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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  История  российской  государственности  состоит 
из различных этапов, с  чередованием  периодов стабильности  и потрясений 
В  начале  90х  годов  двадцатого  столетия  с  геополитического  пространства 
исчезает  Союз Советских Социалистических Республик (СССР) и  начинают 
формироваться новые  идеологические и моральные принципы 

Страна в очередной раз оказалась на историческом  перепутье, идейном 
и  политическом  разломе  Потребуется  более  десятка  лет,  чтобы  новая рос
сийская власть приобрела относительную стабильность, укрепила свое преж
нее  влияние  на  международной  арене  В  этой  связи  особую  актуальность 
приобретает  научное  исследование  переломных  этапов  советской  и россий
ской истории XX века  К таковым относились  19711991е годы XX века 

В  настоящее  время  актуальность  изучения идейнополитических  фак
торов в  истории  советского  общества и государства  возрастает  в силу сле
дующих причин 

Вопервых, необходимости восстановления исторической связи времен, 
особенно  советского  и современного  периодов  развития  Очередной  разрыв 
исторического пространства  вносит раскол  в жизнь общества  и государства, 
грозит  новыми  потрясениями  Нельзя,  восстанавливая  одни  нити  связи, об
рывать другие 

Вовторых, выяснения причин появления в обществе  и государстве со
стояния стагнации и застоя, когда назревшие проблемы начинают разрешать
ся революционным, разрушительным путем 

Втретьих, повышения значимости субъективного фактора в идейной и 
политической  жизни  страны  Причем  к  субъективному  фактору  следует  от
нести деятельность  политических лидеров, партий,  общественных  организа
ций и степень их ответственности,  компетентности  в принятии решений, ме
тоды реализации программных установок 

Объектом изучения  является  идейнополитическая  ситуация  на пере
ломном этапе жизни страны   смены одной модели (советской), другой   ли
беральнодемократической 

Предметом  исследования  стала  деятельность  конкретных  субъектов 
политики  по распространению  своего идеологического  влияния в борьбе за 
власть в центре (Москва) и регионах страны, прежде всего в Западной Сиби
ри  Выявляются  закономерности  и  особенности  взаимодействия  и противо
стояния  региональных  организаций  КПСС,  неформальных  политических 
структур и партий, протестного и рабочего движения 

Территориальные  рамки  исследования  включают  в  себя  регионы 
Российской  Федерации,  главным  образом Западной Сибири  Выбор их зави
сел от степени проявления  остроты  идейного  и политического  противостоя
ния  Ключевая  роль  принадлежала  Москве  Здесь  находились  руководящие 
органы  КПСС, центры  диссидентского  движения,  а  потом  и  неформальных 



организаций  и  партий  Политические  события  в Москве  оказывали  решаю
щее значение на ситуацию в стране 

Однако  реализовывать  установки  центральных  органов  было  невоз
можно без региональной поддержки, без установления в них своего идейного 
влияния  На определенных  этапах  от позиции регионов зависел исход поли
тической борьбы, вектор развития  страны  Так, в начале 90х годов  решаю
щую роль в победе демократической  оппозиции  сыграли шахтерские регио
ны, особенно Кузбасс 

При  определении  регионального  компонента  автор  считает  необходи
мым  сконцентрировать  внимание  на  территории  Западной  Сибири  (Алтай
ский  край,  Кемеровская,  Новосибирская,  Омская,  Томская,  Тюменская  об
ласти)  В силу своей значимости, Западная Сибирь была объектом присталь
ного  внимания различных  политических  сил  Регион  являлся  своеобразным 
полигоном,  где  испытывались  новые  методики  по трансформации  общест
венного сознания и завоеванию  власти  Здесь возникли организации и поли
тические  силы,  например, рабочее движение,  которые  внесли  значительный 
вклад в крушение прежней  политической  системы  Анализ  событий, проте
кавших  на  этой  территории,  позволяет  выявить  не  только  локальные,  но и 
общероссийские закономерности и уроки 

Хронологические  рамки  исследования    19711991  годы  на  первый 
взгляд  кажутся внутренне разнородными, так как охватывают разные перио
ды в истории страны  19711984  гг    период «застоя»,  19851991 гг  «пере
стройки» 

В рамках  темы совмещение этих хронологических  периодов позволяет 
рассмотреть систему политического воспитания в советский период, выявить 
существовавшие  в  ней  противоречия,  причины  краха,  рассмотреть  процесс 
формирования  новых  структур  и средств распространения  их идейных уста
новок, характер и методы борьбы за власть в Москве и регионах 

Нижние  временные  рамки  показывают  проявления  латентных  форм 
кризисных  явлений  в  идеологической  работе  КПСС,  усиления  влияния  и 
масштаба  распространения  «самиздатовской»  литературы  в  центре  и регио
нах  Верхние  временные  рамки  дают  представления  о  разрешении  идейно
политической  ситуации, смене  идейных  постулатов  и общественной  модели 
развития страны 

Цель исследования    реконструкция  конкретных  исторических  собы
тий  и вьивление  общего  и особенного  в  идейной  и политической  ситуации 
разных  исторических  периодов,  определение  роли  федерального  (под  кото
рым  понимается  деятельность  центральных  органов  власти страны,  руково
дящих  структур  неформальных  и  партийных  организаций)  и  регионального 
компонентов  в событиях  переходного  времени  от одной модели  обществен
ного развития к другой 

Поставленная цель предполагает решение следующих научных задач 
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1  Исследовать  партийное  руководство,  содержание,  структуру  совет
ской системы  идейнополитического  воспитания,  ее противоречия  и степень 
эффективности воздействия на граждан 

2 Проанализировать формы протестных действий и выявить их особен
ности и специфику проявления в центре и регионах 

3  Показать  процесс становления  идейного плюрализма во время пере
стройки и его влияние на понимание  истории советского общества  и форми
рование  оппозиции  Рассмотреть  состояние  партийных  организаций  КПСС, 
их деятельность в условиях идейной конкурентной борьбы с неформальными 
организациями и новыми партиями 

4  Определить  место и значение рабочего движения, причины  идейной 
эволюции  его лидеров, роль в решении вопроса о власти 

5  Охарактеризовать  программы  народных  депутатов,  формы,  методы 
борьбы в ходе выборных  кампаний  19891991  гг  и ее последствия  для стра
ны 

6  Выяснить содержание кризиса в августе  1991 г  и характер взаимоот
ношений основных политических сил после его завершения 

Методологической  основой  исследования  является  совокупность 
принципов и методов системного, историкополитического  анализа  Исполь
зован принцип единства и взаимосвязи общего и особенного, прошлого и на
стоящего  Принцип  историзма  позволил  рассматривать  идейно
политическую ситуацию как систему, подверженную изменениям во времен
ных рамках, имеющую свои противоречия  и закономерности  Принцип объ
ективности способствовал преодолению субъективизма источников и литера
туры,  в  особенности  предвзятости  авторов,  лично  принимавших  активное 
участие в событиях  исследуемого времени  Принцип системности  позволяет 
увидеть  взаимосвязь  и  взаимозависимость  различных  элементов,  в  данном 
случае, идеологии и политики 

Теоретикоконцептуальной  основой исследования является синтез  раз
личных  общественнополитических  учений,  методологический  плюрализм 
На современном  этапе развития  истории,  когда  прежние  (марксистские) ме
тодологические  догмы  разрушены,  существует  большая  вероятность  утвер
ждения нового догматизма, что «  означает  представление  всей отечествен
ной истории советского периода лишь в негативном свете»1 

Диссертант  поддерживает  точку  зрения  известного  специалиста  в об
ласти методологии И  Д  Ковальченко доказывающего, что поиски новой па
радигмы  истории  должны  строиться  на  следующих  основах  Вопервых,  в 
отказе от создания универсальных и абсолютных теорий и методов историче
ского  познания  Вовторых,  на  гносеологическом  плюрализме,  где  всякая 
научная теория  содержит рационализм и вносит свой вклад в развитие науч
ной  мысли  Втретьих,  в  признании  исторической  ограниченности  любой 
концепции исторического развития  Вчетвертых, «  синтез идей и методов, 

Корнев В В  Кризис исторической  науки в России//Кентавр  1994  № 4  С 93 
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а не механическое отбрасывание  одних из них (что сейчас наиболее  активно 
проявляется по отношению к марксизму) и замена их другими, чаще субъек
тивноидеалистическими»1 

На  представления автора о содержании происходивших в  19711991 гг 
исторических  процессов  повлияли  социологические  концепции,  разработан
ные как К  Марксом  и В И  Лениным, так  и сторонниками элитистской  кон
цепции2 

Существенную роль  в понимании  событий данного  периода  оказали и 
критерии  человеческого  прогресса,  выработанные  сторонниками  цивилиза
ционного подхода (А  Тойнби,  О  Шпенглер, Н  Я  Данилевский) и  осново
положниками  концепции  тоталитаризма  (X  Арендт,  Р  Арон,  Ф  Хайек,  и 

др) 
Цивилизационный  подход  включает  в  себя  два  направления  Теория 

стадиального  развития  акцентирует  внимание  на  хозяйственно
экономической  деятельности,  что  сближает  ее  с  марксистской  доктриной 
Учение  о  локальных  цивилизациях  предполагает  рассматривать  историю 
стран,  определяя  в  качестве  основного  критерия  духовную  культуру  Пред
полагается,  что  развитие  происходит  не  изолированно,  а  с  учетом  вызовов 
мировой исторической ситуации 

Критики  тоталитаризма  определили  основные  критерии,  с  которыми 
они связывают перспективы развития человеческого общества   личные сво
боды и права человека, защита частной собственности и инициативы 

В двадцатом  веке наблюдался  методологический  антагонизм,  который 
необходимо преодолевать в результате  синтеза лучших элементов  из разных 
теоретических  концепций  На это обращают внимание и методологи,  и тео
ретики  истории3  Известный  историк  Б  Г  Могильницкии  отмечает,  что  на 
нынешнем  этапе  развития  исторической  науки  никто  из  исследователей  не 
может претендовать на методологическое монопольное право4 

Среди  современных  российских  историков  в  исследовательской  прак
тике  используются  разнообразные  познавательные  системы  В  настоящее 
время доминирует  теория модернизации  В диссертации  используется  ней
тральный термин   системная трансформация5 

Исследование  региональных  проблем  потребовало  и обращения  к ме
тодологии  выявления  клиентарных  отношений,  характерных  для  различных 

'  Ковальченко  ИД  Теоретикометодологические  проблемы  исторических  исследований  Заметки  и  раз
мышления о новых подходах//Новая  и новейшая история  1995  №1  С 5 
2ВеберМ  Избранные  сочинения  М.1990,  МоскаГ  Правящий  класс//Полис  1994  №  ЮС  187198  Паре
то В  //Политология  Хрестоматия  Составитель Р Т  Мухаев  М.2000  С238241,Михельс  Р  Социология 
политической  партии  в условиях демократии  М ,1991,  и др 
3 Сыров В Н  Введение  в философию  истории  своеобразие  историческо й мысли  М ,2006, Розов НС  Фило
софия и теория  истории  М , 2002, Согрин  В В  Современная историографическая  революция  // Новая  и но
вейшая история  2009  № 3 
4 Могильницкии Б Г  История историческо й мысли XX века  Вып 3  Историографическая  революция  Томск, 
2008  С  137138 
5  Игрицкий  И Ю  Россия  в  меняющемся  мире  геополитические  последствия  системной  трансформации 
М ,2000, Барсенков  А С  Введение в современную российскую историю  19851991  Курслекций  М,2002 
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политических систем' в том числе и советской  Эти отношения  рассматрива
ются в трудах политологов1 

При  обработке  фактического  материала  и  его  анализе  использовался 
компаративный  анализ, что позволило сопоставить  процессы, протекавшие в 
рамках регионов  Применение  историкогенетического  приема дало  возмож
ность выявить зарождение новых идей и общественных  структур в условиях 
социальнополитической жизни советского общества в 7080е гг  XX века 

Большой  массив  фактического  материала  определил  и  необходимость 
применения  контентанализа, что позволило более детально изучить пробле
мы советской политической системы и деятельности КПСС и ее  оппонентов 
Важное  место  занимает  и ретроспективный  метод,  в основе  которого, срав
нение событий современного противоречивого периода с аналогичными вре
менами прошлого 

В  исследовании  использовались  также  синхронистический  и  логиче
ский  методы  В  совокупности  этот  методологический  инструментарий  спо
собствовал реализации поставленной цели и исследовательских задач 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней 
  показан  дуализм  процесса  идейного  воспитания  советских  граждан, 

проявлявшийся как в самой системе идеологической работы КПСС, так и в воз
никновении инакомыслия, протестных действий, 

  определены  взаимосвязь  и взаимообусловленность  событий  1970х 
начала  1980х годов с выработкой политики  и идеологии перестройки,  фор
мированием оппозиционных сил в Москве (центр) и регионах, 

 выявлены особенности  идейнополитической борьбы и показано, что на 
определенных этапах перестройки от позиции регионов зависел окончательный 
результат в решении вопроса о власти, 

 раскрыта роль рабочего  движения как  субъекта  (относительная  авто
номность)  и  объекта  политики  (идейное  воздействие  различных  политиче
ских сил), причины эволюции взглядов его лидеров, 

 установлена прямая зависимость  решения вопроса о власти после собы
тий августа 1991 г  в Москве,  с изменением соотношения сил в регионах, обост
рением в них противостояния исполнительной и представительной власти, 

  введен  в научный  оборот  ряд ранее  не  востребованных  источников 
архивов,  периодической и самиздатовской печати 

Практическая значимость  диссертации  заключается  в  том,  что  про
веденный автором  анализ может быть полезен для властных органов страны 
и  регионов  в  консолидации  российского  общества  на  основе  нахождения 
компромисса между различными политическими силами  Основой для такого 
компромисса должна служить пропаганда уважительного отношения ко всем 
периодам  в  истории  народа  и государства,  извлечение  из них уроков, поло
жительных  и  негативных  Расчленение  своей  истории,  том  числе  и  совет

1 См  Афанасьев  М H  Клиентелизм  и российская  государственность  М ,1997, Мохов В П  Элитизч  и исто
рия  проблемы  изучения  советских  региональных  элит  Пермь, 2000,  Бирюков  С В  Клиентела  как  модель 
политического порядка и политических изменений  М ,  2009 
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ского  периода,  способствует  возникновению  в  обществе  новых  антагониз
мов,  нигилистическому  отношению  современников  к жизни прошлых  поко
лений 

Фактический материал диссертации может быть полезен при подготов
ке  трудов  по  истории  СССР,  России,  Сибири  при  рассмотрении  проблем 
взаимодействия  центральных органов власти и регионов (Западной Сибири) 
Материал  исследования  применим  и для  разработки  лекционных  курсов в 
вузах при рассмотрении тем советского периода истории 

Апробация  работы  Основные  положения  работы  отражены  в  моно
графии и статьях, в том числе  и в научных журналах, рекомендованных Выс
шей аттестационной  комиссией РФ (ВАК РФ)  Положения диссертации были 
изложены автором в выступлениях на международных, всероссийских, межре
гиональных и региональных конференциях, проходивших в 19792009 гг 

Материалы диссертации использовались в лекционных курсах по исто
рии СССР и России, читаемых  в вузах Кузбасса  В Кемеровском  государст
венном университете в 1992 году разрабатывается спецкурс «От правозащит
ного движения  к многопартийности  в России», который читается до настоя
щего времени студентам  Материалы спецкурса изданы в 1997 году  Отдель
ные  положения  исследования  отражены  в  учебных  пособиях  по  истории 
Кузбасса 

Основные  выводы диссертации  обсуждались  на заседаниях  кафедр ис
тории России, теории и истории государства  и права Кемеровского  государ
ственного университета 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за
ключения, списка использованных источников и литературы, приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы,  определены  ее хроноло
гические  и территориальные рамки, объект, предмет, цель и задачи, методо
логия, научная новизна,  практическая значимость и апробация 

В первой главе «Историография  и источники»  рассматривается сте
пень изученности темы, характеристика источников 

Историография проблемы  В основу историографического обзора по
ложен проблемнохронологический  подход  В диссертации выделено два ис
ториографических этапа  Первый этап включает хронологические рамки 1971 
конец  1980х гг ,  второй —конец 1980х  гг    начало XXI века  Критерием 
их «водораздела»  служит проблематика  исторических  исследований  и мето
дологические подходы 

В рамках первого этапа большое внимание советские обществоведы и 
историки  уделяли  вопросам  идеологии,  идейнополитического  воспитания 
В  силу  идеологического  монополизма  методологические  установки  ученые 
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искали в трудах классиков марксизмаленинизма,  решениях партийных съез
дов  и выступлениях высших партийных руководителей1 

Советские  обществоведы  считали, что  главным  направлением  идеоло
гической работы партийных организаций является идейнополитическое вос
питание  Структура этой системы включала разнообразные формы политиче
ского просвещения советских граждан, средства массовой пропаганды и аги
тации  Повышению эффективности этих форм посвящен  ряд монографий 

Жесткая  методологическая  предопределенность  характеризует  исто
рические  исследования  Особенно  это касается  теоретических  работ, посвя
щенных  идеологической,  идейнополитической  работе  КПСС2  Теоретико
методологической основой трудов являлась концепция развитого социализма 
с  обоснованием  идеи  бескризисного  развития  советского  общества  в духов
ной сфере3 

Данный  методологический  постулат  характеризует  научную  литерату
ру, рассматривающую  идейнополитическое  воспитание  различных социаль
ных  слоев  советского  общества,  особенно  рабочий  класс  В  монографиях 
отмечались лишь положительные изменения в его духовной жизни4 

Однако  следует  отметить,  что  в  исследовании  жизни  различных  соци
альных  слоев  советского  общества  появляются  и  новые  научные  направле
ния  Так,  условия быта, внепроизводственная сфера жизни рабочих показаны 
в книгах Л  А  Гордона, Э  В  Клопова, Л  А  Оникова5  Внутренняя структу
ра  рабочего  класса  страны  рассматривается  в  работах  Н А Аитова,  Л  С 
Бляхмана, О  И  Шкаратана, Ж  Т  Тощенко6  Для указанных трудов характе
рен проблемный показ духовной жизни в стране 

В  1980е  гг  в  идеологической  работе  КПСС  выделилось  самостоя
тельное  направление    контрпропаганда  Июньский  (1983  г)  Пленум  ЦК 
КПСС  определил  необходимость  «широко  развернуть  наступательную 

1 Материалы  ХХГѴ  съезда КПСС  М ,1975, Материалы XXV съезда КПСС  М ,1981,  Материалы XXVI съез
да КПСС  М ,  1986, Брежнев Л И  Ленинским  курсом  T 13  М ,1973, Его же  Актуальные  вопросы идеоло
гической работы КПСС  Т 12  М , 1979 и др 
2  Байкова  В Г  Идеологическая  работа  КПСС в условиях  развитого  социализма  Некоторые  вопросы  теории 
и  практики  М , 1977, Мостовой С Н  Ленинские  принципы  идейновоспитательной  работы  М ,1977, Нена
шев МФ  Идейновоспитательная  работа КПСС  Особенности,  опыт,  проблемы  М ,  1980, Поздняков ПВ , 
Копьев  Н А ,  Яковлев  А И  ЭффективностьЧадейновоспитательной  работы  М.1975,  Развитой  социализм 
пробтемы теории и практики  М  ,1979, Партийное  строительство  Научные основы партийно й работы Т 12 
М , 1985, Идейновоспитательная работа КПСС  Историография  проблемы  Л , 1986 и др 
3 Касьяненко  В И  Развитой  социализм  историография  и  методология  проблемы  М ,1976, Его  же  Совет
ский образ жизни  проблемы исследования  М,1982идр 
4 Ворожейкин  И Е, Сенявский  С Л  Рабочий  класс   ведущая сила советского  общества  Вопросы  методоло
гии  и историографии  М.1977,  КрухмалевАЕ  Рабочий  класс СССР  М ,1978, Рыбин  А И  Изменения  со
циальной  структуры  советского  рабочего  класса  в условиях  развитого  социализма  М  1979, Смирнов  В А 
Социальная  активность  советских  рабочих  Некоторые  методологические  и  социологические  проблемы 
М ,1979, Аитов H А  Советский рабочий  М ,1981 и др 
'  Гордон Л А , Клопов Э В  Человек  после работы  М ,  1972, Гордон  Л А ,  Клопов  Э В , Оников Л А  Черты 
социалистического  образа жизни  быт городских рабочих вчера, сегодня, завтра  М ,1977 и др 
6 Аитов  Н А  Советский  рабочий  М,1981,  Бляхман Л С , Шкаратан  О И , Тощенко Ж T  Социальная  ин
фраструктура  сущность и пути развития  М,1980 
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контрпропагандистскую  работу  не  только  на  международной  арене,  но  и 
внутри страны»1 

Начинают появляться исследования по данной тематике  В них опреде
ляются  содержание  контрпропаганды,  особенности  идеологической  борьбы 
на современном  этапе,  критика  работ  западных  ученых  по  истории  КПСС2 

Научная литература являлась продуктом  своего времени  Ученые работали с 
теми  источниками,  которые  были  им  доступны,  подчиняясь  указанию  выс
ших  партийных  инстанций  освещать  советскую  систему  только  с  положи
тельной стороны3 

Заслуга исследователей того времени состоит в том, что они изучили и 
обработали  значительный  фактический  материал,  проводили  социологиче
ские исследования, определили содержание системы идейного воспитания  С 
ослаблением  идеологического  диктата  наработки  некоторых  из  них  будут 
востребованы  Это случится  в  период  перестройки  В  ее  начале  улучшение 
идейнополитической работы историки связывали с  качественными процес
сами, происходившими  внутри самой партии, прежде всего, с развитием де
мократии и устранением существовавших недостатков4 

Последующий  процесс  развития  демократизации  и гласности  предос
тавит обществоведам  и историкам новые творческие возможности  Начнется 
критическое  осмысление  истории  страны,  в том  числе  и роли  идеологии  в 
становлении советского  государства  Ключевой темой  становится  проблема 
пути развития  страны  Вначале  перестройки  закономерность  социалистиче
ского выбора не оспаривалась5 

Однако по мере усложнения политической ситуации  социалистический 
выбор, идеология марксизмаленинизма  становятся  главным  предметом дис
куссий среди  интеллигенции, ученых6 

Одни  обществоведы  считали  возможным  трансформацию  государст
веннобюрократического  социализма  в  гуманнодемократическую  модель 
общества7  Другие   отрицали возможность реализовать на практике маркси
стские идеи государственного устройства8 

Активно занимались изучением  проблем  идейнополитического  воспи
тания  и  историки  Западной  Сибири  Проблемы  идеологической  деятельно
сти, состояния ее различных направлений на предприятиях в 7080годы два

1 Материалы Пленума ЦК КПСС, 1415июня  1983 г  М ,1983  С 52 
2 Иванов В Н  Контрпропаганда  вопросы теории и практики  М.1984, КейзеровН  М,НожинЕА  Контпро
паганда  проблемы методологии и методики  М,1984, НожинЕ  А  Контрпропаганда лекционной деятельно
сти  М.1983, Платонов  В П ,  Дмитрук  А А  Контрпропаганде   высокую действенность  Минск,1984, Реше
тов П Н  Идейное противоборство  на современном  этапе и задачи контрпропаганды  М ,1986 и др 
'Коммунист  1979  №18  С4142 
4 Леонова  Л С  Очерки  истории  идеологической  деятельности  КПСС  М ,  1985, Маслов Н Н,  Романовский 
Н В , Чернобаев А А  Знамя борющейся партии  М ,  1986 
5 Волобуев П В  Выбор путей общественного развития  теория, история, современность  М ,1987  и др 
6 Личное мнение  Сборник  писательской публицистики  М , 198 7, Если по совести  Сборник статей  М,1988, 
Позиция  Литературная полемика  М,1988идр 
7БутенкоАП  Современный социализм  М.1989 
8 Социализм  между прошлым и будущим  М ,  1989, С 942 
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дцатого века раскрывались  в статьях  и книгах партийных  работников1  Они 
дополнялись  работами  историков  партии2,  в  том  числе  и  диссертационны
ми3  Исследователи рассматривали  вопросы  подготовки  и расстановки идео
логических  кадров,  направления  идейнополитического  воспитания  совет
ских граждан 

В  диссертациях  историков  партии  содержался  большой  позитивный 
фактический  материал  партийных  архивов  Критические  факты  преподноси
лись в  небольших  пропорциях  Это  было  связано  не только  с  партийными 
установками,  но  и  ограничениями  допуска  к  архивным  фондам,  наличием 
цензуры 

В  целом  историографию  конца  1980х  годов  следует  определить  как 
переходный  период  в освещении  ранее  закрытых  проблем,  в том числе  и в 
идейнополитическом воспитании советских граждан 

С конца 1980х г  начинается новый этап в развитии историографии  Со 
временем  он  получит  справедливое  определение  «методологической  рево
люции»4  Обществоведы и историки продолжили дискуссии по вопросам со
циалистического  выбора, роли марксистсколенинской  идеологии, методоло
гическом  плюрализме  Особенность  историографического  этапа    усиление 
критической  направленности  многих  исследований  в  отношении  марксист

1 Добросердова  В В От начального образования  к высшему  Организация  системы партийного просвещения 
в Алтайском крае // Политическое  самообразование  1975  №5  С  9396, Кузьмина  3 В  Идеи решения съез
да  в  массы  Деятельность  партийных  организаций  Кемеровской  области  по  пропаганде  материалов  XXIV 
съезда КПС // Партийная  жизнь  1971  №8 С 5762, Слезко  ПЯ  Юбилею  навстречу  Деятельность  партий
ных  организаций  Томской  области  по подготовке  50летия образования  СССР // Политическое  самообразо
вание  1972  №11  С 100110, Белый И Г  Расчет плюс инициатива  Кемерово, 1976, Ражев Г  Как отзовется 
слово  Кемерово,1980,  Горшков  Л А  Пропаганда  трудовых  починов  М ,  1980,  Клещевский  ЮН  Работа 
партийных организаций  Кузбасса по совершенствованию  структуры, форм и методов  партийного просвеще
ния  в период  развитого  социализма  // Партийные  организации  Западной  Сибири  во  главе  общественной и 
производственной  активности  трудящихся  Кемерово,1981 С 178185,Рябов  В  В  Деятельность  партийных 
организаций  Кузбасса  по совершенствованию  марксистсколенинской учебы коммунистов (19761980  гг)  // 
Партийные  организации во главе политической  и трудовой активности  Кемерово,1983 и др 
2 Зайцев В М , Машковский В П  Массовополитическая работа партийных  организаций Западной  Сибири на 
селе в годы девятой  пятилетки  // Материалы  конференции  молодых  ученых  по общественным  наукам  (34 
февраля  1982 г )  Томск,1982  С 218224, Там же  Чернышев A H , Ягодинская Л А  Бородина Л В  Из опыта 
партийнополитической работы  партийных организаций м едицинских  вузов и учреждений  здравоохранения 
Западной Сибири в девятой пятилетке  С 226230 и др 
3 Моренко И В  Деятельность  партийных  организаций  Западной  Сибири  по воспитанию трудящихся  в духе 
пролетарского  интернационализма  (1996  1975  гг)  Автореф  дис  канд  ист  наук  М,1980,  Науменко 
ПС  Партийное  руководство  движением  наставников  молодежи  в условиях  развитого  социализма  в  1971  
1980  гг  (На  материалах  промышленных  предприятий  Западной  Сибири)  Автореф  дис  канд  ист  наук 
Новосибирск,1982,  Казьмин  В Н  Деятельность  партийных  организаций  Западной  Сибири  по  идейно
политическому воспитанию рабочих тяжелой промышленности в  19711975  гг  Автореф  дис  канд  ист 
наук  Томск,  1982, Кисляков М М  Деятельность  партийных  организаций  Западной  Сибири  по повышению 
культурнотехнического  уровня  рабочих  промышленных  предприятий  в  условиях  развитого  социализма 
(19711975 гг)  Автореф  дис  канд  ист  наук  Томск,1984, РазинкинаНИ  Деятельность партийных орга
низаций  Западной  Сибири  по повышению роли  периодической  печати  в развитии  трудовой  активности  ра
бочих  промышленности  в  условиях  зрелого  социализма  (19711975  гг)  Автореф  дис  канд  ист  наук 
Томск,1983 и др 
4  Могильницкий  Б Г  История исторической  мысли 20 века  Курс лекций  Вып 3  Историографическая  рево
люция  Томск, 2008 
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ской теории и методологии,  практики  идейного  воспитания  советских  граж
дан1 

Другой особенностью историографии является изменение тематики ис
следований  Доминирующее  значение  придается  анализу  таких  проблем, 
как диссидентство,  история создания новых  политических  сил  и структур в 
условиях перестройки, выборные кампании, деятельность средств  массовой 
информации,  формирование новой политической элиты и др 

Историография  инакомыслия  (диссидентства)  включает  в  себя  не
сколько направлений  Истоки ее составляют литературные труды самих уча
стников  движения,  прежде  всего  правозащитников2  В  их  публикациях  со
держится  фактический  материал,  раскрывающий  мотивы  их участия в  дис
сидентском движении 

Участники  правозащитного  движения  издают  ряд  работ  по  истории 
диссидентства в СССР3  Особое значение представляет  книга Л  М  Алексее
вой  «История  инакомыслия  в  СССР  Новейший  период»  Автор  подробно 
рассматривает  все  течения  диссиденту,  в  том  числе  и правозащитников  В 
книге содержится материал и о региональных диссидентских организациях 

В силу специфики темы диссертации необходимо выделить работы ли
деров идейных течений диссидентства  А Д  Сахарова, А  И  Солженицына, 
И  Шафаревича, Р  Медведева4  Они являлись представителями  разных  кон
цепций переустройства  страны  А  Д  Сахаров   сторонником  конвергенции, 
А  И  Солженицын, И  Шафаревич   российского возрождения, Р  Медведев  
демократического  социализма  Общим,  что  их  объединяло,  была  борьба  с 
господствовавшей в стране идеологией 

С началом  1990х  годов, когда произошла  смена  политического режи
ма, начинается  время  научного  осмысления  диссидентства  российскими  ис
ториками5  Существенный  вклад  в  понимание  процессов  идейной  борьбы  в 
советской  истории  вносит  коллективная  монография  «Власть  и  оппозиция 
Российский политический процесс в XX столетии»6 

о 

'  Осмыслить  культ  Сталина  М ,1989, Постижение  Социология  Социальная  политика  Экономическая  ре
форма  М ,1989 , Обратного  хода нет  М ,  1989, Страницы  истории  советского  общества  Факты, проблемы, 
люди  М.1989  и др 
2 АбовинЕгидес  П М  Наш  звездный  час  М ,2000, Амальрик  А  Записки диссидента  М,1991,  Буковский 
В К  И  возвращается  ветер  Записки  путешественника  М ,2007, Григоренко  П  В подполье  можно  встре
тить  только  крыс  М ,1997,  Копелев  Л 3 , Орлова  Р Д  Мы  жили  в Москве  М ,1990, Красин  В  Суд  Нью
Йорк,1983,  Марченко  A T  Живи  как  все  МД993,  Орлов Ю Ф  Опасные  мысли  М.1992,  Новодворская  В 
Над пропастью во лжи  М ,1998, Щаранский А  Не убоюсь зла  М,1991  идр 
3 Алексеева Л М  История  инакомыслия  в СССР  Новейший  период  М ,1991, Богораз Л ,  Голицын В , Кова
лев С  Политическая борьба или защита прав? Двадцатилетний  опыт независимого общественного движения 
в СССР  19681985  гг  / / В  кн  Погружение  в трясину  (анатомия  застоя)  M.1991  С501545, Богораз Л И , 
Даниэль А Ю  Диссиденты // В кн  50/50  Опыт словаря нового мышления  М ,1989 С 411416  идр 

СахаровАД  Тревога и надежда  Собрание  сочинений  Т1  Статьи, письма,  выступления, интервь ю  1958
1986  М , 2006 , Солженицын А И  Жить не по лжи//  Погружение в трясину  МД991  С 698701, Шафаревич 
И  Изпод  глыб  М ,  1991, Медведев Р  Политический дневник Т 12  Амстердам  Т1  1972, Т 2 1975 

Березовский  В H  Движение диссидентов  в СССР в 60хпервой половине 80х годов // Россия  в XX  веке 
Историки  спорят  М.1994,  Лукин  Ю Ф  Из  истории  сопротивления  тоталитаризму  в  СССР  (2080е  гг) 
МД992 
6 Власть и оппозиция  Российский политический  процесс в XX столетии  М ,1995 
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По  мере  накопления  источниковедческой  базы  оформляются  центры 
исследования  инакомыслия  Особо  следует  отметить  работу  общества «Ме
мориал», архива Сахарова  (создан в  1994 г) , музея и общественного  центра 
им  Андрея Сахарова (открылся в 1996  г) 

Общество «Мемориал», с конца  1990х годов, занимается исследовани
ем темы «История диссидентов в СССР»  В рамках программы  издаются до
кументальные  и  исследовательские  сборники1  Значительный  вклад  в осве
щение вопросов инакомыслия внес руководитель программы А  Ю  Даниэль2 

В  московских  вузах (Российский  государственный  гуманитарный уни
верситет)  начинают читаться  курсы лекций  и издаваться  материалы по про
блемам  диссидентства  3  Чтение  и  издание материалов  по спецкурсам  исто
рии правозащитного движения  практикуется и в некоторых регионах Запад
ной Сибири4 

В  Московском  государственном  педагогическом  университете,  с сере
дины  1990х  годов,  возникает  научное  направление  по  изучению  проблем 
инакомыслия  под руководством  профессора  А  А  Данилова  А  А  Данилов 
одним  из первых в России осуществил исследование данной проблемы, рас
смотрев  инакомыслие  в  историкохронологическом  аспекте  В  монографии 
«История инакомыслия в России  Советский период  19171991 гг» он  отме
чает, что на инакомыслие в России повлияли два аспекта   роль  государства 
и особенности менталитета5 

По  вопросам  диссидентства  были  изданы  монографии  и  защищены 
кандидатские  и докторские диссертации6  В работах Л  А  Королевой  дается 
комплексный анализ диссидентского движения в СССР, содержание его эта
пов и течений7 

Диссертация А  И  Лушина посвящена правозащитному движению  Ав
тор концентрирует  внимание на отношениях  правозащитников  с властными 
структурами, в том числе характеристике системы исполнения наказания, где 
содержались политические заключенные8 

1  5 декабря  1965 года  Сборник  материалов  М ,1995 , Поликовская Л В  «Мы   предчувствие,  предтеча  » 
Площадь Маяковского  19581965  М.1997,  идр 

Даниэль  А Ю  Диссидентская  активность  и правозащитное  движение  в послесталинскую  эпоху // История 
политических репрессий  и сопротивление  несвободе в СССР  М ,2002  С 217262, Его же  Почему  не «пере
строились» диссиденты'?//Новое  время  1995  №15  С 1315, идр 
3  Безбородое  А Б ,  Майер  М М , Пивовар  Е И  Материалы  по  истории  диссидентского  и  правозащитного 
движения в СССР 5080х годов в СССР  Учебное пособие для студентов  М ,1994 
4 Прищепа А И  История движения  советских диссидентов  (Сургут), Казьмин В H  От правозащитного  дви
жения к многопартийности  в России  Кемерово,1997 
!  Данилов А А  История инакомыслия в России  Советский период 19171991 гг  Уфа,1995 С 5 
6 Королева Л А  История  советского диссидентства  (4080 е гг)  Пенза Москва,1998, Ее же  Власть и дис
сидентство  (19501980 гг)  Автореф  дис  докт  ист  наук  М , 2001, Лушин А И  Власть и правозащитное 
движение  Автореф  дис  докт  ист  наук  Саранск, 2005, и др 
7  Королева  Л А  История  советского  диссидентства  (4080е гг)  Пенза Москва,1998, Ее  же  Власть и дис
сидентство  (19501980  гг)  Автореф  дис  докт  ист  наук  М  2001, Её же  Диссидентское  движение в 
СССР в 6070е гг  Автореф  дис  канд  ист  наук  М 1995 

Лушин А И  Власть и правозащитное  движение в СССР  Автореф  дис  докт  ист  наук  Саранск, 2004 
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Деятельность диссидентов раскрывается  и в диссертациях 3  С  Нагда
лиева,  С  Г  Давыдова,  Л  П  Афанасьевой,  А  В  Баранова,  И  А  Романки
ной1  В основном в них показана работа  столичных группировок 

В  ряде  работ  содержится  и  критическое  отношение  к  диссидентам 
Так, С  КараМурза считает, что это были «полуформальные организации ак
тивных антисоветских деятелей», которые тесно связаны и со  спецслужбами 
Запада, и с Комитетом Государственной безопасности в СССР2 

К  самостоятельной группе следует отнести труды зарубежных авторов 
Западные авторы еще в  19701980е  гг  издали ряд работ по характеристике 
основных  течений  инакомыслия  в  СССР  Отличительная  особенность  их 
взглядов  в том, что  они увидели  в действиях диссидентов  идейную  оппози
цию  советской власти3 

Интерес  к теме проявлялся  и на региональном уровне  Анализу  ина
комыслия  на Урале  посвящена диссертация  А  И Прищепы4  А  И  Прищепа 
справедливо отмечает, что демонтаж  социальнополитической  системы пре
допределила идеократическая диктатура, господство моноидеологии5  По его 
мнению, к концу  1970х годов среди правозащитников проявилась тенденция 
нарастания  в  их деятельности  политических  приоритетов,  что  вызвало уси
ление репрессивной политики со стороны власти6 

Социальнополитические  протесты  середины  1950хсередины  1980х 
гг  в Алтайском крае, Новосибирской  и Томской областях изучены в канди
датской диссертации С  П  Волохова7  С  П  Волохов приоритетное внимание 
уделил  проявлениям  недовольства  советских  граждан  условиями  жизни  и 
труда, протестной активности национальных групп, верующих 

Примеры инакомыслия  приводятся  в работах новосибирского истори
ка  А  Г  Борзенкова,  рассмотревшего  молодежную  политику  на  востоке 
страны  в  19601990 гг8,  политолога С  Г Сизова, изучившего сложный жиз

1 Нагдалиев  3 С  Диссидентское движение  в СССР (195080  гг)  Автореф  дис  докт  ист  наук  М ,2000, 
Давыдов С Г  Инакомыслие  в СССР в 5060х гг  Автореф  дис  канд  ист  наук  М,1996, Афанасьева Л П 
личные  архивы  и коллекции  деятелей  диссидентского  движения  в  195080  гг  Автореф  дис  канд  ист 
наук  М ,1996, Баранов А В  Инакомыслие  в высшей школе пореформенной  России  (60нач  90х гг)  Авто
реф  дис  канд  ист  наук  М , 1999,  Романкина  И А Типология диссидентского  движения  в СССР  (1950
1980 гг)  Дис  канд ист  наук  Коломна, 2007 
1 КараМурза С  Советская цивилизация  От великой победы до наших дней  Кн 2  М,2002 С 234 

Dunlop  J В  The  new  Russian  revolutionaries  Belmont,  1976,  Shatz  MS  Soviet  dissent  in  historical 
perspective  Cambridge, 1980, Dissent in USSR  Politics  ideology and people  /Ed  By R L  Tokcs  Baltimore  London  1975, 
Feldbrugge F J, Samizdat and political dissent in the Soviet Union  Leyden, 1975 и др 

4 Прищепа  А И  Инакомыслие на Урале  (середина  1940   середина  1980х гг)  Сургут,1998  , Его же  Инако
мыслие на Урале (середина  1940середина  1980х гг)  Автореф  дис  докт  ист  наук  Пермь,1999 
5 Прищепа А И  Инакомыслие на Урале  (середина  1940середина1980х  гг)  Автореф  дис  докт  ист  наук 
СЗ 
6 Там же  С 6 
7Волохов СП  Социальнополитические  протесты  середины  1950хсередины  1980х гт  (на материалах Ал
тайского края, Новосибирской и Томской областей)  Автореф  дис  канд  ист  наук  Барнаул,2002 
8 Борзенков  А Г  Молодежь и политика  возможности  и пределы студенческой  самодеятельности на  востоке 
России  (19611991  гг)  Новосибирск,  Ч 1  2002,  Ч 2 2003, Его  же  Молодежные  общественнополитические 
инициативы  на Востоке России (19611991  гг)  Автореф  дис  докт  ист  наук  Новосибирск, 2005 
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ненный  путь омского  вольнодумца  Б  Ф  Леонова1,  кандидатской  диссерта
ции В  В  Онищенко2 

Интерес  представляют  и  статьи  новосибирского  исследователя  Е Н 
Савенко о функционировании самиздата во второй половине XX века3  Автор 
анализирует  процесс  распространения  листовок  с  экономическими  и  по
литическими требованиями, в том числе  и на территории  Западной  Сибири 
Е Н  Савенко пишет о связи московских  правозащитников с интеллигенцией 
и учеными новосибирского Академгородка 

Концентрация  внимания  на проблеме диссидентства  заставила некото
рых  историков  заговорить  о  «диссидентоцентризме»  Известный  историк 
В Козлов отметил, что не находит освещения такая тематика, как формы про
тестного движения простого народа, особенно в регионах страны4  По данной 
проблеме он опубликовал ряд исследований5  Следует согласиться с выводом 
автора  о том, что «  в инкубаторах  брежневского  застоя подрастало счаст
ливое дитя модернизации   индивидуализм»6 

Несмотря на внимание к теме диссидентства,  проявление  инакомыслия 
в регионах  России, исследование  форм  протестного  движения, остаются  ак
туальной  научной задачей  Это особенно  касается таких  проблем,  как влия
ние столичных  инакомыслящих  на регионы,  процесс  политизации  правоза
щитного  движения,  соотношение  эффективности  деятельности  правозащит
ников и прокуратуры СССР, РСФСР, регионов и др 

Интерес исследователи проявили и к анализу перестроечных  процессов 
в  стране  Литературу,  посвященную  общим  вопросам  перестройки,  можно 
разделить  на блоки  К первому  относятся  книги,  где ее  инициаторы,  в том 
числе и М С  Горбачев, раскрывают  задачи, содержание и смысл перестрой
ки7 

Второй блок представлен работами, в которых доминирует категориче
ское  неприятие  перестройки,  реформ  М С  Горбачева  и  его  самого  как эф
фективного  политика  Значимыми  представляются  книги  бывшего  первого 

'  Сизов С Г  «XX век   не для камина»  Историческая реконструкция  судьбы репрессированного  литератора 
Бориса Леонова  Омск, 2008 
2 Онищенко  В В  Образование  и деятельность  советских  органов  государственной  безопасности  в Кемеров
ской области (19431991  гг)  Дис  канд  ист  наук  Кемерово, 2010 
3 Савенко  EH  На  пути  к свободе  слова  общественнополитический  самиздат  в Сибири  от  «оттепели» до 
«перестройки»  // Книжная  культура  на Востоке  России  от  традиции  к модернизации  (60е  гг  XX    нач 
XXI вв)  Новосибирск  , 2006  С 4053,  Ее же  Национальный  самиздат  в Сибири  во  второй  половине  XX 
века  // Книга в эпоху общественных трансформаций  этапы и итог и развития книжной культуры на Востоке 
России в 60е годы XX века  начале XXI века  Новосибирск,  2007  С 313 
4 Крамола  Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе  1953  1982 гг  M , 2005  С  10,1617 
!  Козлов В А  Массовые  беспорядки  в СССР при  Хрущеве  и Брежневе  (1953нач  1980х  гг)  Новосибирск, 
1999, Его же  Неизвестный СССР  Противостояние  народа и власти  19531985 гг  М,  2006 
6 Козлов В А  Неизвестный СССР  С 443 
7  Горбачев  М С  Перестройка  и новое мышление  для  нашей  страны  и  всего мира  М ,1988, Его же  Авгу
стовский  путч  Причины  и следствия  М.1991,  Его же  Жизнь  и реформы  Кн  12  М ,1995, Яковлев  А Н 
Горькая чаша  Большевизм и Реформация России  Ярославль,  1994 и др 
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секретаря Томского обкома  КПСС, а в период перестройки члена Политбю
ро, Е  К  Лигачева1 

Третий  блок  историографии  перестройки  включает  в  себя  научные 
публикации  Среди них следует отметить работы А  С  Барсенкова, М  Гелле
ра, М  Я  Гефтера, Р  Г ,  Пихоя,  А  К  Соколова,  В  В  Согрина, И  Г  Шаб
линского, А  В  Шубина и др2 

К  четвертому блоку следует отнести работы зарубежных исследовате
лей и политиков, посвященных  событиям  19851991  гг  Если в западной ли
тературе начала  1990х годов приветствовался  сам факт перестройки  и демо
кратических преобразований в стране, то в дальнейшем акцент смещается на 
анализ политических и социальноэкономических результатов этого времени 
Действия  М  С  Горбачева  в  преобразованиях  оцениваются  неоднозначно 
Одни считают его политиком, разрушившим тоталитарное  государство, дру
гие   человеком, который хотел лишь улучшить советскую систему3 

В годы перестройки возникают разнообразные  неформальные органи
зации  Их  деятельность  становится  предметом  изучения4  Среди  авторов  и 
активные участники движения5 

Существенное  внимание  неформальным  организациям  уделили  и  ис
следователи  в регионах, в том числе в западной Сибири  Содержание их ра
боты рассмотрено  в кандидатской  диссертации В  И  Буланкина  «Формиро
вание  политической  оппозиции  в  Западной  Сибири  1987август  1991  гг» 
Следует согласиться  с мнением В  И  Буланкина,  что влияние  региональных 
структур оппозиции на политическую ситуацию в конце 1980х  начале 1990 
гг  недооценивается  Однако его положение о том, что в России большинст
во «новых политиков»  были дилетантами  и не играли заметной роли, явля

Лигачев Е К  Загадка Горбачева  Новосибирск,  1992, Перестройка  замыслы, рез ультаты  и поражения, уро
ки  М ,2005 
2  Барсенков  А С  Реформы  Горбачева  и  судьба  союзного  государства  19851991  М,2001,  Геллер М  Рос
сийские заметки  19801990  гг  М ,2001,  Гефтер М Я  Из тех и этих лет  М  ,1991, Пихоя Р Г , Соколов Л К 
История  современной  России  Кризис  коммунистически  власти  в СССР и рождение  новой России  Конец 
1970X1991 гг  М ,2008, Шаблинский И Г  Пределы власти  Борьба за конституционную реформу  19891995 
гг  М,1996,  Шубин  А В  Истоки  перестройки  19781984  гг  М,1997, Егоже  От застоя к реформам  СССР 
в 19711985 гг  М , 2001, Его же  Преданная демократия  СССР и неформалы (1986  1989)  М ,2006, Согрин 
В  Политическая история современной  России  М,2001идр 
3 WhiteS  Gorbachev in power  Cambridge University Press, 1990,  Brown A  The Gorbachev factor  Oxford Uni
versity press, 1996, Daniels R  V  Russia Transformation  of a crumbling system  Oxford,NY  1998идр  Подроб
но рассмотрено  Величко  С А  Освещение  перестройки  в СССР  (19851991  гг ) в зарубежной  историогра
фии//Вопросы  истории  2005  №6  С 162166, Ей же  Перестройка  в СССР (19851991  гг)в  отечественной 
и  зарубежной  историографии  //  Известия  Томского  политехнического  университета  Т 308  2005  №1 
С  199205 и др 
4  Неформальные  объединения  молодежи  и идеологическая  борьба  М ,1988, Громов А , Кузин О  Неформа
лы  Кто есть кто? М ,1989, Неформалы  Кто они? Куда зовут? М ,1990, Неформалы  социальные  инициативы 
(составитель С H  Юшенков)  М,1990,  Фалин  А  Неформалы  и власть//Вестник  АН СССР  1989 №10 С 87
97, Неформальная  волна  Сборник  научных трудов  М,1990, Левичева  В  Анатомия  неформального движе
ния // Известия ЦК КПСС  1990  № 4  С 150156, Добрынин В .Суслова Е ,  Ювкин  М  Самодеятельные  ини
циативные организации  проблемы и перспективы развития  М,1990идр 
5 Малютин  MB  Перед принятием  решения  М , 1990, Егоже  Неформалы  в перестройке  опыт и перспекти
вы // Иного не дано  М ,1988 С 210227 
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ется  дискуссионным1  Молодежные  неформальные  структуры  изучены  и в 
диссертации Е  А  Сафаровой2 

Составной частью литературы о неформальных  организациях являются 
публикации о рабочем движении  Среди них следует отметить работы Л  А 
Гордона, Э  В  Клопова,  И  Г  Шаблинского и др3 

Значимой  представляется  публикация  Л  А  Гордона  и  Э  В  Клопова 
«Возрождение  рабочего  движения  в  России  Вторая  половина  80хначало 
90х  годов»  Важен  их  вывод  о  том,  что  рабочее  движение  возникло  не на 
пустом месте, а в силу вызревания предпосылок в условиях  государственного 
социализма4 

В  последующих  работах  Л  Гордон  анализирует  результаты  событий 
19801990х  г  Он  считает,  что  политика  М  Горбачева  и  Б  Ельцина  была 
однонаправленной    на  сокрушение  системы  государственного  социализма 
Она принесла не только позитивные, но и негативные результаты  К послед
ним Л  Гордон относит распад государственности5 

И  Г  Шаблинский  пишет, что готовность пойти на забастовку у рабо
чих  сформировалась  в  брежневские  времена  Рабочими  двигали  не  столько 
материальные трудности, сколько желание изменить жизнь к лучшему6 

Своеобразные  размышления  о рабочем  движении  содержатся  в док
торской  диссертации  Д  А  Левчика  «Становление  общественного  само
управления  в  России  территориальные  и  производственные  протестные 
движения  19881993»  Автор анализирует сложные процессы, протекавшие в 
рабочей  среде,  и  делает  вывод,  что  социальное  недовольство  не  являлось 
причиной для массовых забастовок  Оно было инициировано частью руково
дства страны для решения своих задач  Д  А  Левчик отмечает, что финанси
рование  забастовок  происходило  из  различных  источников,  в  основном  от 
тех сил,  которые были заинтересованы  в распаде  СССР7  Данная  точка зре
ния совпадает с позицией некоторых сибирских историков8 

Конкретным  событиям  рабочего  движения  в  19891991  гг  посвящено 
много разнообразной литературы  Большое внимание исследователи прояви
ли к рабочему движению Кузбасса  в  1989199 Ігг  Значительный  вклад в его 

1 Буланкин В И  Указ  Соч  С 26 
Сафарова Е А  Общественнополитические  процессы  в студенческой  молодежной среде Западной  Сибири 

в 1990 е годы  Автореф  дис  канд  ист  наук  Омск, 2004 
3 Гордон Л ,  Клопов Э  Перестройка  и рабочее движение // Через тернии  М ,1990, Их же  Возрождение  ра
бочего движения  в России  Вторая  половина  80х  начало 90  годов  //  Советское  общество  возникновение, 
развитие, исторический  финал  T2  Апогей и крах сталинизма  М,1997  С  445507, Гордон Л  Надежда или 
угроза? Рабочее движение и профсоюзы в переходной России  М ,1995, Шаблинский  И  Рабочее движение и 
российская реформа  М ,1995 и др 
4 Указ  Соч  С 447 

Гордон  Л  Область  возможного  Варианты  социальнополитического  развития  России  и способность  Рос
сийского общества переносить тяготы переходного периода  М,1995  С 2223 

Шаблинский  И Г  Рабочее  движение  и  российская  реформа  Документальноаналитический  очерк 
М,1995 С 69 
7 Левчик Д А  Становление общественного самоуправления в России  территориальные и  производственные 
протестные движения  19881993  Автореф  дис  докт  ист  наук  М ,2005 
8  Осипов  А Г, Козодой  В И  Политический  спектр  (формирование  многопартийности  в Западной  Сибири 
19861996гг)  Новосибирск,  2003  С65 
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изучение внесли В  П  Андрее, Д  В  Воронин, С  А  Величко, К  А  Заболот
ская, Л  Н  Лопатин,  В  П  Машковский  и др  В их трудах  рассматривались 
такие  вопросы,  как  социальнополитическое  положение  рабочих  угольной 
промышленности, уровень образования и политической культуры, причины и 
основные  события  забастовочного  движения,  характеристика  лидеров  рабо
чего движения и их политических устремлений1 

Среди  перечисленных  авторов  особую  позицию  в  оценке  рабочего 
движения  Кузбасса  занимает  профессор  Л Н Лопатин  Являясь  активным 
участником  и  одним  из идеологов  рабочего движения,  он  внес  существен
ный вклад в создании его истории  Вопервых,  собрав документальную базу, 
в том числе и воспоминания участников и очевидцев (мемуарная литература, 
устная  история)2  Вовторых, издав ряд трудов  по истории рабочего движе
ния, перестроечным  процессам в советском обществе,  реализации либераль
ных реформ в современной России3 

Признанием  научных заслуг Л  Н  Лопатина  стала  защита  докторской 
диссертации в  1999 г  в диссертационном  совете Московского  государствен
ного педагогического университета в форме научного доклада4 

Отмечая достижения Л  Н  Лопатина  в  анализе проблем рабочего дви
жения,  следует  отметить,  что  некоторые  его  выводы  являются  дискуссион
ными  Например,  о  том,  что  рабочее  движение  Кузбасса  1989  г  сыграло 
главную роль в крушении мировой системы социализма и др 5 

Дискуссионный характер  носит и его книга «Шахтеры  и «начальство» 
о рабочем  движении  Кузбасса в  198990е  гг  К двадцатилетию  забастовки 
Историография  Анализ  Мнения»6  Положения  монографии  подверглись 

1  Андреев  ВП  Рабочее  движение  в  Кузбассе  (19891992)  //Проблемы  самоорганизации  масс  в  условиях 
перехода  к  рыночным  отношениям  Воронеж,  1993,Его  же  Кузбасс  1989  шахтеры  и  «партхозактив» 
//Кузбасс на рубеже веков  экономика,  политика, культура  Томск,2008,Воронин Д В  Шахтерское  движение 
в Кузбассе  в  19891991  гг  Автореф  дис  канд  ист  наук  Барнаул,2000,  Андреев  В П , Воронин  Д В 
Шахтеры  и шахтерское движение в Кузбассе в  1989  1991 гг  Кемерово, 2002, Заболотская  К  Новые источ
ники по истории  современного рабочего движения  //История  СССР  1991  №4, Заболотская  К А ,  Некрасова 
Г С  Рабочее  движение  и  реформационные  процессы  в Кузбассе  (конец  80начало  90х  гг)  //  Актуальные 
проблемы  новейшей  отечественной  истории  Кемерово,1999  С 7693,  Величко  С А  Общественнополити
ческая жизнь Сибири 19851991 гг  Омск,2004, Машковский  В П  Осуществление научнотехнической  поли
тики в угольной промышленности  страны в 6080 годы  опыт и уроки  Томск,  1991 и др 
2  Рабочее  движение  Кузбасса  Документы  и  материалы  Кемерово,1993,  Лопатин  ЛН  Рабочее  движение 
Кузбасса в воспоминаниях его участников и очевидцев  Кемерово,1998 и др 
3 Лопатин  Л Н  История  рабочего  движения  Кузбасса  Кемерово,1995, Его же  Путь  от  коммунизма  Как 
это было''  Кемеров,  1996, Его же  Кузбассовцы при социализме  Как мы жили  Кемерово,1996, и др 
4  Лопатин  Л Н  Рабочее  движение  в  Российской  Федерации  в  8090е  годы  (На  примере  Кузбасса)  Дис 

докт  наук в форме научного доклада  М ,  1999 
s Лопатин  Л Н  Почему интеллигенция России  не смогла выполнить своей  исторической  миссии в социаль
ной революции  90х  годов  XX века'  // Интеллектуальный  и  индустриальный  потенциал  регионов  России 
Кемерово, 2002  С 3032, Его же  Рабочее движение  Кузбасса в воспоминаниях  его участников  и очевидцев 
M ,1998  С 551552, 564, Его же  Шахтеры  и «начальство» о рабочем  движении  Кузбасса в 198990е гг  Ке
мерово,2009  С  21,2526 
6 Лопатин  Л  Шахтеры  и «начальство» о рабочем движении в  198990е гг  К 20летию  забастовки  Истори
ография  Анализ  Мнения  Кемерово, 2009 
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критике  активным участником  рабочего движения  М  Анохиным'  и истори
ками2 

Автор диссертации  присоединяется  к мнению,  что научное понимание 
исторической  проблемы  будет  зависеть  от  готовности  исследовательских 
школ и отдельных историков не только к дискуссии с теми, кто стоит на дру
гих позициях, но и в признании своих ошибок  и научных достижений оппо
нентов  «Тогда  исторический  плюрализм  превращается  в систему  сообщаю
щихся сосудов, научные соперники не только оспаривают и опровергают, но 
и  взаимно  обогащают  друг друга  Но многие, если  не большинство  групп и 
участников ведут себя  сектантски   любой ценой ниспровергнуть  соперника 
не выделяя в его аргументах и фактах рациональное зерно или просто игно
рируя их  Культура научного монизма, сложившаяся в советский период, со
храняется  и  в  условиях  историографического  плюрализма  Каждый  из  его 
участников претендует на монополию в постижении истины»3 

В диссертации  при рассмотрении  рабочего движения,  для  достижения 
большей  объективности,  приводятся  различные  точки  зрения,  содержание 
идеологических разногласий внутри рабочего движения Кузбасса 

Ученые  проявляют  внимание  и к проблеме  многопартийности  Тема
тика формирования  оппозиционных  партий  как составной части обществен
нополитических отношений находит свое отражение в  ряде публикаций4 

Первоначально  в  работах  давалась  классификация  и  характеристика 
новых  политических  образований5  С  течением  времени  издаются  моногра
фические работы  В трудах Ю  Г  Коргонюка  вопросы теории связываются с 
анализом  практической  деятельности  партий  Автор раскрывает  содержание 
понятий  многопартийность  и  партийная  система  Многопартийность    это 
количественный показатель, число партий, стремящихся участвовать  во вла
сти  Партийная система   качественная деятельность партий, возможность их 
реального участия в принятии властных  решений  Ю  Г  Коргонюк опреде
ляет ее черты в современных условиях6 

Анохин М  Гипноз метафор //Кузбасс  2009  9октября 
2Козодой  В И  Общественно политическая  жизнь  Сибири  вторая  половина  1980серединаІ990х  гг  Исто
риографический  аспект  Новосибирск,  2009  С 76, Рабочий  класс  и рабочее движение  в России  в условиях 
радикальных  трансформаций  Материалы  Всероссийской  научной  конференции  Томск,  2009  С 175, Вест
ник ТГУ  История  2010  С 2936 

Согрин  В В  19852005 Перепетии  исторического  плюрализма//  Общественные  науки  и  современность 
2005  №1  С 2829 
4 Абрамов В Н  Многопартийность в  постсоветской России  тенденции, проблемы,  общественные потребно
сти  М,1997,  Андреев  А Л  Политический  спектр  России  Структура  Идеология  Основные  субъекты  М, 
1996,  Быстренко  В И  История  политических  партий  в России  М,1998, Ворожцов  А Г  Россия перед выбо
ром  Казань,1995, Краснов В H  Система многопартийности  в современной России (очерк  истории)  М,1995, 
Зотова 3 М  Политические  партии России  Организация и деятельность  М ,2001 и др 
5 Данилов А А ,  Дубровский  М А  Политические  партии  и движения  на современном  этапе (Россия, Украи
на)  Харьков,1991, Россия сегодня  Политический  портрет 1985  1990 (ред  Б И  Коваль)  М.1991 
6 Коргонюк Ю Г  Современная  российская  многопартийность  М ,1999 Его же  Становление  партийной  сис
темы в современной  России  М ,2007 
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По теме защищаются  диссертационные работы1  В 90е годы XX  века 
возникли  региональные  научные  центры  по  изучению  многопартийности  в 
России  Они создаются в Поволжье (руководители Г  Тафаев и Г  Крайнов) и 
Омске  (С  В  Новиков  и др),  Новосибирске  (В  В  Демидов,  А  Г  Осипов, 
В И  Козодой  и  др )  Здесь  регулярно  проходили  научные  конференции  по 
данной проблематике2 

Докторская диссертация Г  И  Та^аева  посвящена многопартийности в 
республиках  Поволжья  и Приуралья  Однако  некоторые  выявленные  им за
кономерности  имеют  общий  для регионов  характер  К  ним  следует  отнести 
определение  времени  возникновения  первых  протопартийных  структур  в 
конце 1980х гг,  стремление части КПСС,  диссидентских структур провести 
модернизацию государственного социализма3 

В  1990е  годы  в  Омске  возник  центр  по  анализу  общественно
политических  процессов  в Западной Сибири  По этой тематике  были подго
товлены  монографии  и диссертации  Среди них  выделяются  монография  и 
докторская  диссертация  С  В  Новикова  «Политические  партии,  обществен
нополитические  движения,  пресса,  избиратель  Западной  Сибири  проблемы 
взаимовлияния  19881996  гг» 

Достоинство  работ  С  В  Новикова  в том,  что осуществлен  комплекс
ный  анализ  взаимоотношений  политических  партий,  прессы  в борьбе  за  из
бирателя Западной  Сибири, в том числе и в период перестройки4 

Исследование  общественнополитических  организаций  в  Западной 
Сибири  провела  и  омский  историк  Е  В  Черненко,  защитив  кандидатскую 
диссертацию5  Она считает, что  гласность  и демократия  способствовали  по

Козлов С Д  Деятельность  политических  партий  по утверждению  социальной  справедливости  в советском 
обществе  Автореф  дис  докт  ист  наук  М,1991,3аславский  СЕ  Институционализация  многопартийн о
сти в современной России  генезис  Механизмы формирования, перспе ктивы  Автореф  дис  канд  полит 
наук  М ,1995, Елисеева ГН  Проблемы представительной власти в деятельности  политических  партий  в со
временной  России (1985  1992 гг )  Автореф  дис  канд  ист  наук  М ,1992,Березовский  В 11  Российская 
многопартийность  в конце XX века  процесс возникновения  (19871991 гг)  Автореф  дис  канд  ист  наук 
М ,1993, Фролова H А  Становление  политических  партий  России  19851993 гг  Автореф  дис  канд  ист 
наук  М ,1993,  Тафаев Г И  Региональная  многопартийность  в условиях  трансформации  российского  обще
ства  проблемы  формирования  и функционирования  (на материалах республик  Поволжья и Приуралья в 80
90х годах)  Автореф  дис  докт  ист  наук  М,1995,Попов AM  Политические  партии  и движения  в Рос
сии  история становления и идеология  19851995  гг  Автореф  дис  докт  ист  наук  Ярославль, 1997  идр 

Институционализация  многопартийности  и  модернизация  российского  общества  (материалы  Междуна
родной  научнопрактической  конференции)  Чебоксары,  2000,  Политические  партии,  организации,  движе
ния в условиях кризисов, конфликтов и трансформации  общества  Опыт уходящего тысячелетия  Омск  2000 
идр 
'  Тафаев Г И  Региональная  многопартийность  в условиях трансформации  российского  общества  проблемы 
формирования  и функционирования  (на материалах республик  Поволжья  и Приуралья  в 8090х  гг)  Авто
реф  дис  докт  ист  наук  М , 1995 С 40 

Новиков С В  Антикоммунистическая  оппозиция  (19881991)  Омск,1994, Его же  Общественнополитиче
ские  движения,  пресса,  избиратель  Западной  Сибири  проблемы  взаимовлияния  19881991  гг  Омск,1999, 
Его  же  Политические партии, общественнополитические  движения, пресса,  избиратель Западной Сибири 
проблемы взаимовлияния  19881996 гг  Автореф  дис  докт  ист  наук  Омск, 2000  идр 
5  Черненко  Е В  Становление  общественнополитических  организаций  и  движений  в  Западной  Сибири 
(1987август  1991 гг)  Омск, 1997 
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явлению общественнополитических  организаций в СССР1  В Западной Си
бири процесс их интенсивного образования шел в 19901991 гг2 

Объектом  научных работ_представителя  омской  школы  С  А  Величко 
была  общественнополитичесіЙя  жизнь  Сибири  Начав  свою  научную  дея
тельность  с  изучения  выборных  кампаний  198891гг  в  Западной  Сибири, 
она значительно расширила круг своих интересов  В ее монографии и статьях 
рассматривается  структура  региональных  организаций  КПСС,  ВЛКСМ,  не
коммунистических  общественнополитических  организаций, выборы и рефе
рендумы периода перестройки в Сибири3 

Еще  одним  центром  изучения  многопартийности,  общественно
политической жизни Сибири  является Новосибирск  Здесь активно разраба
тывали указанные  проблемы  В  В  Демидов, А  Ю  Малышев, А Г  Осипов, 
В  И  Козодой и др 

В  И  Козодой  и  А  Г  Осипов  издали  монографию  «Политический 
спектр  Формирование  многопартийности  в  Западной  Сибири  19861996 
гг »  Авторы  были  непосредственными  участниками  формирования  много
партийности в стране 

А  Г  Осипов    профессор,  заведующий  кафедрой  управления  права 
Сибирской  государственной  геодезической  академии,  являлся членом Феде
рального правления Российского движения демократических реформ 

В  И  Козодой   генеральный директор  фонда развития  политических 
технологий  и  прогнозирования  «Сибирьфорум»  являлся  членом  Федераль
ного правления Народной партии «Свободная Россия»  В 2009 году он защи
тил  докторскую диссертацию по  общественнополитической  жизни Сибири 
в 19851996  гг4 

Общественнополитическая жизнь Сибири нашла отражение и в трудах 
ученых  Алтайской  школы  политических  исследований  (АШПИ)  Основное 
внимание они уделили анализу событий второй половины  1990х гг5 

Значительный  вклад в изучение духовной жизни Сибири вносят иссле
дования профессора  В  С  Бовтуна,  где рассматривается работа учреждений 
культуры в 19701991 гг6 

Заслуживают внимания и историографические работы по общественно
политической  проблематике  Сибири  В  монографии  и докторской  диссерта
ции иркутского  историка,  профессора  Ю  И  Петрушина  анализируются ме

1 Там же  С  16 
2 Там же  С 21 

Величко С  А  Общественнополитическая  жизнь Сибири  (19851991  гг)  Омск, 2004, Её же  Обществен
нополитическая  жизнь в Сибири  в 19851991  гг  Автореф  дис  докт  ист  наук  Кемерово, 2007, Ей же 
Начало третьей  волны  демократизации  в Сибири  (19851991  гг)  //  Актуальные  проблемы  истории  Саяно
Алтая и сопредельных территорий  Вып 3 4  2  Абакан,2007  С 2327  и др 
4  Козодой В И  Общественнополитическая  жизнь  Сибири  (вторая  половина  1980х   сер 1990х  гг)  Авто
реф  дис  докт  ист  наук  М , 2009 

Асеев С Ю , Притчина Е В , Шашкова Я Ю  Формирование  и функционирование  партийной  системы в Ал
тайском  крае  (19932006  гг)  Барнаул, 2001, Дневник  Алтайской  школы  политических  исследований  /под 
редакцией Ю Г  Чернышева  Барнаул, 19982000 

Бовтун  ВС  Культура  и  искусство  Сибири  (19701990  гг)  Барнаул,1996,  Его  же  Развитие  учреждений 
культуры в Сибирском регионе(19701990  гг)  Автореф  дис  докт  ист  наук  Барнаул, 1996 и др 
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тодологические  аспекты  историографии  общественнополитической  жизни 
Сибири середины  1950х  начала  1980х  гг ' 

Данная тематика нашла продолжение  в книге В  И  Козодоя  «Общест
веннополитическая жизнь Сибири  вторая половина  1980хсередина  1990х 
гг  Историографический  аспект»2  Автор выделяет  этапы изучения  общест
веннополитической  жизни  Сибири  периода  перестройки  и  трансформации 
российского общества  Положительно, что в качестве одного из главных кри
териев для их выделения избран принцип доминирования методологического 
подхода 

Интерес  исследователей  вызвал и ход избирательных  кампаний  1988
1990 гг  как  составной части реформирования  политической  системы  В мо
нографии  А  В  Иванченко,  А  Е  Любарева  «Российские  выборы  от  пере
стройки до суверенной демократии» показаны выборные процессы в стране с 
1989 г  до наших дней3  Работа  съезда народных депутатов СССР рассмотре
на в диссертационных  исследованиях4 

В Западной  Сибири она изучена в диссертационных  работах  Е  Е  Го
рячевой, С  А  Мордвинцевой (Величко), И  А  Папушева5 

Не  остались  без  внимания  и  события  августовских  дней  1991  года 
Оценка их крайне противоречива  Одни определяют эти события как путч  К 
ним, прежде всего, следует отнести М  С  Горбачева  Свое видение событий 
он излагает в книге «Августовский путч»  М  С  Горбачев определяет дейст
вия лидеров ГКЧП как предательство политики перестройки  Главными при
чинами их поражения М  С  Горбачев  называет демократические  завоевания 
и новые отношения с внешним миром6 

Противоположная  сторона  (А  И  Лукьянов,  В  А  Крючков,  В  С 
Павлов и др ) видит в своих действиях попытку спасти страну от тех бед, ко
торые принесла перестройка и ее инициаторы7 

В научной литературе эта  тема  также носит дискуссионный  характер 
Автор диссертации  солидарен  с  мнением  историка  М  Я  Геллера,  который 
считает,  что трудно назвать переворотом  ситуацию, «  в которой  остается 
на месте вся структура государственной власти, кабинет министров в полном 
составе,  вся  структура  партийной  иерархии  Даже  введение  чрезвычайного 

1 Петрушин  ЮВ  Историография  общественнополитической  жизни  Сибири  середины  1950 начала  1980х 
гг  (Методологический  аспект)  Иркутск,  1995, Его же  Общественнополитическая  жизнь Сибири  середины 
1950середины  1980х гг  в отечественной историограф ии  Авторсф  дис  докт  ист  наук  Иркутск,1999 
2 Козодой  В И  Общественнополитическая  жизнь  Сибири  вторая  половина  1980 середина  1990  гг  Исто
риографический  аспект  Новосибирск, 2009  194 С 

Иванченко А В , Любарев А Е  Российские  выборы от перестройки  до суверенной демократии  М ,2006 
4 Баянов А В  Съезд народных депутатов СССР (19891991 гг)  Автореф  дис  канд  ист  наук  М  ,2009 

Горячева  Е Е  Выборы  в Советы  народных  депутатов  в Западной  Сибири  (19881990  гг)  Автореф  дис 
каид  ист  наук  Томск,  1994, Мордвинцева  С А  Общественнополитические  кампании  1988  1991  гг  в За
падной Сибири  Автореф  дис  канд  ист  наук  Омск,1997, ПапушевИ  А  Выборы в органы  государствен
ной власти  19901996 гг  (на материалах  Западной Сибири)  Автореф  дис  канд  ист  наук  Томск, 1998 
6Горбачев  М С  Августовский  путч  Причины и следствия  М,1991 С  17,20 

Лукьянов А И  Переворот мнимый  и настоящий  Ы  ,1997, Крючков В А  Личное дело  4  2  М ,  1997, Пав
ловВС  Август изнутри  Горбачевпутч  М,1995,БолдинВ  И  Кру шение пьедестала  M ,1997, Медведев В 
Человек за спиной  М ,1994 и др 
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положения нельзя считать признаком государственного переворота  Ибо уже 
около двух лет разные люди его требуют  несколько раз  просил ввести Гор
бачев  Совсем  недавно просил дать ему чрезвычайные  полномочия премьер
министр Павлов  Страна шла к чрезвычайному положению  И  пришла»1 

В настоящее время теория и технология  прихода к власти хорошо раз
работана  политологами2  Так,  в  книге  О  Матвейчева  «Уши  машут  ослом 
Сумма технологий» обобщен опыт использования административного ресур
са,  применения технологий в политической борьбе 

Монография украинского философа и политолога Г  Поцепцова «Рево
люция СОМ» посвящена  содержательной стороне революций и переворотов, 
методам их осуществления3 

На региональном  уровне мнения о событиях августа  1991г  сводились 
к оценке поведения  местной  партийной  и советской  власти  по отношению к 
ГКЧП 

Таким  образом, тематика  идейной  и политической  жизни  перестройки 
нашла  освещение  в трудах исследователей,  которые  к настоящему  времени 
создали основательную базу для дальнейшего изучения и осмысления данной 
проблематики  Вместе с тем эти труды носили локализованный характер или 
в содержательном, или в хронологическом  плане  То есть изучался какойто 
вопрос  без взаимосвязи  с другими, что приводило к разрыву в историческом 
понимании причинноследственных  связей событий 

Проблемы  идейного  размежевания,  противоречий  внутри  политиче
ских институтов в центре (Москва) и регионах, формы протеста и политиче
ской борьбы, многофакторность рабочего движения (субъект, объект), харак
тер взаимодействия  центральной и региональной властей,  современные уро
ки идейнополитического  противостояния  рассматривались  или фрагментар
но, или не анализировались вообще4 

Диссертация  опирается  на широкую  базу источников  В работе ис
пользовались  разнообразные  источники  Их  условно  можно  разделить  на 
группы  Основными  критериями такого  разделения является юридическая и 
функциональная  значимость,  степень  объективности  в  отражении  реальной 
жизни 

Первая  группа  включает  официальные  документы    государственно
законодательные  акты,  документы  партийных  и  государственных  органов 
власти  СССР  и  РФ  Среди  них  следует  выделить  Конституции  СССР  и 
РСФСР5 

1 Геллер М  История России  19171995 T 4  М  1997  С 120 
2 Матвейчев  О  Уши машут ослом  Сумма технологий  М ,2008, Максимов  А  «Чистые» и «грязные» техно
логии выборов  М ,1999, Панарин  И  Технологии  информационных  войн  М ,2003, Почепцов  Г Г  Информа
ционные  войны  Киев,2000, Его же  Пропаганда и контрпропаганда  М ,2004 
3 Поцепцов Г  Революция СОМ  Основы протестной  инженерии  М , 2005  520 С 
4  Данные  проблемы  считаются  актуальными  для  изучения  и  в  монографии  В И  Козодоя  «Общественно
политическая  жизнь  Сибири  вторая  половина  1980середина  1990  гг  Историографический  аспект»  Ново
сибирск, 2009  С182 
5  Конституция  (Основной  Закон)  Союза  Советских  Социалистических  Республик  М.1977,  Конституция 
Российской Социалистической Федеративной Республики  М ,1978 

23 



Из источников этой группы также необходимо отметить директивные 
постановления  Политбюро  и  ЦК  КПСС  по  идейнополитическому  воспита
нию советских граждан и борьбе с инакомыслием1  Директивные документы 
руководящих органов КПСС широко публиковались в официальной прессе и 
партийных  изданиях  Однако  некоторые  документы, особенно  по преследо
ванию диссидентов, носили закрытый, секретный характер и стали доступны 
исследователям только после падения советской системы 

Вторая группа представлена материалами разнообразных  оппозицион
ных структур  К ним относятся документы  диссидентского движения, поли
тизированных  движений  и партий, рабочего  движения2  С середины  1990х 
годов появляются  и справочные издания  по региональным движениям  и ор
ганизациям, находившимся в оппозиции к власти в период перестройки3 

Резонанс,  вызванный в  стране рабочим  движением  Кузбасса,  способ
ствовал  привлечению  внимания  региональных  историков  к  сохранению  и 
обобщению  его  документальной  базы  В  результате  кропотливой  работы, 
проделанной  коллективом  авторов  (Н  В  Галкин,  К  А  Заболотская,  А  И 
Копытов,  А  А  Куделин, Л  Н  Лопатин,  Н Л  Лопатина,  Г  А  Макурина, 
В А  Сергиенко)  была  издана  книга  «Рабочее  движение  Кузбасса  Сборник 
документов и материалов. Апрель 1989март 1992 гг »4 

К третьей группе источников  относятся материалы периодических из
даний  центральной,  альтернативной  региональной  прессы  Значимый  мате
риал  содержался  в таких  изданиях,  как «Правда», «Известия», «Комсомоль
ская  правда»,  «Коммунист»,  «Известия  ЦК  КПСС»,  «Вопросы  истории 
КПСС», «Вопросы  истории», «Огонек»,  «Московский  комсомолец», «Мос
ковские новости» и др 

В региональной прессе  представлял  интерес фактический материал га
зет  «Алтайская  правда», «Красное  знамя», «Советская  Сибирь», «Вечерний 
Новосибирск», «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса»,  «Омская правда»,  «Тю
менская правда», «Край»  и др 

Существенную  помощь  в  понимании  процессов  идейнополитической 
ситуации в  стране  и регионах  оказали  публикации  в  печатных  изданиях  но
вых  политизированных  образований  19871991  гг  (альтернативная  пресса) 

'  КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и  пленумов ЦК  Т 1115  М,19711989 
2Неформальная  Россия  Справочник  М,1990,Россия  сегодня  Политический  портрет  19851990  М,1991, 
Данилов А А  , Засорин  С А  Новые политические  партии и движения Российской Федерации  М ,  1991, Ли
ванов Б В  Новые политичес кие партии, движе ния и коалиции  вРоссиииСНГ  М.1992, Политические пар
тии, движения,  блоки  современной  России  Нижний  Новгород  1993, Цена  метафоры  или  преступление  и 
наказание Синявского и Даниэля  М ,1990, Власть  и диссиденты  Из документов КГБ и ЦК КПСС  М ,2006, 
Крамола  Инакомыслие  при Хрущеве и Брежневе  19531982  гг  Рассекреченные  документы  Верховного  су
да и Прокуратуры СССР  М ,2005 др 
3  Общественнополитические  организации  Омского Прииртышья  19881995  гг  (документы  и  материалы) 
Омск,1999,  Новиков  С В ,  Макаров  А А  Политические  партии  и  движения  Омска  Омск,1995,  Пресс
бюллетень  Независимого  Сибирского  информационного  агентства  «СИБИА»  В  3х  частях  19891990  гг 
Новосибирск,1995,  Неизвестный  Кузбасс  (19431991  гг),  Сборник  архивных  документов  Кемерово,1993, 
Партии  и политические  движения  в Новосибирской  области  Новосибирск,1996,  Пучкин  Д Т Политические 
партии и движения в Новосибирской  области  Новосибирск, 1997  и др 
4 Рабочее движение Кузбасса  Сборник документов и материалов  Апрель1989март  1992 гг  Кемерово,1993 
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Альтернативная  пресса  существовала  и  в  Западной  Сибири  («Пресс
бюллетень  СибИА»,  «Свободный  Кузбасс», «Свобода»,  «Томская  трибуна», 
«Томский вестник», «Наша газета» и др ) 

Четвертая  группа  источников  включает  воспоминания  и  мемуары  ру
ководителей  КПСС  и советского  государства1,  представителей  оппозиции2, 
региональных лидеров Западной Сибири3 

В пятую группу входят материалы  федеральных и региональных архи
вов  Из федеральных  архивов  использовались документы Российского  госу
дарственного  архива  социальнополитической  истории  (РГАСПИ),  Россий
ского  государственного  архива  новейшей  истории  (РГАНИ),  Государствен
ного архива Российской Федерации (ГАРФ) 

В Российском  государственном  архиве новейшей  истории автором ис
следованы документы фондов 5 (Отделы ЦК КПСС, прежде всего идеологи
ческий  отдел  ЦК  КПСС), 77  (Отдел  организационно  партийной работы), 89 
(Коллекция рассекреченных материалов, подготовленных к суду над КПСС), 
91 (Российская партийная конференция и Учредительный съезд КП РСФСР) 

В  Государственном  архиве Российской  Федерации,  наряду с фондами 
ЦК  профсоюзов  работников  угольной  промышленности  (ФР7416)  и  ЦК 
профсоюзов  работников  машиностроения  (Ф Р7676),  были  обработаны  до
кументы  надзорных дел Прокуратуры СССР (Ф Р  8131)  Материалы фонда 
Прокуратуры  СССР  позволили  более  объективно  охарактеризовать  деятель
ность  организации  в  осуществлении  надзорных  функций  по  социально
экономическим вопросам, процессам по инакомыслию 

Региональный аспект исследования представлен материалами архивов 
Западной  Сибири  Государственного  архива  Кемеровской  области  (ГАКО), 
Государственного архива Новосибирской области (ГАНО), Государственного 
архива  общественных  и  политических  объединений  Тюменской  области 
(ГАОПОТО),  Центра  документации  новейшей  истории  Томской  области 
(ЦДНИТО), Государственного  архива Томской  области  (ГАТО), Центра до

'  Горбачев  М С  Жизнь  и реформы  В 2т  М.1995, Его  же  Размышления  о прошлом  и будущем  М ,  1998, 
Гришин  В В  От  Хрущева  до Горбачева  Политические  портреты  5  генсеков  и A H  Косыгина  Мемуары 
М ,1996, Рыжков  H И Десять лет великих  потрясений  М ,1995,Крючков  В А  Личное  дело  Три дня  и вся 
жизнь  Части  12  М.1997, 2001,Лукьянов  А И  Переворот мнимый  и настоящий  М,1993, Павлов В Ч  Ав
густ изнутри  Горбачевпутч М ,1993,Лигачёв  Е К  Загадка Горбачева  Новосибирск,1992,  Бакатин  В В  Из
бавление  от КГБ  М ,1992, Байбаков  Н К  От  Сталина  до Ельцина  М ,  1998, Шахназаров  Г  Цена свободы 
М ,  1997, Воротников В И  А было это так  Из дневника  члена Политбюро ЦК КПСС  М ,1995, Ельцин Б H 
Исповедь на заданную тему  М,1991,СоломенцевМ  Верю в Россию  М,2003идр 
2 Сахаров А Д  Воспоминания  В 2т  М ,  1996, Синявский  А Д  Диссидентство  как личный  опыт //Юность 
1989  №5, Солженицын  А И  Россия  в обвале  М ,  1998, Амальрик  А  Записки диссидента  М 1991, Буков
ский  В И И  возвращается  ветер  Письма  русского  путешественника  М,1990,  Марченко  А  Мои  показа
ния  М ,1991, Новодворская В  По ту сторону отчаяния  М,1998йдр 
3 Филатов  А П  О времени,  о себе, о товарищах  Новосибирск,  2002, Его же  Жилипрожили  мы не зря  Но
восибирск,  2005, Казарезов В В  Ветер  с полудня  Новосибирск, 1997,  Индинок И И  Служить людям  Ново
сибирск,1995,Муха  В П  Портрет  эпохи  на фоне биографии  Новосибирск,  2006, Манякин  С И  Сибирь  да
лекая и близкая  М,2003, Похитайло Е Д  Край мой сибирский  Омск,1998, Полежаев  Л К  Путь к себе  Вос
поминания  АлмаАта,  1993, Его же  Перестройка,  годы лица  Портреты  и размышления  М.1996  ,3айцев 
А М  Присягают  однажды  Кемерово,2002,  Его  же  Испытание  верности  Кемерово,2004,  А  Тулеев  Оста
ваться самим собой  Кемерово,1999, Его же  Преодоление  Кемерово,2009идр 
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кументации новейшей  истории Омской  области  (ЦДНИОО),  Краевого  госу
дарственного  учреждения  «Государственный  архив  Алтайского  края»  (КГУ 
ГААК) 

В  архивах  анализировались  документы  конференций,  пленумов,  засе
даний крайкома и обкомов КПСС по идейному воспитанию, их реагирование 
на изменившуюся  обстановку  в связи  с  началом  перестройки  и  появлением 
политических  конкурентов  Были  изучены и документы  неформальных  ор
ганизаций  и партий  Например,  в  Центре  документации  новейшей  истории 
Томской области исследован Ф  5825   документы политических обществен
ных организаций  Томской области  19882001  гг  и движения  «Демократиче
ская  Россия»,  где  содержатся  Программы  и Уставы,  резолюции  региональ
ных организаций, статистические данные о численном составе, агитационные 
материалы  выборных  кампаний  Значимыми  представляются  и  документы 
фонда  лидера  Республиканской  партии  РФ,  народного  депутата  СССР  С С 
Сулакшина (Ф 5654) о выборных кампаниях и подготовке суда над КПСС 

Ценные  документальные  источники  имеются  и в других  архивах За
падной Сибири  В государственном  архиве Кемеровской области это фонды 
Совета рабочих комитетов Кузбасса (Ф Р1191) и Кемеровского регионально
го отделения партии Демократического Союза (Ф Р1222)  В Новосибирском 
государственном архиве фонды областной прокуратуры (Ф Р20) и областно
го суда (Ф Р1027) и др 

В  диссертации  использовались  и  материалы  негосударственных  ар
хивов общества «Мемориал»  и Сахарова  Существенную помощь  в изуче
нии  проблемы  инакомыслия  в  советский  период  оказали  документы,  нахо
дящиеся в международном домемузее и общественном центре Андрея Саха
рова  Здесь расположен и архив самиздата (АС) 

В  шестую  группу  следует  отнести  Интернетресурсы  Сайт  общества 
«Мемориал»  расширил  представление  о  направлениях  работы  организации 
Здесь размещены тексты всех номеров «Хроники текущих событий»1 

С материалами и документами о деятельности диссидентских структур, 
репрессивной политике КГБ СССР можно ознакомиться и на сайтах Общест
венного центра и музея Андрея Сахарова2,  Московской Хельсинской группы 
(МХГ)3, Советского архива сформированного диссидентом В  Буковским4 

В  совокупности, данная  база источников  позволила рассмотреть  про
блему идейнополитической  ситуации в  19711991 гг, решить  поставленные 
исследовательские задачи 

Во второй главе «Советская система идейного воспитания и прояв

ления инакомыслия, протестных действий (19711984  гг.)»  анализируют
ся состояние и противоречия системы идейного воспитания в стране и регио
нах, определяются причины появления инакомыслия и протестных действий 

Хроника текущих событий  http //www memo ru/historv/diss/chr/mdex  htm 
1 Музей и общественный центр им  Андрея Сахарова  www  Sakharovcenter  ru 
3 Московская Хельсинская группа  http //www mhg  ru/history/14D9A9D 
4 Архив В Буковского  http //psi ece ihu edu/~kaplan/lRUSS/BUK/GB ARC/pdfs/dis70/ct271 pdf 
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В  первом  разделе  данной  главы  «Основные  противоречия  системы 

политического  просвещения,  форм  массовой  пропаганды»  определено, 
что  в  1970х  гг  в СССР  существовала  организационно  оформленная, раз
ветвленная  система  идеологического  воздействия  на  граждан  Основными 
задачами ее было воспитание советских людей в духе верности социалисти
ческим  идеалам,  обеспечение  стабильности  политической  системы,  ядром 
которой являлась КПСС  Решать их приходилось в сложных международных 
и внутренних условиях  Еще  в период работы  XXIV съезда  партии отмеча
лось усиление противостояния, использование западными спецслужбами но
вых форм идеологической борьбы 

Автор  показывает  необходимость  модернизации  системы  идейного 
воспитания советских граждан  Однако конкретных действий по перестройке 
идеологической  работы  предпринято  не  было  Предлагалось,  как  и  ранее, 
разъяснять  и  пропагандировать  решения  съездов  КПСС  через  проверенные 
формы  политической  работы,  прежде  всего  через  лекторские  группы  ЦК 
КПСС и партийных  органов  на местах1  Акцент делался  на пропаганду тео
рии развитого социализма 

Диссертант считает, что концепция развитого  социализма таила в себе 
ряд противоречий  Главное  из них   несоответствие  провозглашенных тео
ретических  постулатов  с реалиями жизни  Объяснять жизненные  проблемы, 
поддерживать  идейную правоту  марксизмаленинизма  и была призвана сис
тема  политического  просвещения,  включавшая  в себя  партийную  и комсо
мольскую учебу, средства массовой агитации и пропаганды 

Решающее  значение  в  реализации  поставленных  КПСС  задач  отводи
лось пропагандистским кадрам  В деятельности партийных организаций про
слеживалась тенденция их количественного роста и подбора по формальным 
признакам   партийность, стаж работы, образование  Именно эти данные яв
лялись  критериями  качества  работы  первичных  организаций  для  высших 
партийных органов  Это не значит, что среди пропагандистов не было дейст
вительно убежденных и талантливых работников  Однако творческая сторона 
их работы не интересовала высшие идеологические инстанции КПСС 

Формализм  высшего  партийного  руководства  отрицательно  влиял  на 
региональные  идеологические  структуры  Стиль высшего  партийного руко
водства включал директивность  и набор стандартных указаний,  которые не 
учитывали условия реальной жизни  и проблемы простых граждан  Автор ис
следования  считает, что изучаемый в  политической  системе учебный мате
риал  не  носил  развивающего  характера,  был  перефужен  произведениями 
классиков марксизмаленинизма,  партийными постановлениями  В постанов
лениях ЦК  КПСС и материалах,  посвященных  значимым  для советских лю
дей юбилейным датам, не содержалось серьезных теоретических  обобщений 
и анализа, а  доминировали материалы о достижениях страны (мнимых и ре
альных) 

1 РГАНИ Ф 5 ОП 63 Д 86 Л 3,5,13,37 
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Отсюда  проявление  дуализма  (двойственности)  у  пропагандистов  и 
слушателей системы  политического  просвещения  С одной стороны, призыв 
к творчеству, новаторству в идеологической сфере, с другой — жесткие огра
ничения  концепцией,  которая  объявлялась  крупнейшим  достижением  мар
ксистсколенинской теории за последние годы 

Диссертант отмечает,  что наряду с системой политического  просвеще
ния  функционировала  и  разветвленная  сеть  массовополитической  работы, 
включавшая в себя устную агитацию, средства массовой информации и про
паганды,  наглядную  агитацию  В  этих  формах  работала  огромная  армия 
идеологических работников   докладчиков, политинформаторов, агитаторов, 
наставников  Здесь, как и в сети политического просвещения в  19711984 гг, 
наблюдалась  тенденция  их  количественного  роста  в  стране  и  регионах  За
падной Сибири 

В  исследовании подчеркивается  исключительно  важная роль средств 
массовой  информации  и  пропаганды  в  воздействии  на  советских  граждан 
Однако схематизм, однообразие, дублирование материалов на радио, телеви
дении,  в  газетах  приведет  к  «идеологическому  перекорму»  населения  Ин
формация  просто  не будет восприниматься  значительной  частью  населения 
Люди все чаще станут обращаться к альтернативным источникам  Власть са
ма,  не желая  этого, способствовала  реализации  следующей установки  зару
бежных  спецслужб  «Совершенно не обязательно формировать для широких 
слоев  конкретные  позитивные  лозунги  Вполне  достаточно  вызвать  у  нее 
раздражение окружающей действительностью»1 

Автор диссертации  считает, что в  19711984 гг  работа  системы  идей
ного воспитания направлялась на  реализацию функции охраны марксистско
ленинской теории и  власти КПСС  Это была своеобразная  плотина,  создан
ная для сдерживания  влияния западной, буржуазной идеологии и инакомыс
лия внутри страны 

В политическом просвещении главное противоречие проявлялось в не
соответствии  содержания учебы и реальной жизни  Марксизмленинизм  уже 
не давал ответов на сложные проблемы международной  и внутренней поли
тики  Идеология  марксизмаленинизма,  не  без  усилий  партийного  руково
дства  страны,  превращалась  в догму,  утрачивала  прежнюю  мобилизующую 
силу 

Все  более  становилась  понятной,  в  том  числе  и  многим  идеологиче
ским работникам  в регионах, надуманность  концепции развитого  социализ
ма  В  условиях  относительного  экономического  благополучия  и  правления 
одной партии это обстоятельство пока не представляло серьезной опасности 
Но при изменении ситуации последствия для страны и правящей партии мог
ли стать непредсказуемыми  Тем более что в стране начали легально оформ
ляться  силы недовольные существующим положением, усиливалось влияние 
правозащитников  Правозащитники начинают заявлять о новых моральных и 

Власть и диссиденты  Из документов КГБ и Центрального Комитета КПСС  М ,2006 С 136 
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идейных ценностях  Правда, у инакомыслящих, как представлялось  власти, 
не было шансов  на успех в идейном  влиянии  на советских  людей  Реальная 
жизнь опровергла эти иллюзии руководства ЦК КПСС 

Во  втором  разделе  «Протестные  действия»  показано,  что  протест
ные  настроения  в  стране  включали  в  себя  два  направления  Первое  пред
ставляло  диссидентское  движение,  второе    разнообразные  стихийные фор
мы недовольства граждан существующей властью 

Автор  определяет  содержательную  сущность  термина  «диссидент»  и 
выделяет объективное противоречие между властью с ее  базовыми социали
стическими  идеологическими  ценностями  и  стремлением  части  общества  к 
самоутверждению,  индивидуализму,  личной  свободе  Характер  разрешения 
этого противоречия зависел от отношения, методов взаимодействия власти и 
нового движения 

В диссертации предлагается  следующая периодизация  правозащитного 
движения, где в качестве критериев определяются качественные изменения в 
характере  их деятельности  и мировоззрении,  степень  воздействия  на регио
ны  Первый  этап (19711975  гг)    время, когда в деятельности  правозащит
ников  главное  внимание  уделяется  борьбе  за  свободу  творчества,  соблюде
нию прав человека  и распространению  самиздатовской литературы в регио
нах  Второй этап (19761984 гг)    время  политизации  движения  и его раз
грома  в столице  (Московская  Хельсинская  группа) и радикализации  немно
гочисленных протестных действий (особенно молодежи) в регионах 

Все эти этапы органично связаны между собой, без предшествующего 
не  могло  быть  последующего  В  этой  связи  рассмотрены  предпосылки  для 
возникновения инакомыслия, в том числе и городах  Западной Сибири 

Автор отмечает, что самодеятельная политическая жизнь, в том числе и 
Западной  Сибири,  строилась  на распространении  доставленной  из  Москвы 
самиздатовской  литературы  и  предоставлении  информации  о  нарушениях 
прав в регионах  Данные спецслужб содержат информацию об активной  по
зиции, прежде всего,  части студенчества и преподавателей в городах Влади
мире, Рязани, Саратове, Томске, Новосибирске 

Формирование взглядов провинциальных инакомыслящих, в том числе 
и в Западной Сибири, происходило, главным образом, под влиянием столич
ной интеллигенции  В Западной Сибири центром инакомыслия являлся Ака
демгородок  в Новосибирске  Здесь  состоялось  первое выступление А  Гали
ча,  а потом  всех  известных  исполнителей  авторской  песни  Известный рос
сийский бард А  Городницкий  скажет  о  Новосибирске  «В  период зарожде
ния авторской песни именно ваш город был светлой точкой на карте Совет
ского Союза, своеобразным «неподцензурным» центром культуры  По моему 
мнению, символом свободного искусства Новосибирск остается и сейчас»1 

'  Почему Новосибирск  называют столицей бардов?  Комсомольская правда  2010  7 апреля 
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В  1971 г  размах ввоза самиздатовской литературы в Новосибирск  за
ставил обком партии принять  специальное постановление  о мерах по пресе
чению распространения нелегальной антисоветской литературы 

Важным фактором  распространения  относительного  свободомыслия  в 
вузах среди молодежи,  прежде всего в регионах,  стал  и приход, начиная со 
второй половины  1960х годов, на работу на кафедры общественных дисцип
лин молодых  выпускников  гуманитарных  вузов  Ранее  эти кафедры  форми
ровались из бывших работников партийных органов 

Еще одним каналом внесения инакомыслия в регионы Западной Сиби
ри являлась ссылка сюда правозащитников из городов центральной России 

В  исследовании  доказывается,  что  основной  мерой  борьбы  с  инако
мыслием в Москве и регионах было «профилактирование»  Термин «профи
лактика» постепенно займет основное место в отчетах КГБ и его отделений в 
регионах страны, что не означало прекращения  прежних форм репрессивной 
политики, уголовного преследования  Попрежнему статьи 70 (антисоветская 
агитация и пропаганда)  и  1901 УК РСФСР (распространение заведомо лож
ных измышлений, порочащих советский строй) будут использоваться в борь
бе с инакомыслием, но очень избирательно 

Из  других  методов  борьбы  автор  выделяет  организованные  кампании 
по дискредитации лидеров  движения А  Д  Сахарова,  А  И  Солженицына  и 
др  Своеобразной мерой профилактики творческой интеллигенции стали «ре
комендации» руководителям творческих коллективов  по принятию мер в от
ношении некоторых работников 

В диссертации выявлено, что в соотношении с региональным фактором 
события, протекавшие  в центрах  диссидентского  движения,  осуществлялись 
синхронно  Возобновление  работы  правозащитных  организаций  в  Москве 
приводило и к оживлению деятельности  в провинции 

Автор исследования отмечает, что с  мая  1976 г ,  когда возникает Мос
ковская  Хельсинская  группа  (МХГ), начинается  не просто  новый  этап дви
жения,  но  и  меняется  характер  работы  правозащитников  Их  деятельность 
политизируется  Внутри страны МХГ начинает контролировать  выполнение 
Хельсинских соглашений, что приводит к конфликту  с властью  Власть счи
тала, что  правозащитники  пытались осуществлять надзорные функции про
куратуры  В этой связи рассматривается деятельность  прокуратуры в выпол
нении надзорных функций  Анализ ее, в том числе и в регионах  России, по
зволяет сделать вывод  С одной стороны,  прокуратурой осуществлялась зна
чительная работа, заметно ее стремление к соблюдению законности, особен
но в части выполнения социальноэкономических прав человека 

С  другой  стороны,  нетерпимость  к  деятельности  правозащитников, 
МХГ, которые в значительной части дублировали те же функции, но как не
государственная организация  То есть выражали потребность общества в соз
дании  правового  государства  снизу  Кажется,  что  имевшиеся  между  ними 
противоречия  не  носили  антагонистического  характера,  существовала  воз
можность  диалога,  сотрудничества,  дополнения  друг  друга  Однако  такое 
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развитие  событий  было  невозможно,  прежде  всего,  с  политической  точки 
зрения  Прокуратура  представляла  элемент охранительной системы, создан
ной властью 

В диссертации  выявлены  и  основные  формы  проявления  протестных 
действий  в  регионах  письменные  послания  в  органы  власти  (легальные  и 
анонимные), надписи  на  избирательных  бюллетенях,  издание и распростра
нении  антисоветских  листовок,  создание  подпольных  кружков  и  групп 
Власть и здесь проводила гибкую политику изоляции лишь тех, кого считала 
особо опасными для существовавшей  политической системы 

Таким образом, в 1970начале  1980х годов протестные действия вклю
чали  разные  формы, но преобладали  латентные  (скрытые)  проявления  Су
щественную  опасность  для  власти  представляло  правозащитное  движение, 
которое  становилось  значимым явлением  не только внутренней,  но между
народной жизни 

В  19701980е  годы это движение, наряду с другими  группировками и 
организациями, напоминало  небольшой ручеек, подмывавший догматы офи
циальной идеологии  Условий для массового распространения  их взглядов в 
обществе  не  было  Доминировала  марксистсколенинская  идеология,  кото
рую  более  правильно  следует  характеризовать  «охранительной  идеологией 
власти» (определение диссидента А  Амальрика) 

Центры  инакомыслия находились в Москве  Именно оттуда доставля
лась  по  разным  каналам  самиздатовская  литература  в  регионы  Однако 
влияние московских диссидентов не было абсолютным  Региональные усло
вия диктовали свои формы организации протеста  Иногда они носили  более 
радикальный характер, чем в центре 

В начале  1980х годов инакомыслие  организационно  подавляется КГБ, 
но  идеи,  вброшенные  в  различные  слои  советского  общества,  особенно  в 
студенчество  и  интеллигенцию,  остались  Они  неизбежно  должны  были 
вновь проявиться  в более благоприятных  политических условиях  Эти усло
вия начнут формироваться с приходом к власти  в марте  1985 г. М  С  Горба
чева и выработкой нового курса во внешней и внутренней политике  Идеоло
гический дуализм вступил в новую фазу своего существования 

В третьей главе «Перестройка  и возникновение неформальных по

литизированных организаций (19851991  гг.)» рассмотрены  проблемы по
литики  перестройки  и  состояния  региональных  партийных  организаций 
КПСС, деятельность неформальных политизированных структур и партий 

В первом  разделе «Концепция перестройки  и новые  подходы в ос

мыслении  истории страны»  показаны  изменения,  произошедшие  в связи с 
демократизацией  страны, и то, как они повлияли на методологические  под
ходы в осмыслении истории страны  Диссертант считает, что негативные яв
ления  в  общественнополитической  и экономической  жизни страны  в 1970
1980е  годы  XX  века  требовали  от  руководства  страны  выработки  новых 
подходов и решений в модернизации страны 
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Диссертант  подчеркивает,  что  отсутствие  позитивных  результатов  в 
экономике приводит руководство  страны к переключению  внимания на сфе
ру идейнополитических отношений  Начинается новый этап в жизни страны 
Концепция перестройки  это еще один  исторический пример осуществления 
«революции сверху», когда  предпринимается  попытка  разрешить  назревшие 
противоречия  за счет перераспределения  власти  в правящей элите,  государ
ственном аппарате 

В концепции перестройки как «революции сверху» ключевое  значение 
отводится политическим  вопросам, идеологии  Решение  политических  задач 
увязывалось с формированием идеологии обновления  марксизмаленинизма 

В исследовании  обосновывается тезис, что  19871989 гг  являлись пе
риодом  осуществления  «революции  сознания»,  связанной  не  с  внесением 
горбачевских принципов «нового мышления», а  с развенчанием  теории раз
витого  социализма  и пропагандой  новых  ценностей  В  это  время  создается 
идеологическая  основа  для  демонтажа  прежней  системы  Средством  внесе
ния новой идеологии  являлась  политика  гласности  Гласность  была направ
лена на преодоление  прежних  стереотипов  социализма  Но, разрушая преж
нее  классическое  понимание  социализма,  она  принесет  не  идеи  «прорабов» 
перестройки,  а  ценности  идеологий,  существовавших  в  зачаточном  виде  в 
1970е годы в форме инакомыслия 

В  отличие  от  М  С  Горбачева  сторонники  радикальных  преобразова
ний прежней системы выдвигают  план действий, в котором решающая роль 
отводилась новым политическим  структурам, а не КПСС  Они разделили со
ветское  общество  на  прогрессивную  и  реакционную  части,  что  неизбежно 
вело к противостоянию 

Дискуссии о векторе развития страны охватили общество  Их предме
том стали в том числе проблемы истории советского  государства и деятель
ности КПСС 

В  исторической  среде  актуальной  становится  тема  альтернативного 
развития  страны,  что  ранее  обсуждалось  только  в  диссидентских  изданиях 
Историк  М. Гефтер в  1983 г  писал  «Мы должны помнить, что в политиче
ской истории бывает так (хотя в истории России и не столь часто), что ересь 
гонимого сегодня становится мудростью завтрашнего реформатора 

Как историк и как современник, я склонен видеть Сахарова не только 
идеалиста,  но  и  реалиста,  человека,  являющегося  живым  воплощением  по
требности, необходимости и даже возможности выбора»1 

По мнению томского  историка, профессора Б  Г  Могильницкого,  про
блема альтернативности трансформировалась в конце  1980х   начале 1990х 
гг  в переосмысление  отношения  к марксистской  идеологии  и методологии, 
западной  историографии  Он говорит о необходимости  сочетания  марксист
ского и других учений М Вебера, школы «Анналов2 

'Поиски  4 1  1983  №5/6  С201203 
2 Могильницкий  Б Г  История исторической мысли XX века  Вып2  Томск, 2003  С 167 
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В диссертации  отмечается,  что  с конца  1980х — начала  1990х  годов 
начинается  период  методологического  плюрализма  в  среде  обществоведов 
Марксистская  концепция  истории  шаг  за  шагом  сдает  свои  позиции  перед 
западными  методологическими  подходами  Полный  отказ  от  марксистско
ленинской теории (в том числе высшего руководства КПСС) означал и пора
жение  политики  перестройки,  так  как разрывались  прежние  доктринальные 
связи 

Революционный  переворот  в  методологии  и  историческом  познании 
носил противоречивый характер  С одной стороны, свобода в научных иссле
дованиях  способствовала  реализации творческих  замыслов,  созданию новых 
исторических направлений и школ, в том числе и на региональном уровне  С 
другой  стороны,  уход  значительной  части  обществоведов  в  политическую 
борьбу  История становилась одним из важнейших инструментов  этой борь
бы  И если в начале перестройки дискуссии о пройденном пути шли в рамках 
социалистического выбора, то в конце 1980х гг  он подвергается сомнению 

История  советского  общества  становилась  ключевым  фактором  идео
логического  противостояния  Формировалось новое  противоречие  Отрица
ние советского  прошлого  приводило к игнорированию  принципа  историзма, 
что не способствовало и объективному пониманию советской эпохи 

Автор пишет, что в этом противостоянии,  где главные события разви
вались в центральных исторических учреждениях  и изданиях, следует отме
тить и раскол  региональных обществоведов, в том числе и в Западной Сиби
ри 

Таким образом, в идейнотеоретической борьбе  власть, в лице высших 
партийных  руководителей,  не  сумев утвердить  ценностные  принципы  и ус
тановки политики перестройки, делает постоянные уступки и уже не может 
противодействовать  внедрению  новых мировоззренческих либеральных цен
ностей  Она  сама  начинает  приспосабливаться  к  новым  реалиям  Идейную 
борьбу за влияние и воздействие на советских граждан элита КПСС проигра
ла  В конце 1980х годов начинается процесс идейного размежевания различ
ных группировок, в том числе и внутри самой партии  Завершив идеологиче
ское  размежевание,  политические  силы  перенесли  выяснение  отношений  и 
решение своих программных задач в практическую плоскость 

Второй  раздел    «Внутрипартийная  борьба  в  КПСС»  посвящен 
анализу процессов, происходивших  в Коммунистической  партии, региональ
ных организациях  В диссертации показаны  изменения в высшем партийном 
руководстве КПСС, региональных организациях в период перестройки  В на
чале перестройки новый лидер страны М  С  Горбачев пользовался в  регио
нах безусловной поддержкой рядовых коммунистов 

С января  1987 г  начнутся чистки номенклатуры в регионах  Частично 
это  будет  связано  со  старением  кадров,  что  наблюдалось  в  некоторых  пар
тийных организациях  Западной Сибири1  Но в большей степени удар по ста

Коновалов  А Б  Партийная  номенклатура Сибири  в системе региональной  власти  Кемерово  2006  С 63 
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рой номенклатуре  должен  был  обеспечить  М  С  Горбачеву  надежную  под
держку в проведении реформ 

В  диссертации  отмечено  складывание  ситуации,  когда  значительная 
часть  средств  массовой  информации,  являясь  элементом  прежней  системы 
идейнополитического  воспитания,  осуществит  ее разрушение  Партийная 
по  своей  сути пресса  начнет  процесс  формирования  идеологии  тотального 
нигилизма  и  отрицания  советского  прошлого  и  настоящего  Региональные 
руководители вынуждены будут сосредоточить основное внимание не на вы
полнении производственных планов, к чему они привыкли, а для сохранения 
своих должностей, на реагировании критических выступлений прессы 

Прежняя  система  идейнополитического  воспитания  в  стране  посте
пенно разрушается  Система политического просвещения советских граждан 
потеряет  управляемость,  где  основной  формой  будут являться  дискуссион
ные клубы и решающее влияние станет принадлежать  не пропагандистам  от 
КПСС, а возникшей  оппозиции  Подобное  положение  наблюдалось  и в ре
гионах  Западной  Сибири  И  здесь  прежняя  система  идейнополитического 
воспитания умирала 

В диссертации показан процесс внутрипартийного размежевания в цен
тральных  и региональных  партийных  органах  Системный  кризис  в  самой 
партии,  катастрофическое  ухудшение  социальноэкономической  ситуации в 
регионах  в  результате  непродуманных  кампаний  (например,  антиалкоголь
ной) запускают процесс отчуждения региональной элиты от М  С  Горбачева 
Среди  населения  и  коммунистов  начали  преобладать  пессимистические 
взгляды  на проводимый  центром  курс  В  партийных  организациях  происхо
дит раскол на консерваторов и реформаторов 

Диссертант считает, что формально к лету  1991 года КПСС оставалась 
одной из ведущих политических сил страны  Однако она стремительно теря
ла  влияние, раскалываясь  на  враждебные  друг другу  группировки,  которые 
со временем  будут претендовать  на  самостоятельную  политическую  жизнь, 
самостоятельные  партии  Только  политическим  структурам,  выходцам  из 
КПСС, предстояла  конкурентная  борьба за влияние  с другими самодеятель
ными организациями  Таким образом, одна из задач Генерального Секретаря 
ЦК КПСС М С  Горбачева и его сторонников по реформе политической сис
темы  осуществилась    в  стране  появилась  реальная  оппозиция,  но,  прежде 
всего, к нему самому и политике перестройки 

В  третьем  разделе  «Формирование  антикоммунистической  оппо

зиции»  анализируется  деятельность  новых  политизированных  структур  по 
распространению своего идейного влияния в регионах 

Автор  диссертации  считает,  что  освобождение  из  заключения  дисси
дентов в  19861987 гг  стало определенным сигналом для возникновения раз
личных самодеятельных кружков и организаций  Этому способствовал и сис
темный кризис в стране  С конца  1986 года во всех крупных городах страны 
возникают сотни групп, клубов, организаций небольших по численности, но 
желающих  предложить  свою  программу  действий  в  противовес  официаль
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ной  Возникает  движение,  которое  получит  название  неформального  («не
одиссидентство»), и оно охватит многие регионы страны,  в том числе и За
падную Сибирь  Отличительная их особенность в регионах Западной Сибири 
состояла в том, что в их составе был относительно высок удельный вес рабо
чих  Например,  в  Кузбассе  он  составлял  около  40  %  Значительное  число 
неформальных  политизированных  структур  относительно  быстро  пройдут 
путь от поддержки  М  С  Горбачева и его курса до антикоммунизма 

Конечно, возникающие антикоммунистические  структуры еще не были 
способны в полной мере идейно  конкурировать  с региональными  организа
циями  КПСС  Однако вектор развития политических событий в стране был 
для них благоприятен  Разочарование в перестройке и ее лидерах, идейный и 
организационный  разброд  в  самой  КПСС  давал  им  шанс  для  привлечения 
новых сторонников 

С вступлением  в силу  1 января  1991 г  закона  СССР «Об обществен
ных объединениях»  образованные  партии получили юридические  основания 
для  своей деятельности  Число  партий  стремительно  росло  Если на  начало 
1991 г  их насчитывалось более 20, то к августу 1991 г  общереспубликанских 
партий насчитывалось около 501 

В диссертации отмечено, что ни одно направление  в регионах не было 
настолько сильным, чтобы самостоятельно реализовать поставленные задачи, 
противостоять  КПСС  Понимая  это, демократические  силы  начинают  при
менять  тактику  создания  межпартийных  блоков,  оформляется  движение 
«Демократическая  Россия»  В  исследовании  подчеркивается  сложность от
ношений  внутри этого движения между демократическими лидерами Моск
вы и регионов 

Таким  образом, в период  перестройки  идейная  и политическая  борьба 
вступила в новую фазу  Прежде всего, сама КПСС и её региональные органи
зации  вступили  в  состояние  идейной  и  организационной  раздробленности 
Внутри  самой  партии  сформировались  различные  группировки,  имевшие 
разные программные цели и задачи  Авторитет и влияние партийных органи
заций в регионах падал 

Однако бывшие и новые инакомыслящие, в силу ослабления противни
ка,  не  нуждались  в  установлении  союзнических  отношений  с  партийными 
реформаторами  Модернизацию страны они видели вне рамок социалистиче
ской  системы,  в  устранении  с  политической  арены  КПСС  и  формировании 
новых  идейных  ценностей  Борьба  за  власть,  с образованием  антикоммуни
стической оппозиции, приняла бескомпромиссный характер 

В  четвертой  главе  «Реализация  идейных  установок  основных по

литических сил в борьбе за власть»  исследуются проблемы рабочего дви
жения,  выборных  кампаний,  ситуация в  регионах  после  августовских  собы
тий 1991 года 

1 Россия сегодня  Политический  портрет в документах  М.1991  С 1213, Попов А М  Политические  партии 
и движения в России  история становления и идеология  1985  1995 гг  С 30 
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В первом  разделе «Рабочее движение» определяются основные пред
посылки возникновения рабочего  движения  Автор считает, что корни этого 
феномена  перестройки  уходят  в  предшествующий  период  Наряду  с соци
альноэкономическими  причинами  анализируется  и  психологический  фак
тор  К нему автор относит утрату надежды на улучшение жизни с политикой 
власти, КПСС 

В  диссертации  отмечено,  что  массовый  характер  рабочее  движение 
приобретает  летом  1989  года  Забастовки  шахтеров  охватывают  Кузбасс, 
Донбасс, Воркуту, Караганду  Общая численность бастующих достигала  500 
тыс  человек  Информация о забастовках появляется в диссидентских средст
вах массовой информации, в том числе издаваемых за границей1 

Диссертант  считает,  что  на  первом  этапе  движения  (19891990  гг) 
предпринимались попытки оказать давление на рабочих с двух  сторон  С од
ной  стороны,  это  пытались  сделать  партийные  и хозяйственные  власти  ре
гионов для решения собственных задач  С  другой   оппозиционные структу
ры  На  данном  этапе  рабочее  движение  сохранило  свою  автономность  На 
политической  сцене  страны  возникла  новая  сила,  которая  начинает  оформ
ляться  и  организационно,  создавая  свои  структуры  Например,  в  Кемеров
ской  области  образовалось  «троевластие»    областная  организация  КПСС, 
Советы народных депутатов, рабочие комитеты 

Автор подчеркивает,  что  ослабление  авторитета  и влияния  КПСС, не
доверие  ее официальным  руководителям  способствовало  политизации дви
жения  Либеральнодемократическая  оппозиция, в силу разочарования офи
циальной властью рабочими, получила уникальную возможность  для своего 
воздействия сначала на их лидеров, а через них и на все движение. 

В диссертации отмечено, что  решающие схватки за власть произойдут 
в 1991 году  Судьбу забастовки в мартемае  1991 г. решил компромисс между 
Б  Ельциным  и  М  Горбачевым  Б  Ельцин  должен  был  сконцентрировать 
внимание  на  проведении  избирательной  кампании  по  выборам  Президента 
РСФСР  М  Горбачев получал время для нового политического маневра  Вы
ступление рабочих  в мартемае  1991 г  стало апогеем  относительной само
стоятельности рабочего движения  Как и в начале двадцатого века, оно сыг
рало свою роль  Далее начнется фаза его затухания, распыленности 

Оценка рабочего движения  не может быть однозначной  Оно в конце 
1980хначале  1990х  годов  являлось  объектом  и  субъектом  политики  Как 
субъект политики рабочие, когда позволили обстоятельства,  быстро органи
зовались,  определили  свои  интересы,  стали  реальной  политической  силой 
Как объект политики движение, в той политической ситуации, стало предме
том  манипулирования  различных  сил,  в  том  числе  и  собственных  лидеров 
Поддержка лидерами рабочего движения  антикоммунистической  оппозиции 
нарушила относительное  равенство  политических сил  В значительной  мере 
рабочее движение способствовало приходу к власти оппозиции  Однако при

'  Вести из СССР  1989  №21/22  С 274277 
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ведя  к власти  новые  политические  силы  и разочаровавшись  в них, в движе
нии начнется очередной виток идеологического размежевания  и организаци
онных поисков 

Второй  раздел «Выборные кампании» посвящен анализу расстанов
ки  политических  сил, формам  и методам  идейной  и политической  борьбы в 
ходе  избирательных кампаний  19891991 гг 

В  диссертации  отмечено,  что  одной  из  форм  легальной  борьбы  за 
власть  для  оппозиции  являлись  выборы  в  советы  народных  депутатов раз
личных  уровней  Такую  возможность  они  получили  в  результате  реформы 
политической  системы,  принятой XIX партийной  конференцией  КПСС, про
ходившей с 28 июня по Іиюля 1988 года 

У  неформальных  политизированных  структур  появилась  возможность 
расширить свое влияние за счет использования  новых избирательных техноло
гий  Методы агитации были разнообразными   распространение листовок, ма
териалов,  посещение  квартир  избирателей,  организация  митингов  и  шествий, 
привлечение на свою сторону прессы и телевидения  Среди кандидатов от оп
позиции доминировали лозунги  борьбы с бюрократией, партийной  номенкла
турой и их привилегиями, соблюдение прав человека 

Уже в период избирательной кампании  1989 г  начинается использова
ние компрометирующих  материалов  на соперников  (то, что потом будет на
звано «черным пиаром»)  Причем в условиях реальной политической борьбы 
это было характерно  и для неформальных  организаций,  и для  представите
лей властных структур  Такая тенденция проявится не только в  столице, но 
и в регионах России 

Автор считает, что высокий удельный вес коммунистов  среди избран
ных народных депутатов  в ходе избирательных  кампаний следует отнести к 
«лукавым  цифрам»  в  силу  разнообразия  интересов  и  амбиций  Каждый  из 
депутатов  в ходе избирательных  кампаний приобрел политический  опыт, из 
которого он должен был извлечь уроки  Партийной номенклатуре  следовало 
понять,  что  ее  авторитет  и  директивное  управление  закончились  Новым 
политикам,  ставшим  популярными  на  волне  критики  старой  элиты,  пред
стояло доказать свою дееспособность  и ответственность  за судьбу страны и 
граждан, оказавшим им доверие  Политическая ситуация требовала от народ
ных депутатов ответственности и толерантности  при решении государствен
ных вопросов, принятии законов 

В ходе выборных кампаний демократическая  оппозиция ставила перед 
собой  задачу  установить  контроль  не только  над съездом  народных  депута
тов  РСФСР,  но  и  создать  большинство  в  советах  всех  уровней  Этот  план 
удалось решить лишь частично 

Автор считает, что ключевым моментом  в работе  народных депутатов 
РСФСР являлось отношение к провозглашению  суверенитета России  Следу
ет согласиться с мнением историков, которые считают, что Декларация  о су
веренитете открыла легальную возможность борьбы с союзным центром, пе
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реподчинение  российским  властям  всей  системы  управления  на  территории 
страны, параду подобных суверенитетов в других союзных республиках 

Результаты референдума  17 марта 1991 г  о сохранении СССР и учрежде
нии  должности Президента РФ подтвердили  неустойчивое равновесие сил в от
ношениях союзной и российской власти  Такое положение  не могло существо
вать длительное время (при отсутствии стремления к нахождению компромисса) 

Таким образом, в избирательных кампаниях  19891991 гг  проявилось со
перничество  программ,  идеологий  Противостояние  различных  политических 
сил смещается в представительные органы различных уровней, где они стремят
ся реализовать свои планы  Однако отсутствие желания к нахождению компро
миссов толкала некоторых политиков к радикальным действиям 

В третьем разделе «Августовский кризис 1991 г. и решение вопроса 

о  власти»  показан  ход  событий  1921августа  1991г  в  Москве  и регионах, 
восприятие  их гражданами,  последствия  для основных  политических  сил  В 
диссертации отмечено, что ситуация вокруг заключения нового союзного до
говора  заставляла разные политические силы готовиться к борьбе 

О том, что противоборствующие  силы были  готовы вступить в решаю
щую схватку за власть, говорит и анализ ситуации в регионах Западной Сибири 
События  19 августа  1991 г  резко сократили временной диапазон противостоя
ния  ГКЧП  показал  свою  полную  недееспособность,  имитацию  борьбы  за 
власть  Полная растерянность царила и в высшем руководстве КПСС1 

Диссертант  считает,  что  в событиях  1921  августа  1991 г  решающую 
роль сыграли массовые акции протеста в Москве  Однако без поддержки оп
позиции в регионах  победа руководства  России была бы невозможна  След
ствием победы стало укрепление исполнительной вертикали власти в России 

Назначение  глав  администраций  обострило  вопрос  о  власти  в регио
нах  В некоторых регионах  Западной  Сибири конфликт между  главой адми
нистрации  и советами  приобрел  антагонистический  характер  Именно  про
блема о функциях законодательной (Советы народных депутатов) и исполни
тельной  (администрация)  власти станет источником  конфликта  не только на 
региональном уровне, но и в высших эшелонах власти России 

Автор доказывает, что события августа  1991 г  резко изменили соотно
шение  политических  сил  Оппозиция,  ранее  критиковавшая  КПСС за моно
полию на власть, сама стала проявлять нетерпимость к ослабевшему против
нику  При этом часто использовались методы, которые КПСС использовала в 
борьбе с инакомыслием в 1970е годы 

После  августа  1991  г  антикоммунизм  становится  государственной 
идеологией  6  ноября  1991 г  Указом Президента  РФ  Б  Ельцина, деятель
ность КПСС и Компартии РСФСР была запрещена  На территории РСФСР не 
просто прекращалась деятельность  КПСС и КП РСФСР,  но изымалось иму
щество партии и передавалось в собственность государства  Основной смысл 
этого Указа   окончательное устранение политического конкурента (сторон

1 РГАСПИ Ф 660 ОП 6 Д 6 Л  1415 
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ников КПСС)  накануне выборов глав администраций в  1992 году  Указ Пре
зидента РФ Б  Ельцина  отразил  стремление региональных демократических 
сил стать монополистами  в политической жизни  Однако реализовать эту за
дачу не удалось  На руинах КПСС  начинает оформляться левая оппозиция и 
партии социалистической  ориентации 

Сложные  процессы  происходили  в  лагере  победителей  августовских 
событий  Главная  задача устранения КПСС от власти была решена  Однако, 
решив эту задачу, организации  прежней  оппозиции  сами вступают в полосу 
кризиса 

Таким  образом,  в  реализации  своих  идейных установок  политические 
силы использовали разнообразные формы и методы борьбы  В августе 1991 г 
оппозиция праздновала  победу. Однако она не означала окончание идейного 
противостояния  По мнению автора,  события  августадекабря  1991 года за
вершают  начальный,  зачаточный  период  российской  многопартийности  и 
идейного плюрализма 

В заключении исследования  сформулированы основные выводы и 
положения, выносимые на защиту 

1  В  1970е   начале  1980х гг  внутри системы  идейного  воздействия 
на советских  граждан происходили  сложные  процессы, которые носили ла
тентный характер  Несмотря на количественный  рост, эффективность  ее ра
боты снижалась  Это было обусловлено рядом причин 

Главная  из  них  состояла  в том, что,  созданная  еще  в  начальные  годы 
советской  власти,  она  принципиально  не  модернизировалась  и  перестала 
учитывать  изменившиеся  внутренние  социальнополитические  и  внешние 
условия  К 1970м годам система политического  просвещения вступила в по
лосу  глубокого  кризиса  Он  проявился  в  возникновении  ряда  противоречий 
содержательного и организационного плана 

Одно  из  таких  противоречий  носило  теоретический  характер  Содер
жание его заключалось  в надуманности  и искусственности теории развитого 
социализма,  которая  составит  главное  содержание  работы  политического 
просвещения 

В  сердцевине  идеологической  работы  КПСС  —  партийном  и  комсо
мольском  политическом  образовании  возникла  идейная  размытость  Опас
ность  для  самой  КПСС  в  таких  условиях  представлял  массовый  приток  в 
партию  новых членов,  вступавших  в нее  в силу  карьерных,  прагматических 
целей  Созданная партией номенклатурная система способствовала их посто
янному притоку  Конформизм неизбежно должен был привести и к организа
ционной рыхлости самой партии 

2  Идейная  ситуация  для  КПСС  усугублялась  не  только  в  силу  внут
ренних  противоречий  и  обострения  идеологической  войны  с  западными 
странами, но и появления конкурентов в мировоззренческом  влиянии в лице 
правозащитников  Это  малочисленное  движение в начале  19701980х  годов 
не представляло, как  казалось вначале, серьезной угрозы  Политизация  дея
тельности правозащитников совпадает с периодом разрядки, когда создаются 
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комитеты,  контролирующие  выполнение  СССР  гуманитарных  статей  Хель
синского  соглашения  1975  года  Начинается  новый  этап  в  правозащитном 
движении,  связанный с работой Московской Хельсинской группы (МХГ) 

Правозащитное  движение  становится  фактором  международных,  а 
стало быть, и политических отношений  Это был осознанный выбор его уча
стников,  где решались, в зависимости  от их  идейных взглядов,  определен
ные цели и задачи 

На  региональном  уровне  деятельность  немногочисленных  инакомыс
лящих  носила ограниченный характер (перепечатка  материалов  московских 
диссидентов и их распространение, сбор информации о нарушениях прав  че
ловека на региональном уровне и др) 

В  регионах  использовались  разнообразные  по  форме,  как  правило, 
единичные  протестные  действия  Здесь  доминировали  анонимные  формы 
протеста    распространение  листовок,  написание  писем  в органы  власти и 
средства  массовой  информации,  надписей  на  избирательных  бюллетенях  и 
др  В  Западной  Сибири,  после  ареста  правозащитников  в  центре,  редкие 
проявления  политических  протестных  действий  носили более  радикальный 
характер, чем в Москве (нацистские молодежные группировки, факты терро
ризма, нелегальные группы) 

Инакомыслие  и  протесты  имели свою специфику  Если  в диссидент
стве проявлялись зачаточные признаки программы  и организации, то в про
тестных действиях  преобладала стихийность  В условиях относительной по
литической стабильности это не могло представлять для власти особой опас
ности  Однако идейная размытость КПСС давала диссидентам  возможность, 
при развитии  системного  кризиса,  стать  заметными  игроками  на политиче
ской сцене и такой шанс появится у них в условиях перестройки 

3  Генеральный  секретарь ЦК КПСС  М С  Горбачев  и его  сторонники 
как  представители  нового  партийного  поколения  понимали  необходимость 
модернизации системы (в рамках социалистической доктрины), что приведет 
к разработке теории перестройки  Идейную основу ее составят концептуаль
ные  взгляды диссидентов   сторонников демократического  социализма (воз
врата к ленинскому пониманию социализма), социализма с человеческим ли
цом 

Реформирование  прежней  политической  системы  начнется  сразу  по 
всем направлениям  Основой ее будут провозглашены гласность, демократия, 
идеологический плюрализм  Страну охватят дискуссии по истории советско
го государства  Иными словами, модернизация  начнется  и в идейной сфере, 
что  позволит  части  общества  предложить  и  отстаивать  свое  видение  даль
нейшего  развития  страны,  выйти  за  рамки  предложенной  руководством 
КПСС реформации 

Удар по марксистсколенинским  идейным постулатам будет наносить
ся  не только вернувшимися  из тюрем  и ссылок  диссидентами,  но и некото
рыми  идеологическими  работниками  и  теоретиками  КПСС,  занимавшими 

40 



ключевые  посты  в  партии  Прежняя  система  политического  просвещения 
потеряет управляемость и  разрушится 

Внутри самой КПСС, в том числе и в высшем партийном руководстве, 
возникнут различные  группировки, которые  начнут выдвигать свои идейные 
платформы  Партия и ее региональные структуры начнут рассыпаться идейно 
и организационно 

В  противовес  КПСС оформляются  оппозиционные  организации  Про
цесс создания политизированных  структур охватил и регионы, в том числе и 
Западную Сибирь  Особенность  становления здесь оппозиции заключалась в 
копировании организационных  и пропагандистских  методов  столичных пар
тийных образований, с которыми устанавливается тесная связь  Регионы пре
вращаются  в  своеобразные  полигоны  проверки  эффективности  методов 
идейного  воздействия  на граждан  в борьбе  за  власть  в  новых  исторических 
условиях 

4  Особую роль  в идейнополитической  ситуации этого  периода зани
мало рабочее движение  В  19891991 гг  размах и влияние его становятся на
столько значимыми, что оно, по существу, могло определять  окончательный 
расклад политических  сил  На взгляд автора  диссертации,  с появлением  ра
бочего движения центр борьбы фактически смещается из Москвы в регионы, 
прежде всего в Кузбасс 

Конечно, центральные органы оппозиции находились в Москве  Но ос
новное оружие победы, материальная сила, способная привести к власти, на
ходилась в «бунтующих» регионах 

Рабочее  движение  отражало  не  только  свои  собственные  экономиче
ские интересы, но и стремление общества  к переменам  Конечный итог про
тивостояния  зависел оттого, кто выиграет идейную борьбу за влияние на ра
бочее  движение,  ее  лидеров  КПСС,  региональные  партийные  организации 
эту борьбу проиграли,  антикоммунистическая оппозиция   выиграла, что по
зволило ей поставить вопрос о власти, призвать к отставке инициатора пере
стройки М С  Горбачева 

5  Одной из  форм  воздействия  на граждан являлись выборные  кампа
нии 19891991 годов, в которых политическая борьба не выходила за мирные, 
легальные рамки  Их итоги  способствовали созданию в центральных и мест
ных представительных  органах власти ситуации  неустойчивого  равновесия 
Следует  отметить  и такую  особенность,  что, войдя  во  властные  структуры, 
демократическая оппозиция регионов придерживалась прагматичного подхо
да по вопросам социальноэкономических  интересов территории 

Однако  в решении  политических  проблем,  борьбе  с союзными  струк
турами и КПСС настрой депутатов от оппозиции был бескомпромиссным  В 
значительной мере это связано с выполнением  идейных установок централь
ных органов 

6  Вопрос о  власти в центре  и регионах  решился  в ходе  августовских 
событий  1991 года  Победа  демократических  сил, лидером  которых  являлся 
Б Н  Ельцин, запрет КПСС и КП РСФСР означал создание новой политиче
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ской ситуации, где господствующее положение  заняли  представители  преж
ней  оппозиции  В  истории  страны  произошел  очередной  поворот    теперь 
пропаганда марксизмаленинизма  (пусть и на относительно  короткий  срок) 
становилась  инакомыслием  Начинается  новый  этап    внесения  идеологии 
либеральной модели устройства общества 

Остро встал  вопрос о характере  взаимоотношений  политических сил 
В центре и регионах эти отношения складывались сложно  Главное противо
речие возникло  между  исполнительной  властью  (назначенные  Президентом 
Глава  администрации  и Представитель  президента)  и  законодательной  вла
стью  Особенность  этих  отношений,  несмотря  на  имевшиеся  противоречия, 
это поиски компромисса,  в котором в то время была заинтересована  и выс
шая власть Российской Федерации 

Таким образом, изучение общественнополитической ситуации в 1971
1991 гг  подтверждает  необходимость своевременного  выявления  и решения 
властью назревших в обществе проблем и противоречий  Их стагнация при
водит к возникновению  политических сил, стремящихся осуществить модер
низацию в стране  используя разнообразные,  в том числе и  насильственные, 
методы  Актуально при реализации новых мировоззренческих  идей избежать 
разрыва  исторических связей поколений, кризиса государственности 
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