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Введение 

 

 

Во второй половине 1980-х годов в Советском Союзе происходили масштабные 

преобразования. Предпринимались попытки повысить эффективность социалистической 

экономики,  а также модернизировать политическую систему, в которой серьезное место 

отводилось Советам народных депутатов. В период реформ сформировалось новое для 

советской системы общественно-политическое явление - оппозиция Коммунистической 

партии. Перестройка завершилась распадом Советского Союза и образованием 

независимой Российской Федерации. В начале 1990-х годов в России осуществлялся 

переход к рыночной экономике, который сопровождался обострением противоречий 

внутри политической системы, приведших в 1993 году к ликвидации системы Советов.  

Советы народных депутатов были политической основой государства в течение 

76 лет. В период перестройки партия взяла курс на повышение роли Советов в жизни 

советского общества. С 1989 года высшим органом власти в СССР стал Съезд народных 

депутатов. Местные советы должны были преодолеть формализм в своей деятельности и 

восстановить руководящее положение. На период деятельности Советов последнего 

созыва (1990-1993 гг.) приходился завершающий этап перестройки и начало реформ в 

новой России. Современная система государственной власти и местного самоуправления в 

основе своей сформировалась в результате преобразований начала 1990-х годов. Для 

понимания особенностей её функционирования и возможностей реформирования 

актуальным является всестороннее изучение данного исторического периода. Научный 

анализ не будет полным без обращения к региональной истории, которая позволяет 

расширить понимание закономерностей реализации реформ. 

Одним из важнейших регионов России в политическом и экономической плане как в 

тот период, так и в настоящее время является Санкт-Петербург. С Ленинградским 

Советом народных депутатов, ведущим свою историю от Петросовета образца 1917 года, 

связаны крупные события жизни города и всей страны. Важное место в летописи 

Ленинграда – Санкт-Петербурга занимает Ленсовет XXI созыва, деятельность которого 

приходится на период сложных и противоречивых преобразований 1990 – 1993 годов. 

Общественное движение и политические реформы периода перестройки, экономические 

преобразования и социальные трудности начала 1990-х годов, переименование города и 

выборы мэра, кризисы августа 1991 и октября 1993 годов – все эти события нашли 

отражение в истории Ленсовета XXI созыва. 
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Объектом исследования является Ленинградский (Санкт-Петербургский) городской 

совет народных депутатов в 1990-1993 гг.  

Предметом исследования стали исторические условия возникновения Ленсовета 

XXI созыва, его формирование, состав и структура, деятельность по решению проблем 

Ленинграда – Санкт-Петербурга.  

Хронологические рамки исследования определяются сроком деятельности Ленсовета 

(Петросовета) XXI созыва. Его первая сессия открылась 3 апреля 1990 года. Полномочия 

Совета были досрочно прекращены указом президента Российской Федерации от 21 

декабря 1993 года «О реформе органов государственной власти г. Санкт-Петербурга», и 

22 декабря 1993 года состоялось последнее заседание Петросовета. 

Целью исследования является изучение особенностей формирования и деятельности 

Ленинградского (Санкт-Петербургского) городского Совета народных депутатов XXI 

созыва в 1990-1993 гг.  

В соответствии с поставленной целью были определены задачи исследования: 

 выявить экономическое и социальное положение Ленинграда во второй половине  

1980-х годов; 

 раскрыть основные тенденции общественно-политической жизни города в период 

перестройки; 

 показать особенности предвыборной кампании в Ленсовет в 1990 году и 

проанализировать её результаты; 

 рассмотреть основные этапы формирования структуры Ленсовета (Петросовета) XXI 

созыва и её изменения;  

 проанализировать деятельность Совета по решению социально-экономических проблем 

города; 

 охарактеризовать влияние Совета на политическую жизнь Петербурга и страны.  

Новизна исследования заключается в выборе темы и постановке задач, а также 

использовании источников, ранее не введённых в научный оборот. Автор обращается к 

комплексному историческому анализу формирования и деятельности Ленинградского 

Совета XXI созыва. Исследование предполагает рассмотрение условий формирования 

Совета во второй половине 1980-х годов и направлений его работы. В исторической науке 

на данный момент отсутствуют работы, посвящённые развитию Ленинграда – Санкт-

Петербурга в обозначенный период, хотя отдельные аспекты деятельности Ленсовета 

рассматривались правоведами и политологами. Впервые в научный оборот вводятся 

неопубликованные документы Ленсовета и материалы по общественно-политическому 
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движению Ленинграда второй половины 1980-х годов из фондов государственных 

архивов и учреждений культуры.   

Методологическую основу исследования составляют принципы историзма и 

объективности. Принцип историзма позволяет рассматривать явления, события, 

социальные процессы в их постоянном изменении и развитии. Формирование и 

деятельность Ленсовета XXI созыва рассматривается в работе с учётом конкретных 

исторических условий. 

Принцип объективности требует от исследователя всестороннего, системного 

изучения и правдивого отражения данного явления, которое находится в тесной связи с 

другими явлениями исторической действительности. Автор стремился  объективно 

исследовать деятельность Ленсовета, избежать политизированности оценок и  

рассмотрения событий с позиции какой-либо идеологии. 

Постановка темы и специфика предмета диссертации потребовали широкого 

применения историко-сравнительного, системного, историко-генетического и других 

методов исследования. Историко-сравнительный метод позволил сопоставить содержание 

программ разных общественно-политических сил (Коммунистической партии, 

Ленинградского народного фронта, Объединенного фронта трудящихся) на местных 

выборах 1990 г., проекты решений Совета, представленные разными группами депутатов 

и т.д.  

Системный метод давал возможность обобщений, синтеза и интеграции выводов 

отдельных разделов в единое заключение по теме в целом. Системный анализ послужил 

приемом подготовки выводов по всем крупным проблемам, поставленным в данной 

диссертации. Он способствовал рассмотрению разных элементов структуры (сессия, 

комиссии, председатель, президиум и др.) и направлений деятельности Совета (решение 

социально-экономических вопросов, влияние на политическую жизнь города) во 

взаимосвязи. Историко-генетический метод позволил автору показать причинно-

следственные связи и закономерности образования и деятельности Совета на протяжении 

1990 – 1993 годов.  

Многоплановость выбранной темы определяет использование междисциплинарного 

подхода, так как проблемы реформирования Советского Союза и России в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов нашли отражения в работах  не только историков, но и политологов, 

публицистов, социологов и экономистов.  

Источниковую базу исследования составляет широкий круг опубликованных и 

неопубликованных документов и материалов. Среди неопубликованных источников 

большую ценность представляют документы, извлечённые из фондов архивов и других 
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учреждений. В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) актуальным для 

данного исследования является фонд № 10026 (Съезд народных депутатов РФ, Верховный 

Совет РФ и их органы). В нём содержатся материалы, имеющие отношение к 

Ленинградскому (Санкт-Петербургскому) городскому Совету народных депутатов 

XXI созыва: переписка по различным вопросам, стенограммы заседаний Президиума 

Верховного Совета, комиссий Съезда с обсуждением ленинградских вопросов и т.п. Эти 

данные позволяют проанализировать отдельные аспекты взаимоотношений центральных 

и местных властей.  

Основные документы, необходимые для данного исследования, отложились в 

фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Описи фонда № 7384 

за 1990-1993 годы содержат материалы районных избирательных комиссий Ленинграда за 

1990 г., протоколы, стенограммы заседаний и решения сессий Совета, документы 

постоянных комиссии и исполнительного комитета. Агитационные материалы 1989-

1991 гг., в том числе листовки различных общественно-политических групп Ленинграда,  

собраны в фонде № 5175.  

В работе использованы фонды Центрального государственного архива историко-

политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Стенограммы пленумов 

районных комитетов КПСС (ф. № 2, 415), материалы общего отдела Ленинградского 

обкома (ф. № 24). В них содержится информация о социально-экономической и 

политической ситуации в Ленинграде в изучаемый период. Стенограммы пленумов 

Ленинградского обкома ВЛКСМ (ф. № К-598) содержат сведения о ленинградской 

комсомольской организации, общественно-политической ситуации в молодежной среде во 

второй половине 1980-х годов.  

Материалы по общественно-политической жизни Ленинграда во второй половине 

1980-х годов собраны в фондах ряда учреждений культуры. В работе были использованы 

документы из коллекции Государственного музея политической истории России 

(ГМПИР). В ней представлены листовки и учредительные документы неформальных 

объединений города. Ценный материал для исследователя содержится в фондах 

Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ). В Коллекции 

современных политических документов ГПИБ отложилась неформальная пресса 

Ленинграда («Вестник Совета по экологии культуры», «Меркурий», «Рубикон», «Новости 

Ленинградского народного фронта» и др.).  

Документы, характеризующие развитие Ленинграда в исследуемый период, 

сохранились в фондах негосударственных организаций и личных архивах. Материалы 

клуба «Перестройка» и Ленинградского народного фронта (ЛНФ) были извлечены из 
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архива Санкт-Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» (СПб НИЦ 

«Мемориал»). В личном архиве депутата Ленсовета А. Я. Винникова содержатся 

агитационные материалы, внутренние документы и пресса неформальных организаций 

города (клуб «Перестройка», ЛНФ); в личном архиве одного из лидеров Объединённого 

фронта трудящихся Ленинграда (ЛОФТ) М. В. Попова – уставы, программы и материалы 

конференций коммунистических объединений города. 

 Среди опубликованных источников большую ценность представляют 

законодательные акты. К ним, в первую очередь, следует отнести Конституцию СССР, 

РСФСР и Российской Федерации.
1
 Законодательные акты СССР, РСФСР и РФ 

представлены указами президентов, постановлениями Верховных Советов, законами, а 

также постановлениями высших исполнительных органов.
2
 В эту же группу входят 

материалы Коммунистической партии Советского Союза, которая официально играла  

руководящую роль в политической системе до 1990 г. и определяла содержание реформ.
3
 

Опубликованные документы Ленсовета (Петросовета) XXI созыва и его исполкома 

представлены в официальных изданиях: «Бюллетень исполнительного комитета 

Ленинградского городского Совета народных депутатов» (1985-1991), «Вестник 

Ленинградского (с 1992 – Санкт-Петербургского) городского Совета народных депутатов» 

(1991-1993 гг.). Отдельными сборниками изданы решения президиума и малого Совета 

                                                           
1
 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик: с изм. и доп., внес. 

законами СССР от 1 дек. 1988 г., 20 дек., 23 дек. 1989 г., 14 марта и 26 дек. 1990 г. М., 1991; Конституция 

(Основной Закон) Российской Федерации - России: принята на внеочередной седьмой сес. Верховного 

Совета РСФСР девятого созыва 12 апр. 1978 г., с изм. и доп., внес. законами РСФСР от 27 окт. 1989 г., от 31 

мая, 16 июня и 15 дек. 1990 г., от 24 мая и 1 нояб. 1991 г. и законами РФ от 21 апр., 9 дек. и 10 дек. 1992 г. 

М., 1993; Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // 

Российская газета. 1993. 25 дек. 
2
 Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации на 1992 год // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 28. Ст. 

1617; Закон РСФСР «О выборах местных Советов народных депутатов РСФСР» от 27 октября 1989 г. // 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1989. № 44. Ст. 1306; Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О 

собственности в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

1990. № 30. Ст. 416; Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 

// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.1991. № 29. Ст. 1010; Закон 

РФ от 5 марта 1992 г. «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной 

администрации» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 13. Ст. 663; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 39. 

Ст. 3597 и др. 
3
 Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня – 1 

июля 1988 г. М., 1988; Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986; 

Материалы XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1990; Материалы Пленума 

Центрального Комитета КПСС, 27-28 января 1987 г. М., 1987 и др. 
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Ленсовета (Петросовета).
4
 Тексты некоторых решений Совета размещены на 

официальном сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
5
 

Важные данные для изучения социально-экономического развития Ленинграда – 

Санкт-Петербурга в исследуемый период дают статистические сборники, изданные в 

1980-е и 2000-е годы.
6
 В них содержатся данные о динамике промышленного 

производства, структуре занятости, доходах населения и т.п. 

Важным источником при изучении темы выступила периодическая печать. Автором 

использованы как центральные («Правда», «Известия», «Российская газета»), так и 

местные газеты, среди которых следует выделить издания  «Вечерний Ленинград», 

«Смена», «Невское время», «Ленинградская правда», «Ленинградский рабочий», «Час 

пик», «Санкт-Петербургские ведомости». В них содержатся материалы об общественно-

политической жизни города: съездах КПСС и народных депутатов СССР, РСФСР, РФ, 

выборах и общественных движениях, данные социологических опросов, интервью с 

депутатами городского Совета, аналитические статьи о деятельности органов власти и т.п.  

Информация о деятельности неформального движения во второй половине 1980-х 

годов (программные документы, материалы о деятельности, акциях, митингах и др.) 

представлена в неофициальных изданиях Ленинграда: «Меркурий» (издание Совета 

культурно-демократического движения «Эпицентр»), «Невский курьер» (Ленинградский 

народный фронт), «Перекрёсток мнений» (информационный бюллетень 

межпрофессионального клуба «Перестройка»), «Северо-Запад» (издание для 

ленинградского движения за перестройку). 

Полезная информация содержится в изданиях справочного характера. Хроника 

общественной жизни города периода перестройки и подборка воспоминаний 

общественных деятелей этого периода представлены в издании «Общественная жизнь 

Ленинграда в годы перестройки. 1985-1991».
7
 Справочная информация о широком спектре 

городских самодеятельных групп собрана в информационном бюллетене «Общественные 

движения Ленинграда».
8
 Опубликованы подборки документов, касающихся отдельных 

                                                           
4
 Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов. Сборник решения Президиума. Ч. 1, 2. СПб., 

1993; Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов. Сборник решений малого Совета: в 9 ч. 

СПб., 1993. 
5
 URL: www.assembly.spb.ru. 

6
 Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 1987 г. Стат. сб. Л., 1987; Народное хозяйство 

Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет. Стат. сб. Л., 1987; Промышленность Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Стат. сб. СПб., 2001; Санкт-Петербург. 1703 – 2003: юбилейный стат. сб. / под 

общей ред. И. И. Елисеевой, Е. И. Грибовой. Вып. 1. СПб., 2004; Труд и занятость в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Стат. сб. СПб., 2001 и др. 
7
 Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985-1991: сб. материалов / сост. О. Н. Ансберг, 

А. Д. Марголис. СПб., 2009. 
8
 Общественные движения Ленинграда: информационный бюллетень / сост. В.М.Воронков, 

Е.А.Здравомыслова, В.В.Костюшев. Л., 1989. 
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аспектов деятельности Ленинградского Совета.
9
 В годы 15-летия и 20-летия созыва 

последнего Ленсовета вышли два тома книги «Автобиография Петербургского 

горсовета»,
10

 где представлены биографические сведения и воспоминания депутатов, а 

также материалы о деятельности различных структур и комиссий Ленсовета. 

Важным источником по истории конца 1980-х – начала 1990-х годов являются 

мемуары политических деятелей. Воспоминания М. С. Горбачёва, Б. Н. Ельцина, 

Н. И. Рыжкова, Е. Т. Гайдара, Р. И. Хасбулатова позволяют проанализировать мотивы 

принятия некоторых решений и влияние личностных аспектов на сферу государственной 

власти и управления.
11

 Деятельность Ленсовета последнего созыва также освещена в 

мемуарной литературе. Эта часть историографии представлена, в первую очередь, 

воспоминаниями А. А. Собчака - председателя Совета, а позже мэра Санкт-Петербурга.
12

 

Собчак критиковал «митинговый» характер Совета и политическую неопытность 

депутатов, приведшую к роспуску Ленсовета в 1993 г., однако признавал в ленинградских 

депутатах союзников в борьбе с коммунистическими оппонентами. Кроме того, в конце 

1990-х были опубликованы воспоминания депутата Ленсовета и члена комиссии по науке 

и высшей школе А. Я. Винникова, в которых достаточно подробно восстановлена 

атмосфера начала работы Ленсовета XXI созыва и обозначены ключевые проблемы 

функционирования городской власти.
13

 Мемуары депутатов В. Г. Щербакова, 

В. П. Борисовой, Г. С. Васюточкина, Т. В. Сенина вышли в конце 2000-х годов.
14

 Часть 

авторов уделяют мало внимания своей деятельности в Ленсовете, называют отдельные 

крупные события, но не анализируют работу в целом. В то же время Т. В. Сенин сделал 

акцент на политических событиях, связанных с собственной биографией, в том числе 

критически рассмотрел некоторые аспекты деятельности депутатов Ленсовета.      

К настоящему времени сформировался представительный комплекс 

исследовательской литературы о событиях второй половины 1980-х – начала 1990-х 

годов. Общая картина политического развития СССР и России этого периода освещалась 

                                                           
9
 Ленинградская зона свободного предпринимательства: документы и материалы. Л., 1991; Противостояние: 

хроника трёх дней и ночей, 19-21 августа 1991 г. Ленинград – Санкт-Петербург. СПб., 1992. 
10

 Автобиография Петербургского горсовета (Ленсовета XXI созыва). Т. 1. СПб., 2005. Т. 2. СПб., 2011. 
11

 Гайдар Е.Т. В дни поражений и побед. М., 1997; Горбачёв М. С. Жизнь и реформы: в 2 кн. М., 1995; 

Горбачёв М. С. Наедине с собой. М., 2012;  Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994; Рыжков Н. И. Десять 

лет великих потрясений. М., 1995; Хасбулатов Р. И. Великая российская трагедия: в 2 т. М., 1994. 
12

 Собчак А. А. Из Ленинграда в Петербург: путешествие во времени и пространстве. СПб, 1999; Он же. 

Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента. М.,1991. 
13

 Винников А. Я. Цена свободы. СПб, 1998.  
14

 Борисова В. П.…И память бережно хранит. СПб, 2007; Васюточкин Г. С. Наперекор или вопреки? СПб, 

2009; Сенин В. Т. Признание в соучастии. СПб, 2001; Щербаков В. Г. По дороге, идущей из детства. СПб, 

2008.  
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в работах российских историков А. С. Барсенкова, Р. А. Медведева, А. В. Островского, 

Р. Г. Пихои, В. В. Согрина, Е. А. Тарасовой, А. В. Шубина.
15

  

Такие исследователи как А. С. Барсенков, Р. А. Медведев, Р. Г. Пихоя, В. В. Согрин, 

А. В. Шубин признают исторически закономерной необходимость реформ в СССР в конце 

1980-х годов, вызванных кризисом идеологии и потребностью в модернизации социально-

экономической системы. В то же время Р. А. Медведев и А. В. Шубин считают, что отказ 

от социалистической идеологии и распад Советского Союза не были предрешёнными 

явлениями. А. В. Шубин отмечает, что к 1990 году «советское общество стало воистину 

советским», а значит, возможен был переход к «демократическому социализму».
16

 На 

возможную альтернативу развития в 1990-1993 годы обращает внимание и Е. А. Тарасова, 

которая считает, что избранные в 1990 году Советы народных депутатов имели 

собственные проекты экономических и конституционных преобразований.
17

  

Р. Г. Пихоя сделал противоположный вывод о том, что перестройка доказала 

принципиальную «нереформируемость» советского социализма.
18

 В. В Согрин, опираясь 

на теорию модернизации, утверждает, что «выбор российским обществом либерально-

демократической общественной модели» был исторически закономерен и объективно 

обусловлен, так как «к 1980-м годам западная цивилизация одержала победу над 

реальным социализмом».
19

 Альтернативной точки зрения придерживается 

А. В. Островский. Он утверждает, что приведшие к распаду СССР процессы имели не 

спонтанный характер, а были целенаправленно запущены реформаторами периода 

перестройки, в том числе под влиянием внешнего фактора.
20

  

Реформы М. С. Горбачёва и вопросы общеполитического развития СССР – России в 

конце 1980-х – начале 1990-х годов рассматривались зарубежными исследователями как в 

1990-е, так и 2000-е годы (Дж. Боффа, А. Браун, Г. Джилл, Р. Саква).
21

 Так, А. Браун 

                                                           
15

 Барсенков А. С. Введение в современную российскую историю. М., 2002; Медведев Р. Советский Союз. 

Последние годы жизни. Конец советской империи. М., 2010; Островский А. В. Глупость или измена? 

Расследование гибели СССР? М., 2011; Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти, 1945-1991. 

Новосибирск, 1998; Он же. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе 

тысячелетий. 1985–2005. М., 2007; Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985-2001: от 

Горбачёва до Путина. М., 2001; Тарасова Е. А. Потерянная альтернатива: становление новой политической 

системы России в 1990-1993 годы. СПб., 2012; Шубин А. В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс 

СССР. М., 2005. 
16

 Шубин А. В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР. С. 436. 
17

 Тарасова Е. А. Потерянная альтернатива. С. 302.  
18

 Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. С. 532.  
19

 Согрин В. В. Политическая история современной России. С. 5-6.  
20

 Островский А. В. Глупость или измена? С. 660.  
21

 Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-1994. М., 1996; Кьеза Дж. Переход к 

демократии. М., 1993; Brown A. Seven years that changed the world : perestroika in perspective. Oxford, 2008; 

Brown A. The Gorbachev factor. Oxford, 1996; Gill G. Russia's stillborn democracy?: from Gorbachev to Yeltsin. 

Oxford, 2000; Sakwa R. Gorbachev and his reforms, 1985-1990. New York, 1991; 

Sakwa R. Russian politics and society. 3rd ed. London New York, 2002.   
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отмечал достижения периода перестройки (альтернативные выборы, гласность и др.) и 

«провалы» во внутренней политике Горбачёва (отказ от радикальных экономических 

реформ, рост сепаратизма внутри СССР и др.). Дж. Боффа указывал на неблагоприятные 

тенденции в политическом развитии России, обозначившиеся в 1992 г., а именно 

готовность нового российского руководства «пожертвовать созданием демократических 

институтов» для утверждения государственности. Дж. Кьеза обратил внимание ещё в 

1993 году на то, что идея Советов без реального разделений властей изжила себя. 

Значительную часть историографии составляют исследования общественного 

движения второй половины 1980-х годов. Работы о неформалах как новом общественном 

явлении появились ещё в конце 1980-х годов.
22

 Большинство публикаций того времени 

направлены на популяризацию идей перестройки и «демократического социализма», в 

рамках которого и рассматривались общественные инициативы. Первые научные 

исследования проблем общественных движений перестройки принадлежали социологам, 

которые рассматривали их в рамках теории модернизации и проблемы трансформации 

советского общества.
23

 В начале 1990-х годов появились работы зарубежных 

исследователей об истории независимого политического движении в СССР.
24

 Эти 

публикации были выполнены на основе широкого круга доступных источников и 

сохранили актуальность анализа. В работах уделяется особое внимание ситуации в 

Ленинграде, где по оценкам авторов, в наибольшей степени проявилась поляризация 

настроений между консервативным аппаратом и радикальной интеллигенцией. В работах 

Е. В. Астаховой, Ю. Г. Коргунюка, Д. Г. Красильникова
25

 и ряде коллективных  

монографий
26

 проанализированы этапы развития партийной системы в России, приведены 

классификации политических сил и особенности их формирования. Все исследователи 

                                                           
22

 Новейшие политические партии и течения в СССР / под ред Б.Ф.Славина. М., 1991; Неформальная волна: 

сб. науч. трудов. М., 1990; Неформальная Россия: о неформальных политизированных движениях и группах 

в РСФСР: опыт справ. М.,1990; Неформалы есть. А что дальше? // Политическое образование. 1989. № 13. С. 

40-48; Неформалы: кто они? Куда зовут?: сб. ст./ под.ред. В.А. Печенева. М., 1990 и др. 
23

 Социология общественных движений: концептуальные модели исследования 1989 – 1990. М., 1992; 

Социология общественных движений: эмпирические наблюдения и исследования: в 2 кн. М. – СПб, 1993; 

Социология в России / под ред. В. Я. Ядова. М., 1998 и др. 
24

 Fish S. M. Democracy From Scratch: Opposition and Regime in the New Russian Revolution. Princeton, 1995; 

Hosking G. A., Aves J., Duncan P. J. S.  The Road to Postcommunism: Independent Political Movements in the 

Soviet Union 1985-1991. London, 1992; Sedaitis J.B., Butterfield J. Perestroika from below: Social movements in 

the Soviet Union. Oxford, 1991. 
25

 Астахова Е.В. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты. Харьков, 1991; Красильников 

Д. Г. Власть и политические партии в переходные периоды отечественной истории (1917-1918; 1985-1993): 

опыт сравнительного анализа. Пермь, 1998; Коргунюк Ю. Г. Становление партийной системы в 

современной России. М., 2007; Он же. Санкт-Петербург – вторая родина многопартийности: политические 

партии и движения в Петербурге, 1987-2002 // Полития. 2002. № 3. С. 174-209. 
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обращают внимание на развитие общественно-политических организаций в Ленинграде, 

где демократическое движение достигло серьёзных успехов в 1989-1990 гг.  

С начала 2000-х годов вышел ряд публикаций и диссертаций по истории 

общественного движения конца 1980-х – начала 1990-х годов, в том числе выполненных 

на региональных материалах.
27

 Среди современных исследователей стоит выделить 

А. В. Шубина, который является крупным специалистом по неформальным 

объединениям.
28

 Автор отмечает роль самодеятельного движения в формировании 

гражданского общества, новой политической культуры и политического плюрализма в 

России. Особенностям идеалов российских демократов конца 1980-х годов посвящено 

исследование А. В. Лукина.
29

 Специфика московских политических клубов и 

оппозиционности периода перестройки рассматривалась французским исследователем 

К. Сигман.
30

 

В период перестройки, в условиях политических преобразований, появилось много 

научных и публицистических работ о роли Советов. Среди них работы Г. А. Арбатова, 

Г. В. Барабашева, А. П. Бутенко, Ф. М. Бурлацкого, И. П. Ильинского, Б. П. Курашвили, 

Б. М. Лазарева, Г. М. Трегуба и др.
31

 Многие публикации этого периода были направлены 

на разъяснение идей политической реформы. В том же время в работах конца 1980-х 

                                                                                                                                                                                           
26

 Власть и оппозиция. Росcийский политический процесс XX столетия. М., 1995; Политические партии 

России: история и современность. / под ред. проф. А. И. Зевелева, проф. Ю. П. Свириденко, проф. В. В. 

Шелохаева. М., 2000. 
27

 Величко С. А. Демократический транзит и митинговая демократия в СССР в конце 80-х – начале 90-х гг. 

XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 390.  С. 95-99; Она же. Неформальное 

общественно-политическое движение Сибири, 1985-1991 // Вестник Омского государственного 

университета. 2005. № 9. С. 14-20; Она же. Общественная жизнь Сибири в 1985-1991 гг.: автореф. … докт. 

ист. наук. Кемерово, 2007; Глезин Э. Е. Общественно-политические неформальные организации в РСФСР в 

1987-1990 гг.: становление и развитие: автореф. … канд. ист. наук. М., 2008; Сербская О. В. Общественно-

политические движения в СССР в условиях перестройки (1985-1991 гг.): автореф. … канд. ист. наук. М., 

2008; Ульянова Ю. С. Опыт деятельность Московского, Ленинградского «народных фронтов», 

«Объединённого фронта трудящихся» // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2008. № 13. С. 

101-108 и др. 
28

 Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008.; Он же. Неформалы как фактор 

общественной жизни // Полития. 1997. № 2 (4); Он же; Он же. Преданная демократия. СССР и неформалы 

1986-1989. М., 2000; Социально-гражданские движения в период перестройки // Судьба России: вектор 

перемен: матер. Междунар. научн. конфер. Т. 1 / под ред. Р.Г.Пихои. Екатеринбург-М., 2007. С. 160-172. 

29
 Лукин А. В. Невежество против несправедливости. Политическая культура российских «демократов» 

(1985-1991). М., 2005. 
30

 Сигман К. Политические клуба и перестройка в России: оппозиция без диссидентства: пер. с фр. М.: НЛО, 

2014.  
31

 Арбатов Г.А. Политическая реформа и эволюция советского государства // Коммунист. 1989. №4. С.35-47; 

Барабашев Г.В. Советы народных депутатов на этапе совершенствования социализма. М., 1987; 

Бурлацкий Ф. М. Новое мышление: диалоги и суждения о технологии революции и наших реформах. М., 

1988; Бутенко А.П. Власть народа посредством самого народа. М., 1988; Ильинский И.П. Социалистическое 

самоуправление народа. М., 1987;  Курашвили Б.П. К полновластию Советов // Коммунист. 1988. №8. С.28-

37; Он же. Страна на распутье. (Потери и перспективы перестройки). М., 1990; Лазарев Б.М. 

Государственное управление на этапе перестройки. М., 1988;  Трегуб Г.М. Парламентаризм советский. М., 

1991 и др. 
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годов уже анализировались проблемы функционирования системы Советов. 

Г. В. Барабашев и К. Ф. Шеремет в 1987 году отмечали существующие противоречия в 

работе Советов: между потребностью в профессионализации управления и 

необходимостью обеспечить широкое привлечение горожан к решению государственных 

дел; между ресурсным обеспечением (финансовое, материально-техническое, кадровое) и 

расширением функций и прав Советов.
32

 Кроме того, авторы указывали на необходимость 

дифференциации полномочий Советов разного уровня, а также совершенствования 

соотношения территориального и отраслевого управления.
33

 Однако авторы всё ещё 

позитивно смотрели на возможность преодолеть названные противоречия «в процессе 

совершенствования социализма». В то же время уже в 1990 году Б. П. Курашвили 

указывал на необходимость разделения властей и видел в перспективе превращение 

Советов в парламенты. 

В конце 1990-х – 2000-х годов проблемы развития местных Советов народных 

депутатов в период реформирования нашли отражения в диссертациях по отечественной 

истории Н. Н. Козловой, Т. А. Мамонтовой, М. Н. Матвеева, М. В. Ярных.
34

 Т. И. Ширко 

рассматривала региональный аспект становления исполнительной власти в России и 

деятельность Томского областного Совета народных депутатов XXI созыва.
35

 Многие 

исследователи этого периода указывают на противоречия в системе местных Советов, 

которые привели к их ликвидации. Так, М. В. Ярных обращает внимание на то, что 

местные Советы не были готовы к работе в условиях плюрализма и многопартийности, а 

также полноценно не реализовывали свои полномочия из-за слабости экономической 

базы. В то же время, по мнению М. Н. Матвеева, ликвидация системы Советов в 1993 году 

была обусловлена не отсутствием внутренней жизнеспособности советской системы, а 

политическими задачами режима президентской власти. 

Анализировать деятельность Ленсовета XXI созыва начали сами депутаты в 1990-е 

годы. Ещё в период работы Совета вышли статьи доктора юридических наук, 

                                                           
32

 Барабашев Г.В., Старовойтов Н. Г., Шеремет К. Ф. Советы народных депутатов на этапе 

совершенствования социализма. С. 34.  
33

 Там же. С. 36-38.  
34

 Козлова Н. Н. Тверские Советы народных депутатов в годы перестройки, 1985-1991: Опыт 

реформирования: дисс. … к. и. н. Тверь, 1998; Мамонтова Т. А. История местных органов власти и 

самоуправления Иркутской области: вторая половина 1970-х - начало 1990-х гг.: дисс. … к. и. н. Иркутск, 

2009; Матвеев М. Н. Власть и общество в системе местного самоуправления в России в 1977 – 2003 годах: 

дисс. … д. и. н. Самара, 2006; Ярных М. В. Местные Советы Удмуртии в период реформирования. 1985-

1993 гг.: дисс. … д. и. н. Ижевск, 2006.  
35

 Ширко Т. И. Томский областной Совет народных депутатов XXI созыва (1990-1993 гг.): протопарламент 

или трибуна митинговой демократии? // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. 

№ 5 (25). С. 81-85; Она же. Формирование вертикали исполнительной власти в России в 1990-1993 гг.: 

региональный аспект // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 364. С. 91-97.  
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председателя мандатной комиссии А. А. Белкина.
36

 Автор критически оценивал 

деятельность Совета. В частности, Белкин видел в его составе причину слабого 

воздействия на управление городом, а в социально-экономических решениях – отсутствие 

целостной программы. Попытка обзора деятельности Совета и психологические портреты 

его лидеров представлены в работе В. Румянцевой и М. Макаревич.
37

 Политическая жизнь 

Ленсовета и ключевые моменты его истории освещены в публикациях депутатов 

А. Ю. Сунгурова, М. Б. Горного, Ю. М. Нестерова.
38

 Ленинградские социологи, активно 

изучавшие общественное движение в Ленинграде периода перестройки, писали и об 

особенностях состава городского Совета.
39

 Так, В. Я. Гельман пришёл к выводу о том, что 

демократы, одержавшие победу на выборах 1990 года, не были готовы к власти, в 

частности не имели программ реальных реформ. 

Наиболее значительным научным изданием 1990-х годов о Ленсовете является книга 

политолога Роберта Ортунга.
40

 Автор проанализировал политическое развитие 

Ленинграда конца 1980-х годов, выборы депутатов Ленсовета XXI созыва и их 

результаты, «двоевластие» Совета и обкома партии до августа 1991 г., формирование 

новой структуры управления городом (в том числе конфликт Ленсовета с А. А. Собчаком 

и введение должности мэра) и итоги выборов в Законодательное собрание Санкт-

Петербурга в 1994 г. По мнению Ортунга, актуальной для России в целом и Ленинграда на 

этапе реформ являлась консолидация демократического режима на основе достижения 

легитимности и законности, преодоления поляризации общественно-политических сил и 

развития инновационных, прогрессивных программ. Автор пришёл к выводу, что достичь 

этого в Санкт-Петербурге к 1994 году так и не удалось, однако местные общественно-

политические силы внесли значительный вклад в развитие демократической политической 

культуры и защиту режима от консервативной реакции в 1991 г.  

В 2000-е годы не было опубликовано каких-либо крупных исследовательских работ 

о Ленсовете. Политолог А. Ю. Сунгуров и правовед М. Б. Горный в своих статьях 

                                                           
36

 Белкин А. А. Возникновение депутатских полномочий // Избранные работы 90-х годов по 

конституционному праву. СПб., 2003; Он же. Ленсовет: апрель 1990-июнь 1991 гг. // Вестник СПбГУ. 1992. 

Сер.6. Вып.4. С. 101-108. 
37

 Румянцева В., Макаревич М. Двадцать первый. СПб, 1994.  
38

 Сунгуров А. Ю. Городской Совет Ленинграда-Санкт-Петербурга. СПб, 1994; Он же. Этюды политической 

жизни Ленинграда — Петербурга. 1987—1994 гг. СПб, 1996; Горный М. Б., Нестеров Ю. М. Городской 

совет Ленинграда — Санкт-Петербурга в 1990–1993 годах. СПб, 1996.  
39

Гельман В. Я. Выборы 1990 г. в Ленинграде: пиррова победа демократии // Социология общественных 

движений: эмпирические наблюдения и исследования / oтв. ред. В.В.Костюшев. Кн. 2. М.; СПб, 1993. С.203-

206; Дука А. В. Трансформация местных элит. Институализация общественных движений: от протеста к 

участию // Мир России. Социология. Этнология. Т. 4. 1994. № 2. С. 106-117; Максимов Б. И. Неформалы в 

городском совете // Там же. С. 217-218. 

40
 Orttung R. W. From Leningrad to St. Petersburg: democratization in a Russian city. New York, 1995. 
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продолжают привлекать внимание этой теме.
41

 М. Б. Горный проанализировал опыт 

Ленсовета в учебном пособии по муниципальной политике и местному самоуправлению.
42

 

Автор охарактеризовал период 1989-1991 гг. как время крушения советской власти, 

неспособной управлять в условиях отсутствия руководства КПСС, что привело к 

формированию в 1991 г. местных администраций. Функционирование городской власти, 

Совета и мэрии, в 1991-1993 годах, оценивается им положительно с указанием на 

сбалансированность и демократичность подобной системы. О значении демократического 

опыта Ленсовета пишет Б. Л. Вишневский.
43

 Депутаты стремятся сохранить и 

актуализировать  положительный опыт Ленсовета. В 2005 и 2010 гг. в Санкт-Петербурге 

проводились юбилейные встречи и мероприятия, посвящённые 15-ти и 20-летию 

Ленсовета XXI созыва, которые сопровождались публицистическими и аналитическими 

публикациями.
44

 

Деятельность Ленсовета XXI созыва некоторое освещение нашла также в общих 

работах, посвящённых истории Санкт-Петербурга.
45

 В них обозначаются главные вехи в 

истории города конца 1980-х – начала 1990-х годов: победа демократов на выборах в 

1990 г., изменения в структуре управления городом, противоречия в отношениях 

А. А. Собчака и Ленсовета, сопротивление путчу в 1991 г., возвращение городу 

исторического названия и роспуск Совета в 1993 г. В научной и публицистической 

литературе анализировались также отдельные аспекты общественного движения 

Петербурга 1980-х годов, в том числе развитие самиздата и независимой прессы, 

деятельность экологических и националистических объединений.
46

 Преемственность в 

                                                           
41

 Сунгуров А. О Комиссии по депутатскому расследованию обстоятельств государственного переворота на 

территории Ленинграда // Публичная политика – 2009: Сб. ст. / под ред. М. Б. Горного, А. Ю. Сунгурова.  

СПб., 2010. С. 27-32; Горный М. Б. Работа Комиссии по вопросам местного самоуправления Ленсовета XXI 

созыва // Там же.  С. 10-26; Он. «Ленсовету – 21» - 25 лет // Телескоп. 2015. № 3. С. 37-43. 
42

Горный М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России. Часть III. Местная власть в 

Санкт-Петербурге. Учебное пособие. СПб., 2011.  
43

 Вишневский Б. Л. Парламентаризм по-петербургски // Представительная власть – XXI век. 2002. № 1. С. 

4–8; Он же. Петербургский парламентаризм: вверх по лестнице, ведущей вниз // Политэкс. 2006. № 3 и др. 
44

 Трубников Г. 15-летие петербургской демократической революции // Петербургский час пик. 2005. 

13 апр.; Вдовин Ю. Как начинался петербургский парламентаризм // Новая газета. 2005. 4 апр.; 20 лет 

парламентаризма в Санкт-Петербурге: юбилейное заседание Ленинградского (Санкт-Петербургского) 

городского совета народных депутатов. 5 апреля 2010 // Электронная библиотека «ЛитМир». URL: 

http://www.litmir.net/br/?b=140104&p=1 (дата обращения – 1.06.2014). 
45

 Городская власть Санкт-Петербурга. Биохроника трёх столетий: справочник. СПб., 2007; Анисимов Е. В. 

Санкт-Петербург. 300 лет истории. СПб., 2003; Коцюбинский Д. Новейшая история одного города. Очерки 

политической и стории Санкт-Петербурга. 1989 – 2000. СПб.,2004; Лопушанский И. Н. Политическая жизнь 

Санкт-Петербурга. 1703-2003. СПб., 2003 и др. 
46

Лансков П. М. Ленинградский Народный Фронт: актуальный опыт, 1989-2009. СПб: Макцентр. Изд-во, 

2009; Национальная правая прежде и теперь: историко-социологические очерки: в 2 ч. / редколл.:  О. Т. 

Витте, В. М. Воронков, Р. Ш. Ганелин, Б. М. Фирсов. СПб., 1992; Доусон Д., Цепилова О. Д. Мобилизация 

экологического движения в Ленинграде // Социология общественных движений: эмпирические наблюдения 

и исследования. Кн. 2. СПб, 1993; Самиздат Ленинграда 1950-е — 1980-е. Литературная энциклопедия / под 

общ.ред. Д. Я. Северюхина. М., 2003; Здравомыслова Е. Кафе «Сайгон» как общественное место // 

http://www.litmir.net/br/?b=140104&p=1
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развитии общественного движения Ленинграда – Санкт-Петербурга конца 1980-х – 1990-х 

годов анализировали А. Я. Винников, И. Б. Губанов и И. Г. Тарусина.
47

 Д. В. Кандоба 

изучал становление системы исполнительной власти в Санкт-Петербурге в 1990-е годы, и 

в том числе взаимоотношения Ленсовета XXI созыва и А. А. Собчака.
48

 Особенности 

экономического развития Ленинграда – Петербурга в конце 1980-х – начале 1990-х годов 

рассматриваются в работах экономиста Ф. Ф. Рыбакова.
49

 В исследованиях социолога 

К. Муздыбаева проанализированы проблемы уровня жизни населения города в этот 

период.
50

  

Анализ историографии позволяет сделать вывод о том, что в современной 

исторической науке отсутствуют  комплексные работы о возникновении, формировании и 

деятельности Ленсовета XXI созыва (1990-1993 гг.). Однако существующий объём 

научной литературы и источников позволяется обратиться к детальному изучению 

Ленинградского Совета последнего созыва.  

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Социально-экономические преобразования, проведённые в Ленинграде в период 

перестройки, не обеспечили стабильного экономического роста и улучшения социальных 

показателей. В сфере городского хозяйства существовал ряд нерешённых проблем.  

2. Общественно-политическая жизнь Ленинграда во второй половине 1980-х годов не 

исчерпывалась деятельностью официальных организаций и органов власти. В городе 

возникли неформальные объединения разнообразной направленности, которые 

способствовали подъёму общественного движения.  

3. Главным политическим событием 1990 года в Ленинграде были выборы народных 

депутатов РСФСР и Ленсовета, которые проходили на альтернативной основе. 

Предвыборная кампания и итоги голосования продемонстрировали популярность 

лозунгов неформальных объединений и низкий авторитет официальных общественных 

организаций. 

                                                                                                                                                                                           
Гражданское общество на Европейском Севере: понятие и контекст / под ред. Е. Здравомысловой и   К. 

Хейккинен. СПб., 1996. C. 37-40; Долинин В. Э. Преодоление немоты: ленинградский самиздат в контексте 

независимого культурного движения, 1953-1991 гг. СПб., 2003 и др.   
47

 Винников А. Я., Губанов И. Б., Тарусина И. Г. Диссиденты, неформалы, демократы: в 3 т. СПб., 2006. 
48

 Кандоба Д. В. Санкт-Петербург в 1990-1996 гг.: становление и развитие системы исполнительной власти 

(по материалам периодической печати) // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 6-3. С. 94-100.  
49

 Рыбаков Ф. Ф. Экономика Санкт-Петербурга: прошлое, настоящее, будущее. СПб, 2000; Он же. 

Экономика Санкт-Петербурга и Ленинградской области: итоги последнего десятилетия. СПб, 2002; Он же. 

Генезис и эволюция промышленности Санкт-Петербурга. СПб, 2008.  
50

 Муздыбаев К. Динамика уровня жизни в Петербурге, 1992-1994. СПб, 1995; Он же. Качество жизни 

населения Петербурга, 1990-2004 гг. СПб, 2005.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/istoricheskie-filosofskie-politicheskie-i-yuridicheskie-nauki-kulturologiya-i-iskusstvovedenie-voprosy-teorii-i-praktiki
http://cyberleninka.ru/journal/n/istoricheskie-filosofskie-politicheskie-i-yuridicheskie-nauki-kulturologiya-i-iskusstvovedenie-voprosy-teorii-i-praktiki


17 

 

4. В деятельности Ленсовета XXI созыва с самого начала проявились кризисные 

явления: задержки с формированием структуры, противоречия между органами Совета. 

Невозможность преобразования Совета в полновластный орган привела к образованию 

независимой исполнительной власти в городе. Ленсовет сохранил нормотворческие и 

контрольные функции.  

5. На завершающем этапе перестройки Совет занимался оперативным управлением 

городским хозяйством и разработкой перспективных проектов преобразований, однако 

это не привело к  улучшению социально-экономического положения горожан. После 

формирования независимой исполнительной власти в городе и начала радикальных 

экономических реформ в России Совет ориентировался на создание нормативной базы 

преобразований на уровне города.  

6. Ленсовет (Петросовет) XXI созыва выступал не только как орган городского 

управления, но и как активный субъект политической жизни страны.  
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Глава 1. Ленинград на завершающем этапе перестройки и выборы в Ленсовет XXI 

созыва 

1. Социально-экономическое развитие города 

 

 

Ленинград в конце 1980-х годов был крупным промышленным и научным центром 

страны. Однако социально-экономическая сфера жизни города требовала более 

интенсивного развития и  реформирования. Жилищное строительство, создание 

инфраструктуры, градостроительные и экологические вопросы, обеспеченность 

продовольствием, интенсификация промышленности, - все эти вопросы нуждались в 

незамедлительном решении.   

Город показывал пример в области экономических и научно-технических 

инноваций. Быстрое развитие получили производственные (ПО), а затем и научно-

производственные объединения (НПО). К 1986 г. 128 ПО и 43 НПО объединяли 558 

предприятий города и области.
51

 Концентрация производства в Ленинграде в 1980-е годы 

более чем в два раза превышала средние показатели по СССР – 70 крупнейших ПО и НПО 

выпускали почти 70% ленинградской промышленной продукции.
52

 Общая доля 

промышленной продукции Ленинграда и области в составе общесоюзной в 1975 году 

составляла 3 %, но по некоторым видам продукции город лидировал: 52% турбин, 52% 

генераторов, 26% полиграфического оборудования, 50% фотоаппаратов, 20% пылесосов.
53

 

Общий рост объёма производства с 1980 по 1990 год составил 127,0% (102,5% в год).
54

  

Эти показатели соответствовали данным по СССР, где рост объёмов промышленной 

продукции в 1985-1990 гг. составлял 102,6%.
55

 

Многие предприятия Ленинграда занимали ведущие позиции в промышленности 

всей страны:  «Ленинградский металлический завод» (паровые, газовые и гидравлические 

турбины); «Электросила» (гидрогенераторы); ПО «Ижорский завод» 

(энергомашиностроение, поставщик оборудования для атомных электростанций); ПО 

«Невский завод» (компрессорное оборудование с газотурбинным, паротурбинным и 

электроприводом); ПО «Кировский завод» (машиностроение); ПО  «Светлана» 
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 Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет. Статистический сборник. Л., 1987. С. 
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52
 Рыбаков Ф. Ф. Экономика Санкт-Петербурга: прошлое, настоящее, будущее. СПб, 2000.  С. 51. 

53
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54
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19 

 

(электронное приборостроение); Ленинградское оптико-механическое  объединение им. В. 

И. Ленина (оптические приборы); Ленинградское адмиралтейское объединение 

(судостроение) и др. 
56

 

В структуре занятости населения в 1987 году преобладала сфера промышленности и 

строительства, на которую приходилось 44,9% рабочих и служащих; незначительную 

долю составляло сельское и лесное хозяйство - лишь 3,5%;  в здравоохранении, 

физкультуре и социальном обеспечении, просвещении, культуре и искусстве, в науке и 

научном обслуживании было задействовано 24,8% трудоспособного населения. 
57

 

Структура занятости в Ленинграде отличалась от общих показателей в целом по СССР, 

где они составляли в этот период соответственно 38,0%, 19,0% и 18,0%.
58

 Таким образом, 

Ленинград был промышленным регионом со значительной концентрацией учреждений 

науки, образования и культуры.  

Ленинград являлся одним из научных и образовательных центров страны. В городе 

получили развитие все секторы науки – академический, вузовский, отраслевой и 

заводской. Академическая наука была представлена Ленинградским научным центром АН 

СССР. В городе был обширный вузовский сектор науки, только в Ленинградском 

государственном университете имелось 12 НИИ. Особенностью отраслевой науки города 

было наличие многих головных и центральных НИИ, курирующих научно-техническую 

политику в отрасли или подотрасли, более 300 НИИ и свыше 90 проектных институтов 

(ГИПРО), значительная часть которых обслуживала ВПК. Активно работал и заводской 

сектор науки – конструкторские, исследовательские, технологические и проектные 

подразделения на крупных и средних предприятиях. 
59

  В сфере науки и научного 

обслуживания в 1985 г. работало 450 тыс. человек, в том числе 100 действительных 

членов и членов-корреспондентов АН СССР и отраслевых академий, более 4 тыс. 

докторов и 35 тыс. кандидатов наук. 
60

 

К середине 1980-х годов промышленность Ленинграда была представлена развитым 

энергомашиностроением, радиоэлектроникой, точным машиностроением, судостроением 

и оптикой. Ещё в 1970-е годы при первом секретаре Ленинградского обкома КПСС 

Г. В. Романове была внедрена система комплексного экономического и социального 

планирования развития Ленинграда и области. Для координации этой работы в 1972 году 
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 Каримов Х. Х. Ленинград в цифрах и фактах. Л., 1984. С. 22-34. 
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 Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет. С. 52.  
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59
 Рыбаков Ф. Ф. Генезис и эволюция промышленности Санкт-Петербурга. С. 125-126.  

60
 Там же. С. 102-103. 



20 

 

был создан Совет экономического и социального развития при обкоме КПСС.
61

 Совет, в 

составе которого были первый секретарь обкома (председатель), секретари обкома и 

горкома и руководители предприятий, мог рассматривать вопросы экономического и 

социального развития, запрашивать сведения, участвовать в проверках выполнения плана 

и т.п.
62

 Крупной научно-технической инновацией являлась разработка Ленинградской 

программы «Интенсификация-90». 

Предпосылками осуществления программы «Интенсификация – 90» в Ленинграде, 

по мнению исследователя Блэра Рубла, было формирование в городе научно-

производственных объединений и Ленинградского отделения Академии наук СССР.
63

 

Ленинградское руководство при Г. В. Романове с середины 1970-х годов способствовало 

достижению научными учреждениями города большей независимости от Москвы. В 

частности под влиянием Романова, в Ленинграде в 1975 году создан Институт социально-

экономических проблем, а позже партийное руководство развивало идею о формировании 

подобной структуры в сфере естественных наук для нужд городской промышленности.
64

 

Наконец, в 1983 году, когда Романов стал секретарём ЦК КПСС по оборонной 

промышленности, был образован Ленинградский научный центр Академии наук СССР. 

Первый председатель Президиума ЛНЦ академик И. А. Глебов отмечал, что новое 

учреждение будет способствовать более эффективному использованию результатов 

научной деятельности в промышленности и производстве.
65

 

В августе 1984 года, когда первым секретарём Ленинградского обкома был 

Л. Н. Зайков, ЦК КПСС одобрило программу «Интенсификация-90».
66

 Её целью было 

обеспечение темпов экономического роста до 4% ежегодно, производительности труда в 

промышленности – не менее 4%,  снижение себестоимости - на 5-7%, сокращение уровня 

ручного труда и увеличение удельного веса изделий высшей категории качества.
67

 Начало 

реализации программы и её первые успехи широко освещались в периодической печати и 

литературе.
68

  В конце 1985 – начале 1986 г. при городском и областном исполкомах был 
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создан Координационный центр по реализации и дальнейшему совершенствованию 

программы «Интенсификация-90».
69

 В его состав вошли председатели плановых комиссий 

исполкомов, директор Северо-Западного филиала ЦЭНИИ при Госплане РСФСР, 

директор Ленинградского института информатики и автоматизации АН СССР.
70

 

Программа должна была реализовываться по четырём направлениям: 1) развитие 

фундаментальных исследований и разработок для повышения производительности труда 

и качества продукции, экономии материальных ресурсов; 2) повышение 

производительности труда путём более эффективного использования основных 

производственных фондов, изменения структуры капитальных вложений путём 

увеличения до 80% доли средств, направляемых на реконструкцию, техническое 

перевооружение и расширений действующих предприятий, разработка новых и 

совершенствование действующих автоматизированных систем; 3) совершенствование 

управления, автоматизация во всех сферах; 4) интенсификация агропромышленного 

комплекса на основе широкой механизации и автоматизации производственных 

процессов.
71

 Реализация программы предполагала создание автоматизированных 

производств и систем управления, промышленных роботов и манипуляторов, 

вычислительных центров, обновление станков и использование ресурсосберегающих 

технологий. 
72

 

Реализацию программы «Интенсификация-90» и деятельность Ленинградской 

партийной организации во главе с Л. Н. Зайковым поддержал М. С. Горбачёв, который в 

мае 1985 года посетил Ленинград.
73

 В 1986 году программа включена в Генеральный план 

развития Ленинграда до 2005 года, а также разработана «Интесификация-95».
74

 Совет по 

экономическому и социальному развитию в ноябре 1989 года был реорганизован в бюро 

при обкоме КПСС.
75

 

Реализация программы первоначально принесла положительные результаты. 

Увеличились капитальные вложения в промышленность: с 899,6 млн. руб. в 1985 г. до 

1325,1 млн. руб. в 1987 г.
76

 Вырос объём промышленной продукции (в 1986 г. – 104% по 
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отношению к 1985 г., в 1987 – 107,4%.) и производительность труда (1986 г. – 104, 5% по 

отношению к 1985 г.; в 1987 – 109,0%).
77

 К началу 1987 г. 90% предприятий перешло на 

работу в несколько смен, чтобы использовать потенциал нового оборудования и не 

задействовать старое.
78

 Увеличилось число снятого устаревшего оборудования: за 1981-

1985 гг. – в среднем 104 единицы за год, за 1987 г. – 203.
79

 Программа стимулировала 

обновление продукции: 1986 – 5,7% против 4,8% в 1985 г. В 1986 году начат выпуск 416 

наименований новой техники против 286 в 1985 г.
80

 

К числу положительных результатов программы относят создание в Ленинграде 

межотраслевых научно-технических комплексом (МНТК) и межотраслевых 

государственных производственных объединений (МГО) «Технохим» и «Энергомаш». 

МГО были выведены из подчинения министерствам, однако сталкивались с их 

противодействием.
81

 Важной частью «Интенсификации-90» была автоматизация 

производства. За 1984-1985 гг. появились 183 автоматические линии, 1864 промышленных 

робота.
82

 Количество применяемых ЭВМ увеличилось на 86% (на 74% в 

промышленности, в 7 раз в научных организациях).
83

 В 1986 году в регионе 

механизированы и автоматизированы 230 участков, цехов и производств; введены в строй 

34 гибкие производственные системы, 660 промышленных роботов, 326 

механизированных, поточных, автоматизированных и роторных линий.
84

 

В то же время статистические данные о результатах «Интенсификации – 90» 

противоречивы. В машиностроении коэффициент обновления основных 

производственных фондов увеличился с 8% в 1983 г. до 9,3% в 1985 г.
85

 Однако в целом  

по промышленности вырос коэффициент износа основных производственных фондов с 

40,1% в 1983 до 43% в 1985 г. Показатель их обновления к 1987 г. снизился до 6,3%.
86

 

Снижалось также и общее количество механизированных поточных и автоматических 

линий (в том числе промышленных роботов): 1985 г. – 4778 (2156), 1987 г. – 4563 (1987).
87

 

В целом программа дала толчок для развития промышленности Ленинграда во 

второй половине 1980-х годов. Производительность труда в 1985-1990 гг. увеличилась на 
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28,6%, в российской промышленности – на 22%.
88

 По мнению А. В. Лосика и 

С. Ю.Чимарова, реализация программы «Интенсификация-90» тормозилась недостатками 

экономической реформы в СССР,  которая не создала стимулов для выпуска новой 

техники, сокращения издержек и себестоимости.
89

 Экономическая реформа 1987 г. не 

ориентировала предприятия на развитие научно-технического прогресса. После начала её 

реализации всё меньше стали говорить о модернизации предприятий. Данная реформа 

серьезно затормозила ускорение научно-технического прогресса.  

Важной особенностью развития экономики в годы перестройки явилось усиление её 

социальной ориентации. Произошло улучшение пропорций между производством средств 

производства (группа «А») и предметов потребления (группа «Б»). Как в российской 

промышленности, так и в ленинградской сокращается удельный вес отраслей группы «А», 

и наоборот, увеличивается удельный вес группы «Б». В 1985-1990 гг. по РСФСР группа 

«А» сократилась с 76,3 до 74,4%, в Ленинграде – с 66,9 до 62,8%. За этот же период 

группа «Б» увеличилась с 23,7 до 25,6% и с 33,1 до 37,2%.
90

 Обратим внимание на то, что 

доля отраслей группы «Б» в составе ленинградской промышленности была выше, чем в 

целом по России на 7,4% в 1985 г. и на 11,6% в 1990 г.  

Нужно заметить, что экономические реформы в годы перестройки, направленные на 

усиление самостоятельности предприятий,  создание разных форм хозяйствования 

(аренда, акционерное предприятие), усиление рыночных начал в экономике 

способствовали не повышению темпов роста производства, а постепенному снижению. 

Так, в Ленинграде в 1986 г. темпы роста в промышленности по отношению к 1985 г. 

составили 4,4%; в 1987 г. по отношению к 1986 г. – 4,2%; в 1988 г. по отношению к 1987 г. 

– 3,5%; в 1989 г. по отношению к 1988 г. – 1,0%. В 1990 г. произошло уже абсолютное 

падение производства на 0,2%.
91

 

В конце 1980-х годов среди руководства Ленинграда получает популярность 

концепция регионального хозрасчёта. Ленсовет в декабре 1989 года в первом чтении 

одобрил и вынес на обсуждение проект Закона СССР «О расширении компетенции 

Ленинградского городского Совета народных депутатов в государственном, 

хозяйственном и социально-культурном строительстве».
92

 Закон призван был преодолеть 

негативные явления, снижающие роль местных Советов: приоритет министерств и 

ведомств, административно-командные методы руководства со стороны исполнительных 
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органов, низкий качественный уровень практического участия депутатов в местных делах 

и т.п. В частности, предполагалось усилить влияние Ленсовета на предприятия союзного и 

республиканского подчинения, увеличить отчисления их прибыли в городской бюджет. 

Идея регионального хозрасчёта фигурировала в программе Ленинградской партийной 

организации к выборам народных депутатов 1990 года.
93

 Таким образом, ещё до 

появления новых законов о местном самоуправлении и развития идеи о зоне свободного 

предпринимательства руководство Ленинграда активно уже с 1970-х годов стремилось к 

приобретению Ленинградом определенной независимости и особого статуса.  

В 1989 году Ленинград стал городом с 5-милионным населением.
94

 Рост числа 

жителей, как отмечают исследователи, был следствием не высокой рождаемости, а 

большого притока рабочей силы из других регионов («лимитчиков»).
95

 В 1960-1980-е 

годы население города увеличивалось за счёт механического прироста в среднем на 45-48 

тыс. чел. в год.
96

 Это привело к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру 

города, в частности, обострило жилищную проблему.
97

 В августе 1987 года исполком 

Ленсовета даже принял решение о сокращении привлечения иногородней рабочей силы, 

введении специальных денежных взносов в бюджет города за каждого иногороднего 

рабочего.
98

 В 1990 году смертность в городе стала превышать рождаемость; 

отрицательный естественный прирост населения был зафиксирован в Ленинграде впервые 

с 1943 году.
99

 

Одной из главных проблем города была обеспеченность населения жильем. В июне 

1988 года Ленсовет утвердил целевую комплексную программу «Ленинград. Жилище – 

2000».
100

 Документ констатировал, что с 1971 по 1981 год при росте населения жилищное 

строительство снижалось. На 1988 год дефицит квартир составил 450,8 тысяч.
101

 

Программа предполагала введение в 1986-1990 году 170-175 тыс. квартир (9,3 млн. кв. м.), 

в 1991-1995 гг. – 200-300 тысяч, в 1996-2000 – 230-250 тысяч.
102

 Однако к 1990 году 

программа, рассчитанная на 12-ю пятилетку, не была до конца реализована: с 1985 по 

1990 год было построено 6,7 млн. кв. метров жилья, что составило лишь 70% от 
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запланированных 9,3 млн. В 1990 года на очереди на получение жилья всё ещё стояли 

457,3 тысяч семей.
103

 

С 1985 по 1990 годы выросла средняя заработная плата горожан – со 191 до 310 руб. 

(в 1,6 раза) и покупательная способность населения.
104

 При этом структура расходов 

населения несколько изменилась с 1985 г. до 1990 г.: доля трат на продукты питания 

немного выросла с 29,7% до 32,1%  (ранее снижались в период с 1970 г.); больше денег 

люди стали тратить на покупку непродовольственных товаров (с 31,3% до 37,4%) при 

снижении «других расходов» (развлечения, досуг, отдых) с 25,8% до 19,0%.
105

 Причиной 

этого могло быть постепенное расширение ассортимента непродовольственных товаров.  

В этот же период изменилась структура питания. Выросло потребление мясных и 

молочных продуктов, что объясняется ростом доходов населения. Снизилось потребление 

картофеля (снижалось и ранее), но одновременно и других овощей, чей объём только рос 

после 1940 года, но при этом увеличилось потребление хлебных продуктов, которое 

наоборот снижалось в этот же период.
106

 Вероятно, это было связано с особенностями 

формирования продуктового рынка Ленинграда, который испытывал нехватку овощей. 

Исполком неоднократно декларировал меры по стимулированию развития 

сельскохозяйственного рынка региона: «О мерах по усилению борьбы со спекуляцией 

сельхозпродукцией на колхозных рынках города» (от 5 декабря 1987 г.), «О мерах по 

улучшению работы колхозных рынков и увеличению закупок сельскохозяйственной 

продукции у населения» (от 5 января 1988 г.) и т.п.
107

 

В 1990 году город столкнулся с продовольственной проблемой. В ноябре 1988 года, 

утверждая план социального развития на 1989 год, Ленсовет констатирует медленное 

улучшение обеспечения горожан продуктами питания, товарами народного потребления и 

платными услугами.
108

 Однако городу не хватало торговых площадей магазинов: 

заложенные в план показатели на 1989 год были ниже нормативов на 29,3%.
109

 

Статистические данные показывают, что с 1985 по 1990 год количество предприятий 

розничной торговли даже снизилось.
110
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В феврале 1990 года исполком отмечал существование недостатков в выполнении 

плановых заданий по выпуску товаров народного потребления.
111

 С начала года на 7,7% 

сократилось производство продуктов питания, предприятия не выполняли план и снижали 

объёмы производства.
112

 Основной причиной этой ситуации исполком считал 

несбалансированность плановых заданий года с ресурсным обеспечением. Для решения 

проблемы предполагалось обращаться к центральным ведомствам с предложениями по 

обеспечению ресурсами выделенных фондов, осуществить меры по децентрализованной 

закупке товаров в других регионах и т.п.
113

 В январе 1990 года ряд товаров в городе стали 

продавать только по предъявлению паспорта или «визитки» (карточки с личными 

данными владельца), чтобы ограничить вывоз товаров из Ленинграда в другие регионы.
114

 

В 1992 году с началом либеральных реформ произошло внушительное снижение 

потребления продуктов питания в городе. Общая масса всех видов потреблённых 

продуктов питания в 1990 году составляла для среднего горожанина 911 кг, а в 1992 году 

этот показатель составил 645 кг.
115

 При это петербуржцы стали потреблять мяса на 43% 

меньше, чем в 1990 году,  молочных продуктов – на 30%, рыбы – на 35%, фруктов – на 

40%, овощей и бахчевых – на 38%.
116

 

Существовали в регионе и экологические проблемы. В порядке реализации 

Генерального плана развития города и области 1989 году была разработана Комплексная 

схема охраны окружающей среды Ленинграда до 2005 года, которая включала в себя 

мероприятия по охране, рациональному использованию, предотвращению загрязнения 

атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы, зелёных насаждений и фауны.
117

 

Главным направление в решении проблемы оздоровления воздушного бассейна было 

названо «совершенствования на предприятиях технологических процессов производства с 

целью полной ликвидации или сокращения до минимума вредных выбросов в 

атмосферный воздух».
118

 Кроме этого, декларировалось полное оснащение всех 

источников выбросов загрязняющих веществ газоочистными и пылеулавливающими 

установками; закрытие, вывод или изменение профиля вредных производств; 
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формирование 46 производственных зон для перебазирования предприятий из районов 

жилой застройки; увеличение доли природного газа в топливном балансе до 85-90%.
119

 

Мероприятия по охране водного бассейна предполагали полное прекращения сброса 

неочищенных бытовых и промышленных сточных вод в Неву и ее притоки, Невскую губу 

и восточную часть Финского залива, а также строительство, усовершенствование 

очистных сооружениях.
120

 

Экологическая ситуация в регионе в этот период улучшалась медленно. В решении 

сессии Ленсовета XX  созыва в апреле 1989 года отмечено, что объём очистки сточных 

вод в 1988 г. составлял 62,2% против 41,2% в 1985 году.
121

 Использование природного 

газа в топливном балансе доведено до 74,7%; выброс вредных веществ от стационарных 

источников загрязнения снизился на 14,3% (с 1985 по 1990 год на 26,0%
122

). При этом 

констатировалось, что экологическая обстановка в целом по региону оставалась 

напряжённой, эффективность принимаемых мер низкой. Около 200 предприятий 

сбрасывали сточные воды в водоёмы города (Ижорский, Кировский заводы, «Красный 

выборжец» и др.); лишь около 10% действующий локальных очистных сооружений 

обеспечивали проектные нормативы очистки стоков.
123

 

В конце 1980-х годов Ленинграду требовалось решить градостроительные вопросы. 

Генеральный план развития города предполагал подготовку программы комплексного 

развития и сохранения исторически сложившегося центра города: проведение до 2005 

года работы по капитальному ремонту, реставрации и модернизации жилых и 

общественных зданий, по инженерному оборудованию, транспортному обеспечению и 

благоустройству соответствующей территории города.
124

 Весной 1990 года появилось 

соответствующее Постановление Совета Министров СССР, в котором содержался, среди 

прочего, перечень объектов для реставрации и список ведомственных предприятий, 

которые должны были быть выведены из центра города до 2005 года.
125

 

Общественность города, неформальные объединения стремились участвовать в 

решении эколого-культурных проблем Ленинграда. Это стремление приводило к 
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конфликтам с местными властями. В сентябре 1989 года Ленсовет принял решение «О 

временном порядке участия общественности Ленинграда в решении важных 

градостроительных вопросов».
126

 Заинтересованным организациям и гражданам 

разрешалось знакомиться с документами о строительстве и реконструкции и подавать 

письменные замечания и предложения, которые должны быть рассмотрены с участием 

всех заинтересованных сторон.
127

 

Таким образом, в структуре экономики Ленинграда преобладали предприятия 

машиностроения и металлообработки. Основная часть трудовых ресурсов была занята в 

сфере промышленности, образования, культуры и науки. В промышленности Ленинграда 

во второй половине 1980-х годов наблюдалось снижение темпов роста производства, но 

его падение было ниже, чем в целом по стране. Более благоприятная ситуация  в 

ленинградской промышленности была связана с реализацией программы 

«Интенсификация – 90». Однако в 1990 г. произошло абсолютное падение производства 

на 0,2%. Это было вызвано кризисными явлениями, характерными для экономики страны 

в целом. В городе существовал ряд нерешённых проблем, в том числе недостаток жилья, 

промышленное и бытовое загрязнение окружающей среды. В конце 1980-х годов был 

принят ряд перспективных программ в этих сферах, однако ухудшение экономической 

ситуации тормозило их реализацию. 

 

 

2. Общественно-политическая жизнь города 

 

 

Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы перестройки быстро менялась.  

Власть в городе, как и прежде, была представлена областным и городским комитетами 

КПСС, Ленинградским городским Советом народных депутатов (в июле 1987 года начал 

работу Ленсовет XX созыва), его исполнительным комитетом (председатель – 

В. Я. Ходырев). Первым секретарём Ленинградского обкома в 1987-1989 годы был 

Ю. Ф. Соловьёв, в 1989-1991 годы – Б. В. Гидаспов. В 1990 годы был создан единый 

аппарат Ленинградского обкома и горкома.
128
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На 1 января 1990 г. в Ленинграде было 587 379 членов Коммунистической партии, 

но численность сокращалась.
129

 В 1989 г. она сократилась почти на 13 тысяч человек, при 

этом уже в 1989 г. приём в партию, по сравнению с 1988 г., уменьшился на 56%. 
130

 За 

шесть месяцев 1989 г. число заявлений о выходе из КПСС в Ленинграде выросло по 

сравнению с аналогичным периодом 1988 г. (2172 против 515).
131

 Партийная организация 

имела хороший доход (так в 1989 г. она получила 51,5 млн. рублей от партийных взносов, 

а потратила 33,6 млн.), ей принадлежала недвижимость, газеты «Ленинградская правда» и 

«Ленинградский рабочий», теоретический журнал «Диалог», бюллетень «Вестник 

Ленинградского обкома и горкома КПСС» и Лениздат.
132

 

Официальной молодёжной общественной организацией продолжал оставаться 

комсомол. Ленинградское отделение ВЛКСМ в конце 1988 года насчитывало 524 428 

членов, что по сравнению с 1987 годом меньше на 11 %.
133

 К осени 1990 года численность 

сократилась ещё на 20 % (до 420 тыс.).
134

 

Комсомол предпринимал попытки работать в новых общественно-политических 

условиях и развивать современные направления деятельности. Актуальной для 

организации оставалась активизация комсомольской работы в школах и вузах. На одном 

из пленумов обкома в 1988 г. признавалось, что ВЛКСМ необходимо решить проблемы 

неразвитого самоуправления, формализма и плохо организованного досуга.
135

 В городе 

существовали и другие проблемы, касавшиеся молодёжи: рост правонарушений среди 

несовершеннолетних в ряде районов, случаи наркомании среди подростков, массовые 

драки ленинградской молодёжи с учащимися таджикской, туркменской, узбекской 

республик в ряде ПТУ.
136

 

Одним из приоритетных направлений работы обкома ВЛКСМ было участие 

молодых ленинградцев в реализации программы «Интенсификация-90». Кроме того, 

предполагалось дальнейшее развитие региональной системы научно-технического 

творчества молодёжи (к весне 1988 года уже существовали 4 центра НТТМ).
137

 Обком 

ВЛКСМ планировал добиться, чтобы до 1 октября 1988 года в каждом учебном заведении 

были созданы предметные кружки, факультативы, научные общества и клубы; развить 

коллегиальные, демократические форм в управлении средними специальными и высшими 

                                                           
129

 Вестник Ленинградского обкома и горкома КПСС. 1990. № 2. С. 20. 
130

 Там же.  
131

 Там же. № 1. С. 20. 
132

 Orttung R. W. From Leningrad to St. Petersburg.С. 21.  
133

 ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп. 53. Д. 28. Л. 5.  

134
 Там же. Ф. К-598. Оп. 53. Д. 77. Л. 4.  

135
 Там же. Ф. К-598. Оп. 53. Д. 1. С. 19-20. 

136
 Там же. 

137
 Там же. Л. 77. 



30 

 

учебными заведениями; уделить внимание организации свободного времени учащейся 

молодёжи, привлечению её к труду.
138

 

Пленум обкома ВЛКСМ 26 января 1989 года констатировал резкое расширение 

хозяйственной деятельности комсомола за 1988 год.
139

 Были созданы семь центров НТТМ, 

24 хозрасчетных центров НТТМ, координационные советы НТТМ во всех районах города, 

молодёжные хозрасчётные объединения. Планировалось открытие специализированных 

магазинов «Молодёжная мода» в ряде районов, однако это не было реализовано из-за 

отсутствия достаточного количества молодёжных товаров. Получила развитие 

общегородская система профориентационной работы, созданы самоокупаемое 

любительское объединение дискотек, интернет-клуб в Ленинском районе, театр-студия 

пластики, парашютный клуб и др. Планировалось, но не было реализовано создание 

городского совета политических дискуссионных клубов.
140

 

Несмотря на попытки ВЛКСМ возродить свой авторитет в молодёжной среде, 

организация подвергалась критике и всё больше концентрировалась на 

предпринимательской деятельности, ранее ей не свойственной. Например, 

«Ленинградская панорама» осуждала в 1989 г. комсомольскую организацию за отток 

кадров из её аппарата в центры НТТМ, молодёжные центры и кооперативы, за 

преобладание коммерческих интересов над идеологическими и неиспользование газеты 

«Смены» для освещения своей деятельности.
141

 

Общественная жизнь Ленинграда в конце 1980-х годов вышла за рамки 

официальных структур. Ещё в начале 1980-х годов в городе появились полуофициальные 

творческие объединения. Одной из самых ранних групп было объединение литераторов 

«Клуб-81». Он имел собственное помещение (ул. Фурштатская, 5), что в первые годы 

перестройки превратило его в «форум питерской общественности», где обсуждались уже 

не только сугубо творческие вопросы.
142

 В клубе собирались многие неформальные 

объединения.
143

 

С 1981 года существовало Товарищество экспериментального изобразительного 

искусства (ТЭИИ), объединявшего неофициальных художников, среди которых была и 

известная группа «Митьки».
144

 В 1985-1988 годы в Ленинграде проходили выставки 
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Товарищества,  представлявшие собой важное явление в общественной жизни города.
145

 

Ещё одним центром городской контркультуры в 1970-1980-е годы было кафе «Сайгон» 

(находилось до 1991 года на пересечении Невского и Владимирского проспектов), бывшее 

центром неформального общения.
146

 

В Ленинграде новое развитие во второй половине 1980-х годов получил самиздат: 

«Часы», «Митин журнал» (литературные издания), «Меркурий», «Демократия и мы» и 

другие.
147

 В 1987 г. в «Клубе-81» прошла первая конференция редакторов независимых 

изданий Москвы, Ленинграда и Риги.
148

 Самодеятельные объединения новой 

«перестроечной» волны в Ленинграде были тесно связаны с традициями творческих 

объединений и литературного самиздата, существовавшего ещё до начала 1980-х годов. 

Многие объединения имели регистрацию при Ленинградском центре творческой 

инициативы (ЛЦТИ) городского комитета ВЛКСМ
149

 или при Ленинградском отделении 

Советского фонда культуры.
150

 Советский фонд культуры во главе с академиком 

Д. С. Лихачёвым, созданный в ноябре 1986 г. при содействии М. С. Горбачёва, призван 

был, среди прочего, оказывать поддержку «плодотворным инициативам и начинаниям 

общественности, направленным на приумножение культурного наследия страны» и 

расширять участие  различных групп населения в культурном строительстве.
151

  

Одним из первых самодеятельных объединений периода гласности была группа 

«Спасение» (лидер – археолог А. А. Ковалёв), возникшая сентябре 1986 г. в ходе 

выступлений против сноса «дома Дельвига» (Загородный проспект, д. 1) в процессе 

строительства станции метрополитена.
152

 Группа была зарегистрирована при Центре 

творческой инициативы горкома ВЛКСМ и получила оборудование для проведения «Дня 

лицейской годовщины» 19 октября, который стал митингом в защиту «дома Дельвига».
153

 

Участники «Спасения» провели большую работу по сбору информации о состоянии 
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строительства, сумели организовать появление нескольких статей в городской прессе.
154

 В 

результате митинг, прошедший как творческое мероприятие при участии Интерьерного 

театра, привлёк внимание горожан и повлиял на сохранение дома.   

Одной из самых известных акций группы «Спасение» стал митинг против сноса 

гостиницы «Англетер» в марте 1987 г. «Битва за «Англетер»», привлекшая множество 

участников и большой интерес прессы 
155

, считается датой образования неформального 

эколого-культурного движения в Ленинграде.
156

 Вслед за «Спасением» образовались и 

другие группы, ориентированные на сохранение культурно-исторической среды 

Ленинграда и решение экологических проблем: «Экология рядовой архитектуры» (ЭРА), 

«Петербург», «Дельта», «Бюро экологических разработок» (БЭР) и другие.
157

 Например, 

целью любительского объединение «Мир» являлось участие в ускорении реставрации 

памятников истории и архитектуры на добровольных началах; участники организовывали 

субботники в Ленинграде и пригородах.
158

 

По инициативе организации «Дельта» в марте 1988 года в Ленинграде прошла 

общественная экологическая конференция «Балтика-88».
159

 Участники мероприятия 

решили создать инициативную группу для учреждения международного общественного 

комитета по охране Балтийского моря от загрязнения, обратиться в Верховный Совет 

СССР с требованием снять гриф «для служебного пользования» с материалов по 

загрязнению природной среды, объединить усилия всех групп, добивающихся остановки 

строительства дамбы в Ленинграде.
160

 

Общественность Ленинграда в середине 1980-х годов была обеспокоена созданием 

Комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений, который начал возводиться 

в 1979 году. Существовали опасения о негативном влиянии дамбы на экологическое 

состояние участка Финского залива у Невской губы. На тот момент город не 

ликвидировал сброс бытовых и промышленных сточных вод и не завершил ввод в 

действие очистных сооружений, эти мероприятия планировалось осуществить к 2005 

году. Появлялись обращения, в том числе от неформальных организаций, как к местным, 

так и центральным властям, с призывами остановить строительство.
161
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В апреле 1989 года, обсудив экологические проблемы региона, Ленсовет определил, 

что решение о дальнейшем строительстве защитных сооружений будет принято после 

завершения работы экспертов.
162

 До мая 1989 года в Ленинграде работала комиссия во 

главе с директором Института озероведения АН СССР В. А. Румянцевым, которая 

признали гидрологическое влияние дамбы незначительным, а причиной тяжёлого 

состояния Невской губы – плохую очистку сточных вод.
163

 В этом же году работала 

комиссия под председательством начальника Госэкспертизы РСФСР Ю. М. Жуковского, 

которая рекомендовала сократить темп возведения, увязав его со строительством 

очистных сооружений.
164

 Накануне выборов 1990 года возведение дамбы замедлилось, а 

решение об остановке строительстве принял уже Ленсовет XXI созыва.  

Для координации деятельности многочисленных экологических и эколого-

культурных групп был создан в конце марта 1987 г. Совет по экологии культуры (при 

Ленинградском отделении Советского фонда культуры).
165

 Позже из-за внутренних 

разногласий организация разделилась на собственно Совет по экологии культуры и Совет 

культурно-демократического движения (КДД) «Эпицентр»
166

, представлявший собой 

своеобразный информационный центр неформального движения и компенсирующий 

отсутствие средств массовой коммуникации.
167

 

В целом развитие общественного движения 1980-х годов в Ленинграде начиналось с 

инициатив в области творчества и культуры. Это объясняется как социальным составом 

движения, основу которого составила интеллигенция и молодёжь, так и ключевым 

ориентиром реформ – гласностью, повлиявшую, в первую очередь, на духовную сферу 

жизни общества. Отсюда и цели культурно-демократического движения: борьба с 

бюрократическими методами ведения культурной политики и раскрытие творческого 

потенциала общества.
168

 

В период перестройки в городе создавались многочисленные национальные 

объединения в виде культурных центров. Кроме того, появились и национально-

патриотические группы, самая известная из которых – общество «Память» (лидеры – В. 

В. Антонов, Р. А. Гимадеев, Д. Г. Демидов, Н. Ф. Журбин, Н, Н. Лысенко, 
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Ю. В. Риверов).
169

 «Память» существовала с 1986 г., однако стала  широко известна летом 

1988 г. после митингов в Румянцевском сквере 
170

, где звучали слова о заговоре против 

русского народа и необходимости русского национального возрождения.
171

 По мнению 

авторов сборника «Национальная правая», национал-патриоты первоначально развивались 

как культурное движение, консолидировавшись на базе гуманитарных центров 

(Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, кафедры истории 

советской литературы ЛГУ, проводившей конференции о творчестве писателей-

деревенщиков, клуба «Сергей Есенин» и пр.).
172

 

Ленинградская интеллигенция видела опасность в распространении идеи «Памяти», 

поэтому активно выступала против неё.
173

 В частности, была образована группа из 

различных специалистов для изучения русского национализма.
174

 В конце 1988 г. по 

инициативе сотрудников академических институтов социологии и этнографии и 

представителей неформальных организаций было создано межнациональное общество 

«Единение», которое не получило официальной регистрации, но некоторое время 

выполняло функции информационного и координационного центра национальных 

объединений.
175

 

Само общественное движение становится предметом исследования для 

ленинградских социологов.
176

  Во второй половине 1980-х годов происходит становление 

социологии общественных движений как особого направления: формируется понятийный 

аппарат, разрабатываются теоретические модели и методика, проводятся эмпирические 

исследования, создаются базы данных.
177

 В 1987 г. образовалась Комиссия по изучению 

общественных движений при Ленинградском отделении Советской социологической 

ассоциации, которая в 1989 г. получила статус сектора социологии общественных 

движений при ленинградском филиале Института социологии АН СССР (руководитель – 
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В. Костюшев).
178

 Изучение общественных движений в 1980-е годы было фактом 

политической мобилизации периода перестройки, сами социологи часто выступали 

активными участниками демократического движения.
179

 

 Начиная с 1987 г. известность получают дискуссионные клубы и «клубы друзей» 

при журналах. В Ленинграде существовали: клуб друзей «Эко» (с 1981 г., «ЭКО» - 

новосибирский журнал  «Экономика и организация производства», известен актуальным 

статьями по вопросам экономики
180

), клуб молодых экономистов «Синтез»
181

 (образован в 

1984 г. группой выпускников ЛФЭИ), клуб друзей журнала «Огонёк» (организован в 1988 

г., лидер – геолог М. Е. Салье).   

Одним из самых известных был межпрофессиональный клуб «Перестройка», 

организованный в 1987 году.
182

 Идея его создание зародилась зимой 1986-1987 годов под 

влиянием семинара молодых экономистов во главе с Е. Т. Гайдаром и А. Б. Чубайсом, 

проходившем осенью 1986 г. на базе отдыха «Змеиная горка» Ленинградского финансово-

экономического института.
183

 Клуб организован с разрешения партийного руководства 

города.
184

 «Перестройка» объединяла представителей интеллигенции, преимущественно 

специалистов в области обществоведения и естественных наук.
185

 До конца 1988 года 

«Перестройка» провела около 15 дискуссий, среди которых: «План и рынок: вместе или 

против?»,  «Тупики административной системы»
186

, по проблемам рыночной экономики и 

хозрасчета, производственному самоуправлению, профсоюзам
187

 и др.   

Членами Совета клуба, руководящего органа, были, в первую очередь, инициаторы 

его создания – юрист В. Н. Монахов, инженер В. Г. Рамм, биолог А. Ю. Сунгуров, 

экономисты П. С. Филиппов, А. Н. Ющенко, инженер-программист Л. И. Гольдштейн и 

кандидат математических наук Б. И. Лукин.
188

 В Совет «Перестройки» к концу 1988 г. 

вошли также С. С. Дегтярёв, редактор Ленинградского телевидения, и Е. М. Прошина, 

лидер Ленинградского отделения общества «Мемориал».
189

 Членами клуба были 
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социологи А. Н. Алексеев, О. Б. Божков, экономисты О. Т. Вите, А. Г. Голов, инженер 

Ю. М. Нестеров, физик М. Б. Горный и др.
190

 

При клубе «Перестройка» существовали секции производственного 

самоуправления 
191

, «Советы депутатов и правовые вопросы перестройки», «Перспективы 

социализма»,  межнациональных отношений, «Проблемы гуманитарной культуры».
192

 

Печатным органом «Перестройки» был журнал «Перекрёсток мнений», издававшийся 

Л. И. Гольдштейном.
193

 При клубе даже была группа лекционной пропаганды для 

предприятий и организаций.
194

 Например, в апреле 1988 г. секцией производственного 

самоуправления клуба было разработано «Положение о самоуправлении на предприятии и 

совете трудового коллектива», которое распространялось на предприятиях города.
195

 

В городе получило развитие и рабочее движение. В 1987 г. действовал клуб 

«Рабочая инициатива», выступавшая в поддержку процессов демократизации.
196

 

Инициатор её создания электромонтёр ЛНПО «Красная Заря» В. М. Тягушев, в 

последствие также член Координационного совета Ленинградского народного фронта.
197

 

В 1988 г. появилась организация «Демократизация профсоюзов» (лидер – 

В. И. Гомельский), которая выступала за независимость профсоюзов от государства, 

ликвидацию профсоюзной номенклатуры, против отраслевого управления и института 

социалистических соревнований.
198

 Группа издавала журнал «Рубикон», в котором 

печатались материалы многих демократических организаций. В 1989 году на базе 

объединения появились независимые профсоюзы «Справедливость» (лидеры – 

В. И. Гомельский, И. В. Шарапов) и «Независимость» (Л. Н. Павлов).
199

 

Помимо интеллигенции, которая считала себя частью «демократического 

движения», в Ленинграде к 1988 г. сформировалась группа из представителей профессуры 

и работников партийного аппарата, которые стояли на ортодоксально-коммунистических 

позициях и видели в перестройке опасное отклонение от традиционных общественно-
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политических идеалов КПСС.
200

 Среди представителей ленинградской интеллигенции, 

чьи взгляды условно можно считать «ортодоксально-коммунистическими», были: 

В. Г. Долгов - доктор экономических наук, профессор Ленинградского государственного 

университета, М. В. Попов - доктор философских наук, профессор ЛГУ, А. С. Казённов -

кандидат философских наук, преподаватель Высшей партийной школы, В. Я. Ельмеев –

доктор экономических наук и доктор философских наук, профессор ЛГУ, 

Н. А. Моисеенко – доктор экономических наук и др.
201

 

Наиболее значимым явлением в общественной жизни весны 1988 г. стало письмо 

«Не могу поступиться принципами» преподавателя Ленинградского технологического 

института Н. А. Андреевой.
202

 Публикация вызвала оживлённые дискуссии в городе и 

стимулировала развитие неформальных организаций.
203

 Летом этого же года в центре 

внимания самодеятельных организаций оказалась XIX Всесоюзная партийная 

конференция. Выборы делегатов на конференцию, подготовка наказов и попытки критики 

системы выборов были апогеем развития демократического движения в 1988 г.
204

 

Выборы на партийную конференцию могли состояться на альтернативной основе с 

выдвижением кандидатов на низовом уровне, на что рассчитывали участники 

«демократического движения» в Ленинграде
205

, которые ещё делали ставку на 

демократическую эволюцию КПСС. Участники «Перестройки» в Ленинграде ратовали за 

демократизацию выборов на партийную конференцию, предлагали выбирать делегатов 

прямым тайным голосованием коммунистов с обсуждением платформ или хотя бы 

провести открытые партийные собрания с принятием наказов к конференции.
206

 

Клуб «Перестройка» поддерживал А. Н. Алексеева – социолога, известного своим 

экспериментальным исследованием производственной жизни «изнутри».
207

 

Представители ленинградской интеллигенции пытались оказать влияние на партийное 

руководство города через прессу. Так на партийном собрании отдела социального 

развития Института социально-экономических проблем АН (сотрудниками ИСЭП АН 
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были члены клуба «Перестройка» О. Б. Божков, В. В. Костюшев
208

) был принят список 

деятелей науки, культуры, искусства и образования, которые достойны стать делегатами 

партийной конференции.
209

 Социологи О. Б. Божков и Л. Е. Кесельман также предприняли 

безрезультатную попытку опубликовать составленный список в главных городских 

газетах.
210

 

Несмотря на подъём общественной активности накануне выборов, среди 176 

делегатов от Ленинграда, утвержденных на пленуме ЛОК КПСС случайных фамилий не 

было.
211

 Ленинград на конференции представляли партийные работники города: первый 

секретарь ЛОК КПСС Ю. Ф. Соловьёв, заведующая отделом ЛОК КПСС Г. И. Баринова, 

секретарь ЛОК КПСС А. Я. Дегтярёв, первый секретарь Петроградского райкома КПСС 

Ю. Е. Раков и др., статусная интеллигенция – директор Государственного Эрмитажа 

Б. Б. Пиотровский, председатель правления Союза театральных деятелей СССР 

К. Ю. Лавров, писатель Д. А. Гранин (Герман) и др., рабочие и служащие. 
212

 

Представители «демократического движения» Ленинграда выступали с критикой системы 

выборов в городе.
213

  

27 мая 1988 года опубликованы Тезисы ЦК КПСС к конференции, которые были 

сформулированы очень умеренно, но вселяли надежду на близкую политическую 

реформу.
214

16 июня 1988 г. клуб «Перестройка» организовал общественное обсуждение 

тезисов ЦК КПСС к конференции. Собрание документов, составленной по итогам 

дискуссии, было оформлено в виде наказов к партийной конференции и передано члену 

Ленинградской делегации Д. А. Гранину.
215

 

 Весной 1988 г. в Советском Союзе появилась первая «самопровозглашённая» 

партия - «Демократический союз», целью которой было радикальное изменение 

советского общественного и политического строя с целью «создания парламентской 

демократии». 
216

 23 мая 1988 года было создано Северо-Западное региональное отделение 

партии.
217

 В листовке, извещающей о создании Демократического союза, содержится 

критика хода перестройки и призыв передать всю полноту власти «свободно избранным 
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депутатам народа».
218

 Митинги радикального Демократического союза в Ленинграде 

неоднократно разгонялись,
219

 а в декабре 1988 г. у членов Ленинградского отделения 

партии были проведены обыски, против них возбуждено уголовное дело по ст. 70 УК 

РСФСР за распространение газеты «Свободное слово», которое было прекращено только в 

сентябре 1989 г. в связи с изменением законодательства.
220

 Весной 1989 г. 

Демократический союз бойкотировал выборы народных депутатов СССР, признав 

процедуры недемократичной.
221

 Лидерами партии в Ленинграде были: сотрудник 

Института методов техники управления Е. А. Подольцева, художник, участник 

диссидентского движения 1970-х годов Ю. А. Рыбаков, сотрудник Ленинградской студии 

документальных фильмов В. В. Терехов.
222

 В Ленинграде Демократический союз 

выпускал газеты «Учредительное собрание» и «Личное мнение».
223

  

 В июне 1988 г. на одной из дискуссий клуба «Перестройка» создан Инициативный 

комитет Народного фронта Ленинграда, позже преобразованный осенью в организацию 

«За Народный фронт».
224

 В координационный совет объединения вошли А. Голов, 

Н. Корнев,  Ю. Нестеров  и  А. Серяков  (клуб «Перестройка»)   и   представители   Клуба-

81.
225

  В летних заявлениях 1988 г. организаторы комитета сохраняли ссылки на 

резолюции партийных форумов, однако заходили и дальше, выдвинув требования 

«радикальной экономической реформы» и построения «правового социалистического 

государства».
226

 Осенью 1988 года лозунги группы стали более радикальными: вместо 

«социалистического правового государства» появляется просто «правовое государство», 

вместо «аренды» и «развития самоуправления на предприятиях» - «развитие всех форм 

собственности» и т.п.
227

 

 В течение последних месяцев 1988 г. организация «За Народный фронт» 

участвовала во многих общественных акциях ленинградских демократов. В День 

Советской Конституции 7 октября на стадионе «Локомотив» состоялся массовый митинг 

демократических сил, одним из ведущих которого был Ю. М. Нестеров, а 7 ноября в 

демонстрации на Невском проспекте и Дворцовой площади приняла участие колонна 
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демократических сил (ЛО «Мемориал», клуб «Перестройка», организация «За Народный 

фронт»).
228

 Группа «За Народный фронт» сотрудничала со всеми организациями, которые 

выступали за радикальные реформы, в том числе с ленинградским отделением партии 

«Демократический союз» (выступали вместе на митингах, делали общие заявления и 

т.д. 
229

). Заметим, что партийные органы Ленинграда, осознавая идеологическую близость 

неформалов, одинаково опасными считали как «Демократический союз», так и группу «За 

Народный фронт». Уже в начале 1989 года они воспринимались как «единый 

антикоммунистический фронт», который борется за отмену шестой статьи Конституции, 

введение многопартийности, легализацию частной собственности и в целом «рвутся к 

власти в целях овладения командными высотами в политике».
230

 В целях укрепления 

собственного положения Ленинградский обком сделал ставку на активизацию 

деятельности общественных объединений, близких райкомам КПСС и ВЛКСМ.
231

 

В середине 1988 г. на фоне ожиданий, связанных с XIX Всесоюзной партийной 

конференцией,  представители общественных движений Ленинграда ещё готовы были к 

диалогу с партийным аппаратом города. В августе социолог А. Н. Алексеев был 

приглашён для беседы к заведующему отделом пропаганды и агитации ЛОК КПСС 

Г. И. Бариновой. 
232

 Алексеев представил Бариновой «наказы» самодеятельных 

объединений, в которых содержались предложения полностью легализовать деятельность 

общественных организаций – от свободного предоставления им в аренду помещений до 

упрощённой регистрации при местных райкомах.
233

 Кроме того, на встрече Алексеев 

передал Бариновой письмо от имени членов Временного инициативного комитета по 

созданию Народного фронта в Ленинграде (А. Голов, Н. Корнеев, В. Костюшев, 

Ю. Нестеров и др.), адресованное первому секретарю Ленинградского ОК КПСС 

Ю. Ф. Соловьёву.
234

 В письме партийному руководству предлагалось занять по 

отношению к демократическому движению позицию конструктивного сотрудничества, 

что могло бы предотвратить нарастание конфронтации общественных сил.
235

 Обком не 

пошёл на сотрудничество с неформальными объединениями, но и не сумел эффективно 
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противодействовать им. Помимо идеологических разногласий с демократами, 

консервативная политика партийного руководства Ленинграда была связана и с 

положением города как крупного промышленного центра, дестабилизация положения в 

котором могла оказать неблагоприятное влияние на экономику в целом.
236

 

Ленинградский обком в целях укрепления собственного положения делал ставку на 

активизацию деятельности коммунистических общественных объединений, близких 

райкомам КПСС и ВЛКСМ.
237

 В октябре 1988 г. было образовано «Общество научного 

коммунизма» для развития и пропаганды «марксизма-ленинизма и творческой реализации 

ленинских идей в ходе перестройки».
238

 В основе программы Общества лежал тезис о 

руководящей роли рабочего класса и диктатуре пролетариата.
239

  

Райкомы должны были следовать постановлению Ленинградского обкома КПСС от 

30 января 1989 года «О мерах по противодействию попыткам антисоциалистических 

элементов создать оппозиционные КПСС политические структуры»: провести 

индивидуальные собеседования с коммунистами – участниками самодеятельных 

объединений, усилить контроль над деятельностью дискуссионных клубов и др.
240

 Группа 

по контрпропаганде обкома планировала предотвратить создание ячеек группы «За 

Народный фронт» и дискредитировать её, исключить проведение Учредительной 

конференции Ленинградского народного фронта».
241

 

1989 год начался с предвыборной кампании народных депутатов СССР. Ряд 

неформальных объединений, среди которых были клуб «Перестройка», общество 

«Мемориал», некоторые творческие союзы, для координации совместных действий 

образовали 19 декабря 1989 года общественный комитет «Выборы-89».
242

 Главная цель 

комитета – содействовать выдвижению по месту жительства и в трудовых коллективах 

сторонников радикальной перестройки. 
243

  Общественные организации, которые не имели 
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официальной регистрации, на первых альтернативных выборах имели ограниченные 

возможности влияния на избирателя.  

4 января 1989 года комитет «Выборы-89» провел собрание в Доме писателей, где 

был сформирован первоначальный предвыборный список из 35 человек, состоящий из 

представителей демократически настроенной интеллигенции и активистов неформальных 

объединений: социологи А. Н. Алексеев и О. Б. Божков, экономист А. Н. Беляев, 

фрезеровщик Г. А. Богомолов, кинорежиссёр А. Ю. Герман, научный сотрудник 

А. Г. Голов, писатели Д. А. Гранин, Н. С. Катерли, Б. Н. Никольский и М. М. Чулаки, поэт 

А. А. Дольский, журналисты А. С. Ежелев и П. С. Филиппов, археолог А. А. Ковалёв, 

юрист В. Н. Монахов, инженеры Ю. М. Нестеров и В. Г. Рамм и др.
244

 

В результате через трудовые организации до окружных предвыборных собраний 

неформалам удалось выдвинуть 12 кандидатов.
245

 Трудовые коллективы не были 

полностью свободны в своих решениях от партийных комитетов, однако некоторые 

представители демократически настроенной интеллигенции получили их поддержку: на 

ПО «Красная заря» - Е. М. Прошина, председатель ленинградского отделения 

«Мемориала», в Институте озероведения АН СССР – А. С. Ежелев, корреспондент 

«Известий», в опытно-конструкторском бюро Калининского района – П. С. Филиппов, 

корреспондент журнала «ЭКО», в Ленинградском инженерно-экономическом институте 

им. П. Тольятти – юрист В. Н. Монахов 
246

, в Институте геологии и  геохронологии 

докембрия АН СССР – геолог М. Е. Салье 
247

, от Физико-технического института им. 

А. Ф. Иоффе – фрезеровщик Г. А. Богомолов 
248

 и др. 

Более сложной задачей было выдвижение кандидатов на собраниях граждан по 

месту жительства, которые, в соответствии с Законом о выборах, созывались местными 

советами. Представители группы «Выборы-89» обращались в окружную избирательную 

комиссию с просьбой предоставить комитету финансирование и помещение, а также 

возможность проведения собрания избирателей для выдвижения кандидатов в депутаты 

СССР по городскому национально-территориальному округу № 19.
249

 Неформалы 

получили отказ, так как их общественная организация не имела официальной 

регистрации, а значит, в соответствии с законом, была лишена подобных полномочий.
250
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Практика подобных обращений доказывала стремление общественников действовать в 

рамках существующего законодательства. 

Власти Ленинграда не поощряли проведение собраний граждан по месту жительства 

для выдвижения кандидатов, опасаясь появления неподходящих кандидатур. Окружная 

избирательная комиссия отвечала отказами на обращения инициативных групп
251

, 

ссылаясь на «Положение об общих собраниях, сходах граждан по месту их жительства в 

РСФСР» от 27 августа 1985 г, согласно которому созыв должен осуществлять 

исполнительный комитет.
252

  

Ключевым лозунгом неформалов из комитета «Выборы-89» было обеспечение 

радикально-демократического характера перестройки, противодействие избранию в 

народные депутаты представителей бюрократии или номенклатуры.
253

 Одной их важных 

политических ценностей стал принцип альтернативности выборов. В связи с этим комитет 

«Выборы-89» призывал избирателя «вычеркнуть фамилию единственного кандидата, кем 

бы он ни был»
254

 и обращался к самим кандидатам с просьбой снять кандидатуру.
255

 В 

Петроградском районе единственным кандидатом оказался председатель МГО 

«Технохим» Б. В. Гидаспов
256

, в Невском – первый секретарь обкома КПСС 

Ю. Ф. Соловьёв 
257

, в Ленинградском национально-территориальном округе – заместитель 

председателя исполкома А. А. Большаков 
258

.  

На предвыборном собрании Ленинградского национально-территориального округа 

№ 19 в феврале 1989 г. рассматривались 5 кандидатур: заместителя председателя 

исполкома Ленинградского Совета А. Большакова, чью кандидатуру поддержали около 26 

трудовых коллективов города
259

, активиста эколого-культурного движения города 

А. Ковалёва (выдвинут от Ленинградского государственного интерьерного театра
260

), 

писателей М. Чулаки (от Правления Ленинградской писательской организации и ещё 
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четырёх коллективов
261

) и А. Дольского (от Центрального научно-исследовательского 

института робототехники и технической кибернетики
262

), ректора Института физической 

культуры им. П. Ф. Лесгафта В. Агеевца
263

. В результате собрания лишь Большаков был 

представлен к регистрации в качестве кандидата.
264

 У интеллигенции и представителей 

неформального движения было много нареканий по организации предвыборного 

собрания, месте  и времени его проведения, составе 
265

, однако эти заявления не повлияли 

на работу избирательной комиссии.  

Накануне выборов в среде неформалов, с одной стороны, не было единого мнения 

относительно перспектив положения Коммунистической партии в обществе, с другой – 

лидеры формирующегося демократического движения не считали необходимым накануне 

выборов тиражировать радикальные взгляды на роль КПСС, что могло бы оттолкнуть от 

них часть электората.
266

 Наиболее предпочтительными оставались лозунги о правовом 

государстве, развитии аренды и самоуправления.
267

 Заметим, что среди лидеров 

неформального движения было много членов КПСС (А. Н. Алексеев, О. Т. Вите, 

В. Г. Рамм, П. С. Филиппов и др.), которые высоко оценивали возможности обновления 

партийного руководства Ленинграда по итогам выборов и через проведение партийной 

конференции.
268

 

26 марта 1989 года состоялись выборы народных депутатов СССР. Почти все 

кандидаты демократического движения, выдвинутые комитетом «Выборы-89», не прошли 

окружных предвыборных собраний. Демократам оставалось поддерживать юриста 

А. А. Собчака, инженера Ю. Ю. Болдырева и редактора журнала «Нева» 

Б. И. Никольского.
269

 Для Ленинграда выборы оказались знаменательны поражением 

ведущих партийных и советских работников: первый секретарь Ленинградского горкома 

КПСС А. Н. Герасимов проиграл Ю. А. Болдыреву (74,3%), первый секретарь обкома 

Ю.Ф. Соловьёв – будучи единственным кандидатом в Невском районе – не набрал 

необходимого количества голосов (44,8%), по национально-территориальному округу 
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№ 19 поражение потерпел заместитель председателя Ленинградского исполкома 

А. А. Большаков.
270

 Стал депутатом единственный член обкома – Б. В. Гидаспов, 

генеральный директор Государственного института прикладной химии. Собчаку и 

Никольскому удалось в своих округах победить во втором туре голосования и стать 

народными депутатами СССР.
271

 

Наибольший ажиотаж вызвали повторные выборы по Ленинградскому национально-

территориальному округу № 19, где на этот раз были зарегистрированы все 34 

кандидата.
272

 Среди них оказались сторонники неформальных объединений 

(А. А. Ковалёв, Б. А. Куркова, С. А. Андреев, М. Е. Салье, М. М. Чулаки, 

Н.М. Аржанников), представители прокоммунистических организаций  (М. В. Попов, 

И. В. Красавин, А. В. Пыжов) и др.
273

 14 мая на повторных выборах по городскому 

национально-территориальному округу № 19 победил следователь Н. В. Иванов.
274

 

Неформалы в Ленинграде сдержанно относились к Н. Иванову, считая, что серьёзность 

предъявленных ему обвинений, требует дополнительного разбирательства, а безоглядная 

поддержка популярного следователя может нанести вред авторитету самодеятельных 

организаций.
275

 Иванов набрал 61% голосов, тогда как остальные кандидаты, за 

небольшим исключением
276

, менее одного процента голосов. 

Выборы 1989 года показали, что общественная жизнь города изменилась, хотя до 

1990 г. ничто не угрожало коммунистической власти в Ленинграде. Однако партийная 

организация не могла игнорировать факта падения своей популярности. В апреле 1989 

года на пленуме обкома директор объединения «Маяк» С. Б. Петров говорил об ошибках в 

предвыборной кампании партии, которая не бросила вызов оппонентам.
277

 Первый 

секретарь обкома Ю. Ф. Соловьёв, выступая на Пленуме ЦК, напротив видел причину в 

средствах массовой информации, которые настраивают население против партии, 

негативно изображая советское прошлое. Ленинградская партийная организация 

проиграла выборы, на его взгляд, потому что не смогла предвидеть наступления 

ревизионистов.
278
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Выборы народных депутатов СССР вызвали общественный подъём. Весной 

1989 года в Ленинграде начал работу дискуссионный клуб интеллигенции 

«Ленинградская трибуна»
279

 и Инициативный комитет по созданию Союза учёных.
280

 Сам 

Союз образован в октябре этого же года.
281

 Появление этих организаций 

свидетельствовало о стремлении интеллигенции к объединению вне государственных 

структур. Тогда же прошла Учредительная конференция Ленинградского отделения 

Всесоюзного общества «Мемориал».
282

 

Параллельно с развитием радикально-демократического движения образовывались 

новые ортодоксально-коммунистические организации. Весной 1989 года в Ленинграде 

создан городской совет политических клубов «За ленинизм и коммунистические 

ориентиры перестройки», который должен был взять под контроль рабочее движение.
283

   

Новые организационные формы получили развитие и среди национал-патриотов, 

которые потерпели поражение на выборах народных депутатов СССР. На первом этапе 

выборов ни одному из их кандидатов не удалось выдвинуться. На повторных выборах по 

Ленинградскому национально-территориальному округу № 19 кандидат от 

патриотического движения Ф. Я. Шипунов получил 0,72 %, М. Н. Любомудров – 0,34 

%.
284

 После выборов в марте 1989 года состоялась учредительная конференция Русского 

патриотического движения «Отечество», куда вошли многие национал-патриотические 

группы, готовые сотрудничать с КПСС, и часть лидеров «Памяти».
285

 Совет «Отечества» 

возглавил В. Ф. Рябов, заведующий кафедрой научного коммунизма Института им. И. Е. 

Репина. Неприсоединившиеся к «Отечеству» В. В. Антонов и Н. Н. Лысенко образовали 

Национально-патриотический центр. Активность стало проявлять объединение «Россы», 

ранее входившее в самораспустившийся в 1989 году Ленинградский клуб «Психическая 

культура».
286

 

 Под влиянием предвыборной кампании и I съезда народных депутатов СССР 

неформальное движение в Ленинграде приняло новые организационные формы. Летом 

1989 г. как демократы, так и коммунисты города ориентируются на создание массовых 
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политизированных движений, своеобразных протопартий 
287

, которые могли бы ещё 

эффективнее мобилизовать  население в поддержку того или иного курса реформ.   

17-18 июня состоялся съезд Ленинградского народного фронта (ЛНФ) в ДК 

работников пищевой промышленности.
288

 На Учредительном съезде присутствовал 671 

делегат от 107 инициативных групп и организаций.
289

 По некоторым оценкам, 

Ленинградский народный фронт насчитывал около 5-7 тысяч человек.
290

 Организацию 

поддерживали более 30 неформальных объединений города: клуб «Перестройка», клуб 

"Демократизация профсоюзов",  группа Спасение, общество "Мемориал", экологическое 

объединение "Дельта", национальные общества и др.
291

 К ноябрю 1989 г. в 

Координационный совет фронта входили 47 человек, среди них – В. Н. Монахов, 

Ю. В. Нестеров, В. Г. Рамм, М. Е. Салье (одни из главных организаторов движения), по 

одному представителю от инициативных групп разных районов города, а также от 

некоторых учреждений и организаций (например – от Физического учебно-научного 

центра ЛГУ и Института физиологии АН СССР).
292

 

Народный фронт определяется как «движение за демократию, гражданские свободы 

и радикальную экономическую реформу».
293

 На политические ориентиры демократов 

повлияло образование Межрегиональной депутатской группы, которая стала выразителем 

настроений сторонников радикальной реформы. Центральным для демократов стал лозунг 

«Вся власть - демократически избранным советам!»
294

 Идеология Народного фронта была 

ориентирована на массового избирателя, который симпатизировал антиноменклатурным 

лозунгам.  

13 июня 1989 г., за несколько дней до образования Ленинградского народного 

фронта, в ДК им. Ленсовета прошёл учредительный съезд Объединённого фронта 

трудящихся Ленинграда и Ленинградской области (ОФТ).
295

 В создании Объединённого 

Фронта трудящихся сыграл роль Ленинградский обком партии.
296

 Социальной базой 

фронта были трудящиеся, чьим интересам «должна быть подчинена вся экономическая, 
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политическая и духовная жизнь общества».
297

 ОФТ не отказывался от идеи диктатуры 

пролетариата, выступал за уменьшение рабочего дня и другие социальные блага, но их 

реализацию связывал исключительно с административными методами (укрепление 

дисциплины, борьба с вседозволенностью).
298

 В Координационный совет фронта вошли, 

помимо рабочих ряда городских предприятий, первый секретарь Петроградского райкома 

КПСС Ю. Е. Раков, секретарь Ленинградского обкома Н. И. Добринов, директор завода 

«Магнетон» А. И. Фирсенков, журналист газеты «На страже Родины» С. И. Богомолов, 

журналист газеты «Советская Россия» А. А. Молоков и др.
299

 

В преддверии выборов народных депутатов РСФСР и местных Советов 12 июля 

1989 года в Ленинграде произошла смена первого секретаря обкома – проигравшего на 

выборах Ю. Ф. Соловьёва заменил Б. В. Гидаспов.
300

 Авторитет Б. В. Гидаспова был 

высок, он не проиграл выборы 1989 г., не был сильно вовлечён в партийную работу, но 

занимал важное место в управлении городским хозяйством, будучи председателем 

Правления Межотраслевого государственного объединения «Технохим» в 1988-1989 гг.
301

 

М. С. Горбачёв специально приехал в Ленинград, чтобы присутствовать при выборах 

нового первого секретаря.
302

 Двое других кандидатов на эту должность – первый 

секретарь Ленинградского горкома А. Н. Герасимов и секретарь горкома В. А. Ефимов – 

сняли свои кандидатуры, чтобы выборы прошли безотлагательно, по предложению 

Горбачёва.
303

 По мнению исследователя Роберта Ортунга, было очевидным, что Гидаспов 

– кандидат Горбачёва, предпринявшего попытку демократизации Ленинградской 

партийной организации, и без давления Москвы обком, вероятно, выбрал бы Герасимова 

или Ефимова, известных своими консервативными взглядами.
304

 

На общественно-политическую жизнь  Ленинграда в этот период оказали решающее 

влияние политика гласности и проведение альтернативных выборов народных депутатов. 

Произошло снижение численности официальных организаций – КПСС и ВЛКСМ. В 

городе возникли неформальные, или самодеятельные, объединения разнообразной 

направленности. Выборы 1989 года и I Съезд народных депутатов СССР активизировали 

деятельность самодеятельных организаций, которые стремились оказывать всё большее 

влияние на общественно-политическую жизнь города.  
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3. Кампания по выборам депутатов Ленсовета в 1990 году и её результаты 

 

 

Выборы народных депутатов Ленинградского городского Совета проходили по 

Закону РСФСР «О выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов 

РСФСР» от 27 октября 1989 года.
305

 На выборах 1990 года, по сравнению с 1989 годом, не 

было окружных предвыборных собраний. Выдвижение кандидатов начиналось за три 

месяца и заканчивалось за два месяца до выборов. Выдвигать кандидатов имели право 

трудовые коллективы, учреждения, организации, средние специальные и высшие учебные 

заведения, а также собрания избирателей по месту жительства. Собрание по месту 

жительства могло быть организовано по инициативе избирательной комиссии округа или 

органа общественной самодеятельности.
306

 Во всех случаях выдвинутым считался 

кандидат, набравший более половины голосов участников собрания. Далее окружные 

избирательные комиссии регистрировали кандидатов (процедура заканчивает за сорок 

дней до выборов) при наличии протокола о выдвижении и заявления кандидата о желании 

баллотироваться. После выдвижения кандидаты могли участвовать в предвыборной 

кампании. По результатам голосования избранными считались кандидаты, получившие 

больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
307

 

Закон установил численность Ленинградского городского Совета в 400 депутатов.
308

 

Выборы проводились по 400 одномандатным округам, на которые были поделены 21 

район города: Московский, Невский, Приморский, Дзержинский, Куйбышевский, 

Кировский, Пушкинский, Кронштадтский, Сестрорецкий, г. Зеленогорск, Красносельский, 

Красногвардейский, Василеостровский, Петроградский, Фрунзенский, Колпинский, 

Калининский, Выборгский, Петродворцовый, Ленинский, Октябрьский и Смольнинский. 

Выдвижение кандидатов проходило с 4 января по 4 февраля 1990 года. Начиная с осени 

1989 года различные общественно-политические силы города формировали свою 

предвыборную позицию и активно привлекали новых сторонников.  

22 ноября 1989 года состоялся объединённый пленум Ленинградского обкома и 

горкома КПСС.
309

 В докладе первого секретаря обкома Б. В. Гидаспова прозвучала 

критика политического и социально-экономического курса перестройки: «Мы перестанем 
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быть самими собой, если поступимся нашими социалистическими ценностями, позволим 

яростным псевдодемократам дурачить людей сладенькими сказками о «народном 

капитализме», безграничной демократии и беспартийной гласности».
310

 Выступление 

Гидаспова не оставляло сомнений в его верности социалистическим идеалам: «Мы 

решительно порвали с идеологией сталинизма, но мы убеждены, что знамя наше было и 

остаётся красным. А на нём начертано: Ленин, Октябрь, социализм».
311

 В докладе «левые 

радикалы» из ЛНФ обвинялись в стремлении к дестабилизации, «демонтажу социализма и 

капитализации общества», а за ОФТ признавалось наличие некоторых устаревших 

лозунгов «времён военного коммунизма, склонность к догматизму и начётничеству».
312

 

Пленум рассмотрел и принял платформу Ленинградской партийной организации в 

новых условиях.
313

 Документ формулировал содержание понятия «современный 

социализм»: диалектическое сочетание общечеловеческих и классовых интересов при 

приоритете первых из них; в основе экономики – общественная собственность с 

многообразием форм её реализации, использование иных видов собственности без 

эксплуатации наёмного труда; плановые принципы хозяйствования в сочетании с 

развитием товарно-денежных отношений; социальная справедливость при осуществлении 

принципа распределения по труду; региональный хозрасчёт, самоуправление и т.п.
314

 

Заявлялось, что Коммунистическая партия не нуждается в юридическом закреплении 

своей руководящей роли, и ленинградские коммунисты не отрицают политический 

плюрализм, в том числе многопартийность, и выступают за скорейшее принятие Закона о 

партиях и общественных организациях.
315

 В платформе специально отмечено, что 

партийная организация Ленинграда выступает против экстремистских проявлений в 

деятельности общественных организаций, в первую очередь, Ленинградского народного 

фронта и Объединённого фронта трудящихся, которые угрожают стабильности 

политической ситуации в регионе.
316

  

В ходе обсуждения платформы прозвучали слова критики в адрес руководства 

страны, но были отмечены и недостатки платформы Ленинградских коммунистов: 

недостаточно внимания уделено экономическим вопросам, не дана оценка 

правительственной программе реформ, нет программы развития государственных 

предприятий (Г. С. Хижа, директор ПО «Светлана»); необходимо глубже разработать 
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раздел о внутрипартийной демократии, дать первичным организациям больше прав, чётко 

обозначить позицию по отношению к частной собственности (Н. Н. Кораблёв, первый 

секретарь Василеостровского райкома КПСС) и т.п.
317

 

 После пленума 23 ноября 1989 г. состоялся митинг коммунистов у Спортивно-

концертного комплекса, где звучали лозунги «Не дадим ударить перестройкой по 

коммунизму!», «Нет антиленинизму» и призывы не молчать в условиях, когда ЦК КПСС 

и Политбюро не хочет или не может овладеть ситуацией.
318

  

В целом результаты пленума 22 ноября и митинг коммунистов 23 ноября обозначили 

консервативный курс Ленинградской партийной организации, невозможность её диалога с 

демократами. Критикуя результаты политики руководства страны и идеи «левых 

радикалов», Ленинградская партийная организация всё же не предложила какой-либо 

альтернативной программы реформ. События 22-23 ноября, на первый взгляд, 

продемонстрировали жёсткую позицию Ленинградской партийной организации накануне 

предвыборной кампании, однако в дальнейшем не было предпринято активных действий 

по борьбе с оппонентами. 

Ориентируясь на общую платформу, свои предвыборные программы формулировали 

и райкомы КПСС. Московский райком на первое место ставил проблемы Ленинграда, 

обозначив общие задачи без каких-либо средств их достижения: спасение центра города, 

развитие индустрии услуг, решение жилищной проблемы, развитие системы образования 

и здравоохранения, превращение города в центр научно-технического прогресса.
319

 

Программа Петроградского райкома, где первым секретарём был близкий ОФТ 

Ю. Е. Раков, выглядела более консервативной, а по некоторым пунктам напоминала 

идейные положения Объединённого фронта трудящихся: творческий подход к развитию 

марксизма-ленинизма, достижение социальной справедливости, сохранение приоритета 

государственной торговли над кооперативной и т.п.
320

 Эти примеры показывают наличие 

разных течений в Ленинградской партийной организации накануне выборов.  

Осенью 1989 года происходила консолидация различных общественно-

политических сил Ленинграда в преддверии выборов народных депутатов РСФСР и 

Ленсовета. Объединённый фронт трудящихся в это время стремительно образовывал 

общесоюзные и российские структуры. Представители демократических движений и 
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организаций собрались в Ленинграде 16-18 сентября 1989 года.
321

 Мероприятие, 

организованное Ленинградским народным фронтом, посетили представители 90 

объединений со всего Союза. 
322

 Резолюция конференции показала, что демократическое 

движение к осени 1989 года сформулировало основные политические требования. Во-

первых, демократы возложили вину за кризисное состояние страны на 

Коммунистическую партию, отказавшись практически от устаревшего лозунга борьбы с 

бюрократией, и заявили о необходимости отмены 6-й статьи Конституции.
323

 При этом 

участники демократических организаций по-прежнему признавали возможность 

конструктивного диалога на равных с реформистскими силами в партии.
324

 Во-вторых, в 

материалах этой же конференции появились слова о возможности перехода к 

парламентаризму (пояснения принципу не давалось, а актуальность сохранил лозунг «Вся 

власть Советам») и многопартийной системе.
325

 

 Радикальные лозунги ленинградскими демократами были опробованы на массовом 

митинге у Спортивно-концертного комплекса 30 октября
326

, а позже использовались на 

митинге 7 ноября
327

, где демократические силы города прошли отдельной колонной (до 30 

тысяч человек)
328

 под лозунгами: «6-й статье – нет!», «Демократизация – через 

многопартийность!», «Предприятия – в собственность трудовых коллективов», «Нет – 

консолидации со сталинистами!»   и др.
329

 Таким образом, к осени 1989 г. радикально-

демократическое движение окончательно перешло к критике Коммунистической партии. 

Однако лозунги демократов всё ещё представляли комбинацию социалистических идеалов 

и новых либеральных представлений.  

 В период подготовки Закона РСФСР «О выборах народных депутатов местных 

Советов народных депутатов РСФСР» распространение получила идея выборов депутатов 

местных Советов по производственным округам, которая активно поддерживалась в 
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Ленинграде Объединённым фронтом трудящихся.
330

 Одним из инициаторов выборов по 

производственным округам было ленинградское «Общество научного коммунизма».
331

   

Идея возвращения к производственным округам связывалась с представлениями об 

«истинном социализме», который ассоциировался с В. И. Лениным и первыми годами 

Советской власти.  Делегаты Съездов Советов СССР до 1936 г. избирались нижестоящими 

Советами, выборы в которые и происходили по производственным округам.
332

 

Конституция же 1936 года высшим органом власти признавала Верховный Совет СССР с 

выборами по территориальным округам на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании.
333

 Кроме того, прокоммунистическое 

движение выказывало недовольство сокращением числа рабочих в составе высшего 

органа власти в стране, что предполагалось решить введением производственных округов.  

 Неформальные организации Ленинграда, в том числе ЛНФ, вели активную 

кампанию против выборов по производственным округам, считая её антидемократичной. 

Координационный совет ЛНФ охарактеризовал идею производственных округов как  

попытку «консервативной части партийно-государственного аппарата, прикрываясь 

«интересами пролетариата», удержать пошатнувшуюся власть».
334

 Ещё в июле 1989 года 

на встрече с народными депутатами СССР, РСФСР  и Ленсовета, организованной клубом 

избирателей «Московская застава» (клуб в Московском районе Ленинграда) были 

приняты обращения к депутатам Ленсовета и РСФСР, в которых отвергалась идея ОФТ.
335

 

Так М. Б. Горный, член КС клуба «Московская застава» заявил, что при системе 

производственных округов в Совет пройдут «представители партийного, советского и 

хозяйственного аппарата, которым было отказано в доверии на выборах 26 марта».
336

 

ЛНФ в своих заявлениях отстаивал территориальный принцип формирования 

избирательных округов и альтернативность при выдвижении кандидатов,
337

 активно 

призывал жителей города задуматься над минусами системы производственных округов, 

обратившись хотя бы к заголовкам публикаций в газете «Смена»: «Не те нынче времена, 

чтобы трудящиеся захотели голосовать под надзором начальства!» (18.07.89), «Для 

избирателей или для удобства аппарата?» (22.09.89), «Демократия… за турникетом» 
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(11.11.89) и др.
338

 14 ноября ЛНФ распространил в городе листовки с призывом прийти на 

следующий день на Исаакиевскую площадь, где состоится сбор подписей против выборов 

по производственным округам.
339

 

 Объединённый фронт трудящихся 21 октября 1989 года провёл во Дворце спорта 

«Юбилейный» конференцию с участием представителей трудовых коллективов.
340

 На ней 

была принята резолюция «По вопросу о власти трудящихся», где фронт призывал 

добиться от Президиума Верховного Совета РСФСР одобрить решение о проведении 

выборов в местные Советы по производственным и территориальным округам.
341

 В 

документе осуждались итоги выборов 1989 года, которые продемонстрировали тенденцию 

«устранить с политической арены основные социальные силы общества – рабочий класс, 

крестьянство, трудовую интеллигенцию», которые оказались в неравном положении с 

представителями «свободных профессий» и не имели времени для «затяжных споров в 

людных местах».
342

 

 27 октября одновременно с Законом о выборах народных депутатов РСФСР и 

местных Советов вышло разрешение Верховного Совета в порядке эксперимента в 

отдельных регионах по предложению местных органов власти провести выборы по 

территориальным и производственным округам.
343

 На одиннадцатой сессии Ленсовета 20-

го созыва идея производственных округов не была поддержана депутатами.
344

 

Б. В. Гидаспов на совместном пленуме обкома и горкома призвал не отвергать «с порога» 

идею производственных округов, но заявил, что партийные работники должны завоевать 

доверие у населения, баллотируясь по территориальным округам.
345

 При этом в городе 

появились анонимные листовки с изображением И. В. Сталина, рядом с которым 

помещена выноска («облачко мысли»), обрамлённая колючей проволокой, с надписью: «А 

товарищ Гидаспов за производственные округа?»
346

 По мнению исследователя Роберта 

Ортунга, обком косвенно продвигал идею производственных округов, действуя через 

Объединённый фронт трудящихся.
347

 

 В начале ноября 1989 года 9 депутатов Ленсовета, среди которых были члены 

Координационного совета ЛОФТ И. В. Красавин и В. Я. Рябов, обратились к 

                                                           
338

 Северо-Запад. 1989. № 38. С. 1. 
339

 ГПИБ России. Коллекция совр. полит.док-тов. НП4-489. Инв. № 41536-2.  
340

 Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. С. 203.  
341

 Документы и материалы Ленинградской конференции ОФТ с участием представителей трудовых 

коллективов. 21.10.1989. С. 9-10 // Архив М. В. Попова. 
342

 Там же.  
343

 Любарев А. Е., Выборы в Москве: опыт двенадцати лет. 1989-2000. С. 38. 
344

 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 60. Д. 9. Л. 6.  
345

 Ленинградская правда. 1989. 22 ноябр. 
346

 ЦГА СПб. Ф. 5175. Оп. 1. Д. 44. Л. 20.  
347

 Orttung R. W. From Leningrad to St. Petersburg.С. 80. 



55 

 

председателю исполкома с предложением провести внеочередную сессию Ленсовета для 

повторного решения вопроса, а Объединённый фронт трудящихся даже разработал 

положение о выборах по производственным округам.
348

 

 Двенадцатая внеочередная сессия Ленсовета 20-го созыва 29 ноября 1989 года 

прошла достаточно напряжённо, хотя большинство делегатов в результате всё равно 

высказались против проведения эксперимента с производственными округами.
349

 На 

сессию были приглашены представители ЛНФ И. Константинов и Ю. Нестеров, народный 

депутат СССР А. Собчак, которые активно доказывали пагубность использования 

производственных округов, где избиратели могут оказаться зависимыми от позиции 

заводской администрации и т.п.
350

 Главным аргументом защитников производственных 

округов была идея порвать со сталинизмом, ассоциировавшимся с территориальным 

принципом выборов, и перейти к истинному социализму.
351

 Однако эти идеи не смогли 

оказать влияния на депутатов, большинство которых высказалось против возможного 

затягивания выборов.  

 Газета ЛНФ «Северо-Запад» опубликовала в ноябре 1989 года ориентировку 

идеологической комиссии Ленинградского обкома КПСС «О принципах взаимодействия 

партийных комитетов с образовавшимися клубами и ассоциациями избирателей», которая 

разъясняла, как противодействовать в предвыборной кампании ЛНФ и другим 

демократическим организациям.
352

 В документе было сказано о том, что ЛНФ стремится 

взять под контроль клубы избирателей, поэтому партийные органы должны 

противодействовать этому процессу, усилив собственную работу с подобными клубами на 

уровне райкомов, и оказывать всевозможную поддержку кандидатам – сторонникам 

платформы КПСС.
353

 

 Координационный совет Объединённого фронта трудящихся Ленинграда и области 

принял предвыборную платформу 9 декабря 1989 года.
354

 Документ констатировал отход 

государства от ленинизма и экономических позиций социализма, развитие «теневой» 

экономики и рвущейся к власти «доморощенной» буржуазии, усиление социальной 

поляризации и отстранение от власти рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции.
355

 В 

платформе не предлагалось каких-либо радикальных мер по возвращению к реальному 

социализму, а скорее перечислялись «косметические» и административные меры, которые 
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должны затормозить реформы. Политическую ситуацию в стране предлагалось исправить 

через введение в Политбюро «передовых рабочих», разделение поста Генерального 

секретаря ЦК КПСС и Председателя Верховного совета СССР, создание Российской 

Коммунистической партии и избрание комитетов рабочих для контроля над 

государственной властью.
356

 Предложения в социально-экономической сфере не были 

подкреплены какими-либо инструментами их реализации, содержали порой невнятные и 

грубые формулировки: поставить кооперативы и государственные предприятий в равные 

экономические условия; реализовать государственный план реконструкции предприятий – 

вместо сдачи «старья» в аренду; местным Советам разработать программы социального 

развития для «противодействия превращению территориального хозрасчёта в 

коммерческий, торгашеский расчёт» и т. п.
357

 Пожалуй, единственным конкретным 

предложением было проведение денежной реформы и введение прогрессивного налога на 

наследство, но эта программа была слишком фрагментарна, чтобы составить реальную 

альтернативу идеями радикальной экономической реформы.  

 В преддверии начала кампании по выборам народных депутатов осенью активно 

действовали и национал-патриотические силы. По подсчётам авторов сборника 

«Национальная правая», за период с 7 сентября по 11 ноября в городе прошло девять 

митингов, организованных объединениями «Россы», «Отечество», Русским национально-

патриотическим центром и т.п.
358

 Зимой 1989-1990 годов митинги продолжились. 16 

декабря 1989 года у Дворца культуры им. С. М. Кирова прошел совместный митинг 

«Отечества» и ОФТ, при участии представителей «Россов» и «Памяти»; 27 января 

«Отечество» устроило пикет у станции метро «Ломоносовская» для сбора подписей 

против увековечивания памяти А. Д. Сахарова.
359

 В декабре «Россы» распространяли 

листовки с приглашением на встречу с организацией.
360

 Кроме того, патриотическое 

движение «Отечество», ОФТ Ленинграда и области, Общественный комитет спасения 

Невы - Ладоги – Онеги 15 декабря 1989 года для совместных действий в период 

предвыборной кампании объединились в клуб избирателей и депутатов «Россия» (филиал 

аналогичного общероссийского клуба).
361

 

 Накануне предвыборной кампании 1990 года ЛНФ активно привлекал к себе новых 

сторонников. С января 1990 года начало выходить периодическое издание ЛНФ «Невский 

курьер» (редактор – Пётр Филиппов), которое печаталось в издательстве Народного 

                                                           
356

 Предвыборная платформа ОФТ Ленинграда и области // Архив М. В. Попова. С. 25-26. 
357

 Там же. С. 9-11. 
358

 Национальная правая: прежде и теперь. Ч. 2. Вып. 2. С. 37. 
359

 Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. С. 227, 233. 
360

 ГПИБ России. Коллекция совр. полит.док-тов. НП4-489,. Инв. № 41536-2. 
361

 Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы. Т. 1. Ч. 1. М., 1991. С. 105. 



57 

 

фронта Латвии «Атмода» в количестве 50 тысяч экземпляров. В первом номере 

редколлегия журнала призвала читателей вступать в ЛНФ, отметив простоту 

присоединения к организации – самозапись членов: «Вы разделяете идеи Манифеста, 

принятого Учредительным съездом ЛНФ? Хотите вести агитацию за реализацию этих 

идей? Замечательно! Можете считать себя членом Народного фронта!»
362

 

 В декабре 1989 года неформальные организации города снова, как накануне 

выборов народных депутатов СССР, образовали избирательный блок, названный 

«Демократические выборы – 90».
363

 В блок вошли:  Ленинградский народный фронт (имел 

к этому времени районные отделения), общество «Мемориал», группа защиты памятников 

архитектуры «Спасение», творческие союзы, независимые профсоюзы и ассоциации 

избирателей.
364

 Декларация блока зафиксировала следующие цели объединения: привести 

законодательство в соответствие с Всеобщей декларацией прав человека; установить 

государственный суверенитет РСФСР; отменить 6-ю статью Конституции; обеспечить 

равноправие всех форм собственности при демонополизации экономики; превратить 

Ленинград в центр «демократии, гуманизма, трудовых достижений, науки и культуры» и 

др.
365

 Нельзя не заметить, что в лозунгах блока мало внимания уделено нуждам 

Ленинграда, а преобладают цели в масштабах всей страны.  

 Документы «Демократических выборов-90» отразили дальнейшую либерализацию 

взглядов демократического движения, которое при этом не было однородным.
366

 В период 

предвыборной кампании получили распространение лозунги российского суверенитета и 

равноправия различных форм собственности, которые практически замыкали 

трансформацию взглядов демократического движения по условной линии от социализма к 

либерализму. Пожалуй, наиболее далеко идущие последствия имели идеи российского 

суверенитета. В 1989 году лозунги независимости вызывают «парад суверенитетов» 

республик. Однако именно укоренение лозунга суверенитета РСФСР, появление так 

называемого «российского фактора» и возникновение в 1990-1991 годах ситуации 

своеобразного двоевластия, выразившегося в «войне законов», имело роковые 

последствия для Союза.
367
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 В то время как независимые профсоюзы «Справедливость» и «Единение» 

присоединились к блоку «Демократические выборы – 90», профессиональная ассоциация 

рабочих «Независимость» призывала в декабре 1989 года бойкотировать выборы (так как 

местные Советы не способны улучшить социально-экономическую ситуацию в городе),
368

 

а в марте 1990 года даже вместо выборов выйти на улицы и сделать «народный выбор».
369

 

Интересно, что «Независимость» одинаково осуждала и ЛНФ, и ОФТ: «Помните, кто 

голосует за кандидатов ОФТ, тот отдаст свой голос за имперское крыло правящей партии. 

Проголосовавшие за кандидатов ЛНФ, отдадут голоса за либеральное крыло этой партии. 

Их возможно сокрушить при массированных забастовках, манифестациях недоверия и 

активно бойкотируя выборы».
370

 За бойкот выборов народных депутатов высказался также 

Демократический союз.
371

  

 28 января 1990 года на конференции Ленинградского народного фронта была 

утверждена «Позиция ЛНФ к выборам в республиканские и местные советы».
372

 

Большинство её положений совпадали с предвыборными целями блока «Демократические 

выборы – 90»: гарантия политических, экономических и социальных прав граждан; 

государственный суверенитет и экономическая самостоятельность РСФСР; возрождение 

Ленинграда как центра науки и культуры.
373

 В области экономических реформ ЛНФ уже 

выступал за радикальную экономическую реформу: равноправие собственности, включая 

частную; демонополизация; передача государственных средств производства в 

собственность ассоциациям трудящихся, акционерным обществам, кооперативам, 

частным лицам; рынок как главный экономический регулятор; возвращение земли 

крестьянам.
374

 В области политической системы ЛНФ призывал к полновластию Советов 

и заключению нового союзного договора. ЛНФ выдвинул ряд предложений и о развитии 

Ленинграда: не только возрождение города как центра культуры, но и мероприятия по 

экологической безопасности региона (приостановка строительства дамбы, меры по 

спасению бассейна Ладоги – Невы – Финского залива и др.) и экономическому развитию 

(экономическая самостоятельность, развитие наукоёмкой промышленности, организация 

свободных экономических зон и др.).
375
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 Существовала и более подробная платформа ЛНФ на выборы 1990 года, которая не 

была опубликована.
376

 В ней раскрывались перечисленные положения предвыборной 

программы и вводились новые акценты, которые делали документ более радикальным. 

Декларировалась необходимость обеспечения примата законодательной власти над 

исполнительной, в том числе на местном уровне; возрождение самосознания русской 

нации на основе суверенитета и развития федеративных отношений, право национальных 

групп Ленинграда и области на национально-культурную автономию и др.
377

 Стоит 

обратить внимание, что в документах демократического движения периодически в 

1989 году уже появлялась идея разделения властей, но на выборы 1990 года ЛНФ шёл под 

лозунгом «полновластия Советов».
378

 Такая двойственность взглядов отражала 

особенности политического мышления переходного периода. 

 9 февраля газета «Смена» опубликовала предвыборные платформы 18 

общественно-политических объединений и организаций города.
379

 Информацию о своей 

позиции предоставили: Демократические выборы – 90, ЛНФ, Объединённый фронт 

трудящихся Ленинграда и области, независимые профсоюзы «Единение», общество 

«Открытое христианство», группа ленинградских журналистов-кандидатов, Ассоциация 

советов трудовых коллективов, «Зелёная партия» Ленинграда, Ленинградский клуб 

потребителей, Географическое общество СССР, Ленинградский независимый профсоюз 

«Справедливость», Гражданское объединение «Россы», Женсоветы, Ленинградское 

патриотическое движение «Отечество», Ленинградская оборонная организация 

(Всероссийское добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), 

самостоятельная группа кандидатов, Ленинградская организация Союза театральных 

деятелей РСФСР, клуб «Ленинградская трибуна».
380

 Часть названных объединений 

входили в блок «Демократические выборы – 90»: «Ленинградская трибуна», профсоюзы 

«Единение» и «Справедливость».  

 Платформы можно разделить на общие, которые раскрывали общественно-

политические и социально-экономические цели для всего общества, и специальные, 

которые затрагивали, в первую очередь, интересы конкретной социальной группы или 

блок проблем. Так общество «Открытое христианство» выступало за перестройку 

сознания и возрождение духовной личности; группа ленинградских журналистов-

кандидатов - за свободу слова и печати; «Зелёная партия» Ленинграда - за решения 
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экологических проблем; Ленинградский клуб потребителей – за защиты потребителей; 

женсоветы – за права женщин; Ленинградская оборонная организация (ДОССАФ) – за 

развитие военно-патриотической деятельности.
381

  

 О платформах блока ДВ-90 и ЛНФ было сказано ранее, упомянутые моменты их 

программных документов нашли отражение и в публикации «Смены». Независимые 

профсоюзы, которые вошли в блок ДВ-90, поддерживали идеи многопартийности, 

суверенитета РСФСР («Единение») и правового государства («Справедливость»).
382

 

Однако их экономическая программа была более умеренной, в ней не содержалось 

призыва к радикальной экономической реформе или многообразию форм собственности, 

но и не было представлено альтернатив этому пути развития.
383

 Профсоюзы лишь 

декларировали необходимость всесторонних преобразований в социальной сфере, в том 

числе в интересах рабочих.
384

 Близкой к независимым профсоюзам была позиция 

Ассоциации трудовых коллективов, которая хотела расширения прав предприятий и СТК, 

а также хозрасчёт для региона.
385

 Платформа групп интеллигенции («Ленинградская 

трибуна», Географическое общество СССР, Ленинградская организация Союза 

театральных деятелей РСФСР) на выборах была близка к демократам из ДВ-90: 

полновластие Советов, многообразие форм собственности, многопартийность, отмена 6-й 

статьи  Конституции.
386

  

 Среди программ выделялись документы консервативных и патриотических 

объединений. Платформа ОФТ была рассмотрена выше. Программы патриотических 

объединений «Россы» и «Отечество» были лишены открыто выраженного 

национализма.
387

 «Отечество» в своей платформе указало, что выступает против расизма, 

шовинизма и национализма, за суверенитет РСФСР, но при этом за чистку 

управленческого аппарата от тех, что «разорял страну и торговал её территорией».
388

 

«Россы» пропагандировали идею самостоятельной национальной государственности для 

русских и пересмотр союзного и федеративного договоров на основе признания за всеми 

нациями права на самоопределение и создание культурно-хозяйственных автономий.
389

 

Группы отличала экономическая программа: «Отечество», признавшее руководящую роль 

КПСС при расколе «Памяти», констатировало, что народное хозяйство основано на 

                                                           
381

 Предвыборные платформы // Смена. 1990. 9 февр. С. 2-3. 
382

 Там же.  
383

 Там же.  
384

 Там же.  
385

 Там же. 
386

 Там же.  
387

 Там же. 
388

 Там же. 
389

 Там же. 



61 

 

общенародной собственности, а изменить это может только референдум; «Россы» 

выступали за узаконение частной собственности.
390

  

 Ни одна из платформ не уделяла достаточного внимания проблемам Ленинграда, а 

в части документов отсутствовало упоминание о городе. Пожалуй, больше всего пунктов 

о развитии Ленинграда был сформулировано у ЛНФ и «Ленинградской трибуны», 

которые предлагали не только возрождение города как центра науки и культуры, но и 

развитие в регионе наукоёмкой и высокотехнологичной промышленности.
391

 Ряд 

социальных задач, связанных с Ленинградом, был поставлен в программах профсоюза 

«Справедливость» и Ассоциации советов трудовых коллективов, а «Зелёная партия» 

планировала бороться с конкретными экологическими проблемами города (например, 

предполагалась разборка дамбы и введение в действие очистных сооружений).
392

 

 Опубликованные платформы показывают, что среди ленинградских демократов и 

представителей более консервативных взглядов не было сформировано альтернатив 

радикальным политическим и экономическим преобразованиям. Платформы, где не 

содержалось призывов к системным реформам, не предлагали каких-либо инструментов 

по реализации декларируемых программ в сфере социального развития.    

 В январе 1990 года происходило выдвижение кандидатов. В результате, по данным 

избирательной комиссии, было выдвинуто 2867 кандидатов в народные депутаты 

Ленсовета, из них 78,5% трудовыми коллективами, 17,0% общественными объединениями 

и 4,5% собраниями граждан по месту жительства.
393

 Кандидатов в депутаты Ленсовета 

выдвигали разнообразные предприятия города, коллективы учебных заведений и 

исследовательских учреждений. Большинство кандидатов поддерживались собственными 

трудовыми коллективами. Например, в Колпинском районе «Ижорский завод» выдвинул 

28 кандидатов в депутаты Ленсовета.
394

  

 Право выдвигать кандидатов имели официально зарегистрированные 

общественные организации. Часть из них относилась к демократическому движению 

города: Ленинградский клуб потребителей, Ленинградское отделение общества 

«Мемориал», Интерьерный театр. По словам археолога А. А. Ковалёва, Ленинградский 

«Мемориал» выдвинул порядка 80 кандидатов, а Интерьерный театр – 135.
395

 

Официальный статус имели, а значит, могли выдвигать своих кандидатов консервативно-

патриотические объединения города: Русское патриотическое движение «Отечество», 
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Общественные комитет спасения Невы-Ладоги-Онега (Ленинградское отделение комитета 

спасения Волги). По данным сборника «Национальная правая», 56 кандидатов в народные 

депутаты РСФСР и Ленсовета были выдвинуты общественным комитетом «Нева-Ладога-

Онега».
396

 Оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска 

Ю. А. Беляев, поддерживавший «Отечество», вспоминает, что его группа выдвинула 108 

своих представителей.
397

 

 Кандидатов активно выдвигали и другие общественные объединения: районные 

советы ветеранов войны и труда, общества инвалидов, союзы кооператоров, районные 

организации ВЛКСМ, Ленинградские отделение Советского фонда культуры, Союза 

архитекторов РСФСР и др. Например, Ленинградский областной профсоюз кооператоров 

выдвинул в Кировском районе 13 кандидатов – председателей различных кооперативов.
398

 

Василеостровский районный совет ветеранов войны и труда выбрал семерых 

кандидатов.
399

 Депутат А. К. Ушал вспоминает, что Общество инвалидов Калининского 

района, где он был председателем, способствовало выдвижению около 40 кандидатов.
400

 

Некоторые кандидаты были выдвинуты сразу несколькими коллективами. 

Выдвижение от нескольких коллективов было направлено на обеспечение более широкой 

поддержки и известности кандидата ещё до начала агитации. Так секретарь ЛОК КПСС 

А. Ю. Денисов был выдвинут коллективами Института повышения квалификации 

преподавателей общественных наук при ЛГУ и фабрики «Красный Октябрь».
401

 Между 

тем, Денисов снял свою кандидатуру  за месяц до выборов по личным или политическим 

причинам.
402

 Известного демократического лидера города геолога М. Е. Салье 

поддержали четыре коллектива: ЦКБ «Айсберг», лаборатория Института геологии и 

геохронологии докембрия АН СССР, Институт эволюционной физиологии и биохимии 

им. И. М. Сеченова, Радиевый институт им. В. Г. Хлопина.
403

 За кандидатуру популярного 

ленинградского журналиста Б. А. Курковой проголосовали сразу семь коллективов.
404

 

 Некоторые кандидаты проходили не по месту работы, а через другие коллективы 

при посредничестве общественно-политических объединений. Например, Н. И. Пальмова, 

у которой был конфликт с руководством Политехнического института, по предложению 

ЛНФ была выдвинута от завода «Красный Октябрь», а позже всё-таки была поддержана и 
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коллективом Политеха.
405

 Работники партийного аппарата и структур Советов также 

выдвигались через трудовые коллективы. За председателя Кировского исполкома 

Л. Г. Кузьмина голосовала колонна № 1 Ленинградского объединения автобусного 

транспорта № 5.
406

 В этом же районе через местную организацию общества «Знание» 

прошли инструктор Кировского РК КПСС В. А. Климович и заместитель председателя 

Кировского исполкома М. П. Доронин.
407

 

 Собрания граждан по месту жительства выдвинули всего 4,5% кандидатов, потому 

что зачастую не имели достаточного кворума: для их правомочности требовалось 

присутствие 300 избирателей округа.
408

 Например, инженер К. А. Ерюхин вспоминал, как 

к нему домой приходили агитаторы из блока «Демократические выборы - 90» с просьбой 

посетить собрание жильцов.
409

 На двух собраниях, где был Ерюхин, кворума не оказалось, 

и выдвижение перенесли в трудовой коллектив.
410

 Издание комитета «Демократические 

выборы – 90» Приморского района сообщало, что в округе № 329 предвыборное собрание 

за несколько часов до его начала  перенесли из школы в отдалённое общежитие с 

малопригодным по вместительности залом.
411

 Стоит заметить, что именно в этом округе 

баллотировался Г. С. Хижа, директор ПО «Светлана» и член Ленинградского обкома.
412

  

 26-27 января газета «Вечерний Ленинград» опубликовали список 

зарегистрированных кандидатов, состоявший из 2596 имен.
413

 9,5% первоначально 

выдвинутых кандидатов не прошли процедуру регистрации по формальным 

требованиям.
414

 В листы для голосования 4 марта были внесены уже 2501 кандидатов.
415

 В 

среднем на одно место в Ленсовете претендовали 6,25 человек, но число кандидатов 

варьировалось в зависимости от округа. В 18,2% избирательных округов было выдвинуто 

5 кандидатов, в 14,5% - 5, в 13,7% - 4, ещё в 13,7% - 7 и т.п.
416

 2 кандидата были 

зарегистрированы лишь в 14 округах (3%).
417

 Наибольшее число кандидатов (17) 

оказалось лишь в одном округе (0,2%).
418
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 69,1% кандидатов были членами КПСС.
419

 Самую крупную профессиональную 

группу составляли сотрудники органов власти (18,6%): местных Советов, партийного 

аппарата, органов внутренних дел, военных структур и т.п. Вторая по численности группа 

была представлена сотрудниками высших учебных заведений и исследовательских 

институтов – 18,1%. 15,9% кандидатов были инженерами и техническими специалистами 

в сфере производства, науки и образования; 12,7% - управляющие (директора заводов и 

т.п.) в промышленности, транспорте и строительстве; 11,0% - сотрудники сферы 

здравоохранения, образования (начальное, среднее), торговли; 9,8% - промышленные 

рабочие («синие воротнички»).
420

 

 Члены КПСС составляли большинство кандидатов (69,1%),
421

 однако к 1990 году 

это не означало их идейного единообразия. Сводные списки кандидатов – сторонников 

платформы Ленинградской партийной организации не публиковались, активной 

предвыборной кампании обком не проводил. Председатель обкома Б. В. Гидаспов 

отказался участвовать в выборах в Ленсовет, объяснив это большой занятостью.
422

 По 

данным Р. Ортунга, 121 сотрудник партийного аппарата был зарегистрирован в качестве 

кандидата на выборах.
423

  Среди них были 13 секретарей райкомов: Н. В. Растворцев 

(Дзержинский район), В. К. Борисов (Красногвардейский), В. В. Яшин (Красносельский), 

С. Н. Шихов (Куйбышевский), В. И. Киреев (Ленинский), А. И. Александров 

(Московский), В. П. Сидельников (Невский), Н. А. Игнатьев (Октябрьский), Ю. Е. Раков 

(Петроградский), И. А. Корсаков (Приморский), В. М. Михайлов (Сестрорецкий), 

А. В. Чаус (Смольнинский), М. И. Салаев (Фрунзенский).
424

 В Василеостровском районе 

был зарегистрирован секретарь Ленинградского обкома КПСС Ю. А. Денисов (округ № 

1), однако он перед голосованием снял свою кандидатуру. В Смольнинском районе – 

секретарь ЛОК КПСС Д. Н. Филиппов (№ 361). Свои кандидатуры выдвинули секретари 

Ленинградского городского комитета КПСС С. Г. Петров и В. А. Ефимов. В Московском 

районе был зарегистрирован первый секретарь ЛОК ВЛКСМ Ю. Н. Бурчаков (округ № 

234).
425

 Всего на выборах 1990 года в Ленинграде комсомол выдвинул и поддерживал 141 

кандидата.
426
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 В качестве кандидатов были зарегистрированы 89 сотрудников местных Советов.
427

 

Так, в выборах приняли участие 19 председателей исполкомов районных Советов: 

И. А. Дородчик (Василеостровский район), Б. Н. Васильев (Выборгский), О. И. Беликов 

(Калининский), Л. Г. Кузьмин (Кировский), В. Д. Копосов (Колпинский), С. Ф. Баринов 

(Красногвардейский), А. М. Гуськов (Красносельский), В. М. Никитин (Кронштадтский), 

В. Г. Кретов (Куйбышевский), Н. П. Петухов (Ленинский), В. И. Малышев (Московский), 

В. Ф. Алексеев (Невский), П. В. Солуянов (Октябрьский), В. Д. Щекин (Петроградский), 

В. В. Фролов (Петродворцовый), Ю. П. Никифоров (Пушкинский), А. А. Петров 

(Смольнинский).
428

 В Пушкинском районе по округу № 352 баллотировался председатель 

исполкома Ленсовета В. Я. Ходырев.
429

 

 В депутаты Ленсовета баллотировались 224 директора и разного уровня 

управляющих многих предприятий и заводов Ленинграда: НПО «Электрон» 

Ю. С. Сергеев, НПО «Позитрон» Ю. И. Блохин, ЛНПО «Авангард» К. Б. Сухомлин, 

завода им. К. Либкнехта В. Ф. Паляничка, ПО «Фармация» А. И. Быстрова, объединения 

«Победа» В. А. Зверев, ПО «Ижорский завод» В. Г. Васильев, завода «Стройполимер» 

Г. И. Давыдов, ЛПО «Русские самоцветы» И. П. Мельситов, Ленинградского 

Адмиралтейского объединения В. Л. Александров, ЛНПО «Пролетарский завод» 

И. А.Пашкевич, ПО «Невский завод» Л. М. Жгун, ПО «Завод «Большевик»» 

А. Ф. Ващенко, Ленинградского объединения электронной промышленности «Светлана» 

Г. С. Хижа и др.
430

  

 2 марта 1990 года «Смена» опубликовала списки кандидатов по платформам.
431

 

Списки кандидатов, которых поддерживала конкретная общественная организация, 

предоставили лишь блок «Демократические выборы – 90», ЛНФ (у представителей фронта 

оказалось несколько списков, поэтому редакция не приняла их, чтобы избежать 

путаницы), Демократическая платформа КПСС, «Зелёный союз» и Союз избирателей 

Ленинграда.
432

 Кроме того, в публикации было указано, какие платформы поддерживает 

каждый кандидат лично.
433

 Таким образом, список «Смены» далеко не полон: в нём 

представлены только имена кандидатов, о поддержке которых заявили четыре 

перечисленные выше объединения (без ЛНФ), и те, кто самостоятельно обозначил свою 

поддержку чей-либо платформы. При этом каждый кандидат мог поддерживать 
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платформы нескольких организаций. Публикация «Смены» не даёт полного 

представления о взглядах кандидатов в депутаты, но позволяет проанализировать 

положение демократов (в первую очередь блока ДВ-90) накануне выборов.  

 Блок «Демократические выборы – 90» заявил о поддержке 541 кандидата в 

депутаты Ленсовета, что составило 20,84 % от зарегистрированных кандидатов.
434

 Во 

многих избирательных округах блок поддерживал двух-трёх кандидатов. Лишь в 15 

округах блок не заявил ни одного кандидата. 109 кандидатов, не фигурировавших в 

списке блока, самостоятельно заявили о поддержке его программы (25%). Кандидатами в 

депутаты стали 24 из 46 членов Координационного совета ЛНФ (Н. М. Аржанников, 

Г. А. Богомолов, И. В. Константинов, В. Н. Монахов, М. Е. Салье, Ю. М. Нестеров, 

В. Г. Рамм, В. К. Смирнов и др.);
435

 организаторы Ленинградского общества «Мемориал» 

Е. М. Прошина и Г. С. Лебедев; лидеры Группы спасения историко-культурных 

памятников Ленинграда А. А. Ковалёв и Н. Н. Журавский; члены клуба «Ленинградская 

трибуна» О. Б. Божков, Н. В. Юхнёва, В. К. Арро; лидер организации «Вахта мира» 

И. И. Сошников; сопредседатели Партии зелёных Ленинграда И. П. Блоков и 

В. А. Панов.
436

 

 Союз избирателей Ленинграда выдвинул 24 кандидата в депутаты Ленсовета, среди 

них: В. Н. Мошкин, А. Г. Рублёв, И. Я. Дядькин, А, А. Якушина, Н. А. Рейтер, 

Г. Г. Гомзиков, А. Н. Басов и др.
437

 Демократическая платформа КПСС на выборах в 

Ленсовет поддерживала пятерых депутатов (Г. Г. Гомзикова, В. Ф. Миронова, 

В. А. Яблоновского, А. Ф. Бабийчука, С. М. Подобеда), ещё 88 кандидатов заявили лично 

о том, что являются сторонниками этой платформы. 20 фамилий насчитывалось в списке 

«Зелёного союза» на выборах в Ленсовет (Л. В. Новикова, А. А. Ливеровский, 

Е. М. Прошина, А. Ю. Сунгуров и др.).
438

  

 Среди кандидатов в депутаты Ленсовета оказалось 382 сторонника ЛНФ, 24 – 

группы кандидатов-журналистов, 17 – «Ленинградской трибуны», 10 – Ленинградского 

клуба потребителей, 28 – самостоятельной группы депутатов, 9 – Ассоциации советов 

трудовых коллективов, 5 – профсоюза «Единение».
439

 Лишь два кандидата самостоятельно 

заявили о поддержке платформы Ленинградской партийной организации (Е. В. Шарыгин, 

В. В. Шипцов), два – Ленинградского ВЛКСМ (Л. Е. Падиев, Л. А. Верховых), один - ОФТ 
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(А. П. Рещиков, который в тоже время поддерживал ДВ-90), один – объединения Россы 

(В. Е. Романов), один – «Отечество» (В. И. Рыжов).
440

 

 Кандидаты от блока «Демократические выборы – 90» (541 человек) отличались от 

остальной группы (1960 человек) по характеристикам возраста, членства в партии и роду 

деятельности.
441

 Среди кандидатов от блока ДВ-90 было лишь 42,0% членов КПСС, тогда 

как среди остальных кандидатов – 78,8%. В списке ДВ-90 было меньше сотрудников 

местных органов власти и управления (7,2% против 21,8%) и управляющих в сфере 

производства (5,2% против 14,7%), но гораздо больше инженеров, технических 

специалистов (24,8% против 13,5%) и сотрудников высших учебных заведений и 

исследовательских институтов (30,9% против 14,6%).
442

 В целом не менее 25% кандидатов 

в депутаты Ленсовета, были сторонниками платформы блока «Демократические выборы – 

90».  

 Национал-патриотические группы активно участвовали в предвыборной кампании. 

56 кандидатов в депутаты РСФСР и Ленсовета, по данным сборника «Национальная 

правая», были выдвинуты общественным комитетом «Нева-Ладога-Онега», 

зарегистрированным как отделение Комитета спасения Волги.
443

 Среди них преимущество 

активисты патриотических объединений: Н. Лысенко, М. Любомудров, И. Полубояринов, 

Ю. Риверов, А. Романов, А. Хохлов, И. Бородин и др.
444

 Оперуполномоченный по особо 

важным делам Управления уголовного розыска Ю. А. Беляев, поддерживавший 

«Отечество», вспоминает, что группа выдвинула 108 своих представителей.
445

 Кроме того, 

в списке кандидатов можно найти представителей Координационного совета ОФТ: 

слесаря опытно-механического завода  А. В. Пыжова, термиста ЛПО «Парголовский 

завод» А. И. Цымлякова, заведующего кафедрой Института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина В. Ф. Рябова, докера Ленинградского морского торгового 

порта Е. Н. Тимофеева.
446

 

 Ленинградская партийная организация не проводила активной предвыборной 

кампании. Многие кандидаты, лояльные партии, ставшие депутатами Ленсовета XXI 

созыва, говорят о пассивности её структур. В. Ю. Владимиров, заместитель начальника 

экспертно-криминалистического управление ГУВД, выдвинутый коллективом ГУВД, 

отмечал, что партком ГУВД и Дзержинский райком КПСС даже не интересовались его 
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предвыборной деятельностью.
447

 Старший оперуполномоченный отдела уголовного 

розыска Красногвардейского РУВД А. С. Сухоцкий вспоминал, что райком предлагал ему 

стать депутатом районного Совета, а о городском даже не мечтать.
448

 Руководитель 

лаборатории Электротехнического института А. В. Шпагин, рассчитывая на поддержку, 

приходил к первому секретарю Невского райкома КПСС, но ничего не получил.
449

 В то же 

время В. В. Лапинский, ведущий конструктор ПО «Знамя труда» утверждает, что после 

первого тура ему звонили из обкома КПСС и предлагали поддержку, но он отказался.
450

 

Секретарь партбюро политехникума им. М. В. Фрунзе А. А. Смирнов отмечает 

первоначальную поддержку Фрунзенского райкома КПСС, но указывает, что основную 

предвыборную агитацию проводил самостоятельно, представляясь как независимый 

кандидат.
451

 Е. П. Тимофеев, один из организаторов профсоюза докеров, вспоминает, что 

его вызывали в райком КПСС и предлагали снять свою кандидатуру, так как по этому 

округу баллотировался председатель исполкома Кировского райсовета Л. Г. Кузьмин, но 

Тимофеев отказался.
452

 Партийные структуры, в первую очередь, делали ставку на 

баллотировавшихся в разных округах секретарей райкомов КПСС и председателей 

исполкомов и не пытались расширить список своих потенциальных сторонников. Это 

коренным образом отличало их тактику от избирательной кампании демократов.  

 На пленумах райкомов в конце 1989 года обсуждалась подготовка к выборам. Так, 

на заседании Выборгского райкома в декабре говорилось о том, что конфронтация с 

самодеятельными организациями, ставшими реальностью политической жизни, не 

является конструктивной позицией.
453

 Перед составом райкома была поставлена цель 

активизировать подготовку к выборам, чтобы в состав Ленсовета вошли коммунисты и 

беспартийные, стоявшие на позициях обновления и укрепления социализма и 

поддерживавшие платформу Ленинградской партийной организации.
454

 Предполагалось 

распространение листовок, проведение консультаций и социологических опросов, а также 

направление кандидатов в Высшую партийную школу.
455

 При этом задачи поддержки 

более широкого круга кандидатов, кроме партийных работников, не ставилось. 

 Как было сказано выше, разнообразные демократические организации Ленинграда 

сформировали предвыборный блок «Демократические выборы – 90». В декабре 1989 года 
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это объединение и ЛНФ начали формировать, хотя и с опозданием, списки кандидатов в 

депутаты Ленсовета и народных депутатов РСФСР. Задержка была связана с 

образованием предвыборного блока только в  декабре 1989 г.
456

 По информации 

А. А. Ковалёва, к 3 января 1990 года (дата начала процедуры выдвижения) кандидаты от 

ДВ-90 или ЛНФ были найдены во всех 400 избирательных округах по Ленсовету и по 

выборам народных депутатов РСФСР.
457

 Однако из-за спешки в формировании списка не 

удалось избежать «столпотворения» демократических кандидатов в центре, где-то округ 

закрывали «абы кем», где-то кандидаты не успевали наладить работу с выдвигавшими их 

организациями и т.п.
458

  Народный фронт призывал своих активистов: держать связь с 

избирательными комиссиями и составить заранее список общественных наблюдателей на 

каждый участок, подобрать электрифицированные площадки для проведения митингов и 

проводить ежедневные опросы общественного мнения среди избирателей своего округа, 

распределить между людьми участки расклейки листовок и придумать системы быстрого 

распространения печатной продукции.
459

 

  Демократы имели своих кандидатов почти во всех округах, вели поиск 

потенциальных кандидатов даже среди тех, кто ранее не был вовлечён в деятельность 

неформальных организаций. «Демократические выборы – 90» и ЛНФ координировали 

предвыборные кампании своих сторонников во всех районах города. Так, депутаты 

М. Г. Голубев и А. Ю. Патиев вспоминают, что они руководили этим направлением 

деятельности в Калининском и Невском районе соответственно.
460

 Заведующий отделом 

журнала «ЭКО» и один из лидеров ЛНФ П. С. Филиппов рассказывал, что демократы 

договорились в морском порту о предоставлении офиса для штаба, куда провели шесть 

телефонов.
461

 Он же не скрывал, что на деньги, полученные от продажи тюльпанов, 

выращенных в своём кооперативе, закупил в Грузии большую партию мегафонов, 

которые давались кандидатам под залог в 200 рублей для проведения агитации.
462

 

 Многие кандидаты не имели опыта публичной деятельности, и в их воспоминаниях 

содержатся сведения о специальных курсах по подготовке к предвыборной кампании, 

которые они посещали. С. Н. Иванов, директор ПТУ № 54, и Г. П. Брусов, директор 

Межшкольного учебно-производственного комбината Калининского района, упоминают о 

курсах, на которые их направили местный райкомы КПСС. Иванов пишет, что в течение 
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двух недель там обучали ораторскому искусству, разработке агитационных материалов и 

даже «демагогии».
463

 Научный сотрудник ФТИ им. А. И. Иоффе АН СССР В. В. Косарев 

вспоминает, что для кандидатов от Московского района клуб избирателей «Московская 

застава» организовал подготовительные курсы.
464

 П. В. Цыплёнков говорил о 

кратковременных курсах по психологическому тренингу, которые он по собственной 

инициативе прошёл в одном из ленинградских институтов;
465

 Б. В.Фимин, ведущий 

инженер на предприятии оборонного комплекса, - о «небесполезных» платных курсах для 

кандидатов при городском обществе «Знание»;
466

 врач комиссии по радиационному 

контролю Ленинграда Л. Н. Петров – о занятиях, организованных ЛНФ для своих 

кандидатов в здании, где располагалось общество «Знание».
467

 

 Большинство кандидатов, ставших депутатами Ленсовета, самостоятельно при 

участии небольшого круга помощников вели свою предвыборную кампанию. Основными 

её средствами были: изготовление и распространение листовок (расклейка в 

общественных местах, парадных, через почтовые ящики и т.п.) и стендов; участие в 

собраниях, организованных окружной избирательной комиссией и инициированных 

самостоятельно; агитация в общественных местах (в особенности возле станций метро). 

Из воспоминаний О. И. Гапановича: «Кандидатом меня выдвинули работники нашего 

ЦМКБ «Алмаз», но всю избирательную кампанию провёл сам, простояв все вечера до 

выборов у входа станции метро «Приморская» с самодельным плакатом на шее».
468

 

 Главным методом, который позволял эффективно добиваться поддержки, был 

обход квартир и беседы с потенциальными избирателями. По словам депутата 

М. И. Амосова, он самостоятельно обошёл 2,5 тысячи квартир, некоторые кандидаты 

называли даже большее число.
469

 Ю. Ф. Фролов, преподавать Ленинградского 

политехнического техникума МГО «Технохим», который баллотировался не в своём 

районе по предложению координаторов блока «Демократические выборы – 90», 

вспоминал, что обошёл почти все дома и квартиры в округе, чтобы выяснить проблемы 

избирателей и не быть «чужаком».
470

 Некоторые кандидаты признаются, что активную 

агитацию стали проводить только после первого тура выборов, когда их шансы на победу 

увеличились.
471
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 Кандидаты могли иметь доверенных лиц – официальных помощников. Кроме того, 

окружные избирательные комиссии обеспечивали депутатов небольшим количеством 

листовок. Своих кандидатов частично снабжали материалами блок «Демократические 

выборы – 90» и ЛНФ. Тратили депутаты и собственные деньги на дополнительные 

агитационные материалы (ксерокопирование, покупку открыток и т.п.), в воспоминаниях 

эти суммы варьируются от 10 до 200 рублей. Начальник цеха на ЛПО «Сигнал» 

В. Е. Кривелев считает, что во втором туре ему помогли победить поздравительные 

открытки к 8 Марта, которые он купил на 100-150 рублей и разнёс по почтовым 

ящикам.
472

 Агитационные материалы могли изготавливаться вручную, ксерокопироваться, 

создавать на печатной машинке. Из воспоминаний В. Ю. Мессойлиди, выдвинутого 

Военной академией тыла и транспорта: «В канун нового 1990 года … на мою 

«тринадцатую» зарплату была куплена портативная пишущая машинка, на которой в 

старой квартире и родились все мои агитационные материалы».
473

 

 Проводить агитацию во многих случаях кандидатам помогали трудовые 

коллективы. Редактор радиовещания НПО «Северная заря» Г. С. Дягилев вспоминает, что 

у него не было ни одной типографской листовки, но коллеги изготовили радиоролик 

(немного музыки, биография, призыв), поставили колонки на его машину и объезжали 

дворы.
474

 С. Е. Виноградов, выдвинутый от Ленинградского Политехнического института, 

отмечает, что агитационные материалы были напечатаны в типографии института – 

листовки и тираж газеты «Политехник» с рассказом обо всех кандидатах-политехниках.
475

 

Ролью трудового коллектива в жизни района некоторые депутаты объясняют и свою 

победу на выборах. С. Н. Ковалёв, инженер КБ специального машиностроения: «Победить 

мне, возможно, помогло то, что наше КБ курировали этот район, многое успело сделать в 

плане благоустройства, охраны правопорядка».
476

 Начальник Калининского РУВД 

А. А. Нефёдов считает, что жители оказали поддержку, в первую очередь, так как видели 

результаты большой работы районной милиции по предотвращению преступности 

(открытая информация, отчёты участковых, дежурство по многоквартирным домам и 

т.п.).
477

 

 В период предвыборной кампании шла агитация не только в пользу конкретных 

кандидатов, но и против оппонентов. Поводом для обвинений могло быть членство в 

КПСС, принадлежность к властным структурам, национальность и т.п. Подобная «чёрная» 
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агитация могла происходить со стороны разных общественно-политических сил. Из 

воспоминаний депутаты Ленсовета С. С. Ходакова, командира отряда особого назначения 

ГУВД Ленгороблисполкомов: «… Листовки с моими портретами были исполосованы, 

изрисованы, исписаны словами типа «палач демократии»… Ну а кем же может быть 

командир ОМОНа, если не душителем… Да, по долгу службы и по приказу гоняли мы 

демонстрантов во главе с М. Е. Салье и А. А. Ковалёвым…»
478

 В. А. Иванов, старший 

научный сотрудник Северо-Западного филиала ЦНИ экономического института при 

Госплане РСФСР, поддерживался ЛНФ: «Я был членом КПСС, это немного подпортило 

мои нервы во время выборной кампании, когда на всех листовках «доброжелатели» 

красным карандашом подчёркивали строку о моей партийности».
479

 Электромонтёр 

Отдела вневедомственной охраны Красносельского РУВД С. А. Рябов, поддержанный 

ЛНФ, рассказывает, что на предвыборных собраниях задавали «язвительные» вопросы о 

членстве в КПСС, но выходить из партии в угоду конъюнктурным соображениям он не 

собирался.
480

 Против научного сотрудника КМО «Смена» и одного из организаторов 

клуба «Перестройка» и ЛНФ А. Г. Голова распространялись листовки со словами о том, 

что он – еврей, член КПСС и кооператор.
481

 На листовках кандидатов-демократов 

появлялись надписи «еврей», «жид» и т.п.
482

 Анонимные листовки против 

А. В. Болтянского призывали задуматься над вопросами: «Как бы Вы назвали нигде не 

работающего кандидата? Кто и сколько платит за его безбедную жизнь и 

широкомасштабную предвыборную кампанию? Ради вас или себя рвётся он в парламент 

трудовой России?»
483

 

 После первого тура выборов 4 марта Блок патриотических сил Ленинграда 

распространил листовку, в которой обвинял ЛНФ и блок ДВ-90 в нарушении закона о 

выборах, контроле над средствами массовой информации, связях с «идеологами 

еврейского нацизма и сионизма» и даже с партийным аппаратом.
484

 Газета ЛНФ «Невский 

курьер» в феврале 1990 года опубликовала заметку, в которой избирателям объяснялась 

разница между тремя видами кандидатов в депутаты: прогрессивным, реакционным и 

шовинистом.
485

 Многие листовки весны 1990 года, направленные против демократов из 

ЛНФ или блока «ДВ-90, были анонимные, хотя и могли исходить от национал-

патриотических групп: «Ленинградцы-избиратели! Скажем «НЕТ «ИНОРОДНОМУ 
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ФРОНТУ»!!! Нет дискриминации русских в Прибалтике!»; «НФ это – источник 

дестабилизации экономики страны; это – виновник обострения межнациональных 

отношений в Прибалтике, на Украине, в Молдавии; это – инициатор, кровавых событий в 

Фергане, Ленкорани и Баку»; рисунок: рукопожатие, в одной руке сжата пачки денег, на 

рукаве надпись: «Кооперация», на другой руке надпись: «ЛНФ»; «ЛЕНИНГРАДЦЫ! Вы 

должны знать правду! Кандидаты в депутаты от комитета «ВЫБОРЫ-90» щедро 

финансировались кооперативами» и др.
486

 Как правило, эти листовки обвиняли 

демократов в обострении национальных проблем, личной корысти, стремлении к власти и 

связях с кооперативами.  

 Многие агитационные материалы призваны были затронуть чувства избирателей, 

например, вызвать страх за семью: «Он может сделать больше для безопасности Вашей, 

Ваших детей и внуков» (листовка в поддержку кандидата А. И. Емельянова, сотрудника 

РУВД Калининского района); «Бойкотируя выборы, вы берёте на себя ответственность за 

хаос и засилье подлецов у власти, за будущее ваших детей и внуков» (из листовки 

кандидата Д. Запольского).
487

 

 В январе – феврале 1990 года в городе, как и по всей стране, продолжались 

митинги. По сообщению газеты «Правда», за 2 месяца 1990 года в стране прошло более 

полутора тысяч митингов, которые собрали более 6 миллионов участников.
488

 В 

Ленинграде 13 февраля – митинг у ДК им. Кирова в поддержку демократии и законности; 

17 февраля – митинг у СКК «Против национальной розни, за демократическую 

консолидацию общества», организованный «Мемориалом», ЛНФ, блоком 

«Демократические выборы – 90» и другими объединениями.
489

 Митинг был организован 

демократической общественностью, обеспокоенной действиями национал-

патриотических организаций и их близостью к партийным органам. 

 Накануне выборов демократическая общественность города была обеспокоена 

проведением 20-25 февраля в Ленинграде мероприятия «Дни России» («Российские 

встречи») с участие журналов «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», 

альманаха «Кубань», газет «Советская Россия» и «Литературная Россия», писателей и 

публицистов В. Белова, И. Шафаревича, В. Распутина, Ю. Бондарева и других.
490

 

Названные журналы и представители интеллигенции принадлежали к «почвенническому» 

(или консервативному, консервативно-ортодоксальному, патриотическому) направлению 
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общественной мысли.
491

 Они выступали противниками либерализации, призывали к 

возвращению к русским национальным традициям и поиску особого пути развития 

России.
492

 Организатором мероприятия был председатель комитета «Нева-Ладога-Онега» 

Ю. В. Риверов, известный в городе как один из лидеров национал-патриотического 

движения.
493

 

 Объединение научной и творческой интеллигенции города «Ленинградская 

трибуна» обратилось с открытым письмом к председателю исполкома Ленсовета 

В. Я. Ходыреву с осуждением поддержки «Российских встреч», проведение которых 

может вызвать митинги и демонстрации со стороны демократических организаций и 

дестабилизировать политическую ситуацию.
494

 В конце концов, мероприятие прошло без 

каких-либо акций протеста, хотя и сопровождалось атмосферой «скандальности» и 

примерами конфронтации с журналистами.
495

 

 В общественной жизни города возникло напряжение. На 25 февраля были 

запланированы митинги в поддержку перестройки во многих городах, в том числе в 

Ленинграде.
496

 Исполком запретил шествие и митинг на Дворцовой площади, предложив 

площадь у Спортивно-концертного комплекса.
497

 За день до 25 февраля Б. В. Гидаспов 

призвал по телевидению не ходить на митинг, ввиду возможных провокаций и 

«непредсказуемых последствий».
498

 Под влиянием распространившихся в городе слухов 

Координационный совет ЛНФ убеждал своих сторонников отказаться от участия в 

массовых мероприятиях в этот день.
499

 Всё же митинг 25 февраля состоялся, собрав около 

8 тысяч человек.
500

  

 Вопрос о митинге вызвал противоречия в Координационном совете ЛНФ. Не 

согласная с призывом о неучастии М. Е. Салье всё же стала одним из ведущих митинга 25 

февраля и осудила действия руководства ЛНФ.
501

 В свою очередь, Л. Гольдштейн в статье 

в газете «Невский курьер» невысоко оценил содержание митинга, назвав его «лево-

популистским», состоящим из «сторонников и поклонников» депутата Н. Иванова, и при 

этом одобрил позицию Координационного совета: «Все говорит о том, что решение КС 
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ЛНФ и его поддержка ленинградцами сорвало какую-то крупную провокацию, выбило 

карты из рук ленинградского консервативного партийного руководства в канун 

выборов».
502

 

Накануне выборов, по данным социологов, 79% жителей Ленинграда выступали за 

развитие всех форм собственности, 37% поддерживали незамедлительное введение 

рыночных отношений, 30% - поэтапный ход экономических преобразований.
503

 66% 

избирателей видели своим кандидатом человека с высшим образованием.
504

 По прогнозам 

ленинградских социологов, 65% голосов на выборах могут получить кандидаты блока 

«Демократические выборы-90».
505

 

Выборы депутатов Ленсовета состоялись 4 марта 1990 года. По результатам 

голосования оказалось занято лишь 31 место в городском Совете.
506

 В остальных округах 

ни один кандидат не набрал больше половины голосов избирателей. Повторные выборы 

прошли 18 марта, и Ленсовет пополнился ещё 344 депутатами.
507

 Основной состав Совета 

был сформирован.  

 Подавляющее большинство мест в Совете заняли мужчины (92,5 %), из которых 

36,8 % были моложе 40 лет, 62,1 %  - старше, но не достигли 60-летнего возраста, и лишь 

1,1 % исполнилось более 60 лет.
508

 Среди депутатов стало больше беспартийных, по 

сравнению с составом кандидатов (42,4% против 29,2%). 90,% избранных относилось к 

так называемым «белым воротничкам». Представители чисто рабочих специальностей и 

сферы обслуживания («синие воротнички») составили лишь 10,4 % депутатского 

корпуса.
509

  

 Наиболее крупную профессиональную группу в Ленсовете XXI созыва 

представляли сотрудники высших учебных заведений и исследовательских институтов 

(29,9 %), вторыми по численности были инженеры и технические специалисты (19,7 %), 

на третьем места оказались представители органов государственной власти и управления 

(18,7 %).
510

 Заметно увеличилось представительство в Ленсовете именно первой из 

названных профессиональных групп (29,9 % против 18,1 % среди кандидатов). Наименее 

успешно голосование сложилось для управляющих в сфере производства и строительства 
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(директоров заводов и т.п.): 12 % среди кандидатов против 5 % среди избранных 

депутатов.
511

 

 По результатам голосования 4 марта 1990 года из 31 победителя 21 (68%) был 

заявлен в списке блока «Демократические выборы-90».
512

 Второй тур принёс демократам 

ещё 208.
513

 Таким образом, по итогам двух туров (4 и 18 марта) депутатами стали 229 

кандидатов от блока «Демократически выборы-90» и тех, кто лично поддержал какую-

либо демократическую предвыборную платформу. Это составляло около 60 % мест в 

Ленсовете, а значит, выборы принесли победу демократам.
514

 Среди народных депутатов 

РСФСР, избранных от Ленинграда, доля сторонников блока была ещё выше - 71,8%: 

В. А. Югин, М. М. Молоствов, И. В. Константинов, М. Е. Салье, О. В. Басилашвили, 

Ю. М. Нестеров, В. В. Дмитриев, С. В. Степашин, А. А. Алексеев, В. М. Егошин, 

П. С. Филиппов, Г. А. Богомолов, Е. К. Пудовкин, М. Н. Толстой, М. М. Киселёв, 

Ю. М. Лучинский, В. З. Васильев, Б. Н. Формозов, М. Э. Дмитриев, Н. М. Аржанников, 

И. М. Кучеренко, И. Н. Смирнов, Б. А. Куркова.
515

  

  Депутатами стали 12 из 24 баллотировавшихся членов Координационного совета 

ЛНФ: Н. М. Аржанников, С. С. Дегтярев, В. Н. Монахов, Ю. М. Нестеров, М. Е. Салье, 

Т. Л. Климова, В. П. Латышев, К. А. Митчин, А. Р. Моторин, М. В. Сухоцкая, 

В. В. Штагер В. К. Смирнов; один из лидеров «Мемориала» в Ленинграде Г. С. Лебедев, 

лидер группы «Спасение» А. А. Ковалёв, председатель Ленинградской писательской 

организации В. К. Арро; сопредседатель Партии зелёных В. А. Панов.
516

 

 Мандаты получили 2 представителя Координационного совета Ленинградского 

ОФТ: Е. П. Тимофеев и А. И. Цымляков.
517

 В прессе есть сообщения о 10 сторонниках 

ОФТ, получивших места в Ленсовете.
518

 В Ленсовет прошли представители национал-

патриотической группы «Отечество» Ю. А. Беляев и Ю. Г. Попов.
519

 

 Лишь 7 из 121 членов партийного аппарата получили места в Ленсовете: второй 

секретарь Красносельского райкома КПСС В. Е. Близнецов, первый секретарь 

Красногвардейского райкома КПСС В. К. Борисов, заместитель секретаря парткома 
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Ленинградского Адмиралтейского объединения Ю. В. Кротов, секретарь Ленинградского 

обкома КПСС Д. Н. Филиппов; первый секретарь Смольнинского райкома КПСС 

А. В. Чаус, первый секретарь Красносельского райкома КПСС В. В. Яшин и др.
520

 Первый 

секретарь Петродворцового райкома на конференции в апреле 1990 года констатировал 

провал предвыборной кампании сторонников партии: «Выборы показали, что в своей 

работе мы не смогли преодолеть годами сложившиеся стереотипы, вести по-настоящему 

политическую борьбу мы не научились».
521

 

В схожей ситуации оказался комсомол. На пленуме 29 марта 1990 года при 

обсуждении результатов выборов в Ленсовет первый секретарь Ленинградского обкома 

ВЛКСМ Ю. Бурчаков признал, что «кризис политического доверия областной 

комсомольской организации налицо»: 141 человек был выдвинут и поддержан 

комсомолом на выборах в Ленсовет, из них лишь 15 стали депутатами Ленсовета, 6 – 

облсовета, 1 - народным депутатом РСФСР (Юрий Лучинский).
522

 В докладе была названа 

причина такого результата – отсутствие действенной агитационно-пропагандисткой 

работы.
523

 При этом первый секретарь призвал комсомол к активным контактам с 

демократическим движением, представители которого были избраны в Ленсовет.
524

 

 10 руководящих работников в системе Советов (из 89 баллотировавшихся) стали 

депутатами: председатель исполкома Московского райсовета В. И. Малышев, заместитель 

председателя исполкома Кировского райсовета П. Г. Майоров, председатель исполкома 

Зеленогорского райсовета В. Н. Родин, секретарь исполкома Ленсовета В. И. Шитарев, 

председатель исполкома Ломоносовского горсовета И. Л. Соколов и др.
525

 Наиболее 

крупной фигурой среди них был председатель исполкома Ленсовета В. Я. Ходырев.
526

  

 Народными депутатами стали 22 военных и 20 сотрудников МВД и милиции.
527

 

Процент представителей этих социальных групп среди депутатов оказался даже немного 

выше, чем среди кандидатов.
528

 Среди них: старший оперуполномоченный РУВД 

Красногвардейского райисполкома А. С. Сухоцкий, следователь Ленинград-Московской 

транспортной прокуратуры А. Я. Ткаченко, начальник управления внутренних дел 

исполкома Красносельского райсовета С. В. Брюзгин, начальник 71-го отделения милиции 

Петроградского РУВД, заместитель начальника Фрунзенского РУВД И. М. Кучеренко, 
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следователь прокуратуры Дзержинского района Н. А. Рейтер и др.
529

 Выборы показали, 

что население большее доверие испытывает к военным и сотрудникам милиции, чем к 

другим представителям власти. Благодаря этой группе депутатов, формально 

представители органов власти и управления имели равное представительство как среди 

кандидатов, так и среди депутатов (18,6-18,7%).
530

  

 19 директоров и управляющих в сферах промышленности, строительства и 

транспорта получили мандаты. Этой социальной группе избиратели оказали наименьшее 

доверие: 12,7% среди кандидатов и лишь 5,0% среди депутатов.
531

 Наиболее известными 

среди них были генеральный директор Ленинградского объединений электронной 

промышленности «Светлана» Г. С. Хижа и начальник производственного строительно-

монтажного объединения «Ленгидроэнергоспецстрой» Ю. К. Севенард.
532

 

 Среди избирателей оказались популярны представители интеллигенции. Число 

сотрудников высших учебных заведений и исследовательских институтов в составе 

Ленсовета выросло на 10,0% по сравнению с составом кандидатов (с 18,1% до 29,9%).
533

 

Эта группа стала самой большой в Ленсовете XXI созыва. Среди её представителей: 

заведующий кафедрой Ленинградского института железнодорожного транспорта 

В. З. Васильев; профессор ЛГУ В. С. Ягья; старший научный сотрудник ФТИ им. 

А. Ф. Иоффе А. И. Гаврилюк; научный сотрудник Ленинградского института 

информатики и автоматизации АН СССР В. С. Жаров; доцент кафедры приборостроения 

Ленинградского института точной механики и оптики С. Н. Егоров и др.
534

 Инженеры и 

технические специалисты стали второй по численности группой (19,7%): инженер-

электрик 1-й категории Северо-западного лесоустроительного предприятия М. Б. Горный; 

инженер ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» А. Ю. Карпов; инженер ВНИИ 

радиоаппаратуры М. В. Макаров и др.
535

 11 человек в Ленсовете были представителями 

СМИ.
536

 Наиболее известными среди них были ведущая популярной программы «Пятое 

колесо» Б. А. Куркова и редактор газеты «Вечерний Ленинград» В. В. Майоров.
537

 

 Среди депутатов было всего 29 промышленных рабочих:  наладчик ЛОЭП 

«Светлана» Г. Г. Гомзиков; электросварщик ПО «Ленинграсдкий металлический завод» 
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Г. А. Кравченко; рабочий ПО «знамя Октября» А. Г. Попов; слесарь механосборочных 

работ ЛенНИИгипрохима В. В. Скойбеда и др.
538

  

 Состав нового Ленсовета отличался от прошлых созывов. Так в Ленсовете XVII 

созыва (1980 г.) из 600 депутатов было 49% женщин, тогда как в 1990 году их стало лишь 

6%.
539

 В тоже время в 1990 году среди депутатов стало больше членов КПСС (58% в 

1990 г. против 50% в 1980 г.).
540

 Кардинально изменился профессиональный состав 

Ленсовета. 54,8% депутатского корпуса 1980 году составляли рабочие, ещё 21,8% 

приходилось на советских, партийных, профсоюзных работников и директоров 

предприятий.
541

 В 1990 году лишь небольшое количество рабочих (9,8% среди 

кандидатов) приняли участие в выборах и получили лишь 7,7% мандатов.
542

 Вырос 

образовательный уровень депутатов: 42,6% депутатов с высшим образованием в 1980 году 

и 88% - в 1990 году.
543

 Изменение состава Совета было отражением новой общественно-

политической ситуации.  

 Главным политическим событием 1990 года в Ленинграде были выборы народных 

депутатов РСФСР и Ленсовета. В них приняли участие представители разнообразных 

общественно-политических сил города. Официальные организации, в особенности КПСС 

и ВЛКСМ, не вели активной предвыборной кампании, поддерживая, в первую очередь, 

собственных выдвиженцев. Ряд демократических групп города, образовав блок 

«Демократические выборы – 90», стремились привлечь на свою сторону максимальное 

число сторонников. На этапе выдвижения кандидатов и в ходе предвыборной кампании 

важную роль играли личные и профессиональные качества кандидатов. От этих факторов 

зависела поддержка со стороны трудового коллектива и эффективность агитации. 

Значение имела и принадлежность к общественно-политическим организациям. 

Объединение на широкой платформе и активное продвижение своих представителей 

позволило демократам из Ленинградского народного фронта и других групп получить 

около 60% мест в Ленсовете, одержав победу на выборах.  
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Глава 2. Деятельность Ленсовета - Петросовета в 1990-1993 гг. 

1. Совет и вопросы формирования структуры власти в городе  

 

 

 

Вплоть до конца 1993 г. основу политического строя России составляли Советы 

народных депутатов. Реформы периода перестройки в Советском Союзе включали 

политические преобразования. В докладе М. С. Горбачёва на XXVII съезде КПСС в 

феврале 1986 г. был заявлен курс на усиление самостоятельности и активности местных 

Советов.
544

 На Пленуме ЦК КПСС в январе 1987 г. Генеральный секретарь отметил 

недостатки в работе Советов (формализм, вмешательство партийных комитетов, слабый 

контроль над исполнительной властью), для преодоления которых необходимо создать 

политические и правовые условия, в том числе углубить демократизм избирательной 

системы.
545

 По итогам Пленума ЦК КПСС в июне 1987 г. были принято решение о созыве 

летом 1988 г. XIX Всесоюзной партийной конференции для обсуждения мер по 

дальнейшей демократизации общества.
546

 В резолюции конференции, состоявшейся в 

июне 1988 г., было закреплено «решающее направление» реформы политической системы 

– обеспечение полновластия Советов народных депутатов: «Конференция считает 

необходимым укрепление законодательных, управленческих и контрольных функций 

Советов, передачу на их рассмотрение и решение всех важных вопросов государственной, 

хозяйственной и социально-культурной жизни, восстановление руководящего положения 

выборных органов по отношению к исполнительным и их аппарату».
547

 Концепция 

предполагала реорганизацию Советов на основе «самоуправления, самофинансирования, 

самообеспечения»; расширение круга вопросов, рассматриваемых исключительно на 

сессии; при формировании исполкомов и других структур выдвижение альтернативных 

кандидатур, проведение конкурсов; создание при местных Советах постоянно 

действующих президиумов и выборы председателей; неограниченное выдвижение 

кандидатур на выборах в Советы и широкое обсуждение.
548

 В 1989 г. в ходе выборов был 

сформирован состав I Съезда народных депутатов СССР, в 1990 прошли выборы 

народных депутатов РСФСР и местных Советов. 
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Управление в Советском Союзе и в целом в России строилось на базе иерархической 

системы Советов разного уровня, которые являлись органами государственной власти. В 

СССР фактически не существовало системы местного самоуправления, отдельной от 

Советов. Термин «местное самоуправление» был введён Законом СССР «Об общих 

началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» от 9 апреля 1990 г.
549

 С 

этого документа принято отсчитывать историю местного самоуправления (МСУ) в 

современной России.
550

 К системе МСУ были отнесены местные Советы народных 

депутатов, органы территориального общественного самоуправления (советы и комитеты 

микрорайонов и др.), местные референдумы, собрания, сходы граждан и иные формы 

непосредственной демократии. Закон наделял органы МСУ собственной компетенцией и 

определял их экономическую базу.  

Статус органов власти в Ленинграде как города республиканского подчинения (по 

Конституции РСФСР 1978 г.) не был чётко обозначен в законодательстве. Ленсовет XXI 

созыва, приступивший к работе в апреле 1990 г., в своей деятельности первоначально 

опирался на закон «Об общих началах местного самоуправления…». Позже появился 

более проработанный Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в 

Российской Федерации».
551

 В условиях введения МСУ возник вопрос о положении 

Ленинградского Совета – как органа государственной власти или местного 

самоуправления. Статус представительного органа государственной власти был закреплён 

за Ленсоветом Законом РСФСР от 5 марта 1992 г. «О краевом, областном Совете 

народных депутатов, краевой, областной администрации»,
552

 который регулировал 

функционирование Совета до конца 1993 г.   

Значительная часть деятельности Ленсовета XXI созыва была посвящена 

организационным вопросам и формированию собственной структуры. По данным, 

опубликованным М. Б. Горным, доля подобных решений Совета за 1990-1993 гг. 

составляла 59,6%.
553

 Деятельность Ленсовета приходилась на период политических 

преобразований, в том числе попыток возрождения полновластия Советов. Перед 
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депутатами стояла задача обновления городского Совета на основе политических идеалов 

конца 1980-х годов.  

Первая сессия Ленинградского Совета народных депутатов XXI созыва открылась в 

Мариинском дворце 3 апреля 1990 года.
554

 По подсчётам депутата А. А. Белкина, до 

августа 1991 года Ленсовет принял 382 решения, и почти половина из них (189) была 

посвящена организационным вопросам.
555

 По данным социологов, около 70 % депутатов в 

начале деятельности Ленсовета считали главной проблему перехода власти к Советам.
556

 

На наш взгляд, лейтмотивом первого года работы депутатов было создание 

работоспособного Совета, способного эффективно управлять городским хозяйством. 

Депутаты, многие из которых участвовали в общественной жизни города в конце 1980-х 

годов, стремились самостоятельно организовать деятельность Ленсовета уже на 

начальном этапе. На собрании вскоре после объявления результатов выборов был создан 

оргкомитет из 67 человек и пяти рабочих групп.
557

 

В течение первых двух месяцев работы Ленсовета для ведения заседаний в начале 

каждого дня избирались три сопредседателя.
558

 Сопредседатели вели заседания до 6 июня 

1990 года, когда впервые руководство взял на себя вступивший в должность председатель 

А. А. Собчак. Ещё накануне сессии обсуждалось, должен ли Ленсовет сам выбирать 

председателя или этот вопрос нужно решать на общегородских выборах.
559

 Наконец, 25 

апреля был утверждён порядок избрания председателя, в соответствие с которым выборы 

происходили на пленарном заседании сессии.
560

 Выборы сопредседателей на каждом 

заседании в апреле – начале июня 1990 года отражали рейтинг депутатов. Достаточно 

часто сопредседателями становились: аспирант экономического факультета ЛГУ 

А. Н. Беляев, профессор Военно-морской академии контр-адмирал В. Н. Щербаков, один 

из лидеров Ленинградского народного фронта (ЛНФ) инженер П. С. Филиппов. По 

мнению самих депутатов, очевидными претендентами на пост председателя Ленсовета 

были активные деятели демократического движения города П. С. Филиппов и М. Е. Салье, 

однако ни один из них не мог рассчитывать на поддержку большинства.
561

 

До начала июня 1990 года на пленарных заседаниях не предпринимались попытки 

избрания председателя. По воспоминаниям депутата районного Совета 
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Б. Л. Вишневского, вопрос о председателе «зашёл в тупик» ещё при обсуждении в 

организационном комитете.
562

 Уже накануне сессии существовала идея избрать 

председателем кого-нибудь из народных депутатов СССР от Ленинграда, например 

А. А. Собчака, А. А. Щелканова или Ю. Ю. Болдырева, предварительно проведя их в 

состав Ленсовета на дополнительных выборах.
563

 Переговоры с А. А. Собчаком вели 

Б. А. Куркова и А. А. Ковалёв, позже участвовали и другие депутаты.
564

 По данным 

апрельского телефонного опроса «Смены» «Кто председатель Ленсовета?», 68% 

поддерживали кандидатуру Собчака, Щелканова – 11%, Филиппова – 7%, Болдырева – 

5,5%, М. Е. Салье – 4%.
565

 

10 апреля делая доклад о структуре Совета, А. Н. Беляев сообщил, что от депутатов 

поступили предложения о кандидатурах на пост председателя: среди депутатов Ленсовета 

– П. С. Филиппов, М. Е. Салье, В. З. Васильев, среди народных депутатов СССР – 

А. А. Собчак, А. А. Щелканов, Ю. Ю. Болдырев. Кроме того, Беляев заявил, что Собчак 

уже дал согласие баллотироваться. Эта информация была встречена аплодисментами.
566

 В 

результате Собчак баллотировался в Ленсовет на дополнительных выборах 13 мая 1990 

года по избирательному округу № 52. Сессия даже приняла решение продлить время 

голосования до 24 часов, ради достижения необходимой явки.
567

  

Часть депутатов приняла активное участие в предвыборной кампании Собчака. 

П. С. Филиппов, который поддерживал кандидатуру народного депутата СССР, 

вспоминает, что финансировал его агитационные материалы за счёт средств собственного 

кооператива по выращиванию тюльпанов.
568

 Группа «Антикризис» (лидер – 

А. А. Ковалёв) также проводила агитационную кампанию за  А. А. Собчака.
569

 

В. Л. Таланов вспоминает, как он и В. В. Скойбеда в день выборов ходили по квартирам и 

просили людей посетить избирательный участок.
570

 В итоге выборы в округе состоялись, 

и 21 мая Ленсовет признал депутатские полномочия Собчака.  

23 мая 1990 года сессия избрала А. А. Собчака председателем Ленсовета. На заседании 

22 мая было выдвинуто 17 претендентов на этот пост, к моменту голосования их осталось 

только трое: А. А. Собчак, В. З. Васильев, народный депутат РСФСР, заведующий 

кафедрой Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, и 
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А. А. Аникин, член комиссии по вопросам законодательства.
571

 Большинство выдвинутых 

депутатов сняли свои кандидатуры в пользу Собчака (П. С. Филиппов, А. А. Ковалёв, В. 

Ф. Миронов, Л. М. Полохов, М. Е. Салье и др.). Филиппов объяснил это тем, что Собчак, 

по его мнению, сумеет обеспечить поддержку большинства в Совете. Ковалёв, имея в 

виду Собчака, заявил, что знает только одного человека, пользующегося безусловным 

доверием. В. Н. Щербаков отказался от участия в выборах «в интересах консолидации».
572

 

По воспоминаниям члена «Возрождения Ленинграда» В. З. Шестакова, Щербаков убедил 

фракцию в своём желании бороться за место председателя, но накануне голосования 

провёл переговоры с А. А. Собчаком и снял свою кандидатуру, став в итоге заместителем 

председателя.
573

 Васильев и Аникин оставили свои кандидатуры для сохранения 

демократичности процедуры.  

В выступлениях многих депутатов прозвучали слова поддержки в адрес Собчака, лишь 

некоторые отнеслись критически к практически единодушному одобрению его 

кандидатуры. Депутат А. И. Цымляков указал на опасность создания «культа личности», а 

В. А. Добриков осудил «выращивание вождизма» в Ленсовете.
574

 По итогам голосования 

223 депутата из 322 поддержали кандидатуру Собчака (72%).
575

 Первым избранным 

заместителем Собчака стал контр-адмирал В. Н. Щербаков, позже 2-я сессия определила 

ещё двух заместителей – И. М. Кучеренко, заместителя начальника Фрунзенского РУВД, 

и В. З. Васильева, заведующего кафедрой в Ленинградском институте инженеров 

железнодорожного транспорта.
576

 

В Ленсовете XXI  созыва с первых дней его существования начали образовываться 

депутатские группы. Самой крупной стала фракция «На платформе Ленинградского 

народного фронта (ЛНФ)», объединившая на первой сессии 80 депутатов.
577

 При этом 

мандат получили 136 кандидатов, которые заявили о своей солидарности с платформой 

ЛНФ.
578

 87% членов этой фракции фигурировали в списке кандидатов в народные 

депутаты от ЛНФ, ещё 10% приходилось на тех, кто лично поддерживал платформу 

фронта или блока «Демократические выборы – 90».
579

 С инициативой образования 

фракции выступили В. К. Смирнов, А. Б. Тёмкин и С. Н. Егоров.
580

 В состав фракции 
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входила М. Е. Салье, однако будучи избранной одновременно и народным депутатом 

РСФСР, не выполняла функции лидера, которые взял на себя С. Н. Егоров.
581

 

Часть сторонников Народного фронта объединились вокруг другого лидера ЛНФ и 

народного депутат РСФСР П. С. Филиппова, сформировав группу «Конструктивный 

подход», ориентированную на сотрудничество со «старой властью» и специалистами 

городского хозяйства.
582

 Активную роль в деятельности фракции играли А. Г. Карташов, 

С. О. Березинский, Г. И. Трубников и А. Ю. Сунгуров. Группа была активна лишь на 

первой сессии Ленсовета, а к концу 1990 г. вошла во фракцию «Демократическая 

Россия».
583

 На первой сессии вокруг лидера группы «Спасение» А. А. Ковалёва 

сформировалась группа «Антикризис», которая также как и «Конструктивный подход» 

действовала преимущественно на первой сессии.
584

  

Накануне открытия первой сессии образовалась «Межпрофессиональная группа 

депутатов» (Э. Б. Перчик, С. Г. Беляев) в составе 48 человек.
585

 Её участники в ходе 

предвыборной кампании образовали так называемую «самостоятельную группу 

кандидатов», которая сотрудничала с блоком «Демократические выборы – 90».
586

 23 

(47,9%) её члена были кандидатами одновременно и ЛНФ, и блока «Демократические 

выборы – 90»; ещё 8 человек (16,6%) поддерживались только блоком.
587

 Идея группы 

заключалась в объединении депутатов – специалистов в разных областях, сторонников 

демократического развития общества.
588

 Члены могли участвовать в деятельности других 

фракций. Так часть депутатов группы не поддерживали Народный фронт, другие же 

участвовали в его работе. Формально группа существовала в течение всего периода 

работы Ленсовета.
589

 

Во второй половине 1991 г. из части независимых депутатов, фракций «На платформе 

ЛНФ», «Конструктивный подход» образовалась группа «Март».
590

 Первоначально в неё 

вошли 34 человека. Инициатором создания был председатель мандатной комиссии 

А. А. Белкин.
591

 Активными членами фракции являлись: Б. А. Моисеев (заместитель 

председателя Ленсовета с июля 1991 г.), М. И. Пирогов, С. Н. Удалов, В. В. Штагер, 
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М. Б. Горный (председатель комиссии по вопросам местного самоуправления), 

И. Ю. Артемьев (председатель комиссии по экологии), М. И. Амосов, М. И. Бегак.
592

 

Группа играла важную роль в деятельности Совета, разрабатывала собственные проекты 

решений.  

Весной 1991 года после создания Демократической партии России в Ленсовете 

появилась аналогичная фракция, членами которой среди прочих стали некоторые 

председатели постоянных комиссий или заместители (С. И. Ершов, В. Л. Таланов, 

А. Ю. Сунгуров, П. Ф. Копейкин, А. Я. Винников и др.).
593

 В мае 1990 года прошли 

учредительные съезды Социал-демократической партии России и Республиканской 

партии, и около 10 депутатов Ленсовета, принявших участие в этих мероприятиях, 

создали Объединённую социал-демократическую и республиканскую фракцию 

(сопредседатели – А. Г. Голов и В. А. Дроздов).
594

 С учреждением движения 

«Демократическая Россия» в октябре 1990 года в Ленсовете был образован одноимённый 

блок, куда вошли фракции «На платформе ЛНФ» и «Конструктивный подход», а также 

некоторые участники других групп (первоначально входило около 180 депутатов).
595

 Блок 

принимал совместные решения только по стратегическим вопросам политики, например, 

о назначении выборов мэра на 12 июня 1991 г.
596

 

Ещё накануне открытия первой сессии часть депутатов – членов КПСС собрались в 

Доме политического просвещения по инициативе первого секретаря обкома 

Б. В. Гидаспова, который предложил создать партийную фракцию в Ленсовете.
597

 Однако 

эта идея не нашла поддержки даже среди депутатов коммунистических взглядов, которые 

предпочли объединиться под более нейтральным в политическом отношении 

названием.
598

 Была образована фракция «Возрождение Ленинграда», которая насчитывала 

более 65 депутатов.
599

 Её сопредседателями являлись В. М. Сазонов, начальник 

лаборатории и член бюро парторганизации ПО «Светлана», Е. С. Красницкий, 

радиомеханик Ленинградского морского порта и председатель Ленинградского отделения 

Социалистической партии трудящихся (с 1991 г.), и В. З. Шестаков, заместитель 

начальника Красносельского РУВД.
600

 Членами фракции стали избранные в Ленсовет 

партийные работники (В. Е. Близнецов, В. К. Борисов, А. В. Чаус, В. В. Яшин, 
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Д. Н. Филиппов), председатели исполкомов районных Советов (В. И. Малышев, 

И. Л. Соколов) и  Ленсовета прошлого созыва (В. Я. Ходырев), директор ПО «Светлана» 

Г. С. Хижа, начальник объединения «Ленгидроэнергоспецстрой» Ю. К. Севенард и др.
601

 

При этом, по воспоминаниям В. З. Шестаков, названные руководители не были лидерами 

группы.
602

 Среди членов группы «Возрождение Ленинграда» оказались лишь 6 депутатов, 

которые в период предвыборной кампании были сторонниками блока «Демократические 

выборы – 90» (В. И. Ветошкин, Л. В. Козлов, Л. В. Кулешов, В. З. Лупанов, Ю. И. Орлов, 

В. В. Попов, А. Б. Фадеев).
603

 Фракция поддерживала контакты с обкомом КПСС, но и 

после августа 1991 г. активно работала, сохранившись до конца существования Ленсовета 

XXI созыва.  

В 1992-1993 гг. произошли некоторые изменения во фракционном составе 

Петросовета. Продолжали играть роль группы «На платформе ЛНФ» и «Возрождение 

Ленинграда». В Демократической партии России обозначился раскол, который отразился 

и на деятельности фракции в Ленсовете. Её члены А. Ю. Сунгуров и В. И. Ёлкин 

инициировали создание Союза прогресса России, и в 1993 г. при выработке политических 

решений Совета Сунгуров представлял проекты именно от этой партии.
604

 В середине 

1992 г. вместо блока «Демократическая Россия» была образована объединенная фракция, 

которая просуществовала до сентября 1993 г., когда среди её членов возникли 

непреодолимые противоречия в оценке указа Б. Н. Ельцина от 21 сентября.
605

 Члены 

фракции «Март» к осени 1993 г. вошли в Региональную партию центра и Региональную 

партию Санкт-Петербурга.
606

 В 1993 г. в условиях кризиса «Демократической России» в 

Санкт-Петербурге была создана Региональная партия центра, которая выступила за 

децентрализацию политической и экономической жизни страны (председатель – депутат 

Петросовета Д. Н. Ленков).
607

 Во фракцию партии в Совете вошли С. А. Басов, 

М. Б. Горный, Б. А. Моисеев, А. В. Шишлов и др. Фракция играла активную роль в работе 

сессий и Малого Совета.
608

 

В начале 1993 г. мандатная комиссия провела перерегистрацию фракций. Согласно 

данным, озвученным на заседании 17 февраля 1993 г. было зарегистрировано 8 фракций: 

«За возрождение» (В. М. Сазонов), Народный фронт (Егоров С. Н), Март (Белкин А. А.), 

Свободно-демократическая партия России (Салье М. Е.), объединённая республиканская 
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социал-демократическая фракция (Голов А. Г.),  Демократическая партия России 

(П. Ф. Копейкин), территориальная депутатская группа «Феникс» (А. Т. Ощурков), «Клуб 

неприсоединившихся» (А. А. Аникин).
609

 

Важная роль в структуре Ленсовета отводилась постоянным депутатским комиссиям. 

20 апреля 1990 года сессия утвердила список из 25 постоянных комиссий.
610

 Во-первых, 

были сформированы комиссии, аналогичные комиссиям Ленсовета XX созыва: мандатная; 

по вопросам законности, правопорядка и работы правоохранительных органов; плановая и 

финансово-бюджетная; по промышленности; военно-промышленному комплексу; 

транспортному комплексу; связи и информатике; градостроительной политике и 

землепользованию; продовольствию; торговле и сфере бытовых услуг; воспитанию и 

образованию; экологии; культуре и культурно-историческому наследию; жилищной; 

социальной политике; медицинскому обеспечению и санаторно-курортному лечению.
611

 

Во-вторых, были созданы новые комиссии для работы над актуальными вопросами: по 

правам человека; вопросам законодательства; самоуправлению; общественным и 

общественно-политическим организациям; экономической реформе; международным и 

внешнеэкономическим связям; науке и высшей школе; комплексному развитию и 

сохранению исторического центра Ленинграда; гласности и СМИ.
612

 Позже в составе 

Ленсовета появились комиссии по проблемам семьи детства и здорового образа жизни; по 

делам молодёжи, физической культуре и спорту; комитеты по делам жителей блокадного 

Ленинграда; жертв необоснованных репрессий и ветеранов войны и труда; по делам 

городских имуществ; а также контрольная и топонимическая комиссии. Состав 

утверждался с 27 апреля по 3 мая 1990 г.
613

 

На сессии не возникло разногласий при утверждении персонального состава комиссий, 

обсуждалось преимущественно максимальное количество депутатов, которое необходимо 

и достаточно для функционирования комиссии. В итоге в разных комиссиях было 

задействовано от 16 до 33 депутатов. Так в комиссию по международным и 

внешнеэкономическим связям записалось рекордное число депутатов – 38, что вызвало 

длительную дискуссию на заседании.
614

 В результате сессия сократила состав комиссии до 

17 человек и утверждала персонально каждую кандидатуру.
615
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 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 64. Д. 453. Л. 16.  
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 Там же. Ф. 7384. Оп. 64. Д. 497. Л. 7-8.  
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Депутаты записывались в комиссии, ориентируясь на личные общественно-

политические и профессиональные интересы. Так, подавляющее большинство членов 

комиссии по экономической реформе были инженерами и экономистами.
616

 Основную 

часть комиссии по жилищной реформе составляли инженеры (М. Г. Голубев, 

Ю. М. Нестеров, О. И. Николаев и др.), хотя были и  специалисты в сфере строительства – 

инженер Ю. К. Десятков и управляющий строительным трестом С. Н. Никешин.
617

 В 

комиссию по ВПК, конверсии оборонных предприятий и взаимоотношениям с 

территориальными структурами Вооружённых сил вошли инженерно-технические 

работники предприятий ВПК (инженер ЦМКБ «Алмаз» О. И. Гапанович, начальник 

сектора КБ специального машиностроения Ю. Е. Солодовников, конструктор НПО 

«Вектор» П. Ф. Копейкин) и военнослужащие (начальник кафедры Военно-морской 

академии В. Н. Щербаков, командующий 76-й воздушной армии Б. Ю. Никифоров).
618

  

Количество комиссий подвергалось критике. Неоднократно о необходимости 

сокращения их числа высказывался А. А. Собчак.
619

 По мнению депутата 

А. А. Винникова, недостатком структуры комиссий Ленсовета была её оторванность от 

структуры исполкома.
620

 Депутат Л. М. Семашко предлагал объединить комиссии 

Ленсовета и исполкома в четыре «сферы» (социальная, духовная, управленческая и 

имущественная) для обеспечения наилучшего взаимодействия, однако эта идея не 

получила поддержки сессии.
621

 

Избрание председателей постоянных комиссий происходило гораздо сложнее. 

Решение вопроса по многим кандидатурам откладывалось сессией и возвращалось на 

повторное обсуждение в комиссии. Так, 4 мая 1990 года в начале заседания возникли 

проблемы с кворумом, часть депутатов в знак протеста игнорировала голосование.
622

 

Блокирование сессии было вызвано тем, что некоторые депутатские группы, в частности 

фракция «Возрождение Ленинграда», были недовольны раскладом сил в комиссиях.
623

 За 

кулисами сессии работал так называемый «согласительный совет» из представителей 

депутатских групп, созданный в конце апреля, когда были сформированы основные 

фракции.
624

 Председатели постоянных комиссий по должности входили в состав 
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президиума Ленсовета, поэтому некоторые фракции опасались, что в координирующем 

органе будет представлена только одна депутатская группа (в первую очередь, демократы 

из Ленинградского народного фронта).
625

 

Претендентами на пост председателя комиссии по гласности были писатель 

В. К. Арро и юрист В. Н. Монахов.
626

 Депутаты долгое время обсуждали степень 

независимости кандидатов. Первый тур голосования не выявил победителя, после чего 

Монахов снял свою кандидатуру, и председателем был избран Арро.
627

 На должность 

председателя комиссии по экономической реформе были выдвинуты 5 кандидатов: 

С. А. Васильев, Г. А. Гордиенко, С. Н. Егоров, В. А. Иванов и А. Г. Карташов.
628

 Каждый 

из них в своём выступлении говорил о необходимости проведения в Ленинграде 

радикальной экономической реформы. Победитель был определён только после второго 

тура голосования, перед которым С. Н. Егоров снял свою кандидатуру в пользу 

С. А. Васильева, который и стал председателем комиссии.
629

  

Решения о некоторых председателях отправляли на доработку обратно в комиссии, 

так как сессия не могла принять решение (по самоуправлению, науке и высшей школе и 

др.) или возникали проблемы с кворумом.
630

 Ряд кандидатов были признаны временно 

исполняющими обязанности председателей (М. Б. Горный – в комиссии по 

самоуправлению, П. С. Филиппов – по промышленности, Ю. М. Нестеров – по 

общественным и общественно-политическим организациям, К. А. Ерюхин – по экологии, 

А. С. Козырев – по связи и информатике), так как они получили поддержку менее 

половины депутатов от списочного состава Ленсовета.
631

 Вторая сессия Ленсовета 

окончательно утвердила их в качестве руководителей комиссий.
632

 

Большинство председателей курировали сферы, знакомые им по профессиональной 

или общественной деятельности. Заместитель начальника РУВД И. М. Кучеренко стал 

председателем комиссии по вопросам законности, правопорядка и работы 

правоохранительных органов; председатель Ленинградской писательской организации 

В. К. Арро – по гласности и СМИ; начальник Центральной поликлиники Военно-

медицинской академии В. Н. Борисенко – по медицинскому обеспечению; заведующий 

лабораторией Ленинградского финансово-экономического института С. А. Васильев – по 
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экономической реформе; инженер, выпускник Военно-морской академии, начальник 

группы конверсий при ЦКБ «Алмаз» О. И. Гапанович – по ВПК и конверсии; биолог, 

доцент кафедры анатомии и физиологии ЛГПИ И. Ю. Артемьев – по экологии; доцент 

Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта И. П. Киселёв – по 

транспортному комплексу; историк, лидер группы «Спасение» А. А. Ковалёв – по 

комплексному развитию и сохранению исторического центра города; механик, 

генеральный директор объединения «Ленинградского кабельное телевидение» 

А. С. Козырев – по связи и информатике; инженер, член клуба «Перестройка» и ЛНФ 

Ю. М. Нестеров – по вопросам общественных и общественно-политических организаций; 

историк, один из организаторов Ленинградского общества «Мемориал» Г. С. Лебедев – по 

культуре и культурно-историческому наследию; юрист, заместитель председателя 

военного трибунала Ленинградского военного округа В. Ф. Миронов – по вопросам 

законодательства и др.
633

 Среди председателей было 13 кандидатов и докторов наук 

(М. И. Башмаков, В. Н. Борисенко, С. А. Васильев, С. Е. Виноградов, С. Н. Егоров, 

И. Ю. Артемьев и др.). Большинство работали в сфере образования и науки.
634

   

Рассмотрим фракционный состав комиссий и президиума. Среди 29 председателей 

комиссий, избранных в 1990 г., 24 человека (82,7%) поддерживали платформу блока 

«Демократические выборы – 90», в том числе 19 (65,5%) фамилий фигурировали в списке 

Ленинградского народного фронта.
635

 Фракционный состав Президиума оказался не таким 

однозначным. Сторонниками «На платформе ЛНФ» являлись: С. Н. Егоров, ставший 

председателем комитета Ленсовета по делам городских имуществ (образован осень 

1990 г.); Ю. М. Нестеров – по вопросам общественных и общественно-политических 

организаций; М. Е. Салье – по продовольствию; И. Ю. Артемьев, сменивший 

К. А. Ерюхина во главе комиссии по экологии; и Ю. И. Вдовин, который стал 

председателем комиссии по гласности и СМИ вместо В. К. Арро только в 1991 году.
636

 

П. С. Филиппов (по промышленности) был лидером фракции «Конструктивный подход», 

А. А. Ковалёв (по развитию и сохранению исторического центра) – группы 

«Антикризис».
637

 Членами «Межпрофессиональной группы депутатов» были 

К. А. Ерюхин (комиссия по экологии), А. С. Козырев (по связи и информатике), 

В. Ф. Миронов (по вопросам законодательства) и В. С. Ягья (по международным 
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связям).
638

 С. И. Ершов (по делам молодёжи), А. Ю. Сунгуров (по науке и высшей школе) 

и В. Л. Таланов (по торговле) фигурировали в списке фракции Демократической партии 

России.
639

 Заместитель председателя Ленсовета В. Н. Щербаков был сторонником 

фракции «Возрождение Ленинграда».
640

 Таким образом, в первоначальном составе 

Президиума подавляющее большинство ориентировались на демократические реформы, 

однако преобладания представителей какой-либо фракции формально не существовало. 

Состав комиссий в течение почти четырёх лет деятельности Ленсовета XXI созыва 

претерпел некоторые изменения. В 1991-1992 г. были ликвидированы комиссии по 

продовольствию, по вопросам общественных и общественно-политических организаций, 

по комплексному развитию и сохранению исторического центра Ленинграда, по 

международным отношениям и внешнеэкономическим связям.
641

 В тоже время в конце 

1991 – начале 1992 г. была сформирована новая Городская контрольная комиссия.
642

 

Координирующим органом Ленсовета являлся Президиум, состоящий из 

председателя, его заместителей, председателей постоянных комиссий и 20 депутатов, 

избираемых ежегодно от депутатских групп.
643

 Главная функция Президиума – это 

организация работы Совета: созыв сессии, руководство её подготовкой, координация 

деятельности постоянных комиссий и депутатских групп, контроль над выполнением 

решений Ленсовета и деятельностью исполнительных органов (заслушивание отчётов, 

приостановка решения в период между сессиями).
644

 К 6 июня 1990 года часть президиума 

«по должности» была сформирована, однако сессии так и не удалось определиться с 

выборной частью президиума, поэтому его состав был утверждён в существующем 

виде.
645

 Формирование второй части президиума регулярно откладывалось вплоть до мая 

1991 г.  

25 июня 1991 г. после введения поста мэра города сессия утвердила новый порядок 

формирования президиума.
646

 В него входили председатель и его заместители, а также 13 

депутатов, избранных на сессии путём рейтингового голосования из числа кандидатов, 

выдвинутых комиссиями, комитетами и группами депутатов (не менее 30 человек в 

группе).
647

 В члены президиума были выдвинуты 27 кандидатов от каждой комиссии 
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Ленсовета и 9 кандидатов от депутатских групп.
648

 По итогам голосования членами 

президиума стали: А. Н. Беляев, Б. А. Моисеев, И. Ю. Артемьев, В. Н. Вениаминов, 

О. И. Гапанович, М. Б. Горный, С. Н. Егоров, Н. Н. Журавский, Ю. М. Нестеров, 

М. И. Пирогов, В. М. Сазонов, А. И. Чумак, А. В. Шилов.
649

 8 членов президиума на 

момент выборов были председателями комиссий Ленсовета: А. Н. Беляев – плановая 

комиссия, Б. А. Моисеев – мандатная комиссия, И. Ю. Артемьев – комиссия по экологии, 

О. И. Гапанович – по ВПК, М. Б. Горный – по самоуправлению, С. Н. Егоров – по делам 

городских имуществ, Н. Н. Журавский – по жилищной политике, Ю. М. Нестеров – по 

вопросам общественных и общественно-политических организаций.
650

 После вхождения в 

президиум Беляев, Моисеев, Горный и Нестеров освободили места председателей. 

Согласно изданию «Автобиография Петербургского горсовета», между лидерами фракций 

существовала договорённость о поддержке семи кандидатов в президиум.
651

 

15 октября 1990 г. вторая сессия Ленсовета утвердила положение «О 

взаимодействии органов Ленсовета и о разграничении их компетенции».
652

 В документе 

были определены вопросы, которые президиум мог решать самостоятельно (созыв сессии, 

образование и изменение состава избирательных комиссий, предъявление в суд о 

признании недействительными актов органов государственной власти и местного 

самоуправления, регистрация общественно-политических организаций, создание 

временных рабочих групп и др.) и с последующим утверждением на сессии (изменения в 

персональном составе комиссий Ленсовета, структур исполкома, приостановки решений и 

распоряжений исполкома).
653

 Решения президиума Ленсовета можно разделить на 

организационные, связанные с вопросами функционирования Совета, комиссий, 

исполкома, а также общественно-политические и социально-экономические, касавшиеся 

непосредственно проблем управления городом.  

До октября 1990 г. президиум принял 204 решения, 135 из которых (66%) 

относились к организационным и соответствовали его компетенции.
654

 Вторая группа 

решений относилась скорее к компетенции сессии и исполнительного комитета. Среди 

них: «О мерах по стабилизации снабжения бензином АЗС Ленинграда» (15.06.1990); «О 

неотложных мерах, направленных на проведение работ по уходу за посевами, уборке и 

сохранности урожая 1990 г.» (3.07.1990); «О размерах земельных участков, 
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предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства» 

(13.07.1990); «О проведении инвентаризации нежилого фонда Ленинграда» (17.07.1990); 

«О розничных ценах на плодоовощную продукцию в условиях договорных закупок» 

(17.07.1990); «Об упорядочении сдачи в аренду и предоставлении в пользование 

памятников истории и культуры» (7.09.1990) и др.
655

 Превышение президиумом своих 

полномочий возникло из-за промедления с формированием обновленного состава 

исполнительного комитета летом 1990 г. и стремления депутатов к контролю над 

исполнительной властью и усилению роли Совета.  

Президиум на своих заседаниях фактически стремился к предварительному 

обсуждению ключевых вопросов, выносимых на сессию, и формированию своей позиции. 

Подобная практика не была прописана в документах, но являлась естественным 

следствием состава президиума (председатели постоянных комиссий) и потребности в 

подготовительной работе для большей эффективности сессий. Например, президиум 

летом-осенью 1990 г. неоднократно рассматривал вопрос о проекте Ленинградской зоны 

свободного предпринимательства, который позже был вынесен на вторую сессию 

Совета.
656

 При проведении конкурса на замещение должности председателя 

исполнительного комитета, президиум предварительно обсуждал состав кандидатов, что 

позволило вынести на сессию предложение рассматривать только одну, наиболее 

подходящую, группу кандидатов. 

С первых дней работы А. А. Собчака в Ленсовете между ним и частью депутатов 

начало формироваться недовольство. Уже 6 июня 1990 года, когда избранный 

председатель вёл сессию первый раз, он получил множество замечаний «по порядку 

ведения».
657

 Конфликт между Собчаком и Ленсоветом обозначился летом 1990 года в 

перерыве между первой и второй сессией, когда город начал испытывать экономические 

трудности. Летом – осенью 1990 года в Ленинграде возникали перебои с продажей 

табачных изделий и бензина, нерешённым оставался вопрос об уборке урожая на 

совхозных полях, возник ажиотажный спрос из-за ожидания роста цен.
658

 В интервью 14 

августа 1990 года Собчак заявил, что он в качестве председателя Совета имеет слишком 

мало полномочий, хотя  и считается «хозяином города».
659

 Ещё 11 апреля при обсуждении 

системы выборов председателя депутат А. Б. Фадеев справедливо заметил, что 

председатель должен быть только спикером, чтобы не было двух мэров - «чёрной кости» 
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(председателя исполкома) и «белой кости» (председателя Совета):  «Я боюсь, что две 

головы невиданной двуглавой власти очень скоро выклюют друг другу глаза, а город при 

этом пойдёт ко дну».
660

 Разобщённость в Ленсовете не способствовала более эффективной 

работе, а ситуация в городе в сентябре 1990 года была оценена газетой «Смена» как 

«кризис безвластия».
661

 

Превышение президиумом и председателем своих полномочий стало одним из 

факторов, создавших конфликтную ситуацию между А. А. Собчаком и частью депутатов. 

9 августа около 50 депутатов Ленсовета собрались по инициативе фракции «На платформе 

ЛНФ», поводом к этому послужило выступление Собчака с критикой в адрес Совета.
662

 

На следующий день 10 августа образовался инициативный комитет по подготовке второй 

сессии, который планировал обратиться в Президиум с требованием созвать сессию в 

сентябре.
663

 Однако, по словам депутата А. А. Белкина, инициативный комитет 

образовался не из-за неудовлетворительной работы Президиума, а скорее для помощи 

ему, так как в деятельности инициативного комитета по подготовке первой сессии были 

положительные моменты.
664

 

После формирования состава исполкома осенью 1990 года президиум частично 

исключил из своей работы несвойственные ему вопросы. Если с июня по октябрь 

1990 года только 66% решений президиума соответствовали его компетенции, то в период 

с октября 1990 года до июня 1991 года (до ликвидации исполкома) эта характеристика 

выросла до 78%.
665

 При этом сократилась и активность президиума: за первые четыре 

месяца работы им издано 204 решения, за следующие 10 месяцев (до июня 1991 года) – 

301.
666

 Таким образом, до формирования исполкома президиум принимал около 50 

решений в месяц, позже – лишь 30.
667

 

18 апреля 1991 года А. А. Собчак выступил на сессии с докладом о работе 

президиума.
668

 Председатель признал, что до октября 1990 г. президиум решал вопросы из 

компетенции исполнительного комитета, не сумел обеспечить целенаправленную 

деятельность всех комиссий, не установил контроль над исполнительным комитетом 
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(лишь 15 из рассмотренных президиумом 457 вопросов касались решений исполкома).
669

 

Собчак отметил, что несмотря на перечисленные факты, лишь 5,6% решений президиума 

не были утверждены сессией в 1990 г.
670

 Председатель считал недостатки в работе 

президиума признаком потребности в оптимизации структуры Ленсовета. Собчак 

выдвинул идею выборов главы администрации (или совмещения постов председателя 

Совета и исполкома) и ликвидации исполкома, сокращения частоты созыва сессий (раз в 

квартал), превращения президиума в полномочного представителя Совета в период между 

сессиями, повышения контрольных функций Совета.
671

 В ходе обсуждения доклада 

прозвучала разнообразная критика в адрес президиума, в частности речь шла о 

невыполнении им функций по распространению информации среди депутатов и контролю 

над решениями исполкома.
672

 Стоит заметить, что формально президиум не имел 

контрольных функций (например, право заслушивать отчёты представителей исполкома о 

реализации решений Совета), он мог лишь приостанавливать решения и распоряжения 

исполкома.  

В этот период разрабатывались проекты реорганизации президиума, в частности 

изменения процедуры его формирования (например, на фракционной основе), однако 

среди депутатов не было единства в этом вопросе. Недовольство работой старого 

президиума и противоречия в вопросе его обновления (на фоне ожиданий реформы 

исполнительной власти) вызвали практически патовую ситуацию при голосовании 18 

апреля 1991 года.
673

 Сессия приняла лишь за основу документы о новых принципах 

формирования президиума, но отказалась продлить полномочия старого президиума или 

передать его полномочия председателю Совета до лета 1991 года.
674

 В этой ситуации 

Собчак принял решения обязать всех членов президиума работать в прежнем режиме, и 

его предложение не встретило возражений.
675

 

Одной из ключевых задач ещё первой сессии Ленсовета XXI созыва было 

формирование исполнительного комитета. В июне 1990 года Ленсовет объявил конкурс на 

соискание должности председателя исполкома.
676

 Кандидаты должны были иметь высшее 

образование, опыт руководящей деятельности и представление о путях развития 

городского хозяйства.
677

 В результате исполком возглавил народный депутат СССР, 
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капитан первого ранга в отставке А. А. Щелканов.
678

 Первая сессия не утвердила 

структуру исполкома и заместителей председателя, что негативно повлияло не управление 

городским хозяйством летом 1990 года и вынуждало президиум Ленсовета и председателя 

брать на себя несвойственные функции.  

На заседании президиума 14 сентября А. А. Щелканов попросил принять его 

отставку с поста председателя исполкома, объяснив это невозможностью работать при 

несформированном исполкоме.
679

 Отставка Щелканова не была принята, и он сохранил 

свой пост до лета 1991 года. 8 октября Щелканов, докладывая сессии структуру 

исполкома, вновь предложил упразднить свою должность, объединив пост председателя 

исполкома и Совета до августа 1991 года, а позже провести общегородские выборы главы 

исполнительной власти.
680

 Фактически именно Щелканов был первым, кто открыто заявил 

о необходимости усиления исполнительной власти в городе и введении поста мэра.  

Первая сессия Ленсовета сформировала временную депутатскую комиссию для 

оценки деятельности старого исполкома (председатель – О. И. Гапанович).
681

 Комиссия 

работала с 1 июля по 15 сентября 1990 года, и 3 октября Гапанович представил сессии 

доклад.
682

 Актуальным для Совета был вопрос, способен ли исполком в прежнем 

состоянии работать эффективно, в том числе проводить радикальные экономические 

реформы. Комиссия пришла к выводу: исполком «не способен эффективно и 

своевременно направлять развитие города».
683

 Причина заключалась в монополизме 

управления общественной жизнью. Во всех сферах городского хозяйства были выявлены 

серьёзные недостатки развития. В сфере агропромышленного комплекса (Ленагропром) – 

недостачи и хищения; в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве – 

«разбазаривание» жилого фонда через перевод в служебную площадь, износ памятников и 

использование их не по назначению; в социальной сфере – аварийное состояние больниц, 

низкая дееспособность правоохранительных органов.
684

 

Члены комиссии В. С. Жаров и В. К. Смирнов подготовили проект 

реформирования исполкома через создание относительно самостоятельной 

администрации, действующей на принципах единоначалия.
685

 Однако проект требовал 

серьёзных изменений в структуре городской власти, а дальнейшее промедление с 

формированием исполнительных органов было невозможно в сложившейся социально-
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экономической ситуации. В этих условиях комиссия предложила утвердить 

предложенную Щелкановым традиционную структуру исполкома как временную на 

период перехода к рыночной экономике.
686

 Исполкому было поручено создать 

технологию, исключающую сдачу в аренду и продажу муниципального имущества на 

невыгодных для города условиях, провести аттестацию состава исполкома, а также 

пересмотреть долгосрочные городские социальные программы.
687

 

Вторая сессия Ленсовета 8 октября 1990 года одобрила предложенную 

А. А. Щелкановым структуру исполкома.
688

 Восемь заместителей председателя 

возглавили продовольственный, градостроительный, административно-юридический 

комплексы, комплексы по социальной политике, культуре, планированию, производству, 

товарам и услугам, экономической реформе, транспорту, энергетике, коммунальному 

хозяйству и природопользованию.
689

 9-10 октября сессией были утверждены заместители 

Щелканова: Ю. С. Покровский, А. В. Тихонов, А. Б. Чубайс, Ф. С. Алексеев, 

М. А. Губкин, Б. И. Сенин и А. А. Большаков.
690

  

Первоначально кандидатуры заместителей председателя исполкома обсуждались в 

постоянных комиссиях. Например, кандидатуру Ю. С. Покровского, который уже с июля 

исполнял обязанности заместителя, поддержала комиссия по продовольствию, и он был 

достаточно быстро утверждён.
691

 Назначение А. В. Тихонова, председателя 

Ленинградского отделения Советской социологической ассоциации, заместителем по 

социальной политике вызвало дискуссию.
692

 Кандидатуру Тихонова не рассматривали 

комиссии по социальной политике и медицинскому обеспечению. Кроме того, у депутатов 

были сомнения, может ли социолог руководить комплексом, или требуется более узкий 

специалист, однако в  результате голосования Тихонов был утверждён.
693

 А. Б. Чубайс, 

доцент ЛИЭИ, исполнявший обязанности заместителя с июля 1990 года, выступавший 

перед депутатами ещё в апреле в качестве эксперта по экономической реформе, был 

избран без дополнительного обсуждения.
694

 Наконец, А. А. Большаков, который был 

сотрудником ещё старого исполкома и подвергался критике демократов в период 

предвыборных кампаний 1989-1990 года, был избран после длительной дискуссии.
695
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Работа исполкома неоднократно подвергалась критике. 21 февраля 1991 года 

сессия приняла к сведению доклад А. А. Щелканова о работе исполкома.
696

 Щелканов 

отметил, что исполкомом были проведены мероприятия, порученные в докладе комиссии 

О. И. Гапановича. Агропромышленный комитет преобразован в Продовольственный, шла 

передача строительных мощностей ТПО Ленавтотранс в собственность Леноблгорсоветов 

и т.п.
697

 Были отмечены недостатки работы: поручение об анализе использования 

нежилого фонда и землепользования не выполнено; исполком «грешит принятием 

неисполнимых решений»; а также не оказывает достаточного влияния на процесс 

приватизации.
698

 Одним из достижений исполкома Щелканов считал проведённое осенью 

1990 года решение о повышение цен на табачную, кондитерскую продукцию и пиво.
699

 

Полученная прибыль была направлена на увеличение фонда заработной платы в этих 

отраслях, реконструкцию производства, а также дотаций предприятиям, производящим 

хлеб.
700

 

Отчёт Щелканова вызвал противоречивую реакцию депутатов. Доклад критиковали 

за отсутствие антикризисной программы.
701

 Депутат Л. И. Исаков заявил, что Ленсовет 

изначально допустил ошибку, избрав Щелканова, у которого нет реального опыта 

управления.
702

 С другой стороны, депутаты признавали, что сама сессия допустила 

промедление с формированием исполкома, которому всё же удалось осуществить 

некоторые важные мероприятия, в том числе создать структуры для проведения реформ – 

Комитет по экономической реформе, Главное управление имуществ.
703

 О. И. Гапанович 

призвал депутатов перестать конфликтовать до формирования новой структуры 

управления городом.
704

  

Председатель Ленсовета А. А. Собчак высказал критику в адрес лично Щелканова. 

В частности, он обвинил Щелканова в неспособности наладить контакты с областным 

исполнительным комитетом и руководителями промышленных предприятий.
705

 Кроме 

того, Собчак заявил, что приветствовал бы желание Щелканова уйти в отставку и 

поддержал бы выдвижение на его пост А. Б. Чубайса.
706

 Стоит отметить, что Чубайс 

высказался против подобных изменений, за сохранение сложившейся команды 
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исполкома.
707

 В результате депутаты не смогли признать отчёт председателя исполкома 

удовлетворительным или неудовлетворительным, а лишь приняли его к сведению. 

Деятельность исполкома, так же как и работа президиума, полностью не удовлетворяла 

депутатов. Причина неэффективности заключалась в структуре власти, поэтому сессия 

ориентировалась на её преобразование.  

В начале 1991 года, после частичного преодоления продовольственных проблем, 

возник вопрос о реорганизации власти в городе. Идея формирования сильной 

исполнительной власти на принципах единоначалия фигурировала ещё в докладе 

комиссии О. И. Гапановича.
708

 На второй сессии председатель исполкома А. А. Щелканов 

предложил упразднить свой пост и провести общегородские выборы главы 

исполнительной власти.
709

 А. А. Собчак в докладе уже 4 октября 1990 года заявил о том, 

что «разумным и соответствующим принципу разделения власти было бы избрание 

руководителей исполнительной власти (скажем, мэра города) всем населением …»
710

 

Таким образом, идея реформирования исполнительной власти в городе появилась 

практически одновременно с формированием обновленного состава исполкома.  

Проекты совмещения должности председателя Совета и исполкома, а также 

введения поста мэра обсуждались на заседаниях постоянных комиссий. Например, 

комиссия по экологии 7 февраля 1991 года поддержала идею выборов мэра города.
711

 В 

тоже время комиссия по вопросам самоуправления уже разрабатывала документы о 

статусе мэра.
712

 Анонимный «Инициативный комитет депутатов Ленсовета» 9 января 1991 

года заявил о неспособности исполкома решать проблемы, а Ленсовета – контролировать 

исполком, предложив отправить А. А. Щелканова в отставку.
713

 Заместитель председателя 

Ленсовета В. Н. Щербаков отметил в феврале 1991 года тот факт, что исполком не в 

полной мере выполняет свои функции, поэтому необходимо «усиление управленческих 

функций внутри политического руководства».
714

 Рабочая группа Щербакова предложила 

ликвидировать исполком и расширить полномочия Президиума Ленсовета, в то же время 

постоянная комиссия по самоуправлению выдвинула идею усилить исполнительную 

власть, введя пост мэра.
715
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А. А. Собчак продолжал критиковать депутатский корпус за неэффективную 

работу, однако главным аргументом председателя неизменно оставался проект 

Ленинградской зоны свободного предпринимательства, который окончательно не был 

одобрен.
716

 При этом выступлениям Собчака не хватало конкретики. Например, в 

вызвавшей бурную реакцию депутатов статье «Назло кондуктору пойду пешком» 

председатель заметил, что сессия отклонила некоторые его конструктивные предложения, 

однако не пояснил, о каких именно инициативах шла речь.
717

 В апреле 1991 года седьмая 

сессия Ленсовета обсуждала вопрос реорганизации Президиума, и А. А. Щелканов, говоря 

о необходимости формировании сильной исполнительной власти, предложил провести 

выборы мэра 12 июня 1991 года.
718

 

 Восьмая сессия 15 мая 1991 года приняла за основу документы о выборах мэра и 

его статусе и перешла подаче и рассмотрению поправок.
719

 Однако 21 мая председатель 

А. А. Собчак проинформировал депутатов о том, что 20 мая Президиум Верховного 

Совета РСФСР уже принял постановление «О структуре органов управления города 

Ленинграда».
720

 Несмотря на это Ленсовет продолжил рассмотрение собственных 

документов, и 22 мая сессия утвердила Положение о статусе главы городской 

администрации и Положение о выборах.
721

 Депутаты высказались за проведение выборов 

мэра всеобщим голосованием жителей Ленинграда, одновременно с выборами президента 

РСФСР 12 июня 1991 г.
722

 Ленсовет сформировал делегацию для предоставления этих 

документов в Верховный Совет РСФСР, у которого просил не вносить никаких изменений 

в предлагаемые положения без согласования с полномочной делегацией.
723

 

Стенограмма заседания Президиума Верховного Совета показывает, что у его 

членов были сомнения о необходимости рассматривать вопрос структуры власти в 

Ленинграде, самой возможности проведения выборов мэра и поспешности принятия 

каких-либо документов. Неуверенность звучит в ответе Р. И. Хасбулатова на вопрос о 

целесообразности рассмотрения проблемы на Президиуме: «Я тоже полагал, что они 

вправе самостоятельно осуществить, но для того, чтобы осуществить то, над чем они уже 

начали работу, оказывается, какое-то решение нам на Президиуме или на Верховном 
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Совете надо принять».
724

 А. А. Собчак просил Президиум принять решение, так как 

Ленсовет уже согласился с выборами мэра, но окончательное принятие документов 

затягивалось из-за большого количества поправок.
725

 Председатель Ленсовета также 

указал на существование группы депутатов, которые хотят таким образом сорвать 

проведение одновременных выборов.
726

 Члены Президиума заранее не были знакомы с 

документами, разработанными Ленсоветом или подготовленными Собчаком.
727

 Под 

давлением Собчака, который даже заявил о готовности снять свою кандидатуру, лишь бы 

решение было принято, Президиум постановил распространить на Ленинград положение 

о выборах мэра, подготовленное для Москвы.
728

 Ни содержание документа, ни 

особенности статуса мэра и системы выборов не обсуждались. Такое решение стало 

возможным, так как члены Президиума под влиянием председателя Ленсовета посчитали 

необходимым быстрое решение вопроса.  

 В принятых Ленсоветом документах статус мэра был разработан более детально, 

чем в материалах Президиума Верховного Совета РСФСР. В частности, более подробно 

были прописаны обязанности и полномочия главы исполнительной власти; чётко 

обозначена подотчётность мэра сессии Ленсовета и подконтрольность администрации 

Ленсовету.
729

 Концепция документа состояла в том, чтобы возложить на мэра достаточные 

полномочия и большую ответственность, а Ленсовету дать инструменты контроля над 

исполнительной властью. К первоначальному варианту Положения о статусе главы 

администрации было подано более ста поправок, однако редакционная комиссия во главе 

с депутатом В. В. Штагером убедила сессию рассмотреть только восемь поправок, 

которые не вносили противоречий в документ.
730

 Одна из утверждённых поправок 

предусматривала порядок, согласно которому мэр должен предоставлять на утверждение 

сессии кандидатуры руководителей городской администрации, перечень которых 

определяет Ленсовет. В документах Президиума Верховного Совета подобного пункта не 

было. Кроме того, в положении «О порядке избрания мэра города Ленинграда», 

утверждённом Верховным Советом, выдвинутый кандидат должен был собрать 10 тысяч 

подписей избирателей, чтобы быть внесённым в листы для тайного голосования.
731
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12 июня 1991 года состоялись выборы мэра Ленинграда.
732

 Первоначально 

городская избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов, однако этап 

сбора подписей преодолели не все, поэтому в бюллетени для голосования были внесены 

только два кандидата: Ю. К. Севенард, генеральный директор объединения 

«Ленгидроэнергоспецстрой», руководитель строительства комплекса защитных 

сооружений города, и  председатель Ленсовета народный депутат СССР А. А. Собчак. По 

итогам голосования при явке 64,9 % Собчак получил 66,1 % голосов, Севенард – 25,7 %.
733

 

 25 июня сессия Ленсовета без дополнительных обсуждений освободила 

А. А. Собчака от должности председателя и назначила выборы нового председателя на 

27 июня.
734

 Выборы мэра состоялись, однако к этому времени статус главы 

исполнительной власти окончательно не был определён. А. А. Собчак в своём 

выступлении на сессии 25 июня рассказал депутатам о том, что накануне Президиум 

Верховного Совета рассмотрел документы о структуре власти в Ленинграде.
735

 Однако 

Собчак не пояснил происхождения этих документов, поэтому среди депутатов возникло 

предположение, что проекты исходили от самого мэра. Кроме того, Собчак заявил, что 

Совету «не стоит питать иллюзий» о возможности самостоятельно принять решение о 

разграничении полномочий ветвей власти в Ленинграде, потому что этим должен 

заниматься вышестоящий орган.
736

 Избранный мэр обозначил своё видение 

представительной власти в городе, согласно которому Совет может собираться раз в год 

для принятия бюджета, а на постоянной основе должен действовать так называемый 

«муниципальный совет», состоящий из сорока депутатов.
737

 

 Рассмотрев 27 июня статус главы исполнительной власти, Ленсовет принял 

решение обратиться в Верховный Совет РСФСР с инициативой утвердить положение «О 

статусе главы городской администрации (мэра) Ленинграда» (принято восьмой сессией 22 

мая 1991 года) и  положения  «О взаимодействии органов государственной власти и 

управления в Ленинграде и разграничении их полномочий» (принято девятой сессией 27 

июня 1991 года).
738

 Однако 8 июля 1991 года появилось постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР «О структуре и функциях органов представительной власти и 
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исполнительной власти в Ленинграде», которое в основном повторило идеи 

постановления от 20 мая 1991 года.
739

  

Документ в итоге устроил и Ленсовет, и мэра,
740

 так как предполагал разработку в 

дальнейшем проекта закона «Об особом статусе Ленинграда», который бы более детально 

определим полномочия властей города. Однако устав Санкт-Петербурга появился только 

в 1998 г., а постановления Президиума Верховного Совета вызвали противоречия в 

отношениях Совета и исполнительной власти. Таким образом, Ленсовету не удалось 

обеспечить утверждение своих документов на уровне Президиума Верховного Совета 

РСФСР. Решением Ленсовета от 28 июня исполком был упразднён, а его обязанности 

возложены на мэра А. А. Собчака.
741

 Согласно постановлениям Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 20 мая и 8 июля 1991 года, мэр самостоятельно формировал структуру 

органов исполнительной власти и назначал руководителей городских органов управления 

(кроме совместных с Ленинградской областью ГУВД, Ленкомприроды и 

Лентелерадиокомитета, чьи руководители подлежали утверждению решениями 

Леноблгорсоветов).
742

 

После избрания мэра города сессия Совета ликвидировала исполком 1 июля 1991 

годы, возложив обязанности А. А. Щелканова на А. А. Собчака.
743

 В ведение мэра 

Ленинграда были переданы службы и подразделения исполнительного комитета: 

комитеты по труду и занятости, физической культуре и спорту, образованию, вопросам 

культуры и искусств, по науке и высшей школе, внешнеполитических связей, городского 

хозяйства, связи и информатики, транспорту, экономической реформе, планированию и 

экономическому развитию, рациональному природопользованию, продовольственный и 

энергетический комитеты, главные управления здравоохранения, снабжения, торговли, 

общественного питания, капитального строительства, главное финансовое управление, 

управление социального обеспечения и др.
744

 В качестве структурных подразделений 

Ленсовета сохранились Комитет по охране природы, Управление государственной 

инспекции по охране памятников, Главное управление архитектуры и градостроительства 

и др.
745
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Девятая сессия 26 июня 1991 года приступила к выборам нового председателя 

Ленсовета. Первоначально были выдвинуты 13 кандидатов: Д. Н. Ленков, 

И. М. Кучеренко, В. З. Васильев, А. Н. Беляев, Б. А. Моисеев, С. И. Вакулов, 

О. И. Гапанович, А. В. Дыбовский, Ю. М. Нестеров, С. И. Ершов, П. С. Филиппов, 

В. Н. Щербаков, С. Н. Егоров.
746

 На следующем заседании 27 июня Филиппов, Щербаков 

и Егоров сняли свои кандидатуры.
747

 По итогам голосования ни один из претендентов не 

получил поддержки хотя бы половины Совета. Во второй тур вышли В. З. Васильев (59 

«за» и 229 «против») и Б. А. Моисеев (102 «за» и 186 «против»).
748

 Второй тур 

голосования на этом же заседании вновь не выявил победителя: 81 голос за Васильева и 

154 за Моисеева.
749

  

28 июня депутаты отвергли идею провести третий тур голосования по одной 

кандидатуре Б. А. Моисеева.
750

 Было решено начать выборы заново, приняв поправку, 

согласно которой каждый кандидат на пост председателя должен назвать кандидатуры 

трёх заместителей.
751

 В ходе обсуждения названы семь претендентов, двое их них сняли 

свои кандидатуры (В. Г. Васюточкин, И. Ю. Артемьев).
752

 А. Н. Беляев, И. М. Кучеренко, 

В. З. Васильев и Д. Н. Ленков назвали в качестве заместителей трёх своих оппонентов.
753

 

Исключение составил Б. А. Моисеев, который назвал С. Н. Егорова, А. А. Белкина и 

М. В. Горного.
754

 Первый  тур вновь не выявил победителя, во второй тур вышли Беляев 

(65 голосов) и Моисеев (94 голоса).
755

 Во втором туре ни один из кандидатов не получив 

поддержки большинства: 124 за Беляева, 90 за Моисеева.
756

 Наконец, 2 июля  1991 года 

председателем Ленсовета был избран экономист А. Н. Беляев, возглавлявший постоянную 

плановую и финансово-бюджетную комиссию.
757

 Затянувшиеся выборы председателя 

показали, что в Совете отсутствовал бесспорный лидер. 

В целях улучшения организации работы краевых, областных Советов в декабре 

1991 года вышел закон о формировании малых Советов, которые осуществляли все 
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полномочия Совета в период между сессиями.
758

 Численность малого Совета в Санкт-

Петербурге, согласно утвержденному сессией 10 января 1992 года положению, составляла 

80 депутатов, ежегодно могла производиться ротация.
759

 Малый Совет обладал всеми 

полномочиями Петросовета, кроме отнесённых к исключительной компетенции сессии 

(утверждение планов социально-экономического развития территории, бюджета, избрания 

председателя Совета и др.).
760

 

В результате рейтингового голосования из 206 кандидатов 17 января 1992 года 

были выбраны 36 членов малого Совета.
761

 По должности в новый орган вошли 

председатель А. Н. Беляев и его заместитель Б. И. Моисеев. В состав малого Совета вошли 

следующие депутаты: И. Ю. Артемьев, С. А. Басов, А. А. Белкин, В. И. Буевич, 

Г. С. Васюточкин, Ю. И. Вдовин, Ю. П. Гладков, Г. Г. Гомзиков, М. Б. Горный, 

Б. С. Губанов, А. К. Егоров, С. Н. Егоров, В. С. Жаров, Н. Н. Журавский, Ю. А. Кравцов, 

Г. А. Кравченко, П. М. Лансков, В. А. Муромцев, Н. И. Пальмова, Н. И. Пашина, 

М. И. Пирогов, А. В. Прытков, Л. П. Романков, С. А. Рябов, М. Е. Салье, В. В. Скойбеда, 

В. К. Смирнов, Н. Н. Смирнов, Ю. Е. Солодовников, А. Я. Ткаченко, А. К. Трубин, 

С. Н. Удалов, П. В. Цыплёнков, А. В. Шишлов, В. В. Штагер, В. Г. Щербаков.
762

 В течение 

деятельности малого Совета один раз была проведена ротация его состава: по личному 

заявлению его покинули Ю. И. Вдовин, М. Е. Салье; были выведены наименее активные 

члены В. И. Буевич, В. С. Жаров, П. М. Лансков, В. В. Скойбеда; избраны М. И. Амосов, 

А. В. Домбровский, А. В. Крылов.
763

  

В первоначальном составе малого Совета были 15 депутатов – членов фракции «На 

платформе Ленинградского народного фронта».
764

 Среди комиссий наибольшее 

представительство в малом Совете имели комиссии по местному самоуправлению и 

комитета по делам городских имуществ.
765

 Общий коэффициент радикализма состава 

малого Совета достаточно высок – 2,9, что соответствует по шкале, приведённой в статье 

В. Гельмана
766

, реформаторам. У самих депутатов были опасения в неработоспособности 

малого Совета, однако он стал постоянно действующим и достаточно эффективным 
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органом.
767

 На заседаниях малого Совета предварительно рассматривались вопросы, 

которые позже выносились на сессии, а также принимались самостоятельные решения, в 

том числе по социально-экономическим вопросам жизни города. В марте 1993 г. был 

упразднён президиум Совета.
768

 

Признаком несовершенства структуры Совета было отсутствие системы контроля 

над исполнением его решений. Так на заседании малого Совета в августе 1992 года 

сообщалось о 58% выполненных решений сессии, 49% - малого Совета и 67% - 

президиума.
769

 Часть поручений в решениях Совета не были адресованы конкретным 

исполнителям или задерживались из-за отсутствия необходимых документов, которые 

должен был принять сам Совет, часть предложений предназначались мэру, поэтому не 

были оперативно исполнены.
770

 Фактически Совет имел право отменить 

несоответствующие закону решения мэра, заслушивать отчёты чиновников, но не имел 

механизмов контроля над реализацией своих решений.  

В конце 1991 – начале 1992 года Ленсоветом была сформирована Городская 

контрольная комиссия.
771

 Комиссия была призвана осуществлять контроль над 

исполнением законодательства и решений горсовета администрацией и службами города; 

имела право в пределах компетенции горсовета проверять городскую администрацию, её 

органы, предприятия, организации и учреждения, запрашивать информацию, проводить 

осмотр помещений, территорий; направлять материалы в прокуратуру.
772

 Однако 

протоколы комиссии не зафиксировали работы комиссии по систематическому контролю 

исполнений решений Совета. Комиссия рассматривала скорее отдельные решения Совета 

или городские проблемы, которые представлялись наиболее значимыми и актуальными. 

Например, в марте 1992 года комиссия отметила невыполнение решения сессии от 16 

октября 1990 года о комплексе защитных сооружений Ленинграда от наводнений и 

рекомендовала пересмотреть вопрос.
773

 Кроме того, комиссия, как и Совет, имела 

ограниченные инструменты влияния на исполнительную власть. 

Важной частью политической жизни города в 1991-1993 годах было 

взаимодействие властей – Администрации во главе с мэром А. А. Собчаком и Советом 

народных депутатов. Во второй половине 1991 – начале 1992 года взаимоотношения 

Совета и администрации определял закон «О местном самоуправлении в Российской 
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Федерации» (от 6 июля 1991 г.), позже – закон «О краевом, областном Совете народных 

депутатов и о краевой, областной администрации» (от 5 марта 1992 г.).
774

 В законе 

1992 года были чётко определены функции Совета по контролю над деятельностью 

администрации: утверждение по представлению главы краевой, областной администрации 

схемы управления Санкт-Петербургом, структуры органов администрации и положений о 

них, внесение в них изменений; утверждение руководителей органов управления 

финансами, имуществом, органов внутренних дел и социальной защиты населения; 

заслушивание отчетов главы администрации, руководителей комитетов, управлений, 

отделов и других структурных подразделений администрации; принятие решения о 

выражении недоверия мэру и др.
775

 Кроме того, одним из наиболее острых был вопрос о 

городской собственности. Законы 1991 и 1992 гг. предоставляли право Совету 

устанавливать порядок управления и распоряжения жилым и нежилым фондом, а также 

землей.  

На первом этапе, в 1991 году, несовершенство законодательства обостряло 

противоречия в отношениях Совета и администрации. Так, согласно изменениям в 

Конституции РСФСР от 24 мая 1991 года (ст. 148) и по закону о местном самоуправлении 

в РФ от 6 июля 1991 года (ст. 31) глава местной администрации разрабатывал и вносил на 

утверждение Совета структуру местной администрации.
776

 Тогда как постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 июля 1991 г. «О структуре и функциях 

органов представительной и исполнительной власти в Ленинграде» предоставляло мэру 

право «формирования и утверждения структуры и органов исполнительной власти в 

Ленинграде в пределах общей суммы средств, предусмотренных в городском бюджете на 

содержание органов управления».
777

 

Комитет по вопросам советов народных депутатов и развитию самоуправления 

Верховного Совета РФ в декабре 1991 года рассмотрел проблему реализации закона о 

местном самоуправлении в Санкт-Петербурге.
778

 В его решении было признано 

существование правового дуализма.
779

 Он возник в связи с принятие закона от 6 июля 

1991 года и существованием оставшихся в силе постановлений Президиума Верховного 
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Совета от 20 мая и 8 июля 1991 года, которые противоречили Конституции и новому 

закону о местном самоуправлении.
780

 Комитет указал на необходимость предложить 

Президиуму Верховного Совета признать эти два постановления утратившими силу.
781

 

Петросовету и мэрии рекомендовалось привести свои акты в соответствие с Конституцией 

и законом от 6 июля 1991 года.
782

 Кроме того, Совету предлагалось решить вопрос об 

избрании малого Совета и целесообразности работы президиума (ликвидировать или 

ограничить лишь организацией подготовки сессии), усилить контрольные функции над 

исполнением городской администрацией решений Совета, а также ускорить разработку 

устава о местном самоуправлении в Санкт-Петербурге.
783

 Ситуация требовала чёткого 

законодательного закрепления положения органов власти и управления в городе. Наконец, 

в законе РФ от 5 марта 1992 года «О краевом, областном Совете народных депутатов и 

краевой, областной администрации», было обозначено, что он распространяется на 

городские Советы и администрации Москвы и Санкт-Петербурга (ст. 10).
784

 

Летом 1991 года А. А. Собчак самостоятельно сформировал структуру местной 

администрации, не внеся её на утверждение сессии Ленсовета и руководствуясь только 

постановлением Президиума Верховного Совета от 8 июля 1991 года. В ноябре 1991 года 

А. А. Собчак направлял председателю Верховного Совета Р. И. Хасбулатову протест по 

решениям девятой и одиннадцатой сессии Совета.
785

 На основании этого проведена 

проверка законности в деятельности органов власти и управления в Санкт-Петербурге и 

дано заключение.
786

 Нарушения обнаружились и в администрации, и в Совете.
787

 1 июля 

1991 года Совет решением «Об упорядочении процесса функционирования и развития 

системы управления городом» предоставил президиуму право приостанавливать 

распоряжения и постановления мэра.
788

 Тогда как закон о местном самоуправлении 

1991 г. не предполагал подобного порядка (ст. 33).
789

 На необходимость освобождения 

президиума от несвойственных ему функций указывала и комиссии по развитию местного 

самоуправления Верховного совета.
790
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Много противоречий между мэрией и Советом возникали по вопросам имущества 

(земля, нежилой фонд и т.п.). Уже 28 июня 1991 года одновременно с документом о 

реорганизации структуры Ленсовета в связи с выборами мэра Совет принял решения, 

призванные поставить под контроль Совета вопросы распоряжения землёй и нежилым 

фондом города - «О переходе на новые формы земельных отношений» (№ 25) и «О 

порядке распоряжения нежилым фондом в Ленинграде» (№ 26).
791

 А. А. Собчак, 

обратившись с протестом к Р. И. Хасбулатову, посчитал решения № 25 и 26 девятой 

сессии незаконными.
792

 Однако они соответствовали полномочиям городского Совета по 

закону о местном самоуправлении от 6 июля 1991 года,
793

 поэтому не были отменены. 

Сессия и малый Совет регулярно отменяли распоряжения мэра, нарушавшие 

порядок распоряжения городской собственностью или касавшиеся организации власти в 

городе. Сессия только в 1992 года отменила более 50 распоряжений мэра, малый Совет в 

1992-1993 годах – более 60.
794

 Так, одиннадцатая сессия 10 октября отменила 13 

распоряжений мэра, касавшихся нежилого фонда.
795

 Например, 3 июля 1991 года мэр 

распорядился передать Ленинградской объединённой коллегии адвокатов здание по 

проспекту Шверника для размещения президиума, а Главному управлению имуществ 

(ГУИЛ) заключить с коллегией арендный договор.
796

 Ленсовет отменил это распоряжение, 

так как оно не соответствовало решению «О порядке распоряжения нежилым фондом в 

Ленинграде», согласно которому вопрос о целевом назначении объекта решал Совет с 

заключения комиссии ГУИЛ.
797

 Но отменив распоряжение мэра, сессия уже своим 

решением предоставила то же помещение Коллегии адвокатов.
798

 Остальные отменённые 

распоряжения также касались вопросов аренды, поэтому сессия поручила президиуму 

рассмотреть вопрос о целевом назначении этих объектов.
799

 Тринадцатая сессия 17 января 

1992 года отменила 16 распоряжений мэра, касавшихся распоряжения землей и нежилым 

фондом, указав главе администрации на необходимость следовать решениям девятой 

сессии Совета.
800
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Малый Совет, образованный в начале 1992 года, оперативно контролировал 

действия администрации города и отменил ряд распоряжений мэра. Подавляющее 

большинство решений было связано с вопросами распоряжения собственностью и 

структурой власти в городе. Так, мэр распоряжением от 28 января 1992 года утвердил 

временное положение «Об Управлении государственной инспекции по охране памятников 

истории и культуры Санкт-Петербурга (УГИОП)», согласно которому Управление 

подчинялось мэру города, и его начальник также назначался мэром по согласованию с 

Министерством культуры РСФСР.
801

 Малый совет отменил распоряжение мэра, а 25 

февраля 1992 года утвердил новое положение о УГИОП, в котором было прописано, что 

контроль за деятельность УГИОП осуществляет Совет, он же назначает начальника 

Управления.
802

 Отметим, что согласно закону «О краевом, областном Совете …» (от 5 

марта 1992 г.) вопросы образования и деятельности органов охраны культурного наследия 

(и утверждение положений о них) находились в ведении именно Совета.
803

 Мэр 

предпринял попытку опротестовать это решение, однако малый Совет отклонил протест, 

так как закон «О краевом, областном Совете …» (ст. 43) давал мэру право 

опротестовывать решения, адресованные именно администрации, а УГИОП не входил в её 

структуру.
804

 

Отношения Совета и администрации не исчерпывались конфронтацией. Например, 

1 ноября 1991 года мэр своим распоряжением утвердил «Временное положение о 

приватизации жилищного фонда Санкт-Петербурга», а соответствующее решение Совета 

«О приватизации жилищного фонда Санкт-Петербурга» появилось 3 декабря 1991 года.
805

 

Сессия предложила мэру привести своё решение в соответствие с действующим 

законодательством и нормативным актом Совета.
806

 В результате в феврале 1992 года в 

распоряжение мэра были внесены изменения. Они касались прежде всего усиления роли 

местных Советов в процессе приватизации жилья и ограничения полномочий 

администрации города. В частности, утверждение перечня не подлежащих приватизации 

квартир от мэрии Санкт-Петербурга (в редакции распоряжения мэра от 1.11.1991) было 

передано местным Советам (в редакции распоряжения от 5.02.1992); создание комиссий 

по определению стоимости квартир – от районных администраций к районным Советам и 

др.
807
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5 марта 1992 года вышел закон «О краевом, областном Совете народных депутатов 

и краевой, областной администрации», который распространялся на Советы и 

администрации Москвы и Санкт-Петербурга.
808

 Этот документ укреплял позиции 

Петросовета и давал ему полномочия по контролю над исполнительной властью. 

Считается, что закон активно лоббировался Советом и лично депутатами М.Горным, 

Ю.Кравцовым и С. Егоровым.
809

 Совет получил право утверждать по представлению 

главы городской администрации схему управления городом и структуру администрации; 

утверждать руководителей органов управления финансами, имуществом города, органов 

внутренних дел и социальной защиты населения; принимать решение о выражении 

недоверия мэру и т.п.
810

 Формально эти полномочия были закреплены за городским 

Советом ещё законом о местном самоуправлении от 6 июля 1991 года, однако 

постановления Президиума Верховного Совета от 20 мая и 8 июля 1991 года о Ленинграде 

создали повод для мэра превышать свои полномочия. 

Наиболее острая фаза конфликта между Советом и мэром приходится на начало 

1992 года. 15 января 1992 года депутат В. В. Скойбеда предложил организовать проверку 

деятельности мэрии, указав на ряд недостатков в её деятельности: отсутствие целостной 

программы приватизации, предоставление зданий целевым распределением по 

распоряжению мэра, протекционизм в отношении коммерческих структур и т. п.
811

 

Предложение не вызвало дискуссии и было принято на этом же заседании в целом.
812

 

Сессии решила создать временную комиссию «по комплексной  проверке деятельности 

мэрии  Санкт-Петербурга для анализа законности и эффективности экономической и  

хозяйственной  деятельности мэрии, в частности, решений, принятых по вопросам 

продовольственного снабжения и социальной защиты населения».
813

 

30 марта 1992 года сессия вновь рассматривала вопрос об отношении к мэру.
814

 

Депутат В. В. Скойбеда призвал сессию выразить недоверие А. А. Собчаку, так как мэр 

участвовал в подписании «сомнительных коммерческих договоров и распоряжений, 

наносящих ущерб городу»  («дело Шаха», «Новая Голландия» и др.).
815

 Аналогичными 
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были предложения, высказанные А. Р. Моториным и Ю. П. Гладковым.
816

 Депутат 

А. А. Аникин предложил признать целесообразным освобождение мэра от должности, 

указав на «тасовку» структуры администрации в «угоду персональной конъюнктуре», 

протекционизм «своим» предпринимателям», неоднократные попытки «подчинить» себе 

судебную власть.
817

 Не все депутаты были настроены решительно против Собчака. 

Н. Н. Смирнов предложил сделать акцент на «укрепление законности» в деятельности 

существующих городских властей, потому что на место Собчака может прийти такой же 

лидер.
818

 О. И. Гапанович и А. Б. Фадеев отметили опасность потери дееспособности 

власти в случае решения о переизбрании мэра.
819

 С. Н. Удалов призвал к 

«цивилизованным» методам: проведению расследования, представлению фактов, 

возможности для мэра защититься.
820

 В результате Ленсовет принял решение «О 

целесообразности освобождения от должности мэра Собчака и обращении к президенту 

РФ и в Конституционный суд РСФСР».
821

 Постоянной комиссии по вопросам 

законодательства было поручено подготовить, а председателю А. Н. Беляеву представить 

Б. Н. Ельцину и в Конституционный суд перечень фактов нарушения мэром Конституции 

РСФСР, законов РФ и актов, принимаемых президентом и правительством.
822

 

Помимо экономической деятельности мэра, недовольство депутатов вызывали 

организационные вопросы деятельности исполнительной власти. Фактически мэр не 

исполнял требование закона о местном самоуправлении 1991 года, в частности, не вносил 

на утверждение Совета кандидатуры руководителей органов управления финансами, 

социальной защиты населения и др. Администрация города стремилась взять под 

контроль районные администрации. Так, согласно закону от 6 июля 1991 года глава 

местной администрации избирался на территории соответствующего Совета.
823

 В конце 

1991 года появилось постановление «Об организации исполнительной власти в период 

проведения радикальной экономической реформы» (от 1 ноября 1991 г.) и указ президента 

«О порядке назначения глав администраций»
824

 (от 25 ноября 1991 г.), которые изменили 

порядок: глава городской администрации вносит кандидатуру глава районной 

администрации на утверждение соответствующего Совета. Однако согласно 
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распоряжению мэра от 16 сентября 1991 года главы районных администраций 

назначались и освобождались от должности мэром (согласование кандидатур с Советом в 

документе не упоминалось), и в 1992-1993 годы это решение не было изменено.
825

 В марте 

1992 года сессия Петросовета отменила это распоряжение мэра как противоречащее 

закону, а также рекомендовала привести акты мэрии в соответствие с действующим 

законодательством.
826

 

В связи введение в действие 5 марта 1992 года закона «О краевом, областном 

Совете народных депутатов и краевой, областной администрации» Петросовет 30 марта 

отменил распоряжения мэра, связанные с созданием комитетов администрации и 

утверждением их положений.
827

 Сессии предложила мэру до 1 мая 1992 года представить 

на утверждение Совета схему управления Санкт-Петербургом, структуру органов 

городской администрации и положения о её подразделениях, кандидатуры руководителей 

её органов (по финансам и социальной защите населения).
828

 Кроме того, администрации 

было запрещено распоряжаться городской собственностью без согласия малого Совета до 

утверждения перечня объектов, которыми распоряжается администрация, и социально 

значимых объектов, не подлежащих отчуждению.
829

  

Закон не предоставлял право мэру опротестовывать решения Совета об отмене 

актов городской администрации. Однако мэр всё равно обращался к сессии с подобными 

протестами, которые отклонялись из-за несоответствия закону.
830

 Наиболее серьёзные 

споры переносились в городской суд. Так, Совет в марте 1992 года отменил распоряжение 

мэра «О Комитете юстиции мэрии Санкт-Петербурга», которое включало Управление 

юстиции в Юридический комитет мэрии, сославшись на необходимость утверждения 

структуры администрации в Совете.
831

 Согласно закону «О краевом, областном Совете…» 

1992 года администрация руководит органами юстиции, однако структура администрации 

утверждается Советом.
832

 В решениях мэра Совет видел опасную тенденцию слияния 

исполнительной и судебной власти. В результате Городской суд Санкт-Петербурга 
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оставил в силе решение Совета об отмене распоряжения мэра.
833

 В апреле 1993 года 

А. А. Собчак в отчёте о деятельности администрации за 1992 год отмечал, что Совет и 

мэрия судятся по 30 постановлениям, однако «нет реальных причин для того, чтобы Совет 

и мэрия не могли нормально работать вместе».
834

 

Прокурор Санкт-Петербурга также неоднократно обращался в городской суд с 

иском об отмене решений Совета. Так, одиннадцатая сессия Совета приняла решение о 

досрочном прекращении полномочий четырёх депутатов (С. Г. Беляева, В. Н. Родина, 

В. И. Малышева, А. В. Чауса), которые были назначены А. А. Собчаком глава районных 

администраций.
835

 Решение основывалось на положении ст. 92 Конституции РСФСР: «Не 

могут быть депутатами лица, возглавляющие местную администрацию и ее структурные 

подразделения».
836

 В январе 1992 года суд отказал прокурору города в удовлетворении 

иска об отмене этого решения Петросовета.
837

 

Петросовет стремился контролировать деятельность чиновников мэрии, используя 

институт депутатских расследований и обращаясь в прокуратуру. Так, в 1992 году 

прокуратура проверяла деятельность председателя комитета мэрии по торговле Олега 

Шишкина, председателя продовольственного комитета Сергея Покровского, начальника 

"Ленхлебпрома" Валерия Иванова и председателя чрезвычайного штаба по 

продовольствию Ильи Баскина, однако должностных преступлений не выявила.
838

 В мае 

1992 года президиум Петросовета заслушал отчёт депутатской группы по вопросу 

реализации Комитетом внешних связей при мэре Санкт-Петербурга квот на сырье и 

материалы под бартерные поставки продовольствия в город в январе-феврале 1992 года.
839

 

Депутатская группа под руководством М. Е. Салье и Ю. П. Гладкова обнаружила 

нарушения в деятельности  Комитета по внешним связям (отсутствие разрешения на 

выдачу лицензия, заниженные цены на сырьё и т.п.).
840

 Президиум признал 

неудовлетворительной работу Комитета мэрии по реализации квот под бартерные 

поставки продовольствия, а также предложил мэру Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос 

о соответствии занимаемым должностям председателя Комитета по внешним связям при 
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мэре В.В. Путина и начальника Управления внешнеэкономических связей комитета 

А. А. Аникина.
841

 

Закон 1992 года «О краевом, областном Совете…» предоставлял Совету право 

утверждать структуру городской администрации и схему управления городом. С 

введением в действие этого закона Петросовет 30 марта отменил распоряжения мэра, 

связанные с созданием комитетов администрации и утверждением их положений.
842

 В 

этом же решении Петросовет предложил мэру до 1 мая 1992 года предоставить 

необходимые проекты на утверждение сессии.
843

 Четырнадцатая сессия 8 июня 1992 года 

признала неудовлетворительной работу мэрии над схемой управления городом и 

предложила образовать совместную рабочую группы для устранения недостатков.
844

 В 

январе 1993 года мэр представил сессии материалы о схеме управления городом, которые 

Совет лишь принял к сведению, не увидев в них собственно схемы управления.
845

 Мэру 

было поручено совместно с Советом до 1 марта 1993 года доработать этот проект и 

структуру администрации (решение от 21 января 1993 г.).
846

 В апреле 1993 года сессия 

признала неудовлетворительным отчёт мэра о работе администрации за 1992 год.
847

 Стоит 

заметить, что в этом случае депутатов не удовлетворил именно отчёт, а не сама работа 

администрации.  

Исполнительная власть города стремилась усилить своё положение, в то же время 

закон 1992 года «О краевом, областном Совете…» предоставлял Совету достаточно 

широкие полномочия, в том числе по контролю над администрацией. Летом 1992 года 

появился анонимный проект указа президента «О полномочиях органов управления 

Санкт-Петербурга в период проведения экономической и земельной реформы».
848

 11 июня 

этого года сессия отметила, что проект «содержит существенные нарушения 

Конституции, Федеративного договора и законов Российской Федерации, а его введение в 

действие фактически означает установление в Санкт-Петербурге режима авторитарной, 

неограниченной и бесконтрольной власти мэра города и отстранение населения от 

решения важнейших вопросов жизни города».
849

 В частности, проект предполагал 

                                                           
841

 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 64. Д. 251. Л. 8 
842

 Вестник Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов. 1992. № 5-6. С. 154-155. 
843

 Там же. 
844

 Там же. 1992. № 9. С. 43.  
845

 Там же. 1993. № 7-8. С. 53. 
846

 Там же. 
847

 Там же. 1993. № 9. С. 16. 
848

 Авторство проекта не доказано: В Петербурге ветры свищут, а в Москве бумагу ищут // Коммерсантъ. 

1992. 8 июня.  
849

 О проекте Указа Президента России «О полномочиях органов управления Санкт-Петербурга на период 

проведения экономической и земельной реформы» (11 июня 1992 г.) // Официальный сайт Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга. URL: http://old.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/2100612/?print=0 (дата обращения – 

25.05.2015). 

http://old.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/2100612/?print=0


117 

 

непосредственное подчинение администрации города президенту и правительству, а 

также ограничение полномочий Совета.
850

 Советом было подготовлено обстоятельное 

заключение на проект, что позволило избежать его принятия.
851

 

Актуальным политическим вопросом оставалась коррупция. 17 февраля 1993 года 

сессия Петросовета обсуждала это проблему.
852

 Начальник комитета Министерства 

безопасности по Санкт-Петербургу В. В. Черкесов отметил масштабность причин 

возникновения этого явления: общий экономический кризис, расстройство кредитно-

финансовой системы, отсутствующие чёткой правовой база, слабость государственных 

институтов, призванных обеспечить законность.
853

 Он же указал на существующие факты 

незаконной деятельности должностных лиц в Петербурге.
854

 Начальник ГУВД 

А. Г. Крамарев отметил, что в 1992 году в составе 121 преступного сообщества были 

задействованы 37 представителей органов власти.
855

 Крамарев констатировал нехватку 

сотрудников правоохранительных органов и ассигнований на развитие, а также сложность 

проведения каких-либо законодательных инициатив через федеральные органы власти.
856

  

В докладе председатели постоянной комиссии по работе с правоохранительными 

органами А. Я. Ткаченко прозвучали слова критики в адрес городской прокуратуры, чья 

работа требует проверки, которую и запланировала комиссия.
857

 Ткаченко отметил, что в 

сложившихся экономических условиях невозможно остановить рост преступности, но 

есть шанс повысить раскрываемость при условии дополнительной финансовой помощи 

Совета.
858

 В ходе обсуждения была затронута и работа самих депутатов, часть которых 

занимались коммерческой деятельностью.
859

  

В результате 24 февраля сессия приняла решение «О борьбе с коррупцией в 

органах власти и управления Санкт-Петербурга».
860

 Помимо разработки законодательных 

инициатив, Совет решил обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации с 

просьбой о проверке следственной деятельности прокуратуры Санкт-Петербурга по делам 
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о должностных преступлениях за 1991-1992 годы;  предложить Управлению министерства 

безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

совместно с прокуратурой Санкт-Петербурга провести криминологический анализ 

решений Петербургского горсовета и распоряжений мэра Санкт-Петербурга, 

определяющих порядок распоряжения государственным и муниципальным имуществом в 

Санкт-Петербурге.
861

 

В начале 1990-х годов после распада Советского Союза актуальность приобрёл 

вопрос о статусе Ленинграда – Санкт-Петербурга как региона. Ещё в мае 1991 года 

Ленсовет рассматривал проект Федеративного договора. В результате 20 мая сессия 

одобрила концепцию подписания такого документа как основы для новой Конституции 

России и Союзного договора.
862

 Ленсовет обратился в Верховный Совет РСФСР с 

предложением парафировать договор вместе с приложением «О статусе Ленинграда» в 

качества его составной части.
863

 Согласно этому приложению Ленинград как субъект 

федерации обладал всеми полномочиями республики в составе РСФСР.
864

  

В дальнейшем Советом уже в июне 1991 года разрабатывался проект 

Государственного устава Ленинграда. Постоянная комиссия по вопросам 

законодательства представила проект на девятой сессии.
865

 Документ был принят к 

сведению и отправлен на доработку.
866

 Летом 1991 года Ленсовету не удалось утвердить 

собственные документы о статусе мэра и выборах, однако постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 8 июля 1991 года предполагало разработку закона о статусе 

Ленинграда, поэтому уже одиннадцатая сессия в октябре была посвящена решению этого 

вопроса.  

1 октября 1991 года сессия Совета рассматривала вопрос об уставе города.
867

 

Председатель Совета А. Н. Беляев заявил, что уже летом этого года была создана 

совместно с мэрией рабочая группа из «учёных и депутатов», которая подготовила проект 

документа.
868

 Проект рабочей группы на сессии представил Ю. А. Кравцов.
869

 

Альтернативный проект «Открытый город» принадлежал депутатам Ю. Ф. Жарову, 

В. К. Смирнову и Э Б. Перчику.
870

 Этот документ определял Санкт-Петербург как 

«демократическое государственное образование с правовым режимом свободного 
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предпринимательства и свободного сотрудничества».
871

 Депутат А. А. Аникин в проекте 

«Форпост России» предлагал восстановить права представительной власти в Санкт-

Петербурге, а также провести референдум о придании субъекту статуса республики.
872

 

С. Н. Егоров считал необходимым опираться на положения первоначального варианта 

Федеративного договора, где закреплялось равноправие субъектов.
873

 Кроме того, Егоров 

высказал критику в адрес рабочей группы, которая не организовала широкое обсуждение 

своего проекта, что могло бы сократить дискуссию на сессии.
874

 А. Н. Беляев предложил 

принять вариант, который легче был бы утверждён в Москве, то есть ограничиться 

вопросом о дополнительных полномочиях Совета и разграничении компетенции органов 

власти и управления.
875

 

Обсуждение показало, что одним из основных был вопрос о статусе Санкт-

Петербурга как субъекта. В результате сессия вынуждена была сделать перерыв для 

согласования проектов, и после этого 9 октября проект рабочей группы был принят за 

основу и после принятия поправок утверждён 14 октября 1991 года.
876

 Санкт-Петербург 

определялся как полноправный субъект Российской Федерации, чей статус закрепляется 

Конституцией и иными законами.
877

 Городской совет по вопросам ведения города имеет 

право устанавливать правовые нормы; контролировать деятельность соответствующих 

органов власти и управления; избирать, утверждать и назначать должностных лиц; 

осуществлять права собственника городского имущества.
878

 Городская администрация 

подотчётна Совету.
879

 Проект было решено представить Верховному Совету РСФСР в 

качестве законодательной инициативы, однако этот документ не стал законом.
880

 По 

словам самих депутатов, проект не был рассмотрен на высшем уровне, так как «всем 

стало не до него» после августовского путча, распада СССР и заключения Федеративного 

договора.
881

 На непринятие документа могла повлиять и позиция мэра А. А. Собчака, 

который угрожал своей отставкой в случае одобрения этого проекта.
882

 

Работа над Уставом города продолжалась в 1992-1993 годы. Так, заседание 17 

февраля 1993 года было посвящено обсуждению новых проектов Устава города. Для 
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выработки согласованного документа принято решение провести голосование по 

альтернативам.
883

 В определении статуса города депутаты выбрали компромиссную 

формулировку - «субъект федерации», статус которого определяется Конституцией, 

Федеративным договором и Уставом (вместо «свободного города» или «демократического 

государственного образования в составе РФ»).
884

 Результаты голосования показали, что 

депутаты были сторонниками значительной самостоятельности Совета. Были поддержаны 

следующие формулировки: порядок выборов, состав и численность  органов 

государственной власти устанавливается законами Санкт-Петербурга; прокурор города 

назначается Генеральным прокурором, но утверждается Советом и подотчётен ему; 

начальник налоговой инспекции, главный санитарный врач города, председатели 

комитетов по  землепользованию и экологии, начальник ГУВД назначаются 

федеральными властями, вступают в должность после утверждения Советом и др.
885

 

Сомнения были связаны с административно-территориальным делением города и 

вытекающим из него статусом районов и местного самоуправления.
886

 В результате 25 

февраля сессия поручила рабочей группе продолжить формирование проекта с учётом 

голосования по альтернативам.
887

 В результате роспуска Советов в конце 1993 года и 

принятия новой Конституции России Петросовет XXI созыва не смог утвердить Устав 

города. Однако, как отмечают сами депутаты, материалы, подготовленные Петросоветом, 

были использованы при разработке Устава Законодательным собранием Санкт-

Петербурга.
888

 

Значительная часть работы Ленсовета (Петросовета) была посвящена 

формированию его структуры и решению организационных вопросов. Эти задачи 

объяснялись курсом политических реформ конца 1980-х годов - идеей обновления 

Советов и возрождения их полновластия. Наиболее активная фаза развития этой 

деятельности Совета приходилась на 1990 -1991 годы. Весной – осенью 1990 года 

образовалась его первоначальная структура: состоялись выборы председателя Совета, 

состава постоянных комиссий и президиума, председателя исполнительного комитета и 

его членов, были утверждены основные документы, регламентирующие 

функционирования органа власти.  
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Обновление Ленинградского Совета в 1990 году формально было незначительным 

и заключалось лишь в появлении новых лидеров, занявших уже существовавшие 

должности. В частности, несмотря на разработанные проекты, структура исполнительного 

комитета осталась прежней. Новизна заключалась в стиле работы Совета. Уже на первой 

сессии Совета нового созыва проявились характерные черты, которые не способствовали 

укреплению его авторитета, но были следствием особенностей состава (депутатами стали 

во многом люди, ранее не задействованные в системе управления, ориентированные на 

общественную активность и реформы) и проявлением новой политической культуры. 

Характерными чертами работы Совета, наиболее ярко проявившимися 1990-1991 годы, 

стали: активность и длительность дискуссий, борьба альтернативных проектов и 

кандидатур, стремление к демократичности в управлении и следованию закону, 

принципиальность в отстаивании позиций, желание избежать формализма, образование 

фракций.  

Перечисленные особенности вызвали промедление в выборе председателей Совета 

и исполнительного комитета. Отсутствие явного лидера среди депутатов привело к 

приглашению на должность председателя Совета народного депутата СССР 

А. А. Собчака, который не был активным участником общественной жизни города конца 

1980-х годов и членом каких-либо самодеятельных групп, но приобрёл авторитет уже в 

статусе народного депутата. Собчак, несмотря на ограниченные полномочия председателя 

Совета, уже летом 1990 года в условиях, когда партийный комитет города формально 

отошёл от управления, а исполком Совета не был сформирован, воспринимался как 

ключевой представитель власти в городе.  

Состав исполнительно комитета был определён лишь осенью 1990 года (хотя 

председатель А. А. Щелканов был избран в июне), что отрицательно повлияло на 

оперативность управления городом. Исполком начал полноценную работу лишь в конце 

1990 года. Противоречия проявились и в работе президиума Совета, чьи официальные 

полномочия оказались недостаточными в политических и социально-экономических 

условиях 1990 года. Это привело к принятию им несвойственных решений и недовольству 

внутри Совета. С появлением в Совете постоянно действующего органа, малого Совета, 

организация работы во многом стала более оперативной и систематизированной.  

В целом в 1990 году в структуре Совета обозначились проблемы, вызванные 

попыткой преобразовать его в полновластный орган. В результате обозначились 

противоречия между председателем А. А. Собчаком и Советом, Советом и его 

исполнительным комитетом, А. А. Собчаком и А. А. Щелкановым, Советом и 

президиумом. В этих условиях в 1991 г. пробрёл актуальность вопрос об усилении 
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исполнительной власти в Ленинграде. В результате в мае - июне 1991 года состоялись 

выборы мэра (этот пост занял А. А. Собчак), был ликвидирован исполнительный комитет 

и образована Администрация города. Уход Собчака с поста председателя Совета и 

образование независимой исполнительной власти способствовали модернизации 

структуры Совета и уменьшению её противоречий.  

После формирования независимой Администрации города Совет ориентировался 

на использовании своих нормотворческих и контрольных функций для регулирования 

отношений представительной и исполнительной власти. Он отменял распоряжения мэра, 

заслушивал отчёты чиновников, создавал временные депутатские комиссии для проверки 

различных аспектов деятельности исполнительной власти. В условиях переходного 

периода конфликты Совета и мэра во многих случаях основывались на некорректном 

использовании или противоречии законов (ситуация вокруг постановления Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 8 июля 1991 года об органах власти в Ленинграде). Совет в 

1991-1993 годах разрабатывал устав города, который не был принят из-за роспуска 

Петросовета в связи с ликвидацией института Советов в России. В целом изменения 

структуры Совета в рамках системы городской власти отражают особенности переходного 

этапа политического развития государства. 

 

 

2. Проблемы социально-экономического развития  в деятельности Совета 

 

 

Согласно данным социологического опроса, проведённого в начале 1990 года в 

Ленинграде, 26% жителей считали наиболее актуальной городской проблемой состояние 

экономики и ещё 25% - продовольственное снабжение.
889

 Уже в 1990-1991 годы в 

экономике города наметились неблагоприятные тенденции, в частности дефицит товаров 

народного потребления. В 1992-1993 годы в период проведения рыночных реформ 

(либерализация цен, приватизация и др.) произошло значительное ухудшение социально-

экономических показателей развития города. В 1992 годы обозначился резкий спад 

промышленного производства (81,1% к уровню 1991 г.).
890

 Снизилась покупательная 

способность населения: жители Санкт-Петербурга стали потреблять в 1993 году, по 
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сравнению с 1991 годом, на 56% меньше говядины, на 46% - яиц, на 87% - рыбы.
891

 В 

структуре денежных доходов населения на 19% выросли расходы на питание.
892

 В 

1993 году уровень преступности составил рекордные (за период 1990-2000 гг.) 217% от 

уровня 1990 года.
893

 

Деятельность Ленсовета (Петросовета) XXI созыва приходилась на период 

масштабных преобразований в стране. 1990-1991 годы – время обострения социально-

экономических противоречий, роста ожиданий радикальных преобразований, период 

активной разработки проектов реформирования советской экономики; 1992-1993 годы – 

начало либеральных реформ в России. Как от центральных, так и от местных властей в 

начале 1990-х годов требовалось принятие комплексных мер по перестройке хозяйства и 

социальной поддержке населения. С весны 1990 года до лета 1991 года на Ленсовете и его 

исполкоме лежала вся ответственность по управлению городским хозяйством. После 

выборов мэра Ленинграда и создания администрации летом 1991 года Совет 

сконцентрировался на представительных, нормотворческих и контрольных функциях.  

Первая сессия Ленсовета XXI созыва открылась в апреле 1990 года. Уже в первые 

месяцы работы депутаты столкнулись с необходимостью разработки и проведения 

экономических преобразований в городе. С одной стороны, в стране шла разработка 

проектов рыночных реформ, поэтому и Ленинграду требовалась своя программа 

масштабного переустройства экономики. С другой стороны, Ленсовет должен был решать 

конкретные городские проблемы, в первую очередь, вопросы снабжения жителей 

продовольствием.  

В 1990 году в Ленинграде усилился дефицит продовольствия, что привело осенью к 

введению талонов. Ленинград как крупный индустриальный город полностью был 

зависим от централизованных поставок сельскохозяйственной продукции. По данным 

Е. Т. Гайдара, 97% покупателей в Москве и Ленинграде в 1980-е годы пользовались 

государственной торговлей, а роль колхозного рынка и потребительской кооперации была 

незначительна.
894

 По материалам заместителя председателя исполкома по социальной 

политике А. В. Тихонова, приведённым в докладе на сессии в феврале 1991 года, город и 

область могли самостоятельно обеспечить себя мясом лишь на 28%, молочными 

продуктами – на 30%, овощами и картофелем – на 60-66%, что делало регион зависимым 

от централизованной системы снабжения.
895

 Однако в сложившихся условиях сама 
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централизованная система не обеспечивала город нужным количеством продовольствия. 

Так выполнение плана поставок мясопродуктов в Ленинград за девять месяцев 1990 года 

составило 73% плана.
896

 

24 мая 1990 года появился доклад Н. И. Рыжкова «Об экономическом положении 

страны и концепции перехода к регулируемой рыночной экономике».
897

 В нём 

сообщалось о планах правительства повысить с 1 июня 1990 года цены на основные 

продовольственные товары.
898

 Верховный Совет СССР поручил Совету Министров 

доработать концепцию и представить к 1 сентября 1990 года программу мер по 

формированию механизма регулируемой рыночной экономики.
899

 В Ленинграде, как и по 

всей стране, заявление Рыжкова о повышении цен, вызвало ажиотажный спрос и усиление 

дефицита.
900

 Чуть позже, 25 июня, Ленсовет даже принял решение ввести с 1 июля 

1990 года первые талоны - на винно-водочную продукцию.
901

 

Ленсовет 11 июня рассмотрел доклад правительства и осудил предполагаемый 

пересмотр оптовых и розничных цен, посчитав, что это приведёт к усилению инфляции 

при сохранении дефицитного характера экономики.
902

 В своём заключении Ленсовет 

отметил, что в докладе правительства «отсутствует концепция перехода к рыночной 

экономике», так как в нём не предусмотрены приватизация и меры по оздоровлению 

экономики.
903

 Исполкому поручено разработать до 1 июля 1990 года «Программу 

первоочередных мер по переходу к рыночной экономике».
904

  

В апреле 1990 года на сессии обсуждалась проблема оказания так называемой 

«шефской помощи» предприятий совхозам, которые не могут самостоятельно заботиться 

о посевах и собирать урожай овощей. Ленинградский областной совет в своём обращении 

к горсовету обратил внимание на то, что собственные трудовые ресурсы и материально-

техническая база позволяет области возделывать и убирать урожай лишь на 25-30 % 

площадей.
905

 В условиях, когда в конце 1980-х предприятия и учебные заведения 

сократили объем помощи для проведения сельскохозяйственных работ, город мог 
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недополучить значительный объём овощей.
906

 Сессия Ленсовета образовала временную 

депутатскую группу для переговоров с Леноблсоветом по вопросу обеспечения города 

продовольствием.
907

 Однако взаимопонимания Советам не удалось достигнуть, так как 

комиссия Ленсовета предлагала отказаться от принудительной шефской помощи и 

организовать набор сезонных рабочих, но область не поддержала это предложение.
908

 

 Всё же 3 июля 1990 года было принято совместное решение президиумов городского 

и областного Советов, которое обозначило новые методы привлечения рабочих в 

совхозы.
909

 Совхозам рекомендовалось все посевные площади, которые не могут 

обрабатывать их трудовые коллективы, отдавать фермерам и кооператорам; пересмотреть 

условия организации и оплаты труда сезонных рабочих; исполкому поручалось 

установить льготы для торгово-закупочных кооперативов в случае их участие в уборке 

урожая.
910

 По словам заместителя председателя комиссии Ленсовета по продовольствию 

К. А. Митчина, совместное решение президиумов к началу августа не принесло особых 

результатов,  так как сами совхозы не хотели работать по-новому и не создавали условий 

для привлечения сезонных рабочих.
911

  

 Депутаты Ленсовета считали неприемлемой и неэффективной шефскую помощь 

совхозам и говорили о необходимости использования наёмного труда и земельной 

реформы, заключения прямых договоров с регионами взамен поставок промышленной 

продукции.
912

 На совещании постоянной комиссии по продовольствию 30 июля 

обсуждалось, что совхозы не в состоянии собрать урожай, испытывают трудности с 

транспортом и взаимодействием с магазинами.
913

 Комиссия приняла решение о создании 

при каждой базе депутатской группы для оперативного решения вопросов.
914

 

 Фактически проблема сельскохозяйственных заготовок летом так и не была решена, 

так как совхозы не готовы были перейти на новые принципы хозяйствования, а прежняя 

система «шефской помощи» не работала. В городе существовала обеспокоенность 

судьбой урожая. В сентябре на совхозные поля неоднократно выезжали ветераны-

блокадники.
915

 В результате 27 сентября 1990 года появилось обращение Ленсовета с 
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призывом к трудовым коллективам оказать помощь в уборке урожая (предполагалась 

оплата работы в конце дня и возможный расчёт продукцией).
916

 

 Летом 1990 года город столкнулся с так называемыми «табачными бунтами», 

вызванными ремонтом табачных предприятий и всплеском покупательского спроса в мае-

июне после выступления Н. И. Рыжкова о росте цен.
917

 По мнению председателя 

исполкома А. А. Щелканова, табачная фабрика им. М. С. Урицкого, открывшая все цеха 

после ремонта, может насытить город сигаретами, поэтому отсутствие табачной 

продукции в достаточном количестве требует более жёсткого контроля над системой 

доставки и реализации товара.
918

 В это же время по неясным причинам возникали 

проблемы с разгрузкой железнодорожного транспорта
919

 и перебои с бензином.
920

 Кроме 

того, в Ленинграде существовала обеспокоенность по поводу возможного влияния на 

ленинградский рынок преобразований в Прибалтике. Например, 5 сентября на совместном 

заседании президиумов городского и областного советов обсуждалось решение Эстонии 

об отмене дотаций на сельскохозяйственную продукцию, так как существовала 

вероятность, что это негативно отразится на продовольственном рынке Ленинграда и 

области.
921

 Обсуждались меры предотвращения вывоза продовольственных товаров из 

региона, в том числе создание контрольно-пропускных пунктов и досмотр машин.
922

 В 

итоге было принято решение ужесточить торговлю по визитным карточкам, введённую 

ещё в начале 1990 года.
923

  

 В городе была распространена точка зрения о том, что дефицит товаров усугубляется 

злоупотреблениями на местах. Ленсовет предпринимал попытки повлиять на ситуацию 

через правоохранительные органы. Так Президиум Ленсовета 9 августа 1990 г. поручил 

ГУВД провести «комплексные проверки предприятий и учреждений торговли, 

общественного питания, баз, складов, подвижного состава дороги … с целью выявления 

товаров, сокрытых от учёта и реализации, предметов спекуляции и прочих 

злоупотреблений».
924

 Сессия Совета в ноябре 1990 г. приняла решение обратиться в 

Верховный Совет РСФСР и Прокуратуру РСФСР о создании межведомственной комиссии 

по проверке и оценке деятельности прокуратуры Ленинграда в связи с кризисным 
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состоянием социальной сферы города и недостаточным надзором за соблюдением 

законности.
925

 

 Усиление товарного дефицита в 1990 году было вызвано ростом денежных доходов 

населения, который не сопровождался увеличением производства товаров народного 

потребления; появлением ажиотажного спроса, вызванного ожидаем повышения цен; 

расстройством хозяйственных связей между регионами; сокращением импорта и т.п.  

Кроме того, для Ленинграда летом—осенью 1990 года, по мнению председателя 

продовольственной комиссии Ленсовета М. Е. Салье, были характерны факты саботажа и 

недостатка власти.
926

 Например, Салье отмечала, что «табачные бунты», по некоторым 

данным, спровоцированы, а УКГБ, УБХСС и ГУВД не подчинялись Ленсовету.
927

 Летом 

1990 года информация о повышении цен вызвала негативную реакцию в Совете. Так, 

около 192 депутатов Ленсовета поставили свои подписи под выражением недоверия 

председателю Совета министров СССР Н. И. Рыжкову после его заявления 18 августа.
928

 

Основным вопросом второй половины 1990 года был выбор стратегии дальнейших 

экономических реформ. Летом 1990 года была принята Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР, председателем Верховного Совета РСФСР стал Б. Н. Ельцин. С 

этого времени, в условиях начавшейся «войны законов», по мнению исследователя 

А. А. Яника, Россия взяла курс на экономическую самостоятельность.
929

 В то же время 

предпринималась последняя попытка выработать общесоюзный проект перехода к  

рыночной экономике на основе радикальной программы «500 дней».
930

 При этом Совет 

Министров СССР продолжал развивать более умеренную программу Н. И. Рыжкова – 

Л. И. Абалкина.
931

 Ключевое различие между программами, которое не позволило достичь 

компромисса, заключалось в первоочередных мерах по переходу к рынку: 

централизованный пересмотр цен (Н. И. Рыжков) или финансовая стабилизация через 

сокращение государственных расходов (С. С. Шаталин).
932

 

В результате 11 сентября 1990 года Верховный Совет РСФСР одобрил программу 

радикальных экономических реформ «500 дней», подготовленную рабочей группой 

С. С. Шаталина - Г. А. Явлинского.
933

 Верховный Совет СССР 24 сентября 1990 года, 

рассмотрев все проекты, принял решение  подготовить единую программу стабилизации и 
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перехода к рыночной экономике.
934

 Одновременно М. С. Горбачёв подписал закон, 

давший ему право издавать указы «по вопросам отношений собственности, организации 

управления народным хозяйством, бюджетно-финансовой системы, оплаты труда и 

ценообразования, укрепления правопорядка, если Верховный Совет СССР не признает 

необходимым установить иные правила либо не рекомендует президенту СССР изменить 

или отменить принятое им решение».
935

 Уже 4 октября появился Указ президента «О 

первоочередных мерах по переходу к рыночным отношениям», который узаконил 

применения договорных оптовых цен.
936

 

9 октября 1990 года Верховный Совет РСФСР принял обращение «К гражданам 

России», в котором обещал начать самостоятельную экономическую реформу 1 ноября 

1990 года, если союзное руководство не поддержит программу «500 дней».
937

 Однако 

Верховный Совет СССР 19 октября одобрил «компромиссную» программу реформ – 

«Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной 

экономике».
938

 В ответ на это Верховный Совет РСФСР решил начать собственную 

республиканскую программу перехода к рынку с 1 ноября 1990 г.
939

 Одновременно 

авторы проекта «500 дней» заявили о невозможности его реализации, в первую очередь, 

из-за начавшейся реформы цен.
940

 В ноябре-декабре появился ряд законодательных актов 

в обеспечение экономических реформ в РСФСР, в том числе касавшихся вопросов 

собственности, земельной реформы, предпринимательской деятельности и т.п.
941

 

В Ленинграде летом-осенью 1990 года шла разработка собственного проекта 

экономических реформ. В 1990 году получила развитие идея создания зон свободного 

предпринимательства с целью ускоренного перехода отдельных территорий к рыночной 

экономике и привлечения иностранных инвестиций. 14 июля 1990 года появилось 

постановление Верховного Совета РСФСР «О создании зон свободного 
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предпринимательства».
942

  А. А. Собчак, ставший в мае 1990 года председателем 

Ленсовета, инициировал разработку подобного проекта в Ленинграде и области. Согласно 

одному из определений, Ленинградская зона свободного предпринимательства (ЛЗСП) – 

это территория, на которой осуществляется ускоренный переход к рынку и стимулируется 

предпринимательство (в том числе иностранное), вводятся льготный налоговый режим, а 

также упрощённый порядок регулирования внешнеэкономической деятельности.
943

 

На заседании президиума Ленсовета уже 16 июня 1990 года был представлен 

документ «О создании свободной экономической зоны в Ленинградском регионе».
944

 31 

июля президиум принял решение о создании рабочей группы для подготовки 

необходимых материалов во главе с председателем постоянной комиссии Ленсовета по 

экономической реформе С. А. Васильевым.
945

 В группу вошли депутаты городского и 

областного Совета, а также специалисты из Ленинградского физико-экономического 

института им. Н. А. Вознесенского, Ленинградского инженерно-экономического 

института им. П. Тольятти, юридического и экономического факультетов ЛГУ.
946

 На том 

же заседании президиума 31 июля А. Н. Беляев, председатель плановой и финансово-

бюджетной комиссии Ленсовета,  сообщил о том, что «общая концепция зоны» уже 

одобрена экспертами и членами Президентского совета, а в скором времени должен 

появиться и президентский указ.
947

 

10 июля президиум рассмотрел ещё один проект свободной экономической зоны - 

«Северные ворота», разработанный депутатами Ю. Деревянко и К. Смирновым.
948

 Авторы 

концепции предлагали первоначально сделать акцент на продвижение на международный 

рынок имеющихся в регионе товаров и провести приватизацию предприятий города.
949

 По 

словам сотрудника экономического отдела исполкома Ленсовета А. Л. Кудрина, после 

появления проекта «Северные ворота», была создана согласительная комиссия.
950

 

Вероятно, именно об этой комиссии идёт речь в документах исполкома, который в августе 

поручил экспертному совету под председательством А. Б. Чубайса (исполняющий 

обязанности заместителя председателя исполкома до октября 1990 г.) завершить 

разработку необходимых проектных документов по созданию зоны до начала сентября.
951
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 4 октября 1990 года председатель А. А. Собчак представил сессии доклад о 

социально-экономическом положении в городе и создании зоны свободного 

предпринимательства.
952

 Председатель отметил уменьшение объемов производства 

товаров легкой промышленности и  проблемы с заготовкой овощей (на 10 сентября 

картошки заложено всего 21% от плана, капусты – 7%).
953

 По мнению А. А. Собчака, 

ситуация на 1991 год непредсказуема, так как ни один регион не подтвердили объём 

плановых поставок, выделенных по союзным фондам.
954

 Выход из кризисной ситуации 

председатель Ленсовета видел в ускоренном переходе к рыночной экономике через 

придание Ленинграду особого экономического статуса – создание зоны свободного 

предпринимательства. Кроме того, Собчак подверг критике структуру власти в городе, 

«неработающую системы Советов», полученную в наследство от прежней системы, и 

выдвинул предложение о выборах главы исполнительной власти (мэра) или совмещении 

постов председателя исполкома и Совета.
955

 Собчак отметил, что ещё в 1987 году 

занимался проблемами свободной экономической зоны в группе, созданной при Совете по 

экономическому и социальному развитию при Ленинградском обкоме КПСС.
956

 В своём 

докладе председатель Ленсовета коснулся только некоторых аспектов реализации 

проекта. Например, он указал на необходимость создать зону во всём Ленинградском 

регионе, вместе с областью; перевести работающих в свободной экономической зоне на 

контрактную основу и пересмотреть роль профсоюзов; повысить штрафы за нарушение 

общественного порядка.
957

 

В ходе обсуждения доклада были обозначены два важных вопроса: как должна 

управляться зона и насколько этот проект соотносится с концепцией общероссийских или 

союзных экономических реформ. Депутаты опасались ущемления полномочий Ленсовета 

по контролю над зоной. Собчак опроверг слухи о стремлении «отодвинуть» депутатов от 

управления зоной с помощью специального комитета, но подчеркнул необходимость 

отдельной структуры для упрощения функционирования зоны.
958

 6 октября Ленсовет всё 

же одобрил создание зоны свободного предпринимательства и концепцию ее 

хозяйственного и правового механизма, а также поручил комиссиям и исполкому 

доработать документы.
959
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 В декабре 1990 года вопрос о создании зоны свободного предпринимательства 

обсуждался на совместной сессии Ленгороблсоветов.  После длительной дискуссии 

депутаты не смогли принять решение и перенесли обсуждение.
960

 Так, аплодисментами 

завершилась речь депутата Ленсовета П. С. Филиппова, указавшего на недостатки зоны и 

обвинившего инициатора проекта А. А. Собчака и его исполнителей А. Б. Чубайса и 

С. А. Васильева в обмане интересов ленинградцев.
961

 Однако некоторые депутаты видели 

в зоне возможность ускоренной реформы в Ленинграде в условиях, когда центральные 

власти отказались от реализации программы «500 дней».
962

 

В конце 1990 – начале 1991 года работа над документами по зоне продолжалась в 

исполкоме и комиссии Ленсовета по экономической реформе, однако на сессии этот 

вопрос больше не выносился. Наконец, 12 мая 1991 года вышло распоряжение Верховного 

Совета РСФСР о предоставлении Ленинграду статуса зоны свободного 

предпринимательства.
963

 11 июня Совет министров РСФСР утвердил Положение о 

ЛЗСП.
964

 Итоговый документ в основном повторял проект, подготовленный ещё к 

декабрю 1990 года, но имел два существенных отличия: зона распространялась только на 

Ленинград, а для её управления создавался специальный комитет.
965

 11 июля 

А. А. Собчак, избранный к этому времени мэром Ленинграда, распорядился подготовить 

необходимые документы.
966

   

Однако проект зоны остался во многом только на бумаге. Сам А. А. Собчак указывал 

на его нереализованность.
967

 Причины этого он видел в изменении общеполитической 

ситуации: по его словам, виной этому «развитие событий (августовский путч, распад 

Советского Союза, «шоковая терапия» экономических реформ и т. д.)».
968

 В проекте 

Закона РСФСР «О статусе Санкт-Петербурга», утверждённом сессией 14 октября 

1991 года после работы согласительной комиссии, упоминалось о реализации задач зоны 

свободного предпринимательства, но не более того.
969

 Проект не зафиксировал 

образование каких-либо специальных органов по управлению зоной или особых 

полномочий существующих представительных и исполнительных структур. При этом 
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формально идея зоны всё ещё рассматривалась Советом. Так, в ходе обсуждения был 

представлен (но не принят) альтернативный проект «Открытый город», который уже в 

преамбуле определял Санкт-Петербург как «демократическое государственное 

образование в составе РСФСР с правовым режимом зоны свободного 

предпринимательства и международного сотрудничества», а также возлагал на 

Правительства города функции обеспечения зоны.
970

 Кроме того, в октябре 1991 года в 

решении о принципах формирования бюджета на 1992 год Совет предлагал мэру учесть 

требования Положения о зоне свободного предпринимательства, утверждённого Советом 

министров в июне 1991 года.
971

 

В структуре мэрии в июле 1991 образован комитет по управлению ЛЗСП
972

 

(существовал до 1993 г.), в сентябре 1990 г. распоряжением мэра комитет по 

внешнеэкономической деятельности получил право регистрации предприятий с 

иностранным участием.
973

 Однако эти мероприятия были единичными. Например, нами не 

было обнаружено Положение о комитете по управлению ЛЗСП. В результате подобной 

несогласованности действий администрации с Советом сессия в марте 1992 года и мае 

1993 года запрещала мэру финансировать комитет по управлению ЛЗСП.
974

 Вероятно, 

статус Комитета по управления зоной был одним из противоречий в отношениях между 

Советом и мэрией.  

Проект Ленинградской зоны свободного предпринимательства возник в условиях 

замедления экономических реформ и роста ожиданий радикальных преобразований. Зона 

воспринималась как возможность привлечь в регион иностранные инвестиции и перейти к 

рынку, не дожидаясь решительных шагов власти в масштабах всей страны. Концепция 

требовала практически одновременной реализации множества задач: проведения 

приватизации, перехода к рыночному ценообразованию, осуществления механизма 

социальной защиты населения, стимулирования предпринимательства и привлечения 

иностранных инвестиций. Возможность противоречивых последствий проекта вызвала 

опасения среди депутатов Ленсовета, но промедление было и с утверждением документов 

на уровне РСФСР. К середине 1991 года, когда положение о ЛЗСП было одобрено 

Советом министров РСФСР, идея практически потеряла свою актуальность. В Ленинграде 

с учреждением поста мэра произошло усиление исполнительной власти, и бывший 
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председатель Ленсовета А. А. Собчак в новой должности получил больше возможностей 

по управлению городским хозяйством. Для Ленсовета (с осени 1991 г. – Петросовета) 

приобрел значение вопрос выстраивания отношений с мэрией города. Кроме того, с 

распадом Советского Союза в России начались радикальные экономические реформы, 

которые поставили перед Петросоветом новые задачи.  

 Осенью 1990 года сессия Ленсовета одобрила идею создания Ленинградской зоны 

свободного предпринимательства, но проект требовал серьёзной доработки, а Совету 

необходимо было оперативно решать  вопрос продовольственного снабжения города. 

Вторая сессия Ленсовета 10 октября 1990 года в целях гарантированного обеспечения 

горожан продовольствием приняла решение ввести двухуровневую систему снабжения - 

по фиксированным ценам на основе «лимитных карт» и свободную продажу по «ценам 

спроса и предложения».
975

 Исполнительному комитету поручалось разработать 

необходимые документы до конца октября и представить их на утверждение 

президиума.
976

 Кроме того, Ленсовет рекомендовал всем организациям развивать 

собственные связи с поставщиками продовольствия; мобилизовать валютные ресурсы для 

закупок товаров народного потребления; отравить на экспорт отходы, сверхнормативные 

запасы и неликвиды с целью последующих закупок продовольствия; предприятиям 

учреждать «малые аграрно-промышленные предприятия» для обеспечения города 

продовольствием; районным советам – организовать торговые ряды и др.
977

  

 Снабжение города продовольствием вновь обсуждалось на третьей сессии 12-16 

ноября 1990 года, так как исполнительный комитет не разработал необходимых 

документов о двухуровневой системе снабжения. В сложившейся ситуации, при явном 

противодействии исполкома, предлагалось вновь поднять этот вопрос и, возможно, 

пересмотреть решение от 10 октября 1990 года.
978

 Значительную роль в невыполнении 

поручения Совета сыграла позиция председателя исполкома. Выступая на пленарном 

заседании 13 ноября, А. А. Щелканов вновь обозначил три способа обеспечения горожан 

продовольствием: через повышение цен и введением дотаций для малообеспеченных 

семей; через повышение цен и обеспечение продажи товаров малообеспеченным 

категориям горожан по минимальным ценам; посредством введения карточек.
979

 

Щелканов склонялся к идее повышения цен.
980

 Председатель комиссии по 
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продовольствию Ленсовета М. Е. Салье защищала идею введения карточной системы на 

отдельные виды товаров.
981

  

 Ещё в начале ноября 1990 года исполком для поддержки местной промышленности 

принял решение о повышении цен на пиво и кондитерские изделия.
982

 Дополнительная 

прибыль должна была идти в фонд оплаты труда, на решение социальных вопросов жизни 

коллективов, а также развитие и реконструкцию производства.
983

 Предполагалось, что это 

замедлит отток рабочих кадров и падение объёмов производства в отрасли.
984

 Действия 

исполкома носили чрезвычайный характер в условиях промедления с реформами 

ценообразования, и вызвали неоднозначную реакцию. 

 16 ноября после обсуждения вопроса в рамках согласительной комиссии сессия 

приняла за основу решение о введении на декабрь 1990 года в городе и области талонного 

блока.
985

 Работа исполкома и президиума по реализации решения от 10 октября 1990 года 

была признана неудовлетворительной.
986

 Исполком должен был доработать и 

предоставить президиуму «Временное положение о двухуровневой системе обеспечения 

населения Ленинграда и области продовольствием и товарами народного потребления», а 

президиум утвердить в ближайшее время «Положение о приватизации  предприятий 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания».
987

 Кроме того, вопрос о 

введении талонного блока должна была рассмотреть совместная сессия в декабре 

1990 г.
988

 

 Талонные блоки не решили продовольственной проблемы, но отчасти позволили 

контролировать снабжение населения. А. А. Собчак на пресс-конференции по итогам 

третьей сессии сказал о проблемах с поставками продовольствия из других регионов, где 

по его сведениям, это происходило по вине местных Советов.
989

 «Вечерний Ленинград» 

почти ежедневно сообщала о пустых прилавках и различных проблемах, связанных с 

продовольствием, например, неразгруженных вагонах с сахаром.
990

 Рейтинг доверия 

Ленсовету в ноябре снизился: если ещё в октябре 42% горожан были согласны с тем, что 

Ленсовет сможет решить проблемы города, то в ноябре так думал только 31%.
991
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 Заместитель председателя комиссии по продовольствию Ленсовета К. А. Митчин в 

интервью «Вечернему Ленинграду» в конце ноября 1990 года сказал, что фактически 

налаживание прямых поставок продовольствия из других регионов и даже инициатива 

отдельных людей разбивается о неповоротливый аппарат исполнительной власти.
992

 В 

частности, Митчин приводил примеры конкретных инициатив, которые не были 

реализованы, даже после обращений к заместителям председателя исполкома.
993

 Стоит 

отметить, что среди руководства города не существовало единомыслия о путях решения 

проблем. Так, председатель исполкома Щелканов оценивал введение карточек как 

«топтание на месте» и выступал за повышение цен на некоторые виды продукции.
994

 

 Президиум Ленсовета 23 ноября принял решение «О мерах по организации контроля 

за движением продовольственных товаров в Ленинграде».
995

 Народные депутаты 

получили право проводить проверки предприятий торговли и общественного питания, 

например, в целях выявления фактов сокрытия товаров от свободной продажи.
996

 

Районным советам было поручено обеспечить контроль над выгрузкой товаров и т.п.
997

 В 

середине декабря появилось даже обращение от имени комиссии Ленсовета по 

общественным и общественно-политическим организациям с призывом помочь Ленсовету 

в контроле над движением продовольствия.
998

 

 Решение продовольственного вопроса необходимо было координировать совместно с 

областью, которая была для города поставщиком сельскохозяйственной продукции. 18-20 

декабря 1990 года Ленинградские областной и городской советы приняли совместное 

решение проводить единую политику по развитию продовольственного комплекса.
999

 

Исполкомам было поручено организовать до 1 февраля 1991 года заключение договоров с 

предприятиями и организациями региона на объемы производства сельскохозяйственной 

продукции на 1991 год, сформировать систему регионального государственного заказа на 

изготовление средств производства для агропромышленного комплекса и т.п.
1000

 

Условием повышения эффективности агропромышленного комплекса депутаты признали 

ускорение радикальной экономической реформы, поручив исполкомам разработать 

программу приватизации предприятий агропромышленного комплекса.
1001

 В течение 1991 
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года предполагалось осуществить в основном приватизацию предприятий розничной 

торговли, общественного питания, государственных сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий.
1002

 В целях защиты потребительского рынка было 

принято решение о нормированном распределение продовольственных и промышленных 

товаров по единым нормам для населения Ленинграда и области.
1003

 В марте 1991 года 

президиумы областного и городского Советов отмечали удовлетворительное обеспечение 

населения основными продуктами питания по единым талонным блокам.
1004

 

 В конце 1990 года в России началась аграрная реформа. 22-23 ноября 1990 года 

появились два закона РСФСР – «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
1005

 и «О 

земельной реформе»
1006

. Согласно этим документам монополия государства на землю 

отменялась, взамен вводились две формы собственности – государственная и частная. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство признавалось формой свободного 

предпринимательства. В январе 1991 г. президент СССР своим указом поручил местным 

Советам сформировать за счёт нерационально используемых земель колхозов и совхозов 

специальный земельный фонд для предоставления крестьянским хозяйствам, 

арендаторам, кооперативам, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства.
1007

 В 

декабре 1991 года для ускорения аграрной реформы был издан указ президента «О 

неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР».
1008

  Указ обязал 

колхозы и совхозы в 1992 года провести реорганизацию в соответствие с законом «О 

предприятии и предпринимательской деятельности», а местные органы исполнительной 

власти - обеспечить контроль над реализацией права членов колхозов и работников 

государственных предприятий на беспрепятственный выход из них для создания 

крестьянских (фермерских) хозяйств.
1009

  

После появления соответствующих законов РСФСР совместная сессия 

Леноблгорсоветов в декабре 1990 года приняла решение о начале земельной реформы на 

территории региона с 1 января 1991 года.
1010

 Для фермерского земледелия, по решению 

сессии, должно было быть выделено не позднее 1 февраля 1991 года не менее 5% 
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сельскохозяйственных угодий в Ленинградской области, в первую очередь за счет земель 

наименее рентабельных совхозов.
1011

 С земельной реформой связывали возможность 

улучшения продовольственного снабжения Ленинграда. Президиумы городского и 

областного Советов поручили районным исполкомам и низовым Советам провести работу 

по выделению гражданам участков и оказанию им разнообразной помощи.
1012

 Однако 

земельную реформу на территории региона не удалось начать оперативно. В мае 

1991 года сессия Ленсовета констатировала, что исполком не разработал комплексную 

программу выделения земельных участков; поданные жителями в начале года заявки на 

выделение участков не удовлетворены; в исполкоме Ленсовета фактически нет лица, 

ответственного за проведение земельной реформы.
1013

 

После учреждения поста мэра Ленинграда летом 1991 года Ленсовет стремился 

оставить под своим контролем вопросы распоряжения землей. 28 июня 1991 года сессия 

приняла решение «О переходе на новые формы земельных отношений».
1014

 Согласно нему 

в ведении Ленсовета относилось распоряжение землёй, утверждение в пределах своей 

компетенции нормативных и методических документов, регулирующих земельные 

отношения, формирование структур исполнительных и контрольных органов по вопросам 

земельных отношений.
1015

 Документ определял аренду как главную на тот момент форму 

предоставления земельных участков.
1016

  

В апреле 1992 г. малые Советы города и области отметили низкие темпы создания 

крестьянских хозяйств. В Ленинградской области в 1991 году создано 1165 фермерских 

хозяйств и 34 сельскохозяйственных кооператива на 17 тыс. га земельных угодий (90% 

хозяйств образовано после завершения посевной), которые произвели лишь около одного 

процента от общих объемов сельскохозяйственной продукции региона.
1017

 Фактически 

Советы не могли самостоятельно повлиять на ускорение земельной реформы, поэтому их 

решение сводилось к «предложениям» в адрес исполнительных органов. Единственным 

требованием было соблюдение существующих законов.  

 В Ленинграде в условиях продовольственного дефицита с 26 ноября 1990 года введен 

нормированный отпуск продовольственных товаров.
1018

 Кроме того, город с конца 1990 

года начал получить гуманитарную помощь. Председатель Ленсовета А. А. Собчак 
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обращался к зарубежным странам с просьбой оказать помощь Ленинграду.
1019

 4 января 

1991 года газета «Вечерний Ленинград» сообщала, что город уже в течение 5 недель 

получает благотворительную помощь.
1020

 Для приёма и распределения гуманитарных 

грузов был создан комитет из депутатов Ленсовета и сотрудников исполкома. Контейнеры 

с гуманитарной помощью закреплялись за районами, которые отвечали за 

распределение.
1021

 В докладе президиуму Ленсовета 21 декабря 1990 года заместитель 

председателя исполкома А. В. Тихонов сообщил, что в город поступило примерно 172 

контейнера (по тысячи посылок в каждом) преимущественно из ФРГ и Мельбурна, а 

также неопределённое количество отдельных посылок, которые раздавались 

получателям.
1022

 Распределение гуманитарной помощи не было лишено недостатков: 

отмечались случае вскрытия посылок, появления продуктов из гуманитарных грузов в 

продаже и т.п.
1023

 

 25 января 1991 года проблемы снабжения Ленинграда и Москвы обсуждались на 

заседании Чрезвычайной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР по 

продовольствию.
1024

 Представлявший Ленинград А. А. Щелканов указал на существенные 

недопоставки продовольственных товаров и необеспеченность фондов на второй квартал 

1991 г., неудовлетворительное состояние пищевой промышленности города, высокий 

уровень износа оборудования и необходимость реформы розничных цен.
1025

 Председатель 

исполкома просил выделить из республиканского бюджета деньги на развитие 

предприятий пищевой промышленности, установить ставку налога на прибыль для 

перерабатывающей промышленности в размере 20% для увеличения собственных 

средства Ленинграда;  отменить налог с продаж для предприятий пищевой 

промышленности и др.
1026

 Комиссия констатировала нарушение дисциплины поставок 

продовольствия в общесоюзный и республиканский фонд со стороны Краснодарского 

края, Оренбургской, Омской, Ростовской области, проявивших «местничество».
1027

 

Щелканову были рекомендованы традиционные меры: определить конкретных 

поставщиков сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, обеспечить 

заключение хозяйственных договоров на 1991 год, решить вопрос о привлечении для 
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уборки урожая рабочих и служащих, студентов и учащихся, населения города; усилить 

контроль над разгрузкой составов и т.п.
1028

 

  С начала 1991 года в стране были повышены оптовые закупочные цены на сырьё, 

что вызвало проблемы сбыта промышленной продукции при сохранении розничных цен 

на прежнем уровне. 15 февраля на заседании исполкома Ленсовета обсуждалась угроза 

остановки предприятий города и потребность в повышении цен.
1029

 Сессия Ленсовета 20 

февраля назвала политику союзного правительства по повышению оптовых закупочных 

цен «безнравственной и социально опасной».
1030

 Ленсовет призвал союзное правительство 

как можно быстрее взять на себя ответственность за повышение розничных цен, 

гарантировав удовлетворительную компенсацию гражданам из союзного бюджета.
1031

  

21 февраля 1991 года отчёт о деятельности исполкома представил А. А. 

Щелканов.
1032

 Основная работа в этот период была сосредоточена на формирование 

структуры исполкома, который начал полноценно функционировать только осенью 

1990 г. после утверждения заместителей председателя. Было создано Главное управление 

имуществ, реорганизован ряд комитетов.
1033

 Щелканов отметил, что исполком ещё не 

оказывает достаточного влияния на процесс приватизации («государственная и партийная 

собственность выгодно уходит в малые и акционерные предприятия»), однако всё же 

начал разгосударствление сферы обслуживания: из 4,8 тысяч столовых, кафе, ресторанов в 

аренде 890 (18,5%).
1034

 Председатель исполкома вернулся к критике талонной системы, 

назвав её «противорыночным» механизмом, но сообщил о сохранении двухуровневой 

торговли в ближайшее время.
1035

 

Доклад вызвал неоднозначную реакцию депутатов. Многие отмечали, что в отчёте 

не представлена программа действий по выводу города из кризиса.
1036

 Однако оставалось 

неясным, каких шагов ждут депутаты от исполкома. Депутат О. И. Гапанович отметил, 

что несмотря на то что исполком всё же начал конструктивную работу после долгого 

организационного этапа, исполнительная власть в городе требует реформирования.
1037

 

А. А. Собчак подверг критике работу А. А. Щелканова, отметив, что последний не сумел 

наладить взаимодействие с руководителями промышленных предприятий, 
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представителями общественных организаций (в первую очередь, профсоюзов) и 

областным исполком.
1038

 В результате обсуждения сессия не смогла признать отчёт о 

работе исполкома удовлетворительным или неудовлетворительным, а лишь приняла его к 

сведению, рекомендовав устранить недостатки.
1039

 

В марте 1991 года руководство СССР всё же приняло решение о повышении 

розничных цен.
1040

 На основные виды продовольственных и непродовольственных 

товаров были установлены единые пределы повышения государственных розничных цен, 

иные товары могли реализовывать по договорным ценам.
1041

 Реформа предполагала меры 

по социальной защите населения – выплаты денежных компенсаций.
1042

  

В связи с изменением розничных цен Ленсовет рассмотрел вопросы о социальной 

защите населения. Сессия уже 27 февраля 1991 года утвердила состав минимальной 

потребительской корзины для Ленинграда и запланировала войти в Верховный Совет 

РСФСР с предложением установить в РСФСР гарантированный минимальный 

среднедушевой доход для всех категорий населения.
1043

 Этим же решением Совет 

образовал Ленинградский городской фонд социальной защиты населения.
1044

 Сессия 

Ленсовета поручила исполкому ежемесячно с марта 1991 года производить расчет индекса 

стоимости минимальной потребительской корзины с учетом договорных цен, а также 

обеспечить выплату компенсаций (для смягчения роста цен) пенсионерам, детям до 18 

лет, студентам, многодетным семьям, матерям-одиночкам, неработающим гражданам, 

получающим пособия и др.
1045

 

Разработка законодательства о прожиточном минимуме в России начиналось 

позже - с указа президента от 2 марта 1992 года  «О системе минимальных 

потребительских бюджетов населения РФ».
1046

 Ранее идея установления «минимального 

потребительского бюджета» как важнейшей социальной гарантии была сформулирована в 

программе «Переход к рынку» («500 дней»).
1047

 Повсеместно в  России территориальные 

фонды стали создаваться (в том числе в Санкт-Петербурге в январе 1992 г.) по Указу 
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президента от 26 декабря 1991 года «О дополнительных мерах по социальной поддержке 

населения в 1992 г.»
1048

  

В апреле 1991 года сессия Ленсовета одобрила основные направления реформы 

дошкольного воспитания в Ленинграде.
1049

 Уже во втором полугодии 1991 года 

планировалось создать предпосылки для развития различных видов дошкольных 

учреждений за счёт перехода на аренду государственных дошкольных учреждений, 

поддержки негосударственных детских дошкольных учреждений.
1050

 За счёт этого 

ожидалась ликвидация очереди в детские сады и сокращение на 8-10%  числа детей, 

посещающих государственные дошкольные учреждения, создание сети 

негосударственных детских дошкольных учреждений и расширение услуг в сфере 

воспитания и образования.
1051

 В июне этого же года были утверждены пособия на 

воспитание детей дошкольного возраста.
1052

 

 Несмотря на существование талонов, дефицит продовольствия в городе вновь 

обострился осенью - зимой 1991 г. Совет после ликвидации исполкома мог повлиять на 

ситуацию с продовольствием преимущественно через рекомендации мэру и 

Администрации. В октябре 1991 года сессия поручила мэру заключить экономическое 

соглашение с областью об обеспечении взаимных поставок; осуществить в 4 квартале года 

единовременные денежные компенсации; принять меры по неотложной приватизации 

оптовой и розничной торговли и др.
1053

  

 Президиум Петросовета решением от 17 декабря 1991 года определил круг лиц, 

нуждающихся в социальной помощи (неспособные или имеющие ограниченную 

способность к самообслуживанию; имеющие низкий уровень доходов; нуждающиеся в 

специальном питании по медицинским показаниям), и рекомендовал мэру осуществить 

предложенные меры поддержки.
1054

 При уточнении бюджета на 1991 год Совет утвердил 

дополнительные расходы на увеличение на 100% заработной плату сотрудникам ГУВД, на 

надбавки преподавателям профессионально-технических училищ, на единовременные 

компенсации неработающим пенсионерам и гражданам, получающим пособия, детям до 
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18 лет, на выплату пособий на воспитание детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения и т.п.
1055

 

С началом 1992 года в условиях либерализации цен особую актуальность 

приобрели меры по социальной защите населения. В марте 1992 года сессия Петросовета 

определила приоритеты городской социальной политики в условиях экономических 

реформ: защита семьи, материнства и детства; помощь нетрудоспособной и 

малообеспеченной части населения (поддержание доходов на уровне не ниже 

прожиточного минимума); упорядочение оплаты труда работников отраслей городского 

хозяйства, финансируемых из городского бюджета и т.п.
1056

 По результатам разработок 

постоянных комиссий Совета были утверждены городские социальные программы 

«Защита семьи и детства»
1057

 и «Забота».
1058

 В частности, комплекс «Защита семьи и 

детства» предполагал программы «Здоровое питание матери и ребёнка», «Ранняя 

диагностика и предупреждение  развития  патологий  часто встречающихся 

наследственных заболеваний», «Социальная защита, реабилитация и адаптация детей-

инвалидов  с задержкой развития» и т.п.  

В 1992 году 74% расходов (1239,62 млн. руб.) Территориального фонда социальной 

поддержки населения Санкт-Петербурга  - это компенсации работникам учреждений 

культуры, образования, здравоохранения, социального  обеспечения.
1059

 Также в 1992 году 

средства фонда были направлены на единовременные денежные компенсации в размере 

до 200 рублей неработающим пенсионерам всех категорий, а также лицам, получающим 

пособия по государственному социальному страхованию и не имеющим постоянного 

места работы; на финансирование неотложных социальных программ предприятий 

городского пассажирского транспорта; на выплату пособий на детей дошкольного 

возраста, не посещающих детские дошкольные учреждения;  на финансирование 

комплекса социальных программ «Защита семьи и детства» и др.
1060

 Согласно смете 

Фонда на 1993 год 46% средств предполагалось потратить на доплаты пенсионерам,  

получателям пособий и другим категориям малоимущих граждан, 9% - на каждого 

родившегося в 1992 году ребёнка; 11% - на предоставление льготных кредитов и 

беспроцентных ссуд для многодетных семей.
1061

 Мэр А. А. Собчак в докладе об 
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исполнении бюджета на 1992 год, сделанном на сессии Петросовета 27 апреля 1993 года, 

отметил, что мэрия и Совет сумели совместно работать по вопросам социальной сферы – 

своевременно принимать решения о доплатах.
1062

 

Одним из направлений социальной политики Совета было улучшение положения 

сотрудников правоохранительных органов. Летом 1992 года сессия констатировала 

значительный рост уголовных преступлений, вызванный не только социально-

экономическими проблемами, но и низкой эффективностью работы органов, которые 

обусловлены трудностями с обеспечением кадрами, нерешенными проблемами 

социальной защищенности сотрудников, недостаточным материально-техническим 

обеспечением их труда.
1063

 Было решено разработать проекты решений о целевом 

внебюджетном фонде помощи правоохранительным органам; об обеспечение всех 

участковых инспекторов милиции жильем по месту службы; о введении целевого сбора на 

содержание милиции; о внесении законодательной инициативы по предоставлению 

краевым (областным) Советам народных депутатов права установления 

административной ответственности за правонарушения, не урегулированные Кодексом 

РСФСР об административных правонарушениях.
1064

 Мэру города было предложено 

внести отдельным разделом среди защищенных статей бюджета расходы на обеспечение 

деятельности правоохранительных органов; создать за счет муниципального жилищного 

фонда служебный жилищный фонд правоохранительных органов города для обеспечения 

жильем всех нуждающихся в улучшении жилищных условий участковых инспекторов 

милиции и т.п.
1065

 Предложения касались, в первую очередь, улучшения жилищных и 

рабочих условий сотрудников правоохранительных органов. 

 Собственность является одним из важнейших вопросов социально-экономической 

политики, так как она представляет собой экономическую основу деятельности местных 

органов власти. Наибольшие ожидания экономических перемен в 1990-1991 годы были 

связаны с приватизацией.  В конце декабря 1990 года появились законы «О собственности 

в РСФСР» и «О предприятиях и предпринимательской деятельности», которые создали 

условия для процесса приватизации, так как зафиксировали существование в РСФСР 

частной, государственной и муниципальной собственности.
1066

 Основной причиной 
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продовольственного дефицита виделся монополизм государственной собственности в 

сфере торговли.  

 Одновременно с решением осенью 1990 года о введении двухуровневой системы 

обеспечения горожан Ленсовет принял за основу «Положение о приватизации 

(разгосударствлении) предприятий торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания».
1067

 Основными формами разгосударствления была названы: создание 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью; продажа 

предприятий, в первую очередь мелких, частным лицам или группе лиц через аукционы; 

передача предприятий в аренду с выкупом имущества.
1068

 Президиуму поручено 

доработать документы с учётом программы «500 дней».  

 7 декабря 1990 г. президиум принял решение «О разгосударствлении (приватизации) 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания».
1069

 В 

документе были указаны следующие варианты разгосударствления: передача в аренду 

имущества предприятия и нежилого помещения; выкуп имущества и аренда помещения; 

выкуп имущества и помещения.
1070

 В течение 1991 года предполагалось приватизировать 

80% предприятий сферы
1071

.  

 Уже в конце декабря 1990 года газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что в 

Ленинграде началась фактическая приватизация предприятий – Главное управление 

имуществ исполкома оформило первый акт купли-продажи: имущество 

производственного объединение грузового транспорта № 11 было выкуплено трудовым 

коллективом, а к подписанию готовятся около 50 подобных договоров.
1072

 По данным, 

приведённым в апреле 1993 года мэром А. А. Собчаком на сессии Петросовета, за 1991 

год было приватизировано (через аренду с выкупом) 16% предприятий общественного 

питания, 13-14%  - в лёгкой и пищевой промышленности, 10% - по линии 

автотранспорта.
1073

 

 Для проведения разгосударствления было создано Главное управление имуществ 

исполкома Ленсовета (решение Президиума Ленсовета от 24 августа 1990 года, 

утверждено решением Ленсовета от 9 октября 1990 года).
1074

 Созданный главк получил в 

управление всё имущество, находившееся в коммунальной собственности или в ведении 
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Ленсовета.
1075

 Главное управление ведало учётом наличия и движения имущества, его 

оценкой, оформлением договоров купли и продажи,  аренды  и т.п. Для контроля за 

деятельность Главного управления был создан аналогичный Комитет Ленсовета по делам 

городских имуществ (председатель – С. Н. Егоров).
1076

 

 14 мая 1991 года восьмая сессия Ленсовета в целях ускорения приватизации приняла 

решение «О механизме приватизации (разгосударствления) собственности в 

Ленинграде».
1077

 В частности, Совет предупреждал руководителей предприятий об 

ответственности за отказ от предоставления Главному управлению имуществ (ГУИ) 

информации, необходимой для оценки имущества.
1078

 Устанавливалось, что регистрация 

арендных предприятий может производиться только при наличии договора аренды и/или 

выкупа имущественного комплекса, заключённого ГУИ.
1079

 Исполкому поручалось 

провести анализ арендных договоров и учредительных документов  предприятий, 

предметом аренды которых являлось имущество Ленинграда, с целью проверки из 

соответствия требованиям законодательства.
1080

 

25 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР в Постановлении «О мерах по 

подготовке процессов приватизации государственного и муниципального имущества на 

территории РСФСР» отмечал, что в некоторых регионах приватизация приобрела 

стихийных характер, что дискредитирует идею рыночной экономики, мешает конверсии и 

ущемляет права различных категорий населения.
1081

 1 июля 1991 года принят Закон СССР 

«Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий»
1082

, а РСФСР 3-

4 июля обнародовал собственные акты о приватизации предприятий и жилищного 

фонда.
1083

 

При реорганизации Совета после выборов мэра и ликвидации исполкома было 

создано Главном управлении имуществ Ленинграда (ГУИЛ), подотчётное Ленсовету и 

уполномоченное распоряжаться имуществом города в период разгосударствления и 

приватизации.
1084

 В скором времени в результате появления закона РСФСР от 3 июля 

                                                           
1075

 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 62. Д. 535. Л. 12.   
1076

 Там же. Ф. 7384. Оп. 62. Д. 546. Л. 31, 56.  

1077
 Вестник Ленинградского городского совета народных депутатов. 1991. № 1. С. 31.  

1078
 Там же. С. 32-33.  

1079
 Там же.  

1080
 Там же.  

1081
 Яник А. А. История современной России. С. 305.  

1082
 Закон СССР от 1 июля 1991 г. «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий» 

// Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного совета СССР. 1991. № 32. Ст. 904. 

1083
 Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР. 1991. № 27. Ст. 927; 

Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» // Там же. № 28. Ст. 959. 
1084

 Вестник Ленинградского городского совета народных депутатов. 1991. № 4. С. 10. 



146 

 

1991 года «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» 

президиум Ленсовета 23 августа 1991 года утвердил положения о Фонде имущества 

Ленинграда и Комитете по управлению городским имуществом (КУГИ), между которыми 

были распределены полномочия ГУИЛ.
1085

 Фонд имущества был уполномочен 

Советом  управлять и распоряжаться имуществом, находящимся в собственности или 

ведении Санкт-Петербурга, представляя интересы города как собственника.
1086

 Комитету 

по управлению городским имуществом при администрации поручалось управление всей 

собственностью города и имуществом, находящимся в его ведении. Более чётко разница 

между этими органами была прописана в законе РСФСР, согласно которому фонды 

имущества являлись продавцами имущества, а комитеты организовывали продажу.  

22 ноября 1991 года президиум Петросовета накануне начала приватизации внёс 

поправки в решение «О собственности Ленинграда», прописав исключительные права 

Фонда имущества Санкт-Петербурга.
1087

 Фонд получил исключительное право отчуждать 

городское имущество в процессе приватизации; организовать аукционы и конкурсы по 

продаже права аренды или размера арендной платы за земельные участки, здания, 

помещения, сооружения (недвижимое имущество), а также по продаже городского 

имущества и др.
1088

 Кроме того, Фонд обязали направлять аккумулированные средства в 

бюджетные и внебюджетные фонды Совета; а также добиваться отмены решений, в том 

числе об учреждении и регистрации предприятий и организаций, принятых в нарушение 

действующего законодательства и решений Совета.
1089

 Добиваться отмены незаконных 

решений вменялось в обязанность и КУГИ.
1090

 

После выборов мэра летом 1991 года началось формирование независимой 

исполнительной власти в городе. В этих условиях Совет стремится упорядочить 

распоряжение городской собственностью, поставив его отчасти под свой контроль. 

28 июня 1991 года девятая сессия Ленсовета приняла решение «О порядке распоряжения 

нежилым фондом Ленинграда».
1091

 Аренда нежилого фонда определялась как 

единственная форма предоставления собственности до разработки положения о её 

продаже.
1092

 Были определены четыре формы сдачи в аренду нежилого фонда: аукцион, 

коммерческий и некоммерческий конкурс, целевое назначение (по решение Ленсовета или 

районного совета). Вопрос сдачи в аренду нежилого фонда находился в компетенции 

                                                           
1085

 Вестник Ленинградского городского совета народных депутатов. 1991. № 5. С. 3.  
1086

 Там же. С. 4-5.   
1087

 Санкт-Петербургский городской совет народных депутатов. 1992. № 7. С. 63. 
1088

 Там же. С. 64-65.  
1089

 Там же. С. 66-67.  
1090

 Там же.  
1091

 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 63. Д. 86. Л. 95. 
1092

 Там же. Л. 96-97.  



147 

 

Главного управления имуществ (ГУИЛ), которое должно было организовывать аукционы 

и конкурсы.
1093

 3 декабря 1991 г. сессия внесла изменения в решение «О порядке 

распоряжения нежилым фондом».
1094

 Сдача в аренду нежилого фонда передавалась в 

ведение Комитета по управлению городским имуществ (КУГИ) после реорганизации 

ГУИЛ.
1095

  

Совет не раз принимал решения об отмене распоряжений мэра о целевом 

выделении объектов нежилого фонда, так как положение от 28 июня 1991 года 

предполагало сдачу в аренду целевым назначение только по решению Совета (его 

президиума). Городской суд рассматривал иск администрации Санкт-Петербурга к 

Петербургскому горсовету о решениях девятой сессии от 28 июня 1991 года № 26 и 

двенадцатой сессии от 3 декабря 1991 года № 18. В результате стороны пришли к 

мировому соглашению, и малый Совет внес изменения в решение сессии. Из Положения 

об аренде нежилого фонда были исключены слова о том, что аренда целевым назначением 

предоставляется по решению президиума Совета.
1096

 Таким образом, Совет отказался от 

одной из своих исполнительно-распорядительных функций. 

В октябре 1991 года на Съезде народных депутатов РСФСР Б. Н. Ельцин заявил о 

начале радикальных экономических реформ в России. Съезд предоставил президенту до 

1 декабря 1992 г. чрезвычайные полномочия в области экономической политики и право 

совмещать должность главы государства и правительства. В декабре было объявлено о 

переходе с января 1992 года на применение свободных (рыночных) цен.
1097

 Б. Н. Ельцин 

29 декабря 1991 года издал указ «Об ускорении приватизации государственных и 

муниципальных предприятий», утвердил основные положения программы приватизации 

на 1992 г.
1098

 Государственная программа приватизации государственных и 

муниципальных предприятий на 1992  год была принята Верховным Советом Российской 

Федерации 11 июня 1992 г.
1099

 

Согласно программе, в Санкт-Петербурге в 1992 году должно было быть 

приватизировано 60% предприятий лёгкой промышленности, автотранспорта, бытового 

обслуживания и магазинов; 50% предприятий пищевой промышленности, общественного 
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питания и строительства.
1100

 По данным, приведённым мэром А. А. Собчаком в докладе 

на сессии 27 апреля 1993 года, необходимые показатели к этому времени были 

достигнуты: в сфере общественного питания, транспорта, лёгкой и пищевой 

промышленности  частный сектор занял около 70%.
1101

 

В январе 1992 года Петросовет рассмотрел государственную программу 

приватизации. Было принято решение обраться к Верховному Совету России с 

предложением проводить  приватизацию   в   1992   году   с   обязательным 

использованием  именных  приватизационных  вкладов,  предусмотренных Законом 

РСФСР  «Об  именных  приватизационных  счетах  и  вкладах  в РСФСР», не соглашаться 

с предоставлением льгот только трудовым коллективам приватизируемых предприятий, а 

также руководствоваться принципом равных возможностей для получения своей доли 

государственной собственности каждым членом общества.
1102

 

Согласно государственной программе приватизации на 1992 год местные 

программы приватизации разрабатывались комитетами по управлению имуществом в 

субъектах и утверждались соответствующими Советами народных депутатов. Уже 25 

февраля 1992 года малый Совет Петросовета утвердил Программу приватизации 

государственных и муниципальных предприятий Санкт-Петербурга на 1992 год, 

представленную КУГИ.
1103

 Программа приватизации в Санкт-Петербурге стала одной из 

первых в России: например, в Ленинградской области подобный документ появился в 

августе 1992 г., в Москве – в ноябре 1992 г., в Новосибирской области – в мае 1992 г., в 

Татарстане – в июле 1992 г. На заседании малого Совета 18 февраля председатель 

А. Н. Беляев призвал депутатов не затягивать утверждение программы, чтобы избежать 

«злоупотреблений чиновников» при выборе объектов,  а также отметил, что в этом 

вопросе «на Санкт-Петербург смотрит вся Россия», и «надо подать пример».
1104

 

Комитету по управлению городским имуществом в Санкт-Петербурге было 

поручено подготовить дополнение к программе приватизации, отразив перечень объектов, 

приватизированных до февраля 1992 г.; подлежащих приватизации, но не включённых в 

обязательное задание на 1992 г. и т.п.
1105

 Приватизации подлежали 25 предприятий лёгкой 

и 34 пищевой промышленности города, 86 строительных организаций, 62 

автотранспортных предприятия, 1040 магазинов, 226 предприятий общественного 
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питания, 623 предприятия бытового обслуживания, 263 аптеки и т.п.
1106

 По данным 

«Политического мониторинга», в марте 1992 года свыше половины предприятий из 

городской программы уже были затронуты процессом приватизации.
1107

 Кроме того, этим 

же решением было определено, что приватизация не включённых в программу объектов 

производится исключительно по решению малого Совета, а также план приватизации 

предприятий согласовывается представителем Петросовета. Районным Советам 

поручалось проверить сведения о включенных в программу объектах.
1108

 В целом 

программа приватизации не вызвала серьёзной критики со стороны депутатов, хотя и 

требовала доработки.  

В 1992-1993 годы Совет взаимодействовал с КУГИ и Фондом имущества, в том 

числе осуществлял контроль над их деятельностью через заслушивание отчётов 

представителей этих структур и проведение депутатских расследований. Так, в октябре 

1992 года сессия Петросовета одобрила деятельность КУГИ и Фонда имущества Санкт-

Петербурга по осуществлению приватизации в городе.
1109

 В феврале 1993 года сессия, 

заслушав и приняв к сведению отчёт Комитета по вопросам собственности, приняла 

решение образовать временную депутатскую комиссию для проведения комплексного 

анализа хода приватизации в Санкт-Петербурге, включая проверку деятельности комитета 

Петербургского горсовета по вопросам собственности, Фонда имущества Санкт-

Петербурга и Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ).
1110

 

27 октября 1993 года малый Совет заслушал отчёт о работе временной депутатской 

комиссии по анализу хода приватизации в Санкт-Петербурге.
1111

 С докладом выступил 

депутат И. Ю. Артемьев.
1112

 В работе комиссии в течение 1993 года приняли участие 

представители разных учреждения и организации, в том числе аудиторская фирма, 

Государственная налоговая инспекция по Санкт-Петербургу, Контрольно-ревизионное 

управление Министерства финансов РФ. Комиссия не выявила серьёзных нарушений в 

деятельности КУГИ и Фонда имущества Санкт-Петербурга.
1113

 Однако в докладе были 

отмечены существующие недостатки процесса приватизации: сложность и 

противоречивость правовой базы; недостаточность внимания к анализу состояния 

предприятий накануне приватизации; «сверхцентрализация» принятия решений по 
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«большой приватизации» на уровне Госкомимущества РФ.
1114

 Прозвучало предложения 

усилить контакты КУГИ и Фонда имущества с комитетами мэрии и комиссиями 

Петросовета, особенно при решении вопросов о приватизации объектов социальной 

инфраструктуры, систем жизнеобеспечения города и предприятий – естественных 

монополистов. Члены временной комиссии М. И. Пирогов, К. В. Поночевная и 

А. В. Домбровский высказались за подписание обращение к президенту с предложением 

перейти от «формальной» приватизации к «содержательной», продолжать 

разгосударствление крупной промышленности с учётом отраслевой и региональной 

промышленной политики.
1115

 2 ноября 1993 года малый Совет одобрил отчёт временной 

депутатской комиссии.
1116

 При Фонде имущества Санкт-Петербурга было решено 

образовать наблюдательный совет из депутатов, а материалы проверки направить 

прокурору для привлечения к ответственности ряда должностных лиц.
1117

 

Актуальной проблемой для Ленинграда - Петербурга начала 1990-х годов было 

состояние жилого фонда.  На четвертой сессии Ленсовета в декабре 1990 года 

обсуждались проекты жилищной реформы в городе. Ленинградские власти сталкивались с 

проблемами эксплуатации жилого фонда и финансированием нового строительства. Их 

решение во многом связывалось с приватизацией жилья. В структуре Ленсовета ещё 

весной 1990 года была создана постоянная комиссия по жилищной политике 

(председатель – Н. Н. Журавский), которая подготовила к четвёртой сессии первый проект 

реформы.
1118

 Комиссия выступала за приватизацию жилья, а также всей сферы его 

эксплуатации и строительства.
1119

 В ходе работы над материалами комиссия отказалась от 

идеи бесплатной приватизации жилья, объяснив это необходимостью формирования 

ответственности собственника за имущество.
1120

 Проект жилищной комиссии предполагал 

рассрочку платежей, а также систему компенсаций.
1121

  

Председатель комитета Ленсовета по делам городских имуществ С. Н. Егоров 

представил альтернативный проект.
1122

 Им было предложено определить размер жилой 

площади, которую гражданин получает бесплатно (например, 6 кв. метров), при выкупе 

остальных метров.
1123

 Председатель плановой и финансово-бюджетной комиссии 

Ленсовета А. Н. Беляев указал на необходимость значительного повышения квартплаты 
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(на 25%) для покрытия огромных расходов коммунальной сферы.
1124

 Беляев отметил, что 

существующая квартплата покрывает только 18,6% расходов на эксплуатацию и 

капремонт, кроме того, ожидается снижение объёмов жилищного строительства из-за 

сокращения капитальных вложений.
1125

 В результате обсуждения сессия одобрила работу, 

проделанную комиссией по жилищной реформе, приняла проект за основу и отправила на 

доработку.
1126

 

4 июля 1991 года появился закон «О приватизации жилищного фонда в РСФСР», 

согласно которому приватизация жилья – это  «бесплатная передача или продажа в 

собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 

государственном и муниципальном жилищном фонде».
1127

 По закону Ленинградский 

совет народных депутатов получил право определять размер бесплатно передаваемых в 

собственность граждан жилых помещений, «но не менее 18 кв. метров общей площади на 

одного человека и дополнительно 9 кв. метров на семью с учетом потребительских 

качеств жилья».
1128

 Площадь жилых помещений, превышающая эти размеры, подлежала 

оплате.  

3 декабря 1991 года Петросовет принял решение «О приватизации жилищного 

фонда в Санкт-Петербурге».
1129

 Размер бесплатно передаваемой в собственность площади 

составил 18 кв. метров и дополнительно 12 кв. метров на семью.
1130

 Инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, приравненные к ним лицам, граждане, 

награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», репрессированные и впоследствии реабилитированные граждане, инвалиды 

первой и второй групп, а также лица, которым жилые помещения были предоставлены по 

окончании пребывания в государственном детском учреждении, получили право 

приобретения бесплатно в собственность дополнительно к норме 10 кв. метров 

площади.
1131

   

За все время действия закона от 4 июля 1991 года было приватизировано немногих 

более 3% площади жилья от той площади, которая могла быть приватизирована.
1132

 В 

конце декабря 1992 года в России был осуществлён переход к бесплатной приватизации 
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жилья. В результате 9 февраля 1993 г. малый Совет принял решение «О начале 

бесплатной приватизации жилья в Санкт-Петербурге».
1133

 

Решение экологических проблем города было одним из пунктов предвыборных 

программ многих депутатов.  В структуре Ленсовета была создана постоянная комиссия 

по экологии. Её председателей стал с осени 1990 года И. Ю. Артемьев, доцент кафедры 

анатомии и физиологии ЛГПИ им. А. И. Герцена.
1134

 Одним из первых мероприятий 

Ленсовета в области экологии было создание заказника «Юнтоловский», который был 

образован решением президиума Ленсовета 20 июля 1990 года.
1135

 Одним из актуальных 

экологических вопросов в начале 1990-х годов было состояние полигона по хранению 

токсичных отходов «Красный Бор». Комиссия по экологии прорабатывала этот вопрос в 

1990-1991 годы и признала целесообразным спроектировать завод по переработке отходов 

на территории полигона.
1136

 Президиум Ленсовета 13 апреля 1991 года поручил 

исполкому решить вопросы о строительстве к 1994 году новой площадки для хранения 

отходов, а также о постепенной консервации и рекультивации полигона «Красный 

Бор».
1137

 

Кроме того, комиссия по экологии рассматривала вопросы об экологической 

целесообразности некоторых крупных строительных проектов. Так, в Ленинграде ещё в 

1980-е годы обсуждались проекты строительства кольцевой дороги, которая бы 

разгрузила городские магистрали и способствовала бы частичному решению 

экологических проблем. Связанные с этим планировочные мероприятия упоминаются, 

например, в решении исполкома Ленсовета от 13 июля 1989 года «О комплексной схеме 

охраны окружающей среды Ленинграда на период до 2005 года».
1138

 В 1990-1991 годы 

одна из зарубежных фирм предлагала строительство кольцевой дороги из шлака.
1139

 

Комиссия по экологии после консультаций со специалистами признала реализацию 

проекта невозможной из-за отсутствия государственных стандартов по использованию 

подобных материалов в дорожном строительстве.
1140

 Кроме того, у членов комиссии были 

опасения по поводу экологической безопасности шлаков и надёжности самой фирмы.
1141

 

В начале 1992 года сессия обратилась в Верховный Совет РСФСР с просьбой 

распространить на Санкт-Петербург закон о дорожных фондах, т. е. выделить 
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федеральные средства на строительство кольцевой дороги, потому что через город 

проходит большой поток транзитного транспорта.
1142

 

Одно из самых известных решений Совета касалось строительства комплекса 

защитных сооружений (КЗС) Ленинграда от наводнений. Осенью 1990 года депутаты 

осмотрели строящийся комплекс КЗС, влияние которого на природу Невской губы 

активно обсуждалось общественностью.
1143

 Ряд комиссий, которые  конце 1980-х годов 

оценивали состояние Невской губы и влияние дамбы на неё, не пришли к однозначным 

выводам.
1144

 16 октября 1990 года сессия приняла решение о нецелесообразности 

продолжения строительства КЗС в рамках существующего проекта, проведении 

независимой проверки состава и качества выполненных на КЗС работ и объявлении 

конкурса технических проектов восстановления санитарно-гигиенических характеристик 

Невской губы и реконструкции комплекса.
1145

 Решение полноценно не было реализовано. 

Так в феврале 1992 года Городская контрольная комиссия отмечала его невыполнение и 

рекомендовала рассмотреть вопрос о консервации комплекса.
1146

 В марте 1992 года малый 

Совет назначил депутатское расследование причин срыва сроков строительства Юго-

Западных очистных сооружений, так как их возведение являлось важным условием 

согласования проектов строительства КЗС ещё в 1970-е годы.
1147

 В 1993 году был 

проведён конкурс проектов реконструкции комплекса, по его результатам малый Совет 

принял решение обратиться к мэру с предложением об образовании комиссии из 

победителей конкурса для подготовки окончательной программы и представления её 

правительству.
1148

 

Одним из важных направления работы Совета было принятие бюджета города. 

Основные статьи расходов бюджета на 1991 год относились к социально-экономической 

сфере: 35% планируемых расходов приходились на городское хозяйство (ЖКХ и 

транспорт), 17% - на финансирование централизованных капитальных вложений, 14% - на 

социально-культурные мероприятия. Новой и одной из самых крупных статей расходов 

стало финансирование созданного в феврале 1991 г. городского фонда социальной защиты 

населения (30% расходов).
1149

 К 1993 году расходы на городское хозяйство лишь 

незначительно превышали уровень 1991 года и составляли 38%, аналогичная ситуация 
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была с капитальными вложениями – 18%. При этом отмечался рост расходов на 

социальные нужды: 21% расходов шёл на социально-культурные учреждения и 

мероприятия, ещё 3% - на бюджетные программы социальной поддержки.
1150

 По мнению 

исследователя И. А. Григорьевой, рост расходов на социальные нужды в 1992-1994 годы 

отмечался как на местном, так и на федеральном уровне, что было проявлением 

стремления компенсировать отсутствие или недостатки реальных реформ.
1151

 

Во второй половине 1991 года в связи с введением поста мэра и образованием 

администрации города изменился порядок формирования бюджета. В компетенции 

Совета осталось утверждение бюджета и отчёта о его исполнении. 15 октября 1991 года 

сессия предложила мэру представить до середины ноября в президиум Совета проект 

бюджета на 1992 год, дополнив его документом, где были бы сформированы основные 

направления развития городского хозяйства и программа его вывода из кризиса 

(бюджетное послание).
1152

 Бюджетное послание стало одним из способов взаимодействия 

городских властей. Кроме того, в 1992-1993 годы статьи бюджета стали более 

конкретизированными. 

 В течение первого года работы, с весны 1990 года до весны 1991 года, Ленсовет и 

его исполком до создания независимой исполнительной власти несли полную 

ответственность за городское хозяйство. В этот период в различных структурах Совета 

разрабатывались проекты социально-экономических реформ в городе, в том числе 

создания Ленинградской зоны свободного предпринимательства и приватизации сферы 

торговли. ЛЗСП призвана была ускорить переход Ленинграда к рынку, однако 

противоречивость и масштабность разработки не позволили быстро её реализовать. 

Другим важным направлением деятельности Совета в первый год работы было снабжение 

города продовольствием. В условиях невозможности провести быстрое 

разгосударствление этой сферы и промедления с реформой розничных цен Совет 

использовал традиционный метод регулирования, введя в городе карточную систему. 

Кроме того, между Советом и исполкомом были некоторые противоречия, касавшиеся 

социально-экономической сферы.  

В сфере социальной политики Совет в некоторых аспектах опережал 

общероссийские тенденции развития: сессия Ленсовета уже в начале 1991 года утвердила 

состав минимальной потребительской корзины для города, а также учредила городской 

фонд социальной защиты населения. С одной стороны, первый год работы Ленсовета 
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показал его значительный интеллектуальный потенциал, что выразилось в разработках 

проектов социально-экономических преобразований. В частности, в Ленинграде была 

предпринята попытка начать приватизацию сферы торговли и бытового обслуживания в 

виде аренды с выкупом практически на год раньше общероссийской программы.  С 

другой стороны, первый год работы показал ограниченность возможностей местных 

органов власти, так как проведение каких-либо радикальных реформ (например, 

ценообразования) было возможно только после одобрения соответствующего курса на 

центральном уровне.  

 В 1991-1993 годы, после создания администрации города, Совет активно занимался 

нормативным регулированием в социально-экономической сфере, в том числе решением 

вопросов городской собственности (земля, нежилой фонд, приватизации), социальной 

защиты населения и бюджета Санкт-Петербурга. В 1990-1991 годы в условиях отсутствия 

содержательных реформ деятельность Совета осложнялась многозадачностью: Совет 

решал как традиционные задачи с использованием ограниченных методов (например, в 

области решения продовольственных проблем), так и разрабатывал перспективные 

проекты преобразований, которые могли остаться лишь на бумаге (зона свободного 

предпринимательства, жилищная реформа). С началом в 1992 г. экономических реформ 

деятельность Совета стала более целенаправленной и систематизированной, так как 

радикальные преобразования требовали от местной представительной власти большой 

нормативной базы. 

 

 

3. Участие Совета в общественно-политической жизни города и страны 

 

 

 

В 1990-1991 годы происходило обострение внутренних противоречий СССР, 

которые привели к его ликвидации и образованию независимых государств. В России в 

1992-1993 годы в период осуществления реформ развернулся конфликт между 

президентом и Съездом народных депутатов. Крупные политические события начала 

1990-х годов оказывали влияние на развитие событий в Ленинграде – Санкт-Петербурге и 

находили отражение в деятельности городского Совета народных депутатов.  

В 1990-1993 годы Ленсовет стремился обозначать собственную позицию по 

отношению к крупным политическим событиям в стране. Он неоднократно выступал с 



156 

 

критикой политики союзных властей и лично М. С. Горбачёва в 1990-1991 годы. Кроме 

того, многие депутаты Совета были сторонниками суверенитета РСФСР. Так, 17 октября 

1990 года Ленсовет принял обращение «К гражданам России», заявив, что программа 

союзного правительства ведёт экономику к краху, поэтому необходима его отставка.
1153

 29 

декабря 1990 года Совет утвердил заявление «О поддержке Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР и верховенстве законов РСФСР», обозначив 

приоритет республиканского законодательства на территории города над союзным.
1154

 

В январе 1991 года произошли трагические события в Литве, ставшие 

кульминацией противоречий между союзным руководством и республикой, 

провозгласившей независимость в 1990 году. 12-13 января подразделения внутренних 

войск МВД СССР и десантники заняли Дом печати и здание Комитета по телевидению и 

радиовещанию Литвы в Вильнюсе, в ходе столкновений погибли люди. Пятая сессия 

Ленсовета, открывшаяся 15 января 1991 года и ставшая внеочередной, приняла обращения 

к президенту СССР и Верховному Совету РСФСР с призывом вывести войска из Литвы и 

освободить все захваченные здания и сооружения.
1155

 Ленсовет заявил, что примет в 

пределах своих полномочий все необходимые меры для соблюдения законности и 

недопущения любых попыток антиконституционной деятельности для обеспечения 

безопасности и гражданских прав жителей Ленинграда.
1156

 Депутаты возложили 

ответственность за трагические события на министра обороны СССР и потребовали его 

немедленной отставки.
1157

 В обращении к Верховному Совету РСФСР и всем народным 

депутатам Ленсовет призвал принять все меры, чтобы не допустить любые попытки 

антиконституционной деятельности, а также в кратчайшие сроки завершить разработку и 

принятие новой Конституции России.
1158

  

Сессия оценила развернувшийся в стране кризис как итог непоследовательных 

действий президента и недееспособности центральных структур исполнительной 

власти.
1159

 В период столкновений в Вильнюсе побывали депутаты Ленсовета 

А. Я. Винников, С. О. Березинский, А. В. Серяков и Ю. М. Нестеров, впечатления которых 

сыграли роль в выработке решений сессии.
1160

 Кроме того, Ленсовет сформировал 

официальную депутатскую делегацию, которая должна была отправиться в 
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прибалтийские страны и дать оценку складывающейся там ситуации. Спустя некоторое 

время в феврале 1991 года Ленсовет вновь присоединился к критике Б. Н. Ельциным 

союзного правительства и М. С. Горбачёва, осудив блокирование программы «500 дней» и 

отсутствие расследования событий в Литве.
1161

 

Ленинград был вторым крупным городом после Москвы, где события 19-21 августа 

1991 года имели признаки политического кризиса. 19 августа командующий войсками 

Ленинградского военного округа генерал-полковник В.Н. Самсонов ввёл в городе 

чрезвычайное положение по приказу, который он получил по телефону от министра 

обороны СССР Д.Т. Язова.
1162

 Кроме того, Самсонов сформировал ленинградскую 

чрезвычайную комиссию (ЛКЧП).
1163

 По его приказу в город была введена бригада 

воздушно-десантных войск, а из Пскова двигались две группы войск, которые 20 августа 

сосредоточились на аэродроме в Сиверском гарнизоне под Ленинградом.
1164

 

19 августа состоялось рабочее совещание президиума Ленсовета. На заседании 

выступил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям городской администрации 

В. М. Храмцов, введенный в состав ЛКЧП.
1165

 Он сообщил о введении в городе, как и во 

всей стране, чрезвычайного положения, и призвал не допустить разгула преступности и 

анархии.
1166

 В ходе обсуждения депутаты охарактеризовали введение чрезвычайного 

положения как нарушение закона. Был подготовлен ряд заявлений для чрезвычайной 

сессии Ленсовета, которая собралась в этот же день. В частности, в процессе обсуждения 

было принято решение немедленно не призывать население города к политическим 

забастовкам и акциям гражданского неповиновения, а лишь быть «быть готовыми» к 

ним.
1167

 Заседание завершилось предложением заняться распространением информации 

по всем возможным каналам.  

Во второй половине дня 19 августа открылась чрезвычайная сессия Ленсовета.  

Депутаты признали незаконными любые решения ГКЧП на территории города.
1168

 Сессия 

призвала горожан подчиняться только решениям мэра и Ленсовета.
1169

 Кроме того, был 

создан постоянно действующий штаб при Ленсовете и мэрии. Сессия заявила о своей 

солидарности с позицией Б. Н. Ельцина, указав, что президент РСФСР должен взять на 

себя ответственность за восстановление легитимной власти в стране как единственный 
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законный руководитель исполнительной власти на территории России.
1170

 Перед 

депутатами выступил вернувшийся из Москвы мэр А. А. Собчак и сообщил о своей 

встрече с членами Ленинградской комиссии по чрезвычайному положению, которым он 

объявил о незаконности их действий.
1171

 

Утром 20 августа на Дворцовой площади собрался многотысячный митинг.
1172

 

Выступил мэр А. А. Собчак, председатель Ленсовета А. Н. Беляев, академик Д. С. Лихачёв 

и депутаты. На митинге принята резолюция: считать членов комитета государственными 

преступниками и признавать действия только законных органов власти.
1173

 В этот же день 

на совместную сессию собрались областной и городской советы. Депутаты приняли 

решение «О политической ситуации в стране и в Ленинградском регионе».
1174

 Сессия 

указала, что всем руководителям предприятий и учреждений нужно руководствоваться 

Конституцией и законами СССР и РСФСР, указами президента РСФСР и распоряжениями 

Леноблгорсоветов и мэра, и кроме того, оперативно доводить до сведения своих 

сотрудников указы и решения законных органов власти.
1175

 В. Н. Самсонову было 

предложено дезавуировать сообщение о введении ЧП в Ленинграде и распустить 

ЛКЧП.
1176

 Сессия обратилась к народным депутатам СССР с призывом не утверждать 

введение чрезвычайного положения и потребовать от Верховного Совета СССР 

ликвидировать ГКЧП.
1177

 

Вплоть до раннего утра 21 августа депутаты Ленсовета и представители мэрии 

опасались введения войск в город. Вечером 20 августа на заседании штаба Ленсовета и  

мэрии по координации действий в условиях чрезвычайной ситуации было принято 

решение немедленно начать строительство баррикад и отправить депутатов на 

предприятия и в воинские части.
1178

 Ранним утром 21 августа появились сообщения о 

выводе войск из Москвы и отсутствии передвижения войск в районе Ленинграда, после 

чего перед Мариинским дворцом стала разбирать баррикады.
1179

 Во второй половине дня 

21 августа Самсонов приказал частям Псковских групп войск вернуться в места 

постоянной дислокации и вывести из города Гарболовскую штурмовую бригаду.
1180

 Штаб 

Леноблгорсоветов принял обращение к чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР, 
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в котором призвал депутатов «сделать все необходимое, чтобы поддержать Президента 

РСФСР Б. Н. Ельцина и совместными усилиями добиться перехода всей полноты власти 

на территории России в руки российского руководства – вплоть до восстановления 

законной власти в СССР».
1181

 

23 августа собрался президиум Ленсовета, чтобы обсудить преодоление 

последствий событий 19-21 августа. Было принято решение создать комиссию для 

депутатского расследования произошедшего.
1182

 В состав комиссии вошли 13 депутатов 

Ленсовета и 2 депутата областного совета.
1183

 В задачи комиссии входило восстановление 

объективной картины развития событий в городе 19-21 августа 1991 года и оценка 

действий должностных лиц, общественных объединений и организаций в этот период.
1184

 

В составе комиссии были созданы рабочие группы по проверке деятельности КГБ; 

должностных лиц предприятий, организаций, учреждений; средств массовой информации 

и связи; государственных учреждений и организаций; деятельности военного 

командования Ленинграда; чрезвычайного комитета на территории Ленинграда; 

организаций КПСС и иных общественных организаций на территории Ленинграда.
1185

 

Согласно выводам комиссии по депутатскому расследованию, 19-21 августа в 

городе сохранялся практически нормальный ритм жизни, все службы функционировали в 

обычном режиме, подавляющее большинство должностных лиц действовали в 

соответствие с законодательством, сотрудники мэрии и районные органы власти и 

управления реализовывали решения Ленсовета и мэра.
1186

 Комиссия не выявила каких-

либо документов, которые свидетельствовали бы об угрозе со стороны УКГБ для органов 

власти в Ленинграде.
1187

 ГУВД были предприняты необходимые меры для поддержания 

общественного порядка (роль личной позиции начальника ГУВД А. Г. Крамарева). 

Подавляющее большинство руководителей крупных воинских частей не поддержало 

ГКЧП, значительное количество офицеров работали в штабе Ленсовета. Первый секретарь 

Ленинградского обкома Б. В. Гидаспов внешне в работе ЛКЧП себя не проявил, однако в 

Ленинградском обкоме происходило уничтожение секретной документации.
1188

 23 августа 

в Ленинграде под охрану были взяты помещения обкома и райкомов КПСС, опечатаны 
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партийные архивы, а позже создана совместная комиссия Ленсовета и мэрии по приемке 

имущества, денежных средств и документов обкома и других структур КПСС.
1189

  

Политический кризис в Ленинграде в августе 1991 года разрешился без 

применения военной силы. Роль сыграли как переговоры мэра А. А. Собчака и вице-мэра 

В. Н. Щербакова с генералом В. Н. Самсоновым, который не отдал приказ о применении 

войск в Ленинграде, так и позиция ГУВД, УКГБ и руководителей воинских частей на 

территории региона. Ленсовет оперативно отреагировал на политические события этих 

дней. Депутаты практически единогласно приняли заявления, в которых осудили действия 

ГКЧП. Кроме того, Ленсовет сумел наладить конструктивную работу с областным 

советом народных депутатов, администрацией города и мэром.  

В условиях политического кризиса значение имела согласованность действий 

законных органов власти, в эти дни на второй план отошли противоречия между 

депутатами и мэром города. Рейтинг доверия Ленсовету в августе 1991 года поднялся до 

46 %, хотя менее чем через два месяца опустился ниже 20 %.
1190

 Это свидетельствовало о 

кратковременности успеха Совета. Он сумел эффективно мобилизовать поддержку в 

защиту элементарных ценностей - демократии и прав человека, Конституции и законных 

органов власти против очевидных политических противников - «реакционных кругов 

военных» и «номенклатуры КПСС». Однако успех Ленсовета в эти дни напоминал о 

победе демократов на выборах 1990 года, когда ещё не оформившиеся политические 

течения были объединены абстрактными лозунгами реального народовластия и 

радикальных экономических реформ. Практика управления городом показала, как сложно 

наполнить эти лозунги реальным содержанием. Ленсовет сыграл положительную роль в 

преодолении кризиса августа 1991 года мирным путём, и такой исход стал возможен во 

многом благодаря тому, что противоречия в эти дни разворачивались вне депутатского 

корпуса.   

В отличие от политического кризиса августа 1991 года события октября 1993 года 

вызвали раскол среди депутатов Петросовета. Предпосылки к политическому кризису 

октября 1993 года складывались в течение двух лет с начала либеральных реформ в 

России. По мнению историка Е. А. Тарасовой, VII съезд народных депутатов РФ в декабре 

1992 года стал рубежным в противостоянии исполнительной и законодательной власти.
1191

 

18 ноября 1992 года на повестку дня сессии Петросовета был вынесен вопрос «О 

политической, экономической ситуации в России и позиции городского Совета в связи с 
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проведением VII съезда народных депутатов России».
1192

 С докладом выступил 

председатель А. Н. Беляев.
1193

 Он отметил, что отношения законодательной и 

исполнительной власти обострились из-за несовершенного разграничения их компетенции 

и дарования президенту дополнительных полномочий, а политические силы парламента и 

правительства вряд ли найдут возможность для длительного взаимодействия друг с 

другом.
1194

 Говоря о внесении изменений в конституцию, Беляев заявил о необходимости 

повышения статуса субъектов федерации, которые должны принять участие в разработке 

и принятии новой конституции.
1195

 Наконец, председатель призвал сессию принять 

решение в пользу поддержки и углубления реформ, в том числе введения частной 

собственности на землю.
1196

 

В этот же день перед депутатами выступил вице-премьер правительства 

А. Б. Чубайс.
1197

 Он говорил о трудностях, с которым столкнулось правительство с 

началом либеральных реформ, но фактически умолчал о возможностях выхода из 

создавшегося кризиса.
1198

 Присутствовавший на заседании мэр А. А. Собчак высказался за 

объявление периода стабилизации, который предполагал бы принятие конституции и 

перевыборы властей, а также осудил точку зрения о необходимости немедленной отставки 

президента и роспуске съезда.
1199

 

Представленные проекты решений Петросовета о политической ситуации 

радикально не отличались друг от друга. Пожалуй, их отличие был лишь в наличии или 

отсутствии одобрения действия президента. В ходе обсуждения была сформулирована 

идея о необходимости баланса властей и опасности призывов к отставке той или иной 

ветви власти (А. В. Болтянский).
1200

 В поддержку президента и курса радикальных реформ 

высказались представители «Демократической России» (Ю. П. Гладков) и 

Республиканской партии (В. Дроздов).
1201

 Депутат С. Н. Егоров (от фракции Народного 

фронта) указал на необходимость согласия по поводу конечной цели реформирования и 

ориентацию на исполнение федеративного договора.
1202

 Г. С. Васюточкин, чей проект был 

в результате принят за основу, выступил против жёсткости в заявлении Петросовета: «Чем 
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мягче будет сформулирована наша позиция, тем решительнее и внушительнее она будет 

воспринята теми, кому она адресована».
1203

 

На следующий день, 19 ноября 1992 года, сессия Петросовета приняла обращение к 

народным депутатам России, в котором содержалось одобрение курса на либерализацию 

экономики, однако указывалось, что цели реформ не достигнуты из-за 

«непоследовательности и нерешительности» Верховного Совета и Правительства, 

несогласованности действий органов власти и управления.
1204

 Депутаты Санкт-

Петербурга призвали депутатов России потребовать от Правительства «тщательной 

подготовки и организованного проведения» массовой приватизации, а также сохранить за 

президентом полномочия формировать Правительство и издавать правовые акты в 

соответствии с Конституцией.
1205

  

Кроме того, Петербургский горсовет 20 ноября одобрил заявление «О 

политической ситуации в России», где указал на необходимость стабилизации социально-

экономической сферы и сохранение целостности государства.
1206

 Петросовет признал 

опасными как призывы к отставке Правительства и президента, так и к роспуску Съезда 

народных депутатов.
1207

 Знаменательно, что в этот же день сессия приняла решение, 

согласно которому в случае введения неконституционных органов власти Петросовет 

оставлял за собой право собраться на сессию, а в случае препятствий для её организации 

председатель Совета и депутаты должны предпринять все возможные меры для 

функционирования Совета.
1208

 В целом сессия Петросовета открыто не поддержала ни 

одну из сторон в конфликте и не предложила каких-либо путей его преодоления.  

В этот же день, 20 ноября, сессии утвердила предложения и замечания к проекту 

закона РФ «Об изменениях и дополнениях Конституции РФ».
1209

 В этом документе 

указывалось на необходимость чёткого определения и закрепления в Конституции статуса 

Москвы и Санкт-Петербурга как субъектов федерации, обладания ими правами и 

обязанности края, области.
1210

 Отмечалась необходимость проведения в Конституции 

равенства субъектов.  

Развитие политического кризиса в стране продолжилось весной 1993 года, и в этих 

условиях Петросовет собрался на чрезвычайную сессию 29 марта.
1211

 Председатель 
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Петросовета А. Н. Беляев осудил попытку импичмента президента, которая, по его 

мнению, могла привести к возникновению двоевластия в стране, и одобрил 

решение  Б. Н. Ельцина о проведении референдума о доверии главе государства.
1212

 

Беляев призвал депутатов поддержать требование референдума о доверии не только 

президенту, но и Съезду народных депутатов РФ, а также вынести на голосование вопрос 

о досрочных выборах властей.
1213

 Мэр города А. А. Собчак в своём выступлении довольно 

резко оценил разворачивающийся кризис как «противостояние сторонников 

неокоммунистического, необольшевистского реванша и сторонников продолжения 

демократических реформ».
1214

 Также как и Беляев, Собчак высказался за созыв 

Конституционной ассамблеи из представителей субъектов, которая разработает и примет 

новую конституцию. В завершении мэр призвал депутатов выразить поддержку 

правительству.
1215

  

На заседании 29 марта было сформировано 14 проектов решения, которое бы 

определяло позицию Петербургского горсовета.
1216

 Проекты были представлены от 

фракций Народного фронта и Партии центра, Союза прогресса России и Коалиции 

реформ, региональной фракции, оргкомитета сессии и других депутатских групп. Были 

высказаны следующие предложения: выразить доверие президенту и правительству, 

поддержать идею референдума, принять новую конституцию (на референдуме, или 

Конституционной ассамблее, или Учредительном собрании, при участии субъектов 

федерации), перевыборы центральных и местных властей (разные сроки).
1217

 Все проекты 

в разных формулировках проводили идею референдума о доверии властям, 

необходимости принятия новой конституции и перевыборов властей, разница заключалась 

только в принципах принятия нового Основного закона и сроках выборов. Ни один проект 

не осуждал действий президента и ни один из проектов не поддерживал Съезд народных 

депутатов. Можно считать, что сессия Петросовета была единодушна в оценке 

политической ситуации весной 1993 года. Множество однотипных проектов отражало 

особенности депутатского корпуса Петросовета XXI созыва, его политизированность и 

принципиальность при решении политических вопросов.  

Из-за большого количества проектов сессии было сложно определиться с порядком 

голосования по ним. В этих условиях А. Н. Беляев предложил провести голосование по 

вопросам, которые могли бы быть вынесены на референдум, и таким образом наглядно 
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представить позицию депутатского корпуса.
1218

 Результаты показали, что лишь 25 

депутатов поддерживают Съезд народных депутатов России (135 «против»).
1219

 В 

поддержку президента Б. Н. Ельцина высказались 103 депутата (59 «против»), за его курс 

социально-экономических реформ - 120 (33 «против»).
1220

 Досрочные выборы президента 

России в 1993 году поддержали 77 человек (92 «против»), депутатов РФ – 175 (15 

«против»), депутатов Петросовета весной 1994 г. – 143 (20 «против»), мэра города весной 

1994 г. - 157 (23 «против»).
1221

 Идея формирования Конституционной ассамблеи для 

принятия Конституции собрала 160 голосов (24 «против»).
1222

 

Опрос был проведён не ради принятия итогового решения по предложенным 

вопросам, поэтому не имел формальных последствий, однако отразил настроения 

депутатского корпуса.  Если учитывать, что для принятия решения 29 марта требовалось  

137 голосов, можно считать, что Петросовет не поддерживает Съезд, президента и курс 

его социально-экономических реформ, но считает необходимым провести перевыборы 

только депутатов РФ и местных властей, созвать Конституционную ассамблею, 

президента оставить на посту. В тоже время эти же результаты можно было 

интерпретировать по-другому: Петросовет поддержал Б. Н. Ельцина и его курс реформ, в 

то же время Съезд народных депутатов набрал в 4-5 раз меньше голосов депутатов (25 

против 103 и 120 голосов). 

30 марта 1992 года Петросовет продолжил обсуждать вопрос о преодолении 

политического кризиса, а окончательное решение ему удалось принять только 31 марта. К 

этому времени число проектов сократилось до шести. 31 марта на заседании была 

предпринята попытка закончить затянувшееся обсуждение: депутат А. К. Трубин 

предложил прекратить обсуждение вопроса, так как Съезд народных депутатов РФ уже 

закончился.
1223

 Предложение сразу было поставлено на голосование и принято (142 «за»), 

что было встречено аплодисментами зала.
1224

 Однако депутат А. А. Аникин заявил, что 

надо было голосовать за исключение вопроса из повестки дня, да и непринятие решения 

будет расцениваться как политическое самоубийство Петросовета.
1225

 В ответ 

А. Н. Беляев предложил перейти сразу к голосованию по проектам, ведь Трубин говорил о 

прекращении только обсуждения.
1226

 В результате обсуждения порядка работы сессия 
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перешла к голосованию только после очередных выступлений авторов проектов. За 

основу был принят проект группы депутатов (М. Б. Горный и др.), составленный на 

основе результатов голосования Петросовета по вопросам референдума.
1227

 После этого 

вновь была предпринята попытка сократить затянувшееся обсуждение: 153 депутата 

проголосовали за идею принять решение в целом без внесения поправок, однако 

некоторые депутаты сочли это нарушением регламента, и сессия перешла к принятию 

поправок.
1228

 Почти все поданные поправки не прошли, исключение составило 

дополнение о проведении перевыборов только после принятия конституции и закона о 

выборах.
1229

 

Результатом стало решение восемнадцатой сессии Петросовета от 31 марта 

1993 года «О мерах по выходу из конституционного кризиса в России».
1230

 Депутаты 

признали целесообразным принять в 1993 году новую Конституцию России, провести 

досрочные выборы Президента и депутатов нового двухпалатного парламента, упразднив 

Съезд.
1231

 Через полгода после избрания парламента, согласно решению Петросовета, 

следовало провести досрочные выборы органов представительной и законодательной 

власти субъектов и органов местного самоуправления.
1232

  

Кульминация противостояния президента и Съезда относится к осени 1993 года. 

22 сентября после появления накануне Указа президента «О поэтапной конституционной 

реформе» главным в повестке дня сессии Петербургского горсовета стал вопрос «О 

политической ситуации в стране».
1233

 В начале заседания перед депутатами выступил 

председатель совета А. Н. Беляев, который предложил сессии потребовать досрочных 

выборов президента и представительной власти, осудив обе стороны в конфликте.
1234

 Во 

второй половине дня заседание совета посетил мэр города. В своей речи А. А. Собчак 

открыто не поддержал ни одну из сторон в конфликте, неопределенно заявив: «Я думаю, 

что в нынешней ситуации, когда любое решение, кем бы оно не принималось, будет 

юридически некорректным, в силу того состояния, в которое наш Съезд и Верховный 

Совет завёл наше законодательство и действующую Конституцию…»
1235

 

На заседании 22 сентября были представлены 16 заявлений и проектов решений 

горсовета от имени разных фракций и депутатских групп. Ни один из проектов не отрицал 
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необходимости досрочных выборов президента и представительного органа власти. 

Действия Б. Н. Ельцина в целом поддержали в своих заявлениях депутаты
1236

 

Л. П. Романков (заявление от группы из 13 депутатов), М. Е. Салье (Свободная 

демократическая партия), Ю. Е. Солодовников и С. А. Попов (Клуб новых либералов), 

Ю. А. Плавник, Ю. П. Гладков и Г. С. Васюточкин (Демократическая Россия), 

Г. С. Губанов (социал-демократическая фракция горсовета), А. Ю. Сунгуров (Союз 

прогресса).
1237

 Названные фракции и группы указывали, что Б. Н. Ельцин в своих 

действиях руководствуется результатами референдума 25 апреля 1993 года, поэтому его 

решения оправданы.  

Указ президента осудили депутаты В. К. Смирнов и С. Н. Егоров (от имени 

фракции Народного фронта), О. И. Гапанович (партия Свободная Россия), И. Ю. Артемьев 

(Региональная партия центра), В. С. Жаров (именной проект), С. Н. Удалов (постоянная 

комиссия горсовета по самоуправлению), А. В. Болтянский (заявление от группы 

депутатов).
1238

 Перечисленные группы охарактеризовали действия Ельцина как 

государственный переворот и нарушение Конституции. Промежуточную позицию занял 

председатель горсовета А. Н. Беляев, который в своём проекте предложил обратиться к 

президенту об отмене противоречащего Конституции Указа, а к Съезду - о внесении 

изменений и дополнений к Конституции и законам, позволяющих провести до конца 1993 

года одновременные выборы президента и двухпалатного парламента.
1239

 

По каждому проекту было проведено поимённое голосование. В результате ни 

один из них не набрал необходимого количества голосов (140). В среднем проекты в 

поддержку президента набирали около 83 голосов.
1240

 Например, 90 депутатов 

поддержали заявление от Демократической России, озвученное Г. С. Васюточкиным. В 

нём выборы в Государственную Думу назывались «гарантом демократического развития 

страны», при этом признавалось нарушение президентом Конституции, но возлагалась 

равная ответственность и на Съезд народных депутатов, который игнорировал результаты 

референдума.
1241

 

Проекты, в которых осуждались действия Б. Н. Ельцина, в среднем получили 99 

голосов.
1242

 Среди них наибольшее количество голосов было отдано за проекты решений 

от фракции Народного фронта (123 голоса «за») и Региональной партии центра (126). По 
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предложению этих групп на голосование были поставлены оба проекта вместе, что 

позволило им набрать 142 голоса.
1243

 У ряда депутатов возник вопрос о возможности 

ставить на голосование два проекта, которые не были предварительно совмещены. В ходе 

обсуждения депутат М. Е. Салье поставила вопрос о доверии к Б. А. Моисееву, 

заместителю председателя горсовета, который вел заседание в этот день. Однако решение 

о внесении в повестку дня этого вопроса не было принято.
1244

 В результате сессия не 

сумела принять конкретного решения по спорному голосованию, и заседание было 

закрыто. На следующий день, 23 сентября, заседание совета не состоялось, так как не 

было кворума.
1245

 Вероятно, таким образом некоторые фракции (например, 

Демократическая Россия) попытались не допустить принятия проекта Народного фронта.  

В этот же день, 23 сентября, собрался малый Совет.
1246

 На заседании возникла 

дискуссия о возможности Малого совета принять к рассмотрению вопрос о политической 

ситуации в стране.
1247

 Депутаты А. Ю. Сунгуров и А. Р. Моторин призвали собравшихся 

членов малого Совета не обострять ситуацию внутри Петросовета и не принимать 

решения, которые с трудом прошли бы на большом совете.
1248

 Идею рассмотреть вопрос о 

политической ситуации поддержал заместитель председателя Петросовета Б. И. Моисеев, 

который настаивал, что малый Совет может принять к рассмотрению любой вопрос.
1249

 В 

результате первоначального голосования включение вопроса в повестку дня поддержали 

22 депутата, тогда как регламент требовал двух третей, т.е. 24 голосов.
1250

 Однако позже 

представители юридического управления признали, что заседание малого Совета можно 

рассматривать как чрезвычайное, поэтому для включения вопроса в повестку дня 

требуется простое большинство голосов.
1251

 Вновь было проведено голосование, и вопрос 

всё же был включён в повестку дня.
1252

  

В ходе обсуждения большинство голосов получил проект, представленный 

фракцией Народного фронта и Региональной партий центра (раннее вынесенный на 

голосование на сессии 22 сентября).
1253

 Он был принят сначала за основу, а позже и в 

целом с внесёнными поправками.
1254

 В результате малый Совет своим решение № 346 от 
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23 сентября 1993 года оценил действия президента как государственный переворот и 

определил, что все принимаемые после 21 сентября акты федеральных властей 

применяются в Санкт-Петербурге в порядке, устанавливаемом Петросоветом.
1255

 

Следующее заседание Петросовета состоялось 24 сентября, и в повестку дня вновь 

был включен вопрос о политической ситуации в стране.
1256

 Счётная комиссия сообщила 

об удовлетворении запросов трёх депутатов, которые заявили, что результаты поимённого 

голосования 21 сентября по поводу принятия за основу совместного проекта фракций 

Народного фронта и Региональной партии центра не соответствуют их 

волеизъявлению.
1257

 После этого депутаты проголосовали за отмену решения о принятии 

проекта за основу.
1258

 Наконец, сессия перешли к выдвижению проектов о решении 

малого Совета. Фракция Региональной партии центра предложила одобрить решение в 

целом, однако этот проект набрал 110 голосов при 117 необходимых.
1259

 Демократическая 

Россия требовала отменить решение малого Совета, но её позицию поддержали лишь 114 

депутатов.
1260

 

27 сентября 1993 года сессия без длительного обсуждения поддержала заявление, 

принятое на совещании представителей субъектов Российской Федерации 26 сентября в 

Санкт-Петербурге.
1261

 В этом заявлении представители субъектов предлагали преодолеть 

политический кризис путём одновременных и досрочных выборов органа 

представительной власти России и президента; приостановить действие всех актов, 

принятый после 20.00 21 сентября 1993 года и нормотворческую деятельность Верховного 

Совета и президента и т.п.
1262

 В этот день, как и 28 сентября, в Петросовете вновь 

обсуждался вопрос о политической ситуации в стране, но никакого решения не было 

принято.
1263

  

4 октября сессия проголосовали за перенос заседания после того, как председатель 

А. Н. Беляев предложил воздержаться от скоропалительных заявлений о произошедших 3-

4 октября в Москве событиях.
1264

 На следующем заседании 6 октября депутаты отклонили 

внесение в повестку дня вопросов, которые касались отмены решения малого Совета от 23 
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сентября, «политической ответственности Совета», обсуждения политической ситуации в 

стране после 3-4 октября и т.п.
1265

 В тоже время прошло компромиссное предложение 

А. Н. Беляева об обсуждении досрочных выборов представительного органа власти в 

Санкт-Петербурге, хотя окончательное решение в этот день не было принято.
1266

  

7 октября в повестку дня всё же был включён вопрос с формулировкой «О решении 

малого Совета…».
1267

 Депутатами были выдвинуты несколько проектов решений, и сессия 

проголосовала за проведения тайного голосования с бюллетенями.
1268

 После перерыва 

председатель А. Н. Беляев предложил провести закрытое заседание, т.к. им была получена 

шифрограмма, содержание которой он должен донести до депутатов.
1269

 Без посторонних 

Беляев огласил секретную правительственную телеграмму, в которой президент 

Российской Федерации предлагал Санкт-Петербургскому городскому Совету 

определиться по отношению к его указу № 1400 в связи с решением малого совета № 

346.
1270

 После закрытого заседания было проведено рейтинговое голосование по 

предложенным проектам. 105 голосов получил один из проектов, в котором предлагалось 

отменить решение малого Совета, эта формулировка и была внесена в бюллетени для 

тайного голосования.
1271

 

После тайного голосования 8 сентября сессия Петросовета всё же отменила 

решение Малого совета от 23 сентября 1990 года как противоречащее Конституции.
1272

 

Кроме того, в этот день сессия обсуждала вопрос о досрочных выборах представительной 

власти в Санкт-Петербурге, но решение окончательно не было принято. Сессия 

закончилась, однако Малый совет продолжил заниматься текущими делами и 

разрабатывать проекты документов о новом представительном органе власти в городе.  

9 октября 1993 года появился указ президента «О реформе представительных 

органов власти и местного самоуправления в РФ», который установил, что 

исполнительно-распорядительные функции, закреплённые за Советами народных 

депутатов субъекта федерации, передаются администрации до начала работы новых 

органов представительной власти, бюджет субъекта утверждается Советом с согласия 

главы администрации.
1273

 Кроме того, указ констатировал необходимость 
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реформирования представительной власти и субъектах, но для выработки предложений 

предполагалось формирование Федеральной государственной комиссии. О роли 

существующих органов представительной власти в субъектах в самом процессе их 

реформирования речи не шло.
1274

 Согласно официальному разъяснению Государственно-

правового управления президента от 7 декабря 1993 г., к исполнительно-

распорядительным функциям, которые были переданы от Совета к администрации, 

относилось принятие решения по вопросам образования и деятельности фонда имущества, 

заслушивание отчётов главы администрации и руководителей подразделений, 

установление порядка предоставления земельных участков под объекты федерального и 

межрегионального значения и т.п.
1275

 В конце октября – ноябре 1993 года мэр своими 

распоряжениям определил, что в ведении администрации города передаётся распоряжение 

объектами государственной собственности, ведение фондом имущества Санкт-Петербурга 

и некоторые функции, касающиеся аренды нежилого фонда.
1276

 

Новая сессия Петросовета открылась 16 ноября.
1277

 Заместитель мэра 

В. И. Малышев  огласил распоряжение А. А. Собчака, который предлагал вынести на 

внеочередную сессию вопрос о досрочном прекращении деятельности Совета из-за 

нарушения малым Советом указа президента от 9 октября 1993 года.
1278

 Депутатами 

принято решение даже не открывать прения по данному вопросу и сразу провести 

голосование с формулировкой - «по рекомендации мэра прекратить деятельность Совета с 

16.11.93».
1279

 В результате лишь 13 депутатов из 277 поддержали это решение, поэтому 

сессия перешла к обсуждению реформы органов власти в городе.
1280

 Депутаты приняли за 

основу проекты положения о Городском собрании и поручили малому Совету их 

доработать, а также рекомендовали провести выборы 20 марта 1994 года.
1281

  

Малый Совет решением от 3 ноября 1993 г. поручил юридическому управлению и 

комиссии по вопросам законодательства подготовить проект соглашения о разграничении 

компетенции органов представительной и исполнительной власти Санкт-Петербурга в 

части исполнительно-распорядительных полномочий на переходный период в условиях 
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поэтапной конституционной реформы.
1282

 Однако этот вопрос так и не был урегулирован. 

Мэр своим распоряжением от 29 ноября 1993 года установил, что деятельность малого 

Совета прекращается по причине не соблюдения им указа президента от 9 октября, однако 

Петросовет оценил этот документ как противоречащий закону.
1283

 

Двадцатая сессия Петросовета продолжилась 22 декабря.
1284

 Депутаты обсуждали 

поправки к разработанным малым Советом Положению об органах государственной 

власти и управления в Санкт-Петербурге и Положению о выборах. Во время второй части 

заседания заместитель председателя Б. А. Моисеев зачитал только что полученный указ 

президента от 21 декабря 1993 г. «О реформе органов государственной власти г. Санкт-

Петербурга», в соответствие с которым полномочия Петросовета прекращались, а его 

функции временно до избрания нового Городского собрания передавались мэру.
1285

 В 

документе было отмечено, что исполнительно-распорядительная деятельность 

Петросовета нарушала указ от 9 октября 1993 года.
1286

 Согласно указу мэр должен был 

назначить дату выборов, разработать и утвердить положение о них.
1287

  

После оглашения указа депутаты всё равно утвердили в целом два разработанных 

Советом положения о структуре власти и о выборах в городе и приняли решение 

обратиться в Верховный и Конституционный суд об отмене указа президента.
1288

 

Председатель А. Н. Беляев заметил, что Совет должен был своевременно принять 

необходимые решения и пресечь исполнительно-распорядительную деятельность Малого 

совета, поэтому в сложившейся ситуации уже ничего не сделаешь.
1289

 В конце концов, на 

голосование был поставлен вопрос о завершении работы двадцатой сессии Петросовета, 

но решение формально не было принято, так как лишь 42 депутата проголосовали за, 47 – 

против, 8 – воздержались, остальные, вероятно, просто не приняли участия в 

голосовании.
1290

 Заместитель председателя Б. А. Моисеев констатировал: «Решение не 

принято. Но в соответствие с Указом городской Совет прекращает свою работу», - и 

призвал депутатов воздержаться от каких-либо силовых акций протеста.
1291

 

Таким образом, политический кризис октября 1993 года показал противоречия 

внутри депутатского корпуса Петросовета. Сессии было крайне сложно определить 
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общую позицию, так как среди депутатов были сильны как противники Б. Н. Ельцина, так 

и его сторонники. Понятия демократии и законности, которые объединяли депутатов в 

августе 1991 года, спустя два года оказались слишком размыты и в равной мере 

использовались обеими сторонами в конфликте. Политический смысл решения малого 

Совета оказался минимален, а перспектива действий по его реализации (например, пункта 

о том, что после 21 сентября акты федеральных властей применяются в Санкт-Петербурге 

в порядке, устанавливаемом Петросоветом) даже не обсуждалась. В октябре – декабре 

1993 года Петросовет предпринял попытку функционировать в новых условиях и 

определить будущую структуру власти в городе, однако уже не сумел изменить 

политическую ситуацию. 

Обратимся к некоторым другим общественно-политическим вопросам, которые 

связаны с историей Ленсовета XXI созыва. Одним из важных решений Ленсовета стало 

проведение опроса о переименовании города. Возвращение Ленинграду названия Санкт-

Петербург активно обсуждалось. Так в день открытия второй сессии Ленсовета в октябре 

1990 года перед Мариинским дворцом прошёл пикет Свободно-демократической партии и 

Демократического союза с требованием вернуть Санкт-Петербург.
1292

 Вопрос обсуждался 

на сессии 10 октября 1990 года, и было принято решение создать Топонимическую 

комиссию для его рассмотрения.
1293

 В городе были как сторонники, так и противники 

переименования. Против переименования выступали обкомы КПСС и ВЛКСМ, советы 

ветеранов войны и труда, Героев Советского Союза и женщин, общество «Жители 

блокадного Ленинграда».
1294

 В тоже время движение Демократическая Россия и 

Ленинградский народны фронт поддерживали идею возвращения городу прежнего 

имени.
1295

 

30 апреля 1991 года сессия утвердила проведение опроса населения о 

восстановлении первоначального названия города на 12 июня с формулировкой: «Желаете 

ли Вы возвращения нашему городу его первоначального названия - Санкт-Петербург?»
1296

 

23 мая были одобрено Положение об опросе.
1297

 В результате в голосовании приняли 

участие 64,69% избирателей, из них 54,86% ответили «да» и 42,68% - «нет».
1298

 25 июня 

сессия Ленсовета утвердила итоги опроса и приняла решение обратиться в Верховный 

Совет РСФСР с предложением о возвращении Ленинграду первоначального названия 
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Санкт-Петербург.
1299

 6 сентября 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР 

постановил вернуть Ленинграду историческое название Санкт-Петербург.
1300

 Решением 

одиннадцатой сессии 30 сентября 1991 г. Ленсовет стал Петросоветом – Санкт-

Петербургским городским советом народных депутатов.
1301

 

При Ленсовете у города появились новые символы. 6 сентября 1991 года 

президиум Ленсовета утвердил положение о гербе Санкт-Петербурга.
1302

 8 июня 1992 года 

Петросовет утвердил ещё два символа города (в дополнение к гербу) – флаг и гимн.
1303

 На 

герб и флаг города вернулись скипетр и два якоря – речной и морской, гимном стало 

оркестровое исполнение «Гимна Великому городу» из балета Р. Глиэра «Медный 

всадник».
1304

  

Утверждение флага вызвало определённые разногласия среди депутатов. 

Дискуссионным был цвет флага. В итоге сессия поддержала идею о красном полотнище 

флага, которое соответствовало полю герба. Однако часть депутатов критиковала 

подобное цветовое решения, видя в нём память о коммунистическом прошлом, цвет крови 

или другие неподходящие ассоциации. Предлагалось сделать полотнище флага бело-

лазоревым (цвета Андреевского флага) или бело-сине-красным (цвета Российского 

флага).
1305

 Перед депутатами выступил председатель Геральдической службы России 

Г. В. Виленбахов, который указал на невозможность использования цветов флага России 

для флага субъекта, а также напомнил о европейской традиции цветового соответствия 

полотнища флага и фона герба.
1306

 В результате поимённого голосования 61% 

присутствовавших на заседании депутатов поддержал вариант флага, повторявший герб 

города (т.е. красное полотнище и перекрещенные скипетр, морской и речной якоря).
1307

 

Кроме того, малый Совет в мае 1993 года утвердил Звание «Почётный гражданин Санкт-

Петербурга».
1308

 

Неотъемлемой частью политической жизни города являются средства массовой 

информации. Телевидение и газеты играли важную роль в деятельности Ленсовета. 

Первые заседания транслировались по ленинградскому телевидению, позже события 
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сессий освещались в новостных и аналитических передачах. При активном участии 

депутатов из постоянной комиссии по гласности удалось организовать телепрограмму 

«Ленсовет: прямой эфир» (курировали депутаты А. П. Сазанов и Е. С. Бронникова).
1309

 

Для многих депутатов вопрос о влиянии на СМИ был неразрывно связан с переходом 

власти к Совету. Так, уже на первом заседании 3 апреля 1990 года депутат А. П. Сазанов 

предложил внести в повестку дня пункт «О свободе печати и других средств массовой 

информации в Ленинграде, об учреждении печатных органов Ленсовета и пресс-центра и 

о переходе в ведение Ленсовета ленинградского телевидения, радио и «Лениздата».
1310

 

В результате решения бюро Ленинградского обкома и горкома КПСС, 

появившегося накануне созывы первой сессии, газета «Ленинградская правда», которая 

являлась печатным органом городских и областных комитетов КПСС и Советов, перешла 

в исключительное ведение городского партийного комитета.
1311

 За Ленсоветом осталась 

газета «Вечерний Ленинград». Одним из первых вопросов, которым занялась комиссия по 

гласности, стало создание новой городской газеты с Ленсоветом в качестве учредителя 

(организационный комитет во главе с депутатом А. П. Сазановым).
1312

 В течение лета – 

осени 1990 года были подготовлены все документы и выбрано название - «Невское 

время». Редактором газеты стал Ю.М. Кириллов, заместитель председателя 

Ленинградской организации Союза журналистов СССР.
1313

 В январе 1991 года вышел 

первый номер газеты.
1314

 Издание освещало деятельность Ленсовета, но при этом 

сохраняло независимость суждений, публикуя и критические материалы в его адрес.
1315

  В 

это же время велась работа над созданием информационного журнала «Вестник 

Ленсовета», в котором бы публиковались официальные материалы, в том числе решения 

сессий. Первый номер ежемесячного журнала вышел в июле 1991 года.  

Средства массовой информации стали полем, где развернулся конфликт между 

председателем А. А. Собчаком и частью депутатов. Собчаку принадлежит много 

нелестных высказываний в адрес Ленсовета. Известным критиком депутатов был и 

популярный журналист А. Г. Невзоров.
1316

 Ленсовет был обеспокоен отражением его 
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деятельности в прессе и на телевидении. Порой разница между стремлением обеспечить 

свободу слова и объективность информации и желанием оказать влияние на СМИ была не 

слишком очевидной. В марте сессия принимает решение с формулировкой: «Обратить 

внимание исполняющего обязанности председателя Ленинградского комитета по 

телевидению и радиовещанию Петрова В.М., заместителя председателя В.Т.Сенина, 

директоров теле- и радиопрограмм, др. руководителей структурных подразделений 

комитета о недопустимости цензуры и смещения сетки теле- и радиопередач в пользу 

редакции и журналистов, отражающих позицию лишь одной из политических партий и 

организаций (КПСС)…»
1317

 

В ситуации 1990-1991 годов актуальность приобрёл вопрос об управлении 

Ленинградским телевидением.  Так, 5 апреля 1990 года на сессии обсуждался вопрос о 

том, что народному депутату СССР Н. В. Иванову было отказано в прямом эфире на 

Ленинградском телевидении.
1318

 В этот же день принимается решение Ленсовета обязать 

Ленинградское телевидение предоставить эфир Иванову, а председателя Ленинградского 

телевидения П. Б. Петрова освободить от должности.
1319

 Для обеспечения доступа 

Иванова в эфир в телецентр даже отправилась группа депутатов, что послужило поводом 

для обвинения их в экстремизме.
1320

 «Захват» Ленинградского телевидения депутата 

получил широкую огласку.
1321

 Ленсовет создал временную депутатскую комиссию для 

расследования статуса Ленинградского телевидения,
1322

 а Гостелерадио СССР направило в 

Ленинград комиссию по вопросу снятия П. Б. Петрова с должности.
1323

 

В начале 1991 года в условиях преобразования собственности Ленсовет стремился 

учесть интересы города и представительной власти в вопросе о статусе Ленинградского 

телевидения. 1 марта 1991 года Совет принял решение обратиться в Верховный Совет 

РСФСР с предложением о преобразовании Ленинградского комитета по телевидению и 

радиовещанию в Ленинградскую телерадиовещательную компанию (Лентелерадио), 

находящуюся в общей долевой собственности РСФСР, Ленинграда, Ленинградской 

области и трудового коллектива.
1324

 Несмотря на это решение председатели 
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Ленгороблсоветов А. А. Собчак и Ю. Ф. Яров обратились к председателю Совета 

министров СССР В. С. Павлову с предложение создать акционерную государственную 

кампанию «Лентелерадио» с учредителями в лице Всесоюзной государственной 

телерадиокомпании, Министерства печати РСФСР, Ленсовета и т.п. (решение Совета не 

предполагало участия ВГТРК).
1325

 Сессия Совета 30 апреля 1991 г. указала Собчаку на 

превышение полномочий, а президиуму поручила приступить к выполнению решения от 1 

марта 1991 г.
1326

  В мае 1991 г. А. А. Собчак убедил членов президиума Ленсовета 

одобрить создание «Лентелерадио», чтобы не оставить ленинградское телевидения без 

государственных субсидий в качества «провинциальной» компании.
1327

 

В начале июля 1991 г. сессия Ленсовета безрезультатно выступала с заявлениями 

против решения о вхождении Ленинградского телевидения в ВГТРК, так как это решение 

принято без учёта мнения сессии, противоречит её решению от 1 марта 1991 г., а депутаты 

фактически оказалась «отрезаны» от телевидения.
1328

 В январе 1992 г.  в связи с созданием 

РГТРК «Петербург» горсовет вновь выразил несогласие с преобразованием без учёта 

мнения советов и трудового коллектива телевидения, однако это заявление вновь не 

достигло цели.
1329

 

Политическая жизнь Петербурга испытывала на себе влияние общероссийских 

процессов, в свою очередь и Ленсовет сам влиял на политическую ситуацию в стране в 

целом. Ленсовет (Петросовет) определял свою позицию по отношению к событиям в 

Литве в январе 1991 г., деятельности Государственного комитета по чрезвычайному 

положению в августе 1991 г., разногласиям между президентом Б. Н. Ельциным и 

Съездом народных депутатов, Верховным Советом. На сессии Совета неоднократно 

принимались заявления в поддержку или против экономического и политического курса 

центральных властей.  

В 1990-1991 гг. Ленсовет поддерживал руководство РСФСР и Б. Н. Ельцина. 

Единодушие Совета в политических оценках в наибольшей степени проявилось в 

событиях августа 1991 г., когда сессия почти единогласно осудила деятельность ГКЧП. В 

эти дни Совет принял активное участие в сохранении стабильной ситуации в городе и 

оперативном информировании жителей. В 1992-1993 гг. Совет ориентировался на 

скорейшее принятие новой конституции России и перевыборы центральных и местных 

властей. Действия Б. Н. Ельцина в октябре 1993 г. вызвали разногласия внутри Совета. 

                                                           
1325

 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 63. Д. 66. Л. 25. 
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 Там же. 
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 Там же. Ф. 7384. Оп. 63. Д. 164. Л. 85-100.  
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 Вечерний Ленинград. 1991. 1 июля; Там же. 1991. 2 июля.  
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Отсутствие согласованного решения на сессии привело к появлению заявления малого 

Совета с осуждением указа № 1400, которое позже в результате длительных дискуссий 

было отменено. В конце 1993 г. Совет предпринял попытку определить новую структуру 

власти в городе и принять положение о выборах, однако был досрочно распущен 

президентом. Можно сделать вывод о том, что что Ленсовет в 1990-1993 гг. оказывал 

существенное влияние не только на политическую жизнь Ленинграда - Санкт-Петербурга, 

но и стране в целом. 
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Заключение 

 

 

Тенденции социально-экономического и общественно-политического развития 

Ленинграда во второй половине 1980-х годов определялись реформами периода 

перестройки и сложившимися особенностями в различных сферах жизни города.  В 

структуре экономики Ленинграда преобладали предприятия машиностроения и 

металлообработки. Основная часть трудовых ресурсов была занята в сфере 

промышленности, образования, культуры и науки. В промышленности Ленинграда во 

второй половине 1980-х годов наблюдалось снижение темпов роста производства, но его 

падение было ниже, чем в целом по стране. Более благоприятная ситуация  в 

ленинградской промышленности была связана с реализацией программы 

«Интенсификация – 90». Однако в 1990 году и здесь произошло абсолютное падение 

производства на 0,2%. Это было вызвано кризисными явлениями, характерными для 

экономики страны в целом. В городе существовал ряд нерешённых проблем, в том числе 

недостаток жилья, промышленное и бытовое загрязнение окружающей среды. В конце 

1980-х годов был принят ряд перспективных программ в этих сферах, однако ухудшение 

экономической ситуации тормозило их реализацию.  

В Ленинграде в годы перестройки важную роль играли официальные общественные 

организации – партийные и комсомольские комитеты. Однако в условиях нарастающего 

экономического и социального кризиса, расширения демократизации и гласности их 

влияние на жизнь общества стало падать. КПСС превратилась в объект критики. В этой 

ситуации усилился процесс выхода рядовых коммунистов из партии. Комсомол также 

лишился авторитета среди молодёжи. Он все больше переходил к активной хозяйственной 

деятельности. 

Общественная жизнь Ленинграда в конце 1980-х годов вышла за рамки 

официальных структур. В период перестройки в городе появились неформальные 

(самодеятельные) объединения разной направленности, развивался новый самиздат, 

независимая пресса. Многие группы были зарегистрированы при Ленинградском центре 

творческой инициативы горкома ВЛКСМ и Ленинградском отделении Советского фонда 

культуры. В городе существовали эколого-культурные объединения («Спасение», 

«Дельта», «Совет по экологии культуры», «Мемориал»), которые привлекали внимание 

общественности к проблемам сохранения культурного наследия, исторической памяти, 

вопросам экологии региона. Популярность приобрели дискуссионные клубы («Синтез», 
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клубы друзей журналов «ЭКО», «Огонёк»). Одним из наиболее известных и влиятельных 

был межпрофессиональный клуб «Перестройка».  

Новые объединения представляли разные общественные взгляды. Кроме условно 

либерально-демократических групп, развивавших идеи перестройки, были 

патриотические («Память») и коммунистические (Общество научного коммунизма) 

объединения. Развивалось рабочее движение, возникла первая «самопровозглашённая» 

партия «Демократический союз». В 1989 году появились объединения, которые 

ориентировались на массовое привлечение сторонников, - Ленинградский народный 

фронт и Объединённый фронт трудящихся Ленинграда. Большую роль в развитии 

неформальных объединений и вовлечении их в политическую жизнь города сыграли 

выборы народных депутатов СССР в 1989 году, РСФСР и местных Советов в 1990 году.  

Главным политическим событием 1990 года в Ленинграде были выборы народных 

депутатов РСФСР и Ленсовета. В них приняли участие представители разнообразных 

общественно-политических сил города, хотя среди кандидатов было 69% членов КПСС. 

Официальные организации, в особенности КПСС и ВЛКСМ, не вели активной 

предвыборной кампании, но имели собственных кандидатов – секретарей парткомов, 

сотрудников исполкомов и др. Ряд демократических групп города, образовав блок 

«Демократические выборы – 90», стремились привлечь на свою сторону максимальное 

число сторонников. На этапе выдвижения кандидатов и в ходе предвыборной кампании 

важную роль играли личные и профессиональные качества кандидатов. От этих факторов 

зависела поддержка со стороны трудового коллектива и эффективность агитации. 

Значение имела и принадлежность к общественно-политическим организациям. 

Объединение на широкой платформе и активное продвижение своих представителей 

позволило демократам из Ленинградского народного фронта и других групп получить 

около 60% мест в Ленсовете, одержав победу на выборах.  

Ленинградский (Санкт-Петербургский) городской совет народных депутатов, 

действовавший с апреля 1990 г. до декабря 1993 г., был Советом последнего созыва в 

городе. С его деятельностью связаны многие преобразования начала 1990-х годов. 

Значительная часть времени в деятельности Ленсовета (Петросовета) была посвящена 

формированию его структуры и решению организационных вопросов. Эти задачи 

объяснялись курсом политических реформ конца 1980-х годов: идеей обновления Советов 

и возрождения их полновластия. Наиболее активная фаза развития этой деятельности 

Совета приходилась на 1990 -1991 годы. Весной – осенью 1990 года образовалась его 

первоначальная структура: состоялись выборы председателя Совета, состава постоянных 
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комиссий и президиума, председателя исполнительного комитета и его членов, были 

утверждены основные документы, регламентирующие функционирования органа власти.  

Состав Ленинградского Совета обновился, превратив его во многом в 

оппозиционный орган. Структурное обновление органа в 1990 г. формально было 

незначительным и заключалось лишь в появлении новых лидеров, занявших уже 

существовавшие должности. В частности, несмотря на разработанные проекты, структура 

исполнительного комитета осталась прежней. Новизна заключалась в стиле работы 

Совета. Уже на первой сессии Совета нового созыва проявились характерные черты, 

которые не способствовали укреплению его авторитета, но были следствием особенностей 

состава (депутатами стали во многом люди, ранее не задействованные в системе 

управления, ориентированные на общественную активность и реформы) и проявлением 

новой политической культуры. Характерными чертами работы Совета, наиболее ярко 

проявившимися 1990-1991 гг., стали: активность и длительность дискуссий, борьба 

альтернативных проектов и кандидатур, стремление к демократичности в управлении и 

следованию закону, принципиальность в отстаивании позиций, желание избежать 

формализма, образование фракций.  

Перечисленные особенности вызвали промедление в выборе председателей Совета и 

исполнительного комитета. Отсутствие явного лидера среди депутатов привело к 

приглашению на должность председателя Совета народного депутата СССР 

А. А. Собчака, который ранее не был активным участником общественной жизни города 

конца 1980-х годов и членом каких-либо самодеятельных групп, но приобрёл авторитет 

уже в статусе народного депутата. Собчак, несмотря на ограниченные полномочия 

председателя Совета, уже летом 1990 года в условиях, когда Ленинградский обком КПСС 

формально отошёл от управления, а исполком Совета не был сформирован, 

воспринимался как ключевой представитель власти в городе.  

Состав исполнительно комитета был определён лишь осенью 1990 года (хотя 

председатель А. А. Щелканов был избран в июне), что отрицательно повлияло на 

оперативность управления городом. Исполком начал полноценную работу лишь в конце 

1990 года. Противоречия проявились и в работе президиума Совета, чьи официальные 

полномочия оказались недостаточными в политических и социально-экономических 

условиях 1990 года. Это привело к принятию им несвойственных решений и недовольству 

внутри Совета. С появлением в Совете постоянно действующего органа, малого Совета, 

организация работы во многом стала более оперативной и систематизированной.  

В целом в 1990 году в структуре Совета обозначились проблемы, вызванные 

попыткой преобразовать его в полновластный орган. В результате обозначились 
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противоречия между председателем А. А. Собчаком и Советом, Советом и его 

исполнительным комитетом, А. А. Собчаком и А. А. Щелкановым, Советом и 

президиумом. В этих условиях в 1991 г. пробрёл актуальность вопрос об усилении 

исполнительной власти в Ленинграде. В результате в мае - июне 1991 г. состоялись 

выборы мэра (этот пост занял А. А. Собчак), был ликвидирован исполнительный комитет 

и образована Администрация города. Уход Собчака с поста председателя Совета и 

образование независимой исполнительной власти способствовали модернизации 

структуры Совета и уменьшению её противоречий.  

В течение первого года работы, с весны 1990 г. до весны 1991 г., Ленсовет и его 

исполком до создания независимой исполнительной власти несли полную 

ответственность за городское хозяйство. В этот период в различных структурах Совета 

разрабатывались проекты социально-экономических реформ в городе, в том числе 

создания Ленинградской зоны свободного предпринимательства и приватизации сферы 

торговли. ЛЗСП призвана была ускорить переход Ленинграда к рынку, однако 

противоречивость и масштабность разработки не позволили быстро её реализовать. 

Другим важным направлением деятельности Совета в первый год работы было снабжение 

города продовольствием. В условиях невозможности провести быстрое 

разгосударствление этой сферы и промедления с реформой розничных цен Совет 

использовал традиционный метод регулирования, введя в городе карточную систему.  

В сфере социальной политики Совет в некоторых аспектах опережал 

общероссийские тенденции развития: сессия Ленсовета уже в начале 1991 г. утвердила 

состав минимальной потребительской корзины для города, а также учредила городской 

фонд социальной защиты населения. С одной стороны, первый год работы Ленсовета 

показал его значительный интеллектуальный потенциал, что выразилось в разработках 

проектов социально-экономических преобразований. В частности, в Ленинграде была 

предпринята попытка начать приватизацию сферы торговли и бытового обслуживания в 

виде аренды с выкупом практически на год раньше общероссийской программы.  С 

другой стороны, первый год работы показал ограниченность возможностей местных 

органов власти, так как проведение каких-либо радикальных реформ (например, 

ценообразования) было возможно только после одобрения соответствующего курса на 

общегосударственном уровне.  

 В 1991-1993 гг., после создания администрации города, Совет активно занимался 

нормативным регулированием в социально-экономической сфере, в том числе решением 

вопросов городской собственности (земля, нежилой фонд, приватизации), социальной 

защиты населения и бюджета Санкт-Петербурга. В 1990-1991 гг. в условиях отсутствия 
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содержательных реформ деятельность Совета осложнялась многозадачностью: он решал 

как традиционные задачи с использованием ограниченных методов (например, в области 

решения продовольственных проблем), так и разрабатывал перспективные проекты 

преобразований, которые могли остаться лишь на бумаге (зона свободного 

предпринимательства, жилищная реформа). С началом в 1992 г. экономических реформ 

деятельность Совета стала более целенаправленной и систематизированной, так как 

радикальные преобразования требовали от местной представительной власти создания 

большой нормативной базы. 

Политическая жизнь Петербурга испытывала на себе влияние общероссийских 

процессов, в том числе кризисных явлений в функционировании органов государственной 

власти. Ленсовет (Петросовет) определял свою позицию по отношению к событиям в 

Литве в январе 1991 года, деятельности Государственного комитета по чрезвычайному 

положению в августе 1991 года, разногласиям между президентом Б. Н. Ельциным и 

Съездом народных депутатов, Верховным Советом. На сессии Совета неоднократно 

принимались заявления в поддержку или против экономического и политического курса 

центральных властей.  

Ленсовет поддерживал руководство РСФСР и Б. Н. Ельцина в 1990-1991 годы. 

Единодушие Совета в политических оценках в наибольшей степени проявилось в 

событиях августа 1991 года, когда сессия почти единогласно осудила деятельность ГКЧП. 

В эти дни Совет принял активное участие в сохранении стабильной ситуации в городе и 

оперативном информировании жителей. В 1992-1993 годы Совет ориентировался на 

скорейшее принятие новой конституции России и перевыборы центральных и местных 

властей. Действия Б. Н. Ельцина в октябре 1993 года вызвали разногласия внутри Совета. 

Отсутствие согласованного решения на сессии привело к появлению заявления малого 

Совета с осуждением указа № 1400, которое позже в результате длительных дискуссий 

было отменено. В конце 1993 года Совет предпринял попытку определить новую 

структуру власти в городе и принять положение о выборах, однако был досрочно 

распущен президентом. Ленсовет XXI созыва принял решение о проведении опроса о 

переименовании города, в результате чего Ленинград стал вновь Санкт-Петербургом. В 

этот же период были утверждены положения о символах города – гербе, гимне и флаге. 

Таким образом, Ленсовет (Петросовет) XXI созыва выступал не только как орган 

городского управления, но и как активный субъект политической жизни страны. 
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5.1.  Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ). 

Коллекции современных политических документов. 

6.1.  Санкт-Петербургский научно-информационный центр «Мемориал» (СПб НИЦ 

«Мемориал»). 

Коллекция документов «Алексеевский архив». 

7.1.  Личный архив Александра Яковлевича Винникова. 

Коллекция документов клуба «Перестройка», Ленинградского народного фронта, 

Ленсовета XXI созыва. 

8.1.  Личный архив Михаила Васильевича Попова. 

Коллекция документов Объединённого фронта трудящихся Ленинграда. 
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2. Опубликованные документы и материалы 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1. Государственная программа приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации на 1992 год // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 28. Ст. 1617. 

2. Закон Российской Федерации от 9 декабря 1992 г. № 4061-I «Об изменениях и 

дополнения Конституции (Основного закона) Российской Федерации России» // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 2. Ст. 55. 2 

3. Закон РСФСР «О выборах местных Советов народных депутатов РСФСР» от 27 

октября 1989 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1989. № 44. Ст. 1306. 

4. Закон РСФСР от 15 декабря 1990 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 1990. № 29. Ст. 395. 

5. Закон РСФСР от 16 июня 1990 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 1990. № 3. Ст. 25. 

6. Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»  // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 

26. Ст. 324. 

7. Закон РСФСР от 23 ноября 1990 г. «О земельной реформе» // Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 26. Ст. 327. 

8. Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» // Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30. Ст. 416. 

9. Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418. 

10. Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 1991. № 27. Ст. 927 

11. Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 

28. Ст. 959. 
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12. Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР.1991. № 29. Ст. 1010. 

13. Закон РФ от 5 марта 1992 г. «О краевом, областном Совете народных депутатов и 

краевой, областной администрации» // Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РФ. 1992. № 13. Ст. 663. 

14. Закон СССР от 1 июля 1991 г. «Об основных началах разгосударствления и 

приватизации предприятий» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР. 1991. № 32. Ст. 904. 

15. Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства  в СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР. 1990. № 16. Ст. 267. 

16. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации - России: принята на 

внеочередной седьмой сес. Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апр. 1978 

г., с изм. и доп., внес. законами РСФСР от 27 окт. 1989 г., от 31 мая, 16 июня и 15 дек. 

1990 г., от 24 мая и 1 нояб. 1991 г. и законами РФ от 21 апр., 9 дек. и 10 дек. 1992 г. 

М.: Верховный Совет РФ Известия, 1993. 126 с.  

17. Конституция (Основной закон) РСФСР от 12 апреля 1978 г. // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407. 

18. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек. 

19. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик: с 

изм. и доп., внес. законами СССР от 1 дек. 1988 г., 20 дек., 23 дек. 1989 г., 14 марта и 

26 дек. 1990 г. М.: Известия, 1991. 70 с.  

20. Обращение Съезда народных депутатов от 13 марта 1993 г. «К гражданам Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. 

№ 12. Ст. 443. 

21. Положение «Об общих собраниях, сходах граждан по месту их жительства в РСФСР» 

// Ведомости Верховного Совета СССР. 1985. 27 авг. 

22. Постановление Верховного Совета РСФСР от 31 октября 1990 г. «О порядке введения 

в действие Закона РСФСР «Об обеспечении экономической основы суверенитета 

РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. 1990. № 22. Ст. 261.  
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23. Постановление Верховного Совета РСФСР от 9 октября 1990 г. «Об обращении 

Верховного Совета РСФСР «К гражданам России» // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 19. Ст. 196. 

24. Постановление Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. «О концепции перехода к 

регулируемой рыночной экономике в СССР» // Ведомости Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 25. Ст. 464. 

25. Постановление Кабинета Министров СССР от 19 марта 1991 г. «О реформе 

розничных цен и социальной защите населения» // Постановления Правительства 

СССР. 1991. № 8. Ст. 34. 

26. Постановление Совмина СССР от 7 апреля 1990 г. «О комплексном развитии и 

сохранении исторически сложившегося центра г. Ленинграда» // Собрание 

постановлений Правительства СССР. 1990. № 4. Ст. 305. 

27. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 12 декабря 

1992 г. «О стабилизации конституционного строя Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 51. Ст. 

3016. 

28. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 29 марта 1993 

г. «О всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке подведения его итогов 

и механизме реализации результатов референдума» // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 14. Ст. 501. 

29. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 5 декабря 1992 

года «О ходе экономической реформы в Российской Федерации» // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 51. Ст. 3005. 

30. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации. 1993. № 39. Ст. 3597. 

31. Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных 

мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» // Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 1. Ст. 53. 

32. Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 1991 г. «Об ускорении 

приватизации государственных и муниципальных предприятий» // Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 3. Ст. 93. 

33. Указ Президента Российской Федерации от 29 февраля 1992 г. № «О единовременных 

выплатах за февраль-март 1992 года малообеспеченным группам населения» // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 11. Ст. 552. 
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34. Указ Президента РСФСР от 25 ноября 1991 г. «О порядке назначения глав 

администраций» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 1991. № 48. Ст. 1677. 

35. Указ Президента РФ от 26 декабря 1991 г. «О дополнительных мерах по социальной 

поддержке населения в 1992 году» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 1992. № 1. Ст. 51. 

36. Указ Президента СССР от 4 октября 1990 г. «О первоочередных мерах по переходу к 

рыночным отношениям» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР. 1990. № 41. Ст. 827. 

37. Указ Президента СССР от 5 января 1991 г. «О первоочередных задачах по реализации 

земельной реформы» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 

Совета СССР. 1991. № 2. Ст. 58. 

 

2. Опубликованные документы политических партий и общественных организаций 

 

1. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 февр.- 6 марта 1986 г. 

Стенографический отчет. [В 3 т.]. - Т. 1. - М.: Политиздат, 1986. - 654 с. 

2. Задачи Общества научного коммунизма по реализации решений XIX партийной 

конференции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://old.nasledie.ru/ [дата 

обращения – 11.04.2013]. 

3. Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского 

Союза, 28 июня – 1 июля 1988 г. - М.: Политиздат, 1988. - 160 с. 

4. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 25—26 июня 1987 г. - М.: 

Политиздат, 1987. - 112 с.  

5. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27-28 января 1987 г. - М.: 

Политиздат, 1987. - 37 с.  

6. Совещание редакторов независимых изданий: стенограммы и декларация 

[Электронный ресурс] // Митин журнал. - 1987. - № 17. - Режим доступа: 

http://kolonna.mitin.com/ [дата обращения – 2.04.2013]. 

7. Устав Общества научного коммунизма  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://old.nasledie.ru/ [дата обращения – 11.04.2013]. 

 

 

 

http://old.nasledie.ru/
http://old.nasledie.ru/
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3. Опубликованные сборники документов и материалов 

 

1. Автобиография Петербургского горсовета (Ленсовета XXI созыва). СПб.: изд-во 

Александра Сазанова, ред.-изд. фирма «Роза мира», 2005. - Т. 1-2.  

2. Ленинградская зона свободного предпринимательства: документы и материалы. - Л.: 

Наука, 1991. - 24 с. 

3. Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985-1991: сб. материалов / сост. 

О. Н. Ансберг, А. Д. Марголис. - СПб.: Серебряный век, 2009. - 784 с.  

4. Общественные движения Ленинграда: информационный бюллетень / сост. 

В.М.Воронков, Е.А.Здравомыслова, В.В.Костюшев. - Л., 1989. - 104 с.  

5. Противостояние: хроника трёх дней и ночей, 19-21 августа 1991 г. Ленинград – Санкт-

Петербург / А.И.Веретенин, Н.А.Милосердова, Г.Ф.Петров. - СПб., 1992. - 145 с.  

6. Санкт-Петербургский городской совет народных депутатов. Сборник решения 

Президиума. Ч. 1, 2. - СПб.,: Б. и. 1993. - 105 с.  

7. Санкт-Петербургский городской совет народных депутатов. Сборник решений Малого 

Совета: в 9 ч. - СПб.: Б. и., 1993. - 234 с.  

 

3. Статистические сборники 

 

1. Каримов Х. Х. Ленинград в цифрах и фактах. - Л.: Лениздат, 1984. - 112 с.  

2. Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 1987 г.: стат. сб. - Л.: 

Лениздат, 1987. - 173 с.  

3. Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет. Статистический 

сборник. - Л.: Лениздат, 1987. - 173 с.  

4. Народное хозяйство СССР в 1985 г.: стат. ежегодн. - М.: Финансы и статистика, 1986. 

- 655 с.  

5. Народное хозяйство СССР в 1990 г.: стат. ежегодн. - М.: Финансы и статистика, 1991. 

-  752 с.  

6. Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический сборник. - М.: 

Финансы и статистика, 1987. - 583 с.  

7. Промышленность Санкт-Петербурга и Ленинградской области: статистический 

сборник. - СПб.: Петербургкомстат, 2001. - 285 с. 

8. Промышленность Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1995 г. 

Статистический ежегодник. - СПб.: Петербургкомстат, 1996. - 236 с. 
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9. Санкт-Петербург. 1703 – 2003: юбилейный стат. сб. / под общей ред. И. И. Елисеевой, 

Е. И. Грибовой. Вып. 1. - СПб, 2004. - 450 с.  

10. Труд и занятость в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: статистический 

сборник. - СПб.: Петербургкомстат, 2001. - 267 с. 

 

4. Периодические издания 

 

1.1.Центральные издания 

1. Известия, 1990-1991. Издание Совета народных депутатов СССР (до 08.1991 г.). 

2. Правда, 1990-1991. Издание ЦК КПСС (до 08.1991 г.). 

3. Российская газета, 1992-1993. Издание Верховного Совета РФ (до 10.1993 г.).  

1.2.Местные издания 

1. Бюллетень исполнительного комитета Ленинградского городского совета народных 

депутатов, 1985-1991. 

2. Вестник Ленинградского обкома и горкома КПСС. 1990. № 1,2 

3. Вестник Ленинградского (Санкт-Петербургского) городского совета народных 

депутатов, 1991-1993. 

4. Вечерний Ленинград (Петербург), 1985-1993. Издание Ленинградского областного и 

городского комитетов КПСС, областного и городского Советов народных депутатов, с 

1990 г. орган Ленгорсовета. «Вечерний Петербург» (с 09.1991 г.). 

5. Ленинградская правда, 1985-1991. Издание Ленинградского областного и городского 

комитетов КПСС, областного и городского Советов народных депутатов, с 1990 г. 

орган Ленинградского областного комитета КПСС. 

6. Ленинградский рабочий, 1985-1991. Издание Ленинградского областного комитета 

КПСС. 

7. Невское время, 1991-1993. Общественно-политическая независимая газета (учредитель 

– Ленсовет). 

8. Санкт-Петербургские ведомости, 1991-1993.  

9. Смена, 1985-1993. Издание Ленинградского городского и областного комитетов 

ВЛКСМ, с 1990 г. – независимая газета. 

10. Час пик, 1990-1993. Издание Санкт-Петербургского союза журналистов. 

1.3.Неформальная пресса 

1. Меркурий, 1987-1989. Издание Совета культурно-демократического движения 

«Эпицентр». 
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2. Невский курьер, 1990. Издание Ленинградского народного фронта. 

3. Перекрёсток мнений, 1987-1989. Информационный бюллетень межпрофессионального 

клуба «Перестройка». 

4. Северо-Запад, 1989. Издание для ленинградского движения за перестройку. 

 

5. Источники личного происхождения 

 

1. Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия: в 4 т. – 

Т. 3. - СПб: Норма, 2003-2005. - СПб.: Норма, 2005. - 808 с.  

2. Борисова В. П.…И память бережно хранит. - СПб.: Изд-во А. Сазанова, 2007. - 204 с.  

3. Васюточкин Г. С. Наперекор или вопреки? - СПб.: Изд-во А. Сазанова, 2009. - 150 с.  

4. Винников А. Я. Цена свободы. - СПб.: Библиополис, 1998. - 656 с.  

5. Гайдар Е.Т. В дни поражений и побед. - М.: Вагриус, 1997. - 385 с.  

6. Горбачёв М. С. Жизнь и реформы: в 2 кн. - М.: Изд-во «Новости», 1995.  

7. Горбачёв М. С. Наедине с собой. - М.: Грин-Стрит, 2012. - 688 с.  

8. Ельцин Б. Н. Записки президента. - М.: Огонёк, 1994. - 262 с.  
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