и обкома КПСС.
Наш председатель профсоюзного комитета, который организовывал предвыборное собрание, сказал мне, что есть предложенная райкомом кандидатура передового судосборщика Балтийского завода, которую мы должны поддержать, однако, поскольку объявлено, что выборы альтернативные, то могут
быть выдвинуты и другие кандидаты. И действительно на собрании предложили шесть кандидатур, в том числе мою, и каждому кандидату была предоставлена возможность изложить свою программу.
Естественно, что никакой заранее подготовленной программы у меня
не было, но я всегда размышлял над бедами и судьбой страны, поэтому мне
было легко рассказать о необходимости реформ, о мерах по преодолению
политического и экономического кризиса, о задачах демократизации страны.
По-видимому, мое выступление убедило присутствующих, и коллеги отдали
предпочтение мне. Для выдвижения кандидатуры на общеуниверситетское
собрание необходимо было по положению набрать свыше 50 процентов голосов присутствующих на предвыборном собрании. Я был единственным, кому
удалось это сделать.
Через две недели состоялось общеуниверситетское собрание, на которое
различные факультеты и подразделения выдвинули одиннадцать претендентов. От 30-тысячного коллектива университета мог быть выдвинут один кандидат, набравший свыше 50 процентов голосов от числа присутствующих
на предвыборном собрании.
Актовый зал университета был переполнен. Заслушивание выступлений
каждого из кандидатов, ответы на вопросы, выступления в поддержку того
или иного кандидата – все это длилось более восьми часов и закончилось далеко за полночь. Давно уже стены университета не слышали подобных речей
и не видели такого накала эмоций. Именно в этом зале я впервые поставил
вопрос о необходимости отмены 6-й статьи Конституции об авангардной роли
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КПСС, показав, что нельзя реализовать лозунг о построении правового государства, выдвинутый Горбачевым и XIX партконференцией КПСС, в условиях сохранения однопартийной системы. Тогда в нашей аудитории это была
неслыханная смелость. Может быть, поэтому присутствующие и отдали
мне предпочтение – снова я был единственным кандидатом, набравшим свыше 50 процентов.
Но впереди было главное испытание – окружное предвыборное собрание,
на котором и завершалась процедура официального выдвижения кандидата
в народные депутаты. Вход на это собрание был строго по пропускам. Местом
проведения собрания стал Дом культуры крупнейшего судостроительного
завода – Балтийского, передовой рабочий которого был выдвиженцем партийных органов, и ему всеми способами помогали одержать победу. В зале –
стенды всех кандидатов. Мой стенд – довольно скромный – изготовили за ночь
студенты-добровольцы. Несколько фотографий, обложки моих книг и краткая
биография. Зато у моих соперников стенды побольше и оформлены побогаче.
Трудно сейчас поверить, но я провел практически всю избирательную
кампанию, не имея ни гроша в кармане: собственных денег на это у меня
просто не было, коммерческих структур, готовых оказать финансовую поддержку, тоже еще не существовало, а официальные государственные и партийные структуры работали против моего избрания.
Все было сделано, как говорится, «на голом энтузиазме».
На решающем предвыборном собрании мне выпал неудачный жребий:
я должен был выступать с изложением своей предвыборной программы предпоследним. Было уже около полуночи, когда очередь дошла до меня. Все
устали от выступлений и ответов на вопросы предыдущих девяти кандидатов.
На изложение программы было отведено по десять минут и еще двадцать –
для ответов на вопросы.
В момент, когда меня пригласили на трибуну, я понял, что вся моя заранее
заготовленная речь о правовом государстве, о необходимости отмены монополии компартии в политической жизни и государственного монополизма
в сфере экономики, о демократизации общества и т.д. никуда не годится и ее
слушать никто не будет. И тут же я вспомнил, как начинал многие свои выступления Мартин Лютер Кинг: «У меня есть мечта!» – «I have a dream!» –
говорил он и далее объяснял слушателям, в чем она состоит.
Я так и начал свое выступление: «У меня есть мечта, что следующие
выборы будут организовывать не структуры компартии, а сами избиратели
и их объединения, что на предвыборные собрания вход будет не по пропускам, а по желанию, что каждый сможет выдвинуть себя или своего кандидата
и что, наконец, не будет многоступенчатой системы отбора и отсева кандидатов, а им может стать любой, собравший определенное количество подписей
в свою поддержку!». А затем изложил свои взгляды по наиболее острым
проблемам страны и ответил на вопросы.
Голосование было тайным, и до момента объявления результатов я не мог
быть уверен, что прошел в списки кандидатов. На собрании присутствовало
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более тысячи человек и только три представителя университета, в поддержке
которых я мог быть уверен, а чтобы быть официально зарегистрированным
кандидатом, необходимо было набрать более 50 процентов голосов присутствующих.
Голосование завершилось около двух часов ночи – требуемое количество
голосов получили четверо из одиннадцати претендентов, и я в их числе.
А затем была настоящая предвыборная борьба: ежедневные митинги
и встречи с избирателями, выступления у станций метро и даже теледебаты,
организованные по моему предложению. В итоге труднейшей борьбы я победил – стал народным депутатом СССР, членом первого советского парламента, избранного на альтернативной основе в результате свободных выборов.
Тот же путь прошло большинство из народных депутатов, кроме, разумеется, «красной сотни», т.е. 100 депутатов от коммунистической партии, список которых был утвержден на Пленуме ЦК КПСС и которые даже не почувствовали накала предвыборной борьбы, что сполна испытали мы – депутаты
от территориальных округов.
Именно эти депутаты, прошедшие суровую, но прекрасную школу открытой политической борьбы в период избирательной кампании, и составили
«штаб» перестройки снизу, начав с острых и бескомпромиссных выступлений
на Первом съезде народных депутатов, затем оформившись в первую официально признанную оппозицию – Межрегиональную депутатскую группу, из которой и вышли все последующие демократические организации: «Демократическая Россия», Движение демократических реформ, Демократическая партия
России. [...]
...Случилось так, что в новом Ленинградском городском Совете неожиданно возникла тупиковая ситуация. Он никак не мог выбрать себе председателя.
Победившее демократическое большинство немедленно раскололось на два
примерно одинаковых и никак не могущих договориться между собой лагеря.
Никто не хотел уступать! У «ДемРоссии» в Ленинграде в то время были два
явно выраженных лидера: один из организаторов дискуссионного клуба «Перестройка» журналист-экономист Петр Филиппов и доктор геолого-минералогических наук Марина Салье. Оба радикально настроенные, умеющие говорить и увлекать слушателей, но совершенно не способные к компромиссу,
не желающие ни в чем уступать друг другу. В результате уже избранный Совет раз за разом голосует, пытаясь избрать себе председателя, – и каждый раз
дело кончается ничем: ни один из претендентов не может набрать требуемого
количества голосов.
И тогда (это было уже в апреле) большая группа депутатов (более 100 человек) обратилась ко мне с предложением баллотироваться во втором туре
выборов на одно из оставшихся свободными в первом туре мест, чтобы затем
занять место предстателя Совета. Я колебался. И этому были серьезные причины. Во-первых, прямая телетрансляция заседаний Ленинградского Совета
очень быстро привела к падению рейтинга новой городской власти. Неприятно было наблюдать, как часами молодые и не очень уже молодые люди игра-
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ли «в парламент», изводя ведущего заседание бесконечными требованиями:
«По процедуре!», «По мотивам голосования!». Уже тогда, в первые дни работы Совета, многие избиратели поняли: эти люди в демократии любят только
процедуру, ибо это их родное и кровное. Для них это – цель, а не средство
решения конкретных проблем. Естественно, возникало сомнение в работоспособности Совета. И ясно было, что работать в нем будет непросто.
С другой стороны, все чаще у меня возникали сомнения в целесообразности продолжения работы в Верховном Совете СССР, который под руководством Лукьянова на глазах правел и становился все более реакционным.
Однако решила дело мысль о том, что мой опыт парламентской работы пригодится новым депутатам городского Совета. Да и что греха таить: хотелось
попробовать свои силы на новом поприще, каким бы трудным оно ни было.
После долгих раздумий я дал согласие выставить свою кандидатуру
в Выборгском районе, где я тогда жил. Без особого труда я победил в первом
же туре двенадцать моих соперников. Главная трудность уже тогда – весной
1990 года – состояла в том, чтобы избиратели пришли голосовать. Чтобы выборы состоялись, нужно было участие в них более половины списочного
состава избирателей. [...]
И все-таки выборы хоть и «на грани», но состоялись. А 21 мая 1990 на сессии Ленсовета я был избран его председателем.
Буквально в первые же дни ведения мною Совета я столкнулся с жесткой
оппозицией: только за одно заседание от депутатов поступало по 50–60 протестов и заявлений о нарушении процедуры работы. Я прилагал много усилий, чтобы вывести Совет из процедурного ступора, и в итоге радикалдемократы в Совете (самые «демократические демократы», как они всерьез
себя называли) стали все чаще заявлять, что они не того выбрали, что они
ошиблись, и т.д. Я мог им только посочувствовать, особенно в связи с тем,
что все их попытки добиться моего переизбрания так и не имели успеха.
(Собчак А.А. Жила-была коммунистическая партия. С. 45-48, 59-61)
Из интервью 1991 года:

*

*

*

...Ту ночь я провел в московской своей казенной квартире.
Рано утром в понедельник меня разбудил телефонный звонок: мои друзья
из Казахстана сообщили о военном перевороте. (Спасибо разнице часовых
поясов!)
Первое движение: выглянул в окно – не окружено ли здание? Не окружено,
а то пришлось бы уходить к соседям: наш дом в Крылатском весь заселен
членами Верховного Совета СССР.
Вызвал по телефону машину с моим охранником. В тот день дежурил Олег
(фамилию его по понятным соображениям называть не буду), но охраняют
меня ребята из ельцинской команды.
Узнал, что Ельцин ждет меня на даче в Усово. Это за Архангельским.
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По Кольцевой дороге идут танки: смех и грех! Горит танк на обочине, весь
в дыму. И никто его не поджигал. Просто у нас такие умельцы за рычагами.
Куда неприятней, что на повороте с Кольцевой – группа десантников. Впрочем, меня не остановили.
Дача Ельцина охраняется: человек шесть или восемь с автоматами,
не больше. Вошел – обмер. В комнате все российское руководство. Хватит
одного взвода спецназа на всю российскую государственность.
Ельцин спросил: что посоветую? Говорю: надо собирать российский парламент. И чтобы он заседал непрерывно.
Ельцин: – Это мы уже решили. Сейчас принесут текст воззвания к гражданам России, а потом надо думать – оставаться здесь или ехать.
Мнения разделились. И то, и другое – опасно.
Хасбулатов: – Я еду сразу, как получу текст, а вы решайте сами.
Текст приносят. Глава Верховного Совета России уезжает в Белый дом.
Кажется, на частной машине. Чтоб не опознали.
Я стал настаивать: нужно прорываться за Хасбулатовым. Есть ли другая
дорога? (Очень боюсь тех десантников на повороте к Кольцевой.) Говорят –
другой нет. Если только пешком.
Я: – Все-таки это президентский кортеж... Давайте выставим государственный флаг – и в путь. Только быстрей!
Борису Николаевичу надели бронежилет. Дочь его сказала: «Папа, успокойся, теперь все зависит только от тебя». Впрочем, явных признаков волнения никто не выказывал. Даже жена президента, Наина Иосифовна.
Спрашиваю у Ельцина, нужен ли я в Белом доме или могу вернуться в Ленинград? Он говорит: «Езжай». Уточняю: «Но до Кутузовского я за вами,
а там – по обстановке». Если проскочим – мне назад, на Кольцевую и в Шереметьево.
Слава Богу, десантников уже нет. То ли поехали нас брать, и мы разминулись, то ли это другая группа захвата опоздала на усовскую дачу (как потом
узнали мы) на десять минут. Едем быстро. Впереди ГАИ, и потому машины
уступают нам дорогу. Танки и бронетранспортеры – не исключение. Машины
сопровождения прикрывают автомобиль Ельцина с боков. Кольцевую проскакиваем за несколько минут. Дальше – Рублевка. Это узкое шоссе, но и здесь
бронетранспортеры, завидя нас, съезжают на обочину. Хорошо, что их немного.
Прорвались! Теперь мне – на Шереметьево. А там оказывается, что самолет на Питер только через два с половиной часа.
Задним числом я узнал: приказ о моем аресте все-таки был. Путчисты, впрочем, и здесь дали маху, не удостоили меня спецгруппой, поручили это дело работникам КГБ аэропорта. Они согласились. Но только на словах. Когда я сидел
в депутатской комнате, вошли трое, дежурная спросила их, кто они. Показывают удостоверения. Я говорю Олегу: «Готовься». Он: «Я одного из них знаю».
Прошли в буфет. Олег за ними. Возвращаются вместе, говорят, что они
из службы по борьбе с валютчиками. И намерены меня охранять до трапа
самолета. Теперь у меня уже четыре охранника. Причем трое – с автоматами.
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Чтобы не терять времени, связываюсь с Питером. Даю указания ОМОНу
взять под охрану Лентелевидение. Выясняю ситуацию. Командующий Ленинградским военным округом генерал Самсонов уже вышел в прямой эфир
и объявил: берет власть в городе в свои руки. В остальном все спокойно,
войск в городе нет.
Позже я узнал – собирались арестовывать меня и в Пулковском аэропорту.
Но начальник ленинградского ГУВД Аркадий Крамарев по своей инициативе
выслал мне навстречу машину с ОМОНом. Да и мои помощники приехали.
(Интервью газете «Московские новости» 26 августа 1991.
Запись А.Головкина и А.Чернова)
*

*

*

Из воспоминаний:
Прямо от трапа самолета я сел в машину и приказал шоферу сразу везти
меня в штаб Ленинградского военного округа. Почему я так поступил –
не могу объяснить до сих пор: видимо, сработала интуиция, потому что, когда
я приехал на Дворцовую площадь в штаб округа, там шло заседание местного
ГКЧП в кабинете у командующего округом генерала Самсонова.
Я потребовал от собравшихся, среди которых был первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Б.В.Гидаспов и несколько генералов, немедленно
разойтись, так как в городе все спокойно и нет никаких причин для введения
чрезвычайного положения. Я напомнил собравшимся конституционные положения о порядке введения чрезвычайного положения и что этот порядок
в данном случае не был соблюден, так как не было ни решения Президента,
ни согласия парламента на подобные действия, ни тех, перечисленных в законе, ситуаций, которые требуют введения чрезвычайного положения (эпидемии, стихийные бедствия, массовые беспорядки и т.п.). Это означает, – пояснил я, – что любой, кто выполняет требования незаконно созданного ГКЧП,
сам нарушает закон и становится преступником.
После этого все разошлись, а я еще долго говорил с генералом Самсоновым. Прежде всего, я поинтересовался, есть ли у него письменный приказ возглавить в Петербурге ГКЧП и ввести чрезвычайное положение в городе. Когда выяснилось, что такого приказа нет, я напомнил ему о событиях 9 апреля
1989 в Тбилиси (в то время генерал Самсонов служил в Тбилиси начальником
штаба Закавказского военного округа), где была аналогичная ситуация с отсутствием письменного приказа. В итоге же виновными оказались военные,
так как телефонные разговоры к делу не приложишь, а все партийные руководители высокого ранга, которые отдавали приказ на разгон митинга с помощью армии, потом, когда произошла трагедия, отказались подтвердить это.
Наш разговор закончился тем, что генерал дал слово не вводить войска
в город, если не произойдут какие-либо чрезвычайные события, а я пообещал
обеспечить в городе спокойствие и безопасность.
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После разговора с Самсоновым я договорился с руководством Ленинградского телевидения о выступлении в прямом эфире. Надо отдать должное
мужеству тогдашнего руководителя ленинградского канала Б.М.Петрова. Его
не пришлось долго уговаривать. Передача назначена на 20.20 в телепрограмме
«Факт». Связываюсь с председателями Ленсовета А.Н.Беляевым и Облсовета
Ю.Ф.Яровым. Оба меня поддержали и согласились выступить с осуждением
государственного переворота совместно. К вечеру в город, прервав отпуск,
возвратился В.Н.Щербаков, бывший тогда вице-мэром. Поэтому в студии нас
было четверо.
В своем выступлении я называю членов ГКЧП преступниками и «бывшими»: бывший вице-президент, бывший министр обороны и т.д. Это производит сильное впечатление.
Уже после поражения путча мне рассказали, что, как только началась
наша передача (в то время ленинградское телевидение смотрели и в Москве,
и в большинстве регионов России), член ГКЧП Крючков лично позвонил
на передающую станцию и потребовал немедленно отключить трансляцию
питерского телевидения на Москву и другие регионы. Ему ответили, что
по чисто техническим причинам сделать это сразу невозможно, и доложили
об отключении только после окончании передачи. И таких эпизодов, когда
на каждом шагу действия путчистов парализовались теми, кто не выполнял их
приказы, было множество. От работников КГБ, так и не арестовавших, вопреки приказу, лидеров демократического движения, до оператора телевидения,
который мастерски сделал символом путча трясущиеся руки Янаева во время
пресс-конференции.
В эти дни было множество людей, которые безоговорочно выступили
на стороне демократии против заговорщиков, без колебаний встали на защиту
Белого дома в Москве и Мариинского дворца в Ленинграде. Честь им и хвала!
Но еще больше (особенно среди чиновников госаппарата, в КГБ, милиции,
армии) было колеблющихся, усомнившихся в возможности и необходимости
силой подавить выступление народа против заговорщиков. Однако, именно
они – эти безымянные тысячи и тысячи колеблющихся – помогли, в конечном
счете, одолеть заговорщиков и провалить путч.
Хочу подчеркнуть, что 19 августа 1991 Ленинградское телевидение было
единственным в Советском Союзе, которое осмелилось выпустить в эфир
передачу, направленную против путча. По остальным станциям передавали
«Лебединое озеро». В конце передачи мы призвали всех горожан утром
20 августа собраться на Дворцовой площади на митинг протеста. Это сыграло
свою роль в организации той мощной демонстрации, которая на следующий
день всколыхнула весь город. Но самое главное – люди обрели уверенность
в возможности сопротивления заговорщикам, что и обеспечило, в конечном
счете, победу.
После возвращения с телевидения мне стало известно, что по Киевскому
шоссе к Петербургу движутся части Псковской воздушно-десантной дивизии.
Остановить их удалось лишь в районе Гатчины (это менее часа езды на авто-
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мобиле до Петербурга). В конце концов, генерал Самсонов сдержал данное
слово. Хотя, как он потом мне рассказывал, из Москвы беспрестанно звонили
и требовали ввода в город войск. За одну эту ночь генерал Самсонов стал
седым, но на сторону путчистов не перешел.
Это была первая бессонная ночь, которую я и мои помощники провели
в Мариинском дворце, ежеминутно ожидая новостей из Москвы или известий
о передвижениях войск.
Приходило множество людей с различными предложениями и сообщениями. Передавали информацию о возможном штурме Мариинского дворца
спецподразделениями КГБ, о том, что во дворец уже заброшена группа гэбистов под видом добровольцев, которыми был полон дворец и площадь перед
ним, об обнаружении склада с автоматами, которыми можно вооружить добровольцев, и т.д., и т.п.
У Мариинского дворца уже к середине дня 19 августа собралось множество людей, шел практически не прекращавшийся митинг. Я несколько раз выступал перед собравшимися прямо из открытого окна второго этажа дворца,
стоя на подоконнике. Зачитал обращение к народу, подписанное Ельциным,
говорил о том, что мы обязательно победим, если будем вместе.
Тысячи людей остались на ночь у Мариинского дворца, чтобы защитить
его, если понадобится. На прилегающих улицах началось возведение баррикад из подсобных средств. Люди узнавали о движении войск к Ленинграду
и готовились к отпору. Слава богу, что войска не вошли в город, иначе кровопролития избежать бы не удалось!
Сегодня, спустя много лет после этих событий, когда меня спрашивают
о том, что я считаю своим самым важным делом за время, когда возглавлял
город, – я без колебаний отвечаю: то, что за все шесть лет на почве политической борьбы в городе не было пролито ни капли крови. Не было этого в критические августовские дни 91 года, не было и в последующие, очень трудные
годы перемен.
Из Москвы все время приходили тревожные вести об осаде и возможном
штурме Белого дома.
Но параллельно с этим продолжалась обычная городская жизнь с ее проблемами (ремонт коммуникаций, распределение продовольствия, обеспечение
нормальной работы транспорта и т.д.), которые нужно было оперативно
решать. 20 августа весь день прошел под знаком грандиозной манифестации
на Дворцовой площади и на прилегающих к ней улицах города. Стояла
прекрасная солнечная погода и, казалось, весь город вышел на улицы, чтобы
сказать свое «Нет!» путчистам. Петербург был единодушен в отпоре путчу.
По замечанию Виктора Гюго, «есть какая-то великая тайна в этом превращении толпы в народ в периоды революционных потрясений». 20 августа 1991
на улицы Ленинграда и Москвы людей вели благородные чувства и побуждения: они вышли на защиту своей свободы, закона и законной власти, а значит,
вышел народ, а не толпа. И этот порыв навсегда останется в российской истории как одна из самых светлых и романтических ее страниц.

630

А.А.Собчак

Никогда – ни раньше, ни потом – я не видел таких просветленных, гордых
и счастливых лиц. Воодушевление и подъем были необычайными. Множество
людей, раньше никогда не интересовавшихся политикой, буквально в считанные часы были втянуты в самую гущу событий. И что важнее всего –
по их собственной воле. Гражданское самосознание людей росло не по дням,
а по часам. В ответ на мой призыв выйти на массовую демонстрацию протеста против заговорщиков, с которым я обратился к ленинградцам вечером
19 августа по телевидению, – 20-го на Невский проспект, на Дворцовую
и Исаакиевскую площади вышло около миллиона жителей города. Это была
самая массовая манифестация за всю его историю.
Хочу подчеркнуть, что это был также первый случай в истории России,
когда народ поднялся на защиту законной власти. До революции цари нередко
сменялись в результате дворцовых переворотов. Но народ при этом безмолвствовал. Молчал он и при коммунистическом режиме, когда один генсек
в результате кремлевских интриг сменялся другим.
А здесь все было по-другому. Народ поднялся на защиту законно избранной власти, в конечном счете, на защиту своей свободы. И нужно было видеть
вдохновенные лица сотен тысяч горожан, скандировавших: «Фашизм не пройдет!», «Долой коммунистов и их преступных вождей!» и т.п.
В Москве ситуация была сложнее, и мы понимали, что судьба страны решается именно там.
Однако на случай поражения демократов в Москве мы готовились к противостоянию: обсуждался план перевода городских властей на Васильевский остров с разводом мостов, чтобы не могла пройти бронетехника; обсуждались варианты создания противотанковых заграждений на основных въездах в город.
Я поддерживал постоянную связь с Ельциным и его окружением по телефону, но мои попытки связаться с кем-либо из руководства Верховного Совета СССР, чтобы добиться его немедленного созыва, оканчивались безрезультатно: кремлевские телефоны молчали. Лишь утром 21 августа, когда дело
приближалось к очевидной развязке, меня соединили с Лукьяновым, который
был тогда Председателем Верховного Совета. Лукьянов сказал мне, что он не
может созвать Верховный Совет, так как все депутаты находятся в отпусках,
но что он сам собирается совершить дерзкий поступок и полететь в Форос
к Горбачеву. Я продолжал настаивать на созыве Верховного Совета, хотя
и понимал бесполезность моего обращения к такому человеку как Лукьянов.
Зная о степени его влияния в руководстве компартии и страсти к интригам,
я и сегодня уверен, что именно Лукьянов был идейным вдохновителем путча
1991 года.
К вечеру 20 августа напряжение достигло своей высшей точки. Каждую
минуту можно было ожидать штурма Белого дома путчистами, а значит,
и развязки событий, которая не могла не затронуть и Петербург. Для усиления
наших позиций и влияния среди силовых структур я предложил Ельцину
издать указ о назначении моего вице-мэра, имевшего звание контр-адмирала,
руководителем, координирующим действия всех силовых структур в городе
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(Ленинградского военного округа, Северо-Западного пограничного округа,
Северо-Западного округа внутренних войск). Когда мы по факсу поздно вечером получили текст этого указа, я почувствовал облегчение. Теперь, опираясь
на авторитет Президента России, с военными можно было говорить более
уверенно.
После бессонной и тревожной ночи с 20 на 21 августа, утром 21-го стало
понятно, что путч провалился. Уже во второй половине дня 21 августа я отдал
указание начать разборку баррикад и полностью восстановить в городе обычный нормальный ритм жизни. Так закончились для Петербурга события тех
исторических дней, пролетевших столь стремительно, что иногда кажется –
все это приснилось! Когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуры, –
точно заметил один из писателей. Лишь сегодня, спустя годы, понимаешь,
каким высоким был накал событий и чем мы рисковали. Тогда же и я, и люди,
окружавшие меня, делали то, что требовала ситуация: ни думать о будущем,
ни, тем более, оценивать историческое значение происходящих событий было
просто некогда. Каждый из нас на своем месте делал то, что должен был делать, чувствуя и опираясь на поддержку абсолютного большинства жителей
города и страны. А в итоге мы добились свободы для себя и страны! Рухнула
ненавистная коммунистическая система, которая за почти 75 лет своего господства принесла столько несчастий стране. Бесконечные репрессии, ложь
идеологии и ложь обещаний светлого будущего, подавление любого проявления свободной мысли, а в итоге – нищая, разоренная, милитаризованная страна, не способная ни прокормить себя, ни одеть, – не говоря уже о большем!
Окончательный приговор путчистам вынес сам народ, вышедший на улицы, чтобы бороться за закон, чтобы поддержать законную власть, и наглядно
продемонстрировавший свою волю и решимость сопротивляться.
Путч провалился еще и потому, что он был безликим. Сама система десятилетиями выращивала и продвигала наверх особую породу безликих, усредненных исполнителей, одновременно уничтожая все талантливое, яркое и самобытное. К нашему счастью, среди этих безликих людей, которые сами
по себе, в отрыве от занимаемого ими в государственной или партийной
иерархии места, ничего собой не представляли, не нашлось того, кто взял бы
на себя ответственность за принятие решения об использовании армии против
народа, за возможные жертвы и все последующее. Практически все три дня
путча заговорщики совещались, подталкивая друг друга к решительным действиям. Путч был обречен, потому что встретил твердое сопротивление народа, и его организаторы не решились подавить силой, потопить в крови это
сопротивление.
(Собчак А.А. Из Ленинграда в Петербург. С. 124-131)
* * *
Август был ударом не только по прежнему политическому и экономическому строю, но и, как это ни покажется странным, по демократическому
движению. Мы строили свои планы из расчета еще несколько лет быть
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в оппозиции к режиму и не были готовы к такому повороту событий. Но режим рухнул почти без нашей помощи. В какой-то мере обломками накрыло
нас всех. Как точно выразился А.Солженицын: «Все мы оказались под обломками коммунизма!».
(Собчак А.А. Жила-была коммунистическая партия. С. 65)
Игорь Иванович СОШНИКОВ
Из интервью 2008 года:
Когда пришел к власти Горбачев, стало возможным делать что-то открыто.
И в Питере в начале 1987, может, даже в конце 1986, начали образовываться
разные группы. Без сомнения, первой из них была Группа спасения Алексея
Ковалева, а вторая – это «Вахта мира». Я был одним из ее не скажу идеологов,
а скорее – моторов. В марте 1987 мы в первый раз вышли на Дворцовую площадь. Было всего пять человек. Идея была такая, что мы просто обмениваемся
мнениями. И это не обязательно была политика – все, что угодно, начиная
с идей Рерихов, отца и сына. Собирались каждую субботу в 12 часов дня,
без единого пропуска. Сначала пришло пять человек, потом шесть, потом 26,
потом – 36...
Через какое-то время, к лету, на «Вахту мира» начались не то что гонения,
а притеснения. Потому что не хочется каких-то непонятных людей видеть
на Дворцовой площади. И нас загнали в Михайловский сад. Нам предложили,
чтобы мы там собирались, опять же по субботам, ровно в 12, у павильона Росси. Кстати, место совсем не плохое. Центр города, великолепный павильон,
великолепный сад. Лето наступило, чудная погода. Стало приходить 50 человек, потом 60. Под конец собиралось человек 400–500, а площадка-то маленькая. Практически все заявки на проведение митингов-встреч подавал я, как
положено, за десять дней, возил их, подписывал.
Мы создали в Питере Гайд-парк. Система была такая: каждый человек мог
в течение пяти минут говорить все, что хочет, за исключением пропаганды
войны, насилия, любой ксенофобии. Права человека? На здоровье! Один
человек принес с собой Декларацию о правах человека 1949 года. Я-то уже
читал ее в самиздате, но люди, которые раньше не знали, просто обалдели.
И это проходило каждую субботу в течение четырех часов, с 12 до 16, в открытый микрофон. Надо сказать, что тогда еще не было свободы прессы.
Приезжали туда разные журналисты, но печатать свои материалы не могли...
Свободное мнение только-только начинало появляться, сначала, по-моему,
в газете «Смена». И кстати, в этой газете, кажется, в 1988 в первый раз опубликовали мою фотографию с подписью: «Михайловский сад. Вахта мира».
Все это продолжалось года полтора и закончилось разгоном. В 1988 нас просто запретили с совершенно замечательной формулировкой: «за нецелесообразностью» проведения такого мероприятия!
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– Чье это было постановление?
– По закону тогда нужно было подавать заявку в исполком Дзержинского
райсовета. И президиум принимает решение, что это нецелесообразно. Когда
мы пришли в очередную субботу, нас просто ментовскими дубинками разогнали – тогда это называлось «демократизаторы», их уже ввели к тому времени. Естественно, нас это не остановило. Мы решили (уже создалась партия
«Демократический союз») подать заявки на подобный Гайд-парк во всех районах города. И во всех исполкомах получили отказ именно с этой формулировкой. Ну, под копирку написано, только разные районы. Бывший президент
клуба «Зенит» Мутко, теперь он Российский футбольный союз возглавляет,
тогда был секретарем исполкома Кировского района. Я к нему пришел. Мы
с ним три часа говорили, он дал добро на проведение такого мероприятия
и все свои обещания выполнил. Мы тогда подружились. [...]
Летом, кажется, 1988 года, когда нас из Михайловского сада выгнали, мы
какое-то время у Казанского собора митинговали. Собиралось большое количество людей. И вдруг там появился духовой оркестр, человек восемь или
двенадцать. И нам говорят: вот видите, тут оркестр играет для народа, люди
отдыхают, а вы речи свои пытаетесь говорить, нельзя этого делать. Причем
когда мы поговорили с дирижером оркестра, он сказал, что это не их инициатива, им приказали здесь стоять и играть. Но эти концерты быстро закончились. Катя Подольцева придумала следующее: приходим в субботу, каждый
с лимоном, и как только оркестр начинает играть, каждый начинает есть свой
лимон, или, по крайней мере, подносить его ко рту, кто есть не может. Я, например, свободно могу лимон съесть, а у других, может, кислотность повышенная. И когда оркестранты, особенно с духовыми инструментами, это
видят, у них начинается слюноотделение, и музыка прекращается. Это факт!
– То есть вы осуществили этот трюк с лимоном?
– Конечно! Это было весело.
[...] Я вел колонны по сто с лишним тысяч человек. До путча. И во время
путча. Есть видеодокументы и фотографии, там видно, что людьми была
заполнена вся Дворцовая площадь, вместе с Певческим мостом и началом
Невского, и проезжая часть до Александровского сада... Такой был порыв.
Люди приходили сами. И еще предлагали деньги – на бумагу, на краски, чтобы писать плакаты. Многое было нужно: ксерокс, звукоусиливающая аппаратура, деньги на печать листовок и газет.
На двух или трех митингах, которые я вел, – например, митинг, когда
в Литву ввели войска, – мы просто взяли несколько трехлитровых банок
и пустили их по людям, которые на площади стояли. И каждый кидал – кто
рубль, а кто и 25, тогда это большие деньги были. Мы набрали несколько
таких банок и напечатали огромный тираж газеты и еще что-то.
Газеты издавались тогда в Риге, в Вильнюсе, потому что здесь цензура
и компартия, а в Прибалтике всегда был некоторый либерализм, даже при советской власти. Там «Атмода» выходила, «Оппозиция», «Невский курьер»,
который Петр Филиппов издавал... Я был редкий по тем временам человек
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с личным автомобилем и на своей машине встречал курьеров с поезда. Представляете, входишь в купе, а там все снизу доверху пачками газет уставлено.
И они на этих пачках спят. Все это таскаешь, вывозишь, и уже через два часа
это раздается по станциям метро, распространяется по всему городу. Добровольцев тогда сколько хочешь было, в очередь стояли. [...]
Записала Т.Ю.Шманкевич
Александр Юрьевич СУНГУРОВ
Из интервью 2008 года:
– Когда и с чего для вас лично началась перестройка?
– [...] 1986 год, полная неразбериха – то поддержка частной предпринимательской деятельности, то борьба с нетрудовыми доходами, то «сухой закон»
– в общем, суета. Было видно, что одна рука делает одно, другая – другое.
В 1986 все ждали. На партийных собраниях (я был членом партии) мы задавали вопросы. А нам все говорили: подождите, будет пленум по кадровой работе. Весь 1986 год его ждали. В январе 1987 пленум прошел, и на нем Горбачев
впервые сказал, что процессу перестройки мешает сам партийный аппарат,
если он не будет меняться, все будет бессмысленно.
У меня был друг еще со студенческих лет, Николай Ростиславович Корнев.
Примерно в феврале или весной 1987 Коля мне сказал, что в Клубе друзей
[журнала] «ЭКО» в Лесном проводятся дискуссии, обсуждают интересные
вещи, и он очень мне рекомендует туда пойти. Я поехал туда. Там впервые
познакомился с Петей Филипповым и Витей Монаховым. На дискуссии обсуждали плановый рынок, реформы. Люди выходили и говорили вещи достаточно откровенные, о чем в советское время не было принято говорить публично. У меня было ощущение, что такое невозможно, а если возможно,
то сейчас всех заберут. Я даже инстинктивно подошел к окошку и посмотрел,
не подъехали ли «воронки» забирать всех тех, кто так говорит. Нет, не подъехали. Значит, процесс пошел: из кухонь, из частной сферы, из пространства
некоторых научных кружков, где можно было вести такие разговоры, обсуждения перешли на достаточно открытые площадки. Естественно, я там тоже
выступил, рассказал о выборах, о том, что необходимо действительно что-то
делать... Сразу после выступления ко мне подошел Витя Монахов и сказал:
«Выступление интересное. Тем более тебя и Коля Корнев рекомендует. (А он
Корнева знал.) В общем, есть идея создания клуба в поддержку перестройки».
Я говорю: «Отличная идея! Когда и где собираемся?».
Сначала были встречи по домам. Еще не было ясно, что и как пойдет,
а команда уже была достаточно серьезная, ядро было: Толя Чубайс, Витя Монахов и Петя Филиппов. Володя Рамм был еще, тоже очень интересная фигура, конструктивист, первый раз мы у него собирались. [...]
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Летом была пара дискуссий на базе ЛДНТП (Ленинградский дом научнотехнической пропаганды) при поддержке представителя горкома партии.
Но между обкомом, который все решал, и горкомом, которому ничего не оставалось, поэтому он был чуть более либеральным, была некоторая фронда.
В данном случае это тоже проявилось: из горкома партии нас поддержали,
а из обкома – прикрыли, сказали, в ЛДНТП больше площадки нет.
Клуб «Перестройка» был зарегистрирован где-то в августе 1987 при Всероссийском или Всесоюзном экономическом обществе, но без помещения.
А дальше он существовал на базе Дома культуры Ленсовета, благодаря заведующей отделом ДК Светлане Сергеевне Комиссаренко, которая позволила
нам провести дискуссию. Потом ее вызвали в райком партии и сказали, что
не надо предоставлять помещение для клуба «Перестройка», но она на это
не пошла и сказала им: «Только вместе со мной. Если настаиваете, я готова
уйти с работы». В итоге мы обрели помещение. Совет клуба заседал в кабинете Комиссаренко раз в две недели. [...]
Потом ноябрьский пленум прошел, отставка Ельцина – появилось ощущение, что и эта оттепель может закончиться, поэтому надо делать что-то другое. Я решил создать клуб друзей «Огонька». Было ясно, что в журнал писали
люди определенных взглядов и направление было выстроено. Решил собрать
авторов писем. Как это сделать? Поехал в Москву. А у меня есть там приятель –
Валера Хилтунен. Он порекомендовал меня Вале Юмашеву, который заведовал отделом писем в «Огоньке», тот понял мою идею и дал мне все координаты. Я в Питере написал этим авторам: есть идея создания клуба друзей
«Огонька». Собрались у одного из них, и мою идею поддержали. Положение
о клубе написала Марина Салье, она и стала его председателем. Работал этот
клуб около года, через него многие люди пришли в демократическое движение. А я уже клубом «Перестройка» занимался. Мы тогда действовали по методу «непотопляемых отсеков». Если заморозки начнутся и снова все прикроют, то хоть что-то останется, как в подводной лодке. Но, слава богу, тогда
обошлось. [...]
Когда выборы начались, во время первого тура я в Венгрии был в научной командировке. Когда вернулся, помогал Вите Монахову. И на митинге,
и в пикетах стоял – у метро «Ломоносовская», у моста Володарского и на Дыбенко. А ночью печатали листовки на шелкографе. Этот шелкограф подарили
дээсовцы, а они его получили от польской «Солидарности». Было ощущение
причастности... Но Витя тогда не прошел. [...]
В 1989 в процессе выборов и сразу после стал создаваться ленинградский
Союз ученых – на базе той команды выборщиков, которая добилась выдвижения академика А.Д.Сахарова. Сахарова сперва не внесли в списки народных
депутатов от Президиума Академии наук. И тогда часть выборщиков добилась того, что прокатили всех – весь состав получил меньше 50% голосов.
После этого внесли и Сахарова, и Сагдеева, и других. А на базе объединенной
группы стали возникать Союзы ученых – ленинградский, московский, новосибирский. Был еще Союз ученых СССР, но он распался вместе с Советским
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Союзом. Московский Союз ученых в основном ушел в политику. Многие
ученые пошли в депутаты РСФСР, Верховного Совета СССР. Союз ученых их
обеспечивал и целиком перешел в Московское общество избирателей. А в Ленинграде удалось найти свою нишу. В итоге он существует уже 17 лет, не конфликтуя радикально с Академией наук и способствуя реформам. Э.А.Тропп
был одним из его организаторов, и Алферов его пригласил ученым секретарем
Ленинградского научного центра АН, он и сейчас на этой позиции работает.
Помещение Союза ученых до сих пор находится в здании СПбНЦ РАН. [...]
Параллельно выборам пытались реформировать партию. В 1990 стал создаваться Ленинградский партийный клуб. У истоков тоже стояли члены клуба
«Перестройка» – Елена Михайловна Прошина, Витя Монахов. Почти половина членов клуба – 40% – были членами партии, и еще процентов десять –
комсомольцы. Сначала в Москве возник реформистский партклуб, потом
и у нас. На его базе потом создалась «Демплатформа в КПСС». Я был сопредседателем «Демплатформы», избран на конференции. Это был конец 1989 –
начало 1990. [...]
– Когда для вас закончилась перестройка?
– [...] Перестройка – это явление, связанное с Советским Союзом. Когда
закончился Советский Союз, тогда и перестройка закончилась. Она постепенно затухала. И последний всплеск – это привлечение Горбачевым старой
команды Яковлева уже осенью 1991. Но уже с 1990 параллельно пошел процесс нарастания российской государственности, сначала избрание Ельцина
Председателем Верховного Совета, потом конфронтация, период двоевластия,
и постепенно началась уже другая история.
– Изменилось у вас отношение к этому периоду сегодня?
– Не изменилось. Я считаю, что он был необходим. Очень важно, что удалось развалить советскую империю относительно малой кровью. Есть с чем
сравнивать – Югославия рядом. Когда видишь, какая там кровь пролилась,
какие еще последствия будут с Косово, то радуешься, что, слава богу, у нас
этого не случилось. Могло быть и хуже. Другое дело, можно ли было сделать
лучше? Наверное, можно, если бы было больше времени подумать. В отличие
от стран Восточной Европы, где в комитете «Коскор», в «Хартии-77», в «Солидарности» люди, способные думать, не только интеллигенты, обсуждали
процесс перехода и намечали какие-то планы, у нас никто про процесс перехода, процесс распада тоталитарной системы всерьез не думал. Поэтому
на размышления было всего два года – 1987 и 1988, а в 1989 уже «прыгать»
надо было – выборы пошли.
В моей жизни это был один из лучших периодов. Благодарю судьбу, что он
выпал на мою активную жизнь, когда я мог что-то сделать. Что интересно –
активнее всего были люди немолодые, 35–40-летние. Те, кого в детстве как-то
затронула хрущевская оттепель. Вот как у меня: 1968 год – 10-й класс. Хорошо
кто-то сказал: «Люди состоявшиеся, но не до конца реализовавшие себя».
А опыта управления, знаний не было – откуда? Какая контрэлита могла быть
на этом выжженном поле? Поэтому процесс был колебательный, шаг за шагом.
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Теперь, на мой взгляд, пора делать семинар «Работа над ошибками» и анализировать, где можно было найти точку ветвления, более грамотное решение, а не говорить, что во всем виноваты гады из КГБ, ФСБ и силовых структур. Все сложнее. Мои коллеги по клубу «Перестройка» созревают. Думаю,
мы это сделаем. [...]
Но то, что процесс закономерен и все должно было распасться, я ощущал
нутром, а 20 января 1991 наиболее ярко почувствовал, как близко мы подходим к каким-то кровавым разломам. Тогда, после вильнюсских событий,
националистическую волну удалось удержать в национально-демократической форме благодаря Ельцину. Он полетел в Таллин, где встречался с президентами Балтийских республик и где заключил договор о том, что Россия
поддерживает их независимость, и т.д. Там его предупредили, что обратно
не советуют лететь на самолете – могут сбить, и он на «москвиче» из Таллина
приехал в Питер...
Записала Т.Ф.Косинова
Михаил Григорьевич ТАЛАЛАЙ
Из интервью 2008 года:
Еще с доперестроечных времен меня увлекали две темы: церковные разрушения, «храмосносительство» (обратное от храмостроительства), и топонимика. Причем обе темы именно в социально-политическом срезе: то есть
меня больше интересовала история не постройки храмов, а их исчезновения.
В 1981 на курсах гидов-переводчиков при Бюро молодежного международного туризма «Спутник» я познакомился с Еленой Шопотовой, в замужестве
Зелинской, которая привела меня на заседание «Клуба-81». В 1985-86 в самиздатском журнале «Обводный канал» вышли моя документированная статья
о сносах храмов и эссе в несколько ироническом ключе о переименованиях
в Петербурге. Одновременно я переводил кое-какие интересовавшие меня
английские тексты, к примеру, Джорджа Оруэлла, и публиковал их в основном тоже в «Обводном канале». [...]
В 1986, когда я думал, что моя жизнь так и будет продолжаться, как сейчас
идет, неожиданно появилось движение, которое получило название движения
спасения памятников. Я был в то время в очередной командировке и очень
жалел, что пропустил их первый митинг на Владимирской площади – в защиту дома Дельвига. Приехал, а мне все знакомые (их круг очень расширился
благодаря «Клубу-81») твердят: «Что ты пропустил! Митинг! На балконе –
ораторы, трубачи... Защита города – твоя тема...».
Я, конечно, заинтересовался. Выяснил, что вся эта симпатичная компания
встречается в ДК Ильича, и пришел туда. Так началась моя общественная деятельность. Они назывались Группа спасения. Сама группа имела определенный состав – человек 20, лидер группы Алексей Ковалев. Сначала непонятно
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было, где кончалась группа и начиналось движение, все считали, что в нее
входят. Я помню, многие были в шоке, когда однажды Алексей сказал: «Знаете что, группа – это только 20 человек, я вам зачитаю список. Остальные –
просто симпатизирующие». Ко мне подошли: «Миша, тебя включили в список?». Я говорю: «Я даже не знал о существовании такого списка». [...]
В течение зимы 1986-87 года налаживались наши связи, консолидировалось движение. А весной 1987 состоялся англетеровский взрыв. Как будто
специально было устроено, что мы, альтернативщики, «неформалы», как мы
тогда назывались, все перезнакомились на Исаакиевской площади, где ломали
«Англетер». Мы чувствовали себя очень вдохновленными. Мне казалось, что
наше массовое общественное выступление, с учетом политическим преобразований в стране, может получить серьезный резонанс, поддержку, что мы
можем опереться на Москву, что в итоге, в общем-то, и произошло.
На Исаакиевской площади был организован наш пост, горожане читали
наши листовки и ставили свои подписи в поддержку (около 20 тысяч подписей). Тема была благородная – защита старых зданий, исторического центра,
старого города, заброшенного по идеологическим и прочим причинам, охрана
наследия. Нам удалось привлечь многих видных деятелей, заручиться поддержкой академика Лихачева, которая стала для меня лично фундаментальной, и ряда журналистов: почти в каждом издании имелись люди, симпатизирующие нашему движению, которое тогда и получило название «англетеровское». Тут и мои сюжеты с переименованиями были задействованы, потому
что это тоже всколыхнуло общественность. Такая моя бурная деятельность
продолжалась года три.
Народу было много, как и неформальных групп, и возникла идея организовать какой-то, если сказать по-военному, единый фронт, получивший название Совет по экологии культуры (Совет ЭК) – некая зонтичная информационная организация. Первоначальным ядром стала Группа спасения, потом
выявилось несколько других деятельных неформальных групп. На нашем
фланге, если продолжать военную терминологию, это были группа «ЭРА» –
«Экология рядовой архитектуры», потом такие группы, как «Мир», природоохранные группы. Мы пытались найти название нашему движению, а Лихачев
применил термин «экология культуры», и мы его, в общем, приняли.
Наше экологокультурное движение, или экокультурное, или «зеленые»
культуры, на коротком историческом отрезке выдвинулось на первый план.
Тема наследия всех волновала, поэтому к нам примкнули те течения, которые
впоследствии стали откровенно политическими. Скажем, в «англетеровском
движении» активно участвовали такие известные личности, как Юлий Рыбаков и другие. Клуб «Перестройка» тоже проявлял интерес к нам, и у нас был
ряд совместных заседаний. [...]
Благодаря отношениям, возникшим с Лихачевым, я получил приглашение
перейти на работу в Ленинградское отделение Советского Фонда культуры
и привести с собой в Фонд неформальные движения, которые интересовались
историей культуры. Одновременно шло расслоение и внутри неформального

М.Г.Талалай

639

движения. Если сначала идея создания Совета ЭК была широкая – включить
туда клуб «Перестройка» и иных, то в итоге произошел раскол. Для меня лично это было достаточно сложно психологически, потому что все мои интересы и общественная деятельность были связаны с экологокультурным крылом,
а Зелинская звала ввести все это в новое объединение, которое получило название «Эпицентр». В итоге я сохранил свою позицию в экологокультурном
движении, в сотрудничестве с Группой спасения.
Мне довелось участвовать в самых первых шагах Фонда культуры. Он напоминал отдел культуры при исполкоме, занимался теми же делами, но в фонде
все делалось без идеологических шор, со свежими силами. Это были лето–
осень 1987-го, 1988-й, 1989-й – несколько лет, когда общественность бурлила.
Очень интересное время, думаю, один из самых ярких этапов моей жизни.
Я начал выпускать журнал Совета ЭК, он так и назвался «Вестник Совета
ЭК». На первых порах он был довольно хилый. Лена Зелинская была недовольна: «Миша, давай неси все в “Меркурий”, мы один журнал сделаем». Но
я чувствовал, что у нас направления все-таки разные, и поэтому отстоял независимость. И наш журнал достаточно успешно потом развивался. Я довел его,
по-моему, до 18-го выпуска. Года два это продолжалось. Журнал был машинописный. Максимальный тираж, думаю, доходил до нескольких сотен. Основной тираж мы делали за сотню, и потом его перепечатывали наши друзья
в провинции и в Москве.
Был забавный эпизод, когда мне запретили пользоваться машинкой Фонда
культуры. Машинка стояла в приемном зале, она была электрическая, огромная и печатала сразу до 10 экземпляров. Я сам не умел печатать, поэтому
давал команду своим соратникам какие-то вещи на ней печатать. Наш завхоз
сообщил начальству: к Талалаю ходят разные сомнительные личности, что-то
все время печатают; пусть печатают что угодно, но не на машинке фонда
культуры. Потом уже пользование машинкой проходило только через секретаря фонда, она была отнесена к разряду множительной техники.
Было много инициатив, связанных с движением, которые я проводил через
фонд. Продолжались и неформальные – неформалы в Фонд культуры приходили каждую среду. Руководство меня просило, чтобы мы не занимались политикой, чтобы все было посвящено истории города, его культуре. Это совпадало и с моими интересами, чистая политика меня не привлекала. Но все же
порой эти установки нарушались. Я, например, был одним из инициаторов
слета самиздатчиков, который, конечно, приобрел политическую окраску.
Один раз мы даже у меня на квартире собирались, человек 40 приехало.
После этого я решил создать в фонде библиотечку самиздата. На такие
вещи нужно было взять благословение у первого зампреда, Рубина Сергеевича Милонова. Когда я ему представил проект библиотеки самиздата, посвященной исключительно культуре, он согласился. Я в нее отдал целый комплект «Часов» из своей личной библиотеки, листовки, «Митин журнал».
«Обводный канал» тоже снабдил меня своим комплектом. Из своих соратников я выделил двоих, которые этим заведовали, у меня на все времени и сил
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не было. Они каждую среду принимали и раздавали самиздат, очень много
людей приходило просто читать – не обращая внимания на собрания, шли
прямо к библиотечке. Конечно, туда попадали издания разного рода. Там
действительно были какие-то политические бюллетени, «Хроника текущих
событий»... Я, конечно, цензурой не занимался, что приносили – все туда.
Один раз кто-то на нас настучал, и уважаемый Рубин Сергеевич устроил
шмон: изъял издания, которые, по его мнению, не соответствовали профилю
Фонда культуры. Чувствовалось, что где-то его серьезно накрутили: он решительной походкой прошел к шкафу, открыл его, все прочесал и унес, наверное, треть. И не вернул. [...] Но в целом он относился к нам благожелательно.
Затем, где-то к концу 1980-х, наше движение стало сходить на нет. Люди,
у которых был какой-то потенциал, находили себе занятия и шли дальше,
неформальных сборищ стало меньше. Городских сумасшедших трудно отсеять, но и они тоже разбежались... Началась жестокая политическая рубка.
Народу в Фонд стало приходить все меньше и меньше. Программы, которые
я придумал, продолжались, но уже исключительно в формальном ключе. Скажем, в топонимике все неформалы стали «формалами», организовали экспертный совет, который, чем я очень доволен, до сих пор работает при городских властях. Я почувствовал, что моя общественная роль в поддержке
неформальных движений иссякает, поэтому и свернул свои дела в Фонде
культуры. Библиотечку самиздата уже после моего ухода сдали в Публичку,
в отдел рукописей, где она и хранится.
– Кто еще с вами работал в Фонде культуры?
– Я привел в Фонд культуры двух известных и близких мне по интересам
историков – Виктора Антонова и Александра Кобака. Кобак приходил в ДК
Ильича, мы с ним там познакомились, а с Антоновым – в «Клубе-81». Летом
1987, когда мы встречались, что-то обсуждали, они предложили: почему бы
нам тоже не пойти работать в Фонд культуры? Я сказал – давайте... Я, правда,
несколько засомневался, мне казалось, что они слишком «альтернативные»,
что ли. Мы пришли вместе к Милонову. Они показали ему свои публикации,
свои книжки. Когда они ушли, Милонов сказал: ребята интересные, я подумаю. В итоге взял обоих. Антонов проработал недолго, может, год, потому
что сошелся с правым крылом движения, сотрудничал с обществом «Память»,
что всех нас неприятно поразило. А Кобак работал достаточно серьезно и даже
одно время в гору пошел в Фонде культуры, чуть ли не зампредом стал. [...]
– Действительно ли был эпизод во время событий вокруг «Англетера»,
когда Матвиенко вышла вместо Ходырева общаться с неформалами от имени властей?
– Когда на Исаакиевской площади сформировалась группа вожаков, назовем так, человек пять-шесть, то нам назначили встречу в Мариинском дворце.
Принимала нас Матвиенко, по-моему, она была завотделом культуры. Ходырев от встречи уклонился, не знаю, по каким причинам. Конечно, Матвиенко
представляла сторону мэрии или исполкома, поэтому всячески убеждала нас,
что все в порядке, все нормально, не беспокойтесь, все будет хорошо, – с чем
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мы, естественно, не соглашались. Но в целом она не уклонялась от контактов
с нами. И поэтому потом депеши, бумаги, наши протесты – мы все отправляли ей. На площадь она не выходила. Нас провели с пропусками, был прием
в красивом зале, я тогда впервые там побывал.
– Расскажите поподробнее о слете самиздатчиков.
– Идея вызрела тоже в «Клубе-81». Главным мотором была Лена Зелинская, ну и я подключился. Тогда у меня на «англетеровской волне» возникла
масса связей по стране с какими-то неформальными движениями, в основном
нашего толка. [...] Решено было сделать слет самиздатчиков со всей страны.
Приехали из Москвы, из каких-то провинциальных городов. Было две встречи. Одна прошла в «Клубе-81». Там мне поручили один из установочных докладов, и я нарисовал картину: сколько было журналов до революции. Была
подготовлена общая платформа, которую, предполагалось, самиздатчики
должны были подписать: гласность, свобода, журналы по регистрации, отмена цензуры. Это вызвало много волнений, потому что все хотели участвовать.
Почему-то в «Клубе-81» не удалось подписать этот документ. Возникла идея
встретиться на второй день, но клуб не смог предоставить помещение, поэтому все проходило у меня на квартире. Человек 30–40 самых разных не поленились на Гражданку приехать. В итоге документ был подписан.
Была забавная история, связанная с Сашей Богдановым, потому что он
тоже захотел поставить свою подпись. Некоторые сказали, что если будет
подпись Богданова, то они свои подписи снимут. Потому что он не самиздатчик, у него нет журнала. А он: нет, я со вчерашнего дня начал выпускать журнал – и показывает его, единственный специальный номер, выпущенный
с тем, чтобы стать подписантом. Но в целом событие было значительным:
мы – активисты самиздата и активисты неформального движения – перезнакомились друг с другом и наладили контакты.
Записала Т.Ф.Косинова
Григорий Алексеевич ТОМЧИН
Из интервью 2009 года:
...В Питере была сильнейшая организация Демократической платформы
в КПСС. Помню, когда готовилась первая конференция, оргкомитет сначала
собирался в каких-то заброшенных квартирах. Я там один был без бороды,
а все остальные – с бородами. И обсуждали различные платформы – в Питере
были демократическая, марксистская, еще три-четыре платформы. А потом
была регистрация, она проходила в угловом доме у съезда с моста Строителей
на улицу Куйбышева, где поворот к трампарку. Вечер, все идут с работы,
а у нас тут выстроилась очередь из одних бородатых мужиков интеллигентного вида, хвост очереди даже на улицу выходит. Такая вот мужская очередь –
и не в винный магазин.
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Конференция проходила потом во Дворце молодежи. Там еще шел разговор о «социализме с человеческим лицом», то есть о хозрасчете. [...] Много
говорили и о югославском варианте, считая его хорошим. А в Ленинградском
Народном фронте тогда в основном считали, что все это ерунда и что нужна
частная собственность. Споры были чисто теоретические: обсуждали возможность кооперативной, частной собственности, а главное, о чем разговор шел, –
что нельзя иметь партийную монополию на власть. [...]
Но, тем не менее, уже шел нормальный разговор о частной собственности.
Уже появилось кооперативное движение. Очень много было кооперативов
в компьютерной области, а в Москве – больше в торговле. В Москве вообще
кооперативное движение быстрее развивалось, там больше было центров
научно-технического творчества молодежи, не случайно оттуда вышли все,
кого сейчас называют олигархами. Московские ребята были ближе к большим
деньгам ЦК ВЛКСМ и быстренько их забрали – и молодцы, правильно сделали. А мы подальше находились, поэтому в основном опирались на оборонные
предприятия и их ресурсы, вот и стали понемногу их перенаправлять в гражданскую сферу. Эту нишу тогда можно было занять спокойно и на бартере
очень хорошо заработать. Скоро разделились на тех, кто стал заниматься
политикой, и тех, кто хотел деньги зарабатывать. Так складывалась ситуация
в Питере и в Москве. Но я бы сказал, что Питер был более стратегичен,
что ли, и внес больший вклад в то, как дальше строить жизнь. [...]
– Расскажите о вашем участии в уличных опросах Леонида Кесельмана.
– Тогда народ был исключительно активен, люди были готовы давать
ответы, причем часто не только на те вопросы, которые им задавали. Были
стихийные митинги, пикеты у станций метро. Нельзя было просто подойти
с листком и начать опрос. Нам говорили: «Нет, ты убери свой листок, я тебе
про другое расскажу». Говорили о том, что происходит, что плохо, как надо
жить, что надо перестроить, почему нам всем надо в этом участвовать. А потом по тем вопросам, на которые в беседе давался ответ, нужно было сделать
пометки и этот опросный лист сдавали Кесельману. [...]
– А как вы вообще оказались в команде тех, кто занимался опросами?
– Да я в ней и не был. Я начал занимался политической деятельностью.
Но тогда все занимались всем: сегодня человек выступает с трибуны как политический лидер, а завтра сам стоит у метро и спрашивает у людей, как им
понравилось выступление другого политического деятеля. Собственно интервьюером я никогда не был. Я просто бывал там, где обсуждали проблемы
общественного движения, настроений в обществе, в том числе у Кесельмана
в ИСЭПе. Все, кто туда приходил, считались еще и интервьюерами. Сначала
были просто разговоры, потом споры, чуть ли не до драки: «Вот ты тут заявляешь мнение – это репрезентативно или нерепрезентативно?» – «Ну, давайте
опросный листок, я через неделю принесу доказательства того, что все так
и есть, как я сказал». Таким образом и появлялись волонтеры. [...]
Тогда очень важно было не просто задать вопрос, а сначала высказать свое
мнение и понять отношение к нему, тогда получался искренний ответ. Мы
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это говорили Кесельману, а он твердил, что это не научный подход, но тем
не менее результатами наших опросов пользовался.
– Что лично вам дало занятие опросами?
– Навыки целенаправленного общения. До этого я, как каждый активный
человек, пытался высказать свое мнение. А эти опросы заставляли слышать
другого. Это совершенно бесценный опыт для общественного деятеля, для
политика – научиться слышать. Не просто слушать, а слышать, что тебе говорят, потому что ответ потом нужно было занести в какую-то графу кесельмановскую. Это самый главный опыт. [...] Надо сказать, Кесельман уже тогда
правильно понял, что наши опросы проводятся не среди всего населения,
а только среди его активной части. Мы были такие специфические интервьюеры, которые работают только с активной частью населения. Но тогда
она была гораздо больше, чем сейчас. Активность населения в связи с перестроечными изменениями резко возросла. Страх отступал, порой накатывался
волнами, а потом уходил, и многие пытались высказать свое мнение.
– А где это проходило территориально?
– У меня это были районы станций метро «Гражданский проспект»,
«Удельная», «Проспект Просвещения» – спальные районы. В районе Измайловского проспекта, недалеко от ИСЭПа, «логова демократии», где мы собирались, тоже проводили много опросов.
– Какая была их основная тематика?
– Самая разная. Я бы так сказал: «социальные беды, переходящие в политические несвободы». А дальше: рыночная экономика и как ей учиться, частный сектор, 6-я статья Конституции. Знаете, что это такое? В Конституции
была указана руководящая роль КПСС. Так прямо и записано, что Коммунистическая партия Советского Союза – руководящая и направляющая сила, авангард советского общества. Это самое главное было тогда – отмена 6-й статьи.
– То есть эти опросы были на стыке с агитацией?
– Да, но при этом не всегда агитировал именно я. Опрашиваемый сам меня
агитировал, причем очень часто за то, в чем я и так был убежден: «Нет, ты
послушай!». Каждый обязательно хотел приложить свой жизненный опыт
к данному ответу. Я хочу сказать, что в обществе существовали сформулированные ответы на основные политические вопросы.
Например, если по вопросу о частной собственности ответ был «да» – значит, этот человек смотрит вперед, «нет» – это тот, кто хочет назад. И если
человек сказал: «да, частная собственность», значит он дальше скажет об отмене 6-й статьи Конституции, скажет «все приватизировать», скажет «многопартийность», скажет «интернационализм». То есть по одному ответу, как
по «ключу», можно было заранее знать, каким будет весь остальной комплекс
ответов. Если человек сказал «государственная собственность», значит, тут
весь комплекс будет другой. Такая была поляризация. [...]
– Что еще вспоминается из этого времени?
– Воспоминаний много, особенно о путче. Как раз в этот день я вернулся
из отпуска и сразу поехал в Мариинский дворец. [...]. В Ленсовете был верх-
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ний штаб, там были депутаты, Салье, и нижний штаб, который базировался
в подвале. Там писались все резолюции, там принимали через окно печатные
листовки и их распространяли. Такой рабочий штаб. Я там занимался составлением резолюций, разных бумаг, редактированием листовок. [...] Приезжали
из частных типографий, кооперативных: «Что нужно напечатать?». Листовки
привозили на машинах. Потом приехали из кооперативных кафе, тоже по собственной инициативе: «Мы вас тут покормить приехали». Нас кормили и людей
на площади. Сами все раздавали, потом собирали, убирали.
Мы всю ночь с Москвой согласовывали, когда проведем общий митинг,
но так и не согласовали, потому что Москва постоянно меняла время, в результате они вышли на день позже. А у нас прошел митинг, и на Дворцовой
площади было 120 тысяч человек, это при том, что на площади помещается
всего 100 тысяч, а еще ведь и люди на улицах... Этот митинг показал, что
в Питере все в порядке. Это было кульминацией. А потом начались тяжелые
будни революции.
– То есть можно сказать, что событиями путча заканчивается перестройка, а потом начинается другая жизнь?
– Я бы сказал так: политическая часть закончилась путчем и этим митингом. А экономическая – постановлением Ленсовета 14 декабря 1991 о свободе
торговли. Это было на две недели раньше, чем в стране началась реальная
экономическая реформа, «гайдаровская». Произошло это раньше вовсе не потому, что мы были в чем-то лучше, прозорливее, а потому что дошли до предела. В городе оставалось сахара на три дня, спичек на неделю. Большой
город не мог так жить. Начались бы спичечные, хлебные бунты, уже были
сигаретные. Все могло взорваться.
– На ваш взгляд, удалась ли перестройка?
– Удалась, конечно.
– А в чем ее удача?
– В переменах в мозгах людей. Люди поняли, что можно требовать, что
можно потребовать и получить другую жизнь. Именно потребовать и получить. Не понимая, какой она будет, лучше или хуже, но потребовать самим,
не ждать – и получить другую жизнь.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Дмитрий Яковлевич ТРАВИН
Из интервью 2008 года:
Во время предвыборной кампании 1990 года я работал в команде Андрея
Илларионова. Он тогда баллотировался в народные депутаты России по Василеостровскому району. Основным его соперником оказалась Марина Салье.
Кроме того, среди кандидатов там были Шелищ, тогда он был еще демократом, потом Саша Дука, он предпоследнее место занял. Еще кто-то был, уже
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не помню. И только Кораблев из райкома, был, так сказать, из другого лагеря.
Казалось бы, надо как-то договориться. Мне казалось тогда, что, при всем
уважении к Марине Евгеньевне, она не обладает теми знаниями, которые есть
у Андрея, и логичнее было бы поддержать более способного кандидата. Этого
не произошло. Более того, бегая по району и разнося листовки, я беседовал
с людьми, рассказывал о своем кандидате: «Он молодой, умный, ученый,
знает, как реформы проводить», но сталкивался с тем, что меня послушают
и скажут: «Нет, мы за Марину Евгеньевну. Мы ей доверяем». Она, естественно, и победила.
– А на чем базировался успех Салье?
– На том, что она была широко известна. Марина Евгеньевна никак на харизматика не тянула. Но она была одной из первых демократов, которые
успели зарегистрироваться, выступали на митингах. Илларионов же был аналитиком, экономистом, кандидатом наук. Он считал, что его дело – показать,
как надо осуществлять реформы, и, может быть, стать депутатом, а не на митингах кричать. А народ отреагировал именно на тех, кто тогда выступал
на митингах, на публичных людей.
Хотя двоим из нашей команды удалось стать депутатами. Тогда баллотировалось пять человек. Они поделили между собой районы и сказали: «Мы –
группа независимых экономистов», чтобы как-то себя идентифицировать.
Победили тогда Михаил Дмитриев на юго-западе и Михаил Киселев где-то
в северных округах. Они стали народными депутатами России. Ленсовет тогда
серьезно не рассматривался – по той причине, что реформа-то делается
в стране, а не в отдельно взятом городе. В Ленсовет вошел Сергей Васильев.
Он был председателем комиссии по экономической реформе, потом на ее базе
готовился проект Ленинградской свободной экономической зоны. В этом
смысле Сергей Васильев стал заметной фигурой, но, в общем, ничего из этого
проекта не получилось.
Михаил Маневич проиграл точно так же, как и Илларионов, абсолютно
идентичная ситуация. Он проиграл Никите Алексеевичу Толстому. Потому
что Толстой – профессор, сын великого писателя и так далее... У Маневича
не было ни малейших шансов. Разница была только в том, что Толстой, в отличие от Салье, дипломатично говорил: «Какие вы умные, замечательные,
и я бы с удовольствием уступил вам место...» [...]
– Ваше восприятие Собчака в то время?
– Очень позитивное. В целом оно и осталось позитивным. Я годом раньше,
в 89-м, во время союзной предвыборной кампании пролез на собрание жителей Василеостровского района. Говорю «пролез», потому что это было очень
сложно. Обкомы и райкомы выстраивали всевозможные препятствия, чтобы
не прошли инакомыслящие кандидаты. Организовывались такие собрания,
которые должны были отсекать неугодных. Собрание было в ДК Козицкого,
на набережной возле Тучкова моста. Туда привезли на автобусах большое количество рабочих из разных мест, они и заняли весь зал. А когда пришли простые жители, политически активные, вроде меня, милиция уже не пускала:
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«Чего пришли? Вон уже сколько народа». Помню, вместе со мной толкался
Саша Беляев, который потом стал главой Ленсовета, его тоже не пускали.
И пролезли мы так: там был корреспондент из «Ленинградской правды», не
помню фамилии, который, наверное, решил, что он демократ, он и сказал милиционерам, тряся удостоверением: «Почему вы не пускаете этих людей?».
А милиционеры привыкли, что «Ленправда» – это почти обком партии, и нас
пустили. [...] В принципе я Салье симпатизировал, тем более, что это было
за год до того, как они с Илларионовым оказались противниками. А потом ее
отсекли, победил Собчак.
– Почему отношение к Собчаку было позитивное в тот момент?
– Тогда я о нем ничего не знал, но раз победил не тот рабочий, которого
наметил обком, то это, естественно, уже хорошо. Тогда мы так это определяли. Пожалуй, был единственный случай, когда возникли сомнения, – выдвижение следователя Иванова, который был вместе с Гдляном. Иванов не понравился мне и практически всем моим знакомым. Понятно было, что человек,
который призывает к активным чисткам, чуть ли не репрессиям, это не совсем
то, чего хотелось бы. А Собчак понравился. Он все, в общем, говорил совершенно правильно, и потом он харизматик. Что здесь могло не понравиться?
Он почти всем нравился. [...]
– Ваше отношение к новообразованиям того времени, таким, как «Демократический союз», Народный фронт?
– С «Демократическим союзом» я практически не имел дел. А лидеры Народного фронта – более известные мне люди, с ними я больше общался, хотя
разница в возрасте сказывалась. Народный фронт я рассматривал как зародыш
партии, которая сможет стать альтернативой КПСС. Если бы у нас тогда
вдруг объявили партийные выборы – КПСС против Народного фронта, я, хотя
и был членом КПСС, конечно, голосовал бы за Народный фронт. Но в деятельности его никакого участия не принимал. Я больше интересовался Эстонским Народным фронтом, даже был гостем на его первом съезде. [...] Что до
ЛНФ, конечно, в Ленинграде ничего подобного не могло быть, мы были провинцией. Именно по этой причине меня никогда особо не интересовало изучение опыта Ленинграда, политическая деятельность Ленсовета.
Я занимался Ленинградской свободной экономической зоной, но совершенно не в том смысле, как это обычно понимают. Конечно, никакой «свободной зоны» здесь создать было нельзя, это по-другому делается. Просто была
попытка на пике кризиса Советского Союза, когда программа «500 дней»
была практически отвергнута, создать какую-то автономию города, чтобы
получить возможность спасать его самостоятельно, вне зависимости от решений Москвы. Но после путча 1991 года реформы начались в Москве, и идея
свободной зоны оказалась не нужна. Не случись этого, может быть, Петербург
и показал бы какие-то интересные образцы реформирования, если бы его
можно было как-то отделить от России. Страна очень «вертикализирована»,
как сейчас говорят, и пока это не изменится в принципе, в отдельном городе
ничего невозможно изменить. [...]
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– Конец перестройки как бы вы охарактеризовали?
– Для меня все изменилось после путча. Если бы я назначал национальные
российские праздники, то главным праздником сделал бы тот, который у нас
сейчас называется День российского флага – 22 августа... Конечно, именно
этот день, а не День независимости или дата подписания Беловежских соглашений, является переломным. С этого момента стало ясно, что Горбачев вернулся в безвластие. Я не знал, распадется ли СССР. Но было ясно, что проведение реформ теперь будет определять Ельцин. И весь октябрь мы с друзьями
обсуждали, кого он назначит премьер-министром. Это главное, что нас интересовало. Когда ликвидировали Советский Союз, я честно говоря, это даже
не особо заметил. Было понятно, что Союз уже не жилец, его можно сохранять, можно не сохранять, все равно, главное происходит не здесь. [...]
Записала Т.Ю.Шманкевич
Виктор Аркадьевич ТЮЛЬКИН
Из интервью 2008 года:
После прихода Горбачева к власти события вынесли меня с производства
на партийную работу, на пост секретаря партийного комитета Научно-производственного объединения «Авангард». [...]
В те времена, занимая активную позицию, я был участником многих событий. Был членом Ленинградского обкома КПСС, включился в Движение коммунистической инициативы. Это движение выступало за образование в рамках
КПСС компартии РСФСР, компартии России. Формой работы были съезды
движения – Инициативные съезды коммунистов. Первый такой съезд прошел
22 апреля 1990 в Ленинграде. Тогда же началось наше противостояние с Горбачевым. [...]
Движение распространилось довольно широко. Оно не было очерчено
какими-то формальными рамками. На Инициативных съездах присутствовали
все течения, известные сегодня. Всем давали слово: и Нина Александровна
Андреева выступала, и те, кто потом обозначил себя как Марксистская платформа – и Бузгалин, и Колганов, и Пригарин, и Крючков, и т.д. А также официальные представители, которых посылал Центральный комитет. И представитель Президентского совета Вениамин Ярин, как сейчас помню, сидел в ложе
Актового зала Ленинградского ДПП (Дома политического просвещения).
Все это велось в рамках подготовки к съездам. Участником этих событий
мне довелось быть. Я был делегатом этих съездов от Ленинградской партийной организации, выступал, и не единожды, в том числе официально, с докладом от Движения коммунистической инициативы – это на Учредительном
съезде КП РCФСР. Выступал и на XXVIII съезде КПСС, в том числе по основополагающему, с нашей точки зрения, вопросу – когда определялась позиция
партии в социально-экономической политике. Официально съезд взял курс
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на рынок, то бишь на капитализм. И, в общем-то, этот курс и развалил и партию, и Союз. А я выступил от имени делегатов Инициативных съездов и Марксистской платформы с альтернативным заявлением меньшинства, что «лечение социализма капитализмом» приведет не к процветанию нашего народа,
а, наоборот, к пагубным последствиям. Что очень важно, давался прогноз, что
КПСС сама этого удара не выдержит, потому что не может называться коммунистической партия, которая ведет народ к капитализму. [...]
– Какие были главные события, поворотные моменты независимой активности коммунистов в Ленинграде? Что из них вам запомнилось?
– В 1985 это был приход Горбачева к власти и отставка Романова. Хотя
не думаю, что Романов в корне изменил бы течение событий, но задержал бы,
наверное. Я с ним беседовал, когда он был уже на пенсии. В основном его
оценка событий сводилась к тому, что Горбачев его обманул, что интригами
его смогли изолировать, но мне кажется, у Романова не было понимания того,
что к этому моменту уже проходило серьезное перерождение самой партии.
Один из представителей Инициативного движения, профессор Сергеев, выступая на XXVIII съезде, свою речь начал словами: «Уважаемые товарищи
коммунисты, легальные марксисты, правые и левые социал-демократы, социалисты и прочие члены нашей партии». Там уже кого только не было – от ортодоксальных коммунистов до просто «коммунистической сволочи», если
выражаться словами Ленина. [...]
Если брать собственно ленинградские дела, то, конечно, это первые так называемые демократические выборы, когда сокрушительное поражение потерпел партаппарат. И, соответственно, смена руководства: Соловьева на Гидаспова. Следующий ключевой момент – знаменитый питерский митинг, на котором коммунисты попробовали ощетиниться. Я был участником, изнутри
весь процесс видел и видел, как дальше развивались события. Когда Гидаспов
вернулся после вызова в Москву, он был уже другим человеком, я бы сказал,
сломленным. Не знаю, как там беседы проходили, но явно было видно, что
проводником горбачевского курса он, наверное, не будет, но и в атаку на него
не пойдет. [...]
А дальше – подготовка к съездам. Первый ленинградский Инициативный
съезд, который во многом дал толчок последующим событиям. Имеется в виду создание Компартии России и организация платформ в партии. Дальше,
собственно, сами съезды, наверное. XXVIII съезд, на котором был бой, Учредительный съезд КП РСФСР, где во многом сложился тот костяк, из которого
потом и РКРП, и КПРФ образовались. Затем августовские события 1991 года.
– В Ленинградской партийной организации если и не было централизованной оппозиции Москве, то все же какое-то противодействие было. Это так?
– В принципе, да. Не было контрпозиции Горбачеву, но и не было позиции
«одобрям-с». Ленинградская организация была, с одной стороны, очень большая – 140 с чем-то человек делегатов от Ленинграда было на XXVIII съезде
партии. И очень разношерстная: от представителей Инициативного съезда,
таких ребят с заводов, как Тюлькин, Барыгин, Щербаков (железная дорога),
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и заканчивая Стржельчиком. При всем том она была довольно дружелюбная
и выступала за то, чтобы все мнения были высказаны и чтобы все говорили прямо – то, что думают. Поэтому и меня избрали делегатом на съезд –
и от Ленинградской организации, и в ЦК рекомендовали. Этим ленинградская
организация отличалась от других. Хотя у нас были и откровенные представители «Демократической платформы», несколько человек.
– Как вы думаете, почему все-таки аппаратные коммунисты проиграли
в 1989 с таким сокрушительным поражением?
– Тут не совсем правильно считать, что проиграл в целом аппарат. Я бы
сказал, проиграли номенклатурно пересидевшие, что ли. Они проиграли,
потому что партия уже не была единым организмом. Верхи партии в лице
Яковлева, идеологического отдела, и Горбачева проводили политику, которую многие не понимали и не одобряли, или душой чувствовали, что так идти
неправильно. А открыто выступить с заявлением своей точки зрения они не то
что бы не имели мужества, а были иначе воспитаны, не могли себя переломить. Они высказывали это в частных беседах, в недрах партийного актива,
а когда выходили в народ, говорили то, в чем совсем не были убеждены –
о перестройке, о рынке, о «социализме с человеческим лицом». В то время
было уже видно, что творится несправедливость, идет социальное расслоение.
Да и в партийных рядах достаточно было всякого рода сволочи, они подрывали тот авторитет, который когда-то зарабатывался в революцию, в Гражданскую, в Великую Отечественную войну, в космосе – большими делами, большими творениями. Тогда уже бытовало выражение: «Я беспартийный коммунист. Не буду я свой авторитет портить, с этими рядом стоя». [...]
Аппаратчики не могли перестроиться на популистские методы пропаганды, не могли позволить себе отойти от диктата и управления сверху. Тем
более, что они чувствовали, что сверху-то поощряют весь этот навал на КПСС,
на них самих, а им не дают возможности сопротивляться. Я уж не говорю, что
мало кто из них мог себя пересилить и пойти в народ, на эти тусовки, на митинги, на телевизионные дебаты и прочее. Ну, не приспособлены они были
к этому.
Из всех из них тогда прошел только Борис Вениаминович [Гидаспов].
И это определило его судьбу как секретаря обкома. Нам он не мешал, а даже,
где мог, помогал. Нужен был нам зал в ДПП – пожалуйста. Нужна нам связь
по России – «за счет обкома обеспечить им связь». Нужна комната для сбора –
«пожалуйста, в Доме политпросвещения разрешаю все это проводить». Тут
мы ему благодарны. Потом, после того, как нас ОМОН выкинул и мы пробовали отстаивать эти помещения в суде, я ему позвонил: «Борис Вениаминович, надо бы ваши показания, что это вы, что это обком выделил». Он, как
водится: «Пришли мне “рыбу”, а я подпишу». Составил, отправил. Звонит:
«Ну, ты не то и не так сделал, не очень складно». Я даже подумал: «Нашел
повод уйти от дачи показаний». И что вы думаете? Вечером факс заработал,
и пришел рукописный экземпляр от Гидаспова, листов пять. «Лично я дал
распоряжение обеспечить, выделить площадь, технику, то, се... Движению
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Коммунистической инициативы внутри КПСС как неотъемлемой части партии... По моему распоряжению...». [...]
– А как вы относились к выходу из партии в то время? Насколько это
было массовое явление, например, у вас на «Авангарде»?
– Я думаю, такие же процессы шли, как и во всех других организациях.
Может быть, меньшего масштаба. Интеллигенты, хотя они по настрою, наверное, были гораздо продвинутее в сторону тогдашних демократических
волн, чем рабочий класс, но все-таки в большинстве своем выжидали, понимали, что дело по-всякому может обернуться. Да и такие «маяки» демократической линии, как тот же Собчак, до последнего дня, считай, были в КПСС.
И только в 1991 публично, показательно куда-то партбилеты кидали. А вот
рабочие, в том числе с заводов – у нас было два завода в объединении, – да,
выходили. Я лично тяжело это переживал.
Когда я беседовал с ними, приходилось во многом соглашаться с той критикой, которую гнала пресса, демократические издания. Мы и сами видели,
что многое было не так. Очень тяжело было объяснить, что надо не перестраивать, а исправлять то, что плохо. Когда мы объясняли, к чему все это
приведет, то употребляли крепкие выражения и говорили, что с промышленностью, ребята, будет вообще хреново – зажигалки будем делать. Наши прогнозы не воспринимались. И это довольно тяжело переживалось нами. [...]
– Когда началась волна выходов из КПСС, когда был самый ее пик?
– Я думаю, уже перед XXVIII съездом партии. На съезде назывались цифры: на таких предприятиях, где много рабочего класса – Кировский завод,
ЛОМО, «Красный выборжец», там организации были по пять тысяч коммунистов, по семь, – выход измерялся сотнями человек. Инерция, наверное, сохранялась и дальше, после съезда. К 1991, к известному ельцинскому запрету
[компартии], наверное, процентов 20 уже потеряли в целом по стране. Но дело не в этом, не в количестве – дело в качественном составе. В чем была боль,
особенно в последние моменты? Покидали партию и те, кто были антикоммунистами, но и те, которые были коммунистами, а выходили в знак протеста
против той политики, которую проводит Горбачев. [...]
– Как вы восприняли запрет компартии? Что делали?
– Понимали, что борьба вступила в новую, открытую фазу. В определенной степени оно и понятнее стало. Стали действовать активней. Ельцин ведь
написал в своем указе: «Запретить незарегистрированную КП РСФСР». Раз
так, соберем съезд и зарегистрируем. У нас уже очередной Инициативный
съезд был назначен на 23 ноября [1991] в Свердловске. Там мы провозгласили
создание Российской коммунистической рабочей партии, пошли и зарегистрировали, как полагается. А они, аппарат, в это время работали на создание
Социалистической партии трудящихся, то есть продолжали линию Горбачева,
а другая часть работала на подъем разного рода националистических или национал-патриотических движений – Фронт национального спасения и т.п.
И после того как у них не получилось и массы не потекли в соцпартию, наша
«красная составляющая» набирала обороты. [...] Через год Конституционный
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суд им разрешает то, что мы уже сделали, – зарегистрироваться с другим
названием, что и выполнили в общем-то КПРФники (раньше они были
КП РСФСР – стали КПРФ; мы были КП РСФСР – стали РКРП). То есть они
зарегистрировались в феврале 93-го, а мы еще 9 января 1992 получили свидетельство, поэтому КПРФ вроде как наша младшая сестра...
Записала Т.Ф.Косинова
Владимир Борисович УГРЮМОВ
Из интервью 2008 года:
– Что для вас стало началом перестройки и чем она вам запомнилась?
– Для меня начало перестройки – это 1987 год. [...] В тот год я окончил
университет и пришел на работу в редакцию еженедельника Ленинградского
объединения электронного приборостроения «Светлана». Светлановская многотиражка была одной из самых сильных в городе, она входила в тройку лучших, наряду с газетой Кировского завода и, возможно, ЛОМО. Это была влиятельная газета, наш редактор имел прямой выход на соответствующий отдел
обкома партии. Сложился очень удачный коллектив, мои коллеги и сегодня
занимают не последние позиции в Петербурге. И, безусловно, высокий интеллектуальный уровень сотрудников (а почти все мы были выпускниками университета) определил наш в целом демократический характер убеждений. Все
испытывали общее ощущение надвигающихся очень серьезных перемен. [...]
Мало кто знает, что в начале той самой знаменитой избирательной кампании 1989 года по выборам народных депутатов СССР агитматериалы для демократов пытались писать... партийные аппаратчики. Кажется, в январе 1989
вызывает меня редактор: «Есть поручение от горкома партии, я вас освобождаю от работы. К трем часам дня нужно быть в Смольном в таком-то кабинете, пропуск получите там, не забудьте паспорт». Поехал. Получаю пропуск,
поднимаюсь на второй этаж, оказываюсь в отделе агитации и пропаганды
горкома КПСС. Встречают сумрачные такие товарищи, инструкторы этого
отдела. Нас собрали несколько человек из многотиражек города, обычных
корреспондентов. Выдается задание: «Вот ваш кандидат, пишите для него
агитационную листовку». Раздали по два-три кандидата каждому. Мне попались Юрий Болдырев и Анатолий Собчак.
– А какие ставились задачи? На каком основании распределяли кандидатов между вами?
– Думаю, что это была случайная выборка, потому что нас эти инструкторы видели впервые в жизни, и мы их тоже. Не знаю, кто, зачем и как спустил
им это задание. Все свелось к тому, что нам раздали «объективки» – справки.
Обычная анкета, которую заполняет каждый кандидат. По-моему, никакой
программы там не было. И вот я в рамках листовки должен представить своего кандидата. Могу сказать честно, не помню, что писал. Если бы у меня
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тогда хватило ума, я бы черновик спер. Но тогда это воспринималось как
текучка... Через 10 лет понял, что вот она, история. Мы сидели, писали, что-то
из себя вымучивали, это было абсолютно неинтересно. То есть это была
обычная листовка агитационная, но советского периода. Написали, сдали. Нас
сводили пообедать.
Помню, как после окончания работы в холле Смольного, уже в полной
темноте (то есть это было часов в 7–8 или даже позже), мы сидели с Юрием
Болдыревым, совсем еще никаким, тощеньким, молоденьким, и с какой-то его
помощницей и переписывали его листовку. Что с этой листовкой стало, честно говоря, не знаю. Никаких следов нашего творчества я на улицах города
не увидел. [...]
Начало 1990 я запомнил как реальный раскол власти. Потому что всегда
на любом уровне – от сельсовета до страны в целом – была главная и основная
власть – партия, а номинальная, официальная – исполком, то есть советская
власть. И как раз в марте 1990 прошли выборы в местные Советы. И, естественно, райсовет стал демократическим, а райком партии остался коммунистическим.
Я сидел в райкоме. Я все время оказывался не на той стороне баррикады,
потому что стилистически коммунисты того времени казались мне ближе.
Они были более аналитичны, более сдержанны, более ироничны, в конце концов. Они умели смеяться над собой, то есть видели свои недостатки и говорили об этом. По ту сторону была другая атмосфера, что-то мне не нравилось
в самом стиле. Хотя политически, конечно, я был на той стороне. Что меня
поразило тогда: партию еще слушались. Если завотделом звонил на какой-то
завод, то директор присылал машину, людей, бумаги. Но партийные деятели
уже не так уверенно звонили и просили. И директора относились к этим
просьбам уже скорее по привычке, нежели по обязанности. [...]
Вообще, начиная где-то с 1988, быть партийным работником было психологически тяжело. Парадокс ситуации заключается в том, что в 89-м, 90-м
на работу в партийный аппарат пришли настоящие убежденные коммунисты.
К тому времени уже было очевидно, что будущего у партии нет, что если она
и сохранится, то не она будет главной силой в стране. И тогда в партаппарат
пошли люди, которые искренне верили в то, о чем говорили. Таким был Сергей Цапаев, зав. идеологическим отделом Красногвардейского райкома, с которым мы одно время много общались. Он окончил философский факультет
университета, был такой нестандартной внешности – бородатый, большой.
Что-то чегеваровское, фиделекастровское... И он был абсолютно убежденным
коммунистом, даже не столько коммунистом, сколько антидемократом. Народ
из других отделов – организационного, промышленного, транспортного – был
менее идеологизирован, поскольку больше хозяйством занимались. А в этих
подразделениях собрались люди, которые искренне верили в историческую
ответственность КПСС, что КПСС – единственная сила, способная справиться
с управлением страной. Как потом показали события, это было во многом
справедливо. [...]
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Летом 1990 я перешел на работу в «Ленинградскую правду», оказался
в отделе информации и отошел от политики, занимался городской хроникой.
Любопытно, что, как это ни парадоксально, «Ленинградская правда» стала
оппозиционным изданием. Еще КПСС у власти, еще мы являемся органом
обкома. В представлении сотен тысяч людей мы по-прежнему главная газета
города, но с психологической, информационной точки зрения, мы уже перешли в стан оппозиции. А все потому, что нас начали мощно атаковать новые
демократические газеты, в первую очередь «Час пик». И не только. «Смена»
к тому времени стала демократической, «Вечерний Ленинград» стремительно
превращался в демократическое издание. По сути, мы и «Ленинградский
рабочий» оказались в оппозиции к новой демократической прессе, точнее, та
политика, за которую выступала газета. Словом, шла настоящая идеологическая борьба. Естественно, демократические идеи побеждали, и это правильно,
они должны были победить. [...]
Совершенно случайно я «влетел» в политическую тему. Январь 1991, события в Вильнюсе. Для этих сюжетов у нас был специальный корреспондент
Игорь Лосев. По-моему, он заболел, и меня послали в Вильнюс. События начались в субботу, утром в понедельник был звонок из обкома партии, что им
нужен журналист из «Ленинградской правды» для включения в состав делегации Ленинградского обкома партии, которая поедет в Вильнюс, чтобы оценить ситуацию на месте.
Тоже очень любопытно. Ведь раньше просто приходит из ЦК директивное письмо, и ты знаешь, как ко всему относиться, как оценивать. А тут
январь 1991 – ЦК ничего не рассылает, установок не дает. Что происходит
в Вильнюсе, никто толком не понимает. Демократическая пресса пишет одно,
партийная – либо молчит, либо пишет нечто иное. В обкоме тогда оказались
достаточно умные люди, которые предпочли иметь свои «глаза и уши».
И вот собралась команда в шесть человек: несколько инструкторов обкома,
первый секретарь Невского райкома партии, депутат Ленсовета от коммунистов и я. Вечером в тот же день мы сели в поезд и наутро уже были
в Вильнюсе.
В наше время, после Чечни и Абхазии и всех этих бесконечных локальных
войн на территории бывшего Союза, это уже кажется не таким уж страшным.
Но тогда это, конечно, произвело сильное впечатление. Вильнюсская поездка
была психологически очень тяжелой, потому что при всем том, что мы читали, слышали, видели, оказаться фактически в ситуации гражданской войны на
территории другого государства – это было непросто. Во всех партийных комитетах, куда мы приходили, в ЦК и в райкомах холлы были забиты автоматчиками внутренних войск. Сидели люди в форме, бронежилетах, в касках,
с автоматами, они без автоматов на улицу не выходили. Мы видели растерянных литовских коммунистов, никто не знал, что это за Комитет национального спасения, никто его в глаза не видел, якобы он на какой-то квартире сидит.
Понятно, что это была провокация, попытка проведения спецоперации. Понятно, что она провалилась с самого начала. Это вызвало резкую реакцию

В.Г.Узунова

654

со стороны литовцев. Помню, что на улицах мы старались не говорить
по-русски. Когда куда-то шли, то шепотом говорили или просто молчали.
Мы были у парламента, видели сложенные из бетонных блоков баррикады.
Город, конечно, был взбудоражен. Потом мы были на телебашне. Разговаривали с десантниками, которые тогда ее охраняли, видели толпы вокруг.
Нас заводили и выводили под прикрытием автоматчиков через подземный
переход. Забавно, что мы жили в гостинице ЦК компартии Литвы, и во дворе,
под моими окнами, работала армейская радиостанция на базе «КрАЗа» или
«Урала», через которую как раз и вещал тот самый анонимный Комитет
национального спасения. Расположение радиостанции было тогда тайной.
Я вернулся из Вильнюса потрясенным, тогда я уже полностью осознал, что
страна разваливается. Хотя там уже не стреляли, все закончилось, но ненависть к коммунистам, я почувствовал, слилась с ненавистью к русским, к советским. Тогда это здорово меня напугало. [...] Я написал серию репортажей
под заголовком «Тень гражданской войны». Три дня подряд их публиковали.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Валентина Георгиевна УЗУНОВА
Из интервью 2008 года:
В 1987 я пришла на работу в Кунсткамеру Петра Великого. Меня пригласили заниматься межнациональными отношениями как специалиста по стрессовым ситуациям. Уже было очевидно, что межнациональные отношения –
это тема, которая очень плохо изучена, что этнографов описательная сторона
этих отношений не удовлетворяет и что масса человеческих судеб перегорает
в этих межнациональных отношениях.
Одна из первых конференций, на которой я присутствовала как уже работающий в этой области специалист, была конференция «1000-летие крещения
Руси». Там я впервые, в академической обстановке, увидела тех людей, о которых мы уже знали и между собой называли «памятниками» – членов общества «Память», и увидела тактику их действий – как они рассаживались в зале,
как захватывали трибуну и аудиторию. [...]
Вскоре мне было поручено, в рамках моей работы, наблюдение за митингами «Памяти» и их анализ. После первого же похода в Румянцевский сквер
я поняла, что мне нужна какая-то коллегиальная поддержка, нужны люди,
с которыми я сразу же, по свежим следам, смогу поделиться впечатлениями,
все обсудить. В Кунсткамере тогда работал очень интересный специалист
Александр Николаевич Анфертьев, и он меня познакомил со своими друзьями. Потом эта группа фактически составила аналитический центр нашей деятельности, в том числе экспертной. И все мы вошли в группу по правам
национальных меньшинств Союза ученых, который сами в то же время и создавали. Собрания «Памяти» в Румянцевском сквере стали посещать ученые-
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специалисты: археологи Юра Лесман и Надя Платонова, Сережа Тохтасьев,
Надя Чехович из Института востоковедения. С Лесманом пришла его жена
Ирина Левинская – филолог из Института истории. Так буквально по цепочке,
по дружеским профессиональным связям мы собрали небольшую группу.
Через какое-то время к нам присоединился Николай Михайлович Гиренко.
Тогда проходил, наверное, уже третий или четвертый митинг. Он пришел
в Румянцевский вдвоем с Галей Старовойтовой, которая приехала из Москвы.
Я тогда обратила внимание на удивительную способность Гали внушать доверие. Сколько я ни тянулась за листовками, которые раздавали в толпу, меня
демонстративно обходили, а Галя царственным жестом протягивала руку, и ей
тут же выдавали полный комплект. Потом я у нее взяла эти листовки, и мы их
анализировали. По окончании митинга Николай Михайлович сказал, что весь
тот ужас, который я пыталась передать в своих выступлениях на Ученом
совете, он разделяет и со мной согласен. Пожалуй, с того момента и началась
наша дружба, во всяком случае, полное взаимопонимание. Каждый раз после
походов в Румянцевский сквер (по четвергам эти мероприятия проходили) мы
шли куда-нибудь в ближайшее кафе, иногда в Кунсткамеру, иногда и просто
болтались по улице – это было лето, очень долго обсуждали и переживали все
происходящее.
– Расскажите об инциденте в Кунсткамере, инспирированном вами.
– К нам в институт с отчетом о XIX партконференции приехала Галина
Ивановна Баринова, главный идеолог Смольного. Полный зал народу – естественно, ученые не были избалованы такими визитами. Я задала вопрос: что же
происходит в Румянцевском сквере? Она этого не ожидала и постаралась
уклониться. Но тут встал Саша Анфертьев, который фактически повторил мой
вопрос. Потом – Костя Поздняков, он, по-моему, в то время был секретарем
парторганизации в Кунсткамере. Потом Таня Путилова и Ирина Богословская, далее молодые сотрудники Кунсткамеры... В общем, не дали ей уклониться от этой темы. В конце концов она вынуждена была сказать, что не очень
в курсе того, что там происходит, но обязательно разберется в этом и готова нас
принять. Это было ее ошибкой. Мы, что называется, «наступили ей на язык»:
коль скоро нас готовы принять в Смольном, то мы туда и отправились.
– И чем закончился этот визит в Смольный?
– Это был не один визит. Наша группа решила, что делегирует в Смольный
меня и Ирину Левинскую. Каждый раз нас готовили, мы с ней прорабатывали
вопросы. Мы хотели получить ответ: почему власти попустительствуют этим
сборищам в Румянцевском сквере? Ведь понятно, что тогда никто не мог
устроить публичную трибуну по своему усмотрению, да еще и в центре города. И допустимы ли эти речи, которые произносятся каждую неделю при громадном стечении народа? В конце концов нас выгнали, но мы даже не сразу
это поняли. На какой уровень мы прорвались, мы тоже не очень понимали.
Мы просто приходили с весомой аргументацией, как привыкли общаться
в академических кругах. Нам казалось, что если мы говорим доказательно, то
и нам должны доказательно возражать, либо предпринимать какие-то действия.
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В результате этих походов единственное, что нам удалось – это провести первую конференцию, специально посвященную межнациональным отношениям.
А получилось так, что после первого же нашего визита к Бариновой она,
видимо, решила от нас отделаться «малой кровью» и прислала в Кунсткамеру
журналиста Сидорова (по-моему, он тогда работал в «Вечернем Ленинграде»),
который должен был взять у нас интервью и подготовить к печати. Тогда,
по их мнению, инцидент был бы исчерпан. Когда журналист пришел, я дала
ему развернутое интервью и закончила фразой, что Баринова пообещала, что
обязательно состоится конференция, на которой смогут выступить все ученые
и обсудить эту проблему, которая так нас волновала, условно будем называть
ее «проблема Румянцевского сквера». Он говорит: «Я не могу в газете так неопределенно написать. Будет эта конференция или не будет?». Тут до меня дошло, что как-то действительно неопределенно она нам сказала: то ли будет,
то ли не будет, вроде пообещала, а вроде я ничего не могу сказать – когда,
в каком составе, где. Тогда я ему и изрекла: «Подождите, все через три дня...».
Я уже представила себе, что мы левой ногой будем в Смольный дверь открывать. Абсолютно неадекватно мы воспринимали ситуацию, теперь это смешно.
Мы с Ириной снова туда пошли, теперь уже требовать ответов на конкретные вопросы. «Где? Когда? Надо поскорее!» – торопили Баринову, нажимали.
Вот тут она с нами уже совершенно иначе разговаривала, тон очень изменился, раздраженный стал. Сказала, что такие вопросы не с нами решаются, что
она будет говорить с нашими директорами. Ну, мы не испугались. Я тому
журналисту сказала, что да, вопрос с конференцией решен и спущен – так
я ситуацию поняла, – спущен на уровень директоров, о чем он и дал сообщение в газете. Я была потрясена, когда после выхода этого номера он примчался в Кунсткамеру с воплем: «Зачем же вы меня обманули?». Я никак не могла
понять, в чем я его обманула. «Да с конференцией». Я говорю: «Как оно было,
так я вам и рассказала». Ну, он, видимо, решил: что с дуры возьмешь? Наверное, уже получил из Смольного головомойку...
Но тут уж действительно нашим директорам ничего не оставалось – газетато вышла, про конференцию уже протрезвонили, пришлось ее организовывать.
После этого нас перестали принимать в Смольном. Так мы прекратили свои
хождения туда, но зато начался другой период, когда уже несчастные директора – директор Института востоковедения Ю.А.Петросян и наш Р.Ф.Итс –
впряглись в организацию этой конференции и в конце концов, скандальным
образом, но эту конференцию мы провели. Она проходила в Доме политпросвещения, на площади Пролетарской диктатуры, напротив Смольного.
– Почему скандальным образом, объясните?
– Во-первых, мы требовали, чтобы конференция была открытой, а они ее
хотели закрыть. Во-вторых, все, что касается «Памяти», Румянцевского сквера и связанных с этим сюжетов, не выделяли в отдельный день или, по крайней мере, в отдельную секцию. Они хотели вообще не говорить о «Памяти»
либо растащить это на отдельные выступления в разных местах. Мы сопротивлялись, и в конце концов наша линия победила.
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Помню, когда Ирина Левинская вышла на трибуну, я сидела за столом президиума... Сидел М.Б.Пиотровский, ныне директор Эрмитажа, а тогда он был
секретарем парторганизации Института востоковедения, потом я и с краю
стола – представитель Дома политпросвещения, молодой мужчина, типичный
чиновник. Зал набит битком. Ирина вышла, на ней строгий костюм, она стоит
на трибуне и рассказывает о «Памяти», пользуясь только какими-то записочками, – она хороший оратор. В это время я вижу, что этот чиновник тянет
руку к Ирине, пытается ухватить ее за юбку, чтобы стащить с трибуны. Он,
видимо, пришел в ужас от ее слов и решил, что ее надо как-то остановить,
но ничего лучшего придумать не мог. И тут получилось совсем смешно, потому что я, со своей стороны, ухватила его за пиджак. Получилась «репка»:
я его тяну за пиджак, он тянется к Ирининой юбке. Зал все видит – они-то
к нам лицом сидят. Ирина не может понять, в чем дело, потому что по залу
идет какой-то неадекватный шум. Но в конце концов он сдался, прекратил
тянуться к Ириной юбке, соответственно и я отпустила его пиджак.
Одним из самых сильных выступлений была речь Нины Катерли, в будущем героини громкого процесса против Романенко – автора агрессивной антисемитской книги «О классовой сущности сионизма». С этого момента мы
с ней подружились.
– А какой резонанс был от этой конференции?
– Колоссальный. Во-первых, удалось издать сборник ее материалов. Хотя
они были подчищены, подправлены, но все-таки основная тема сохранилась,
основные доклады, пусть с купюрами, были опубликованы. Во-вторых, в городе сразу изменилось настроение и, самое главное, изменилось отношение
в прессе. Журналисты восприняли эту конференцию как сигнал к тому, что
это открытая тема, и стали очень много об этом писать. [...]
– Вы рассказывали, как готовили конференцию, как поднимали вопросы,
связанные с «Памятью». А сама «Память» на вас как-то реагировала?
– Однажды в ЛЭТИ – это большое учебное заведение, много студентов –
хотели устроить между нами и «Памятью» открытый диспут по межнациональной тематике. Толпа народа, полный зал. И вот на глазах у народа между
нами должна была произойти открытая дискуссия. Мы пришли, кажется,
втроем, уселись на сцене: Ирина Левинская, Ольга Ансберг и я. Ждем. Телевидение, «Пятое колесо», поставили всю аппаратуру. «Память» так и не появилась. Нас уже специально рассадили: мы с правой стороны сцены, они
должны были сидеть с левой стороны. Но они так и не пришли.
Так было в ЛЭТИ, это же повторилось в институте имени Герцена. Там
с нами была Наталья Васильевна Юхнева, и произошло все то же самое. «Память» на сцену не поднялась, хотя мы их видели, они болтались в кулуарах,
а когда началось заседание, просто убежали. Ну, может быть, ушли медленно,
неважно, в каком ритме они исчезли. Все равно, раз уж столько народа собралось, мы выступали, объясняли свои позиции. И меня тогда потрясло, как
много приходит из зала записок. И в основном мне. Записки проходили через
Наталью Васильевну. Я вижу надпись «Узуновой», она открывает, читает
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и убирает в карман. Думаю, что ж такое, как же я отвечать-то буду? Поскольку мы в президиуме, я не могу начать с ней обсуждение этого сюжета. Потом
выяснилось, что там был такой мат, что Наталья Васильевна, чтобы не выбить
меня из ровного состояния, эти записки просто прятала. Вот такой стиль дискуссии у нас был.
Это была изначальная тактика «Памяти». Они ставили вопрос так: «Мы
выступаем на своей площадке. Мы говорим для своей аудитории, а если вы
хотите возражать, снимайте себе другие аудитории. Кто к вам придет, тот
и ваш, кто к нам ходит – тот наш». Делим аудиторию. Они же очень торжественно заявляли, что «мы только видимая часть айсберга, мы такие герои,
мы себя предъявляем, хотя и знаем, что за это поплатимся», и пр. Но никаких
дискуссий. Долгое время их позиция была такая, собственно, весь период
их публичной деятельности был построен таким образом.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Петр Сергеевич ФИЛИППОВ
Из интервью 2008 года:
...Год 1988-й. Приближается первомайская демонстрация. Ленинградский
Народный фронт создан и уже активно действует. Демократы добиваются
разрешения идти отдельной колонной. К такой акции нужно подготовиться.
У наших людей душа горит, но карманы-то пустые. И в организационном
плане все не ахти как. И когда мы собрались в подвальном помещении
на улице Чайковского, я задал вопрос, как и с чем мы пойдем на демонстрацию? Было принято ходить с транспарантами. Иначе как себя обозначишь?
Пойдет просто толпа.
Этот вопрос всех поставил в тупик. Привыкли, что на демонстрации ходят
по разнарядке, что транспаранты нарисуют в художественных мастерских,
а люди из райкома партии привезут их к месту сбора... И тут выясняется, что
нет райкома партии, или, точнее говоря, он нам не помощник. И как выйти
из этого положения, никто не знает.
Тогда мы с Ритой (жена П.С.Филиппова. – Ред.) поехали в Гостиный двор
и стали покупать ткань – штуками, мотками. По сто метров, по двести. Мы
брали ткани разных цветов, только не красные. Приехали вечером домой
и стали обсуждать, как завтра утром, в субботу, мы все будем писать плакаты.
Но ведь никто не умеет рисовать плакатные буквы! Мало того, это же определенная технология, краска высохнуть должна. Если, не умея, начать писать
по ткани, краска расползется. Что делать? Мы выбрали самую простую технологию. Решили вырезать буквы из бумаги и их наклеивать на ткань. И всю
ночь резали эти буковки, складывали их в алфавиты. [...]
Потом оказалось, что еще нужны древки, гвозди. С древками была целая
история. В стране дикий дефицит, имейте в виду, ничего не купить. Еду куда-то
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к черту на кулички, нахожу кооператоров, их председателя и говорю: «Слушай, мы боремся за твою свободу, за тебя, помоги! Нужны обрезки досок,
чтобы их использовать в качестве древков». – «Ну, это тебе дорого обойдется». – «Плачу». – «Давай посчитаем». Добился у него скидки. И целый грузовик этих обрезков привез к подвалу.
Началась титаническая работа. Товарищи наши разматывают рулоны.
Не измерив заранее, сколько нужно ткани, отрезают в полтора раза больше.
Начинают клеить – ошиблись, букву в слове пропустили. Ткань – в сторону,
давай новый кусок отматывать. Я взвыл: «Это же на заработанные нами деньги куплено! Какого черта! Не можешь правильно слово написать, иди отсюда,
другие напишут, кто умеет!». А мне в ответ: «Как ты разговариваешь
со своими товарищами? Тебе что, тряпки жалко?». Мы, значит, пахали, причем в прямом смысле, зарабатывали деньги на тюльпанах, чтобы они выбрасывали их на помойку?!
Так или иначе, но сделали эти транспаранты. Лозунги придумывали сообща. Идем от ТЮЗа по Невскому проспекту большой колонной. На наших
транспарантах: «Нет позиции без оппозиции», «Раба в себе дави!», «Егор, ты
не прав!» и многое такое, что обывателя приводило в шок.
Наша колонна собралась, было довольно много народа, но никто не считал. По мере того, как шли, к нам, под наши лозунги, переходили люди
из других, райкомовских колонн. В них ведь демонстранты шли за отгулы.
Колонна Фрунзенского района, потом другого района – все районы, и вдруг...
колонна демократов!
Встал вопрос, как держать наши транспаранты – лицом вперед или назад.
Кому их показывать? Властям или народу? Я дал команду перевернуть их
задом наперед. Мы движемся быстрее других колонн. Если держать наши
лозунги лицом вперед, то соседи не увидят, что написано, а если назад – то
видят и переходят в нашу колонну.
На Дворцовой площади нас уже была огромная колонна людей...
Записала Т.Ю.Шманкевич
Из воспоминаний:
...В то время по закону трое могли прийти в Исполком Ленсовета и уведомить за неделю о месте и времени проведения ими митинга. Только уведомить, а не испросить разрешения. И если митинг не мешал уличному движению, власть по закону не могла препятствовать. Но чиновники Исполкома
Ленсовета, полностью подконтрольного обкому КПСС, нашли способ, как
блокировать нежелательные митинги.
Уведомление о митинге они подшивали в дело и обещали инициаторам
ответить через пять дней, то есть накануне. При этом они настоятельно
не советовали газетам и радио давать преждевременные объявления о митинге, проведение которого еще не согласовано. Получалось, что мы физически
не могли оповестить своих сторонников о намеченном митинге. Понимая это,
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мы с Ритой пришли к поэту Андрею Чернову. Его жена Вика нарисовала корову, которая символизировала госсобственность. Эту корову беспардонно
доила доярка с надписью на косынке «КПСС». Но главное, на оборотной стороне был напечатан призыв прийти на митинг, который состоится у спорткомплекса в субботу. Встал вопрос, где напечатать и как распространить листовку по городу.
Я позвонил своим знакомым в Литву и сказал, что нам нужно 200 тысяч
этих листовок. Мы с Ритой взяли наш старенький «жигуленок» и по ледяной
дороге – помню, холод был лютый, минус 25, – рванули в Вильнюс, проехали
эти 800 км, передали им оригинал, они сказали: «Завтра будет». Пошли в гостиницу, завалились спать. Утром набили битком пачками листовок машину –
и домой. К 9 вечера были у станции метро «Технологический институт».
Ставлю машину, а у меня сердце колотится, приехали на час позже оговоренного. Пришли люди или нет, или, может, уже разошлись? Вхожу в вестибюль станции, и радости моей нет конца – наши заполнили весь вестибюль.
Я прошу Володю Рамма помочь таскать мешки с пачками. Нам преграждает
дорогу милиционер: «Что за мешки?» – «Сейчас раздадим!»
Я смотрю в список, называю очередную станцию метро, даю каждому
по две пачки и говорю: «Вручай каждому четвертому! Каждому четвертому!».
И так по две пачки, по две пачки, по две пачки... и все расходятся. На следующее утро каждый встает около эскалатора своей станции и вручает листовки тем, кто едет на работу, с 6 до 10 утра. Мне звонит жена и ликующим
голосом сообщает: «В наш институт четыре листовки попало!».
Встает вопрос, как обеспечить громкоговоритель. Сначала электропитание.
Я еду в этот спорткомплекс и нахожу местного электрика: «Опять нас всех
хотят в стойло [загнать], помоги!». Вышли на улицу, подошли к сугробу,
я показал шаг от столба: «Здесь должна быть закопана розетка». Он обещал.
Дальше стал искать радистов, обслуживающих пионерские лагеря. Ведь в магазине ничего не купишь, дефицит страшный. Дали координаты одного.
Приехал, говорю: «Мне нужен мощный ламповый усилитель в комплекте
с мегафоном». Сторговались по цене. Вроде все идет хорошо. Но я решил
подстраховаться. Володя Макаров сотворил на аккумуляторах резервную
установку.
Минут за сорок до начала митинга я приехал к спорткомплексу, начал
с добровольными помощниками развешивать мегафоны, распаковывать аппаратуру. Около меня вьются люди в штатском. Их интересует, где мы электричество возьмем? За минуту до начала подхожу к сугробу, копнул ногой, оттуда
розетка выскакивает. Я втыкаю вилку усилителя и объявляю митинг открытым.
Мне тогда запомнилось ошарашенное выражение лиц этих, в штатском.
Море людей. В основном – наши сторонники. Но чуть сбоку коммунисты
выставили своих, с красными знаменами и соответствующими лозунгами.
Громкоговорители работают, все слышно. А я постарался пригласить на митинг всех известных тогда депутатов Верховного Совета СССР. Они откликнулись, приехали, выступали... И вдруг меня за плечо кто-то трогает и просит
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мягко: «Дай мне слово, сынок!». Оборачиваюсь, батюшки, – Гидаспов! Ну
что ж, демократия – это борьба мнений. Я объявляю: «Слово предоставляется
первому секретарю обкома КПСС Гидаспову!». В ответ вся площадь взрывается воем, от которого мне страшно, я чувствую, что такое разъяренная толпа.
Гидаспов стоит, я стою, а вся площадь воет! Минуты три. Я подымаю руку –
и площадь замолкает. Я говорю: «Выслушаем политического противника!».
Гидаспов начинает говорить, площадь молчит! Гидаспов закончил, площадь
опять завопила. Я по проверенной процедуре остановил вопли и представил
одного из депутатов, члена Межрегиональной депутатской группы, дал ему
слово. Конечно, Гидаспов в политическом плане проиграл, он не смог перетянуть митинг на свою сторону...
Может быть, это самое главное, что удалось нам тогда сделать. Ведь телевидение транслировало этот митинг на всю страну. Люди воспрянули духом,
поняли, что еще не все потеряно. Мы сообща не дали политическому процессу повернуть вспять. А организовала и провела митинг в общем-то небольшая
группа активных граждан.
(Винников А.Я., Губанов И.Б., Тарусина И.Г. Диссиденты,
неформалы, демократы. Т. 1. С. 67-68)
*

*

*

Когда было принято решение о проведении выборов в Ленсовет и Верховный Совет РСФСР на новой основе, в ленинградском Доме писателей собралась наша питерская демократическая делегация, которая избрала штаб по
проведению этих выборов. Я был избран координатором. Главная проблема
штаба заключалась в том, что выдвигать кандидатами в депутаты могли
любые трудовые коллективы на уровне лабораторий и даже отделов. Таким
образом, в один и тот же избирательный округ могли попасть три-четыре
демократических кандидата, которые «топили» бы друг друга. Задача наша
заключалась в том, чтобы развести наших кандидатов по округам без ущерба.
Мы сумели договориться в Морском порту о предоставлении офиса для
штаба, куда нам провели шесть телефонов. Распечатали плакатики с указанием номеров этих телефонов, разбросали их по городу, и со всех районов
нам звонили люди и сообщали о том, что они выдвигают тех или иных кандидатов, а наш штаб расставлял демократически настроенных депутатов
по 400 клеткам (то бишь по избирательным округам), передвигая их с тем,
чтобы они не стали друг другу конкурентами. Благодаря этой простейшей
координационной системе нам и удалось завоевать большинство в Ленсовете
ХХI созыва.
Второй проблемой было обеспечение наших кандидатов возможностью
достучаться до большинства ленинградцев, если радио и телевидение, пресса
будут блокированы структурами КПСС. Кроме контролируемой прессы у коммунистов были оборудованные громкоговорителями агитационные автобусы,
у нас же не было ничего. Мне удалось договориться с друзьями из Грузии,
где производились мегафоны, о закупке таковых в большом количестве. И нам
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было отправлено этих мегафонов буквально полсамолета. Деньги на покупку
я заработал на продаже тюльпанов, выращенных в своем кооперативе.
Когда мегафоны прибыли в Питер, встал вопрос не только о том, как раздать их кандидатам, но и как обеспечить их сохранность для будущих времен.
Решили ввести залоговую систему: даем кандидату мегафон, а он оставляет
200 рублей в качестве возвращаемого залога. Так удалось сохранить эти аппараты, которые служили нам еще лет десять.
[...] Безусловно, в моей памяти останется путч 1991 года. Помню, что кто-то
позвонил мне в 5 часов утра и произнес только одну фразу: «Они все-таки это
сделали...». Я собрался и направился в Мариинский дворец, где уже в половине седьмого утра мы провели первое совещание части депутатов. На нем
председательствовал Сергей Васильев. Я тогда имел прямое отношение к ряду
газет, поэтому мы обсудили все возможности широкого правдивого освещения событий в прессе, издавать оппозиционные ГКЧП газеты, листовки, иметь
любую иную информационную поддержку. Поэтому было необходимо обеспечить Ленсовет как можно большим количеством ксероксов. Я подготовил
машину с прицепом, и мы стали объезжать знакомых предпринимателей,
которые с пониманием важности происходящего передавали нам свои множительные аппараты. Потом у нас не было проблем с размножением хроники
событий, распечаткой воззваний, решений Ленсовета, материалов, поступающих из Москвы и т.д., что сыграло огромную роль в правильном информировании ленинградцев о путчистах, их незаконных действиях, о сопротивлении
демократических сил. Ограничусь этим эпизодом из того времени, но он, как
мне кажется, дает определенную характеристику отношения наших граждан
к тем тревожным событиям.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 433-434)
Борис Максимович ФИРСОВ
Из интервью 2008 года:
Моя наука – социология, к несчастью, сильно отставала от литературы,
от искусства, от журналистики. Она действительно была в арьергарде перестройки. Социологи не сразу побежали «впереди паровоза», потребовалось
время, потребовался созыв пленума Советской социологической ассоциации,
приход к руководству этой ассоциацией академика Татьяны Ивановны Заславской, чтобы социологическое сообщество начало двигаться в нужную
сторону.
Много сил и энергии у социологов ушло на отстаивание права на достойное существование в системе наук об обществе. Слово «социология» в официальном лексиконе ВАК отсутствовало, науки социологии не было в перечне
научных дисциплин. Поэтому перестроечные годы стали временем борьбы
социологии за восстановление своего законного положения среди прочих
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областей социального знания. Это произошло лишь в 1988, когда Политбюро
ЦК КПСС приняло запоздалое постановление «О дальнейшем повышении
роли марксистско-ленинской социологии в решении ключевых проблем советского общества». Но наверстать упущенное десятилетиями безродного существования оказалось делом невозможным...
Как результат запоздалого внимания Политбюро ЦК КПСС к социологии,
Институт социологии АН СССР впервые за всю свою историю возглавил
профессиональный социолог – Владимир Ядов.
Когда его утверждали директором на заседании Президиума Академии
наук, тогдашний президент Академии, академик Гурий Иванович Марчук
задал ему вопрос. В советских ведомствах было такое правило: если какого-то
человека наделяли доверием и назначали, к примеру, министром или директором, считалось обязательным произнести ритуальную фразу: «Мы вас сейчас
утверждаем, оказываем доверие, выражаем надежды, но хотели бы узнать,
чем мы можем облегчить первые шаги в новом для вас, серьезном деле?».
В этот момент можно было попросить все, что угодно, – шла ли речь о деньгах, штатах, фондах, лимитах на материалы и т.д. Ядов сказал, что просит
Президиум Академии санкционировать создание филиала Института социологии в Ленинграде. Это предложение Ядова было большой неожиданностью.
Обычно просили автомашины, вычислительную технику, ставки. А тут Ядов
возьми да скажи: «Нужно создать филиал. Мои коллеги по профессии томятся
в неволе у экономистов из ИСЭПа [Института социально-экономических проблем]». Г.И.Марчук отреагировал мгновенно: «Ну что ж, пожалуй, в этом есть
смысл». Такое было возможно только в атмосфере перестройки. Как правило,
только на обсуждение идеи быть или не быть новому учреждению уходили
месяцы...
Что значит создать институт, помимо чисто бюрократических вещей?
Определить программу, научные направления, рассчитать и обосновать штаты, кадры, помещения, ресурсы и т.д. Действительно, очень сложная задача.
Все требует согласований. Первый шаг всегда был связан с получением
согласия обкома на создание филиала. Над Марчуком, как и над всеми нами,
высилась громада партийной власти. Президент Академии Марчук не мог
создавать новые учреждения без согласия партийных инстанций. Потому его
реплика на просьбу Ядова, при всей ее демократичности, не имела силы
решения. Ленинградский обком мог поставить крест на всем этом деле.
Но эта задача была сравнительно легко решена. Ведь к этому времени
вступило в силу решение Политбюро, предусматривавшее расширение сети
научных социологических учреждений в стране. Руководители областной
организации КПСС понимали, что это не только некое веление времени, но и
веление партии. Значит, надо выполнять. [...] Тут же возник вопрос, кто это
будет делать, кто будет директором? Когда Ядов, уже будучи директором всесоюзного академического института, пришел договариваться по этому поводу
в ленинградский обком, его там очень приветливо встретили. Ядов сказал, что
у него нет никаких других предложений по кандидатуре директора-органи-
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затора этого филиала, кроме Фирсова. На что его собеседник, один из секретарей обкома партии, возразил: «Как так Фирсова? Он же опальный! С него
еще выговор не снят партийный. Как он может работать директором института, если даже срок наказания не прошел, взыскание не снято?». Ядов ему ответил, и это тоже еще один знак перестроечного времени: «А сейчас время
опальных». И его собеседник произнес: «Да, вы правы. Пусть директором будет Фирсов». Сам Ядов не ожидал, что он так быстро договорится с партийным начальством. [...]
Для того, чтобы ускорить наступление «великого дня», когда Президиум
Академии наук скажет «филиалу быть!», надо было подготовить все исходные
документы и собрать около 30 виз. Процедура весьма трудоемкая и обязательная, она опиралась на гипертрофию планового начала, без которого, как
тогда считали, государство и общество не могут существовать и развиваться.
Я собрал ядро этих виз с рекордной скоростью. К весне 1989 бумаги были
подготовлены. Но не обошлось без приключений. [...]
Ядова и меня (его как директора института, меня как предполагаемого
директора-организатора) вызвали на заседание Президиума Академии наук.
Решение о создании филиала должны были принять в нашем присутствии.
Мы приезжаем, а вопрос снимают с повестки дня – мол, много других важных
дел, все переносится на следующее заседание. Приезжаем на следующее заседание через пару недель. И вице-президент Академии наук, куратор отделения философии и права академик В.Н.Кудрявцев, блестящий юрист и очень
хороший человек, выходит из помещения, где заседал Президиум, и говорит,
что у них в Президиуме нет полного согласия по поводу создания филиала.
Но это не нас «рубят», а возник спор: надо ли создавать филиалы вообще,
одним словом, какой-то внутриакадемический кризис. А потом происходит
следующее: Марчука с этого заседания вызывают в правительство, и он поручает Кудрявцеву провести заседание. Кудрявцев продолжает заседание и доводит Президиум до полного изнеможения. Он хороший психолог и фиксирует эту усталость. Кто-то его спрашивает, много ли еще бумаг? Он говорит:
«Тут есть один маленький вопрос: обком не возражает, со всеми согласовано,
я предлагаю не тратить на это время, сам я все проверял, давайте утвердим». –
«Да, давайте!» Все!
Это было в конце июня 1989. А уже 2 августа 1989 я издал приказ № 1,
о вступлении в должность директора-организатора. Так началась наша новая
жизнь. [...]
Стоит объяснить, как получилось, что год спустя с начала деятельности
филиала нас стало 80 человек «с хвостиком», хотя первоначально переводились в филиал всего лишь 55 человек. Секрет этого роста тоже связан с перестройкой. Составляя проект решения Президиума Академии наук (1989 г.)
о создании ленинградского филиала Института социологии, В.А.Ядов и автор
этих строк включили туда пункт о выделении нескольких дополнительных
квот (по 20 человек в течение трех лет) в добавление к 55 сотрудникам, переводившимся из ИСЭП АН СССР. В обосновании было сказано, что квота
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предназначается для высококвалифицированных социологов, оказавшихся
за бортом социологического сообщества вследствие преследований и административного произвола, а также для активистов-организаторов общественных
движений. Квоты были выделены в 1990 и в 1991. За счет этих квот для работы в филиале мною были, в частности, приглашены А.Алексеев, Я.Гилинский,
Н.Корнев и ряд других людей, кто относился к указанным категориям.
Записала Т.Ф.Косинова
Сергей Николаевич ФРОЛОВ
Из интервью 2008 года:
В 1985 я работал в Смольнинском райкоме партии, после 1987 – в горкоме, а к 1991 – в обкоме и занимал должность руководителя сектора политического анализа и прогнозирования. Тогда все споры крутились вокруг того, как
должны происходить все перемены в обществе. Уже в 1987-88 сама партийная
структура, партийные кадры стали резко меняться. Многие из тех людей,
которые работали в аппарате достаточно долгое время, носили гордое имя
«аппаратчики», стали постепенно уходить. Они искали новые сферы применения своих знаний, умений, навыков. А в партийную структуру стали приходить молодые ученые, специалисты, кандидаты наук, ничем или мало чем
до этой поры связанные с партийными структурами. Именно с их приходом
появились нестандартные подходы, оценки, взгляды и возможность дискуссий.
Связано это с тем, что появилась необходимость не по должности, не по
статусу отстаивать те позиции и интересы, которые диктовались жизнью.
А многие старые аппаратчики были не в состоянии это делать, их никто этому
не учил. Партия ведущая, кто с ней будет спорить?
А это время, 87-й и 88-й, особенно 89-й, 90-й, как раз были характерны
тем, что любое решение необходимо было отстаивать. И не только в средствах массовой информации, но и непосредственно при общении с людьми.
Подавляющее большинство аппарата было не готово. Редкий человек был
способен выйти на большую аудиторию и отстаивать свою позицию. Не случайно как раз тогда появились в партийных структурах такие люди, как Елена
Ивановна Калинина, Юрий Павлович Белов, которые могли, не боясь, выйти
на аудиторию и совершенно спокойно вести диалог по любому вопросу.
Их жизнь как будто сама выкинула наверх. [...]
– Что запомнилось из городских событий, которые вы курировали или
принимали в них участие?
– Ну, скажем, на моих глазах рождалось неформальное движение в городе.
Это было движение снизу людей, которые поверили во все, что говорилось
Горбачевым. Появился такой термин, как «расширение рамок возможного»
в политике. И не только в политике, но и в общественной жизни. Было ощущение такого эксперимента. Делался один какой-то шаг в общественной
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жизни, все замирали и ждали, а что партия? Запретят, закроют – или можно
действовать дальше? Затем следующий шаг... И вот, по шажкам, это движение
доросло не только до объявления своих интересов в общественной жизни,
а и до различного рода протестов. В первую очередь, это было движение
по защите памятников, экологии и т.д. Причем нас всех в Смольном не покидало ощущение, что движение это не спонтанное, что это, в любом случае,
не самодеятельность. Оно имело достаточно мощный интеллектуальный потенциал, который из ниоткуда взяться не мог. Сказать, что была какая-то подпольная, масонская организация, которая всем этим руководила, нельзя.
Но то, что во всем этом присутствовал ярко выраженный интеллект, совершенно очевидно.
Намного позже стало ясно, что некоторые вещи поддерживались, и в первую очередь, рядом членов Политбюро, работников центрального аппарата
ЦК. Поддерживались они и значительной частью прессы. Естественно, эта
поддержка дорогого стоила. А после 89-го, после известного пленума ЦК, где
встал вопрос о различных формах собственности, нам стало ясно, что наличие
других форм собственности, кроме государственной, незамедлительно потребует их политической защиты. Что не сегодня-завтра мы, партия, будем
иметь дело не с какими-то неформальными общественными объединениями,
а с серьезными политическими структурами, которые станут защищать интересы новых форм собственности, – что, собственно, и произошло на практике.
Другое дело – работа внутри аппарата. Мы надеялись, что в своих взглядах
едины сверху донизу, но это, к сожалению, было не так. К 1989 стало совершенно очевидно, что произошло некое размежевание внутри партии. Много
говорилось о переменах, но ничего не делалось. Мол, перемены – да, но давайте определимся, что мы хотим изменить: партию, государство или что-то
другое? Настоящей дискуссии в партии не было, она носила спонтанный,
необязательный характер. Были даже такие примеры: ленинградская партийная организация, готовясь к очередному пленуму ЦК, утверждала одни
выступления своих представителей на пленуме, а люди приезжали в Москву
и выступали с другими.
Это происходило не само по себе, а в результате некоего давления. Любое
слово ленинградской партийной организации на партийном форуме много
значило. Одно дело, если кто-нибудь из города Урюпинска выступит с достаточно острым предложением, а другое – если это будет ленинградский представитель. Значит, это мнение всей организации. И чтобы не вносить раскол,
процесс контролируется. В Москве наших людей отговаривали выступать
с подготовленными выступлениями, они произносили совершенно пустые,
заученные школярские фразы, ничего не определяющие для судьбы партии.
И когда домой возвращались, пытались объяснить партийной организации:
«понимаете, ситуация такова, идет политическая борьба, мы не должны вносить раскол...». На самом деле всем этим мы и вносили раскол. В конце концов это и привело к тому, что в двадцатых числах августа 1991, когда произошли известные события, у Смольного не было ни одного коммуниста,
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который пришел бы и сказал: «Давайте все-таки каким-то образом воспротивимся тому, что нам навязывается». Ни одного человека не было. Все это привело к тому, что даже внутри самой партийной организации появилось недоверие. Отсюда начался процесс выхода из партии, достаточно сильного расслоения. Сейчас, оглядываясь на прошлое и переоценивая его, совершенно
очевидно, что внутрипартийные решения носили случайный, ситуативный
характер. [...]
Перед выборами мы ввели специальные курсы для партийной элиты – секретарей райкомов, заведующих отделами, пытались обучать этих людей различным формам и методам общения. У нас была договоренность с университетом. А в качестве ведущей обучающей силы была команда Александра Ивановича Юрьева. Потом совместными усилиями (в основном с участием Юрия
Филипповича Соловьева и Леонида Владимировича Маркина) нам удалось
«пробить» кафедру политической психологии в университете.
Перед началом избирательной кампании, месяцев за восемь до нее, когда
стало ясно, что в 1989 будут выборы в Верховный Совет и что они пройдут
не так, как обычно, нами был подготовлен документ, который, по сути, лег
в основу новой избирательной политики в стране. Мы проанализировали мировой опыт проведения выборов на демократической основе, и тогда был сделан целый ряд концептуальных предложений. В первую очередь, что свободные выборы предполагают наличие у каждого кандидата собственной команды, потому что без этого он не в состоянии выходить на выборы. Что необходима четкая программа, которая должна быть не только хорошо написана,
но и предложена избирателю так, чтобы заинтересовать его. И еще целый
ряд моментов, которые сегодня уже являются нормой. Например, то, что
в обучении людей, которые участвуют в выборах, обязательно должны принимать участие специалисты и ученые, социологи, психологи. Тогда появился
термин «политическая психология». Вот тогда и возникла идея создания
такой кафедры в университете. Этот процесс обучения продолжался до лета
1991. [...]
– Вы говорили, что не пропустили ни одного заседания клуба «Перестройка». Вы присутствовали там как наблюдатель, как аналитик или сами принимали участие в обсуждениях?
– В данном случае я там находился как аналитик. А мои коллеги выступали.
– И как вы оцениваете выступления ваших коллег на этих встречах?
– Мы достаточно быстро поняли, что нас там не очень-то хотят слушать.
Хотя многие из наших уже умели хорошо говорить, приводить аргументы.
Но наша точка зрения там особо никого не интересовала, разве что в частных
беседах. И мы через какое-то время просто прекратили всякого рода попытки
кого-то переубедить на этих встречах. Мы стали работать с аудиториями
более нейтральными, которые просто хотели понимать, что происходит. Был
период, когда мне приходилось проводить такие встречи ежедневно, а иногда
и по несколько раз в день.
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– Результаты выборов явились для вас неожиданностью или вы были
к ним готовы?
– Мы, конечно, готовы не были. Ожидали других результатов... Наверное,
не следовало бы сейчас об этом говорить, но у нас, внутри партийной структуры, тоже не все было гладко. В партийной иерархии организационный
отдел всегда подавлял остальные отделы, и профильные, и идеологические,
и другие. И на определенном этапе избирательной кампании нас просто перестали слушать. Все в свои руки взял организационный отдел и привел к тому,
что произошло. То есть удар, конечно, был мощнейший. В первую очередь,
по интеллектуальному потенциалу обкома партии: из-за этого мы не смогли,
несмотря на все свои возможности, победить на выборах и провести своего
первого секретаря. Это переживалось тяжело. Были отставки, были взаимные
упреки. Но самое печальное, что детального разбора этих политических ошибок по сути не было. Пришел новый первый секретарь с новыми идеями,
и все позабылось. И это была большая ошибка, потому что выборы в Ленсовет
стали продолжением выборов в Верховный Совет СССР, и все повторилось.
– Ваш отдел готовил аналитические записки. Кто определял их тематику?
– Они были не тематические, это был обзор событий за определенный
период. Было несколько направлений. Была аналитика, связанная с прессой,
мы каждую неделю анализировали все, что писала питерская, советская – так
и хочется сказать российская – пресса, все основные материалы. Была аналитика ситуационная – что происходит. И были политические прогнозы. Записок этих было очень много. Нам по сути дела удалось предсказать и ход политического процесса в стране, и исход всего.
– Исход? Вы имеете в виду 1991 год?
– Да. Причем это было сделано еще в начале 90-го. Практически все
записки шли в ЦК. Никакой позитивной реакции на них, честно говоря,
я не помню, кроме записки по выборам. Через три месяца она ко мне вернулась в качестве постановления Политбюро, почти без купюр. Как должна действовать партийная структура для решения политических задач – точно не помню, как она называлась. Что касается остальных записок, судьба их неизвестна. [...]
– Где вы были в августе 91-го?
– Вообще, я числа с 17-го должен был быть в отпуске, но в силу всего, что
происходило, в отпуск не пошел, а был в Смольном. Когда все это случилось,
у значительной части людей наступила эйфория. Если раньше, еще в середине
1980-х, Смольный гудел с утра до позднего вечера, то уже в начале 1990-х
к концу дня здание, прямо скажем, заметно пустело. А вот 19-го числа, когда
случился этот «путч», как его называют, или переворот, тут была такая эйфория... Огромное количество людей вдруг появилось в коридорах Смольного,
тех, кто давно уже не появлялся – хозяйственные руководители, некоторые
деятели культуры, все это загудело. Но гудело один день, потом все исчезли.
А мы с коллегами, то есть наш отдел, стали вывозить документы.
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– То есть вы эту эйфорию не разделяли?
– Мы ее не то что не разделяли, мы в нее не верили, считали просто провокацией. [...] А документы у нас были очень интересные. Не то, чтобы мы
досье собирали на так называемых демократов, это были информационные
потоки, которые они нам сами друг на друга поставляли. И когда они оказались в Смольном, первое, куда все бросились, это были наши кабинеты, потому что они там понаписали кучу всяких интересных вещей. [...]
– Среди сотрудников обкома многие разделяли ваши взгляды?
– Может быть, кто-то и разделял, но я могу говорить только о своем отделе, о своем секторе. Там эти взгляды разделяли все, потому что это были
люди сверхинформированные. Но у нас были еще профильные отделы, в которых занимались промышленностью, они были крайне от этого далеки, они
были сфокусированы на своих узких направлениях работы. Когда произошло – не знаю, как правильно подобрать слово: это не штурм был, не захват –
скажем, вхождение в Смольный, в это время нас там было человек 30 всего.
– А вы находились в это время в Смольном?
– Да. Я ушел оттуда одним из последних.
– Уже из захваченного?
– Нет, он еще не был захвачен, еще 9-е управление КГБ СССР держало все
это на своих плечах. Из секретарей обкома был один только Юрий Павлович
Белов. Он сказал: «Все, ребята, уходите, я остаюсь один». И некоторое время
были отключены телефоны. Потом каким-то образом удалось перекоммутировать сеть, выйти на автобазу обкома, они вызвали машины и через задний
ход... (Свистит.) разлетелись.
[...] Члены клуба «Перестройка» были совсем недалеки от истины, когда
говорили, что Объединенный фронт трудящихся, выступающий альтернативой Народному фронту – это придумка обкома партии. Да, это мы придумали
ОФТ, но не только как альтернативу, а в первую очередь для того, чтобы
получить возможность перестроить свои пропагандистские ряды, с тем, чтобы
клуб «Перестройка» и Народный фронт силу своего «демократического негатива» перенесли на такой же фронт. И люди, которые возглавляли ОФТ,
отчетливо это понимали. Они взяли удар на себя и тем самым дали нам время
в относительно спокойной ситуации заниматься пропагандистами, потому что
их просто не было. Вся эта армия политинформаторов, пропагандистов, агитаторов на поверку оказалась мифом. Формальные агитаторы, формальные
политинформаторы, формальные пропагандисты. А время требовало неформальных. Их надо было воспитать. [...]
– А вообще ваша оценка перестройке какая?
– Двойка! Ни ума, ни интеллекта, ни организующей силы... И процесс
двойка, и результат – двойка.
– А двойка кому, какой стороне?
– Всем: обществу – двойка, партии – двойка, демократам – двойка. Это была
компания двоечников, которая купилась на очень дешевый пиар – лучше жить
как на Западе, чем так, как в России. Под этим лозунгом все происходило. Вот
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сейчас мы и живем по тем законам, ну, почти по тем же законам, что на Западе.
Меня, например, коробят многие вещи, которые я наблюдаю сегодня. Вопрос:
за что такие муки испытала, развалившись, огромная страна? Неужели для того,
чтобы занять первое место в мире по росту числа миллиардеров или для того,
чтобы Абрамович получил возможность купить клуб «Челси».
Горбачевская перестройка и все последующие после нее годы не принесли
россиянам желаемых свобод и благоденствия. Не понимают этого сегодня
только дураки и подлецы. Мы убиваем друг друга в криминальных войнах,
травим некачественными продуктами и поддельными лекарствами, невиданная коррупция стала визитной карточкой вертикали российской власти, мораль, нравственность, совестливость практически перестали быть основой
во взаимоотношениях между людьми, общество и власть, как и столетия назад, живут сами по себе, не понимая и боясь друг друга.
Мы, россияне, видимо, очень плохие ученики. Не знаем толком ни своей,
ни мировой истории. Живем одним днем, на авось. Наверное, поэтому власть
в России, всегда приходя от народа, никогда к нему не возвращается.
Записала Т.Ю.Шманкевич
Юрий Сергеевич ШЕВЧУК
Из интервью 2008 года:
Я с 1979 занимался общественным движением в области охраны окружающей среды и за это время успел пережить трех генеральных секретарей нашей
партии, двух, нет, трех президентов, смену трех политических формаций, шесть
поколений спонсоров. Я уже постепенно превратился в элемент пейзажа.
– Что для вас стало началом перестройки?
– Визит Михаила Сергеевича Горбачева в Ленинград, когда он так спокойно общался с народом на улицах. Сейчас бы я это назвал дешевым популизмом, но тогда это так не выглядело, это был определенный прорыв. Стали появляться в лексиконе новые слова, например, слово «свобода», обычно это
слово не употреблялось властями. Для меня лично перестройка началась с мая
86-го, когда в горкоме комсомола объявили о создании Центра политического
творчества и пригласили всех желающих принять в этом участие.
Я к тому времени был одним из руководителей так называемой Молодежной инспекции охраны природы, которая на птичьих правах существовала при
Обществе охраны природы. И я пошел вначале посмотреть на этот центр,
увидел Сергея Пилатова, Светлану Агапитову, Владимира Ульянова. Алексей
Измайлов и Любовь Абрамова присоединились к нашей компании потом.
Познакомился с Леонидом Пантелеевым. Это он, собственно, и предложил
название «Центр политического творчества», поскольку у него был ансамбль
политического творчества, назывался «Грандола»... Потом, год спустя, я предложил Сергею Пилатову уйти от «политического творчества». Отдельные
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товарищи, всякие художники, писатели и т.д. не захотели бы, чтобы их творчество считалось политическим, наоборот, они считают его аполитичным. [...]
Я нового названия не предлагал. Просто сказал, что старое не годится.
Наверное, сам Сергей и придумал – Центр творческих инициатив. Ну, не в этом
дело, главное, что получилось собрать людей, и подтянулись туда и «Клуб-81»
Бориса Иванова, и Товарищество экспериментального изобразительного
искусства с Юлием Рыбаковым и Сергеем Ковальским, и Клуб карикатуристов во главе с Виктором Богорадом. Естественно, было экологическое и экологокультурное направление. Экологическое на меня возложили, потому как
я вроде этим и занимался. Я сказал, что пусть у меня будет название «Бюро
экологических разработок», потому что аббревиатура хорошая – БЭР, «биологический элемент рентгена». [...]
Потом попались «в наши сети» Алексей Ковалев с Сергеем Васильевым,
и еще всякие разные люди были, они создавали маленькие группы, потом уходили. И Алексей Лушников. Он с нами был не очень долго, потом понял, что
нужно развиваться, нужно делать много разных точек, и пошел с Даниилом
Граниным делать общество «Милосердие». [...]
Еще с нами стали работать Александр Черкасов, Михаил Шелег и другие,
они сделали клуб «ЭТАП»: Экспериментальное товарищество авторов песен.
Концертная площадка у них раньше на Петроградке была, приходили люди,
слушали песни, но их закрыли. Это было в 86-м, а в сезоне 87-88-го, с сентября по май, они уже работали на нашей площадке в ДК Ильича. Еще была
группа «Дельта» Петра Кожевникова. Это была тоже, в принципе, экологическая группа, но боролись они в основном с защитными сооружениями от наводнений. Дамба на экологию, честно говоря, не особо влияла. Кожевников
в глубине души это, наверное, понимал еще тогда. Но надо было бороться
с каким-то символом тоталитарного прошлого, а это был очень удобный символ, практически египетская пирамида, вот он и боролся с ней. [...]
Центр творческих инициатив стал для всех нас крышей. Пилатов мужественно поддерживал все наши инициативы, защищал по комсомольской и партийной линии. Без Пилатова и горкома ничего бы не получилось, он прикрывал и Алексея Ковалева с его митингами, и Петра Кожевникова с его явным
антисоветским настроем. Иначе бы нас таскали в КГБ после каждого нашего
мероприятия, это ведь было еще советское время, а так можно было работать.
Алексей Измайлов стал первым человеком, который стал делать ночные
мероприятия – весь Дом культуры Ильича на ночь, обычно с субботы на воскресенье, оставался в распоряжении так называемых неформалов. Раньше
в 11 часов вообще все закрывалось, а тут люди танцевали, слушали музыку,
смотрели кино, еще что-то...
– А кто все это финансировал?
– Это был заводской дом культуры, то есть большая часть финансирования шла от завода «Электросила», но мы старались проводить самоокупаемые мероприятия, то есть даже на концерты «ЭТАПа» продавали какие-то
билеты. [...]
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А пока все это проходило в ДК Ильича, в ДК Ленсовета тихо, спокойно
сидели экономисты – Петр Филиппов, Анатолий Чубайс и другие – и по мере
сил и возможностей подрывали социалистическую систему планового хозяйства. Я в экономике слабо понимал. Понимал, конечно, что все, что есть,
должно рухнуть, понимал, что потом должно быть хуже, поскольку потом
начнется инфляция. Меня и западные друзья предупреждали, что скоро
на зарплату советского человека нельзя будет купить чашечку кофе... Но все
равно, вникать в это было выше моих сил. Хотя я с уважением относился
к Чубайсу, потому что он мог зарабатывать кучу денег, а этого не делал, ходил
в драных джинсах, не обращал на себя никакого внимания, машины не покупал... Хороший человек. Я до сих пор к нему отношусь с большим уважением.
В конце 1988 образовалось Российское зеленое движение (РЗД), которое
возглавил Олег Максимович Попцов (потом он стал руководителем ВГТРК).
В движении был совет, а в совете – бюро. В бюро от Питера входили я
и Алексей Ковалев. Замечательные люди были в бюро: Данилов-Данильян,
который стал министром экологии, Егор Тимурович Гайдар... И «Бюро экологических разработок» стало иметь двойное подчинение: и через Центр творческих инициатив, и через Российское зеленое движение. Какие-то финансы
еще оттуда пошли, небольшие. Максимум, что они для нас сделали – это три
раза нанимали поезд для поездок по стране.
– Был такой экологический поезд?
– Это мы его сделали экологическим, на самом деле это был агитационный
комсомольский поезд. Он состоял из 13, по-моему, вагонов, из них два вагона
было жилых, у каждого из нас было отдельное купе. Соответственно, экипаж
поезда состоял из 18 человек. С нами была концертная группа, барды Валерий
Куранов и Александр Черкасов, они пели жесткие политические песни. [...]
– А такой участник событий, как КГБ?
– Я скучаю по тому КГБ, которое было раньше. Они понимали, что нужно
делать. Допустим, у них не было задачи что-то построить, действительно,
у полиции не может быть такой задачи, это, скорее, задача идеологов. Но
они знали свое место очень хорошо – они тщательно регулировали потоки.
Похоже на грамотного регулировщика, дающего то желтый свет, то красный.
А зеленый – не давали. [...] На самом деле я с ними не сталкивался практически, они больше занимались политическими движениями, ДС и разными другими. Не могу сказать, что какое-то движение развалилось под воздействием
госбезопасности. Я отлично знаю демократов, извините за выражение. Они
друг другу всегда готовы глотки перегрызть, их специально ссорить не надо.
ДС все равно бы развалился, без всякого воздействия госбезопасности, хотя,
наверное, такое воздействие было. Я могу перечислить массу инициатив,
которые развалились, под воздействием или не под воздействием, не знаю,
честно говоря, но развалились, и хорошо. [...]
– Расскажите о событиях периода ГКЧП.
– 19 августа я пришел на Исаакиевскую площадь посмотреть, что происходит и, по мере сил и возможностей, принять участие. Первым, кого я увидел,
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был Петр Рауш, известный анархист. Петр Рауш, который строит баррикаду,
защищая Совет народных депутатов от сил коммунистической диктатуры,
причем строит ее у дома лидера конституционных демократов Набокова!
После такого постмодернизма я ушел с площади. Поехал посмотреть, что
происходит на радиостанции «Открытый город» у Александра Михайлова,
это в Ольгино было. Пока я туда добрался, все стало более-менее нормально.
Я даже выступил на «Открытом городе», сказал что-то вроде: «Мужайтесь,
товарищи, победа будет за нами, а ихнее дело левое, их победят». И поехал
домой.
20 августа дождик был, я походил, посмотрел, что на Чапыгина делается,
занимался какими-то своими делами. Анекдотов сочинил много. После каждого сообщения по радио придумывал новый анекдот. К примеру: военные
окружили дачу Горбачева в Форосе, генерал Варенников поднялся по ступенькам, постучал в дверь и сказал: «Горбачев, откройте!». Из-за дверей женский голос: «А Миши нет дома». Генерал Варенников развернулся и ушел.
Голос Копеляна за кадром: «Так Раиса Максимовна уже в шестой раз обманывала военных». Или: «Ядерный чемоданчик на стол!» – закричал генерал
Варенников, стукнул Горбачева по лбу и потом произнес: «Кстати, Михаил
Сергеевич, а не съездить ли нам с вами на рыбалку?». Голос Копеляна за кадром: «Варенников знал, что лучше всего запоминается последняя фраза».
Или: Горбачев гулял по парку, увидел дупло. Из дупла глядели чьи-то глаза.
«Дятел», – подумал Горбачев. «Сам ты дятел», – подумал генерал Варенников. Это потом было опубликовано в какой-то газете. [...]
– Откуда у вас была уверенность 19 августа, что это все профанация и
бутафория, а не настоящее?
– У меня такой уверенности не было, да и сейчас нет. Наверное, у тех
людей, которые все это организовывали, было все по-серьезному – риск, между прочим, у них был вполне настоящий, и смерти среди них были настоящие.
Я не могу считать это бутафорией. Я назвал это постмодернизмом, потому что
все это сопротивление выглядело как инсталляция. Как бы люди играли.
Люди, которые сидели в Мариинском, может быть, тоже играли, хотя они честно наливали какую-то дурно пахнущую жидкость в бутылки, затыкали их
марлевыми пробками, чтобы в случае чего кидать в танки. Почему это в солидных кабинетах делалось – не знаю.
– То есть вы были уверены, что танки не пойдут?
– Да нет, но я был уверен, что это все равно ничего не изменит. Танки
ничего не изменят. Переворот ничего не изменит. Страна катилась в пропасть.
Денег не хватало, еды не было. С танками или без танков – к реформам Гайдара все равно надо было подойти, либо посадить всю страну на карточки,
по 300 граммов хлеба в сутки... Наверное, это все было серьезно. Но в случае,
когда любые действия приведут к одному результату, смысла бороться я особо не вижу. Ну, все равно как бороться за приход зимы или лета.
Записала Т.Ю.Шманкевич
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Петр Борисович ШЕЛИЩ
Из интервью 2008 года:
Летом или в начале осени 1987 я поделился с двумя уважаемыми мною
людьми идеей общественной защиты прав потребителей. К этой идее я пришел не потому, что острее других чувствовал, как хамят продавцы или что
товары плохие, а потому, что тогда активно занимался статистикой, был одним из создателей секции социальной статистики в Советской социологической ассоциации. И у меня был такой идефикс, что наши граждане не готовы
к свободе выбора, потому что ничего не знают ни об альтернативах, ни даже
о себе как субъекте выбора: каковы их права, в чем их интерес, с кем они
близки по интересам, а с кем – наоборот. Поэтому ими очень легко манипулировать. Все революции – продукт политического сознания, не базирующегося
на правовом сознании, и потому крайне неустойчивого. А мы не хотели ни
старого застоя, ни новых революций. Значит, надо правовое сознание развивать. И я тогда надумал, что самое удобное пространство для этого, наименее
чреватое всякими репрессиями, – это потребительские права. Они нарушаются постоянно – ежедневно, ежечасно и болезненно для людей, задевают их
достоинство, не говоря уж о кошельке. И этой идеей я сначала поделился
с Владимиром Александровичем Ядовым, который мне сказал: «Знаешь, там
ребята какой-то клуб организовывают, поговори с ними».
Спустя какое-то время я гулял по городу с Анатолием Чубайсом, который
был для меня тогда младшим товарищем. Я с его шефом, Константином
Федоровичем Пузыней, сотрудничал по научным делам, писали мы что-то
вместе, и Пузыня меня с ним познакомил. Он Чубайса оставил на кафедре
после института. А я работал тогда в проектном институте с автоматизаторами бухучета. И я пригласил Чубайса прочитать нам лекцию об экономической
реформе в сфере исследований и разработок – тогда вышло какое-то постановление ЦК, и это была модная тема. Я привел его в отдел, он нам прочитал
лекцию, потом мы поехали домой. Он жил на Кирочной возле Таврического
сада, и был он тогда тонкошеий, не то, что теперь... Мы от метро с ним пошли
и заговорились, пару раз прогулялись вокруг Таврического сада. Тогда я
и поделился с ним уже подробно этими своими мыслями. И он мне сказал, что
дело правильное, на его взгляд, и потом сказал: «Вот скоро мы будем учреждать некий клуб, получили уже добро от обкома...».
Так я стал участником учредительного собрания клуба «Перестройка»
в какой-то школе на Петроградке. И я там руку поднял и предложил свое
направление работы. Там было все в духе инициатив, поэтому я назвал это
«Потребительские инициативы» и предложил создать секцию «общественной
поддержки потребительских инициатив» или «общественной организации
потребительских инициатив», что все приняли с удовольствием. Секция была
самая нереволюционная. Интересно сейчас проанализировать названия наших
секций – все тогда предлагали какое-то «коренное переустройство». Выборы
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Советов, выборы директоров, выборы местных начальников – сплошные выборы. А я все повторял: «Ребята, на кого вы рассчитываете с этими выборами?
Навыбирают вам...». У меня был скепсис в этом отношении. Потом меня тоже
втянуло во все это, и я про свой скепсис подзабыл. А на самом деле это был
обоснованный и правильный скепсис.
[...] Летом 1988 было объявлено, что на ряд периодических изданий подписка лимитируется. Естественно, что это оказались самые востребованные
издания – «Огонек», «Известия», «Литературная газета»... И началось массовое возмущение, поддержанное и усиленное прессой. Она боролась, может
быть, за себя. А читатели – за себя. Но интересы совпали, и это стало очень
важной площадкой политической борьбы, на тот момент, наверное, решающей. Тогда вообще каждый день мог стать решающим, ускорить или затормозить надолго начавшийся процесс раскрепощения. И мы это чувствовали
и включались сразу...
Как раз в это время и шел процесс создания первой в СССР общественной
потребительской организации. Мы ее создали в ходе борьбы за подписку.
Объявили общественную кампанию за свободную подписку, собирали подписи, призвали людей присылать нам открытки со словами: «за свободную подписку» – и они присылали сотни таких открыток. [...] В сентябре 1988 моя
секция (нас было четыре человека) подготовила проект устава, какие-то еще
учредительные документы и организовала дискуссию. Основная форма нашей
деятельности была публичная дискуссия. В нашем родном ДК Ленсовета мы
такую дискуссию провели. А после дискуссии, как было объявлено заранее,
прошла Учредительная конференция Ленинградского клуба потребителей.
Не знаю точно, кому этим обязан, кто-то говорил мне тогда, что связке
Чубайс–Гайдар, но была дана команда на корпункт Первого телеканала (тогда
это называлось Центральное телевидение), и оттуда прислали съемочную
группу. На следующий день мне позвонила директор ДК Ленсовета Людмила
Ивановна Трофимова: «Вот, довели вы меня, в обком меня вызывали, говорили, кто разрешил?!». Самого меня вызвали в горком. А вечером через день
показали в программе «Время» нашу Учредительную конференцию. Был
сюжет на четыре с лишним минуты, это очень большой сюжет. Вся страна
смотрела. Там показывали аудиторию, какие-то фрагменты выступлений и потом длинное интервью со мной. Все, сразу все вопросы отпали. Программа
«Время», газета «Правда» – это были вестники. Если они сказали, значит, так
и надо. Значит, мы правильно делаем. [...]
– Что такое Агентство социальной информации?
– В Петербурге есть и сейчас АСИ, руководитель Роман Могилевский,
и в Москве есть тоже достаточно известное АСИ, директор Елена Тополева.
Но мы были первые. Что это было? Юридически – малое государственное
предприятие, учрежденное фирмой «Майнер-Нева», дочерним предприятием
эстонской фирмы «Майнер», теперь бы ее назвали консалтинговой. Талантливый психолог Александр Павлович Марьяненко был директором этой питерской организации, и он нас по дружбе учредил. Фактически это были я и Ана-
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толий Голов. Нам, поглощенным общественной деятельностью (я) или политикой (Голов), надо было как-то, не тратя слишком много времени, зарабатывать на жизнь. Я добывал заказы, которые, как правило, сам и делал за пару
недель. Это позволяло жить спокойно два-три месяца. Потребностей особых
не было. Татьяна Протасенко и покойный Валерий Голофаст, очень сильный
социолог и прекрасный человек, помогали, когда надо было, но это даже особо и не требовалось.
Позднее мы преобразовались во что-то негосударственное, с тем же названием и четырьмя вышеназванными учредителями, но ничего из этого не получилось. [...] АСИ умерло как юридическое лицо. Но еще какое-то время, в 199091 я выпускал статистические и аналитические материалы для Собчака и других руководителей города под грифом «Агентство социальной информации».
[...] В 1990 я участвовал в выборах в Верховный Совет РСФСР. На самом
деле я даже выдвигался в Верховный Совет СССР, но мне отказали, не зарегистрировали. Причем уже после того, как все закончилось, пришел ответ из
Верховного Совета, что меня неправильно не зарегистрировали, что должны
были. А на этих выборах меня зарегистрировали. Мы с Андреем Илларионовым баллотировались на Васильевском острове, в 107-м округе. Тогда очень
много было претендентов. Там баллотировалась Марина Евгеньевна Салье,
которая с папиросой в зубах водила толпы людей по Невскому, перекрывая
движение. Я сам как-то раз это видел – произвело сильное впечатление. Она,
конечно, никаких шансов нам не оставила и взяла тогда больше половины
голосов или что-то вроде этого. А мы с Андреем по три процента получили.
Интересно вспомнить, как мы ходили с ним на встречи с избирателями.
Я тогда еще совершенно не понимал, как это все происходит, и мы с ним
честно ходили на встречи. Андрей каждый раз произносил перед избирателями один и тот же текст: «Если группа молодых ленинградских экономистов
во главе с Анатолием Чубайсом получит власть, то через год рубль станет
конвертируемым». И когда мы выходили после этих встреч, я все у него допытывался: «А как это? Расскажи, как он станет конвертируемым?». А он так
таинственно, с улыбкой говорил: «Узнаешь». Мы-таки узнали, когда группа
молодых московских экономистов во главе с Егором Гайдаром пришла к власти, что можно за одни день сделать рубль конвертируемым. Но радости
от этого что-то не испытали...
Записала Т.Ф.Косинова
Владимир Ильич ШИТАРЕВ
Из воспоминаний:
Я занимал место в последних рядах зала заседаний (Ленсовета XXI созыва.
– Ред.), кое-кто называл их «коммунистической галеркой», среди «населения»
которой были бывший предгорисполкома Владимир Яковлевич Ходырев,
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первый секретарь Красносельского РК КПСС Валерий Васильевич Яшин,
секретарь обкома КПСС Дмитрий Николаевич Филиппов, начальник «Ленгидроэнергоспецстроя» Юрий Константинович Севенард, первый секретарь
Красногвардейского РК КПСС Виктор Кузьмич Борисов, второй секретарь
Красносельского РК КПСС Владимир Евгеньевич Близнецов – одним словом,
те, кто представлял, как тогда говорили, «аппаратчиков». И у нас тоже поначалу была некая эйфория: вот, мол, победили. Но мы были воспитаны на одной идеологии, а в Ленсовет-ХХI в абсолютном своем большинстве пришли
люди, избравшие совсем иную идеологию. Поэтому со стороны этого большинства начались шаги, блокирующие даже возможность проявления противоположной им точки зрения: нас оттирали от микрофонов, голосовали против включения в ту или комиссию, отказывали в предоставлении слова. Меня,
например, шокировало то, как один человек мог голосовать сразу десятью
ключами, или как по взмаху руки «бригадира» целая группа депутатов, все
как один, голосовала «за» или «против» согласно указанию. Впервые я столкнулся с фракционным делением горсовета.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 387)
Вячеслав Николаевич ЩЕРБАКОВ
Из воспоминаний:
Я был достаточно благополучным офицером, заведовал кафедрой тактики
подводных лодок (Военно-морской академии. – Ред.), был экспертом Министерства обороны, экспертом МИДа – одним словом, оценивал свою карьеру
как очень благополучную, все было ровно и меня устраивало. В конце 1989
приглашает меня к себе начальник Академии Валентин Николаевич Паникаровский и говорит: «Ну что, Вячеслав Николаевич, надо тебе готовиться
к выборам в Ленсовет». Я недоумеваю: «Зачем мне это? Мне же политика
до лампочки». – «Понимаешь, Вячеслав Николаевич, я уже три созыва был
депутатом, больше не имею права по закону, а Академию надо там представить. Ну, съездишь два-три раза в месяц, посидишь, руку поподнимаешь,
газетку почитаешь. Это не тяжелая работа – быть депутатом Ленсовета», –
успокаивал меня начальник. Таким образом, с подачи Валентина Николаевича
сформировалось мнение, и меня выдвинул коллектив Академии кандидатом
в депутаты.
В моем избирательном округе кандидатов на один мандат оказалось «чертова дюжина» – 13 претендентов. Тогда народ был очень активен: в больших
залах собирались большие аудитории, собрания избирателей проходили живо
и интересно. Поначалу я думал, что похихикаю и уйду. Но...
Обычно встречи начинались с примерно такого запроса из зала: «Поднимитесь те, кто из вас коммунисты». Ну, я поднимался – коммунист и контрадмирал (приходил я всегда в форме). «А, вот эта сука лезет во власть! Да вас
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на столбах надо вешать!»... Вот я и стал задумываться: «А за что меня на столбе-то вешать? И других таких, как я, которые верой и правдой служили Родине?». Задело меня это и даже несколько испугало: не дай бог, придут к власти
как раз вот такие «вешатели», так у нас снова начнется такое, как было четыре
года в Гражданскую войну – брат на брата. Вот тогда у меня вместо желания
хихихать появилась серьезность предстоящего мероприятия, и я привлек
к предвыборной работе своих коллег с кафедры. Никаких особых агитационных материалов у нас не было, листовки появились только во втором туре,
в основном все сводилось к встречам с избирателями, которые с удовольствием
шли на митинги и собрания. Ничего похожего после 1990 я уже не видел.
(Автобиография Петербургского горсовета. С. 560).
Из интервью 2008 года:
...Так я пошел на выборы и без проблем выиграл в своем избирательном
округе. Через некоторое время состоялись выборы председателя Ленсовета.
Я откровенно выступил на стороне Собчака. Тогда Ленсовет состоял из 400 человек, и каждый «тащил одеяло» на себя. Не может законодательный орган,
который, по существу, стал подменять и исполнительную власть, быть
аморфным. Должен быть лидер. В то время другого лидера я лично не видел.
Собчак – человек, которому город верил, которого город уважал. Надо было
как можно быстрее закончить безобразие с безвластием. Исполком во главе
с Ходыревым не знал что делать, прятался. Состояние экономики было безобразное. Снабжение города было почти блокадное. И, естественно, нужна
была власть.
Поскольку в Ленсовете было много людей военных, я понимал, что мое
мнение что-то значит и ко мне прислушаются. Меня тоже предложили кандидатом в председатели Ленсовета, но я категорически отказался и пригласил
всех своих сторонников голосовать за Собчака. Проголосовали мы не очень
уверенно. Надо было как минимум 186 голосов, а набрал он 217 или 230.
То есть даже при таком высоком авторитете Собчака Ленсовет голосовал достаточно сдержанно.
Потом настало время избрать заместителей председателя. Так я оказался
первым заместителем Собчака. Могу сказать, что за меня голосовали значительно активнее – более 300 голосов. Это не в плане того, что я мог бы пройти
в председатели Ленсовета. Глубоко убежден, что этого бы не случилось.
Но как первый заместитель я, видимо, всех устраивал. С Анатолием Александровичем мы жили душа в душу. Он мне нравился: у него цепкий, хороший
ум, он аналитик, и мне казалось, что он порядочный человек.
Настало время выборов мэра города и президента России. И Анатолий
Александрович предложил мне идти с ним на выборы в качестве вице-мэра.
Учитывая, что я был членом КПСС, Ленинградский обком предложил мне
и Севенарду выдвигаться от имени компартии. Но я однозначно принял предложение Анатолия Александровича. Город проголосовал за нас достаточно
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дружно, убедительно. Победа была очевидной и с первого раза. Прошла красивая инаугурация, и...
Анатолий Александрович взял сразу «в карьер»... Беда его, на мой взгляд,
состояла в том, что он городом практически не занимался. Он всегда чувствовал себя больше международником. Он очень хорошо был принят в Европе:
демократический Ленсовет, Ленинград, такой свободолюбивый и интересный
для Запада. Бесспорно, Анатолий Александрович умел красиво говорить,
хорошо выглядел. Питерский интеллигент в полном смысле этого понятия.
Но он, мне кажется, сделал стратегическую ошибку, из-за которой многое
по-другому пошло в нашем городе и в стране. Он слишком рано заявил, что
следующим президентом России будет он, а не Ельцин. Он без стеснения подчеркивал, что Ельцин пьяница, и все прочее... Вы же понимаете, что так
нельзя. Будучи мэром Ленинграда, он говорил, что избранный президент России недостойный человек. Конечно же, Ельцин не мог ему этого простить.
«Добрые люди», работающие за рубежом, все вырезки из газет, где Собчак
нелестно отзывался о Борисе Николаевиче, направляли в Кремль. Все это
подавалось Ельцину в соответствующем виде.
И вот на этом фоне, после августовских событий, идет формирование
группы советников президента. Поступило и мне предложение быть советником Ельцина. Естественно, это стало известно Анатолию Александровичу,
и понятно, как он на это отреагировал. Его вице-мэр вдруг становится советником президента! Я понимаю, что попал в неловкое положение. Обратился к Петрову Юрию Владимировичу, главе Администрации президента:
«Не очень корректно, может быть, лучше Собчак?». На что он ответил, что
говорил с Борисом Николаевичем и тот категоричен: «Нет, Собчака не будет!». Вижу, Анатолий Александрович очень не хочет, чтобы я был советником президента. И в это время звонят мне от Хасбулатова и предлагают идти
к нему в советники. Так я стал советником Хасбулатова. Потом, после драмы
1993 года, когда я пошел на выборы в Законодательное собрание, заборы
в Приморском районе пестрели надписями: «Голосуй против Щербакова!
Он друг Руцкого и советник Хасбулатова» – такие яркие, крупные надписи.
Это была установка Собчака. Но надписи сработали в мою пользу. В первом
же туре я набрал более 60% голосов избирателей.
Ельцин, с его неоднозначным отношением к Собчаку, постоянно демонстрировал ему: ты, мол, не такой, как надо, а вот Щербаков – то, что надо. Это,
естественно, стало главной причиной нашего с Собчаком постепенного охлаждения. Я делал все возможное, чтобы не подбрасывать дров в эту топку,
но весь аппарат Бориса Николаевича демонстрировал, что Собчак – человек
не из команды Ельцина. [...]
В августе 1991 я был в отпуске в Геленджике. Услышав о ГКЧП, еще оттуда сумел связаться с Ленинградом. Дежурный по городу (в прошлом капитан
1-го ранга) мне объясняет, что происходит. Я говорю: «Свяжись с Крамаревым (начальник ленинградского ГУВД. – Ред.) и передай мое указание: ввести
ОМОН в Мариинский дворец». Такая была первая моя команда. Нас еще
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в школе учили, что захватывают прежде всего почту, телеграф, телефон, банк
и место, где власть располагается. Аркадий Григорьевич мгновенно отреагировал, группа ОМОНа была символической, но хоть какая-то охрана. [...]
Прилетел в Ленинград. Приезжаем к Мариинскому, а там – митинг. В окне
стоит Собчак и ярко, вдохновенно выступает. Я потихонечку (митинг уже
заканчивался) вошел в здание. Садимся в лифт, он мне: «Вот видишь, Вячеслав Николаевич, что ваши военные творят!». Я говорю: «Анатолий Александрович, если бы это делали военные, мы бы уже с вами лежали на стадионе
Кирова лицом вниз, руки за спину, а завтра бы сообщили, что мы умерли
от крупозного воспаления легких. Тот бедлам, который происходит, вся эта
неразбериха говорит о том, что военные здесь ни при чем. Это ваши партийные придурки, не иначе». – «Ну, дай бог, дай бог! Вот завтра надо провести
митинг. Но митинги категорически запрещены. Власть в городе принадлежит
ГКЧП во главе с командующим Ленинградским военным округом Самсоновым. Ты, Вячеслав Николаевич, должен поехать к Самсонову и убедить его,
что это необходимо». Собчак знал, что у меня с Самсоновыми дружеские
отношения. Он уже съездил к Самсонову, и там с ним очень холодно поговорили, более того, выдворили Собчака из штаба округа. [...]
Я поехал в штаб. Примерно 8 часов вечера. Тишина, движения нет, такое
впечатление, что город уснул. На площади ни одной машины. Я подъехал,
вышел из машины. Смотрю, усиленная охрана, все с автоматами, в касках,
бронежилетах. Понял, что тут серьезно. Прохожу в приемную командующего
округом. «Там идет Военный совет. Ждите», – говорит офицер-порученец.
Я ему: «Доложите Самсонову, что прибыл вице-мэр города Щербаков». Через
некоторое время: «Проходите». Вхожу. Сидит весь Военный совет. Самсонов
спрашивает: «Кто к нам прибыл? Контр-адмирал Щербаков?» – Я говорю:
«Нет, вице-мэр Ленинграда Щербаков Вячеслав Николаевич». – «Ну и что?
Какие вопросы?» – «Виктор Николаевич, у меня лично к вам несколько вопросов». – «Нет, сейчас мы все вопросы решаем на уровне Военного совета».
Я говорю: «Ну, я тогда подожду, когда вы закончите». И тогда член Военного
совета Павлов что-то на ухо ему шепнул. Виктор Николаевич объявил перерыв, и все ушли. Остались только Самсонов и Павлов. Надо сказать, что начальник политуправления Ленинградского военного округа генерал-лейтенант
Павлов оказался одним из самых разумных политработников. Он вместе
с Самсоновым делал все, чтобы в городе не случилось беды.
Я обратился: «Виктор Николаевич, хотим мы или не хотим, но завтра
митинг состоится. Город у нас политизированный, и народ не послушает
ни ваших указов, ни указов сверху». – «Мы будем стрелять, – говорит он. –
Я имею приказ». – «Я вас хорошо знаю, вы этого не сделаете». – «У меня приказ!» – «Но вы же понимаете, что одним выстрелом, одной очередью это
не закончится». – «Я действую в строгом соответствии с приказом, я военный,
командующий округом. Я получил от министра обороны четкие указания и
действую в рамках этих указаний». – «Но там, наверное, конкретно не сказано –
проводить или не проводить митинги. Можно же под контролем провести,
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чтобы пар выпустить у населения». Он задумался и ответил: «Ну, давайте
так: митинг на Дворцовой проводим, но чтобы ни один человек не вступил
на тротуар здания штаба. Тротуар – это уже запретная зона. У нас в окнах пулеметы». Действительно, в окнах стоят пулеметы, штаб ощетинился. «Если
кто-то нарушит нашу договоренность, мы немедленно откроем огонь», –
на таких условиях митинг разрешили. Я заверил Самсонова: «Мы сделаем все
необходимое, создадим оцепление, чтобы никто на тротуар Главного штаба
не вступил».
В Мариинский дворец я пришел пешком, потому что мой водитель уехал.
Он долго ждал, решил, что меня арестовали и что сейчас и его заберут. Испугался и уехал, трус. На следующий день он был уволен. Вхожу. Анатолий
Александрович в это время ведет пресс-конференцию. Я к нему подсел,
на ухо шепчу, что Самсонов митинг разрешил, но с определенными условиями, доложу потом. Анатолий Александрович объявляет: «Мы ни на какие
указания ГКЧП не ориентируемся. Мы сами власть. Я – мэр. Население нас
поддерживает, и поэтому завтра проводим митинг». Ни слова не сказал о решении Самсонова. И сегодня бытует мнение, что решение на проведение
митинга принял единолично Собчак. На самом же деле митинг разрешил
Самсонов и, по сути, взял на себя за это ответственность.
Потом, когда разошлись журналисты, я Собчаку все пересказал. Вызвали
Крамарева и стали думать, как обеспечить безопасность. Переодели большую
группу офицеров и солдат внутренних войск в гражданскую одежду, расставили их по периметру площади. Поставили их и на станциях метро, что ведут
к Дворцовой площади. В узловых точках выставили машины связи Управления внутренних дел. Мы с Крамаревым во время митинга по этой цепи ходили. Доклад идет, площадь полным-полна, народу битком. Даем команду:
прекратить выход из станции метро «Канал Грибоедова» по техническим
причинам. Я боялся Ходынки, народ-то идет и идет. Мы думали, что соберется 15–20 тысяч, а тут около 100... И я все время переживал: не дай бог
какой-нибудь пьяный шумнет, а кто-то из окна выстрелит – и все. Подавят
друг друга. Всех желающих на площадь мы не пустили именно по той причине, что она полностью исчерпала свою емкость.
[...] В Мариинском дворце спецназ КГБ разместился, как у себя дома.
Мы даже не заметили, как это случилось. Я ходил, расставлял посты во дворце и видел много незнакомых, хорошо натренированных мальчиков в пиджаках. Нам повезло, что в это время в Ленинграде и Ленинградской области
у руля стояли не мракобесы, а очень взвешенные люди. Я уже называл Самсонова и Павлова. Очень много зависело от Анатолия Алексеевича Куркова –
в то время начальника управления КГБ по городу и области. Приходит он
ко мне в кабинет, сидим, разговариваем, чай пьем, он – генерал, я – контрадмирал. «Анатолий Алексеевич, как обстановка? (В Москве в это время
готовился штурм Белого дома.) Что вы прогнозируете?» – «Как скажут, так
и будем действовать». Я его чаем угощаю: «А когда я буду сидеть у вас, чаем
угостите?» [...] Он говорит: «Вячеслав Николаевич, большая просьба к вам:
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если уж что-то произойдет, не делайте попыток оказать сопротивление. Это
будет бессмысленное кровопролитие. Потому что у меня здесь все схвачено.
Здесь профессионалы. А ваши мальчики с бутылками зажигательной смеси –
это смешно, их кровь не будет оправдана, а вы будете виноваты, потому что
отвечаете за это». Я над этой проблемой мучился...
В это время Псковская дивизия ВДВ двинулась на Питер. Она должна
была войти в город и захватить все ключевые пункты. Мне звонит Сависаар,
премьер-министр Эстонии: «Господин Щербаков, что происходит?». Они
испугались, что Псковская дивизия заодно и через них на танках проедет.
Я снова собрался к Самсонову. Настроение совсем плохое, это было накануне,
а вечером 21-го должен был состояться штурм Белого дома. В это время приходит приказ президента России о снятии с должности командующего Ленинградским военным округом и назначении меня на его место. Звонит Самсонов: «Принимай дела». Приезжаю к нему: «Виктор Николаевич, побойся бога,
ты же знаешь, что я в этом деле ничего не понимаю. Я же не общевойсковой
начальник, я моряк». – «Исполнять указ президента надо?» – «Надо». Он обиделся, и не без оснований. Ведет себя достаточно сдержанно, в городе все
нормально, а Ельцин его снимает с должности. Я звоню Руцкому: «Что вы
делаете? Разве так можно? Это же человек, который работает вместе с нами,
у нас взаимопонимание, а вы все будоражите. Что я смогу сделать? Какой
я командующий округом, когда все его заместители меня ненавидят. Надо
срочно его вернуть». Руцкой пошел к Ельцину. Приходит новая телеграмма:
отменить указ, командующим округом остается Самсонов... Так что я полсуток был командующим Ленинградским округом, так и не успев принять дела.
Приехал к Самсонову в очередной раз, говорим с глазу на глаз. И я опять
начал напоминать, что очень уж у нас политизированный город, и, в отличие
от Москвы, здесь любой пацан может схватиться за камень или за бутылку
с зажигательной смесью, и первый же выстрел породит неизвестно что, хаос.
Мне навсегда врезалась в память реакция Самсонова. Сидит, глаза красные
(несколько суток не спал), обросший щетиной, устал донельзя... Выдвигает
ящик стола и говорит: «Если и раздадутся в Ленинграде выстрелы, то первый
прозвучит здесь». А в ящике пистолет лежит. То есть он для себя принял решение, что не отдаст приказа на применение оружия. Я всегда к нему с большим уважением относился, но после этой фразы еще раз убедился, как повезло Ленинграду, что в августе 1991 Ленинградским военным округом командовал генерал-полковник Самсонов.
Я уехал к себе в Мариинский. Курков сидит у меня кабинете. «Может,
ко мне поедем чай пить?», – спрашивает. Я отвечаю: «Давайте пока что у меня,
а потом уж поедем куда надо». (Смеется.) Все были уверены, что штурм Белого дома состоится. После этого нас всех тут же бы повязали, все уже было
готово. В это время залетает Собчак: «Все кончено, все... Сейчас нас всех арестуют...». [...] Я говорю: «Анатолий Александрович, на этом же все не закончится. Ну, арестуют нас сейчас. Есть же страна, есть же люди, которые хорошо все понимают. Я здесь остаюсь, а вам надо сейчас уехать». [...]
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Во время путча меня охраняли два офицера, моряки, боевые пловцы, высочайшего уровня профессионалы. Они все время в приемной сидели. Внимания
на себя не обращали, среднего телосложения, тихие. У нас был подготовлен
путь к отступлению, была готова и соответствующая штаб-квартира в Кронштадте и на Кировском заводе. Мы за эти несколько дней многие вопросы
проработали, готовились в том числе (это входило в мои обязанности) и к отступлению. Все зависело от того, как будет развиваться ситуация.
Я вызвал этих ребят, говорю: «Анатолия Александровича нужно сейчас
срочно доставить на Кировский завод, спрятать его там». – «А вы?» – «Я остаюсь». – «Мы не имеем права уйти». Им поручено охранять меня, а я им передаю Собчака. Ну, я написал две строчки приказа, расписался. И они тихонечко Анатолия Александровича провели. В Мариинском дворце окна медицинской части выходят на переулок Антоненко, полуподвальное помещение. Там
металлическая решетка окна была подпилена, они его спокойно вывели через
это окно. На улице стоит «москвичок» под чехлом, якобы заброшенный, кривой. Он был просто поддомкрачен, чтобы все думали, что это разбитая машина стоит. Они чехол сбросили, ногой домкрат выбили – машина встала на место, сели и отвезли Анатолия Александровича. Минут через 30 с небольшим
он звонит мне: «Все, я нахожусь в безопасности, на Кировском заводе».
Ну, слава богу!
Когда этих офицеров прислали, они прежде всего меня осмотрели. Достают у меня из пиджака иголочку маленькую с пуговкой – маячок. Кто-то
из очень близкого нашего окружения воткнул мне его в пиджак под воротник.
Я ходил по Мариинскому, расставлял посты, и меня надежно отслеживали.
Те, кому положено, знали все: куда я пошел, откуда вышел – оповещал этот
маяк. Моя реакция: «Вынуть!» – «Нет, нельзя. Если вынете, сразу поймут, что
рядом с вами есть профессионалы. Они не должны знать. Вроде как мы просто сидим...». [...] Так что иголочку-маячок мы оставили. События развивались не по сценарию. Министр обороны Язов стал себя вести достаточно
осторожно. Тогда адмирал флота Чернавин – главком Военно-Морского флота первым высказался за то, что армия не должна участвовать в этой «свалке»,
не должна быть на стороне той или иной партии. Когда я озвучил эту весть,
председатель Ленсовета Александр Беляев вышел на балкон Мариинского
дворца и объявил, что главнокомандующий ВМФ отказался выполнять приказы ГКЧП. Народ, постоянно находившийся у дворца, ликовал.
Через некоторое время мне позвонил Руцкой и сказал, что все закончено,
никакого штурма не будет, идет братание с военными, по танкам лазает народ. Все нормально, спокойно. Поздравляю! И так далее.
Я у себя в кабинете составил пять стульчиков и улегся спать. Просыпаюсь,
чувствую, кто-то надо мной стоит. Анатолий Александрович приехал. «Спитеспите, Вячеслав Николаевич. Все нормально, все хорошо. Я вас поздравляю».
Я раз – и за воротник, а иголки нет. То есть кто-то из моего очень близкого
окружения ее поставил и он же ее вынул, чтобы потом не обнаружили. Кто-то
работал на другую сторону. [...]
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Запомнился один случай. Одним из советников в то время у меня была
Лидия Васильевна Мась. Она тоже тогда была в Мариинском дворце. Там
по дворцу бегал мальчишка. Ночь, его близкие уговаривают идти домой, а он:
«Я занял пост, я его охраняю». Лидия Васильевна ему говорит: «Надо идти
домой, пост этот ликвидирован». – «Нет, не уйду». – «А если тебе это самый
главный начальник скажет, этого будет достаточно?» – «А кто это?» – «Контрадмирал Щербаков». – «Да». Она пришла ко мне: «Помогите. Мальчишку
одного надо вывести, родители плачут, не могут его увести, а он охраняет
дворец, и все тут». Гаврош такой. Я пошел, она подводит меня к нему: «Вот
контр-адмирал Щербаков». – «Точно?». Я говорю: «Да». – «Вот мне говорят,
что пост ликвидирован?» Я говорю: «Да». Она строго: «Вячеслав Николаевич,
отдайте приказ ему покинуть пост». Я говорю: «Приказываю покинуть пост».
И он ушел. Это правда из жизни нашего города.
– Многие, особенно представители советской номенклатуры, комментируют срыв поставок по госзаказу и слом всей системы снабжения как заговор, который координировался из США. Что вы можете сказать?
– Не скажу ни да, ни нет. Думаю, что была концепция развала Советского
Союза, и то, что над этой концепцией работали очень серьезные, умные люди
за рубежом, это не вызывает сомнения. Другое дело, механизм ее реализации
через ГКЧП оказался не самым удачным. [...]
Я в городе вводил талоны на продукты и все прочее. Анатолий Александрович в очередной раз вернулся из Парижа: «Ты тут блокаду устраиваешь!». Я отвечаю: «Если мы сейчас талоны не введем, то все». Тогда же
мы раскрыли госрезерв и оттуда брали консервы, крупу, сахар. Я понимал,
что мы госрезерв съедим быстро. Поставки из Прибалтики прекратились
и из Белоруссии прекратились. Мы же, два города федерального подчинения –
Москва и Петербург, всегда кормились госзаказом. Он рухнул, а других механизмов поставки продуктов нет. Решение раскрыть госрезерв было вынужденным.
Раскрыли мы госрезерв и по бензину. Я дал команду заправлять только
машины «скорой помощи» и пожарные. Бензина нет, бензозаправки все пустые. Мне прокурор звонит: «Вячеслав Николаевич, вы нарушаете закон о госрезерве. Я вынужден дать санкцию на ваш арест». Тут я психанул: «Прежде
чем вы меня посадите, я выступлю по телевидению и скажу, что завтра
ни одна “скорая помощь”, ни одна пожарная машина не выйдет, потому что
прокурор мне запретил расходовать госрезерв. Вас линчует народ!» – «Ну вот,
вы меня неправильно понимаете...». Мы с прокурором потом примерно полгода не разговаривали. За счет этого госрезерва город полгода питался, пока
не наладили связи, поставки какие-то.
Хочу рассказать интересный случай. Приехал ко мне ректор Академии
балета, Вагановки: «Совсем плохо. Вячеслав Николаевич, мы потеряем поколение мастеров балета, мне нечем их кормить». Я говорю: «Вы составьте мне
список, сколько нужно крупы, сахара, консервов...» – «Моих девочек нельзя
консервами кормить. Им нужны соки, им нужно то, другое, третье...» – «Где ж
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я это возьму?» – «Советское государство при всех сложностях находило.
Мы их кормим нестандартно, питание особое...»
Эта встреча была накануне большого торжества в Православной церкви –
500-летия Геннадиевской Библии. Это отмечалось в Стокгольме, и я был приглашен. РПЦ не ездила, но несколько представителей других конфессий
со мной поехали. Они мне и подсказали: когда вы выступать будете, скажите
про девочек-балерин. Когда объявили, что вице-мэр Петербурга будет выступать (тогда все с интересом смотрели в сторону России), пять или семь переводчиков сразу поднялись на сцену. Я говорил, а они по очереди переводили.
Долго это все продолжалось. Сказал я и о школе русского балета, что мы сейчас бедствуем и что с лекарствами у нас проблемы. После этого аплодисменты, и ведущий объявляет паузу. Он обращается к аудитории с предложением
пожертвовать для русской школы балета, на лекарства и т.д.
Выскочили 10–15 девчонок с коробками из-под вина или папирос и побежали по рядам. Я стою и не могу понять, в чем дело. Потом меня увели.
А следующее выступление не объявляют. Потом меня выводят обратно,
а на сцене стоит груда коробок с деньгами. Деньги разные, кто с какими был.
Я говорю: «Мне нельзя взять эти деньги. Меня же посадят, когда я домой вернусь. Нам лекарства нужны и питание». Когда я уезжал, вслед за мной через
некоторое время пришли два рефрижератора – один с продуктами, другой
с медикаментами. Мы долго оплачивали аренду рефрижераторов, потому что
были сложности с таможней, и не знали, куда перегрузить скоропортящиеся
продукты. Ректор Академии балета тогда сказал: «Вячеслав Николаевич, когда у вас будет внучка, даже если она будет хромая, приводите ее в школу
балета. Я ее буду учить».
– Вы вышли из КПСС?
– Нет, все получилось гораздо проще. Я до последнего момента был членом
КПСС, будучи первым заместителем председателя Ленсовета, вице-мэром
Ленинграда–Санкт-Петербурга. Да, я неоднократно приглашался в Смольный.
Поскольку я нередко вел себя не так, как им хотелось, меня пытались учить
и для этого приглашали. Но из КПСС я не выходил. Когда Анатолий Александрович Собчак и мэр Москвы Попов решили демонстративно сжечь партийные билеты, мне было предложено поступить так же. Я Анатолию Александровичу сказал, что у меня есть претензии к партии, но я не могу уподобиться крысе, бегущей с тонущего корабля. Сейчас партии очень плохо,
и я разделю ее судьбу.
Мне повезло, что эта проблема разрешилась иначе. Был приказ министра
обороны о прекращении деятельности КПСС в Вооруженных силах, и нам
было приказано всем выйти из КПСС. Поэтому не бросал я партию, это она
меня бросила. Сегодня у меня дома хранятся и учетная карточка, и партийный
билет.
Записала Т.Ф.Косинова
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Наталья Васильевна ЮХНЕВА
Из воспоминаний:
В начале осени 1988 по инициативе сотрудников академических институтов этнографии и социологии, клуба «Перестройка» и представителей нескольких национальных неформальных организаций было создано межнациональное общество «Единение», которое представляло собой союз вполне
автономных национальных подразделений. Его возникновение стимулировали два обстоятельства: препятствия, чинимые городскими властями попыткам
регистрации национальных обществ, и озабоченность общественности открытыми антисемитскими выступлениями на митингах организации «Память».
Учредительное собрание было решено провести в Доме дружбы и мира
с народами зарубежных стран. Находился он в Шуваловском дворце, по адресу набережная реки Фонтанки, 21. [...]
С руководством Дома дружбы была полная договоренность о предоставлении нам помещения для Учредительного собрания во вторую половину дня
19 декабря. Напечатали пригласительные билеты. Когда до 19-го оставалось
совсем немного, нам вдруг было заявлено, что именно в этот день и именно
в том же зале должно состояться очень важное мероприятие, поэтому собрание учредителей «Единения» придется отменить. Было очевидно, что это было сделано по рекомендации высоких партийных инстанций.
Пришлось срочно искать другие варианты. Удалось договориться на тот
же день с библиотекой имени Маяковского, расположенной очень близко от
Дома дружбы. И местоположение, и сохранение прежней даты было очень
важно, так как о дне и месте собрания было широко объявлено, и нужно было,
чтобы публика, явившись в назначенный день в Шуваловский дворец, могла,
не сильно опоздав, перейти на другую сторону Невского и Фонтанки. Но все
эти старания организаторов оказались напрасными. Собравшихся встретили
броневые машины с милицией, а заведующей библиотекой было велено закрыть двери и никого не пускать. Все это нельзя назвать иначе, как разгоном
Учредительного собрания. Хотя никто не был арестован и никто не пострадал.
(Юхнева Н.В. Двадцать лет тому назад в Ленинграде. С. 84-85)
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заместитель председателя, затем председатель постоянной депутатской комиссии
по экологии и коммунальному хозяйству (1990-93).
АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, общественная научная организация. Создана в 1990 при Международном благотворительном Фонде
спасения Петербурга–Ленинграда для координации историко-краеведческих исследований, информационного обеспечения дела охраны и восстановления культурного
наследия. Генеральный директор Т.А.Славина. С 1990 проводила ежегодные «Петербургские чтения», тематические конференции, семинары по проблемам петербурговедения, комплексные экспертизы памятников истории и культуры, участвовала в разработке методик исследования и проектов нормативных документов, относящихся
к охране архитектурного наследия города.
БАРАНОВ Альберт Васильевич (род. в 1930), социолог, государственный деятель.
Окончил философский факультет ЛГУ им. А.А.Жданова, (1953), кандидат философских наук (1961). Работал старшим научным сотрудником Института социологии
АН СССР (Москва) (1969-75), старшим научным сотрудником Института социальноэкономических проблем АН СССР (1975-89) и в Ленинградском филиале Института
социологии АН СССР (с 1989). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 62,
Дзержинский район), член постоянно действующих комиссий по международным
и внешнеэкономическим связям и по жилищной политике.
БАРИНОВА Галина Ивановна (род. в 1936), партийный работник. Окончила Ленинградский институт авиационного приборостроения, работала инженером авиазавода.
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С начала 1960-х на комсомольской и партийной работе: первый секретарь Московского райкома ВЛКСМ по идеологии, секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ.
C 1983 до июня 1989 – зав. отделом пропаганды Ленинградского обкома КПСС, член
Бюро обкома. С июля 1989 до февраля 1992 – директор Ленинградского филиала Центрального музея В.И.Ленина.
БАРСУКОВ Валерий Викторович (род. в 1951), рабочий, государственный деятель.
Работал слесарем механосборочных работ на заводе им. К.Либкнехта. В марте 1990
избран депутатом Ленсовета (округ № 76, Калининский район), член постоянно действующей комиссии по продовольствию.
БАСИЛАШВИЛИ Олег Валерианович (род. в 1934), актер, народный артист СССР
(1984), общественный деятель. Окончил Школу-студию МХАТ (1956). С 1959 – актер
Большого драматического театра им. А.М.Горького. Снимался в популярных кинофильмах Э.Рязанова и Г.Данелия. В 1990 избран народным депутатом РСФСР. Входил
в парламентскую фракцию «Радикальные демократы».
БЕЙЗЕР Михаил Израилевич (род. в 1950), историк, общественный деятель. Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института
им. М.И.Калинина (1973). Работал программистом в ЦНИИ «Румб», проектном институте «Энергомаш» (1983-87). С 1979 неоднократно подавал заявления на выезд в Израиль, находился «в отказе». В 1982-87 руководил нелегальным домашним семинаром
по иудаистике, проводил экскурсии «Еврейский Петербург–Ленинград». Входил
в редколлегию «Ленинградского еврейского альманаха» («ЛЕА»). В 1986 в самиздате
вышла его книга «Евреи в Петербурге» (в 1989 издана на русском языке в Израиле и
на английском в США). В 1987 получил разрешение на выезд в Израиль, поселился
в Иерусалиме.
БЕЛОВ Юрий Павлович (род. в 1938), политический деятель. Окончил исторический
факультет Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена. Работал
во ВНИИ профтехобразования, преподавал обществоведение в профтехучилищах.
В конце 1980-х перешел на партийную работу: второй, затем – первый секретарь
Смольнинского райкома, секретарь Ленинградского обкома КПСС (июнь 1990 – август 1991). Автор публицистических статей в «Ленинградской правде», «Правде»,
«Советской России».
БЕЛЯЕВ Александр Николаевич (род. в 1953), общественный и государственный
деятель. Окончил экономический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1980), кандидат
экономических наук. В 1980-88 ассистент кафедры политэкономии Горного института
им. Г.В.Плеханова, в 1988-90 – аспирант экономического факультета ЛГУ. Один
из лидеров общественно-политичес-кого дискуссионного клуба «Альтернатива» (1987),
участвовал в организации Ленинградского Народного фронта (1989). В марте 1990
избран депутатом Ленсовета (округ № 110, Кировский район), председатель постоянной депутатской плановой и финансово-бюджетной комиссии, член Президиума Ленсовета. С июля 1991 по декабрь 1993 – председатель Ленсовета (Петросовета).
БЕЛЯЕВ Сергей Георгиевич (род. в 1954), государственный деятель. В 1977 окончил
гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института (ЛПИ)
им. М.И.Калинина. Кандидат технических наук (1986). Работал мастером, прорабом,
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старшим инженером в тресте «Спецгидроэнергомонтаж» (1977-80), доцентом, заместителем декана факультета, научным руководителем лаборатории «Гидроэнергетические установки» в ЛПИ (1980-90). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ
№ 165, Красногвардейский район), секретарь постоянно действующей комиссии по
вопросам законодательства. В 1990-91 – глава администрации Красногвардейского
района Ленинграда (С.-Петербурга), в 1991-93 – заместитель мэра С.-Петербурга по
вопросам собственности, возглавлял Комитет по управлению городским имуществом.
БЕЛЯЕВ Юрий Александрович (род. в 1956), общественный и политический деятель.
Окончил факультет автоматики, телемеханики и радиосвязи Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (1982). В 1978-82 работал регулировщиком радиоаппаратуры во ВНИИ «Электронмаш». В 1982-84 – следователь уголовного
розыска в 59-м отделении милиции, в 1984-93 – оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска. Один из лидеров Русского патриотического движения «Отечество» (с 1989), редактор национал-патриотической газеты «Отчизна» (1990). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 270, Невский район).
БЕЛЯК Николай Владимирович (род. в 1946), режиссер, общественный деятель.
Окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В.Щукина (1976).
Работал режиссером-постановщиком в Ленинграде, Кишиневе, Томске, Новгороде.
В 1988 создал Санкт-Петербургский Интерьерный театр, является его руководителем.
В октябре 1986 совместно с Группой спасения (А.А.Ковалев и др.) организовал выступление в защиту «дома Дельвига». С конца 1989 тесно сотрудничал с избирательным блоком «Демократические выборы-90».
БЕЛЯКОВ Владимир Геннадьевич (род. в 1948), государственный деятель. Окончил
радиотехнический факультет Ленинградского электротехнического института связи
им. М.А.Бонч-Бруевича (1970). Работал электромонтером по ремонту ЭВМ на ПО
«Ижорский завод» (1972-80), начальником отдела ЭВМ во ВТУЗе Ленинградского
Металлического завода (1986-89). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ
№ 146, Колпинский район), член мандатной комиссии и комиссии по связи и информатике, с мая 1991 – заместитель председателя мандатной комиссии.
БЕРГ (ШТЕРЕНБЕРГ) Михаил Юрьевич (род. в 1952), литератор, общественный
деятель. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (1975).
Работал инженером-программистом (1975-76), экскурсоводом в Летнем дворце Петра I,
Петропавловской крепости, Домике-музее Петра I (1976-80), библиотекарем (1978-81).
В 1981 под давлением КГБ уволен из библиотеки, до 1989 – оператор газовой котельной. С конца 1970-х печатался а самиздате (журналы «Часы», «Обводный канал»,
«Митин журнал» и др.) и за границей. В 1984-85 вышло трехтомное собрание сочинений (приложение к «Митиному журналу»). В 1991 вышла первая книга прозы, которую составили три романа, написанные в 1980-е. Член «Клуба-81» с момента его
основания. В ноябре 1988 вместе с М.Я.Шейнкером основал ассоциацию «Новая литература». В 1989-95 редактировал и издавал (совместно с Шейнкером) независимый
литературный журнал «Вестник новой литературы» (вышло 8 номеров).
БЕШЕНКОВСКАЯ (по мужу Кузнецова) Ольга Юрьевна (1947–2006), поэт, журналист, издатель. Окончила факультет журналистики ЛГУ им. А.А.Жданова (1967).
С 1967 работала в многотиражной газете ЛОМО. В 1980 под давлением КГБ была
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лишена возможности заниматься журналистикой. Работала уборщицей, оператором
газовой котельной, некоторое время была литературным секретарем Л.Я.Гинзбург.
Публиковала свои стихи в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал», «Северная почта», «Красный щедринец», в антологии «Острова». Входила в «Клуб-81»
с момента его основания. Участвовала в сборнике «Круг» (1985). В 1988 вместе
с Л.Н.Махоткиной и А.И.Давыденковым основала машинописный альманах «Топка»,
в котором приняли участие многие авторы неофициальной литературы 1970–1980-х.
С 1988 вела литературную студию для юношества в помещении бывшего литературноартистического кабаре «Бродячая собака».
БОГДАНОВ Александр Григорьевич (род. в 1959), переводчик, литератор, общественный деятель. Учился на филологическом факультете ЛГУ им. А.А.Жданова, курса
не окончил. Отслужив в армии, сменил несколько мест работы (электрик в Библиотеке
Академии наук и др.). Входил в группу «Доверие», созданную Е.Л.Подольцевой,
участвовал в семинаре В.И.Новодворской «За демократию и гуманизм», в Учредительном съезде партии «Демократический союз» (1988). Исключен из ДС за несогласие с Уставом. В 1989-90 издавал газеты «Антисоветская правда» и «Наше чувство
горбачевизма».
БОГОМОЛОВ Геннадий Александрович (род. в 1934), фрезеровщик, общественный и государственный деятель. В 1963-90 работал на заводе «Ленполиграфмаш», высококвалифицированный рабочий. Лауреат Государственной премии, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени. Коммунист (с 1974), за активную
политическую позицию дважды (в 1986 и 1989) исключался из КПСС. Один из лидеров Ленинградского Народного фронта и рабочего движения. Народный депутат РФ
(1990-93), член Комиссии Совета национальностей Верховного Совета РФ по национально-государственному устройству и межнациональным отношениям.
БОГОРАД Виктор Борисович (род. в 1949), карикатурист. Окончил Ленинградский
электротехнический институт (1974) им. В.И.Ульянова (Ленина). Работал инженером
в НПО «Ленинец», на заводе «Русский дизель», в тресте «Союзкультстроймонтаж».
Первую карикатуру опубликовал в 1973. В 1975-85 был секретарем Клуба ленинградских карикатуристов. С 1989 начал печататься в газете «Перекресток», с этого же года –
штатный сотрудник газеты «Смена».
БОЖКОВ Олег Борисович (род. в 1941), социолог, общественный деятель. Окончил
факультет журналистики ЛГУ им. А.А.Жданова. Специалист в области социологии
культуры, методики и техники социологического исследования. Член межпрофессионального клуба «Перестройка» (1987), один из лидеров общественно-политического
дискуссионного клуба «Ленинградская трибуна» (1989).
БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич (род. в 1960), политический деятель. Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина) (1983) и Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского (1989). Работал
старшим инженером в Центральном НИИ судовой электрики и технологии (1983-89).
В марте 1989 избран народным депутатом СССР, являлся членом Верховного Совета
СССР, входил в состав Межрегиональной депутатской группы. В 1987-90 был членом
КПСС, делегатом XXVII съезда партии. Участник движения «Демократическая Россия» (1990-92). Член Высшего консультативно-координационного совета при Председателе Верховного Совета РСФСР, затем при Президенте России (1991-92).
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БОЛТЯНСКИЙ Андрей Владимирович (род. в 1955), общественный деятель. Окончил математико-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1977). Кандидат
физико-математических наук (1981). В 1977-90 – аспирант, ассистент, доцент кафедры
высшей математики Ленинградского технологического института целлюлознобумажной промышленности. Председатель Социал-демократического клуба (1988),
сопредседатель Социал-демократической ассоциации (1989), сопредседатель избирательного блока «Демократические выборы-90». В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 85, Калининский район), член постоянно действующих комиссий
по вопросам общественных и общественно-политических организаций, по международным и внешнеэкономическим связям, по правам человека, где являлся председателем подкомиссии по свободе ассоциаций. Один из организаторов съезда Социалдемократической партии Российской Федерации (1990), член Совета представителей
движения «Демократическая Россия» (1990), член Координационного совета движения «Демократическая Россия» (1991).
БОЛЬШАКОВ Алексей Алексеевич (род. в 1939), государственный деятель. Окончил
Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А.Бонч-Бруевича (1962),
Институт управления Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР
(1981). Работал техником, инженером на оборонном предприятии (1962-66), начальником отдела, главным инженером Опытного завода Ленинградского научно-исследовательского радиотехнического института (1966-73), директором завода «Волна»
(1973-75), заместителем генерального директора НПО им. Коминтерна (1975-78),
генеральным директором НПО «Дальняя связь». С 1988 – заместитель (затем – первый
заместитель) председателя Ленгорисполкома, председатель плановой комиссии, в июле–
октябре 1991 – председатель Комитета по экономическому развитию мэрии СанктПетербурга; с ноября – генеральный директор РАО «Высокоскоростные магистрали».
БУЕВИЧ Вадим Иванович (род. в 1948), юрист, государственный деятель. Окончил
юридический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1976). Работал техником-криминалистом в Ленинградском институте усовершенствования следственных работников
прокуратуры и МВД СССР (1970-73), следователем, прокурором-криминалистом Ленинградской областной прокуратуры (1973-90). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 100, Калининский район), заместитель председателя постоянной
депутатской комиссии по правам человека.
«БЮРО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК» («БЭР»), самодеятельная группа.
Возникла в 1986 с целью «обеспечить участие общественности в решении экологических вопросов государственными учреждениями и органами власти». Численность –
15 человек, лидер – Ю.С.Шевчук. Зарегистрирована при Ленинградском Центре творческой инициативы. Группа инициировала и осуществила разнообразные природоохранительные акции в Ленинграде и области.
ВАСИЛЬЕВ Виктор Юрьевич (род. в 1954), партийный работник. Окончил исторический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1977). Работал в Ленинградском филиале
Центрального музея В.И.Ленина. В 1987-90 – инструктор Смольнинского РК КПСС,
в 1990-91 – инструктор Ленинградского ОК КПСС (отдел политического анализа).
ВАСИЛЬЕВ Виталий Захарович (род. в 1939), профессор, государственный деятель.
Окончил гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института
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им. М.И.Калинина (1962) и аспирантуру Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина) (1965). Доктор технических наук (1980). В 1986–2004 –
заведующий кафедрой строительной техники в Ленинградском институте инженеров
железнодорожного транспорта (ныне Петербургский государственный университет
путей сообщения). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 334, Приморский район), председатель постоянной депутатской комиссии по градостроительной
политике и землепользованию, заместитель председателя Ленсовета. В 1990-93 депутат Съезда народных депутатов РСФСР.
ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович (род. в 1957), экономист, государственный деятель. Окончил промышленно-экономический факультет Ленинградского финансовоэкономического института им. Н.А.Вознесенского (1979), работал в этом институте
заведующим лабораторией региональных экономических исследований (1985-90).
Кандидат экономических наук (1983). Один из создателей межпрофессионального
клуба «Перестройка» (1987). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 128,
Кировский район), член Президиума Ленсовета, председатель постоянно действующей комиссии по экономической реформе (1990-91). Возглавил в 1991 Международный центр социально-экономических исследований (Леонтьевский центр). С 1991
работает в Москве – руководитель Рабочего центра экономических реформ (РЦЭР)
при правительстве России (1991-94).
ВАСИЛЬЕВ Сергей Георгиевич (род. в 1961), общественный деятель. До 1987 учился на историческом факультете ЛГУ им. А.А.Жданова, курса не окончил. Работал
в Военно-историческом музее А.В.Суворова (1985-87), в Ленинградском Центре творческой инициативы (1987-89), в Путевом дворце-музее Петра I в Стрельне, в ЛО Института археологии АН СССР (1989-91).
«ВАХТА МИРА», движение, возникшее в Ленинграде весной 1987. Устав и программа
приняты в ноябре 1988. Основная цель – «создание международного движения за построение ненасильственного мира», «пропаганда идей ненасилия, терпимости, мира
во всем мире, демократизации в стране, развитие народной дипломатии». Руководящий
орган – временный Совет (7 человек), избран в ноябре 1988. Лидер – И.И.Сошников,
актив – 20–40 человек. С весны 1987 организация регулярно устраивала митинги на
Дворцовой площади, затем в Михайловском саду (до января 1989). Аналогичные группы
действовали в разных городах страны (Москва, Новгород, Киев, Запорожье, Днепропетровск и др.). В 1987-88 состоялись три всесоюзных встречи участников движения.
ВДОВИН Юрий Иннокентьевич (род. в 1938), общественный и государственный деятель. Окончил радиотехнический факультет Ленинградского института точной механики и оптики (1966) и там же аспирантуру (1972). Работал ведущим инженером
во ВНИИРПА им. А.С.Попова (1972-76), начальником отдела в СКБ «Нефтехимавтоматика» (1976-86), главным конструктором проекта во ВНИИРПА (1986-90). С конца
1980-х – член общества «Мемориал», участник предвыборного движения «Демократический фронт». В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 312, Петроградский район), член, а затем председатель комиссии по гласности и средствам массовой
информации, переименованной позднее в комиссию по свободе слова и СМИ, член
Президиума Ленсовета.
ВЕНИАМИНОВ Виктор Николаевич (1935–2005), полковник, государственный деятель. Окончил Ленинградскую военную Краснознаменную инженерную академию
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связи им. С.М.Буденного (1959). Кандидат технических наук (1974). В 1959-66 служил
на инженерных должностях в Вооруженных силах СССР, в 1966-91 – в Военной академии связи и Ленинградском высшем военном инженерном училище связи, прошел
путь от начальника лаборатории до заместителя начальника вуза (проректора) по учебной и научной работе, профессор (1989). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета
(округ № 360, Смольнинский район), член постоянных депутатских комиссий
по науке и высшей школе и по ВПК, конверсии оборонных предприятий и взаимодействию с территориальными структурами Вооруженных сил. С 1991 возглавил созданный им Международный банковский институт.
ВЕРЕТЕННИКОВ Владимир Адольфович (род. в 1951), общественный деятель.
В 1968-69 учился в Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н.А.Вознесенского, курса не окончил. В 1985 входил в любительское объединение реставраторов «Мир», затем сформировал собственную группу добровольцев-реставраторов
«Новый мир» (существовала до марта 1987).
«ВЕСТНИК СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ», самиздатское ежемесячное
издание. С июля 1987 по декабрь 1988 вышло 16 номеров. Средний объем номера –
ок. 70 машинописных страниц на тонкой бумаге в папке-скоросшивателе. Главный
редактор – М.Г.Талалай. В первом номере опубликованы доклад Талалая на Учредительной конференции Совета по экологии культуры, состоявшейся 28 марта 1987
в ДК им. Ильича, и статья-декларация А.А.Ковалева, лидера Группы спасения историко-культурных памятников Ленинграда. В дальнейшем издание освещало актуальные события общественно-политической и культурной жизни Ленинграда, на его
страницах обсуждались проблемы сохранения наследия, возвращения исторических
названий.
ВИННИКОВ Александр Яковлевич (род. в 1945), общественный и политический деятель. Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического
института им. М.И.Калинина (1969), кандидат физико-математических наук (1984).
Работал инженером математического отдела НИИ «Позитрон» (1970-78), старшим
научным сотрудником Государственного оптического института им. С.И.Вавилова
(1978-90). С 1989 – сопредседатель Координационного совета Ленинградского (С.-Петербургского) Союза ученых. Один из создателей и член Координационного совета
Калининской районной организации Ленинградского Народного фронта (1989-90).
Сопредседатель общественно-политического дискуссионного клуба «Ленинградская
трибуна» (1989). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 96, Калининский
район), заместитель председателя постоянно действующей комиссии по науке и высшей школе. В 1990-95 – член общественно-политического движения «Демократическая Россия», в 1991 – член Центрального политсовета Демократической партии России. Автор работ по физике твердого тела и социологии, книги о зарождении демократического движения в Ленинграде «Цена свободы» (СПб., 1998).
ВИТЕ Олег Тумаевич (род. в 1950), социолог, политолог. Окончил экономический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова. Работал в Институте социально-экономических проблем АН СССР, затем – в ленинградском филиале Института социологии АН СССР.
С конца 1980-х активно участвовал в общественно-политической жизни Ленинграда:
член клуба «Перестройка», лидер ленинградской группы коммунистов-реформаторов
«Левый центр», член Демократического движения коммунистов. В 1991 вместе с В.М.Во-
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ронковым создал Центр независимых социологических исследований. В 1991-93 –
член Народной партии Свободная Россия (НПСР).
ВОЛЧЕК Дмитрий Борисович (род. в 1964), литератор, издатель. Учился на факультете русского языка и литературы Ленинградского педагогического института
им. А.И.Герцена, курса не окончил. Некоторое время работал сторожем на заводе.
С 1982 выпускал самиздатский литературно-художественный журнал «Молчание».
Печатался в журналах «Часы», «Обводный канал», «Эос», «Эпсилон-салон», «Сумерки», «Стрелец». Входил в «Клуб-81». С 1985 издавал «Митин журнал», который стал
органом новейших течений неофициальной литературы. В 1988 вошел в редакцию
оппозиционного московского правозащитного журнала «Гласность», тогда же стал
сотрудником радиостанции «Свобода».
ВОРОНКОВ Виктор Михайлович (род. в 1945), социолог, общественный деятель.
Окончил экономический факультет Латвийского государственного университета (1971).
Работал в составе Комиссии по изучению общественных движений при СевероЗападном отделении Советской социологической ассоциации (1987). Один из создателей и бессменный руководитель Центра независимых социологических исследований,
зарегистрированного в 1991. Участвовал в организации общественно-политического
дискуссионного клуба «Ленинградская трибуна» (1989), круглого стола руководителей политических и общественных объединений 50-х и 70-х годов (июнь 1989). Автор
трудов, посвященных движению протеста в СССР, этническим общинам, качественным методам в социологии.
ВСЕМИРНЫЙ КЛУБ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ, общественная организация. Учреждена
в январе 1991 с целью возрождения Ленинграда как духовного, интеллектуального,
научного и культурного центра (первый президент – Н.А.Толстой, председатель Правления – В.Т.Орлова). Члены клуба – потомственные петербуржцы, знатоки города,
потомки известных российских родов. В качестве коллективных членов в клуб вошли
некоторые ленинградские предприятия и организации. Клуб проводил «Петербургские
вечера» (литературно-художественные импровизации на петербургские темы), «Торжественные ассамблеи», ежегодный конкурс «Моя петербургская родословная» и др.
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, Ленинградское (С.-Петербургское) городское отделение (ЛГО ВООПИиК),
создано в 1966, официально зарегистрировано 10 октября 1991. До нач. 1990-х размещалось в здании быв. церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости (пр. Чернышевского, 3/35а). Занимается изучением, сохранением и пропагандой культурного
наследия Петербурга–Ленинграда, благотворительной деятельностью, осуществляет
общественный контроль за состоянием и использованием памятников истории и культуры. Руководящий орган общества – городская конференция, которая избирает Совет
общества и его президиум (председатель Совета – акад. Б.Б.Пиотровский, с 1990 –
проф. В.Г.Лисовский). В 1990 в ЛГО ВООПИиК было свыше 450 тыс. членов, объединенных в 21 районное отделение, и свыше 1800 первичных организаций. Общество
проводило циклы лекций, тематические вечера, выставки, экскурсии, конкурсы кинои фотолюбителей, участвовало в финансировании реставрационных работ, в обсуждении проектов реконструкции исторических районов города, создании новых музеев,
разработке охранных зон. В 1980 при ЛГО ВООПИиК возник Клуб знатоков Ленинграда (председатель – Г.А.Богуславский). В марте 1986 на базе Общественной комис-
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сии по реставрации – создано любительское объединение реставраторов «Мир». Созданный при обществе клуб «Сергей Есенин» в марте 1989 вошел в состав русского
патриотического движения «Отечество».
ГАНЕЛИН Рафаил Шоломович (род. в 1926), историк. Окончил исторический
факультет ЛГУ (1949) и там же аспирантуру. Доктор исторических наук (1970). Членкорреспондент РАН (1991). С 1953 преподавал на кафедре историии Ленинградского
библиотечного института. С 1955 – в ЛО Института истории АН СССР (ныне С.-Петербургский институт истории РАН), главный научный сотрудник. Автор книг и статей по проблемам истории России конца XIX – начала XX вв., работ по историографии, источниковедению. Член общественно-политического дискуссионного клуба
«Ленинградская трибуна». Ответственный редактор сборника «Национальная правая
прежде и теперь: Историко-социологические очерки» (1992).
ГЕЛЬМАН Владимир Яковлевич (род. в 1965), политолог, общественный деятель.
Окончил Ленинградский политехнический институт (ЛПИ) им. М.И.Калинина (1988).
Работал в ЛПИ (1985-88), на Ленинградском станкостроительном ПО им. Я.М.Свердлова (1988-90), в Ленинградском филиале Института социологии АН СССР (1990-91).
Член ЛО Всесоюзного общества «Мемориал» (1987), активист Ленинградского Народного фронта (1989). В 1989-90 – член Городской избирательной комиссии по выборам
в Ленгорсовет от общества «Мемориал» и одновременно – один из лидеров избирательного блока «Демократические выборы-90». В 1991-92 работал экспертом в Рабочем центре экономических реформ Правительства РФ.
ГЕРАСИМОВ Анатолий Николаевич (род. в 1931), партийный работник. Окончил
Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина), работал
инженером. С 1965 на партийной работе. В 1981 – председатель Ленинградского областного комитета народного контроля, в 1984-86 – секретарь, в 1986-89 – первый
секретарь Ленинградского горкома КПСС. В 1989-90 заместитель председателя Комитета партийного контроля. С апреля 1990 директор по экономике Союза ассоциаций
предприятий промышленности, строительства, науки, транспорта и связи Ленинграда
(ныне – Союза промышленников и предпринимателей С.-Петербурга).
ГИДАСПОВ Борис Вениаминович (1933–2007), химик, политический и государственный деятель. Окончил Куйбышевский индустриальный институт (1955), аспирантуру Ленинградского технологического института (ЛТИ) им. Ленсовета (1962). Доктор химических наук (1966), профессор (1967), член-корреспондент АН СССР (1981).
С 1959 работал в ЛТИ, с 1969 – заведующий кафедрой. Главный конструктор СКТБ
«Технолог» (1971-77), директор (1977-85) Государственного института прикладной
химии (ГИПХ), генеральный директор НПО ГИПХ (1985-89), председатель Правления
Межотраслевого государственного объединения «Технохим» (1988-89). С июля 1989
по август 1991 – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, одновременно секретарь ЦК КПСС (июль 1990 – август 1991) и член Российского бюро ЦК КПСС
(1989-90). Народный депутат СССР (1989-91) от 56-го Петроградского округа Ленинграда, председатель мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР.
ГИРЕНКО Николай Михайлович (1940–2004), этнограф, общественный деятель.
Окончил восточный факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1967). С 1970 работал в ЛО
Института антропологии и этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР (с 1992 –
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Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН). Кандидат исторических
наук (1975), доцент ЛГУ. Автор более 140 работ по теоретической этнологии и этносоциологии. В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 306, Петроградский
район), член постоянно действующих комиссий по правам человека и по вопросам
общественных и общественно-политических организаций. В 1991 основал и возглавил
Группу по правам национальных меньшинств при С.-Петербургском Союзе ученых.
С 1988 занимался практической этнополитологией, научный эксперт в области межнациональных, межконфессиональных, межрасовых отношений. Автор методики расследования преступлений, совершаемых на почве национальной или расовой вражды
или ненависти.
ГОЛОВ Анатолий Григорьевич (род. в 1946), общественный и государственный деятель. Окончил математико-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1968).
Работал инженером аэродинамической лаборатории НИИ математики и механики
ЛГУ (1968-78), начальником отдела вычислительного центра Ленинградского инженерно-экономического института (1978-88), начальником Северо-западного межрегионального центра научно-технической информации по проблемам высшей школы
ЛГУ (1988-89). Член межпрофессионального клуба «Перестройка» (1987), один
из организаторов Ленинградского клуба потребителей (1988), член Координационного
совета организации «За Народный фронт» (1988), один из лидеров Ленинградского
Народного фронта (1989), редактор бюллетеня ЛНФ «Северо-Запад» (№№ 2–40).
В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 253, Московский район), руководитель секретариата и пресс-центра первой сессии Ленсовета XXI созыва.
ГОЛОЩЕКИН Давид Семенович (род. в 1944), джазовый музыкант и аранжировщик.
Окончил музыкальную школу (1961), учился в музыкальном училище при Ленинградской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова (1962-64). Играл в квартете Ю.Вихорева, октете И.Петренко, биг-бэнде И.Вайнштейна. В 1969 создал собственный джазовый ансамбль. Организатор Ленинградского (С.-Петербургского) джаз-клуба. В 1989
основал в Ленинграде первую в стране Филармонию джазовой музыки («Джаз-филармоник-холл»; Загородный пр., 27).
ГОЛЬДШТЕЙН Лев Иосифович (род. в 1946), журналист, общественный деятель.
Окончил заочное отделение Северо-западного политехнического института (1973).
Во второй пол. 1980-х работал инженером в вычислительном центре Северо-западного
лесоустроительного предприятия. С июля 1990 – корреспондент газеты «Невский
курьер», с июня 1991 – корреспондент радиостанции «Открытый город». Член Совета
межпрофессионального клуба «Перестройка» (1987), редактор клубного бюллетеня
«Перекресток мнений» (№ 3–13, 1988-89), член Ленинградского Народного фронта.
ГОРДИН Яков Аркадьевич (род. в 1935), писатель, историк, общественный деятель.
Учился на филологическом факультете ЛГУ им. А.А.Жданова, ушел в 1961 с 4-го курса. С 1964 занимается литературной деятельностью и исследованиями в области политической истории России. Автор книг «Мятеж реформаторов», «Право на поединок» и
др. Один из лидеров общественно-политического дискуссионного клуба «Ленинградская трибуна» (1989), член секретариата ЛО Союза писателей. С 1991 главный редактор журнала «Звезда» (совместно с А.Ю.Арьевым).
ГОРНЫЙ Михаил Бениаминович (род. в 1949), общественный и государственный
деятель. Закончил Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина (1973).
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Работал инженером-программистом. Кандидат физико-математических наук (1981).
Один из основателей клуба «Перестройка» (1987), затем – Ленинградского Народного
фронта. В 1990-93 – депутат Ленсовета, председатель комиссии по вопросам самоуправления, работы Советов и государственного строительства, член Президиума
Ленсовета.
ГРАНИН (ГЕРМАН) Даниил Александрович (род. в 1919), писатель, общественный
деятель. Окончил Ленинградский политехнический институт (ЛПИ) им. М.И.Калинина (1941). Работал инженером-электриком на Кировском заводе. В начале Великой
Отечественной войны ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. После войны работал в «Ленэнерго», учился в аспирантуре ЛПИ.
Первый рассказ опубликовал в 1949 в журнале «Звезда». Автор романов «Искатели»,
«Иду на грозу», «Однофамилец», «Картина» и др., «Блокадной книги» (в соавторстве
с А.М.Адамовичем), повестей «Зубр» (1987), «Наш дорогой Роман Авдеевич» (1990),
«Неизвестный человек» (1990) и др., публицистических статей. Инициатор создания
Общества милосердия «Ленинград» (1988), член «Комитета-36» (1988). Народный
депутат СССР (1989-91) от КПСС.
«ГРИНХИП» («ЗЕЛЕНЫЕ ХИППИ»), молодежная экологическая организация. Возникла в 1987 и была зарегистрирована Леноблгорсоветом в качестве молодежной дружины по охране природы («Зеленый патруль»). Ядром движения являлись хиппи. Лидер – А.Э.Лустберг. Стремилась обеспечить общественный контроль за состоянием
природных объектов, принимала участие в экологических митингах, общественных
постах, пикетах и демонстрациях. Филиалы организации существовали в Москве и Латвии. К 1989 численность группы составляла более 150 человек.
ГРУППА СПАСЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА (ГС). Возникла осенью 1986 в ходе борьбы общественности против сноса дома
на Загородном пр., 1, в котором жил поэт А.А.Дельвиг. Входила в состав Центра творческой инициативы при горкоме ВЛКСМ, явилась одним из создателей Совета по экологии культуры. Лидеры – А.А.Ковалев, С.Г.Васильев, Н.Н.Журавский, В.М.Лурье. Численность ГС колебалась от 10 до 25 человек. Основные цели: «спасение историкокультурных памятников и содействие изменению экономической и политической
системы в направлении ликвидации факторов, отрицательно влияющих на экологию
культуры». Наибольшую известность ГС получила в ходе организованного ею пикетирования сноса гостиницы «Англетер» 16–18 марта 1987 и последующей работы
на Исаакиевской площади Поста общественной информации (до июня 1987). 14 июня
1988 ГС совместно с другими неформалами организовала митинг памяти жертв сталинизма в Юсуповском саду. Тесно сотрудничала с Интерьерным театром. Основные
формы работы – пикеты, демонстрации, митинги, уличные праздники, театрализованные экскурсии, выставки.
ДАШКЕВИЧ Игорь Александрович (1956–2008), литератор, издатель, общественный
деятель. В 1974-77 учился на философском факультете ЛГУ им. А.А.Жданова, курса
не окончил. Работал сторожем, пожарным. Занимался изготовлением и распространением самиздата, за что в 1984 был приговорен к двум годам «химии» (формально –
за уклонение от службы в армии). В 1987 создал общественно-просветительский фонд
«КЛИО» (Культура, литература, история, общество), в 1988 – главный редактор одноименного самиздатского альманаха. Входил в группу «Доверие» и в клуб «Демократи-
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зация профсоюзов» (1988). С 1989 – участник Независимого профсоюзного движения;
издавал первый в СССР независимый профсоюзный журнал «Рубикон», еженедельник
«Единство», информационный бюллетень «Независимый рабочий вестник».
ДЕГТЯРЕВ Александр Якимович (род. в 1946), историк, политический деятель.
Окончил исторический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1969), доктор исторических
наук (1981). После окончания аспирантуры работал преподавателем ЛГУ, доцент
кафедры истории СССР (1973-79). Автор трудов по социально-экономической и политической истории России XIV–XVII вв. В 1979-88 на партийной работе в Ленинграде
(отдел науки горкома, затем обкома КПСС, секретарь обкома по идеологии). В 1988-91 –
заведующий идеологическим отделом ЦК КПСС.
ДЕГТЯРЕВ Сергей Сергеевич (1938–2009), журналист, общественный деятель. Окончил филологический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1966). Редактор Архангельского комитета радио и телевидения (1972-80), Ленинградского телевидения (1980-88).
Член Правления межпрофессионального клуба «Перестройка» (1989). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 5, Василеостровский район). Член постоянно действующей комиссии по гласности и средствам массовой информации, один из организаторов и создателей серии телепередач о деятельности Ленсовета XXI созыва.
«ДЕЛЬТА», экологическое объединение. Создано в апреле 1987 «в связи с экологическим кризисом, в целях содействия обеспечению экологической чистоты природной
среды города, страны, мира». Главная цель – борьба со строительством дамбы в Финском заливе. Численность 30–40 человек, возглавлялась Советом (3 человека), лидер –
П.В.Кожевников. Устав и программа приняты в апреле 1988. Объединение провело
несколько научных конференций («Проблемы экологии системы Ладога–Нева–
Финский залив», «Балтика-88» и др.) в ДК им. Ильича и митингов, организовало сбор
подписей под воззванием против строительства дамбы. Являлось коллективным членом всесоюзной организации «Экология и мир», тесно сотрудничало с экологической
комиссией Ленинградской писательской организации.
«ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ», клуб. Создан в феврале 1988 на базе
Комитета демократизации профсоюзов (существовал с октября 1987). Цели: «создание
независимых от государства профсоюзов, реальное обобществление средств производства, передача их трудящимся», «отмена антирабочего законодательства». Руководящий орган – Совет (6 человек), максимальное число членов – ок. 40 человек. Лидер –
В.И.Гомельский. Собрания проходили в ДК им. Ленсовета (Кировский пр., 42). В 1988
клуб организовал два митинга, в которых участвовало от 100 до 200 человек. Печатный орган – ежемесячный самиздатский журнал «Рубикон» (редактор И.А.Дашкевич). С лета 1989 клуб прекратил свое существование, а в Ленинграде стали образовываться независимые профсоюзы.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ДПР), учреждена в мае 1990 на конференции в Москве представителями «Демократической платформы в КПСС», Ленинградского Народного фронта и «Московского объединения избирателей» (310 делегатов с правом решающего голоса). Были избраны Правление (24 чел.) и председатель
партии – Н.И.Травкин, приняты Декларация, Программные тезисы и Организационные принципы. Главной задачей ДПР провозглашалось «воссоздание Российского
самостоятельного демократического государства, принятие новой Конституции Рос-
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сии», создание «общества равных возможностей» на основе свободного предпринимательства и равноправия всех форм собственности, «развитие рыночных отношений
без снижения жизненного уровня населения». Ленинградское отделение ДПР учреждено на конференции 9 июля 1990. Председателем избран А.Ю.Сунгуров, председателем Исполкома – М.М.Зиберт. Зарегистрировано Ленсоветом 24 августа 1990. До осени 1991 ДПР входила в состав движения «Демократическая Россия». Штаб-квартира:
наб. Обводного канала, 96.
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ» (ДР), общественно-политическое движение,
первоначально объединившее ок. 30 партий, организаций и групп либеральнодемократического характера. Учредительный съезд ДР состоялся в Москве 20–21 октября 1990. В числе лидеров – Л.А.Пономарев (председатель Исполкома), Ю.Н.Афанасьев, Г.Х.Попов, А.Н.Мурашев, Г.П.Якунин, Г.В.Старовойтова. При открытии съезда
было заявлено, что ДР является «правопреемником всего предшествующего российского демократического движения», «идеологической альтернативой КПСС». На президентских выборах в июне 1991 ДР поддерживала единого кандидата демократических сил Б.Н.Ельцина. После августа 1991 начался раскол движения на радикалдемократов и умеренных демократов-государственников, завершившийся организационным размежеванием ДР. Ленинградское отделение ДР включало Ленинградский
Народный фронт, а также региональные отделения Демократической партии, Свободной Демократической партии, Социал-демократической партии, Республиканской
партии, Социалистической партии, Партии зеленых, Партии свободного труда, Христианско-демократического союза, Христианско-демократической ассоциации, «Мемориала». Во главе – Совет представителей. Председатель Исполкома – Д.В.Караулов.
Штаб-квартира: Измайловский пр., 8.
«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ» (ДС), первая оппозиционная КПСС «новая партия», отличавшаяся принципиальным демократизмом в целях и тактике. Образован
7–9 мая 1988 на Учредительном съезде в Москве (ок. 150 делегатов из 27 городов
СССР). Лидер – В.И.Новодворская. 18–19 июня 1988 в Ленинграде состоялась I (Учредительная) конференция ДС. Численность ленинградской организации – от 80 до
200 человек. Лидеры – Е.Л.Подольцева, Ю.А.Рыбаков, В.В.Скойбеда, В.В.Терехов.
Основная форма деятельности – пикеты, митинги и демонстрации (одно из наиболее
ярких выступлений – митинг 12 марта 1989 у Казанского собора, разогнанный милицией). «Временный вариант программы ДС», принятый на втором съезде партии,
состоявшемся в Риге в январе 1989, определил главной политической задачей «ненасильственное изменение политической системы страны с целью создания представительской парламентской демократии на всех уровнях – от местного самоуправления
до высшего законодательного органа». Третий съезд ДС в Таллине в январе 1990 принял резолюцию об активном бойкоте выборов в республиканские и местные Советы
народных депутатов. После событий в Вильнюсе в январе 1991 некоторые лидеры
партии выдвинули идею «вооруженного сопротивления массовым убийствам в республиках, где происходит национально-демократическая революция», «конфронтации
в ходе кампании гражданского неповиновения». В сентябре 1991 ДС предупредил
общественность о возможной замене тоталиталитаризма не демократией, а авторитаризмом, об опасности чрезвычайного усиления без должных противовесов исполнительных структур. Издания Северо-западного отделения ДС: «Демократическая оппозиция» (1988-89), «Начало» (1988), «Личное мнение» (1989-90), «Учредительное собрание» (1989), «Партия Демократического Союза» (1989).
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«ДЕМОКРАТИЯ И МЫ», самиздатский общественно-политический журнал. Издавался в 1988 под ред. Б.И.Иванова. В редколлегию входили В.Э.Долинин, С.Я.Магид,
В.Трубицын, И.Жуковская.
ДЕНИСОВ Анатолий Алексеевич (род. в 1934), ученый, профессор, политический деятель. В 1958 окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина
(ЛПИ). С 1958 на научно-преподавательской работе в ЛПИ. Доктор технических наук
(1971). С 1973 – профессор ЛПИ, с 1990 – профессор ЛГУ. Автор более 300 научных
работ. Народный депутат СССР (1989-91), член Президиума Верховного Совета СССР,
в 1990-91 – председатель Комиссии ВС СССР по вопросам депутатской этики. В 1991
инициатор создания и сопредседатель Социалистической партии трудящихся.
ДМИТРИЕВ Михаил Эгонович (род. в 1961), экономист, общественный и государственный деятель. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ)
им. Н.А.Вознесенского (1983). В 1983-90 – экономист, младший научный сотрудник
ЛФЭИ. Кандидат экономических наук (1989). Входил в круг ленинградских экономистов-реформаторов, во второй половине 1980-х – член клуба общественных наук
«Синтез». В 1990-93 – народный депутат РФ, член Верховного Совета РФ, заместитель председателя Комитета по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политики и сотрудничеству ВС РФ.
ДОБКИН Александр Иосифович (1950–1998), историк, издатель. Окончил химический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1972). Работал в Биологическом НИИ ЛГУ
(1974-76), в НИИ гриппа (1986-90), преподавал в средней школе (1976-86). С начала
1970-х участвовал в самиздатских журналах. Был привлечен А.Б.Рогинским к подготовке исторических сборников «Память», первоначально выходивших в самиздате,
затем – в Нью-Йорке (1978) и Париже (1979-82). С 1986 – член редколлегии и постоянный автор исторического альманаха «Минувшее», где печатался под различными
псевдонимами. Один из организаторов международной краеведческой конференции
«Анциферовские чтения» (1989). С 1990 – составитель историко-краеведческого сборника «Невский архив» (совместно с А.В.Кобаком).
ДОЛИНИН Вячеслав Эммануилович (род. в 1946), общественный деятель. Окончил
экономический факультет Технологического института целлюлозно-бумажной промышленности (1974). Работал техником-механиком, инженером-экономистом, оператором и сменным мастером в газовых котельных. С 1960-х занимался распространением самиздата. Член редколлегии журнала «Часы» и редакционной группы антологии «Острова», печатался в журналах «Сумма», «37» и «Посев». В 1980-81 вместе
с Р.Б.Евдокимовым издавал «Информационный бюллетень» Свободного межпрофессионального объединения трудящихся (СМОТ). Входил в «Клуб-81» с момента основания. В 1982 арестован и осужден по ст. 70 УК за публикации в журнале «Посев»
и распространение антисоветской литературы, приговорен к 4 годам лагерей и 2 годам
ссылки. Освобожден в феврале 1987 по «горбачевской амнистии». В 1987 стал одним
из основателей ленинградской группы Международного общества прав человека (см.),
в 1988 участвовал в организации «За Народный фронт». Член Координационного совета Ленинградского Народного фронта, председатель районной организации движения «Демократическая Россия». Входил в редколлегию информационного бюллетеня
организации «За Народный фронт» и журнала «Демократия и мы». С 1990 – член
Народно-трудового союза российских солидаристов. Автор ок. 100 публикаций на об-
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щественно-политические темы в самиздате и открытой печати. Один из авторов литературной энциклопедии «Самиздат Ленинграда. 1950-е –1980-е» (М., 2003).
ДОНСКОЙ Гелий Александрович (род. в 1937), литератор, издатель. С 1954 учился
в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, курса не окончил). В 1957 участвовал в выпуске самиздатского литературного журнала «Голосок»
(с 1961 выходил под названием «Сборник»). В 1960-е был членом джаз-клубов, собирал записи бардов и прижизненные издания поэтов Серебряного века. С начала 1960-х
принимал участие в изготовлении и распространении самиздата (произведений
А.И.Солженицына, И.Л.Бунича и др.). В 1983 арестован и осужден по ст. 70 УК
за распространение антисоветской литературы на 2 года лагеря и 3 года ссылки. Освобожден в ноябре 1986. В 1990 создал издательское предприятие «Облик». В числе
первых выпущенных книг: «Дроздовцы в огне» (1991), воспоминания дочери П.А.Столыпина, произведения и переводы И.Л.Бунича.
ЕВДОКИМОВ Ростислав Борисович (род. в 1950), литератор, правозащитник, политический деятель. С 1969 учился в ЛГУ им. А.А.Жданова сначала на филологическом,
затем на историческом факультете, откуда исключен в 1971. В 1988 восстановлен
на истфаке ЛГУ, окончил в 1992. В 1972-82 работал в геологических и геофизических
экспедициях. В 1988-91 – главный редактор издательства «Петрополис». В 1971 вступил в Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС) В 1979 стал членом
Свободного межпрофессионального объединения трудящихся (СМОТ). С начала
1970-х печатался в самиздате, публиковал стихи за границей. В 1980-81 вместе
с В.Э.Долининым редактировал подпольный «Информационный бюллетень» СМОТа.
В 1982 арестован по обвинению в издании и распространении антисоветской литературы. Осужден на 5 лет лагеря и 3 года ссылки по ст. 70, ч.1 УК. В 1987 освобожден
по «горбачевской» амнистии, в 1992 – реабилитирован. В 1987 – создатель и руководитель ленинградской группы Международного общества прав человека. В декабре
1988 был привлечен в качестве подозреваемого по ст. 70, ч.2 УК (последнее политическое дело в СССР), несколько месяцев скрывался. Дело прекращено в 1989 в связи
с изменениями в Уголовном кодексе. В 1991-94 – председатель петербургской группы
НТС, входил в редколлегию журнала «Посев» и Совет НТС.
ЕЖЕЛЕВ Анатолий Степанович (род. в 1932), журналист, общественный деятель.
Окончил факультет журналистики ЛГУ им. А.А.Жданова. В 1963-70 работал в газете
«Смена», в 1970-89 – собкор, заведующий ленинградским отделением редакции газеты «Известия». В 1989-94 – председатель Ленинградского (С.-Петербургского) Союза
журналистов, член Президиума Лиги журналистов. В 1989-91 – народный депутат
СССР от Союза журналистов, член Верховного Совета СССР, председатель подкомитета по правам человека; после августа 1991 – председатель Комитета по правам человека и политическим свободам.
ЕФИМОВ Виктор Алексеевич (род. в 1948), партийный работник. Окончил физический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1971). Работал во ВНИИМ им. Д.И.Менделеева. С 1985 – секретарь Ленинградского горкома КПСС. Ведущий на митинге коммунистов у СКК 22 ноября 1989 под лозунгом «Политбюро к отчету». С 1990 работает
в финансовых структурах.
ЖЕРБИН Никита Федорович (род. в 1940), художник, общественный деятель. Закончил ЛГУ им. А.А.Жданова (1963), по специальности океанолог. Работал инженером.
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С 1966 работал художником. Председатель Ленинградского горкома художников
(1976-78). В 1986-89 – руководитель Национально-патриотического фронта (НПФ)
«Память» совместно с Н.А.Ширяевым. Один из организаторов и ораторов на митингах НПФ «Память» в Румянцевском саду. В 1991 – зам. председателя Петербургского
монархического центра.
ЖЖЕНОВА Марина Георгиевна (род. в 1956), общественный деятель. Работала
в газете «Советский учитель». В мае 1988 вошла в инициативную группу по организации общества «Мемориал» в Ленинграде (совместно с Е.М.Прошиной, Е.Ф.Майоровой, А.Н.Новиковой и др.)
ЖУРАВСКИЙ Николай Николаевич (род. в 1953), общественный и государственный
деятель. Окончил факультет культурно-просветительской работы Ленинградского
института культуры им. Н.К.Крупской (1989). Работал электриком ремонтно-эксплуатационного управления № 1 Октябрьского ПРЭО. Член Группы спасения историкокультурных памятников Ленинграда (с 1986), один из организаторов поста общественной информации на Исаакиевской площади после сноса гостиницы «Англетер»
(1987). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 291, Октябрьский район),
председатель постоянно действующей депутатской комиссии по жилищной политике,
член Президиума Ленсовета. В 1990-93 – народный депутат Октябрьского райсовета.
ЗАЙКОВ Лев Николаевич (1923–2002), государственный деятель. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт (1963). С 1940 работал на промышленных предприятиях Ленинграда и Москвы – слесарь, мастер, начальник цеха. С 1961 –
директор ленинградского завода «Новатор», с 1974 – генеральный директор НПО
«Ленинец». В 1976-83 – председатель Ленинградского горисполкома. С июня 1983
до июля 1985 – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. С 1985 – секретарь
ЦК КПСС, курировал оборонную и машиностроительную промышленность. Член
Политбюро ЦК КПСС с 1986. В 1987-89 – первый секретарь Московского горкома
КПСС (сменил на этом посту Б.Н.Ельцина). С 1990 – пенсионер союзного значения.
«ЗА НАРОДНЫЙ ФРОНТ» («За НФ»), общественно-политическая организация.
Весной 1988 на базе ленинградского клуба «Перестройка» был организован Инициативный комитет Народного фронта Ленинграда в составе 25–30 человек. В сентябре
из него выросла организация «За НФ». Руководящий орган – Координационный совет
(А.Г.Голов, Б.И.Иванов, Н.Р.Корнев, В.Н.Лужбин, С.Я.Магид, Ю.М.Нестеров, А.В.Серяков и др.) избран в конце октября 1988. Цель – содействие развитию в Ленинграде
широкого народного движения в поддержку демократической перестройки. Основу
организации составляли рабочие группы (издательская, производственная, теоретических проблем, подготовки выборов). «За НФ» совместно с другими общественными
организациями провела в День Конституции 7 октября 1988 массовый митинг на стадионе «Локомотив» (участвовало ок. 5000 человек). К январю 1989 существовало
ок. 10 групп поддержки Народного фронта на предприятиях и 15 по избирательным
округам. Информационные посты были организованы на пл. Революции, в Доме политпросвещения (пл. Пролетарской диктатуры, 6), в Доме ученых в Лесном, в «Клубе81» (ул. Петра Лаврова, 5). Организация принимала активное участие в выборах
народных депутатов СССР (1989). По ее инициативе при Доме писателей (ул. Воинова, 18) был создан общественный комитет избирателей «Выборы-89». Издавался самиздатский информбюллетень «За Народный фронт» (вышло 3 номера) и бюллетень
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«Северо-Запад». В июне 1989 организация преобразована в Ленинградский Народный
фронт (см.).
ЗЕЛИНСКАЯ (урожд. Шопотова) Елена Константиновна (род. в 1954), журналист,
общественный деятель. Окончила факультет журналистики ЛГУ им. А.А.Жданова
(1978). Работала в газетах, школьным библиотекарем. С 1983 печаталась в самиздате
(журналы «Молчание», «Часы», «Митин журнал»). В 1986-87 выпускала первый
в ленинградском самиздате журнал для детей «Д и М» («Девочкам и мальчикам»).
В мае 1987 стала редактором общественно-политического самиздатского журнала
«Меркурий» (орган Совета культурно-демократического движения «Эпицентр»). Участвовала в организации первого Совещания редакторов и представителей независимых
изданий (октябрь 1987, см.). Была в числе организаторов межпрофессионального клуба «Перестройка». В 1991 создала и возглавила информационно-рекламную группу
компаний «Северо-Запад».
ИВАНОВ Борис Иванович (род. в 1928), литератор, издатель, общественный деятель.
Окончил отделение журналистики филологического факультета ЛГУ им. А.А.Жданова
(1958). Работал сотрудником газеты «Псковская правда», в заводских и вузовских
многотиражных газетах Ленинграда. В 1965 выпустил книгу рассказов. В 1968 участвовал в протесте против осуждения А.И.Гинзбурга и Ю.Т.Галанскова, исключен
из КПСС и уволен с работы. В дальнейшем работал электромехаником, сторожем,
оператором котельной. С 1976 выпускал самиздатский литературно-художественный
журнал «Часы». В 1981 участвовал в организации объединения независимых литераторов «Клуб-81» (с 1984 – председатель). В 1986-90 выпускал самиздатский журнал
«Красный щедринец» (см.). Вместе с Е.А.Пазухиным выступил инициатором создания
Общества христианского просвещения (1988). С 1988 издавал самиздатский журнал
«Демократия и мы». Входил в Координационный совет организации «За Народный
фронт», издавал информационный бюллетень «За Народный фронт», соредактор бюллетеня ЛНФ «Северо-Запад».
ИВАНОВ Константин Константинович (род. в 1942), религиозный философ, издатель,
общественный деятель. Окончил философский факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1966),
затем аспирантуру. Короткое время преподавал в ЛГУ, затем работал шкипером
на шаланде, смотрителем на турбазе, механиком на заводах, оператором котельной.
В 1971 принял православие. В 1984-87 вместе с Б.Бусаковым издавал самиздатский
журнал «Аминь». В 1988 стал одним из учредителей общества «Открытое христианство» и ректором созданного при нем Религиозно-философского института.
ИВАНОВ Николай Вениаминович (род. в 1952), юрист, общественный деятель.
Окончил Свердловский юридический институт. Работал в прокуратурах Челябинской
и Мурманской областей. С 1984 – следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, заместитель руководителя группы, расследовавшей дело о коррупции в высших звеньях власти в Узбекской ССР (под руководством Т.Х.Гдляна).
С 1989 – народный депутат СССР от Ленинграда, член Комитета ВС СССР по вопросам законодательства, прав граждан и правопорядка; член Координационного совета
«Демократической платформы в КПСС», движения «Демократическая Россия». В апреле 1990 уволен вместе с Т.Х.Гдляном из прокуратуры с формулировкой «за грубое
нарушение социалистической законности при расследовании финансовых дел», исключен из КПСС. В декабре 1991 Совет Союза ВС СССР принял постановление, отме-
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няющее решение об увольнении Гдляна и Иванова как незаконное. В 1991 – один
из основателей Народной партии России, член бюро ее Политсовета.
«ИВЕРИЯ», общество грузинской культуры (ленинградское грузинское землячество).
Организовано в начале 1989, зарегистрировано 15 сентября 1989. Цель общества –
пропаганда грузинского языка, науки и искусства, объединение всех грузин, живущих
и обучающихся в Ленинграде. Общество устраивало лекции, литературные вечера,
организовало воскресную школу по изучению языка для детей и взрослых. В апреле
1989 совместно с другими ленинградскими демократическими организациями общество провело на стадионе «Локомотив» траурный митинг в память погибших
при разгоне демонстрантов в Тбилиси, в мае 1989 приняло участие в альтернативной
первомайской демонстрации. В 1990 мероприятия общества посещало около 200 человек.
ИЛЛАРИОНОВ Андрей Николаевич (род. в 1961), экономист, государственный деятель. Окончил экономический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова. Кандидат экономических наук (1987). Работал преподавателем политэкономии на кафедре международных
экономических отношений ЛГУ (1983-90), старшим научным сотрудником, зав. сектором Ленинградского (С.-Петербургского) финансово-экономического института
(1990-92). Член клуба общественных наук «Синтез», участник конспиративного семинара в Лосево (1987). Член межпрофессионального клуба «Перестройка».
«ИНКЕРИН ЛИИТТО» («Ингерманландский союз»), общество ингерманландских
финнов. Организовано в 1988 (Учредительное собрание состоялось в пос. Тайцы Ленинградской области), зарегистрировано в январе 1989. Цель общества – «сохранение
ингерманландских финнов как этнической общности на родной земле». Высший орган
управления – ежегодный съезд, избирающий Совет и каждые два года председателя
(первый председатель – Пааво Парккинен, заместитель председателя – В.А.Кокко).
Занималось разработкой программ по национально-культурному возрождению российских финнов (фольклорная работа, организация курсов финского языка), помощью
соотечественникам в решении социальных проблем. С 1989 ежегодно проводит
национальный праздник «Юханнус».
ИНСТИТУТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, общественное объединение. Зарегистрирован
12 августа 1991, председатель Совета – И.М.Сергеева. Цель – просветительская деятельность, направленная на популяризацию истории культуры Петербурга, возрождение петербурговедения (руководитель – Г.А.Богуславский). С октября 1991 в рамках
института работает Университет Петербурга – учреждение дополнительного образования в области краеведения. Программа двухгодичного образовательного курса
включает лекции по истории городской архитектуры, по литературе, изобразительному и музыкальному искусству и т.п., экскурсионные занятия и методические семинары. Институт проводит регулярные исторические литературно-музыкальные «Вечера на Фонтанке» (авторы В.Б. и М.Я. Айзенштадты).
ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕАТР (Невский пр., 104), учреждение культуры. Создан как
театр-студия на коллективном подряде. Зарегистрирован 8 июня 1988. Основатель и
художественный руководитель – Н.В.Беляк, главный художник – М.И.Борнштейн.
Среди спектаклей: «Сцена из Фауста», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери», «Пир
во время чумы» А.С.Пушкина. В октябре 1986 театр вместе с Группой спасения исто-

710

Справочник

рико-культурных памятников Ленинграда организовал митинг на Владимирской площади в защиту дома Дельвига, затем осуществил ряд культурных проектов: «День
горожанина» (1988), «Извара» (1989), «Космос – Человек – Культура» (1990), «Дом
Державина» (1990-95), «Петербургский карнавал» (1991). Во время избирательной кампании 1990 года театр поддержал блок «Демократические выборы-90», в качестве юридического лица выдвинув около 135 кандидатов в депутаты Ленсовета.
ИОФЕ Вениамин Викторович (1938–2002), историк, общественный деятель. Окончил
Ленинградский химико-технологический институт им. Ленсовета, аспирантуру ВНИИ
синтетического каучука (1964). Работал на заводах «Полимерстройматериалы» (196976), в трестах «Ленсельхозмонтаж» (1976-82) и «Ленинжстрой» (1982-90). С 1964 сотрудник нелегального общественно-политического журнала «Колокол». В 1965 арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, приговорен к 3 годам
лагерей строгого режима. В 1970-х – 1980-х занимался историей политической оппозиции в СССР, с 1976 публиковался в историческом сборнике «Память», выходящем
за границей. Участвовал в работе Фонда помощи политзаключенным. Один из инициаторов создания Всесоюзного общества «Мемориал» (с 1989 – сопредседатель
его Ленинградского отделения).
КАВТОРИН Владимир Васильевич (род. в 1941), прозаик, критик, публицист, общественный деятель. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Работал зам.
главного редактора журнала «Звезда». Автор книг прозы и исторического исследования
«Первый шаг к катастрофе» (1990). Член Союза писателей СССР с 1980. В 1989 входил
в общественно-политический дискуссионный клуб интеллигенции «Ленинградская
трибуна». Один из учредителей и член Союза писателей С.-Петербурга (с 1991).
КАГАН Моисей Самойлович (1921–2006), философ, культуролог. Окончил филологический факультет ЛГУ (1942). Участник Великой Отечественной войны (1941-44).
С 1946 – преподаватель исторического, затем философского факультетов ЛГУ, с 1968
– профессор. Доктор философских наук (1966). Автор трудов по истории и теории
мировой культуры и истории культуры С.-Петербурга. Состоял в общественнополитическом дискуссионном клубе «Ленинградская трибуна».
КАРАУЛОВ Дмитрий Владимирович (род. в 1950), общественный и политический
деятель. Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова
(Ленина) (1974). Работал в НПО «Гранит». Делегат Учредительного съезда Ленинградского Народного фронта (1989), один из лидеров Ленинградского партийного
клуба, сопредседатель ленинградской организации «Демократическая платформа
в КПСС» (1990). Председатель Исполкома движения «Демократическая Россия» и
один из лидеров Республиканской партии в Ленинграде–Петербурге (1990-91).
КАТЕРЛИ (по мужу Эфрос) Нина Семеновна (род. в 1934), литератор. Окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета (1958). До 1976 работала инженером на заводе «Красный треугольник», в НИИ «Гипропласт», ЦНИИ технологии
судостроения. В 1973 опубликовала первый рассказ в журнале «Костер», в 1981 – первую книгу прозы, печаталась в самиздате. В 1983 привлекалась в качестве свидетеля
по делу М.Б.Мейлаха. В 1988 опубликовала в «Ленинградской правде» статью о деятельности общества «Память» и об антисемитской книге А.З.Романенко «О классовой
сущности сионизма», обвинила автора в фашизме. В связи с этим подверглась резким
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нападкам в «патриотической» прессе и была вынуждена отвечать по судебному иску
Романенко, суд выиграла. Член общественно-политического дискуссионного клуба
«Ленинградская трибуна» (1989).
КЕСЕЛЬМАН Леонид Евсеевич (род. в 1944), социолог. Окончил экономический
факультет ЛГУ им. А.А.Жданова. Работал сотрудником группы социологии театра
ВТО, младшим научным сотрудником Института социально-экономических проблем
АН СССР, научным сотрудником Ленинградского филиала Института социологии
АН СССР. С 1989 – руководитель Центра изучения и прогнозирования социальных
процессов Северо-западного (Ленинградского) отделения Советской социологической
ассоциации. Автор методики уличного опроса в социологическом исследовании, которая впервые была применена в Ленинграде на выборах 1989 года.
«КЛУБ-81», неформальное творческое объединение литераторов. Основан в ноябре
1981 по инициативе И.А.Адамацкого (первый председатель Правления), Б.И.Иванова
(председатель Правления с 1984) и Ю.В.Новикова, по согласованию с Управлением
КГБ и ЛО Союза писателей СССР. Устав клуба принят 6 января 1982. Объединял
представителей независимой культуры, авторов самиздата (М.Ю.Берг, А.Т.Драгомощенко, Б.И.Дышленко, В.Б.Кривулин, О.А.Охапкин, С.Г.Стратановский, Е.А.Шварц,
Э.М.Шнейдерман и др., всего ок. 70 человек). Клуб включал секции прозы, поэзии,
критики, перевода, музыки (С.А.Курехин, Б.Б.Гребенщиков) и театр-студию Э.Г.Горошевского. Проводил литературные чтения, конференции, симпозиумы и музыкальные
концерты в помещении Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского, с середины 1982 – в собственном помещении на ул. Петра Лаврова, 5, кв. 4 (не сохр.).
С 1982 выходил самиздатский информационный бюллетень клуба «Регулярные ведомости». Важным результатом деятельности клуба стал выход литературного сборника
«Круг» (1985) – первого официального издания авторов самиздата. В октябре 1987
в клубе прошла первое Совещание редакторов и представителей независимых изданий
Ленинграда, Москвы и Риги (см.). С 1987 в помещении клуба собирались Совет
по экологии культуры, экологическая организация «Дельта», проходили первые собрания организации «За Народный фронт», «Общества христианского просвещения»,
позже размещался информационный центр Ленинградского Народного фронта. В конце
1988 деятельность клуба прекратилась.
КЛУБ ДРУЗЕЙ «ОГОНЬКА» (КДО), организован в феврале 1988. На Учредительном собрании в апреле того же года приняты программа и устав. Цель – «активизация
политического сознания сограждан, объединение усилий членов общества, действующих в интересах перестройки». Собирался в районной библиотеке Московского р-на
(Варшавская ул., 37/1). К середине 1989 насчитывалось 40 членов и 17 кандидатов
в члены клуба, главным образом преподаватели, инженеры и научные работники.
В регулярных заседаниях принимало участие ок. 50 человек. Председатель клуба –
М.Е.Салье. Характерные темы дискуссий: «Политическое завещание Ленина»,
«Модель общества и положение в армии», «Тысячелетие крещения Руси», «Проблемы профтехобразования», «Лимит на подписку в свете гласности», «Ход выборов
делегатов на XIX партконференцию», «Публикации журналов “Наш современник”,
“Молодая гвардия”», «Патриотический фронт “Память”» и т.п. Краткая информация по итогам заседаний клуба направлялась в «Огонек». КДО поддерживал постоянные контакты с клубом «Перестройка», обществом «Мемориал» и объединением
«Вахта мира».
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КОБАК Александр Валерьевич (род. в 1952), историк, общественный деятель. Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института
им. М.И.Калинина (1976). Работал инженером в НИИ «Ленгидропроект», в 1980-88 –
оператором и сменным мастером газовой котельной. В 1988-92 – эксперт ЛО Советского фонда культуры. С конца 1970-х участвовал в самиздате, писал статьи по петербургскому краеведению для ленинградских газет и журналов. В 1979-81 вместе
с В.В.Антоновым подготовил историко-церковную энциклопедию «Святыни СанктПетербурга» (опубл. в 1994-96). Соавтор фотовыставки «Утраченные памятники архитектуры Петербурга–Ленинграда». Совместно с Ю.М.Пирютко организовал в 1987
общественную комиссию «Некрополь» при ЛО Советского фонда культуры с целью
изучения и охраны старых петербургских кладбищ. В 1993 выпустил справочникпутеводитель «Исторические кладбища Санкт-Петербурга».
КОВАЛЕВ Алексей Анатольевич (род. в 1963), общественный и государственный
деятель. Окончил исторический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1985). Работал референтом общества «Знание», экскурсоводом Военно-исторического музея А.В.Суворова (1985-88), старшим консультантом фирмы «Майнер-Нева» (1989), председателем
Совета научно-исследовательского археологического объединения Ленинградского
филиала Центра научно-технической деятельности, исследований и социальных инициатив при АН СССР (1989-93). В 1986-90 организатор и руководитель Группы спасения памятников истории и культуры Ленинграда, один из лидеров движения «Демократические выборы-90». В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 214,
Куйбышевский район), председатель постоянно действующей комиссии по комплексному развитию и сохранению исторического центра города, член Президиума Ленсовета (1990-92). Один из инициаторов решения Ленсовета о проведении референдума
по возвращению городу исторического имени Санкт-Петербург.
КОВАЛЬСКИЙ Сергей Викторович (род. в 1948), художник, общественный деятель.
Окончил Топографический техникум. В конце 1960-х начал профессионально заниматься живописью. В 1977 открыл у себя на квартире постоянную выставку независимых художников группы «Инаки». В 1981 стал одним из создателей и членов Совета
Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ). Участвовал
в организации выставок и акций ТЭИИ, составитель «Вестника ТЭИИ» и «Хроники
ТЭИИ». В 1990 вместе с Ю.А.Рыбаковым создал гуманитарный фонд «Свободная
культура» (Пушкинская ул., 10), который объединил независимых художников, музыкантов, литераторов и театральных деятелей; стал его генеральным директором.
КОЖЕВНИКОВ Петр Валерьевич (род. в 1953), литератор, общественный деятель.
В 1974-79 учился на художественно-графическом факультете Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена, курса не окончил. Работал художником-оформителем, рулевым, электриком, инженером, воспитателем, тренером и мн. др. Со второй половины 1970-х публиковал повести и рассказы в самиздатских журналах (в т.ч.
в альманахе «Метрополь») и за рубежом (в США и во Франции). Входил в «Клуб-81»,
участвовал в сборнике «Круг» (1985). Первая легальная публикация в СССР – в 1989
в журнале «Юность» (повесть «Ученик»). Один из инициаторов создания и руководитель экологического объединения «Дельта» (1988), член Исполкома Христианскодемократического союза Ленинграда (1989).
КОККО Владимир Адольфович (род. в 1956), общественный деятель. Окончил географический факультет ЛГУ им. А.А. Жданова (1977). Кандидат экономических наук.
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Работал в ЛГУ, с 1990 – зам. директора школы № 200 Красносельского р-на Ленинграда. Один из инициаторов создания (1988) и первый зам. председателя общества
ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» («Ингерманландский союз»).
КОНСТАНТИНОВ Илья Владиславович (род. в 1956), общественный и политический деятель. Окончил экономический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1980). Преподавал политэкономию на Ленинградском заводе-ВТУЗе, в 1983 уволен за антисоветское содержание лекций. Работал грузчиком, полотером, оператором газовой
котельной. В 1981 вступил в Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся (СМОТ). В 1987-88 вместе с А.Н.Беляевым организовал общественно-политический дискуссионный клуб «Альтернатива». В 1989 входил в комитет «Выборы-89».
В 1990 – член Координационного совета и Правления Ленинградского Народного
фронта, член редколлегии газеты «Набат». В 1990 – член инициативной группы создания Свободной Демократической партии России (СвДПР), был избран ее сопредседателем. В 1991 вышел из СвДПР и примкнул к Российскому Христианско-демократическому движению. Народный депутат, член Верховного Совета РФ (1990-93).
КОРНЕВ Николай Ростиславович (род. в 1948), социолог, общественный деятель.
Окончил физический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова. Кандидат биологических наук.
Работал в ЛенГИДУВ (1985-90), в Ленинградском филиале Института социологии
АН СССР (с 1990). Инициатор создания и руководитель Клуба читателей газеты
«Советская Россия» (1987-88). Член межпрофессионального клуба «Перестройка»
(1987), Координационного совета организации «За Народный фронт» (1988), один
из создателей и руководителей Ленинградского Народного фронта (1989).
КОСТЮШЕВ Владимир Владимирович (род. в 1955), социолог, общественный деятель. Окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института
им. А.И.Герцена. Кандидат философских наук. Работал научным сотрудником Института социально-экономических проблем АН СССР (до 1989), заведующим сектором
в Ленинградском филиале Института социологии АН СССР (1989-91). Член клуба
«Перестройка» (1987), Ленинградского Союза ученых (1989), общественной организации «За Народный фронт» (1988), председатель Комиссии по изучению общественных движений при Северо-Западном (Ленинградском) отделении Советской социологической ассоциации (1987).
«КРАСНЫЙ ЩЕДРИНЕЦ», самиздатский сатирический журнал. В 1986-90 вышло
10 номеров. Объем – до 100 машинописных страниц, тираж – 20–40 экз. Основатель
и редактор Б.И.Иванов. В журнале пародировались рубрики советских газет: «Письма
трудящихся», «Отвечаем на письма трудящихся», высмеивалась партийная демагогия,
восхваление советского патриотизма, «разоблачение» западного образа жизни. Использовались жанры дискуссии, протоколов собраний и заседаний. Были опубликованы короткие рассказы И.А.Адамацкого, П.Рубероида (Б.И.Иванова), И.Б.Ратушинской, Игоря Смирнова (И.Л.Бунича), А.Бартова (А.А.Штейнблата), П.В.Кожевникова,
стихи О.Ю.Бешенковской, Г.Н.Кацова, Э.М.Шнейдермана, Г.А.Григорьева и др. В нескольких номерах печаталась повесть В.Н.Шинкарева «Папуас из Гондураса» и его
очерк «Митьки». Публиковались переводы юмористических рассказов В.Аллена
и Р.Бенчли, отрывки из романа «Русофобка и фунгофил» З.Зинника и т.п. В двух
последних номерах появились отклики на злободневные события политической жизни, например, анонимная «Баллада о Борисе» (о загадочном падении Б.Н.Ельцина
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в реку). В 1991 в открытой печати вышел сборник «Сатирический набор», в котором
были использованы материалы из «Красного щедринца».
КРИВУЛИН Виктор Борисович (1944–2001), поэт, общественный деятель. Окончил
филологический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1967). В 1970-х – 1980-х один
из лидеров неофициального культурного движения, инициатор «квартирных семинаров», организатор самиздата (журнала «37», «Северная почта»), член «Клуба-81». Выпустил 10 поэтических книг (первые две вышли в Париже в 1981 и 1988), писал рассказы, критические и литературоведческие статьи, эссе, автор романа «Шмон» (1980),
подготовил сборник эссе «Охота на мамонта» (СПб., 1998).
КУДРИН Алексей Леонидович (род. в 1960), государственный деятель. Окончил экономический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1983), аспирантуру в Институте экономики АН СССР (Москва). Кандидат экономических наук (1988). Работал в Институте
социально-экономических проблем АН СССР. Входил в экономический кружок
А.Б.Чубайса, участник семинаров по выработке программы либеральных реформ.
Член Ленинградского Союза ученых. С 1990 – заместитель председателя Комитета
по экономической реформе Ленгорисполкома. С сентября 1991 – заместитель председателя Комитета по управлению зоной свободного предпринимательства, затем –
заместитель председателя Комитета по экономическому развитию и вопросам инвестиционной политики мэрии С.-Петербурга (1991-92).
КУРЕХИН Сергей Анатольевич (1954–1996), композитор, пианист, актер, шоумен,
литератор, общественный деятель. Учился в Ленинградском институте культуры
им. Н.К.Крупской. С середины 1970-х заметная фигура в «сайгоновском» поколении
ленинградского рока, одновременно стал известен как выдающийся джазовый музыкант. Писал музыку к фильмам и спектаклям. В 1984 состоялась первая акция его проекта «Поп-механика». В этих акциях, продолжавшихся в течение десяти лет, нередко
участвовало до 300 исполнителей (музыканты «Аквариума», «Аукцыона», «Кино»,
известные артисты, фольклорные ансамбли и т.д.).
КУРКОВ Анатолий Алексеевич (1930–1998), государственный деятель. Окончил 1-й
Ленинградский педагогический институт иностранных языков (1953). С 1954 служил
в УКГБ по Ленинградской области. В 1974-78 – старший офицер связи представительства КГБ СССР при Министерстве госбезопасности ГДР. В 1978-83 – заместитель начальника УКГБ Ленинградской области. В 1983-89 – начальник Главного управления
внутренних дел Леноблгорисполкомов. С апреля 1989 – генерал-лейтенант, начальник
Ленинградского управления КГБ СССР. 19 августа 1991 назначен членом Комиссии
по чрезвычайному положению в Ленинграде. В ноябре 1991 уволен в отставку.
КУРКОВА Бэлла Алексеевна (род. в 1935), журналист, государственный деятель.
Окончила отделение журналистики филологического факультета ЛГУ им. А.А.Жданова
(1959). Работала собственным корреспондентом газеты «Советская Чукотка» (1959-62),
корреспондентом ленинградской детской газеты «Ленинские искры» (1962-68),
на Ленинградском радио и телевидении (1968-91). В 1988 возглавила авторский
видеоканал «Пятое колесо». С мая 1991 – основатель и директор Ленинградской
(С.-Петербургской) дирекции ВГТРК. В марте 1990 избрана депутатом Ленсовета
(округ № 232, Московский район). В 1990-93 – народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РФ.
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КУРНОСОВА Ольга Владимировна (род. в 1961), общественный и государственный
деятель. Окончила физический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1984), кандидат
физико-математических наук (1987). Работала инженером, научным сотрудником
Радиевого института им. В.Г.Хлопина (1984-90). В 1990-93 депутат Ленсовета (округ
№ 336, Приморский район), секретарь постоянной комиссии по науке и высшей школе, в 1991 – член временной комиссии по расследованию деятельности обкома КПСС
в дни августовского путча 1991 года.
КУЧЕРЕНКО Игорь Михайлович (род. в 1947), государственный деятель. Окончил
Академию МВД (1982) и Высшие курсы Академии МВД СССР по специальности
«перестройка в органах МВД» (1986). Работал судовым слесарем-монтажником Ленинградского Адмиралтейского объединения (1970-75). В 1975-95 работал в органах
МВД, уволился на пенсию в звании полковника милиции. В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 372, Фрунзенский район), заместитель председателя Ленсовета, член Президиума, председатель постоянно действующей комиссии по вопросам
законности, правопорядка и работы правоохранительных органов. В 1990-93 – народный депутат РСФСР, член Президиума Верховного Совета РСФСР, председатель подкомитета по вопросам работы судов и прокуратуры.
ЛАПИНСКИЙ Владислав Вадимович (род. в 1955), государственный деятель. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (1980). Работал ведущим конструктором ЦКБ арматуры ЛПОА «Знамя труда» им. И.И.Лепсе. В марте 1990 избран
депутатом Ленсовета (округ № 300, Петроградский район), заместитель председателя,
с мая 1991 – председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам общественных и общественно-политических организаций.
ЛЕБЕДЕВ Глеб Сергеевич (1943–2003), археолог, общественный и государственный
деятель. Окончил исторический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1968). Доктор
исторических наук (1987). С 1969 работал на кафедре археологии ЛГУ, прошел путь
от ассистента до профессора (1990). Автор фундаментальных работ по истории Древней Руси, истории отечественной археологии. Один из организаторов и руководителей
Ленинградского отделения Всесоюзного общества «Мемориал» (1988-91), Ленинградского Народного фронта (1989-90). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ
№ 219, Ленинский район), председатель постоянной комиссии по культуре и культурно-историческому наследию, член Президиума Ленсовета.
ЛЕВАШОВСКАЯ ПУСТОШЬ, урочище в районе ж.-д. станции Левашово (Горское
шоссе, 135), одно из кладбищ жертв политических репрессий в Ленинграде. Использовалось как место захоронения умерших и убитых в ленинградских тюрьмах в период
с сентября 1937 по 1946. Кладбище было засекречено и охранялось органами безопасности. По данным ФСБ, на Левашовской пустоши захоронено 19 500 человек (в т.ч.
ок. 8 тысяч человек в период «большого террора»). Захоронения обнаружены весной
1989 поисковой группой общества «Мемориал» под руководством В.Т.Муравского.
18 июля 1989 принято решение Ленгорисполкома о благоустройстве места захоронения и признании Левашовской пустоши мемориальным кладбищем жертв политических репрессий. Первая панихида по погибшим отслужена здесь 21 октября 1989.
Ленинградское управление КГБ передало городу территорию кладбища 1 июня 1990,
после чего началось его общественное обустройство. В том же году в 9-й мастерской
ЛенНИИпроекта под руководством А.Г.Лелякова был разработан и утвержден архитектурный проект строительства мемориального комплекса.
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«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА», общественно-политический дискуссионный клуб
ленинградской интеллигенции. Образован в марте 1989. Основные задачи – «содействовать становлению и развитию гражданского общества и правового государства,
защите прав человека, утверждению интеллектуальной свободы, демократии, плюрализма и ненасильственного урегулирования межнациональных и международных конфликтов». Сопредседатели – О.Б.Божков, Я.А.Гордин, В.В.Кавторин, Б.М.Фирсов. Активное участие в деятельности клуба принимали Д.А.Александров, О.Т.Вите, В.М.Воронков, Р.Ш.Ганелин, А.Х.Горфункель, Н.С.Катерли, И.А.Левинская, М.П.Петров,
Д.И.Раскин, Э.А.Тропп и др. Секретарь – Н.Л.Корсакова. Еженедельные собрания
проходили в редакции журнала «Звезда» (Моховая ул., 20). Заявления «Ленинградской
трибуны», выработанные в результате дискуссий, передавались в СМИ.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (ЛНФ), массовое (ок. 7 тысяч участников) общественно-политическое объединение Ленинграда периода перестройки. Образован на Учредительном съезде 17–18 июня 1989 в ДК работников пищевой промышленности. Среди инициаторов создания – организация «За Народный фронт», клуб
«Перестройка», общество «Мемориал», группы поддержки на предприятиях и в районах города. В Координационный совет ЛНФ избраны С.Ю.Андреев, Н.М.Аржанников, Г.А.Богомолов, С.С.Дегтярев, В.С.Житомирский, А.Н.Козырев, И.В.Константинов, Н.Р.Корнев, Н.М.Луценко, М.И.Макаревич, В.Н.Монахов, Ю.М.Нестеров, В.Г.Рамм,
М.Е.Салье, М.М.Чулаки. В Манифесте, принятом на съезде, ЛНФ назван движением
«за демократию, гражданские свободы и радикальную экономическую реформу».
ЛНФ поддержал проект «Декрета о власти» А.Д.Сахарова и экономическую программу Межрегиональной группы народных депутатов. Печатным органом ЛНФ стал
бюллетень «Северо-Запад» (редакционная коллегия: А.Н.Алексеев, П.Г.Годлевский,
А.Г.Голов, Б.И.Иванов, П.С.Филиппов). Материалы ЛНФ также печатались газетами
«Тартуский курьер» и «Невский курьер». ЛНФ участвовал в формировании блока
«Демократические выборы-90», кандидаты которого одержали победу на выборах
в Ленсовет в 1990 (в их числе 138 представителей ЛНФ). В 1991 многие лидеры ЛНФ
вошли в состав органов представительной и исполнительной власти, значительная
часть его рядовых членов влилась в новые общероссийские партии и движения («Демократическая Россия», Свободная демократическая партия России и др.), а сам ЛНФ
практически прекратил деятельность.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РОК-КЛУБ, молодежный музыкальный центр при Ленинградском межсоюзном Доме самодеятельного творчества (ул. Рубинштейна, 13). Возник
в марте 1981 (председатель – Г.Зайцев), зарегистрирован в октябре 1988. Проводил
ежегодные общегородские рок-фестивали (с 1986), регулярные встречи музыкантов и
любителей рок-музыки, клубные концерты, прослушивание и просмотр музыкальных
видеопрограмм. Оказывал творческую и организационную помощь начинающим авторам и музыкальным коллективам, предоставлял собственное студийное оборудование для первых записей. Самиздатский орган Рок-клуба в 1984-90 – журнал «Рокси»
(№№ 7–15).
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ЛЦТИ), объединение самодеятельных групп, созданное в мае 1986 при горкоме ВЛКСМ. Цель – содействие развитию творческой инициативы и социальной активности общественности. К концу 1988 при ЛЦТИ были зарегистрированы следующие общественные
группы, действовавшие на основе хозрасчета: «Бюро экологических разработок»
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(с сентября 1986), Группа спасения историко-культурных памятников (с октября
1986), экологическое объединение «Дельта» (с октября 1987), общественная организация «Памятник» (с октября 1987), инициативная группа «Мемориал» (с июня 1988),
научное объединение «Социон» (с октября 1988), общественная организация «Комитет-36» (с ноября 1988) и др. В составе ЛЦТИ существовали также рабочие группы
(«группы обеспечения деятельности»): дискуссионная, концертная, информационная.
В Совет ЛЦТИ входили представители от каждой группы и объединения. Председатель Совета – С.Г.Пилатов (заведующий сектором самодеятельных объединений
ГК ВЛКСМ), директор ЛЦТИ – Л.Пантелеев. Центр выпускал ежемесячную газету
«Перекресток» и бюллетень «Метроном»; впервые в городе организовал устные выпуски самиздатских журналов, провел «Дни авангарда в Ленинграде», первые ночные
концерты для молодежи (с декабря 1987). Ежемесячные общегородские дискуссии
ЛЦТИ устраивались в ДК им. Ильича (Московский пр., 152).
ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР (ЛЦ), Международный центр социально-экономических
исследований (МЦСЭИ), независимая некоммерческая организация. Создан в 1991 по
инициативе мэра Санкт-Петербурга А.А.Собчака и лауреата Нобелевской премии
по экономике В.В.Леонтьева. Цель – способствовать проведению прогрессивных рыночных преобразований в стране, обеспечить экспертную поддержку реформ. В ЛЦ
вошли несколько научных учреждений и исследовательских коллективов города. Первый президент – А.Б.Чубайс.
«ЛИТЕРАТОР»: ГАЗЕТА ЛЕНИНГРАДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (до № 8(13) – «Ленинградский литератор»: Газета Ленинградской писательской организации). Выходила с 23 марта 1990 по октябрь 1992 (всего вышло 129 номеров), первоначально раз
в неделю, затем реже. Редактор Г.В.Балуев. Затрагивала широкий круг общественнополитических проблем. Занимала активную демократическую позицию. Первоначальный тираж – 50 тыс. экз., затем не указывался.
ЛИХАЧЕВ Дмитрий Сергеевич (1906–1999), филолог, историк культуры, академик
РАН (1991), общественный деятель. Окончил филологический факультет ЛГУ (1928).
Репрессирован, отбывал срок на Соловках, Беломорско-Балтийском канале (1928-32).
В 1932-37 – корректор в ленинградских издательствах. С 1937 сотрудник Института
русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), с 1954 – заведующий сектором
(отделом) древнерусской литературы. Автор свыше 600 научных и сотен публицистических работ, мемуаров. В 1986-91 – председатель Правления Советского фонда культуры. Народный депутат СССР (1989). Один из инициаторов создания и руководитель
Российского международного фонда культуры (1991-94).
ЛУРЬЕ Самуил Аронович (род. в 1942), литератор, критик, редактор. Окончил филологический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1964). Работал учителем в сельской
школе (1964-65), научным сотрудником в Музее А.С.Пушкина (1965-66). В 1966–2002
работал в отделе прозы журнала «Нева», с 1989 – заведующий отделом. Член Союза
журналистов СССР (1970), Союза писателей СССР (1988). Автор романа «Литератор
Писарев» (Л., 1987), сборника эссе «Толкование судьбы» (СПб., 1992). Состоял в общественно-политическом дискуссионном клубе «Ленинградская трибуна».
ЛЫСЕНКО Николай Николаевич (род. в 1961), общественный деятель. В Ленинграде
с 1986. Окончил вечернее отделение Ленинградского педагогического института
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им. А.И.Герцена и Ленинградский ветеринарный институт. До 1988 работал ветеринарным врачом. В 1986-88 – член Совета Ленинградского отделения патриотического
объединения (затем – Национально-патриотического фронта) «Память», исключен
в августе 1988 с формулировкой «за антисемитизм бытового уровня». В 1988-89 издавал машинописный журнал «Святая Русь» (вышло 4 номера), в 1989-90 – две нерегулярно выходившие газеты – «Наше время» и «Голос России». В 1989 вместе с В.В.Антоновым создал Русский национально-патриотический центр, на основе его в 1990
организовал Республиканскую народную партию России. В 1990 баллотировался
в народные депутаты РСФСР.
ЛЮБОМУДРОВ Марк Николаевич (род. в 1932), искусствовед, публицист, общественный деятель. В 1956 окончил Ленинградский театральный институт им. А.Н.Островского (с 1962 – ЛГИТМИК). Работал завлитом в Ярославском драматическом театре им. Ф.Г.Волкова, на Ленинградском телевидении, в ЛГИТМИКе (1972-87), Ленинградской консерватории (1987-89), директор издательства им. А.С.Суворина (с 1990).
Активный участник национально-патриотического движения. Член литературной ассоциации «Содружество» (1988), соучредитель ЛО Фонда славянской письменности
и культуры (1989), председатель Общественного комитета «Нева–Ладога–Онега»
(1989), председатель ЛО Всероссийского фонда культуры (проскуринского) (1989).
Сотрудничал в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия» и т.п.
ЛЯУШКИН Игорь Александрович (род. в 1957), государственный деятель. Окончил
физический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1982). Работал старшим инженером
Ленинградского института океанографии и ЛО Государственного океанологического
института (1982-90). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 340, Приморский р-н), член постоянной депутатской комиссии по экологии, член городской
контрольной комиссии. В 1990-91 работал в продовольственном комитете Ленгорисполкома.
МАГИД Сергей Яковлевич (род. в 1947), литератор, общественный деятель. Окончил
филологический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1976). Работал преподавателем
в вузах, переводчиком, киномехаником, библиотекарем, наборщиком в типографии.
Участвовал в поэтической секции и секции переводчиков «Клуба-81», печатался
в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал» и «Третья модернизация» (Рига).
Первая официальная публикация – в сборнике «Круг» (1985). С 1988 член редколлегии
общественно-политического самиздатского журнала «Демократия и мы» и Координационного совета организации «За Народный фронт». В 1990 эмигрировал в Чехословакию.
МАНЕВИЧ Михаил Владиславович (1961–1997), государственный деятель. Окончил
Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ) им. Н.А.Вознесенского
(1983). Кандидат экономических наук. До 1990 работал в ЛФЭИ. Член клуба общественных наук «Синтез» (1987), участник конспиративных семинаров под руководством
А.Б.Чубайса в Лосеве (1987) и на Ладоге (1989). В 1990-92 – начальник отдела Комитета по экономической реформе Ленгорисполкома. Последняя должность: вицегубернатор С.-Петербурга, председатель Комитета по управлению городским имуществом. Убит в результате теракта.
МАРГОЛИС Александр Давидович (род. в 1947), историк, общественный деятель.
Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета
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(1971). Кандидат исторических наук (1996). Работал в Музее истории Ленинграда (197290). Соавтор концепции Заповедной зоны Ленинграда (1985-88). Совместно с ЛО Советского фонда культуры подготовил в 1989 расширенный вариант выставки «Утраченные
памятники архитектуры Петербурга–Ленинграда» в Петропавловской крепости. В 199091 был советником председателя Ленсовета А.А.Собчака. С 1991 – генеральный директор Международного благотворительного фонда спасения Петербурга–Ленинграда (см.).
МАРТЫНОВ Иван Федорович (род. в 1939), литературовед, общественный деятель.
Окончил библиотечный факультет Ленинградского института культуры им. Н.К.Крупской. Кандидат педагогических наук. Работал в отделе истории книги в Библиотеке
АН СССР. Организатор ежегодного семинара «Гумилевские чтения», который с 1977
проводился у него дома. В 1982 уволен из библиотеки в связи с участием в самиздате,
за выступления в защиту арестованных за диссидентскую деятельность В.Ю.Пореша
и А.Б.Рогинского. Работал вахтером, добивался разрешения на выезд из СССР. Один
из учредителей Ленинградского общества еврейской культуры (1982). Автор трактата
«Рецидив черносотенной пропаганды» и открытого письма в Президиум АН СССР
с протестом против антисемитской политики Академии. В январе 1985 арестован
и по сфабрикованному обвинению, приговорен к 1,5 годам заключения условно, летом
1985 помещен в психиатрическую больницу. В 1989 эмигрировал в Израиль.
МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (род. в 1949), государственный деятель. Окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт (1972), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1985), Курсы усовершенствования дипломатических работников при Дипломатической академии МИД СССР (1991). Работала секретарем,
первым секретарем Петроградского райкома ВЛКСМ (1974-77); секретарем, вторым
секретарем, первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ (1977-84); первым
секретарем Красногвардейского райком КПСС (1984-86). Заместитель председателя
Исполкома Ленгорсовета по вопросам культуры и образования (1986-89). С мая 1989 –
народный депутат СССР от Комитета советских женщин, член Президиума Верховного Совета СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин,
охраны семьи, материнства и детства. С мая 1991 – посол СССР (затем – РФ) в Республике Мальта.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (МОПЧ), возникло в 1972
в ФРГ. Одна из главных целей – «обеспечение поддержки и помощи людям, подвергающимся дискриминации по политическим, религиозным и расовым мотивам». К сер.
1980-х МОПЧ имело отделения во многих странах Европы, в Америке и Австралии.
Ленинградская группа МОПЧ возникла в 1987. Лидеры – В.Э.Долинин, Р.Б.Евдокимов, Ю.А.Рыбаков. Занималась выявлением, регистрацией и проверкой случаев нарушений прав человека и преданием их гласности. Распространяла международные документы по проблемам прав человека. 10 декабря 1987 в Михайловском саду был организован митинг, посвященный Дню прав человека, на котором выступали члены МОПЧ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА–ЛЕНИНГРАДА (ул. Смольного, 1/3, 6-й подъезд), общественное объединение. Создан в ноябре 1990 (Устав зарегистрирован 7 июня 1991). Основатель и первый
президент – А.А.Собчак. Среди учредителей – Ж.И.Алферов, М.К.Аникушин, Н.П.Бехтерева, В.А.Гусев, В.В.Леонтьев (США), Д.С.Лихачев, С.П.Меркурьев, А.П.Петров,
Т.А.Славина, М.М.Шемякин. Генеральный директор – А.Д.Марголис. Цель фонда –
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объединение российских и зарубежных организаций, предприятий, учреждений,
отдельных граждан и их интеллектуальных, финансовых, технических усилий для возрождения Петербурга–Ленинграда как уникального центра науки, культуры и предпринимательства. В 1991 фонд участвовал в подготовке и проведении Международного телемарафона «Возрождение», Первого Конгресса соотечественников, референдума по вопросу о возвращении городу исторического имени, принимал участие
в установке памятника Петру I работы М.М.Шемякина в Петропавловской крепости
и др. мероприятиях. При фонде создана Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга.
МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (род. в 1959), государственный деятель. Окончил
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (1983). Работал
мастером цеха Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной
дороги, секретарем комитета ВЛКСМ батальона курсантов Ленинградского высшего
училища железнодорожных войск и военных сооружений им. М.В.Фрунзе. В марте
1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 298, Октябрьский район), член постоянно
действующей комиссии по гласности и средствам массовой информации. Руководитель пресс-центра Ленсовета (1990-91), председатель Комитета по печати и средствам
массовой информации мэрии Санкт-Петербурга (1991-96).
«МЕМОРИАЛ», благотворительная историко-просветительная общественная организация. Образовалась летом 1987 на основе движения за создание памятника жертвам
политических репрессий советского режима (инициативная группа: Е.М.Прошина,
М.Г.Жженова, Г.С.Лебедев, Т.Б.Притыкина и др.). В разные годы сопредседателями
ленинградского «Мемориала» были В.В.Иофе, Ю.Б.Люба, Б.П.Пустынцев и др. Первоначально базировалась в ДК им. Ильича (Московский пр., 152). Основные направления работы: социальное (медицинская, материальная и моральная помощь бывшим
политзаключенным и их родственникам); правозащитное (юридические консультации,
гражданские акции, антифашистская, пенитенциарная комиссии); историко-просветительное, которое ведут Научно-информационный центр «Мемориал» (создан В.В.Иофе
в 1991; включает архив, библиотеку, издательство) и Просветительский центр, включающий музей, дискуссионный клуб, молодежный центр. В 1989-91 ленинградский
«Мемориал» организовал первые в стране встречи бывших политзаключенных (свыше
300 участников), выявил места массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий, явился основой для создания объединения «Солдатские матери»
(1991) и др. Издает исторический альманах «Вестник Мемориала», исторические
сборники, журнал «Тумбалалайка».
«МЕРКУРИЙ», самиздатский журнал Совета культурно-демократического движения
«Эпицентр» (КДД «Эпицентр»). С мая 1987 по январь 1989 вышло 18 номеров на тонкой
бумаге, без переплета. Объем номера достигал 132 машинописных страниц (№№ 12–13).
Редактор – Е.К.Зелинская, члены редколлегии – П.В.Кожевников, В.Н.Монахов, М.Г.Талалай, Р.М.Игнатьев. В общей сложности в журнале опубликованы различные материалы ок. 100 авторов из Ленинграда, Москвы, Новороссийска, Иркутска, Риги, Вильнюса
и др. городов СССР. КДД «Эпицентр» к концу 1987 объединял 15 групп ленинградских
неформалов: клуб «Перестройка», Совет по экологии культуры, экологическое объединение «Дельта», Товарищество экспериментального изобразительного искусства и ряд
других. Печатный орган КДД был призван отражать различные интересы участников
движения – с этим и связано тематическое и жанровое разнообразие журнала, что отличало его от иных периодических изданий ленинградского самиздата в 1987-88.
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МИЛЛЕР Алексей Борисович (род. в 1962), государственный деятель. В 1984 окончил Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ) им. Н.А.Вознесенского, кандидат экономических наук (1989). Работал инженером-экономистом в институте ЛенНИИпроект, младшим научным сотрудником ЛФЭИ. Член клуба общественных наук «Синтез» (1987). В 1990 возглавил подотдел Комитета по экономической
реформе Исполкома Ленсовета. Работал в Комитете по внешним связям мэрии С.Петербурга (1991-96).
«МИНУВШЕЕ», исторический альманах (т.т. 1-25, 1986-99; редакторы В.Е.Аллой
и А.И.Добкин). Явился продолжением прекращенного в 1982 под давлением КГБ
исторического сборника «Память» (с 1978 выпускался в Нью-Йорке и Париже). Публиковал научно откомментированные документы из государственных и частных архивов по истории России XX в. – мемуары, переписку, материалы по истории революционного движения и политических партий, религиозно-философской мысли, литературы и искусства, а также статьи и исследования. Рукописи готовились в Ленинграде
и Москве. Тома 1–12 выпущены издательством «Atheneum» в Париже (1986-90,
в 1990-92 репринтированы в Москве). С 1992 альманах выпускало издательство «Феникс» в Петербурге.
«МИР», любительское объединение помощников реставраторов. Создано в марте
1986 на базе Общественной комиссии по реставрации ЛГО ВООПИиК. Лидер – С.В.Николаев. Участники объединения проводили регулярные субботники на реставрируемых памятниках истории и культуры (римско-католическая церковь Св. Екатерины
на Невском пр., храм Воскресения Христова, Зотов бастион Петропавловской крепости, Белая башня в Александровском парке Царского Села, музей-усадьба «Приютино»
и др.). В летнее время «Мир» организовывал работу выездных реставрационных отрядов
в Ленинградской, Архангельской и Ярославской областях, на о. Валаам, в Херсоне.
МОИСЕЕВ Борис Александрович (род. в 1942), общественный и государственный
деятель. Окончил факультет технологии органических веществ Ленинградского технологического института им. Ленсовета (1964). Кандидат химических наук (1982).
Работал инженером в Центральном НИИ технологии судостроения (1964-69), старшим
научным сотрудником Института токсикологии Минздрава СССР (1969-90). В 1989-93 –
один из лидеров Ленинградского Народного фронта. В марте 1990 избран депутатом
Ленсовета (округ № 277, Невский район), первый заместитель председателя Ленсовета
(с 1991), председатель временной комиссии по рассмотрению деятельности ГКЧП
в Ленинграде.
МОЛОСТВОВ Михаил Михайлович (1934–2003), философ, общественный и государственный деятель. Окончил философский факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1957).
Лидер нелегального студенческого кружка. Политзаключенный (1958-65), после освобождения работал школьным учителем в Карелии, Новгородской, Псковской и Омской областях. С 1983 учитель, затем сельский почтальон в Калининской области.
В 1990 по инициативе Ленинградского общества «Мемориал» избран народным депутатом РСФСР. В 1991 возглавил Комиссию по передаче архива Управления КГБ
по Ленинграду и Ленинградской области на государственное хранение.
МОНАХОВ Виктор Николаевич (род. в 1947), общественный и государственный деятель. Окончил юридический факультет МГУ им М.В.Ломоносова (1975). Кандидат
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юридических наук (1983). Работал заведующим орготделом Юхновского РК ВЛКСМ
Калужской области (1969-70), инженером правового обеспечения АСУ, юрисконсультом юридического отдела, начальником юридического отдела «Главленавтотранса»
(1975-83), старшим преподавателем, доцентом Ленинградского инженерно-экономического института им. П.Тольятти (1983-90). В 1987-90 – один из основателей и руководителей межпрофессиональных клубов «Перестройка» в Москве и Ленинграде, член
редколлегии самиздатского журнала «Меркурий» (1987-88), Ленинградского клуба
потребителей, Ленинградского Венского комитета, Координационного совета демократических организаций Ленинграда (1987). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 370, Фрунзенский район), заместитель председателя постоянно действующей комиссии по гласности и средствам массовой информации. Автор трудов
по законодательству о средствах массовой информации, один из участников разработки законов СССР «О гласности», «О печати и других средствах массовой информации», закона РФ «О телерадиовещании».
МОТОРИН Алексей Романович (род. в 1952), государственный деятель. Окончил
Северо-западный заочный политехнический институт (1982). Работал электромонтером отдела вневедомственной охраны Красногвардейского района (1984-85), инженером по технике безопасности таксопарка № 2 (1985-89), инженером спецавтобазы № 2
(1989-91). В 1989 входил в Координационный совет Ленинградского Народного фронта.
В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 268, Невский район), член постоянных депутатских комиссий по продовольствию и по гласности и средствам массовой информации, заместитель председателя Городской контрольной комиссии. После
провала государственного переворота в августе 1991 избран председателем комиссии
по проверке деятельности Ленинградского управления КГБ СССР.
МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА (Соляной пер., 9), первоначально образован в 1942 как выставка «Великая Отечественная война советского народа
против немецких захватчиков» (размещалась на углу 1-й Красноармейской ул. и
Измайловского пр.). В 1944 на территории Соляного городка создана выставка «Героическая оборона Ленинграда», осенью 1945 преобразованная в Музей обороны
Ленинграда (открыт 27 января 1946, во вторую годовщину снятия блокады). В августе
1949 в связи с «Ленинградским делом» музей закрыт для посетителей, его руководители (Л.Л.Раков и др.) репрессированы. В 1952 музей ликвидирован, многие экспонаты уничтожены, уцелевшие переданы в другие музеи. Под давлением общественности
в апреле 1989 принято решение о восстановлении музея в одном из помещений Соляного городка (открыт для посетителей 8 сентября 1989). Созданная заново экспозиция
посвящена обороне Ленинграда в 1941-44 (представлены предметы быта, оружие,
документы и фотографии блокадного времени).
НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (НДП), Петроградская региональная организация. Основана 3 сентября 1989 на Учредительной конференции, присутствовало 25 человек. Определяла себя как «радикально-демократический фланг
национально-патриотического движения». Лидеры – Е.Н.Крылов и Р.Л.Перин. НДП
вела активную митинговую деятельность. В октябре 1990 совместно с Польской национальной партией приняла антисемитскую «Декларацию освобождения народов».
27 февраля 1991 НДП приняла участие в конференции «За великую, единую, неделимую Россию», организованной Компартией РСФСР. Издания – газеты «Свободная
Россия» (1989), «Освобождение» (1990).
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«НЕВА–ЛАДОГА–ОНЕГА», ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ, ленинградское подразделение Комитета спасения Волги. Первоначально – Комиссия по спасению Невы,
Ладоги, Онеги под председательством М.Н.Любомудрова (апрель–май 1989). С осени
1989 общественный комитет возглавлял Ю.В.Риверов. Комитет выступил инициатором и организатором проведения «Российских встреч» 20–25 февраля 1990, принимал
активное участие в избирательной кампании 1990 года, выдвинув 56 кандидатов
в депутаты РСФСР и Ленсовета, преимущественно активистов национал-патриотических организаций (Н.Н.Лысенко, М.Н.Любомудров, И.Г.Полубояринова, Ю.В.Риверов,
А.М.Романов и др.). Депутатом Ленсовета был избран лишь один представитель
комитета – Е.П.Тимофеев.
НЕВЗОРОВ Александр Глебович (род. в 1958), журналист, политический деятель.
Учился на филологическом факультете ЛГУ им. А.А.Жданова, курса не окончил.
Работал санитаром, грузчиком, литературным секретарем, каскадером, был певчим
церковного хора, послушником в монастыре. В 1987-93 – ведущий, затем – главный
редактор информационной программы Ленинградского телевидения «600 секунд».
Лидер движения «Наши» (1991). Член редколлегии газеты «Завтра» (1991-93).
«НЕВСКИЙ КУРЬЕР», газета Ленинградского Народного фронта и движения «Демократическая Россия». Издавалась в 1990-91 под ред. П.С.Филиппова. В редколлегию входили С.О.Березинский, Л.И.Гольдштейн, Г.В.Матвеев.
«НЕЗАВИСИМОСТЬ», рабочая организация, «деполитизированный» профсоюз. Возник в июне 1989 на базе рабочего кружка Л.Н.Павлова (существовал с осени 1987).
Главная цель: «контроль рабочих над производством». Первой крупной акцией «Независимости» стала забастовка на заводе «Знамя Октября» 11 октября 1989. В дальнейшем профсоюз поддерживал забастовки на шахте «Воргашорская» (г. Воркута), на заводе «Полюстрово», на Машиностроительном заводе в Парголово, в депо Тосно, участвовал в судебных процессах, обеспечивая защиту забастовщиков. Агитировал за бойкот выборов в Советы всех уровней. Российская «Независимость» являлась членом
Международной профессиональной ассоциации рабочих «Независимость». В конце
1991 в Петербурге числилось до 4 тыс. членов. Лидер – В.А.Васильев. Профсоюз издавал бюллетень-газету «За независимость» (вышло 3 номера, редактор – Л.Н.Павлов).
НЕСТЕРОВ Юрий Михайлович (род. в 1945), общественный и государственный деятель. Окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического
института им. М.И.Калинина (1969). Работал инженером, научным сотрудником,
главным специалистом в Ленгидропроекте (1971-90), кандидат технических наук
(1983). Член межпрофессионального клуба «Перестройка» (1987), Координационного
совета демократических организаций Ленинграда (1987), Координационного совета
организации «За Народный фронт» (1988) и Ленинградского Народного фронта
(1989), Общественного комитета избирателей «Выборы-89». В марте 1990 избран
депутатом Ленсовета (округ № 14, Василеостровский район), председатель постоянно
действующей комиссии по вопросам общественных и общественно-политических
организаций, член Президиума Ленсовета. В 1990-93 – депутат Съезда народных
депутатов РСФСР, секретарь Комитета по средствам массовой информации, связям
с общественностью и изучению общественного мнения.
НИКОЛЬСКИЙ Борис Николаевич (род. в 1931), писатель, государственный деятель.
Окончил Московский литературный институт им. А.М.Горького (1954). Начал печа-
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таться в 1951. Автор более 20 книг прозы для детей и взрослых. Работал в журналах
«Костер», «Аврора», был секретарем Ленинградской писательской организации.
С декабря 1984 – главный редактор журнала «Нева». Народный депутат СССР (1989-91)
от 58-го Смольнинского округа Ленинграда. Был заместителем председателя Комитета Верховного Совета СССР по вопросам гласности.
НИЛОВ Олег Антонович (род. в 1962), общественный деятель. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. Работал на Ленинградском Северном
заводе мастером, начальником цеха. В 1990 стал одним из организаторов Союза
ветеранов войны в Афганистане «Афганвет», избран заместителем председателя этого
союза.
НОВИКОВ Тимур Петрович (1958–2002), художник, общественный деятель. С 1978 –
член группы «Летопись», организатор выставок художников-нонконформистов. Основатель группы «Новые художники» (1982) и движения неоакадемизма. Работал
художником групп «Поп-механика» и «Кино». В 1989 явился инициатором создания
«Новой академии изящных искусств».
НОВИКОВ Юрий Владимирович (род. в 1938), искусствовед, общественный деятель.
Окончил исторический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова. Работал в Русском музее,
в Ленинградском филиале института «Росреставрация», с 1977 – в Госинспекции
по охране памятников Ленинграда (в 1989-90 – начальник Комитета ГИОП). Регулярно освещал в самиздате (журналы «37», «Часы») выставки неофициальных художников. Один из учредителей и член правления Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ). Участвовал в создании «Клуба-81», вошел в его правление. Вместе с Б.И.Ивановым был составителем литературного сборника «Круг»
(1985). Вышел из ТЭИИ и «Клуба-81» в 1985.
ОБЩЕСТВО ХРИСТИАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, создано в апреле 1988 по инициативе Б.И.Иванова и Е.А.Пазухина. Устав принят на Учредительном собрании
14 сентября 1988. Цель общества – «приобретение и распространение знаний в области христианской культуры и христианского учения». Основные формы деятельности –
доклады, лекции, симпозиумы, дискуссии, выставки, концерты, которые организовывались в помещении «Клуба-81» (ул. Петра Лаврова, 5) и в ДК работников пищевой
промышленности (ул. Правды, 10). С января по май 1989 издавался бюллетень «Светлая голова» (редактор Е.А.Пазухин, вышло 3 номера).
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФРОНТ ТРУДЯЩИХСЯ Ленинграда и Ленинградской области (ЛОФТ), общественно-политическая организация. Учрежден на съезде 13 июня
1989 по инициативе участников Городского совета политклубов «За ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки» и Ассоциации научного коммунизма (объединяла преподавателей вузов Ленинграда). Высший орган ЛОФТ – конференция,
исполнительно-распорядительный орган – Координационный совет (М.В.Попов,
В.Я.Ельмеев, В.А.Боровков, Ю.Е.Раков). Целями ЛОФТ провозглашалась борьба против «капитализации общества», «оттеснения с политической арены рабочего класса»,
«превращения Советского Союза в сырьевой придаток капиталистических государств» и т.п. Одна из первых акций ЛОФТ – митинг «Против спекуляции под видом
кооперативов» (июнь 1989, ок. 700 участников). В августе 1989 ЛОФТ организовал
сбор средств для бастовавших русскоязычных рабочих Эстонии, осенью 1989 выступил
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с инициативой проведения выборов в местные и республиканские Советы по производственным округам. На выборах народных депутатов РСФСР и Ленсовета в 1990 ЛОФТ
поддержал платформу Ленинградской организации КПСС и Российского патриотического блока. В Ленсовете XXI созыва ЛОФТ в качестве оппозиции противостоял Ленинградскому Народному фронту. Весной 1990 по инициативе ЛОФТ (ок. 300 активистов и примерно 4 тысяч членов) создан Организационный комитет «За создание
Российской коммунистической партии». ЛОФТ распался после провала августовского
путча 1991 года, значительная часть его рядовых членов влилась в КПРФ.
ОРЛОВА Валентина Трофимовна (род. в 1946), общественный деятель. Окончила
библиотечный факультет Ленинградского института культуры им. Н.К.Крупской
(1969). Работала библиотекарем в различных НИИ, преподавателем, экскурсоводом
Городского экскурсионного бюро. Ответственный секретарь Фонда возрождения
Ленинграда (1989), председатель Правления Всемирного клуба петербуржцев (1991).
ОСТАНИН Борис Владимирович (род. в 1946), литератор, редактор, общественный
деятель. Окончил математико-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1969).
Работал сторожем, лифтером, оператором газовой котельной, с 1990 – редактором
в различных издательствах. С 1976 соредактор (совместно с Б.И.Ивановым) и постоянный автор самиздатского журнала «Часы». Входил в число основателей «Клуба-81».
С 1985 публиковал переводы с английского и французского языков в «Митином
журнале» и журнале «Предлог». В 1989 руководил поэтической секцией в «Свободном университете».
ОСТРОВСКИЙ Валерий Петрович (род. в 1947), историк, политолог. Окончил Ленинградский педагогический институт (ЛГПИ) им. А.И.Герцена. Кандидат исторических наук. С нач. 1970-х – преподаватель в ЛГПИ. Автор книг и учебников по русской
истории XX века. С мая 1988 – председатель Совета политклуба преподавателей
общественных наук «Обновление» в ДК «Маяк».
«ОТЕЧЕСТВО», ленинградское русское патриотическое движение. Образовалось
31 марта 1989 на общей конференции национально-патриотических групп, где произошел раскол ленинградской «Памяти» (см.). В состав ЛРПД «Отечество», признававшего руководящую роль КПСС, вошли: часть патриотического объединения
«Память» (Н.А.Ширяев, Р.А.Гимадеев, Ю.В.Риверов), культурное объединение
«Витязь» (Е.А.Щекатихин), организация «Патриот» (А.З.Романенко), клуб «Сергей
Есенин» (И.Г.Полубояринова, Ф.А.Морохов), любительские объединения «Охта»,
«Балтийский экипаж», «Казачий центр», «Декабристы» и др. Во главе Центрального
совета (19 чел.) – В.Ф.Рябов и Щекатихин. Организация официально зарегистрирована
в Ленгорисполкоме 28 августа 1989. Осенью того же года сторонники национальноправославных и монархических взглядов стали выходить из «Отечества». Движение
вело интенсивную митинговую и издательскую деятельность, активно участвовало
в избирательной кампании 1990 года. В 1990 движение возглавляли депутаты Ленсовета Ю.А.Беляев и Ю.Г.Попов. Издания: газета «Вече» (№№ 1–2, 1990), газета
«Отчизна» (№№ 1–10, 1990-91).
ПАЗУХИН Евгений Александрович (род. в 1945), общественный деятель. Окончил
филологический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1971). Работал в литературном
секторе Городского экскурсионного бюро, затем – оператором газовой котельной.
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Входил в редколлегию самиздатского журнала «37», печатал статьи в журналах
«Обводный канал», «Часы», «Митин журнал». В 1988 вместе с Б.И.Ивановым участвовал в организации Общества христианского просвещения. В 1989 как представитель
Русского христианского движения совершил лекционное турне по Италии, Испании,
Англии и Голландии. В 1991 стал одним из учредителей С.-Петербургского фонда
им. В.С.Соловьева. В 1991 эмигрировал.
ПАМЯТНИК «ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ». Закладной камень
открыт 4 сентября 1990 обществом «Мемориал» на площади Революции (4 октября 1991
возвращено историческое название площади – Троицкая). Автор проекта – арх. Д.И.Богомолов. Представлял собой гранитную плиту, на верхней плоскости которой был
укреплен венок из колючей проволоки. На боковых гранях плиты надписи: «Жертвам
коммунистического террора», «Борцам за свободу», «Узникам ГУЛАГа» и строка
из «Реквиема» А.Ахматовой: «Хотелось бы всех поименно назвать...». (В сентябре 2002
на цоколе установлен гранитный валун, доставленный с Соловецких островов.) В 1990
на стене Дома политкаторжан (пл. Революции, 1) установлена мемориальная доска
в память репрессированных членов Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев.
«ПАМЯТЬ», патриотическое объединение, с 3 мая 1988 – Национально-патриотический фронт. В Ленинграде существует с 1986, официальной регистрации не получило. Лидеры – В.В.Антонов, Р.А.Гимадеев, Д.Г.Демидов, Н.Ф.Жербин, Н.Н.Лысенко,
Ю.В.Риверов, Н.А.Ширяев (двое последних входили в состав Центрального совета
«Памяти» от Ленинграда). Главная задача – «национальное возрождение русского,
а также родственных ему украинского и белорусского народов», «борьба с антирусскими и сионистскими силами». К активным действиям национал-патриоты перешли
летом 1988 (8 митингов в Румянцевском саду). В августе–сентябре 1988 произошел
раскол между ленинградской «Памятью» и московской организацией во главе с Д.Д.Васильевым. На съезде ленинградских национал-патриотических организаций в марте
1989 произошел новый раскол между сторонниками руководящей роли КПСС и ее противниками. Первые 30 марта объединились в Русское патриотическое движение «Отечество» (группы «Витязь» Е.А.Щекатихина, «Патриот» А.З.Романенко, часть «Памяти»
во главе с Н.А.Ширяевым и Ю.В.Риверовым и др.), вторые 19 мая 1989 образовали Русский национально-православный центр во главе с В.В.Антоновым и Н.Н.Лысенко.
ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЛЕНИНГРАДА (Санкт-Петербурга) (ПЗ), возникла на базе
природоохранных студенческих групп. Как общественная организация зарегистрирована в марте 1990, как политическая партия – в январе 1991. Сопредседатели –
И.П.Блоков, В.А.Гущин, В.А.Панов. Входила в Российскую партию зеленых, создание
которой было провозглашено 26 мая 1991. Стратегические задачи: преодоление экологического кризиса, гармонизация отношений между природой, обществом и личностью, гуманизация общественных отношений. ПЗ отстаивала приоритет экологии
над экономикой. Выступала за скорейший вывод грязных производств из исторического центра, за техническую реконструкцию дамбы, за увеличение площади зеленых
пространств в городе, за очистку вод Балтики от захоронений химического оружия
и т.п. К исходу 1991 ПЗ Петербурга насчитывала более 500 членов и кандидатов
в члены партии. Штаб-квартира: Оборонная ул., 7.
«ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ», машинописный бюллетень Ленинградского клуба
«Перестройка». Выходил со второй половины 1987 тиражом 20–30 экз. (некоторые
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номера – до 100 экз.). Объем до 80 стр. Первые два выпуска редактировал П.С.Филиппов, остальные – Л.И.Гольдштейн. Среди наиболее активных авторов – А.Н.Алексеев и А.Ю.Сунгуров. Издание прекращено после выхода № 15 за 1989.
«ПЕРЕСТРОЙКА», ленинградский межпрофессиональный клуб. Образован в мае 1987
при областном правлении Всесоюзного экономического общества с целью поддержки
провозглашенной М.С.Горбачевым политики перестройки, реализации принципов
социалистического самоуправления. Устав принят в сентябре 1987. Руководящий
орган – Совет (11 человек). Помещался в ДК им. Ленсовета (Кировский пр., 42). Среди
организаторов – А.Н.Алексеев, А.Г.Голов, Е.К.Зелинская, В.Н.Монахов, В.Г.Рамм,
П.С.Филиппов, А.Б.Чубайс и др. (всего ок. 70 действительных членов и свыше 100 кандидатов; 50% состояли в КПСС или ВЛКСМ). Основной состав – преподаватели
вузов, научные работники, средний возраст – 38 лет. Со второй половины 1987 издавался информационный машинописный бюллетень «Перекресток мнений» (см.). Клуб
проводил политические дискуссии, занимался экономическими и социологическими
разработками, готовил законопроекты. При клубе были созданы и действовали 14 секций и рабочих групп (по вопросам производственного самоуправления, подряда, системы Советов, защиты активистов перестройки, межнациональных отношений, народного образования и др.). На базе секции «Развитие движения потребительских инициатив» в сентябре 1988 был создан Ленинградский клуб потребителей. В 1988-89
члены клуба активно включились в деятельность новых демократических организаций, и в 1989 клуб прекратил существование. В дальнейшем свыше 20 членов клуба
стали депутатами разных уровней и высокопоставленными чиновниками.
ПЕРИН Роман Людвигович (род. в 1963), публицист, общественный деятель. Работал радиотелемехаником (1981-84), служил радистом в армии (1984-86), электромехаником (1986-90). В 1987-91 учился на факультете культурно-просветительной
работы Ленинградского института культуры им. Н.К.Крупской (специальность –
методист-организатор). В 1988-89 входил в партию «Демократический союз» (ДС),
одновременно примкнул к патриотическому объединению «Память». В 1989 вышел
из ДС, один из основателей (вместе с Е.Н.Крыловым) Петроградского отделения
Национально-демократической партии. В 1991-93 – зам. главного редактора газеты
«Русское дело».
ПЕРЧЕНОК Феликс Федорович (1931–1993), педагог, историк, общественный деятель. Окончил литературный факультет Ленинградского педагогического института
им. А.И.Герцена (1953). Работал школьным учителем в Коми АССР и в Ленинграде.
С 1976 участвовал в выпуске исторических сборников «Память». С 1986 – автор исторического альманаха «Минувшее», где под разными псевдонимами публиковал материалы, посвященные репрессированным ученым. В 1989 написал проект создания
Научно-исследовательского центра «Мемориал». В 1991 в первом выпуске альманаха
«Звенья» (соредактор, совм. с Г.В.Белковой, А.Ю.Даниэлем, А.И.Добкиным) опубликовал фундаментальную статью «Академия Наук на “великом переломе”».
ПЕТРОВ Борис Михайлович (род. в 1946), политический деятель. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А.Бонч-Бруевича, Академию
общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук. До 1980 работал первым секретарем Ленинградского горкома ВЛКСМ, затем – в Комитете молодежных организаций СССР, ЦК ВЛКСМ, первым секретарем Петродворцового рай-
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кома КПСС, заведующим идеологическим отделом Ленинградского горкома КПСС.
В 1990-91 – председатель Ленинградского телерадиокомитета.
ПИЛАТОВ Сергей Генрихович (род. в 1959), журналист, общественный и политический деятель. Окончил Ленинградский институт культуры им. Н.К.Крупской (1980).
С 1982 – на освобожденной комсомольской работе, с сер. 1980-х – заведующий сектором досуга и неформальных молодежных объединений Ленинградского горкома
ВЛКСМ. С 1989 – представитель по Северо-Западу информационного молодежного
пресс-агентства (ИМА-пресс) при Агентстве печати «Новости» (АПН). С 1991 возглавляет агентство «ИМА-пресс – Санкт-Петербург». В 1986 стал инициатором создания и председателем Совета Ленинградского Центра творческой инициативы при горкоме ВЛКСМ.
ПИМЕНОВ Револьт Иванович (1931–1990), математик, политолог, правозащитник,
общественный деятель. Окончил математико-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1955), доктор математических наук (1969). В 1957 осужден на 10 лет лагерей
за создание подпольного кружка и издание нелегального бюллетеня «Информация».
В 1963 досрочно освобожден, работал в ЛО Математического института АН СССР.
В 1970 за распространение самиздата осужден на 5 лет ссылки, позднее жил в Сыктывкаре, работал в Коми филиале АН СССР. В конце 1970-х – начале 1980-х активно
сотрудничал с редакцией исторического альманаха «Память», в котором, в частности,
были опубликованы фрагменты его воспоминаний. В 1989 участвовал в создании Всесоюзного общества «Мемориал». В 1990 избран народным депутатом РСФСР. Работал
над проектом новой Конституции РСФСР.
ПИРОГОВ Михаил Иванович (1945–1999), государственный деятель. Окончил строительный факультет Ленинградского инженерно-строительного института (1968), где
в 1971-90 работал преподавателем (ассистентом кафедры сопротивления материалов).
В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 156, Красногвардейский район),
член постоянно действующей комиссии по вопросам законодательства, член Президиума Ленсовета.
ПОДОБЕД Сергей Михайлович (род. в 1959), государственный деятель. Окончил
Ленинградский институт водного транспорта (1981). Работал водителем, кочегаром,
главным инженером пансионата «Заря» в пос. Репино. В марте 1990 избран депутатом
Ленсовета (округ № 357, Пушкинский район), председатель Городского земельного
комитета. В 1991-94 – председатель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству мэрии С.-Петербурга.
ПОДОЛЬЦЕВА Екатерина Львовна (род. в 1949), общественный деятель. Окончила
математико-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1971). Работала в Ленинградском институте методов техники управления (до 1988). Активная участница
демократического движения второй половины 1980-х в Ленинграде. На квартире
Подольцевой работал семинар «За демократию и гуманизм». В 1986 лидер ленинградской группы «Доверие» («Группа за установление доверия между Востоком и Западом»). В 1988 – одна из инициаторов создания и член Координационного совета Северо-Западного отделения партии «Демократический союз», член редколлегии издания
«Учредительное собрание» (до апреля 1990 вышло 11 номеров). В декабре 1988 против Подольцевой, В.В.Терехова, А.В.Скобова и Ю.А.Рыбакова было возбуждено
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последнее в истории СССР уголовное дело по ст. 70 УК РСФСР в связи с деятельностью ДС и распространением газеты «Свободное слово». В 1990 уехала в США.
ПОНИДЕЛКО Людмила Ивановна (род. в 1948), государственный деятель. Окончила
английский факультет Пятигорского государственного педагогического института
иностранных языков (1972). С 1973 на комсомольской, партийной и советской работе
в Волгограде, Астрахани, Ростове, Красноярске. В 1989-90 – инструктор орготдела
исполкома Красносельского райсовета Ленинграда. В 1990-93 депутат Ленсовета
(округ № 184, Красносельский район), член постоянной депутатской комиссии по социальной политике, в 1990-91 – помощник народного депутата РСФСР С.В.Степашина.
ПОПОВ Валерий Георгиевич (род. в 1939), писатель, общественный деятель. Окончил Ленинградский электротехнический институт им В.И.Ульянова (Ленина) (1963) и
сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии
(1970). Первый рассказ опубликовал в 1963. Автор книг «Жизнь удалась», «Две
поездки в Москву», «Новая Шахерезада», «Праздник ахинеи» и др., а также прозы
для детей. В годы перестройки возглавлял секцию прозы, был заместителем председателя Ленинградской организации Союза писателей СССР, руководил отделением российского ПЕН-Центра в С.-Петербурге.
ПОПОВ Михаил Васильевич (род. в 1945), социолог, политолог, общественный
деятель. Окончил математико-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1968).
С 1983 – доцент, затем профессор кафедры политической экономии Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при ЛГУ. Доктор философских наук (1989). Автор научных трудов и монографий. В 1988-90 – основатель
и лидер Общества научного коммунизма. Участвовал в учреждении Объединенного
фронта трудящихся (1989), Российской коммунистической рабочей партии (1991).
С 1991 председатель редакционного совета газеты «За рабочее дело».
ПОПОВ Юрий Гаврилович (род. в 1934), государственный деятель. Окончил физический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1958), аспирантуру Ленинградского физикотехнического института им. А.Ф.Иоффе АН СССР (1963). Кандидат физико-математических наук (1965). Работал в 1970-95 старшим научным сотрудником, начальником
лаборатории ВНИИ «Электрон». С 1989 один из лидеров русского патриотического
движения «Отечество». В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 335, Приморский район), член постоянных депутатских комиссий по науке и высшей школе
и по промышленности.
ПОРЕШ Владимир Юрьевич (род. в 1949), филолог, переводчик, общественный
деятель. Работал в Библиотеке Академии Наук СССР. Сооснователь (в 1976, совм.
с А.И.Огородниковым) Христианского семинара по проблемам религиозного возрождения в России и религиозно-философского журнала «Община». Арестован в 1979,
осужден по ст. 70 УК, вышел по амнистии в 1986. Работал в котельной. Участвовал
в самиздатском религиозно-философском журнале «Аминь» (1984-87), основал общество «Открытое христианство» (1988). В 1991 реабилитирован.
ПРИТЫКИНА Татьяна Борисовна (род. в 1951), редактор, издатель, общественный
деятель. Окончила библиотечный факультет Ленинградского института культуры
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им. Н.К.Крупской (1975). Работала в газете «Ленинградский рабочий» (1968-76), журнале «Ленинградская панорама» (1982-88). В 1988-91 – старший эксперт ЛО Советского фонда культуры. Член Оргкомитета ЛО общества «Мемориал».
ПРОШИНА Елена Михайловна (род. в 1939), преподаватель, общественный деятель.
Работала в Ленинградской лесотехнической академии им. С.М.Кирова (1985-92), заведующая кафедрой научного коммунизма (с 1989 – теории социализма). Один из организаторов Ленинградского партийного клуба, член межпрофессионального клуба
«Перестройка» (1987), сопредседатель ЛО общества «Мемориал» (1988), член Ленинградского Народного фронта, общественно-политического дискуссионного клуба
«Ленинградская трибуна», движения «Демократическая платформа в КПСС» (1989).
ПУТИН Владимир Владимирович (род. в 1952), государственный деятель. Окончил
юридический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1975) и Краснознаменный институт
КГБ СССР. Служил во внешней разведке. Помощник проректора ЛГУ по международным вопросам (1990), советник председателя Ленсовета А.А.Собчака по международным связям (1990-91). С лета 1991 – председатель Комитета по внешним связям
мэрии Санкт-Петербурга.
«РАБОЧАЯ ИНИЦИАТИВА», рабочий клуб при ЛНПО «Красная Заря». Образовался в 1987, был представлен в Межгородском рабочем клубе (Москва). Главные
задачи: рабочий контроль за деятельностью администрации предприятия, организация независимого профсоюза. Ок. 30 участников, председатель – В.М.Тягушев.
Издавался информационный бюллетень «Рабочей инициативы» (1987-91, вышло
ок. 50 номеров).
РАЗОРЕНОВ Алексей Юрьевич (род. в 1965), журналист, общественный деятель.
Учился на юридическом факультете ЛГУ им. А.А.Жданова, курса не окончил. В конце
1986 вместе с П.Г.Годлевским организовал молодежное объединение «Форпост».
В 1989 издавал бюллетень информационного координационного центра студенческого
движения «Гаудеамус». С 1990 – корреспондент газеты «Смена».
РАММ Владимир Григорьевич (род. в 1937), инженер, общественный деятель. Закончил Ленинградский педагогический институт им. А.И.Герцена (1960). Кандидат технических наук (1970). Один из организаторов межпрофессионального клуба «Перестройка» в Москве и Ленинграде. Весной 1989 выдвигался кандидатом в народные депутаты
Верховного Совета СССР, один из соперников Б.В.Гидаспова на этих выборах.
РИВЕРОВ Юрий Васильевич (род. в 1944), кинорежиссер, общественный деятель.
Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (1980) и московские режиссерские курсы «Дебют» (1982). В 1987 вошел в Национально-патриотический фронт «Память», член Совета Ленинградского отделения. В 1989 – один
из лидеров Общественного комитета «Нева–Ладога–Онега». Создатель и руководитель коммерческого объединения «Росвидеофильм». В 1990 баллотировался в депутаты Верховного Совета РСФСР. В феврале 1990 руководил проведением фестиваля
«Российские встречи» (Ленинград). В конце 1991 входил в совет движения «Наши».
РОГИНСКИЙ Арсений Борисович (род. в 1946), историк, общественный деятель.
Окончил историко-филологический факультет Тартуского университета (1968). Рабо-
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тал библиографом в Публичной библиотеке им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах Ленинграда. В 1975-81 руководил составлением и редактировал самиздатские исторические сборники «Память»
(в 1978-82 опубликованы за границей). В связи с этой деятельностью арестован в 1981
и приговорен к 4 годам лишения свободы (полностью реабилитирован в 1992). После
освобождения в августе 1985 возобновил исследовательскую и издательскую работу.
Поселился в Москве. В 1988-89 стал одним из основателей общества «Мемориал»,
руководил его научными программами. В 1990-93 – эксперт Комитета по правам человека Верховного Совета РФ, в 1991-93 – комиссий Верховного Совета РФ по передаче архивов КПСС и КГБ на государственное хранение и по реабилитации жертв
политических репрессий.
РОМАНЕНКО Александр Захарович (1927–2001), полковник, преподаватель, общественный деятель. Окончил Горьковское военно-политическое училище, проходил
службу в Забайкальском и Ленинградском военных округах. В 1951 воевал в Северной
Корее. С 1956 заочно учился на двух факультетах Иркутского госуниверситета (историческом и иностранных языков). Кандидат исторических наук (1970). В 1973 ушел
в запас, работал в ряде ленинградских вузов. Автор книги «О классовой сущности
сионизма» (Лениздат, 1986). В 1988 создал национал-большевистское общество «Патриот» («Патриоты»). В 1989 – один из инициаторов создания русского патриотического движения «Отечество».
РОМАНКОВ Леонид Петрович (род. в 1937), общественный и государственный деятель. Окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического
института им. М.И.Калинина (1961). Кандидат технических наук (1982). В 1961-82
работал во ВНИИ телевидения. В 1982 после обыска, устроенного КГБ, в ходе которого у него был изъят самиздат, уволен с работы. В 1982-90 – старший научный сотрудник Института аналитического приборостроения АН СССР. В 1980-е публиковался
в самиздатских журналах «Часы», «Время и мы», «Хронограф», «Красный щедринец».
В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 26, Выборгский район), член постоянно действующих комиссий по правам человека и культуре и культурноисторическому наследию.
«РОССЫ», гражданское объединение. Возникло при Ленинградском клубе психической культуры весной 1988. Провозгласило целью своей деятельности национальное
возрождение России и национальное самоопределение русского народа. Лидер –
Е.Ф.Мясникова. В объединение входили: Организационный комитет Русской партии,
объединение женских групп «Фемина», общество «Оазис», группа «Тезаурус», Ленинградский мужской клуб. Объединение выдвинуло требование «создания русской автономии на территории и в составе РСФСР». Издавало политический еженедельник
«Русь» (1989-90).
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (РНПЦ), создан на
основе Русского национально-православного центра, возникшего в результате раскола
ленинградской «Памяти» (см.) в марте 1989. Образован на Учредительном собрании,
проходившем 19 мая 1989 в ДК пос. Кузьмолово (Ленинградская область). Лидеры –
В.В.Антонов, Н.Н.Лысенко. РНПЦ впервые заявил о себе на митинге 27 мая 1989
у ДК им. Кирова. Период наиболее активной митинговой и издательской деятельности –
осень 1989. Издавал газету «Голос России». На съезде 8 апреля 1990 преобразован
в Республиканскую народную партию России.
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«РУССКОЕ ЗНАМЯ», историко-патриотическое объединение. Возникло в Ленинграде весной 1989. Цель деятельности – «возрождение национальных, исторических
ценностей и символов Земли Русской: флагов, гербов, городов, исторических названий», «борьба за возрождение русского национального бело-сине-красного флага
(Петровского стяга) как старейшего символа государственности Великой России»,
«восстановление правды о подлинных героях Отечества и их делах». Актив – 30 человек. Собрания проходили по воскресеньям у памятника эсминцу «Стерегущий».
С июля 1989 объединение собирало подписи горожан за признание трехцветного флага в качестве официального символа РСФСР и за возрождение герба С.-Петербурга,
существовавшего до 1917.
РЫБАКОВ Юлий Андреевич (род. в 1946), художник, общественный и государственный деятель. Учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, курса не окончил. В 1965-76 работал реставратором, художником, дизайнером. В 1970-е участвовал в диссидентском движении. В 1976 арестован
за антисоветскую деятельность, осужден на 6 лет лишения свободы. После освобождения в 1982 работал бутафором в театральных художественных мастерских, сторожем, оператором газовых котельных. Один из лидеров Товарищества экспериментального изобразительного искусства, учредитель (совм. с Р.Б.Евдокимовым и В.Э.Долининым) ленинградской группы Международного общества прав человека (1987),
член Координационного совета демократических организаций Ленинграда (1987),
член Политсовета партии «Демократический союз» (1988-90). В декабре 1988 против
Рыбакова, Е.Л.Подольцевой, А.В.Скобова и В.В.Терехова было возбуждено последнее
в истории СССР уголовное дело по ст. 70 УК РСФСР в связи с деятельностью ДС и
распространением газеты «Свободное слово». В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 376, Фрунзенский район), председатель постояннно действующей
комиссии по правам человека, член Президиума Ленсовета. Совместно с С.В.Ковальским создал гуманитарный фонд (общественное объединение) «Свободная культура» (1990).
САВИЦКИЙ Виталий Викторович (1955–1995), генетик, общественный деятель.
Учился в Калининградском гос. университете, пятый курс закончил в ЛГУ им. А.А.Жданова (1979). Кандидат биологических наук (1985). В 1985-87 руководил научной группой на Ленинградской АЭС. В мае–октябре 1986 работал в районе Чернобыльской
АЭС. С 1988 научный сотрудник НИИ вычислительной математики и процессов
управления ЛГУ. В 1987-89 создал гуманитарную группу «Человек», преобразованную затем в Христианско-демократический союз Ленинграда (ХДСЛ). Издавал еженедельник ХДСЛ «Воскресение» (1989-90). В 1987-88 вместе с Д.А.Граниным участвовал
в организации первого в СССР Общества милосердия «Ленинград». В 1990 инициатор
и участник Учредительной конференции Российского христианского демократического
движения, один из сопредседателей РХДД.
САЗАНОВ Александр Петрович (род. в 1952), журналист, общественный и государственный деятель. Окончил факультет журналистики ЛГУ им. А.А.Жданова (1976).
В 1976-87 в Латвии: работал собственным корреспондентом ТАСС и заместителем
главного редактора газеты «Советская Вента» (г. Вентспилс; 1976-80), преподавателем
литературы и русского языка в СПТУ (1980-84), заведующим отделом Вентспилсского
ГК ДОСААФ (1984-87). Затем в Ленинграде: корреспондент газеты «Слава труду»
Ленинградского завода турбинных лопаток (1988-90), заведующий отделом газеты
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«Невский курьер» Ленинградского Народного фронта, член редколлегии районной
газеты «Невская застава» (1989-91). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ
№ 282, Невский район), организатор и первый и.о. главного редактора независимой
газеты «Невское время» (1990-91), член пресс-центра Ленсовета, первый руководитель
телепрограммы «Дневник Ленсовета».
САЛЬЕ Марина Евгеньевна (род. в 1934), общественный, политический и государственный деятель. Окончила геологический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1957).
Кандидат геолого-минералогических наук (1963), доктор геологии и минералогии
(1985). В 1957-90 работала в Институте геологии и геохронологии докембрия
АН СССР, провела 25 геологических экспедиций, автор ок. 100 научных работ. Председатель Клуба друзей «Огонька» (1988), член общества «Мемориал» (1988), член
оргкомитета Учредительного съезда, Координационного совета и Правления Ленинградского Народного фронта (1989), фактический лидер Межрегиональной Ассоциации демократических организаций (1989-90). В марте 1990 избрана депутатом Ленсовета (округ № 2, Василеостровский район), председатель постоянно действующей
комиссии по продовольствию, член Президиума Ленсовета. Народный депутат
РСФСР (1990), постоянный представитель Ленсовета (Петросовета) при Верховном
Совете РФ. Член оргкомитета Учредительного съезда Демократической партии России (1990). Инициатор создания Свободной демократической партии России (СвДПР)
(1990), с 1991 – ее сопредседатель.
САМИЗДАТ, явление советской общественной жизни и культуры, когда в условиях
подцензурной печати литературно-художественные, публицистические, философские,
религиозные и др. произведения, которые по идеологическим причинам не могли быть
опубликованы, распространялись без контроля со стороны государства. Термин вошел
в обиход в 1950-е. «Издания» переписывались от руки, перепечатывались на машинке,
тиражировались другими способами. В 1950-х –1980-х в Ленинграде наибольшее развитие получил литературно-художественный самиздат, который содействовал восстановлению культурных традиций, прерванных коммунистической властью. Наряду
с произведениями отдельных авторов, выпускались групповые сборники и самиздатские журналы. Во второй половине 1980-х в Ленинграде выходили журналы и альманахи «Часы» (1976-90; ред. Б.И.Иванов, Б.В.Останин), «Обводный канал» (1981-93;
ред. К.М.Бутырин, С.Г.Стратановский), «ЛЕА» («Ленинградский еврейский альманах»; 1982-89, ред. М.И.Бейзер и др.), «Предлог» (1984-89; ред. С.А.Хренов, М.И.Иоссель, М.А.Хазин), «Митин журнал» (1985–2001; ред. Д.Б.Волчек, О.И.Абрамович),
«Красный щедринец» (1986-90; ред. Б.И.Иванов), «Д и М» («Девочкам и мальчикам»»;
1986-87, ред. Е.К.Зелинская), «Вестник Совета по экологии культуры» (1987-88;
ред. М.Г.Талалай), «Меркурий» (1987-89; ред. Е.К.Зелинская), «Демократия и мы»
(1988-90; ред. Б.И.Иванов), «КЛИО» («Культура, литература, история, общество»;
1988-91, ред. И.А.Дашкевич), «Сумерки» (1988-95, ред. А.Гурьянов, А.Е.Новаковский,
Д.Ю.Синочкин), «Топка» (1988-92; ред. О.Ю.Бешенковская), «Женское чтение» (198891; ред. О.Г.Липовская) и др. С начала 1990-х, после отмены партийного контроля
над печатью, необходимость в самиздате отпала.
САМСОНОВ Виктор Николаевич (род. в 1941), военный деятель. В Вооруженных
силах с 1960. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое училище (1964),
Военную академию им. М.В.Фрунзе (1972), Военную академию Генштаба (1981).
Начальник штаба Закавказского военного округа (июль 1990 – декабрь 1991), генерал-
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полковник. 19 августа 1991 назначен ГКЧП главой Комиссии по чрезвычайному
положению в Ленинграде, занял выжидательную позицию и сумел не допустить кровопролития в городе. В декабре 1991 назначен Б.Н.Ельциным начальником Генштаба,
первым заместителем министра обороны СССР (РФ).
СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (СвДПР), учреждена
8 июля 1990 в Ленинграде активистами Демократической партии России (ДПР), выразившими принципиальное несогласие с «необольшевистской тактикой» ДПР и «личным авторитаризмом» ее лидера Н.И.Травкина. Сопредседатели СвДПР: М.Е.Салье,
Л.А.Пономарев, И.И.Сошников. Целью партии было провозглашено «государственное
и духовное возрождение демократической России конституционно-демократическими
методами», включая проведение выборов во Всероссийское Учредительное собрание.
Главной задачей провозглашалось формирование «широкого слоя устойчивого класса
предпринимателей или среднего класса» путем разгосударствления собственности.
Фракция СвДПР в Ленсовете (Петросовете) насчитывала 17 депутатов. Печатный
орган – газета «Полярная звезда», ежемесячно издавался информационный бюллетень.
Штаб-квартира: Большая Московская ул., 5.
«СВОБОДНАЯ КУЛЬТУРА», общественное объединение. Основано в марте 1990
в качестве Ленинградского отделения Всесоюзного гуманитарного фонда им. А.С.Пушкина, с 1992 – С.-Петербургский гуманитарный фонд «Свободная культура», с 1997 –
Товарищество «Свободная культура». Официальный статус получен в 1991. Лидеры –
С.В.Ковальский и Ю.А.Рыбаков. Объединил художников, литераторов, музыкантов,
актеров, издателей с целью развития традиций нонконформистских объединений
1970–1980-х – Товарищества экспериментальных выставок и ТЭИИ. Основная деятельность связана с созданием и развитием Центра современного искусства «Пушкинская, 10», который сформировался в 1989 в так наз. «сквоте» (пустовавшем доме
по адресу: Пушкинская ул., 10 / Лиговский пр., 53), самовольно занятом художниками
и музыкантами.
СВОБОДНОЕ МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
(СМОТ), возникло в октябре 1978. Вскоре деятельность организации была прервана
арестами лидеров, которые оказались в тюрьмах и психбольницах. После освобождения многие из них вновь включились в рабочее движение. До 1990 СМОТ занимался
в основном изданием информационного бюллетеня: с 1987 вышло 88 номеров. Редактор – Л.Я.Волохонский (Москва). В дальнейшем СМОТ сосредоточился на создании
свободных профсоюзов, поддержке забастовочного движения. Ленинградская организация СМОТ (80 человек) входила во всесоюзное объединение. Председатель Совета
представителей СМОТ в Ленинграде – В.И.Сытинский.
«СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», общественная просветительская организация.
Учреждена в 1988 при Центральном лектории общества «Знание». Состоял из творческих мастерских: живописи (руководитель Т.П.Новиков), театра (Э.Г.Горошевский),
музыки (С.А.Курехин), кино и видео (И.О.Алейников, Б.Ю.Юхананов), литературной
критики (О.Хрусталева), поэзии (в 1988 – Д.Б.Волчек, в 1989 – Б.В.Останин). Создание университета легализовало работу представителей независимой культуры с творческой молодежью. Занятия мастерских проводились в помещениях Центрального
лектория (Литейный пр., 42), Союза писателей (ул. Воинова (ныне Шпалерная), 18),
Театра реального искусства (пр. Чернышевского, 3).
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СЕВЕНАРД Юрий Константинович (род. в 1935), инженер-гидротехник, политический и государственный деятель. Окончил Московский инженерно-строительный
институт им. В.В.Куйбышева (1958). Доктор технических наук (1988). Работал
на строительстве Красноярской ГЭС (1958-66), Асуанского гидроузла в Египте (196669), возглавлял строительство Нурекской ГЭС (1969-80). С 1980 – генеральный директор производственного строительно-монтажного объединения «Ленгидроэнергоспецстрой», один из руководителей строительства защитных сооружений города от наводнений (дамбы). В 1980-е был членом Ленинградского обкома КПСС. В марте 1990
избран депутатом Ленсовета (округ № 208, Кронштадтский район), член постоянно
действующей комиссии по экологии и коммунальному хозяйству. В 1991 баллотировался на пост мэра Ленинграда.
«СЕВЕРО-ЗАПАД», информационный бюллетень Ленинградского Народного фронта
в 1989-90 (№№ 1–41). Основан в апреле 1989 членами организации «За Народный
фронт». Печатался на ротапринте (объем – от 8 до 40 с. (№ 2), тираж – от 3 до 10 тыс.
экз.). Редактор – А.Г.Голов.
СЕРОВА Наталия Львовна (род. в 1948), тележурналист, режиссер телевидения.
Закончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (1975). С 1967
работала на Ленинградском радио; затем на Ленинградском телевидении – режиссер
молодежных программ «Горизонт», «Монитор». Автор идеи и художественный руководитель канала «Пятое колесо». С 1991 – президент независимой телекомпании
«Персона» (Москва).
СЕРЯКОВ Александр Васильевич (1946–2006), государственный деятель. Окончил
физический факультет Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина) (1974). В 1974-90 работал научным сотрудником Государственного
института прикладной химии (ГИПХ), затем – НПО ГИПХ. Член межпрофессионального клуба «Перестройка» (1987), член Координационного совета организации
«За Народный фронт» (1988), один из лидеров Ленинградского Народного фронта
(1989). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 297, Октябрьский район),
член постоянно действующих комиссий по комплексному развитию и сохранению
исторического центра и по науке и высшей школе.
«СИНТЕЗ», клуб общественных наук. Создан в 1987 на базе Клуба молодых экономистов, существовавшего при Ленинградском Дворце молодежи с 1984 (Б.М.Львин,
А.Н.Илларионов, М.В.Маневич, М.Э.Дмитриев, А.Б.Миллер, Д.В.Васильев). Основная
форма деятельности – проведение разного рода докладов, обсуждений, круглых столов и т.д. по широкому кругу экономических и социально-политических вопросов.
Члены клуба принимали участие в конспиративных семинарах под руководством
А.Б.Чубайса (1987-89), на которых вырабатывалась программа радикальной экономической реформы в стране.
СКОЙБЕДА Виталий Валериевич (род. в 1961), общественный и государственный
деятель. Окончил 5 курсов Ленинградского ветеринарного института (1983). Работал
слесарем механосборочных работ ЛенНИИгипрохима (1986-90). С июня 1988 член
партии «Демократический союз». Один из активистов Ленинградского Народного
фронта (1989-91). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 63, Дзержинский район), член постоянно действующих комиссий по вопросам общественных
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и общественно-политических организаций и по законности, правопорядку и работе
правоохранительных органов.
СОБЧАК Анатолий Александрович (1937–2000), юрист, государственный деятель.
Окончил юридический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1959). Доктор юридических наук (1983). Работал адвокатом и заведующим юридической консультацией
в Ставропольском крае (1959), секретарем горкома ВЛКСМ г. Невинномысска (196062). После окончания аспирантуры в ЛГУ (1965) преподавал право в Ленинградской
специальной школе милиции МВД СССР (1965-68), в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности (1968-73). Доцент, профессор, заведующий кафедрой хозяйственного права юридического факультета ЛГУ
(1973-89). Автор научных работ по проблеме внедрения хозрасчета в промышленности СССР. Директор первого в Ленинграде юридического консультативного кооператива «Юридическая помощь» (1988-89). В марте 1989 избран народным депутатом
СССР, член Координационного совета Межрегиональной депутатской группы, председатель подкомитета Верховного Совета СССР по хозяйственному закондательству.
С мая 1990 – председатель Ленсовета XXI созыва. 12 июня 1991 избран мэром Ленинграда. Председатель Федерации потребительских обществ (1989), создатель и президент
Международного благотворительного фонда спасения Петербурга–Ленинграда (1990).
СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ (СЭК), информационно-координационный
центр. Возник в конце 1986 – начале 1987, первоначально зарегистрирован при
«Клубе-81», с марта 1988 – при ЛО Советского фонда культуры. Главное направление
работы – «информационное и координационное обеспечение людей, работающих
в области экологии культуры». Лидер – М.Г.Талалай. В начальный период деятельности СЭК организовал несколько семинаров по истории города в ДК им. Ильича (Московский пр., 152). 21 марта 1987 провел массовый митинг за сохранение памятников
истории и культуры на Исаакиевской площади. В апреле 1987 произошел раскол.
Часть участников движения выделилась из СЭК и создала Совет культурно-демократического движения «Эпицентр» (вошли «Клуб-81», клуб «Перестройка», ТЭИИ,
«Дельта», «Новый мир», «Бюро экологических разработок» и др.). В СЭК сотрудничали Группа спасения историко-культурных памятников Ленинграда, «Мир», «Памятник», «Друзья Ропши», «Невская битва», «ЭРА», «Петербург» – группы, ставившие
своей целью прежде всего культуроохранные задачи. В составе СЭК существовали
научный, художественный и общественный секторы. Основная форма работы – еженедельные собрания для обмена информацией и согласования совместных действий.
Издавался информационный бюллетень «Вестник Совета по экологии культуры»,
раз в месяц проводился его устный выпуск в ДК им. Ильича.
СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ ИЗДАНИЙ, состоялось в помещении «Клуба-81» (см.) 24–25 октября 1987. Участвовали
представители из Ленинграда, Москвы и Риги. Были представлены: «Бюллетень христианской общественности», «Бюллетень московского клуба “Перестройка”», «Информационный бюллетень СМОТа», «Бюллетень Федерации социалистических общественных клубов», «Бюллетень клуба “Община”», «Вестник Совета по экологии культуры», «В полный рост», «День за днем», «ЛЕА», «Меркурий», «Митин журнал»,
«Обводный канал», «Петербург», «Поединок», «Предлог», Пресс-агентство СМОТ,
«Третья модернизация», «Точка зрения», «Часы», «Экспресс-хроника». Присутствовали делегаты общественных организаций и клубов: «Дельта», «Аделаида», «Община»,
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«Свидетель», «Клуб-81», ТЭИИ, московского и ленинградского клубов «Перестройка», а также члены Ленинградского горкома ВЛКСМ и корреспонденты ряда официальных изданий. Совещание открыла редактор журнала «Меркурий» Е.К.Зелинская.
Выступали К.М.Бутырин, М.Г.Талалай, Б.И.Иванов, П.С.Филиппов, П.В.Кожевников,
Д.Б.Волчек, С.А.Хренов и др. На заключительном заседании было принято совместное коммюнике за подписью представителей 18 изданий. Было решено издавать
совместный реферативный журнал «Журнал журналов» (1-й номер вышел в конце
1987) и провести следующую встречу в 1988 в Москве (состоялась 7–8 мая 1988).
СОЛОВЬЕВ Юрий Филиппович (род. в 1925), государственный деятель. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (1951). В 1952-73 работал в Ленметрострое. С 1973 – заместитель председателя Ленгорисполкома, с 1974 –
секретарь, с 1975 – второй секретарь Ленинградского обкома КПСС, с 1978 – первый
секретарь Ленинградского горкома КПСС. В 1984-85 – министр промышленного строительства СССР, с июля 1985 до июля 1989 – первый секретарь Ленинградского обкома
КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1986-89). В 1989 потерпел поражение
на выборах народных депутатов СССР и вышел на пенсию.
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (СДПР). Учредительный
съезд СДПР, подготовленный Социал-демократической ассоциацией Советского Союза, проходил 4–6 мая 1990 в Москве (237 делегатов из 104 организаций 94 городов).
На съезде были приняты Манифест об учреждении партии, Устав и Декларация основных принципов СДПР, избраны Правление (40 человек) и Президиум (А.М.Оболенский, О.Г.Румянцев, П.М.Кудюкин). Программа партии принята на втором съезде
в Свердловске в октябре 1990. Общие принципы деятельности СДПР: парламентаризм, реформаторство, социальное партнерство, гуманистический интернационализм.
Главная цель – становление гражданского общества в России. Ленинградская организация СДПР создана в мае 1990, сразу же после Учредительного съезда. Ее основу
(ок. 60 человек) составили члены прежних социал-демократических объединений
и политклубов (Социал-демократический клуб, Социал-демократический семинар,
Социал-демократическая лига, Социалистический комитет и др.), действовавших в городе с 1988-89. Сопредседатели регионального отделения – А.С.Голов, В.С.Зибарев,
Ю.А.Лаптев. Основная деятельность ленинградских социал-демократов (в конце 1991 –
ок. 150 человек) проходила в рамках движения «Демократическая Россия». С осени 1991
на первый план выдвинулись традиционные установки социал-демократии: социальная защита, самоуправление, распространение коллективно-долевой собственности.
Наметилось сближение с профсоюзами, рабочим движением.
СОШНИКОВ Игорь Иванович (род. в 1956), общественно-политический деятель.
В 1977-90 работал водителем такси. В марте 1987 один из организаторов группы
«Вахта мира». Организатор митингов на Дворцовой площади, в Михайловском саду,
у Казанского собора. Член «Демократического союза» (1988), «Мемориала», Координационного совета демократических организаций Ленинграда. Сопредседатель Свободной демократической партии России (1990), член Федерального совета движения
«Демократическая Россия» (1990).
СОЮЗ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ЛЕНИНГРАДА (СТКЛ), возник в мае 1990.
Первоначально объединял 12 трудовых коллективов НИИ и предприятий города
(основной – Кировский завод). Ставил своей целью координацию усилий по защите
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прав и законных интересов трудовых коллективов в условиях перехода к рыночной
экономике. СТКЛ разработал и предложил конкретные меры по приватизации государственных предприятий. Основные акции: митинг 13 сентября 1990 в поддержку
программы «500 дней», конференция 19 октября 1990 «Трудовые коллективы в условиях рынка и Ленинградской зоны свободного предпринимательства», участие в Учредительном съезде Союза трудовых коллективов СССР 8–10 декабря 1990 и ряд др.
Актив – ок. 100 человек. Председатель СТКЛ – С.Ю.Андреев.
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ», объединение свободных профсоюзов Ленинграда (СПб.) и
области (до 1989 – межпрофессиональное объединение профсоюзов «Справедливость»). Возникло на базе клуба «Демократизация профсоюзов». Учредительное собрание, на котором присутствовали представители шести свободных профсоюзов,
состоялось 14 октября 1990. Главная цель – «социальная защита наемных работников». Лидеры – В.И.Гомельский, И.В.Шарапов. «Справедливость» являлась коллективным членом движения «Демократическая Россия», в своей деятельности ориентировалась на польскую «Солидарность». Штаб-квартира: ул. Белинского, 13.
СТАРОВОЙТОВА Галина Васильевна (1946–1998), этнопсихолог, общественный
и государственный деятель. Окончила психологический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1972). Кандидат исторических наук (1975). В конце 1970-х – начале 1980-х участвовала в международных экспедициях в Абхазии и Нагорном Карабахе, работала
социологом на ленинградских заводах, научным сотрудником Института антропологии и этнографии АН СССР. С 1987 жила в Москве. В 1989 избрана народным депутатом СССР от Армении, вошла в Межрегиональную группу, член Московской Хельсинской группы. В 1990 избрана народным депутатом РСФСР от Ленинграда. В 1990-91
член Высшего консультативного совета при Председателе Верховного Совета РСФСР.
С января 1991 член Координационного совета движения «Демократическая Россия».
В июле 1991 – ноябре 1992 советник Президента РФ по вопросам межнациональных
отношений.
СТЕПАШИН Сергей Вадимович (род. в 1952), государственный деятель. Окончил
Ленинградское высшее политическое училище МВД СССР им. 50-летия ВЛКСМ
(1973) и Военно-политическую академию им. В.И.Ленина (1981). Кандидат исторических наук (1985). Служил во внутренних войсках МВД (1973-81), преподавал в Ленинградском училище МВД (1983-92). В составе подразделений внутренних войск выполнял служебные задания в Фергане, Баку, Нагорном Карабахе, Сухуми (1987-90).
В 1990 избран народным депутатом РСФСР, членом Президиума Верховного Совета
РСФСР, председателем Комитета по вопросам обороны и безопасности (1991-93). Председатель Государственной комиссии по расследованию деятельности органов КГБ, созданной после августа 1991. В ноябре 1991 назначен начальником управления Агентства
федеральной безопасности РСФСР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
СТРАТАНОВСКИЙ Сергей Георгиевич (род. в 1944), литератор, общественный
деятель. Окончил филологический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1968). Работал
в Музее-квартире А.С.Пушкина, Эрмитаже, ГПБ им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. В начале 1970-х собирал у себя дома кружок по изучению религиозной философии, стоял
у истоков Религиозно-философского семинара Т.М.Горичевой (1974). Печатался
в самиздатских журналах «37», «Часы», «Северная почта», «Гастрономическая суббота» и др. В 1979-81 вместе с К.М.Бутыриным издавал журнал «Диалог», с 1981 – лите-
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ратурно-критический журнал «Обводный канал». Входил в правление «Клуба-81»,
руководил секцией поэзии. В 1985 подборка его стихотворений была опубликована
в сборнике «Круг».
СТРУГАЦКИЙ Борис Натанович (род. в 1933), писатель. Окончил математикомеханический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1955). Работал в Пулковской астрономической обсерватории. Со второй половины 1950-х до 1991 в соавторстве со старшим братом А.Н.Стругацким написал свыше 25 фантастических романов, повестей
и рассказов: «Трудно быть богом» (1964), «Понедельник начинается в субботу»
(1965), «Жук в муравейнике» (1980) и мн. др. С 1966 – профессиональный писатель,
член Союза писателей СССР. С 1972 руководит Ленинградским (Петербургским) семинаром молодых писателей-фантастов. Член «Комитета-36» (1988).
СУНГУРОВ Александр Юрьевич (род. в 1951), биофизик, общественный и государственный деятель. Окончил физический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1974). Доктор
биологических наук (1989). Работал в Центральном рентгено-радиологическом институте Министерства здравоохранения СССР (1974-90). Один из основателей и член
Совета межпрофессионального клуба «Перестройка» (1987). Инициатор создания
Клуба друзей журнала «Огонек» (1987). Один из основателей и член Правления
Ленинградского союза ученых (1989). Сопредседатель Ленинградской организации
«Демократическая платформа в КПСС» (1990). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 39, Выборгский район), председатель постоянно действующей комиссии по науке и высшей школе, член Президиума Ленсовета. Член временной депутатской комиссии по рассмотрению деятельности ГКЧП в Ленинграде, руководитель
рабочей группы по выяснению обстоятельств участия общественных организаций
в ГКЧП (1991). Заместитель председателя отделения, председатель региональной
организации Демократической партии России (1990-93).
ТАЛАЛАЙ Михаил Григорьевич (род. в 1956), литератор, историк, общественный
деятель. Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета (1979).
Работал инженером по пусконаладке теплотехнического оборудования, гидом-переводчиком. С начала 1980-х печатался в самиздатских журналах «Обводный канал»,
«Д и М», «Митин журнал», «Меркурий», «Красный щедринец», «Сумерки». С 1986 –
активист общественного движения по спасению памятников истории и культуры,
возвращению исторических топонимов, исполнительный секретарь Совета по экологии культуры. В 1987-89 – организатор и главный редактор самиздатского «Вестника
по экологии культуры». В 1987-91 – старший эксперт ЛО Советского фонда культуры.
Инициатор создания и куратор Библиотеки самиздата при Фонде культуры, один
из организаторов первого межгородского Совещания редакторов и представителей
независимых изданий в «Клубе-81» (см.).
ТЕРЕНТЬЕВ Юрий Григорьевич (род. в 1941), политический деятель. Окончил Ленинградский военно-механический институт (1969). С 1967 работал в ПО «Арсенал»
им. М.В.Фрунзе. Один из основателей и руководителей Российской коммунистической рабочей партии (1991), заместитель заведующего отделом редакции газеты
«Народная правда» (1991-96).
ТЕРЕХОВ Валерий Васильевич (1948–2007), общественный деятель. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (1970). В 1970-76 работал
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на Ленинградской студии документальных фильмов. С 1988 целиком посвятил себя общественной деятельности. Активный участник демократического движения второй пол.
1980-х в Ленинграде. Во время проведения акций и митингов неоднократно задерживался властями, отбывал административный арест. В 1988 один из инициаторов создания
и член Координационного совета ленинградской организации партии «Демократический
союз». В декабре 1988 против Терехова, А.В.Скобова, Ю.А.Рыбакова и Е.Л.Подольцевой было возбуждено последнее в истории СССР уголовное дело по ст. 70 УК РСФСР
в связи с деятельностью ДС и распространением газеты «Свободное слово».
ТИХОНОВ Александр Васильевич (род. в 1939), социолог, государственный деятель.
Окончил механико-технологический факультет Ленинградской лесотехнической
академии им. С.М.Кирова. Кандидат философских наук (1974). В 1987 – научный
сотрудник лаборатории АСУ НПО «Электронмаш» (завод ЛЭМЗ), затем – директор
научно-технического комплекса. В 1989 перешел на работу в Ленинградский политологический институт (ныне Северо-западная Академия госслужбы). В 1990-91 – заместитель председателя Ленгорисполкома по социальной политике.
ТОЛСТОЙ Никита Алексеевич (1917–1994), физик, общественный и политический
деятель. Окончил физический факультет (1939) и аспирантуру ЛГУ (1941). Участник
Великой Отечественной войны (1942-45). Кандидат физико-математических наук (1944),
доцент (1952), доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат Сталинской
премии (1949). C 1962 работал на кафедре общей физики 1-го физического факультета
ЛГУ. Один из основателей научно-педагогической школы в области магнитооптических явлений и квантовой оптики. Автор более 40 научных работ. В 1990-93 – народный
депутат РСФСР, был избран при поддержке блока «Демократические выборы-90».
В 1991 один из основателей и первый президент Всемирного клуба петербуржцев.
ТОМЧИН Григорий Алексеевич (род. в 1947), общественный и государственный деятель. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (1972). Работал в ЦКБ
МТ «Рубин» конструктором, затем начальником сектора, и.о. начальника отдела. Один
из организаторов и член Координационного совета Ленинградской организации «Демократическая платформа в КПСС», член совета Калининского районного отделения ЛНФ,
сопредседатель Ленинградского отделения «Демократической России». В 1991-93
эксперт Комитета по экономической реформе Верховного Совета Российской Федерации, принимал участие в разработке государственной программы приватизации.
ТРАВИН Дмитрий Яковлевич (род. в 1961), экономист, политолог, публицист. Окончил экономический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1983). В 1983-88 преподавал
экономику в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. Кандидат экономических наук (1990). В 1991 работал в Комитете по экономической реформе Ленгорисполкома. В тот же период опубликовал несколько статей на тему Свободной экономической зоны. В 1991-93 – обозреватель газеты «Час пик».
ТЮЛЬКИН Виктор Аркадьевич (род. в 1951), политический деятель. Окончил
Ленинградский механический институт (1974). Работал мастером, начальником участка, начальником цеха на Северном заводе, начальником отдела на заводе «Компонент»
НПО «Авангард». Во второй пол. 1980-х – секретарь парткома НПО «Авангард»,
член Ленинградского обкома КПСС. Член ЦК Коммунистической партии РСФСР
(1990). Активист Всесоюзного движения «Коммунистическая инициатива» (1990-91),
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один из лидеров Российской коммунистической рабочей партии, образованной
в ноябре 1991.
ТЯГУШЕВ Виктор Максимович (род. в 1944), рабочий-электрик, общественный деятель. В 1987 работал на ЛНПО «Красная Заря». В октябре 1987 выступил инициатором создания на предприятии общественно-политического клуба «Рабочая инициатива». В апреле 1988 на заседании клуба «Перестройка» предложил начать организацию
Народного фронта Ленинграда. Входил в Координационный совет ЛНФ, в комитет
«Выборы-89».
УГРЮМОВ Владимир Борисович (род. в 1964), журналист, государственный деятель.
Окончил факультет журналистики ЛГУ им. А.А.Жданова (1987). Работал корреспондентом еженедельника «Светлана» ЛОЭП «Светлана». С 1990 – корреспондент, заместитель заведующего отделом новостей газеты «Ленинградская правда». В 1991 помощник вице-мэра С.-Петербурга В.Н.Щербакова.
УЗУНОВА Валентина Георгиевна (род. в 1948), социолог. Окончила философский
факультет ЛГУ им. А.А. Жданова (1971), кандидат философских наук. Работала научным сотрудником НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова, с 1988 – научным сотрудником Института этнографии АН (ныне Музей антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера)). Член группы по правам национальных меньшинств Союза
ученых С.-Петербурга (1991).
ФИЛИППОВ Дмитрий Николаевич (1944–1998), политический и государственный
деятель. Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова
(Ленина) (1967) и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1988). В 1967-74
работал в НПО «Позитрон». В 1974-83 – секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1983-86 – первый
секретарь Смольнинского РК КПСС Ленинграда, в 1986-90 – секретарь Ленинградского обкома КПСС по промышленности, в 1990-93 – начальник Государственной налоговой инспекции по Ленинграду–Петербургу. В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 361, Московский район), член постоянно действующей комиссии по промышленности. Убит в подъезде своего дома.
ФИЛИППОВ Петр Сергеевич (род. в 1945), инженер, общественный и государственный деятель. Окончил радиофакультет Ленинградского института авиационного приборостроения (1967), аспирантуру Ленинградского кораблестроительного института.
Кандидат экономических наук (1974). Работал в институте «Ленэлектронмаш» (196769), на ПО «Кировский завод» (1969-71), на Заводе подъемно-транспортного оборудования им. С.М.Кирова (1977-80), в ВПТУ «Энергомаш» (1985-86). В 1986-90 – заведующий отделом, научный редактор журнала «ЭКО». Организовал и возглавил товарищество по выращиванию рассады и тюльпанов «Последняя надежда» (1975-85).
Член межпрофессионального клуба «Перестройка» (1987), один из лидеров Ленинградского Народного фронта (1989), координатор комитетов «Выборы-89» и «Демократические выборы-90». В 1989-91 – организатор выпуска многих самиздатских периодических изданий («Новости ЛНФ», «Тартуский курьер» и др.), член редакционной коллеги
бюллетеня ЛНФ «Северо-Запад», главный редактор газеты «Невский курьер». Один
из создателей ленинградской организации «Демократическая платформа в КПСС»
(1990). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 249, Московский район),
председатель постоянно действующей комиссии по промышленности, член Президиума
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Ленсовета. Народный депутат РСФСР (1990). Сопредседатель Республиканской партии
РФ, член Координационного совета движения «Демократическая Россия» (с 1991).
ФИРСОВ Борис Максимович (род. в 1929), социолог, партийный и общественный
деятель. Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова
(Ленина) (1954) и аспирантуру на философском факультете ЛГУ им. А.А.Жданова
(1969). Доктор философских наук (1979). В 1959-62 – первый секретарь Дзержинского
райкома КПСС, в 1960-62 – секретарь Ленинградского обкома КПСС. В 1984-89 –
ведущий научный сотрудник ЛО Института этнографии АН СССР, в 1989-95 – директор Ленинградского (С.-Петербургского) филиала Института социологии РАН. Член
общественно-политического дискуссионного клуба «Ленинградская трибуна».
«ФОРПОСТ», неформальное объединение, возникло на рубеже 1979-80. Первоначальное название «Коммунистический союз борьбы с преступностью», основная цель –
работа с подростками, борьба с преступностью и наркоманией в молодежной среде.
С 1986 – группа «Форпост». С 1987 группа выступала за демократизацию общественной жизни, против указов, ограничивающих уличные собрания, и т.д. Последний вариант устава принят летом 1988, программа – в конце 1988. Входила в Федерацию
социалистических общественных клубов (ФСОК). Численность – от 20 до 30 человек.
Лидер – А.Ю.Разоренов. Члены группы организовали несколько митингов: памяти
народовольцев (1 марта 1987), памяти Че Гевары (20 октября 1987), участвовали
в проведении митинга памяти жертв сталинизма (14 июня 1988) и др. «Форпост» принимал активное участие в предвыборной кампании весной 1989, агитировал за кандидатов в народные депутаты Ю.Ю.Болдырева и А.А.Собчака. Летом 1989 группа прекратила существование, ее активисты влились в Молодежный центр Василеостровского РК ВЛКСМ.
ФРОЛОВ Сергей Николаевич (род. в 1954), политический деятель. Окончил Высшую
профсоюзную школу культуры (1979). В 1980-82 – инструктор отдела пропаганды
Ленинградского горкома КПСС, в 1982-87 – инструктор Смольнинского райкома
КПСС. С 1987 работал в ГК и ОК КПСС, с 1991 – руководитель отдела политического
анализа и прогнозирования и работы с общественными объединениями Ленинградского обкома КПСС.
ХИЖА Георгий Степанович (род. в 1938), общественный и государственный деятель.
Окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина (1961), Академию народного хозяйства при Совете министров СССР. Доктор технических наук.
В 1961-91 работал в ЛОЭП «Светлана», с 1988 – в должности генерального директора.
Член Ленинградского обкома КПСС (1988-91), председатель Ассоциации промышленных предприятий Ленинграда (1989), руководитель ассоциации «Невская перспектива» (1990). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 329, Приморский
район). В 1991-92 – заместитель мэра С.-Петербурга.
ХОДЧЕНКОВА Лидия Алексеевна (род. в 1931), общественный и государственный
деятель. Окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета (1955).
Работала мастером, начальником цеха в Ленинградском НИИ химической промышленности. С 1975 на партийной работе: секретарь Калининского райкома КПСС,
заместитель заведующего отделом Ленинградского обкома КПСС, первый секретарь
Куйбышевского райкома КПСС. С 1985 – секретарь Исполкома Ленсовета. С 1989 –
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первый заместитель председателя, затем председатель Ленинградского (Петербургского) отделения Фонда мира.
ХОДЫРЕВ Владимир Яковлевич (род. в 1930), общественный и государственный
деятель. Окончил Ленинградское высшее арктическое морское училище им. адмирала
С.О.Макарова (1953), аспирантуру (1957). Кандидат технических наук (1970). Участвовал в первой советской антарктической экспедиции, в строительстве станции «Мирный» (1955-57). Работал в Ленинградском институте водного транспорта, Центральном НИИ Морского флота, в 1972-74 – его директор. Первый секретарь Смольнинского РК КПСС Ленинграда (1974-77), заведующий отделом науки и учебных заведений
Ленинградского обкома КПСС (1977-79), секретарь, второй секретарь Ленинградского
горкома КПСС (1977-82), председатель Ленгорисполкома (1983-90). В 1989 безуспешно баллотировался в народные депутаты СССР. В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 352, Пушкинский район), член рабочей группы по выработке схемы
управления городом. С 1990 создатель и президент Научно-промышленной ассоциации «Тетраполис», председатель Совета директоров банка «Тетраполис».
ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ЛЕНИНГРАДА (ХДСЛ), создан
в августе 1989 на базе гуманитарной группы «Человек». В группу «Человек»
непосредственно перед ее преобразованием в ХДСЛ входили объединения «Милосердие», «Интерконтакт», община «Слово божье», центр «Общественное мнение»,
Молодежный миссионерский центр. В августе 1989 в ХДСЛ вошла группа «Христиане
за нравственный прогресс общества». Главные задачи: «пропаганда принципов
христианского гуманизма христианского демократизма», «привлечение членов организации и общественности к оказанию заботы и помощи нуждающимся (одиноким
престарелым, инвалидам, узникам и странникам)». Численность – более 50 человек,
исполком – 4 человека, лидер – В.В.Савицкий. Активисты ХДСЛ вступили в Христианско-демократический союз России и сыграли большую роль в разработке его
идеологических концепций. С 1988 ХДСЛ выпускал информационный бюллетень
«Воскресение».
ЦОЙ Виктор Робертович (1962–1990), рок-музыкант, лидер группы «Кино». Окончил СГПТУ № 61 (1982), работал в садово-парковом тресте, с 1985 – в котельной
на ул. Блохина, 15, известной под названием «Камчатка». В 1981 начал выступать
в группе «Гарин и Гиперболоид» (вскоре трансформировалась в группу «Кино»).
Автор ок. 300 песен. Стал культовой фигурой своего времени, его песни «Хочу перемен», «Звезда по имени Солнце» и др. звучали как символ сопротивления «погрузившейся в сонный маразм империи». Один из центральных персонажей документального фильма А.Е.Учителя «Рок» (1986), сыграл главную роль в фильме Р.Нугманова
«Игла» (1987). Погиб в автокатастрофе.
ЧАПЛИНА (по мужу Черкесова) Наталия Сергеевна (род. в 1957), журналист. Окончила факультет журналистики ЛГУ им. А.А.Жданова. Работала корреспондентом
газеты «Смена», главным редактором газеты «Ленинские искры». С 1990 – главный
редактор газеты «Час пик».
ЧЕРКЕСОВ Виктор Васильевич (род. в 1950), государственный деятель. Окончил
юридический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1973). Работал в прокуратуре Ленинграда. С 1975 на службе в органах госбезопасности: оперуполномоченный в Москов-
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ском райотделе УКГБ Ленинградской области, в 1977 переведен в следственный отдел
УКГБ ЛО, где прошел путь от следователя до начальника отдела. 3 октября 1992
назначен начальником управления Министерства безопасности РФ по С.-Петербургу
и Ленинградской области.
ЧУБАЙС Анатолий Борисович (род. в 1955), государственный деятель. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт (ЛИЭИ) им. П.Тольятти (1977).
Кандидат экономических наук (1983). Работал инженером, ассистентом, доцентом
ЛИЭИ (1977-90). Лидер кружка молодых экономистов (1984), один из основателей
ленинградского межпрофессионального клуба «Перестройка» (1987). С июня 1990 –
первый заместитель председателя Ленгорисполкома, с июля 1991 – главный экономический советник мэра С.-Петербурга А.А.Собчака, президент Леонтьевского центра.
В ноябре 1991 назначен председателем Государственного комитета РСФСР (РФ)
по управлению государственным имуществом.
ЧУЛАКИ Михаил Михайлович (1941–2002), литератор, общественный деятель. С 1958
учился на восточном, затем на филологическом факультете ЛГУ им. А.А.Жданова.
Окончил 1-й Медицинский институт им. академика И.П.Павлова (1968). В течение
шести лет работал врачом-психиатром. Первая публикация – в журнале «Нева» (1973).
Автор 25 романов и повестей, сотен публицистических статей. Во второй половине
1980-х активно участвовал в общественно-политической жизни Ленинграда: член
«Комитета-36», член Координационного совета Ленинградского Народного фронта
(1989), председатель Ленинградского общества защиты животных (1988-90).
ШАГИН Дмитрий Владимирович (род. в 1957), художник. Окончил Среднюю художественную школу при Академии художеств СССР (1975). Работал оператором
котельной. С 1976 принимал участие в выставках ленинградских неофициальных
художников. В 1984 стал одним из основателей художественного объединения «Митьки». С 1988 участник ряда зарубежных групповых выставок.
ШЕВЧУК Юрий Сергеевич (род. в 1960), эколог, общественный деятель. В экологическом движении с 1979, входил в Молодежную инспекцию при ЛО Всероссийского
общества охраны природы. В 1986 под эгидой Ленинградского Центра творческой
инициативы создал «Бюро экологических разработок» («БЭР», позднее – самостоятельная организация). Выпустил сборник материалов «Зазеркалье» (1988). В начале
1990-х – член Координационного совета Всесоюзной общественной организации
«Зеленое движение».
ШЕВЧУК Юрий Юлианович (род. в 1957), поэт, музыкант. Закончил художественнографический факультет Уфимского педагогического института (1982). Несколько
лет преподавал рисование в сельских школах. В 1981 создал рок-группу «ДДТ», выпустил первый альбом «Свинья на радуге» (1982). С 1985 живет в Ленинграде (Петербурге). В январе 1987 группа «ДДТ» в обновленном составе участвовала в концерте
Рок-клуба, весной 1987 представила свою программу на 5-м Ленинградском рокфестивале.
ШЕЙНКЕР Михаил Яковлевич (род. в 1948), литературовед, общественный деятель.
Окончил филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова (1972). Работал
школьным учителем. В 1977 организовал «Московский литературно-художественный
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семинар». В 1984-94 жил в Ленинграде (Петербурге). В ноябре 1988 вместе с М.Ю.Бергом основал ассоциацию «Новая литература», соредактор независимого литературного
журнала «Вестник новой литературы».
ШЕЛИЩ Петр Борисович (род. в 1945), социолог, общественный деятель. Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института
им. М.И.Калинина (1968). Кандидат философских наук. Работал инженером Центрального НИИ материалов (1968-72), научным сотрудником Института социальноэкономических проблем АН СССР (1975-86), старшим научным сотрудником филиала
Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-технологического института
ЦСУ СССР (1986-89), директором Агентства социальной информации (1989-92). Член
ленинградского межпрофессионального клуба «Перестройка» (1987), один из авторов
самиздатского журнала «Меркурий» (1987-88), председатель Ленинградского клуба
потребителей (1988-92), вице-президент Федерации обществ потребителей СССР
(1989-91). С 1990 – председатель Союза потребителей России.
ШЕМЯКИН Михаил Михайлович (род. в 1943), художник и скульптор, общественный деятель. Учился в художественной школе при Институте живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е.Репина, исключен по идеологическим соображениям. Работал
чернорабочим, такелажником в Эрмитаже. В 1967 организовал концептуальную
арт-группу «Санкт-Петербург». В 1971 выслан из СССР, жил в Париже, с 1981 –
в Нью-Йорке. В 1989 принял американское гражданство. Работает в разных жанрах,
включая скульптуру, графику, перформанс, инсталляцию и др. Автор памятников
в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и др. В 1989 была организована первая официальная
выставка его работ в СССР. В июне 1991 в Петропавловской крепости установлен
памятник Петру I работы Ш. (арх. В.Б.Бухаев). Член Совета Международного фонда
спасения Петербурга–Ленинграда (1991).
ШИНКАРЕВ Владимир Николаевич (род. в 1954), художник, литератор. Окончил
геологический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1977). Работал инженером в геологической экспедиции (1977-82), оператором газовой котельной (1982-89). С 1978
выступает как художник, участник многих выставок независимого искусства. Публиковался в самиздате (повесть «Максим и Федор», роман «Папуас из Гондураса» и др.).
Автор очерка «Митьки» (впервые опубл. «Красный щедринец», 1986), который стал
литературным манифестом одноименной художественной группы.
ШИРЯЕВ Николай Александрович (род. в 1929), художник, общественный деятель.
В 1963 закончил Московский полиграфический институт, художник-график печатной продукции. Член ЛО Союза художников СССР. В 1986 примкнул к патриотическому объединению «Память», член Совета и председатель ленинградского отделения.
В мае 1988 избран членом Центрального совета национально-патриотического фронта
«Память». В 1989 входил в первый состав Центрального совета Русского патриотического движения «Отечество». С 1991 учредитель и издатель газеты «Историческая
память».
ШИТАРЕВ Владимир Ильич (род. в 1947), государственный деятель. Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета (1975), Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти (1977), Высшую партийную школу
Ленинградского обкома КПСС (1986). Работал на заводе им. В.И.Котлякова (1969-80).
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С 1980 – освобожденный секретарь парткома КПСС на заводе «Эскалатор», затем
на ПО «Ленподъемтрансмаш». В 1985-89 – председатель Ленинского райисполкома,
в 1989-90 – секретарь Ленгорисполкома. В марте 1990 избран депутатом Ленсовета
(округ № 220, Ленинский район). В 1991-97 – директор совместного предприятия
«Элопак».
ШИШЛОВ Александр Владимирович (род. в 1955), общественный и государственный деятель. Окончил математико-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова
(1977). Кандидат физико-математических наук (1989). В 1977-90 работал инженером,
научным сотрудником, заведующим лабораторией в научно-исследовательских институтах Ленинграда. Активист Ленинградского Народного фронта (1989), член-учредитель Ленинградского союза ученых (1989). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 307, Петроградский район), член Президиума Ленсовета.
ЩЕЛКАНОВ Александр Александрович (род. в 1939), государственный деятель.
Окончил Ленинградский кораблестроительный институт, Московский военный институт иностранных языков. Служил в ВМФ, демобилизовался в звании капитана
1-го ранга. После увольнения в запас работал грузчиком, прессовщиком, слесарем.
Народный депутат СССР от 51-го Кировского округа Ленинграда (1989-91), член Верховного Совета СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам
Вооруженных сил. С июня 1990 по июнь 1991 – председатель Ленгорисполкома.
ЩЕРБАКОВ Вячеслав Николаевич (род. в 1940), военный и государственный
деятель. Окончил Ленинградское высшее военно-морское училище подводного плавания (1962), Военно-морскую академию им. А.А.Гречко (1978). В 1962-78 служил
на подводных лодках Северного флота, в т.ч. командиром атомной подводной лодки.
В 1978-90 преподавал в Военно-морской академии, возглавлял кафедру тактики подводных лодок, военный эксперт Министерства обороны и Министерства иностранных
дел СССР. Доктор военных наук (1985), профессор (1987), контр-адмирал (1989).
В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 328, Приморский район), первый
заместитель председателя Ленсовета. В июне 1991 избран вице-мэром Ленинграда
(Петербурга). В августе 1991 активно противодействовал вводу войск в город, указом
Президента РСФСР Б.Н.Ельцина назначен командующим войсками Ленинградского
военного округа, но от назначения отказался.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ, независимое движение
по защите окружающей среды. Существует в форме экологических и экологокультурных общественных организаций. Сформировалось во второй половине 1980-х
из советских организаций охраны природы и культурного наследия, а также из неформальных молодежных движений. До 1985 экологическое движение существовало
в рамках Ленинградских отделений Всесоюзного общества охраны природы (ЛО ВООП,
образовано в 1924), Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ЛГО ВООПИиК, образовано в 1966), молодежных дружин охраны природы (первая
«Зеленая дружина» создана в ЛГУ в 1967), Общественной комиссии по реставрации
ЛГО ВООПИиК, из которой вышли многие лидеры независимого экологического движения, а также новые неформальные инициативы. В 1986 в Ленинграде прошли массовые экологические и эколого-культурные митинги и пикеты, организованные «Бюро
экологических разработок» (лидер – Ю.С.Шевчук) и Группой спасения историкокультурных памятников Ленинграда (лидер А.А.Ковалев). В 1987 сложились группы
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«Гринхип» (лидер – А.Э.Лустберг), «Дельта» (лидер – П.В.Кожевников), Совет
по экологии культуры (лидер – М.Г.Талалай), «ЭРА» («Экология рядовой архитектуры», лидер – А.Н.Козев) и др. В 1989 образовано Ленинградское общество защиты
животных (руководители М.М.Чулаки, А.С.Соснин), в октябре того же года создан
Христианско-экологический союз России (руководитель В.В.Савицкий). В марте 1990
при Московском районном отделении ЛО ВООП учреждена первая в стране Партия
зеленых (лидеры – В.А.Гущин, И.П.Блоков). В 1991 начала вещание экологическая
радиостанция «Открытый город» (руководитель А.О.Михайлов).
«ЭКОЛОГИЯ РЯДОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ» («ЭРА»), молодежная группа защитников архитектурного наследия Ленинграда. Возникла в августе 1987. Лидер –
А.Н.Козев. Выступала против сносов фоновой исторической застройки, за возрождение топонимической среды города. Входила в Совет по экологии культуры, сотрудничала с Группой спасения историко-культурных памятников.
ЮГИН Виктор Алексеевич (род. в 1940), журналист, государственный деятель. Окончил Киевский институт физкультуры и Ленинградскую высшую партийную школу.
Работал в многотиражных и районной газетах, затем в газете Смена», в 1986-92 –
ее главный редактор. В 1990-93 – народный депутат РСФСР, член Президиума Верховного Совета РФ, член Совета Национальностей ВС РФ, председатель Комитета
по средствам массовой информации, связям с общественными организациями, массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения. В 1991-92 – председатель Лентелерадио.
ЮЖАНОВ Илья Артурович (род. в 1960), государственный деятель. Окончил экономический факультет ЛГУ им. А.А.Жданов (1982). Кандидат экономических наук
(1989). С 1982 работал преподавателем в ленинградских вузах. С октября 1990 – главный специалист Комитета по экономической реформе Ленгорисполкома. С августа
1991 – начальник отдела рыночного реформирования Комитета по экономическому
развитию мэрии С.-Петербурга.
«ЮНЫЕ – ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА (ПЕТЕРБУРГА)», молодежное
общественное движение. Возникло в 1990 по инициативе педагогов Ленинградского
Дворца пионеров и краеведов города. Председатель Координационного совета –
В.И.Аксельрод. Основные задачи – приобщение юных граждан к культурному наследию Петербурга, изучение истории города. Девиз движения – «Познать, спасти и
сохранить». В рамках движения проходят городские краеведческие чтения школьников, его участники работают на археологических раскопках, воскресниках по благоустройству объектов культуры города и области.
ЮХНЕВА Наталья Васильевна (род. в 1930), историк, этнограф. Окончила исторический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1953). Доктор исторических наук (1986). Главный научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера).
Основное направление научных исследований – этническая история Петербурга–
Ленинграда, современные межнациональные проблемы. Председатель секции национальных проблем Северо-Западного отделения Советской социологической ассоциации. Организатор и бессменный руководитель научных чтений «Этнография Петербурга–Ленинграда» (с 1974). Инициатор создания и фактический руководитель межнационального общества «Единение» (1988-89).
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ЯГЬЯ Ватаняр Саидович (род. в 1938), востоковед, государственный деятель. Окончил восточный факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1963). Доктор исторических наук
(1975). Работал младшим научным сотрудником ЛГУ (1967-68), доцентом, профессором (с 1976) в Ленинградском педагогическом институте им. А.И.Герцена (1968-79),
заведующим кафедрой в Ленинградском институте советской торговли им. Ф.Энгельса (1979-87), профессором ЛГУ (1987-90). В марте 1990 избран депутатом Ленсовета (округ № 255, Невский район), председатель постоянно действующей комиссии
по международным делам и внешнеэкономическим связям, член Президиума Ленсовета. В 1991-96 – главный советник мэра С.-Петербурга.
ЯРОВ Юрий Федорович (род. в 1942), государственный деятель. Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета. Работал на Гатчинском заводе «Буревестник» (1968-76, 1978-85), с 1978 – его директор. В 1985-87 – первый секретарь Гатчинского горкома КПСС. Заместитель председателя (1987-89), председатель Леноблисполкома (1989-90), председатель Ленинградского областного Совета народных депутатов (1990-91). В марте 1990 избран народным депутатом РСФСР. Полномочный
представитель Президента РСФСР в Ленинграде и Ленинградской области (1991).
С ноября 1991 – заместитель председателя Верховного Совета РСФСР (РФ).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) в 1985–1991
(ассоциации, группы, землячества, комиссии, комитеты, клубы,
общества, объединения, партии, союзы, товарищества, фонды
и другие виды общественных организаций)

Аделаида, социал-демократический клуб
Ак-Кеме, киргизское общество
Альтернатива, общественно-политический клуб
Анархо-синдикалистская свободная ассоциация (АССА)∗
Апрель, писательская организация
Арендатор, клуб
Армянская община
Ассоциация жертв необоснованных репрессий, общественная организация
Ассоциация защиты законной эмиграции, общественная организация
Ассоциация избирателей Ленинграда
Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга, общественная научная организация
Ассоциация руководителей государственных предприятий, общественная организация
Ассоциация свободного передвижения и эмиграции, общественная организация
Ата-Мекен, общество казахской культуры
Атур, ассирийская ассоциация
Афганвет, союз ветеранов войны в Афганистане
Балтикум, прибалтийское студенческое землячество
БАН, группа
Белорусское культурное товарищество
Братство диалога, межконфессиональная христианская организация
Булгаро-татарское культурное общество
Бюро экологических разработок (БЭР), группа
Василеостровский молодежный центр
Ватан, татарское общество
∗

Курсивом выделены организации, сведения о которых имеются в «Справочнике».
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Вахта мира, движение
Витязь, культурно-просветительное общество
Возвращение исторических названий, группа
Возрождение, социал-демократическая группа
Восток, клуб авторской песни
Всемирный клуб петербуржцев, общественная организация
Всероссийский фонд культуры, Ленинградское отделение
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ЛГО ВООПИиК)
Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (ВКПБ)
Выборы-89, общественный комитет
Выборы-90, выборный блок
Гостилицы, реставрационная группа
Гринхип, молодежная экологическая организация
Группа защиты классического культурного наследия
Группа по правам национальных меньшинств
Группа спасения историко-культурных памятников Ленинграда
Гуманистическая партия России
Движение 26 июля
Движение демократических реформ (ДДР), политическая партия
Декабристы, клуб
Дельта, экологическое объединение
Демократизация профсоюзов, клуб
Демократическая партия зеленых Северо-Запада
Демократическая партия коммунистов России (Народная партия «Свободная
Россия»)
Демократическая партия России (ДПР), Ленинградское (Петербургское) отделение
Демократическая платформа в КПСС, Ленинградская организация
Демократическая Россия, общественно-политическое движение
Демократическая фракция комсомола
Демократические выборы-90, избирательный блок
Демократический союз (ДС), Северо-Западное отделение партии
Джазовый центр (Джазовый клуб)
Диалектик, общественно-политический клуб
Доверие, группа (Группа за установление доверия между Востоком и Западом)
Друзья Ропши, группа
Единение, союз национальных обществ и землячеств
Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы, движение
За и Против, общественно-политический клуб
За Народный фронт, общественно-политическая организация
Заочный социально-политический клуб
Зеленые бригады, экологическая организация
Зеленый мир, экологическая группа
Зеленое движение, общественная организация
Зеленый союз, экологическая организация
Земля и Вселенная, молодежный научный клуб
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Иверия, грузинское землячество
Инкерин лиитто, ингерманландское общество
Институт Санкт-Петербурга, общественное объединение
Интерплакат, ассоциация
Йолдыз, общество национальной татарской культуры
Карелия, историко-краеведческое объединение
КЛИО (Культура, литература, история, общество), фонд
Клуб-81, литературное объединение
Клуб друзей журнала «ЭКО» («Эко-клуб»)
Клуб друзей «Огонька»
Клуб «Ритм»
Клуб читателей газеты «Советская Россия»
Коалиция национальных объединений России, Северо-Западное отделение
Комиссия по изучению общественных движений при Северо-Западном (Ленинградском) отделении Советской социологической ассоциации
Комитет демократизации профсоюзов (Комитет демократических профсоюзов),
общественная организация
Комитет демократического контроля, общественное объединение
Комитет защиты Ленсовета силами общественности
Комитет по освобождению советских военнослужащих, захваченных в плен
в Афганистане
Комитет солдатских матерей, общественная организация
Комитет-36, общественная организация
Коммунистическая инициатива, движение, Ленинградское отделение
Коммунистическая партия РСФСР, Ленинградская организация
Коммунистический союз борьбы с преступностью
Контакт, группа
Конфедерация анархо-синдикалистов
Конфедерация свободных профсоюзов Ленинграда и области
Координационный совет демократических организаций Ленинграда
Координационный студенческий комитет (КСК)
Крым, общество крымских татар
Культура и благотворительность, ассоциация
Культурная инициатива, фонд
Ладога, клуб
Латышское культурное общество
Левый центр, группа коммунистов-реформаторов
Ленинград, общество милосердия
Ленинградская еврейская ассоциация (ЛЕА)
Ленинградская трибуна, общественно-политический дискуссионный клуб
Ленинградский Венский комитет
Ленинградский клуб потребителей (Общество потребителей)
Ленинградский клуб психической культуры (ЛКПК) «Мир»
Ленинградский комитет поддержки Леонарда Пелтиера
Ленинградский корейский культурный центр
Ленинградский мужской клуб
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Ленинградский Народный фронт (ЛНФ), общественно-политическое движение
Ленинградский некрополь, общественная комиссия
Ленинградский объединенный молодежный реставрационный центр
Ленинградский партийный клуб
Ленинградский рок-клуб, творческое объединение
Ленинградский союз ученых
Ленинградский центр творческой инициативы (ЛЦТИ), объединение самодеятельных
групп
Ленинградское немецкое общество
Ленинградское общество еврейской культуры (ЛОЕК)
Ленинградское общество защиты животных
Леонтьевский центр, международный центр социально-экономических исследований
Либерально-демократическая партия (ЛДПР), Ленинградская организация
Литовское культурное общество
Марксистская платформа в КПСС, движение
Международное общество прав человека (МОПЧ), ленинградская группа
Международный благотворительный фонд спасения Петербурга–Ленинграда
Межрегиональная ассоциация демократических организаций (МАДО)
Мемориал, благотворительное историко-просветительское и правозащитное общество
Мемориал, научно-информационный центр
Милосердие, общественная организация
Мир, объединение добровольных помощников реставраторов
Мир и экология, общество
Митьки, художественное объединение
Молодежная лига Санкт-Петербурга
Молодой Петербург, общественная организация
Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС)
Народы Крайнего Севера, культурное общество
Национально-демократическая партия (НДП)
Национально-республиканская партия России (НРПР)
Наши, движение
Нева–Ладога–Онега, общественный комитет
Невская битва, общественное объединение
Невская перспектива, ассоциация
Невская станица, казачье землячество
Невский ангел, благотворительное общество
Невский проспект, общественная организация
Независимость, рабочая организация
Новая литература, ассоциация
Новый мир, объединение добровольцев-реставраторов
Ночлежка, благотворительный фонд
Обновление, политический клуб
Общественная независимая библиотека
Общество борьбы за трезвость, Ленинградское отделение Всесоюзного
добровольного общества
Общество друзей журнала «Нева»
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Общество научного коммунизма
Общество открытого христианства
Общество по изучению христианства
Общество сознания Кришны, ленинградская организация
Общество христианского просвещения
Объединение рабочих предприятий промышленности, транспорта и связи (Совет
рабочих Ленинграда)
Объединенный фронт трудящихся Ленинграда и Ленинградской области (ЛОФТ),
общественно-политическая организация
Освобождение, независимый профсоюз
Отечество, русское патриотическое движение
Открытое христианство, общество
Охта, экологическая организация
Памятник, группа
Память, патриотическое объединение
Патриот (Патриоты), национал-большевистское общество
Партия зеленых Ленинграда
Партия труда, Ленинградская организация
Партия свободного труда г. Ленинграда (Санкт-Петербурга)
Патриотический союз молодежи
Патриоты, общественная организация
Перекресток, пресс-центр
Перестройка, межпрофессиональный клуб
Петербург, историко-культурное общество
Петербургский монархический центр
Поиск, молодежный социально-экономический клуб
Политический клуб рабочих за ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки
Политический союз трудящихся, общественное объединение
Полония, культурно-просветительское общество
Помощь, христианское объединение
Православное общество святого праведного Иоанна Кронштадтского,
общественная организация
Псковское землячество
Рабочая инициатива, общественно-политический клуб
Радонеж, просветительское общество
Развитие (Культурная перестройка), объединение
Республиканская народная партия России
Республиканская партия Российской Федерации (РПРФ)
Россия, женское объединение
Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП)
Российский международный фонд культуры, Ленинградское отделение
Российское христианско-демократическое движение, Ленинградская организация
Россы, гражданское объединение
Русский национально-патриотический центр (РНПЦ), общественная организация
Русский национально-православный центр, общественная организация
Русское знамя, историко-патриотическое объединение
Русское освободительное движение (РОД), национально-патриотическое объединение
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Свободная демократическая партия России (СвДПР)
Свободная культура, общественное объединение
Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся (СМОТ)
Свободный молодежный студенческий союз
Свободный университет, общественная просветительская организация
Семирамида, ассирийское культурное общество
Сергей Есенин, клуб
Синтез, клуб общественных наук
Скове, литературное объединение
Совет молодых специалистов
Совет по экологии культуры, информационно-координационный центр
Советский фонд культуры, Ленинградское отделение
Содружество, литературная ассоциация
Социал-демократическая конфедерация
Социал-демократическая партия России, региональное отделение
Социал-демократический союз (СДС)
Социалистическая партия России, региональная секция
Социалистическая партия трудящихся (СПТ)
Северо-Западное (Ленинградское) отделение Советской социологической ассоциации
Социон (Соционика), общественное научное объединение
Союз ассоциаций предприятий промышленности, строительства, науки, транспорта
и связи Ленинграда
Союз венедов, историко-культурное общество
Союз демократических сил
Союз избирателей Ленинграда
Союз кооперативов
Союз молодых христиан
Союз рабочих комитетов Ленинграда, общественная организация
Союз социалистических сил (ССС), общественная организация
Союз трудовых коллективов Ленинграда (СТКЛ)
Союз Ярослава Домбровского, общественная организация
Справедливость, объединение свободных профсоюзов
Старая Ладога, группа
Товарищество экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ)
Удмуртское культурное общество
Украинское культурное общество имени Т.Г.Шевченко
Федерация молодежных объединений
Федерация независимых профсоюзов
Федерация социалистических общественных клубов (ФСОК)
Фонд возрождения Ленинграда
Фонд мира, Ленинградское отделение
Фонд славянской письменности и культуры, Ленинградское отделение
Форпост, группа
Христианско-демократическая ассоциация Ленинграда
Христианско-демократический союз Ленинграда (ХДСЛ)

Общественные движения Ленинграда (С.-Петербурга)
Христианско-экологический союз России
Центр взаимопомощи рабочих (ЦВР)
Центр дружбы народов СССР
Центр научно-технического творчества молодежи (ЦНТТМ)
Центр независимых социологических исследований
Человек, гуманитарная группа
Челябинское землячество
Экология рядовой архитектуры (ЭРА), молодежная группа
Экспериментальное товарищество авторской песни («ЭТАП»)
Эпицентр, Совет культурно-демократического движения
Эстонское культурное общество
Юные – за возрождение Ленинграда (Петербурга), общественное движение
Якутское культурное общество
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Дангулов С.А. 41
Данелия Г.Н. 693
Данилов-Данильян В.И. 375, 672
Даниэль А.Ю. 17, 727
Даниэль Ю.М. 127
Дашкевич И.А. 114, 702, 733
Дебрянская Е.Е. 429
Де Голль (De Gaulle) Ш. 88
Дегтярев А.Я. 83, 591, 601, 602, 605,
703
Дегтярев С.С. 703, 716
Дельвиг А.А. 10, 34, 44, 45, 99, 421, 702
Демидов Д.Г. 726
Демичев П.Н. 121
Денисов А.А. 140, 274, 705
Денисов В.Н. 402, 403
Денисов Ю.А. 160, 240
Дергунов Е.Е. 129
Дзержинский Ф.Э. 59, 363
Димитрин Ю.Г. 532
Дмитриев И.Б. 617
Дмитриев М.Э. 47, 478, 480, 487-490,
512, 574, 645, 705, 735
Дмитриев Ф.Н. 415
Дмитриева О.Г. 480
Добкин А.И. 38, 527, 528, 690, 705, 721,
727
Доброхотова М.В. 17
Довлатов С.С. 205, 286
Додин Л.А. 24, 55, 498, 499
Докторов Б.З. 161, 460
Долгих Ф.И. 121
Долгов В.Г. 593
Долинин В.Э. 9, 17, 74, 112, 157, 283,
478, 491-496, 705, 706, 719, 732
Дольский А.А. 137, 138
Домбровский Ю.О. 135
Донахью (Donahue) Ф. 30, 33
Донской Г.А. 37, 283, 706
Дородчик, председатель Василеостровского райисполкома 602, 603
Достоевский Ф.М. 99, 336, 446, 603
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Указатель имен

Драгомощенко А.Т. 525, 711
Дубровина Э.М. 563
Дудаев Д.М. 299, 366, 368, 380
Дудин М.А. 210, 485
Дудинцев В.Д. 40, 158, 558
Дука А.В. 644
Дюрис А.П. 114
Дымшиц В.Э. 602
Дышленко Б.И. 711
Дьячков И.Н. 138
Дэн Сяопин 162
Евдокимов Р.Б. 10, 59, 74, 121, 127, 491493, 705, 706, 719, 732
Евдокимова Н.Л. 420
Евдокимова Р.М. 482
Евтушенко Е.А. 157
Егоров С.Н. 342, 455, 456
Ежелев А.С. 138, 418, 496-497, 604, 706
Ежов Н.И. 62
Екатерина II, имп. 134
Елгешин К.Б. 152-154
Ельмеев В.Я. 182, 591, 724
Ельцин Б.Н. 15, 28, 29, 30, 47, 59, 65, 73,
80, 116, 147, 148, 176, 195, 199, 230, 233,
237, 251, 270, 273, 279, 287, 289, 292,
315, 318, 323, 324, 326-328, 333, 338340, 342, 347, 349, 353- 356, 358-364,
368-370, 377, 379, 389, 408-410, 437,
443, 455, 459, 479, 481, 486, 512, 555,
556, 584, 593, 604, 620, 625, 626, 629,
630, 635-637, 647, 679, 682, 704, 707,
713, 734, 746
Ельцина Н.И. 626
Емельянов А.М. 622
Емельянов С.А. 571
Есенин С.А. 10, 51, 446
Ефимов В.А. 214, 275, 706
Жванецкий М.М. 488
Жданов А.А. 110, 141, 209, 486
Желев (Jelev) Ж. 283
Жербин Н.Ф. 38, 583, 602, 604, 706, 707,
726
Жженова М.Г. 104, 497-501, 707, 720
Живков (Zhivkov) Т. 208
Жириновский В.В. 225, 340, 387-389
Житомирский В.С. 716
Жуков Г.К. 89

Жуковская И. 493, 705
Жур П.В. 483
Журавлев М.Р. 407, 408
Журавлева З.Е. 110-111
Журавский Н.Н. 103-104, 342, 531, 586,
612, 702, 707
Завиновский А.О. 357, 481, 482
Зайка О. 23
Зайков Л.Н. 27, 28, 73, 707
Зайцев Г. 716
Залыгин С.П. 70
Замятин Е.И. 135
Заславская Т.И. 114, 215, 327, 662
Заславский И. 388
Захаров В.Г. 115
Захаров М.А. 31
Захарова Л. 251
Здравомыслова Е.А. 104, 544
Зеликин М.И. 169
Зеликова Ю. 521
Зеликсон Б.М. 189
Зелинская Е.К. 10, 38, 41-43, 54, 60-63,
112, 153, 501-505, 536, 570, 587, 637,
639, 641, 708, 720, 727, 733
Зелинский А.М. 536
Зенкевич П.Р. 145
Зибарев В.С. 737
Зиберт М.М. 704
*Зинник (Глузберг) З.Е. 713
Зиновьев А.А. 314
*Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. 112
Златковский М.М. 432
Злобин А.П. 158
Знаменский В.А. 535
Золян С.Т. 81
Зощенко М.М. 69, 79, 123
Зыкина Л.Г. 346
Зюганов Г.А. 325, 346, 593
Иваненко В.В. 386, 577
Иванов А.С. 67-69, 70
Иванов Б.И. 9, 17, 29, 38, 40, 112, 118,
121, 126, 135, 157, 478, 493, 502, 505509, 527, 568, 607, 671, 705, 707, 708,
711, 713, 716, 724-726, 733, 737
Иванов К.К. 30, 136, 708
Иванов Н.В. 13, 162, 207, 214, 233, 258,
259, 399, 400, 418, 550, 562, 646, 708, 709

Указатель имен
Ивашко В.А. 273
Игнатьев Р.М. 488, 720
Игрунов В.В.
Измайлов А. 670, 671
Измайлов К.Н. 414, 434, 543
Илиеску (Iliescu) И. 229, 265
Илларионов А.Н. 47, 490, 510-513, 644,
645, 676, 709, 735
Ильин А.Н. 593
Ильин И.А. 565
Ильина Н.И. 158
Инге-Вечтомов С.Г. 169
Иоанн-Павел II, папа 217
Иоссель М.И. 29, 733
Иофе В.В. 147, 175, 190, 283, 284, 364,
389, 464, 710, 720
Исаев Б.М. 324
Исаков В.Б. 230, 324
Искандер Ф.А. 158, 230
Ислентьев Г.В. 364
Итс Р.Ф. 656
Кабаков В.И. 476
Кабаков В.С. 140
*Каверин (Зильбер) В.А. 69
Кавторин В.В. 110-111, 127, 154, 242,
468, 482, 483, 485, 516, 710, 716
Каган М.С. 513-514, 710
Каганович Л.М. 62
Кадочников П.П. 162
Казанцев А.М. 30
Казинцев А.И. 243
Казаченков В.З. 26
Казачков М.П. 284, 285
Калашников В.В. 274
Калинин Н.В. 359
Калинина Е.И. 665
*Калиниченко А. 542, 543
Калякин В.Н. 76-79
*Каменев (Розенфельд) Л.Б. 112
Капустин Я.Ф. 195
Караулов Д.В. 246, 279, 704, 710
Кардашов В. 305-314
Карп П.М. 483
Карпов А.Е. 34
Карпов А.Ю. 217
Карпов Б.Л. 243
Карташов А.Г. 478, 568
Карякин Ю.Ф. 75, 142
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Каспаров Г.К. 34
Катерли Н.С. 110-111, 112, 122, 127, 138,
146, 465, 467, 483, 485, 504, 515-516,
570, 571, 657, 710, 711, 716
Каутский (Kautsky) К. 93
Кацов Г.Н. 713
Кашпировский А.М. 203
Кесельман Л.Е. 160, 161, 263, 361-363,
460, 461, 516-524, 544, 548, 642, 643, 711
Кестлер (Koestler) А. 559
Ким Ю.Ч. 136-137
Кинг (King) М.Л. 623
Кириков Б.М. 27-28, 526
Кириллов С. 482
Кириллов Ю.М. 515, 613
*Киров (Костриков) С.М. 86
Кирьянен А.И. 539
Киселев И.Н. 593
Киселев М.М. 490, 512, 645
Китнер М.И. 526
Кленов А. 262-264
Клиберн (Клайберн, Cliburn) В. 196
Климентов Г.А. 553
Климов Б. 285
Климов Э.Г. 30, 31
Клушин В.И. 401, 404, 431, 591
Клыков В.М. 148, 346
Клямкин И.М. 75
Кобак А.В. 29, 30, 132, 524-528, 598, 640,
705, 712
Ковалев А.А. 10, 34, 40, 98, 138, 166,
421, 424, 446, 496, 528, 529-532, 556,
586, 598, 632, 637, 671, 672, 694, 698,
702, 712, 746
Ковалев С.А. 190, 245, 294
Ковальский С.В. 9, 40, 157, 532-534, 671,
712, 732, 734
Кожевников П.В. 9, 11, 29, 45, 138, 534537, 587, 608, 671, 703, 712, 713, 720,
737, 747
Кожинов В.В. 241
Козев А.Н. 58, 99, 747
Козин А. 23
Козлов В.Ф. 208, 243, 563
Козырев А.Н. 568, 716
Кокко В.А. 537-542, 709, 712, 713
Колбин Г.В. 37
Колганов А.А. 647
Колдунов А.И. 51

768

Указатель имен

Коловангин П. 240
Колосов М.М. 209
Коль (Kohl) Г. 124, 182, 239, 271, 303
Комаров В.И. 195
Комиссаренко С.С. 635
Кондратьева Ю. 521
Конквест (Conquest) Р. 559
Коновалов В.В. 619
Константинов И.В. 56, 183, 417-419, 434,
614-616, 713, 716
Копелян Е.З. 673
Кораблев И.Н. 645
Кордонский С.Г. 375
Корзинина О.В. 493
Корнев Н.Р. 71, 118, 121, 461, 517, 542544, 579, 614, 616, 634, 665, 707, 713,
716
Корнилов В.Н. 158
Коростелев К. 71
Коротич В.А. 31, 412, 603, 607
Корсакова Н.Л. 17, 482, 716
*Коршунов (Кошелев) П.Н. 37, 495, 530,
533
Корягина Т.И. 620
Косарев В.Н. 189
Костюшев В.В. 104, 128, 129, 518, 544549, 713
Кох А.Р. 446
Коэн (Cohen) С. 277
Кравченко Г.А. 138
Кравчук Л.М. 386
Крамарев А.Г. 357, 408, 481, 627, 679,
681
Красавин И.В. 592
Краснянский В.Э. 578
Красуля В. 204
Краузе О. 478
Кремье (Кремье, Crémieux) И.А. 249
*Кренев (Поздеев), сотрудник КГБ 486
Крестинский А.А. 127
Кривошей М.И. 535
Кривулин В.Б. 29, 112, 424, 527, 711, 714
Крупин В.Н. 241
Крылов Е.Н. 199, 462, 583, 602, 722
Крыщук Н.П. 484
Крючков А.В. 647
Крючков В.А. 304, 347, 348, 353, 359,
577, 628
Кудрин А.Л. 446, 461, 714

Кудрявцев В.Н. 664
Кудряков Б.А. 527
Кудюкин П.М. 245, 737
Кузнецов А.А. 195
Кузнецов Л. 40
Кузнецов Ф.Ф. 69
Кузьмина И.А. 549-550
Кунаев Д.А. 37
Куницын А.П. 422
Куранов В. 672
Курбатов К.И. 127
Курдина И.М. 17
Курехин С.А. 24, 136, 536, 537, 711, 714,
734
Курков А.А. 192-195, 386, 414, 577, 681,
682, 714
Куркова Б.А. 160, 215, 550-552, 554, 591,
616, 619, 620, 714
Курносова О.В. 552-555, 715
Кустодиев Б.М. 133
Кутырева М. 478
Кучеренко И.М. 437, 555-556, 715
Кушнер А.С. 110-111
Лавров Г. 243
Лавров К.Ю. 159
Лаздан Д. 478, 479
Лазутин П.Г. 195
Ландсбергис (Landsbergis) В. 252, 539
Лапинский В.В. 556-557, 715
Лапицкий С.Я. 205
Лаптев И.Д. 497
Лаптев Ю.А. 737
Лебедь А.И. 593
Лебедев Г.С. 112, 147, 715, 720
Левашев А.В. 207
Левинская И.А. 465, 467, 516, 655, 657,
716
Левинтон Г.А. 80-82
Легостаев В.Н. 562
Лейкинд О.Л. 38
Леляков А.Г. 715
Лемешев М.Я. 30
*Ленин В.И. 69, 86, 87, 91-94, 336, 337,
566, 583, 602, 648, 711
Леонов А.Г. 195
Леонов Д.Н. 498
Леонов Л.М. 68, 70
Леонтьев В.В. 717, 719

Указатель имен
Леонтьев В.Я. 586
Лесман Ю.М. 516, 655
Ливеровский А.А. 536
Лившиц В. 63, 83
Лигачев Е.К. 25, 251, 292, 402, 403, 431,
483, 507, 549
Линнас К. 45
Линьков Р.А. 161
Липовская О.Г. 733
Лисаковский И.Н. 145
Лисовский В.Г. 526, 699
Лиханов А.А. 65
Лиханова Т.И. 421, 586
Лихачев Д.С. 10, 35-36, 101, 159, 210,
228, 262, 421, 423, 499, 524, 528, 535,
551, 561, 599, 638, 717, 719
Лихачев М.Т. 195
Личутин Г.Б. 112
Лобач В.Г. 576
Ловеров Н.П. 618
Лозинский М.Л. 228
Ломоносов М.В. 44
Лопатин В.В. 243
Лопухин В.М. 375
Лосев И.В. 653
Лубман Л.Я. 284
Лужбин В.Н. 118, 121, 452, 707
Лужков Ю.М. 388
Лукин Б.И. 73
Лукин Е. 530
Лукьянов А.И. 295, 364, 630
Лурье В.М. 702
Лурье Л.Я. 528
Лурье С.А. 110-111, 557-560, 717
Лустберг А.Э. 702, 747
Луценко Н.М. 34, 716
Лушников А.Г. 671
Лысенко В. 245, 459
Лысенко Н.Н. 38, 148, 165, 258, 295, 602,
717, 723, 726, 731
Лысюк Г. 610
Львин Б.М. 47, 490, 510-512, 735
Львов Н.А. 99
Люба Ю.Б. 720
Любарский К.А. 493
Любимов Ю.П. 43
Любомудров М.Н. 64, 151-152, 156, 161,
561-567, 601, 602, 606, 718, 723
Лютостанский И.И. 603
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Ляпин И.И. 243
Ляушкин И.А. 568, 718
Магид С.Я. 9, 29, 118, 121, 493, 507, 705,
707, 718
Мазовецкий (Mazowiecki) Т. 199
Мазунова Л. 478
Майгис Б.А. 28
Майоров В.В. 248
Майорова Е.Ф. 104, 707
Мазурмович А. 608
Мандельштам Н.Я. 230
Мандельштам О.Э. 6, 61, 69, 70, 619
Макаревич М.И. 75, 716
Макаров В. 660
Макаров М.В. 418
Макашов А.М. 340
Македонов А.В. 210
Максимов Б.И. 517, 544
Максимов Ю.А. 188
Малевич К.С. 619
Малиа (Malia) М. 14
Малькова С.А. 258
Мамин Ю.Б. 135
Мандела (Mandela) Н. 240, 586
Маневич М.В. 47, 446, 512, 645, 718, 735
Марголис А.Д. 5-17, 27-28, 335-338, 718,
719
Маркин Л.В. 606, 667
Марков А.Л. 28
Марков Г.М. 123, 124
Марков Н.Е. 565
Маркс К. 583
*Мартов (Цедербаум) Ю.О. 89
Мартынов И.В. 719
Марченко А.Т. 37
Марчук Г.И. 617, 618, 663
Марьяненко А.И. 675
Масленников И.Ф. 605
Маслов О. 23
Маслюков Ю.Д. 80, 618
Мась Л.В. 684
Матвеев Г.В. 240, 478, 479, 552, 554, 723
Матвиенко В.И. 640, 719
Махоткина Л.Н. 135, 695
Мацкевич М.Г. 361-363, 517, 518, 520,
523, 544, 547, 548
Маяковский В.В. 70
Медведев В.А. 557
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Указатель имен

Медведев Р.А. 116
Межевич М.Н. 282
Мезенцев Д.Ф. 720
Мейджор (Major) Дж. 323
Мейерхольд В.Э. 239
Мейлах М.Б. 710
Ментешашвили Т.Н. 37
Менгисту (Mengistu) Х.М. 339
Мень А.В. 287, 621
Меньшиков М.О. 565
Меркурьев С.П. 719
Мерсадыкова Т.Е. 17, 568-569
Месхиев Д.Д. 536
Метелева Я.В. 482
Микешин Б.М. 134
Миллер А.Б. 47, 446, 510, 721, 735
Милонов Р.С. 228, 524, 599, 600, 639,
640
*Митавский Б. (Иванов Б.Н.) 40
Миттеран (Mitterrand) Ф. 218, 333
Михайлов А.О. 357, 408, 480-482, 673,
747
Михайлов М. 212
Мищенко А.С. 169
Млынник Ч. 379
Могилевский Р.С. 675
Моисеев Б.А. 342, 455, 721
Моисеева Н.И. 535
Молозев В.Ф. 85
Молоствов М.М. 189, 462, 721
*Молотов (Скрябин) В.М. 58, 197, 199,
223, 224
Молчанов В. 156
Монахов В.Н. 73, 75, 137, 138, 186, 447,
476, 497, 569-576, 614, 634-636, 716,
720, 721, 727
Моргачева Т.В. 17
Мориц Ю.П. 158
Морозов Г.П. 83-84
Морохов Ф.А. 725
Москалев А.М. 326
Москвин В.Е. 74
Мотовилова С.П. 423
Моторин А.Р. 364, 576-578, 722
Муравский В.Т. 112, 715
*Мусаханов (Осипов) В.Я. 110-111
Муратов С. 482
Мурашев А.Н. 294, 704
Мутко В.М. 633

Мыльников А.А. 228, 262
Мяло К.Г. 241
Мясников Г.В. 600
Мясникова Е.Ф. 731
Набоков В.В. 38
Надь (Nagy) И. 510
Назарбаев Н.А. 252, 386
Найшуль В.А. 76, 375, 511
Нарусова Л.Б. 335-338, 432
Невзоров А.Г. 74, 158, 377, 379, 385, 389,
400, 442, 452, 473, 620, 621, 723
Неизвестный Э.И. 43
Некрасов В.П. 58
Нестеров А. 162
Нестеров Ю.М. 52, 75, 116, 118, 121,
122, 138, 183, 240, 342, 452, 455, 456,
461, 475, 507, 517, 578-582, 612, 614,
707, 716, 723
Никифоров Г.П. 247
Никифоров С.М. 140
Николаев Г.Ф. 110-111, 483, 484
Николаев И.В. 30
Николаев С.В. 97, 721
Николай II, имп. 347
Никольский Б.Н. 137, 138, 140, 495, 559,
560, 723
Никонов В.П. 54
Никонов П.Н. 422
Нилов О.А. 724
Новаковский А.Е. 135, 733
Новиков Т.П. 136, 230, 724, 734
Новиков Ю.В. 29, 710, 724
Новикова А.Н. 104, 707
Новодворская В.И. 101, 284, 338, 363,
428, 429, 507, 608, 609, 704
Норинский А.М. 125, 604
Норьега (Noriega) М. 227
Нугманов Р.М. 743
Обленова Н. 621
Оболенский А.М. 140, 737
Обухов Г.В. 283, 284-285
Огородников А.И. 729
*Одоевцева (урожд. Гейнике) И.В. 45
Окуджава Б.Ш. 158
Окулова Д. 478
Орлов, сотрудник УКГБ СССР 606
Орлов А.А. 258

Указатель имен
Орлов Ю.Ф. 34
Орлова В. 496
Орлова В.Т. 699, 725
Орлова Р. 508
*Оруэлл (Orwell) Дж. 637
Осипов А.П. 571
Осипов В.Н. 462
Останин Б.В. 29, 525, 527, 725, 733, 734
Островский В.П. 104, 725
Охапкин О.А. 711
Ошурков А.Т. 138, 186
Павел I, имп. 431
Павлов В.С. 316, 331, 340, 347, 348, 353
Павлов Л.Н. 723
Павлов Ю.М. 680
Пазухин Е.А. 29, 118, 708, 724, 725
Палко Э.В. 568
Пальм В.А. 195
Пальме (Palme) У. 31
Панеях В.М. 483
Паникаровский В.Н. 677
Панков Г.И. 248
Панов В.А. 726
*Пантелеев Л. (Еремеев А.И.) 557, 558
Пантелеев Л. 529, 586, 670, 717
Панченко А.М. 29, 421, 422
Панченко Д.В. 29
Парккинен П. 709
Парфенов Л.М. 199
Пархоменко В. 156
Пастернак Б.Л. 40, 69, 70, 135, 619
Патенков А.Я. 138
Патиев А.Ю. 494, 517
Паткуль Г.М. 167-168
Пелтиер (Peltier) Л. 586
Пельгемяйнен М.А. 17
Перетяткович М.М. 134
Перченок Ф.Ф. 38, 690, 727
Перин Р.Л. 199, 582-585, 602, 722, 727
Перуджино (Perugino) П. 83
Петр I, имп. 90, 535, 720, 745
Петраков Н.Я. 327, 341, 375
Петренко И. 701
Петриченко О. 73
Петров А. 207
Петров А.П. 154-156, 159, 719
Петров Б.М. 399, 400, 628, 727
Петров Г.Ф. 190
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Петров М.П. 483, 716
Петров Ю.В. 679
Петрова Е. 535
Петросян Ю.А. 656
Пигров К.С. 253
Пикалов М.А. 597
Пикуль В.С. 208, 563, 605
Пилатов С.Г. 465, 530, 585-589, 670, 671,
717, 728
Пильняк Б.А. 230
Пимен, патриарх (в миру
Извеков С.М.) 95, 261
Пименов Р.И. 114, 283, 284, 728
Пиночет (Pinochet) А.Х.Р. 121, 247
Пиотровский Б.Б. 230, 291, 699
Пиотровский М.Б. 657
Пирогов Н.И. 342
Пирогов М.И. 271-272, 411, 728
Пирютко Ю.М. 712
Пичул В.В. 135
Пияшева Л.И. 375, 572
*Платонов (Климентов) А.П. 69, 70, 75
Платонова Н.И. 655
Плеханов Г.В. 433, 457
Погорилый В. 491
Подниекс Ю. 39, 442, 504
Подобед С.М. 140, 490, 728
Подольцева Е.Л. 53, 75, 103, 112, 121,
127, 429, 491, 579, 583, 585, 704, 728,
732, 740
Подоляко, автор «Огонька» 39
Подрабинек А.П. 56
Подрабинек К.П. 284
Поздняков К.И. 655
Познер В.В. 30, 33
Покровский С.Ю. 383-385
Полиэктов В. 491
Полозков И.К. 273, 593
Полосин В.Ф. 591
Полубояринова И.Г. 723, 725
Полукарова А.А. 17
Полутов О.И. 326
Поляков М.В. 40
Полякова Э.М. 478
Полянская А.Г. 377-379, 387-389, 478,
576, 612
Пониделко Л.И. 589-591, 729
Пономарев Л.А. 245, 279, 291, 294, 498,
499, 704, 734
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Указатель имен

Попков П.С. 195
Попов А.А. 485
Попов В.Г. 127, 729
Попов Г.Х. 55, 176, 195, 233, 237, 245,
258, 279, 292, 326, 327, 339, 341, 388,
622, 685, 704
Попов М.В. 182, 591-594, 724, 729
Попов Н.И. 166
Попов Ю.Г. 421, 594-595, 725, 729
Попцов О.М. 672
Пореш В.Ю. 37, 283, 595-597, 719, 729
Поспеловская Е. 478
Постников А. 421
Похлебенин Г.А. 188
Правдюк В.С. 619
Пригарин А.А. 647
Прийма И. 114
Приставкин А.И. 45, 157, 158, 294, 478,
558
Притыкина Т.Б. 500, 524, 597-601, 720,
729
Пришвин М.М. 135
Прокофьев А. 510
Прокофьев И.Я. 26
Проскурин П.Л. 561, 605
Протасенко Т.З. 676
Проханов А.А. 90, 346, 401, 402
Прошина Е.М. 104, 113-114, 138, 147,
217, 415, 500, 636, 707, 720, 730
Прунскене (Prunskienе) К.-Д. 468
Пугачева А.Б. 586
Пуго Б.К. 304, 347, 348, 353
Пузыня К.Ф. 674
Пунин А.Л. 526
Путилова Т. 655
Путин В.В. 612, 730
Пустынцев Б.П. 189, 720
Пушкин А.С. 40, 133, 336, 422, 709
Пыжов А.В. 592
Пыжова Л.Н. 17
Пылин В.В. 538, 539
Пятаков Г.Л. 112
Пятницкий И.А. 147
Работнова В.В. 612
Радек К.Б. 112
Радзиховский Л.А. 375-377
Разбаш А.Л. 199
Разоренов А.Ю. 38, 730, 742

Разумовский Г.П. 80
Раков Ю.Е. 182, 565, 591, 592, 724
Ракоши (Rákosi) М. 510
Рамм В.Г. 54, 73, 75, 137, 138, 150, 217,
543, 568, 634, 716, 727, 730
Раскин Д.И. 483, 516, 716
*Раскольников (Ильин) Ф.Ф. 60
Распутин В.Г. 30, 148, 208, 241, 346, 605
Ратушинская И.Б. 713
Рауш П.А. 673
Рафаэль Санти (Raffaello Santi) 83
Рахманова Н.Л. 110-111
Рачин В.Е. 140
Резунков В.Ю. 478
Рейган (Reagan) Р. 29, 34, 54, 104,
259
Рейн Е.Б. 619
Рембрандт, Х. ван Рейн 28, 83
Рерих Е.И. 528
Рерих Н.К. 65, 423
Реутов В. 509
Риббентроп (Ribbentrop von), И. фон 58,
197, 199, 223, 224
Риверов Ю.В. 38, 104, 161, 243, 565,
601-607, 723, 725, 726, 730
Ринальди (Rinaldi) А. 133
Ритари А.Э. 539
Рогинский А.Б. 314, 527, 528, 690, 705,
719, 730
Ро Де У 304
Родзевич О.Д. 526
Родионов М.И. 195
Розанов В.В. 565
Романенко А.З. 38, 146, 148, 467, 515,
516, 657, 710, 711, 725, 726, 731
Романков Л.П. 607, 731
Романов А.М. 258, 723
Романов Г.В. 28, 566, 648
Романова А. 414
Романовы, династия 566
Ростропович М.Л. 208, 406
*Рощин (Гибельман) М.М. 158
Рубенс (Rubens) П.П. 83
Рубцов Н.М. 160
Рудерман А.А. 621
Рузвельт (Roosevelt) Т. 259
Румянцев О.Г. 245, 737
Русалинова А.А. 161
Руска (Rusca) Л. (А.И.) 133

Указатель имен
Руст (Rust) М. 51
Руцкой А.В. 328, 339, 341, 347, 359, 380,
387, 389, 459, 679, 682, 683
Рушди (Rushdie) С. 146
Рыбак Г. 75
*Рыбаков (Аронов) А.Н. 46, 70, 87, 145,
558
Рыбаков Ю.А. 9, 17, 40, 75, 103, 112,
127, 283, 429, 502, 535, 536, 585, 607612, 638, 671, 704, 712, 719, 728, 732,
734, 740
Рыжков Н.И. 25, 29, 177, 270, 279, 287,
291, 316, 340, 618
Рыжов Ю.А. 622
Рыков А.И. 79
Рытхеу Ю.С. 127
Рябов В.Ф. 148, 199, 725
Рязанов Э.А. 370, 693
Сабайтис Н.Н. 568
Сабуров Е.Ф. 375
Сависаар (Savisaar) Э. 682
Савицкий В.В. 129, 428, 536, 537, 548,
732, 743, 747
Саганенко Г.И. 461
Сагдеев Р.З. 635
Садо М.Ю. 189
Сазанов А.П. 612-613, 732
Сазонов В.М. 342, 455, 594
Сайкин В.Т. 115
Салтыков Б.Г. 375
Салуцкий А.С. 241
Салье М.Е. 14, 83, 113-114, 137, 138, 166,
183, 204, 279, 300-303, 381-383, 387389, 407, 409, 417, 419, 425, 434, 453,
454, 482, 490, 500, 512, 519, 531, 547,
550, 553, 582, 592, 606, 607, 610, 613616, 624, 635, 644-646, 676, 711, 716,
733, 734
Самодуров Ю.В. 145, 498
Самсонов В.Н. 407, 627, 629, 670, 681,
682, 733
Самсонов Г.В. 166
Саутов И.П. 45
Сафронов Е.А. 594
Сахаров А.Д. 31, 36, 37, 116, 123, 126,
127, 142, 176, 177-181, 195, 225-227,
233, 237, 285, 338, 430, 431, 552, 615,
616, 620, 621, 635, 716
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Светланов Е.Ф. 159
Свинников В.М. 243
Севенард Ю.К. 170-173, 339, 535, 616618, 677, 735
Северюхин Д.Я. 38, 528
Селюнин В.И. 375
Селянинов А. 565
Семанов С.Н. 605
Семенов А. 71
Семенов Г.С. 158
Семенов С.П. 55
Сенин В.Т. 400
Сергеев А.А. 648
Сергеева И.М. 330, 709
Сергий Радонежский 104
Серова Н.Л. 619-622, 735
Серяков А.В. 118, 121, 456, 475, 477,
517, 576, 707, 735
Сидоров И.А. 656
Сидур В.А. 368
Силаев И.С. 271, 341, 353, 355, 356, 358,
366
Симакин Ю.А. 138
Симонов К.М. 97
Синочкин Д.Ю. 733
Синявский (*Абрам Терц) А.Д. 127
Скальдина М. 114
Скатов Н.Н. 559, 588
Скобов А.В. 127, 728, 732, 740
Скойбеда В.В. 112, 407-409, 411, 454,
455, 575, 576, 611, 612, 704, 735
Скуратов Ю.И. 310
Скурлатов В.И. 129
Славина Т.А. 389, 692, 719
Славнейшев В.Н. 612
Слобожан О. 478
Слюньков Н.Н. 54
Смелов Б.И. 527
Смирнов Н. 283
Смирнов-Осташвили К.В. 273, 291
Смышляев А.Н. 17
Сновский А.А. 147
Собчак А.А. 14, 15, 140, 176, 215, 216,
237, 262, 265-270, 271, 272, 274, 279,
283, 290, 292, 296, 325, 330, 339, 341,
342, 354, 355-356, 357, 365, 367, 381383, 386, 387, 389, 399, 409, 410, 411,
418, 426, 432, 437, 446, 448-450, 453,
454, 466-468, 471, 479, 481, 485, 493,
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Указатель имен

516, 551, 567, 574, 576, 589, 595, 611,
613, 614, 621, 622-632, 645, 646, 651,
676, 678-683, 685, 717, 719, 730, 736,
742, 744
Соколов А.В. 157
Соколов В. 162
Соколов В.А. 612
Соколов Е.Е. 258
Соколов С.И. 45
Соколов С.Л. 51, 54
Соколов Ю. 283
Сокуров А.Н. 76, 273, 605
Солженицын А.И. 126, 127, 135, 190,
199, 208, 288-289, 304, 334, 341, 366,
492, 493, 495, 557-559, 632, 706
Соловьев М. 95
Соловьев С.А. 135
Соловьев Ю.Ф. 13, 28, 110, 123, 124, 139,
158, 160, 161, 191, 413-415, 418, 472,
494, 514, 554, 566, 572, 648, 667, 737
Соломенцев М.С. 59, 121
Солоневич И.Л. 565
Солоухин В.А. 148, 243
Сорокин П.А. 93
Сорос (Soros) Дж. 548
Соснин А.С. 747
Софронов А.В. 31
Сошников И.И. 41, 75, 112, 138, 279,
612, 632-634, 697, 734, 737
*Сталин И.В. 60, 62, 68, 86-88, 147, 403,
406, 558, 602
Станкевич С.Б. 185, 233, 292
Старов И.Е. 133
Старовойтова Г.В. 291, 407, 592, 594,
655, 704, 738
Стародубцев В.А. 342, 346-348, 353
Стасова Е.Д. 337
Стейла Д. 111
Степашин С.В. 385, 386, 738
Стерлигов А.Н. 584
Стерликов А.Е. 563
Столыпин П.А. 706
Стратановский С.Г. 711, 733, 738
Стреляный А.И. 158, 186
Стржельчик В.И. 154-156, 649
Стругацкий А.Н. 158, 289, 368, 739
Стругацкий Б.Н. 125, 127, 289, 563, 570,
571, 739
*Суварин (Лифшиц) Б.К. 86

Сулакшин С.С. 245
Сулейменов О.О. 83
Сунгуров А.Ю. 52, 73, 246, 578, 579, 614,
634-637, 704, 727, 739
Сурво А. 538
Сушков, зав. орготделом ОК КПСС 415
Сыроватко В.С. 324
Сытинский В.И. 734
Сычев Ю.П. 140
Талалай М.Г. 43, 55, 82, 96-101, 103-104,
152, 228-229, 493, 502, 503, 524, 525,
528, 598, 637-641, 698, 720, 733, 736,
737, 739, 747
Тальков И.В. 367, 368, 432
Тамми А.К. 146
Танеев С.И. 243
Тарасевич С.В. 501
Тареев В.М. 296-298
Тарковский А.А. 37
Тахтаджян А.Л. 499
Твардовский А.Т. 46
Темирканов Ю.X. 156, 157, 159
Темкина А.А. 544, 548
Терентьев Ю.Г. 592, 739
Терехов В.В. 103, 112, 127, 492, 579, 583,
585, 704, 728, 732, 739, 740
Терехов С.Н. 389
Терехова В.С. 521
Терешкин В. 535
Тернер (Turner) Р.Э.(Тед) 33
Тер-Петросян Л.А. 82, 332
Тизяков А.И. 346-348, 353
Тимофеев Е.П. 723
Тимофеев Л.М. 24
Тиранов В.А. 175
Тихомиров Л.А. 565, 603
Тихонов А.В. 324, 740
Тихонов В.А. 245, 327, 622
Тихонов В.Е. 190
Тихонов Н.А. 29
Тихонов Н.С. 70
Тициан (Tizianо Vecellio) 83
Товстоногов Г.А. 165
Толкунов Л.Н. 497
Толмачев А.В. 418
Толстой А.Н. 68, 70
Толстой Л.Н. 69
Толстой М.Н. 186, 546

Указатель имен
Толстой Н.А. 315, 645, 699, 740
Толстой Ю.И. 466
Томчин Г.А. 517, 641-644, 740
Тон К.А. 134
Тополева Е.А. 675
Тохтасьев С.Р. 655
Травин Д.Я. 517, 644-647, 740
Травкин Н.И. 233, 245, 270, 292, 387,
388, 703, 734
Трезини (Trezzini) Д.А. 43
Третьяков П.И. 102
Тронь А.Г. 138
Тропп Э.А. 246, 636, 716
Трофимов В.И. 189
Трофимова Л.И. 675
*Троцкий (Бронштейн) Л.Б. 68-70, 86, 89,
91, 404, 602
Трубицын В. 493, 705
Туинов Е.В. 484, 563
Тулеев А.Г. 340
Туманов А.С. 160
Тупицына Н.В. 482
Тутов Н.А. 245
Тухачевский М.Н. 61
Тэтчер (Thatcher) М.Х. 45, 299
Тюлькин В.А. 200, 591, 592, 647-651, 740
Тютчев Ф.И. 109, 376
Тягушев В.М. 67, 95, 138, 730, 741
Углов Ф.Г. 561, 601
Угрюмов В.Б. 441, 651-654, 741
Узунова В.Г. 465, 467, 516, 654-658, 741
Ульянов В. 670
Улюкаев А.В. 478
Урбан А.А. 127
Успенский А.Г. 134
Утехин Н.П. 64
Уфлянд В.И. 157
Учитель А.Е. 743
Ушал А.К. 435
Фадеев А.Б. 594
Фаддеев Л.Д. 559
Фатеев А.М. 160
Фатова К.М. 619
Федин К.А. 70
Фердман М. 112
Филатов С.С. 294
Филиппов В.Ф. 136
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Филиппов Д.Н. 160, 444, 551, 594, 677, 741
Филиппов П.С. 52, 73, 76, 137, 138, 150,
183, 240, 283, 290, 434, 446, 453, 454,
478, 479, 488, 489, 497, 507-509, 519,
543, 549, 550, 555, 556, 568, 569, 571,
574, 580, 624, 633, 634, 658-662, 672,
716, 723, 727, 737, 741
Филиппова М.Л. 658, 660
Филонов П.Н. 135, 619
Фирсов Б.М. 154, 407, 461, 467, 482, 546,
662-665, 716, 742
Флоренская О.А. 530
Флоренский А.О. 23, 530
Флоренский П.А. 135
Фомичев С.А. 421
Фоняков И.О. 484
Форд (Ford) Г. 603
Фролов С.Н. 665-670, 742
Фролов Ю.В. 138, 150
Хазин М.А. 733
Хазунов А. 408, 482
Хамзина В. 478
*Ханан Вл. (Бабинский Х.И.) 29
*Хармс (Ювачев) Д.И. 61, 99
Харченко В.И. 413
Хасбулатов Р.И. 353, 355, 356, 358, 366,
368, 626, 679
Хахаев С.Д. 189
Хейфиц И.Е. 604
Хижа Г.С. 742
Хилтунен В.Р. 635
Хлебников В.В. 30
Ходченкова Л.А. 192, 742
Ходырев В.Я. 23, 72, 158, 166, 192, 241,
447, 449, 640, 676, 743
Холопов Г.К. 483, 484
Хомейни Р.М. 146, 175
Хоннекер (Honecker) Э. 59, 203, 329
Храмцов В.М. 357, 454, 455
Хренков Д.Т. 210
Хренов С.А. 154, 527, 733, 737
Христич Т. 493
Хроменков В.С. 31
Хрусталева О. 136, 734
Хрущев Н.С. 403, 406, 602
Цапаев С. 652
Цветаева М.И. 70
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Указатель имен

Цветков С. 168-170, 535
Цепилова О.Д. 460, 544
Цеханович А.В. 500, 570
Цзэмин (Zemin) Ц. 338
Цой В.Р. 286, 743
Цурков А.С. 489
Чайковский П.И. 100, 229, 598
Чаплина Н.С. 245, 505, 743
Чаус А.В. 591
Чаушеску (Ceausescu) Е. 229
Чаушеску (Ceausescu) Н. 227, 229
Чебриков В.М. 25, 59
Че Гевара (Che Guevara) Э. 28, 742
Чепуров А.Н. 210, 505
Червяков В.В. 590
Черкасов А.Е. 671, 672
Черкесов В.В. 128, 606, 743
Чернавин В.Н. 683
Черненко К.У. 21, 22, 132
Черниченко Ю.Д. 157, 331, 384, 622
Чернов А.Ю. 478, 660
Чернов С.П. 26
Чернова Э.Б. 413
Черномырдин В.С. 196
Чернушенко В.А. 156, 243, 561
Черчилль (Churchill) У.Л.С. 88
Чехович Н.О. 655
Чикин В.В. 402, 403
Чубайс А.Б. 33, 54, 76, 254-258, 282, 375,
377, 414, 446, 474, 488-490, 504, 511,
512, 551, 634, 672, 674-676, 714, 717,
727, 735, 744
Чубайс И.Б. 245
Чубинский В.В. 483
Чуковский Д. 36
Чуковская Л.К. 559
Чулаки М.М. 125, 127, 137, 138, 419,
483, 485, 604, 716, 744, 747
Чумак А.И. 342
Чурбанов Ю.М. 40, 118
Чуров В.Е. 553
Шагал М.З. 69
Шагин Д.В. 23, 530, 744
Шаймиев М.Ш. 339
Шаламов В.Т. 135
Шамрай А.Г. 504
Шарапов И.В. 738

Шарапов С.Ф. 565
Шаталин С.С. 282, 286, 287, 291, 292,
326, 327, 375
Шатров, член Клуба друзей «Огонька» 614
Шатров М.Ф. 31, 86, 87, 95, 157, 595
Шафаревич И.Р. 241, 566
Шварц Е.А. 29, 711
Шведков, член Общества инвалидов 435
Шведов П. 535
Шеварднадзе Э.А. 28, 59, 305, 341
Шевелев А.А. 563
Шевчук Ю.С. 11, 31, 40, 529, 586, 670673, 696, 744, 746
Шевчук Ю.Ю. 744
Шейнкер М.Я. 125, 237, 694, 744
Шелег М.В. ЭТАП 671
Шелищ П.Б. 118, 150, 475, 579, 594, 644,
674-676, 745
Шемякин М.М. 154, 339, 719, 720, 745
Шенгер И. 39-40
Шесталов Ю.Н. 150, 243
Шефнер В.С. 127, 210
Шик О. 510
Шиманов Г.М. 462
Шинкарев В.Н. 23-24, 38, 713, 745
Ширак (Chirac) Ж.Р. 409
Ширяев Н.А. 38, 104, 565, 583, 601, 602,
604, 707, 725, 726, 745
Шипунов Ф.Я. 160, 241, 243, 562, 564
Шитарев В.И. 676-677, 745
Шишлов А.В. 342, 746
Шишмаков Г. 478
Шмаков А.С. 565
Шмелев Н.П. 75, 186
Шмидт В. 434
Шмонов А.А. 295
Шнейдерман Э.М. 711, 713
Шолохов М.А. 68, 70
Шостакович Д.Д. 302
Шохин А.Н. 370, 375
Штамм А.Ю. 494
Штеменко С.М. 89
Шульц (Schultz) Дж. 59
Шуфрин А.М. 29
Щаранский Н. (А.Б.) 31
Щекатихин Е.А. 148, 199, 242-243, 420,
725, 726
Щекочихин Ю.П. 145

Указатель имен
Щелканов А.А. 207, 237, 245-246, 271,
272, 318, 325, 418, 453, 512, 556, 746
Щербаков В.И. 648
Щербаков В.Н. 318, 357, 408, 454, 479,
481, 628, 677-685, 741, 746
Щукин Е. 214-217
Эйдельман Н.Я. 217
*Эрль Вл. (Горбунов В.И.) 29, 157
Эткинд А.М. 544, 547
Эткинд Е.Г. 190
Эфрос Е.М. 504, 568, 569
Югин В.А. 248, 419, 436, 587, 606, 747
Южанов И.А. 446, 747
Юмашев В.Б. 635
Юрасов Д.Г. 558
Юри М. 63
Юрков А.А. 550
Юрьев А.И. 667
Юхананов Б.Ю. 734
Юхнева Н.В. 104, 406, 407, 483, 516, 657,
686, 747
Ющенко А.Н. 73
Юшенков С.Н. 294
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Яблоков А.В. 236, 617, 618
Явлинский Г.А. 236, 281, 282, 286, 287,
291, 375, 490, 620
*Ягода (Иегуда) Г.Г. 89
Ягья В.С. 748
Ядов В.А. 461, 663, 664, 674
Язов Д.Т. 51, 54, 299, 347, 348, 353, 359,
410, 567, 683
Яковлев А.Н. 28, 54, 55, 59, 79, 197,
225- 226, 326, 341, 347, 494, 497, 559,
566, 603, 606, 636, 649
Яковлев А.С. 89
Яковлев В.А. 425
Яковлев Е.В. 364
Якубсон Ф.И. 463
Якунин Г.П. 291, 294, 704
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