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>БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Период перестройки - значительный, но малоизученный этап истории

России. Перемены, которым подверглось советское общество в этот пери-

од, ломка тоталитарного сознания, формирование первых ростков граж-

данского общества, рождение политических партий- это вопросы, тре-

бующие тщательного изучения. От степени их понимания и разрешенности

во многом зависит понимание процессов, которые происходят в настоящее

время.

Одной из наиболее ярких составляющих перестройки были инициатив-

ные общественные образования, которые стали первым организационным

воплощением общественной активности. В связи с растущей необходимо-

стью целенаправленного развития структур гражданского общества, опре-

деления и анализа закономерностей и процессов, оказывавших на них

влияние, работы, посвященные проблемам генезиса и динамике развития

неформальных структур, приобретают особую актуальность.

Результаты детального анализа неформалитета создадут возможности

для исследований широкого спектра вопросов, связанных с определением

сущности процесса перестройки в СССР, основных тенденций, противоре-

чий и итогов данного периода.

Вместе с тем, потребность в решении задач регионального строительст-

ва и развития, активный поиск оптимальных организационных форм для

местных властных структур выводят проблемы социально-политической

активности населения на первый план.

Чрезмерная централизация управления при неразвитости механизма

контроля за региональной властью с одной стороны, эгоистичность регио-

нальных элит, целенаправленно отстаивающих только свои интересы - с



другой, требуют поиска новых форм выражения и согласования общена-

ционального и регионального политическое сознание. Вследствие этого

опыт неформальной активности, апробированный в период перестройки,

вновь приобретает актуальное значение.

Изучение опыта перестроечного неформалитета может помочь избежать

ошибок при взаимодействии власти с новыми формами проявления обще-

ственной активности и, одновременно, глубже понять процессы, способ-

ные оказать влияние на ход общественного развития.

Объектом исследования данного диссертационного сочинения является

история политизированного неформального движения в период перестрой-

ки. Предметом - процесс становления и развития калининских инициатив-

ных групп, как типичных представителей российского неформалитета пе-

риода перестройки.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1988 по

1991 гг. Это обусловлено спецификой объекта изучения - калининскими

неформальными группами, которые наиболее активно действовали имен-

но в данный период. Первая из них - «Социальная инициатива» - появля-

ется в феврале 1988 года. А уже к середине 1990 года, после проведения

выборов в местные советы, можно говорить о фактической самоликвида-

ции калининских неформалов, что является подтверждением общего глу-

бокого кризиса всего неформального движения.

Территориальные рамки исследования ограничиваются неформальными

организациями, действующими в Калининской области, что позволяет ав-

тору на примере углубленного анализа истории локальных организаций

проследить общие тенденции, свойственные неформальному движению.

Степень изученности темы

Отсутствие специальных исследований по развитию инициативного



движения значительно затрудняет изучение данного явления. Особенно

сложным представляется его анализ на этапе становления.

В изучении неформального движения можно выделить три этапа.

1 этап - с 1986 по 1989 гг. Исследователями на первой стадии развития

неформального движения стали работники аппарата КПСС и представите-

ли прессы. В качестве объекта изучения ими рассматривались субкультур-

ные молодежные неформальные образования, которым уделялось основное

внимание, в то время как другие направления оставались на периферии ин-

тересов.

Работы, авторами которых являлись представители прессы (В.Павлов,

Ж.Миндубаев, С.Пилатов)1, носят оттенок некомпетентности, изобилуют

многочисленными неточностями и искажениями в изложении позиций

инициативных образований.

В отличие от журналистов, чьи работы носили чисто описательный ха-

рактер, идеологические работники стремились произвести определенный

анализ нового явления, стараясь понять его сущность и определить воз-

можные рычаги воздействия на неформалов (В.Вохминцев, Б.Шкурин,

Д.Ольшанский, А.Запесоцкий, А.Файн и др.).2

Основные проблемы первого периода были связаны с анализом струк-

1 Павлов В. Что за лозунгами суверенитета? // Неформалы: кто они? Куда
зовут / Под общ.ред. В.Печенева. - М., 1990. - С.91-110; Миндубаев Ж. По-
волжье: вчера и завтра // Там же. - С. 134-162; Ненашев СВ., Пилатов С.Г.
Дети андеграунда. - Л.: Лениздат, 1990; Ольшанский Д.В. Неформалы:
групповой портрет в интерьере. - М.: Педагогика, 1990; Блувштейн Ю.,
Юстицкий В. Неформальные группы: что это такое? // Молодой комсомо-
лец. - 1987. -№ 6.
3 Вохминцев Г. Неформальные объединения и органы управления: динами-
ка отношений // Неформальные объединения вчера, сегодня ...завтра -
С.35-44; Шкурин В.Н. Неформальные молодежные объединения. - М.:
ВНМЦНТИКПР, 1990; Ольшанский Д. Ук.соч.; Запесоцкий А.С. Файн
А.П. Эта непонятная молодежь..: Проблемы неформ, молодеж. об-ний. -
М.: Профиздат, 1990



турных форм инициативных образований и процессов, которые оказывали

влияние на их развитие. Но авторы работ существенно отставали от собы-

тий, ограничиваясь их констатацией, что не позволяло им выявить законо-

мерности развития, которые бы дали возможность прогнозировать пер-

спективы развития неформалитета,

2 этап в изучении неформального движения датируется концом 1988 -

началом 1989 гг. В этот период молодежные субкультурные группировки в

качестве объекта изучения отошли на второй план, и внимание иссле-

дователей полностью сосредоточилось на специализированных объедине-

ниях, ставивших перед собой социально значимые задачи.3

Проблемы взаимоотношений неформалов с идеологическими органами

уступили место анализу самой неформальной структуры. Отмечая диффе-

ренцированный характер инициативного движения, авторы пытались дать

детальную классификацию групп, стремясь как можно точнее определить

приоритетные направления их интересов (В.Левичева, В.Грибанов,

Г.Грибанова).4

Одновременно исследователи пытались найти общие черты, присущие

различным неформальным объединениям, обозначить их роль и функции в

' Сундиев И. Молодежные движения в контексте социальной самодеятель-
ности // Общественные самодеятельные движения: Сб. науч. тр. / Отв.ред.
Е.Суслова. - М, 1990. - С. 20-30; Суслова Е. Основные направления не-
формального движения (1987-88 гг.) // там же. - С. 208-235; Лицом к лицу;
Левичева В.Ф. Неформальные самодеятельные объединения: Социол.
очерк. - М: Знание, 1989; Березовский В., Кротов Н. "Неформалы" - кто
они? // Неформальная Россия. О неформальных политизированных движе-
ниях и группах в РСФСР (опыт справочника) / Сост., науч. ред. и вст. стат.
В Березовский, Н.Кротов. - М., 1990. - С. 7-76; Неформальная Россия. -
http://www.nasledie.ru/oborg/index.shtml;
А.Шубин. Вызов XX веку. Революция в России 1988 -1993. - http://history-
futur.newmail.ru/VizovXXObshchina.htm
' Левичева В. Молодежные самодеятельные объединения; Грибанов В.В.,
Грибанова Г.И. Инициативные, самодеятельные молодежные движения. -



перестроечном обществе. (В.Грибанов, Г.Грибанова, О.Вите, С.Ненашев,

В.Левичева, Н.Березовский).5

Исследователи этого периода отмечали сильные и слабые стороны не-

формальных организаций. К позитивным характеристикам они относили

общедоступность входа в организации, отсутствие жесткого деления на ак-

тив и пассив, стремление привлечь внимание общества к поднимаемым

проблемам, независимость организаций. К слабостям - отсутствие четких

планов действий, склонность к демагогии, скандальность, малочислен-

ность, раздробленность движения, его организационную неустойчивость,

обособленность от официальных структур.6

Анализируя причины роста влияния «неформального феномена» в об-

ществе, исследователи усматривают его в популизме неформальных лиде-

ров (ОЛницкий, А.Фадин)7, которые спекулировали на общественных

проблемах (Ж. Миндубаев)8, а также в готовности либеральных политиков

пойти на союз с неформалами в предвыборной кампании 1990 года (М.

Малютин, В. Иваницкий).9

3 этап - 1990 -1992 IT. Вхождение представителей неформальных

структур во власть в результате выборов 1990 г. и их активное противо-

стояние КПСС способствовали новому подъему интереса к явлению не-

формалитета, положив начало третьему периоду в исследовании данного

Л.: Ленингр. орг .о-ва «Знание» РСФСР, 1991.
'Там же; Березовский В., Кротов Н. «Неформалы» - кто они?
6 Там же.
7 Яницкий О. Социальные движения; Фадин А. Неформалы и власть (раз-
мышления о судьбах гражданского общества в СССР) // Общественные
самодеятельные движения: проблемы и перспективы. - М., 1990.- С. 319-
339.
" Миндубаев Ж. Уроки одной отставки // Неформалы: кто они? Куда зо-
вут?; Фадин А. Неформалы и власть.
'Неформалы есть. А что дальше? // Неформалы: кто они? Куда зовут?. - М.,
1990.- С. 241-253; Иваницкий В. Избирательные блоки: первый опыт // Там
же. - С. 286-303



литизированному неформальному движению. Основные проблемы, кото-

рые волновали исследователей, - определение места неформалов в соци-

альной структуре общества, выделение и изучение приоритетных направ-

лений деятельности инициативных движений.

Главной особенностью в исследовании неформального движения в дан-

ный период стала относительная дифференциация авторов, выраженная в

отсутствующем ранее разделении их на два лагеря: сторонников и против-

ников неформалов.

Противники неформальных образований пытались, прежде всего, акцен-

тировать внимание на недостатках и маргинальных проявлениях в движе-

нии, отмечая нестабильность структуры, амбициозность лидеров и т.д.

(Ж.Миндубаев, В.Павлов, В.Широков).10

Во второй группе исследователей можно выявить две подгруппы авто-

ров. К первой относились непосредственные участники неформального

движения, которые знали его проблемы «изнутри» и способны были точно

и последовательно изложить занимаемые различными объединениями по-

зиции (М.Малютин, А.Фадин, Б.Кагарлицкий, С.Юшенков).11

Исследователи другой подгруппы - ученые и идеологи КПСС и ВЛКСМ,

которые не были включении в процесс, могли видеть развитие движения

'Неформалы есть. А что дальше? // Неформалы: кто они? Куда зовут?. - М.,
1990.- С. 241-253; Иваницкий В. Избирательные блоки: первый опыт // Там
же. - С. 286-303
10 Миндубаев Ж. Поволжье: вчера и завтра // Неформалы: кто они? Куда
зовут?. — М., 1990,- С. 134-162; Павлов В. Что за лозунгами суверенитета?
// Там же. - С. 91-110; Широков B.C. Неожиданная Эстония: Полит, репор-
таж. - М.: Политиздат, 1991.
" Малютин М. Выбор после выбора // Неформалы: социальные инициати-
вы. - С. 75-100; Фадин А. Неформалы и власть; Кагарлицкий Б. Рождение
гражданского общества // Общественные самодеятельные движения. - С.
276-291; Юшенков С. Неформальное движение: общая характеристика и
основные тенденции развития // Неформалы: социальные инициативы. - С.
44-55.



со стороны и, исходя из этого, выработать объективное отношение к про-

блеме (В.Вьюницкий, О.Яницкий, В.Чурбанов, В.Иваницкий, Е.Суслова и

т.д.).12

Недостатки, которые отмечали у неформального движения обе подгруп-

пы исследователей (нестабильность внутреннего устройства, «текучесть»

контингента, идеологическая неопределенность, излишняя амбициозность

и т.д.), не мешали им определить инициативные образования как стабиль-

ный элемент новой социально-политической системы. Уверенность в этом

дала возможность некоторым авторам усмотреть в неформалитете пере-

ходную стадию, призванную служить основой для создания будущих ста-

бильных политических образований - партий (Б.Кагарлицкий, М.Малютин,

С.Юшенков и др.).13

Анализ литературы по исследуемой теме позволяет сделать вывод, что

углубленное изучение такого явления как неформальное движение только

начинается. У исследователей так и не сложилось единого мнения о роли и

характере деятельности инициативных групп периода перестройки. И хотя

ими выявены некоторые общие закономерности в эволюции неформально-

го движения, тем не менее, эта работа еще ждет своего продолжения.

12 Вьюницкий В. Демократический союз без сенсаций // Неформалы: кто
они? - С. 187-215; Чурбанов В., Нелюбин А. Неформальные объединения:
природа, проблемы, прогнозы // Политическое образование. - 1988. - №12.-
С. 58-63.; Иваницкий В. Избирательные блоки: первый опыт; Суслова Е.
Основные направления неформального движения (1987 -1988) // Общест-
венные самодеятельные движения: проблемы и перспективы; Она же. Сис-
тема ценностей и способы самоорганизации неформального движения //
там же. - С. 31-55; Яницкий О. Социальные движения.

13 Кагарлицкий Б. Рождение гражданского общества // Общественные са-
модеятельные движения; Малютин М. Проблемы формирования народных
фронтов // Общественные самодеятельные движения; Юшенков С. Не-
формальное движение: общая характеристика и основные тенденции раз-
вития // Неформалы: социальные инициативы; Неформальное движение. -
http://www.omgpu.omsk.ed^ibdocs/polit/chapter06.htm



Источниковая база

Диссертация базируется на обширном комплексе разнообразных по

форме и содержанию материалов, многие из которых впервые введены

автором в научный оборот.

Источниковой базой данного диссертационного сочинения служат до-

кументы и материалы, объединенные в следующие группы:

1. Конституирующие документы и материалы неформальных организа-

ций;

2. Рабочие материалы неформальных организаций;

3. Листовки периода 1988-90 гг.;

4. Предвыборные программы и платформы;

5. Стенограммы и фонограммы различных неформальных мероприятий;

6. Пресса неформальных организаций и официальных органов;

7. Документы и материалы партийных и советских органов;

8. Мемуарная литература.

Документы и материалы неформальных организаций имеют довольно

специфический характер, который выражается в том, что многие из них

являются продуктом авторского, а не коллективного труда. Большинство

документов страдает небрежностью исполнения, так как это машинопис-

ные или рукописные источники. Многие документы неформальных орга-

низаций остаются недоступными для исследователей, так как находятся в

личных архивах участников движения, либо утеряны.

Официальными конституирующими документами неформальных орга-

низаций являются их программы, уставы и альтернативные проекты к ним.

Часть их опубликована и включена в сборники документов, имеющих са-

мостоятельное значение, либо включена в качестве приложений к сборни-

кам авторских статей. Каких-либо специализированных изданий, вобрав-

ших в себя документы региональных инициативных групп, не существует.
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Сборники документов содержат ряд серьезных недостатков: неточности

в названиях организаций, ошибки в программных положениях, неточные

сведения о численности неформальных организаций и роли, которую дан-

ные организации играли в региональных общественно-политических

процессах.

Отдельную группу составляют программы и уставы организаций, не

опубликованные официально. Они обнародовапись непосредственно са-

мими неформальными организациями в собственных журналах, в сборни-

ках документов или как отдельные брошюры.14 Для работы с калинински-

ми материалами автором использованы программные документы, опубли-

кованные в журнале «Социальной инициативы» «Тверской колокол» и вы-

пуски «Тверского мемориала».15

Особую группу источников составляют неопубликованные документы и

материалы, находящиеся в архивах и в частных собраниях материалов

бывших активистов-неформалов. К сожалению, представленный в них ма-

териал разрознен, неполон и почти недоступен для исследователя. Поэто-

му автору пришлось ограничиваться собственным собранием документов и

материалами лидера «Тверского мемориала» С. Глушкова, а так же ис-

пользовать разрозненные документы, хранящиеся у отдельных членов ка-

лининских инициативных групп (Б. Зискинда, Ю. Шаркова).

Особый интерес для исследования представляют проекты и документы

организаций, относящиеся к каким-либо конкретным событиям: это проек-

ты резолюций митингов, меморандумы и обращения.

" Документы Союза национально-пропорционального представительства
«Память»; Итоговые документы. Всесоюзная конференция партклубов и
парторганизаций. 20-21 января 1990 г. - М., 1990; Материалы совета пар-
тии ДС. - 1990. - № 2-3; Независимый библиограф. Спецвыпуск. - 1989. -
№4; Партия Демократический союз. 2-й съезд. Документы. - М., 1989.
15 Тверской колокол. - 1989. - №№ 1-4; Тверской «Мемориал». - 1990 -
1991. - вып. 1 - 5; Тверское слово. - 1990. - №1, № 2.
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Специфической категорией источников являются листовки. Особен-

ность их в том, что они были составной частью проводимых акций, неся

агитационно-эмоциональную нагрузку.

В Калинине были представлены листовки двух направлений: нефор-

мального и проофициального. Несмотря на то, что листовки выражают во

многом сиюминутное мнение своих составителей, их комплексный анализ

позволяет выявить общие тенденции и настроения в обществе, дает воз-

можность определить методы, которыми пользовались организации для

ведения публичных дискуссий, градуировать степень их агрессивности, а

также определить общие элементы логики организации материала.

По предвыборным программам и платформам кандидатов и организа-

ций, наказам избирателей, которые создавались инициативными группами,

можно составить определенное впечатление о взглядах неформальных ли-

деров, изменениях позиций членов организаций, проанализировать пере-

мены в тактике и стратегии групп.

Важным источником для изучения периода перестройки служит пресса

того периода. Она отражает различные изменения, происходящие в обще-

стве, и в то же время является официальным выразителем проводимой пар-

тийными структурами политики, в том числе и по отношению к нефор-

мальному движению. Это такие периодические издания как «Правда»,

«Комсомольская правда», «Труд», «Известия», «Огонек», «Московские но-

вости» и т.д.

Особую группу составляют печатные издания самих неформальных

структур. Они позволяют по опубликованным в них материалам просле-

дить эволюцию взглядов и степень изменения самооценки как всего не-

формального движения, так и калининских неформалов в различные пе-

риоды их деятельности.

Для Калинина подобными изданиями являются «Тверской колокол» и

«Известия «СИ» («Социальная инициатива»), «Тверское слово» («Возвра-
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щение»), «Тверской мемориал» (одноименная организация), а также неза-

висимое издание «Тверские новости».

Кроме того, в работе автором использованы документы и материалы

КПСС: материалы пленумов ЦК КПСС 1989 - 90 гг., выступления

М.С.Горбачева на различных форумах,16 интервью с руководителями пар-

тийных организаций различного уровня, документы калининских пар-

тийных органов.

Довольно цельным по содержанию, но в то же время весьма субъектив-

ным материалом является мемуарная литература. В работе использованы

воспоминания государственных и политических деятелей, представителей

партийных структур, депутатов различных уровней периода перестройки:

М.Горбачева, АСобчака, Б.Ельцина, Н.Рыжкова, В.Новодворской,

Л.Оникова, и др.17

Цель и задачи исследования. Цель данного диссертационного сочинения

- изучить историю развития политизированного неформального движения

на примере локальных самостоятельных организаций Калинина, допуская,

что локальный характер неформального движения является одним из его

основных базовых принципов. Определить роль неформальных образова-

16 Материалы пленума Центрального комитета КПСС 23 апреля 1989 г. -
М., 1989; Материалы пленума Центрального комитета КПСС 19-20 февра-
ля 1989 - М., 1989; Материалы пленума Центрального комитета КПСС 5-7
февраля 1990 г. - М., 1990; Материалы ХХУН съезда КПСС. - М., 1986.
"Горбачев М.С. Жизнь и реформы: В 2-х кн. - М.: Новости, 1995; Ельцин
Б.Н. Исповедь на заданную тему. - Свердловск: Сверд.-Урал. кн. изд-во,
1990.; Кириллов В.Я. Эх, легко неслись бы наши кони...: Дневник нар. де-
путата России. - М.: Изд-во ВОК, 1990; Новодворская В.И. По ту сторону
отчаяния. - М.: Новости, 1993; Новодворская В.И. Над пропастью во лжи.
- М.: ACT: Олимп, 1997; Оников Л.А. КПСС: анатомия распада: Взгляд из-
нутри аппарата. - М.: Республика, 1996; Рыжков Н.И. Перестройка: исто-
рия предательств. - М.: Новости, 1992; Собчак А.А. Хождение во власть:
Рассказ о рождении парламента. - М.: Новости, 1991 и др.
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ний в формировании легальной политической оппозиции в СССР. Через

анализ эволюции неформальных образований выявить наличие или отсут-

ствие генетической связи между неформальным движением и последую-

щими политическими структурами - партиями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ис-

следовательские задачи:

• выявить основные признаки неформалитета;

• определить и проанализировать роль политизированного нефор-

мального движения в социально-политических процессах перестрой-

ки;

• изучить динамику развития организационных форм калининского

неформального движения и определить особенности проявления по-

литической активности групп через их специфическую организаци-

онную форму - Тверскую ассоциацию;

• определить место калининских инициативных образований в системе

классификации неформальных организаций;

• проанализировать неформальные печатные органы как источник по

изучению неформального движения;

• проследить процесс формирования и развития политических взгля-

дов калининских инициативных групп;

• изучить эволюцию взаимоотношений неформальных организаций и

областных властных структур, выявляя основные этапы этого взаи-

модействия;

• проанализировать роль калининских неформальных организаций в

пореформенном социально-политическом процессе в качестве ре-

гиональной политической оппозиции;

• определить способность Тверской ассоциации выступать в качестве

носителя идеи регионального интереса периода перестройки;
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Методологическая основа исследования. Разнообразие источников по-

зволяет автору применить универсальные подходы к исследованию: анали-

тический, как наиболее результативный для данного типа работ, и систем-

ный, который позволяет рассматривать изучаемые проблемы всесторонне

и в комплексе. Вместе с тем, так как работа находится на стыке истории,

политологии и социологии, методологическую основу работы определили

различные методы анализа, которые применяются данными науками: исто-

рико-генетический, сравнительно-исторический, структурно-

функциональный. Это позволило автору шире рассмотреть процессы, про-

текающие в изучаемый период, как в обществе в целом, так и в самом не-

формальном движении.

Научная новизна исследования состоит в том, что автор впервые в оте-

чественной историофафии рассматривает политизированное неформаль-

ное движение как самостоятельное явление, идентифицированное с кон-

кретным периодом истории - перестройкой. В ходе исследования диссер-

тационной темы автор водит в научный оборот ранее не публиковавшиеся

источники.

Особо в диссертации выделена проблема регионального инициативного

движения, которая дает возможность автору дать понятие регионального

интереса и определить провинциальный неформалитет как его носителя. В

качестве рабочей гипотезы автор определяет региональный интерес как ор-

ганизационно оформленную совокупную идею выражения и защиты

большинством групп населения региона своих интересов, понимаемых ими

как общие.

Практическая значимость работы заключается в возможности использо-

вать результаты диссертационного исследования для дальнейшего изуче-

ния истории неформального движения. А так же при разработке учебных и
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специальных курсов, как по политологическим проблемам, так и по исто-

рии современной России.

Выявление основных причин формирования и исчезновения перестро-

ечного неформалитета дает возможность глубже понять истоки социаль-

ных и политических процессов современного общества, что может суще-

ственно снизить риски принимаемых политических решений.

Апробация результатов исследования.

Основное содержание диссертации отражено в ряде опубликованных

научных статей. Результаты исследования были представлены в качестве

доклада на научно-практической конференции «Управление регионом: со-

стояние и перспективы развития» (24-25 ноября 1998 года, Администрация

тверской области). Материалы диссертации также были использованы при

разработке курса «Управление общественными отношениями», «СМИ:

теория и практика».

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, каждая из кото-

рых разделена на параграфы, заключения, списка источников и литерату-

ры, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дается обоснование темы и ее актуальности, определяются

хронологические и территориальные рамки, анализируется степень разра-

ботанности данной проблематики, характеризуется источниковая база, оп-

ределяются объект, предмет, цель и задачи работы. Обосновывается науч-

ная новизна проведенного исследования.

В первой главе диссертации - «Этапы истории развития неформальных

организаций. Источники изучения неформального движения» - дается об-

щая характеристика неформального движения, причины его появления в
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определенный исторический период - эпоху перестройки, его структурные

и организационные формы, направления деятельности, рассматриваются

наиболее распространенные варианты его классификации. Автор опреде-

ляет признаки политизированного неформального движения, анализирует

основные источники изучения.

Причины рождения неформалитета крылись в идеологии, определявшей

советский образ жизни. Несовершенство социально-политической системы

советского общества, накладывающее запрет на неконтролируемую ини-

циативу, становилось для большинства населения непреодолимой прегра-

дой в попытке изменения своего статуса, устраняя его от активного уча-

стия в политической жизни общества, не предоставляя условий для само-

выражения и самореализации. Первыми проявлениями протестной граж-

данской инициативы стали диссидентское движение и субкультурные мо-

лодежные образования.

Перестройка породила новые формы активности общества - неформаль-

ные группы, которые не были связаны с предыдущими структурами и ста-

вили перед собой совершенно иные задачи - контроль и охрана проводи-

мых реформ.

Разнообразие интересов и направлений деятельности породило особый

социальный состав неформалитета, который в корне отличал его от других

социальных групп и образований. «Неформальность» субъекта определя-

лась его социальной активностью.

В диссертации доказывается, что процесс формирования неформального

движения прошел четыре стадии, на каждой из которых складывалась спе-

цифическая организационная форма. Эволюция неформального движения

прослеживается автором через анализ деятельности калининских нефор-

мальных групп, их организационных документов и направлений работы.

На примере калининских инициативных групп автор показывает внут-

реннюю динамику неформальных структур, которые постоянно находили
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•новые эффективные формы для выполнения поставленных перед ними за-

дач при стремлении к максимальному обеспечению принципов демокра-

тизма и уважения к личности своих членов.

В диссертации анализируется влияние процесса политизации- нефор-

мального движения на развитие его организационных форм. В ходе анали-

за автор приходит к выводу, что политизация внесла некоторые корректи-

вы в организационное устройство инициативных образований, специфика

которых выразилась в ужесточении оргструктуры соответственно требо-

ваниям, предъявляемым участникам политического процесса.

Классификацию неформальных образований автор проводит по формам

организации - клуб, организация, ассоциация, и по приоритетным направ-

лениям их деятельности, среди которых можно выделить экологическое,

историко-культурное, национальное, патриотическое и другие.

Усложнение организационных форм - от клуба единомышленников к

организации - приводит к упорядочиванию внутренней структуры и созда-

нию иерархии, что, несмотря на приверженность демократическим прин-

ципам, становится в некоторых случаях причиной нарушений основ устава

и позволяет лидирующему составу узурпировать некоторые права органи-

зации. Все это свидетельствует о слабости неформальной организационной

структуры.

Из-за специфики задач и мотивов создания неформальное движение вы-

нуждено было в зависимости от внутренних потребностей и требований

внешней среды искать нетрадиционные организационные формы, которые

бы соответствовали его собственным запросам на новых этапах перестрой-

ки. Таковыми выступили различные формы народных фронтов и ассоциа-

ций.

Стремление к самовыражению и отсутствие официальных каналов для

его проявления вынуждало неформальные структуры находить или созда-

вать новые формы деятельности. В частности, малодоступность официаль-
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ной прессы и потребность в выходе на широкую аудиторию привели к соз-

данию собственной прессы, которая существенно отличалась от офици-

альной и выполняла функции концентрирующего ядра организации.

Неформальная пресса, наряду с листовками и организационными доку-

ментами, служит одним из основных источников по изучению истории не-

формального движения, что дает возможность не только проследить по-

этапную эволюцию взглядов неформалов, но и определить их взаимоот-

ношение с официальными структурами, проанализировать их самоиденти-

фикацию и понимание задач того или иного периода развития. Для автора

источником изучения стали калининские неформальные издания: «Твер-

ской колокол», «Тверской мемориал», «Тверское слово».

Автор выдвигает свое определение неформалитета в качестве органи-

зационно оформленной нетрадиционной формы проявления социально-

политической активности населения, появившейся в период перестройки,

прямого участия наиболее активной части населения в общественном про-

цессе посредством включения в сферу своих интересов широкого спектра

проблем и использования любых легальных средств для их разрешения.

Проанализировав литературу и источники по истории неформального

движения, автор выделяет его основные признаки.

1. Главный признак, отмеченный всеми исследователями, - незави-

симость неформальных объединений от институтов власти, ини-

циатива их создания снизу.

2. Второй признак - это объединение группы людей вокруг какого-

нибудь конкретного общественного проекта. Именно это дает воз-

можность в дальнейшем классифицировать неформальные образо-

вания по направлениям деятельности.

Однако существовали исключения и довольно многочисленные

исключения.
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Во-первых, группы далеко не всегда создавались в результате кон-

солидации активности населения региона вокруг какого-либо кон-

кретного проекта.

Во-вторых, обилие внешних неблагоприятных факторов давали

возможность не сосредоточивать внимание на одном направлении,

а создавать целый спектр интересов, что характерно, например,

для народных фронтов.

3. К особенностям инициативного движения можно отнести и обост-

ренное чувство обособленности и инаковости, присущее нефор-

мальному менталитету.

4. Отличительной чертой неформалитета было, несмотря на повы-

шенную социально-политическую активность, незначительность

результатов практической деятельности, что явилось следствием

начавшегося процесса политизации, которая отвлекала их от пер-

воначальных задач.

5. Специфической чертой «неформальности» являлся локальный ха-

рактер деятельности при общедемократическом мышлении не-

формального контингента.

6. Для неформального образования было свойственно отсутствие

четко сформулированных интересов своих членов и, соответст-

венно, их целенаправленной защиты.

7. Характерной чертой неформальной структуры стала ее непремен-

ная политизация на определенном этапе (1989 г.), вне зависимости

от направлений и течений, которым принадлежали образования.

Во второй главе - «Взаимодействие калининских неформальных органи-

заций и властных структур» - проанализированы основные направления

деятельности калининских неформальных организаций и их взаимоотно-

шения с партийными и советскими органами.
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Попытки «вписать» неформалов в привычные каноны «ведущий-

ведомый», сохраняя прежнюю систему зависимости от идеологических ор-

ганов КПСС, обернулись жесткими требованиями равенства положения

сторон от представителей неформалов. Это привело к закреплению за не-

формальной структурой особого статуса и поставило ее вне системы под-

контрольных объектов, выведя за рамки воздействия со стороны КПСС,

что нарушило структуру традиционно принятых отношений.

Эволюция развития калининского неформального движения, если рас-

сматривать его через призму взаимоотношения с властью, делится на пять

периодов, названия которым автор дает исходя из критерия эмоционально-

го восприятия процесса представителями обеих сторон.

Первый - с начала функционирования образований - с 1988 г. до марта

1989 г. - «нейтральный». Он характеризуется относительной уступчиво-

стью со стороны неформалов по отношению к властным структурам; от-

крытостью их к сотрудничеству, определением ими своего места как вто-

ростепенного при безоговорочном приоритете власти в наиболее важных

вопросах. Для обеих сторон характерно стремление избежать прямого кон-

фликта в спорных ситуациях и готовность идти на взаимные уступки.

Второй период - с марта 1989 г. по конец апреля 1989 г. - «агрес-

сивный». Для него свойственно обострение отношений между властными

и неформальными структурами, связанное с проходящей избирательной

кампанией 1989 г. по выборам народных депутатов СССР, которая привела

к неожиданной для власти политизации инициативных групп.

Вследствие этого произошли серьезные изменения отношения офици-

альных органов к неформальным политическим инициативам. Болезненная

реакция партийных структур на критические замечания неформалов при-

вела к попыткам «осадить» «Тверскую ассоциацию» с помощью прессы,

которая начала проявлять крайнюю недоброжелательность в адрес Объе-

динения.
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Партийные органы пытались снизить эффект от политической деятель-

ности неформального движения через его дискредитацию, надеясь тем са-

мым отвлечь от него симпатии населения. Для калининских неформальных

объединений был закрыт доступ к СМИ, что лишило их возможности вес-

ти массовую агитацию.

Враждебность со стороны властных органов, неприятие ими кандидата в

депутаты СССР К.Харченко, поддержанного Тверской ассоциацией, раз-

личные препятствия, с которыми столкнулись неформалы в своей работе,

привели их к пересмотру своего отношения к властным органам. Посте-

пенно начали преобладать критические оценки деятельности и позиций

официальных (особенно партийных) структур, что, однако, не мешало

«Тверской ассоциации» стремиться к дальнейшему диалогу с ними.

В общем же, «Тверская ассоциация» ориентировалась в своих контактах

с официальными структурами на политику последних по отношению к са-

мому объединению, что делало довольно легким переход к следующему

этапу.

Третий период - май-октябрь 1989 г. — «контактный». Начало его было

связано с подведением партийными структурами (Пленум ЦК КПСС 25

апреля 1989г.) итогов выборов, вследствие чего произошло изменение их

отношения к неформальному движению.

Власть была готова продемонстрировать свою добрую волю к диалогу,

стремясь вернуть неформальное движение в рамки прежних задач и тем

самым «снять» высокий уровень политизации общества по стране. В целом

эта задача осуществлялась через поощрение неполитических инициатив

неформальных структур путем определенных уступок и включения их

представителей в официальные органы власти, соответствующие интере-

сам неформалов.

Со стороны неформальных объединений такие инициативы власти на-

шли понимание и одобрение. Однако попытки вернуть их в прежние рамки
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деятельности были ими отвергнуты. Серьезные изменения в ходе пере-

стройки дали неформальным объединениям основания требовать равенства

при общении с официальными структурами. Утверждению себя в новом

качестве способствовал и союз с «новыми аппаратчиками», которые своим

переходом на сторону неформальных объединений подтверждали их воз-

росший статус в политике и служили доказательством их силы.

В своих политические воззрениях Тверская ассоциация ориентировалась

на Межрегиональную депутатскую группу, что прослеживается в ее доку-

ментах и материалах того периода. Попытки местной власти ограничить

поле деятельности неформалов рамками неполитической сферы и продол-

жить прежний стиль общения «не на равных» было воспринято тверской

ассоциацией крайне враждебно. Любые ограничения вызывали активный

протест.

Четвертый период - «размежевание» - проходил с октября 1989 г. по

март 1990 г. на фоне подготовки выборов в местные советы.

Со стороны неформальных организаций можно отметить поиски новых

методов для ведения эффективной предвыборной кампании, на которой

сосредоточилось все основное внимание инициативных групп. Представи-

тели неформальных структур все более равнодушно воспринимали попыт-

ки властей вступить в контакт с ними. Уже начиная с конца третьего этапа

неформалы постепенно перехватывают инициативу в определении тона

общения с партийными органами.

С приближением выборов калининские партийные органы со своей сто-

роны, изменили тактику в отношении неформального движения с ней-

трально-лояльной на враждебную, что было связано с ужесточением про-

тивоборства в избирательной кампании и с активной агитацией нефор-

мальных структур против представителей партаппарата.

Политизация привела к окончательной переориентации неформальных

лидеров на работу в советах. Партийные структуры КПСС теперь расцени-
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вались ими в первую очередь в качестве политического противника, а не

как представители власти.

Пятый период — «конфронтационный» длился с марта 1990 по 1991 гг. В

этот период начался процесс «размывания власти». На этом этапе уже

трудно разграничить отношения властных структур с представителями не-

формального движения, поскольку они через своих лидеров стали «соуча-

стниками во власти».

Активность самого неформального движения, несмотря на значитель-

ный успех на местных выборах (а во многом именно вследствие этого), по-

степенно снижалась. В 1990 г. произошел численный отток из организа-

ций, упал интерес к их деятельности в обществе. Наиболее активные пред-

ставители неформалитета получили возможность перейти в другую сферу

деятельности - политическую, в которой теперь могли реализоваться.

Попытка превратить неформальное движение в основу политических

партий закончилась крахом. Неформальное движение, рассчитанное на

решение узко-региональных проблем, построенное на неполитическом эн-

тузиазме и обладающее слабой структурной организацией, было не в со-

стоянии выработать приемлемую политическую концепцию, сорганизо-

ваться в единую централизованную структуру и переключиться на посто-

янную политическую деятельность.

В конечном итоге эволюция во взаимоотношениях неформальных

структур .с органами власти закончилась вхождением представителей не-

формалитета в советы и слиянием их с другими представителями продемо-

кратических структур (с весны 1990 г.). Поэтому можно говорить о том,

что к 1991 году завершился этап активного существования тверских не-

формальных организаций как в большей или меньшей степени активной

политической силы, способной оказывать влияние на общее развитие по-

литической ситуации в Калинине.
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В Заключении подводятся итоги исследования и излагаются основные

выводы, касающиеся как места, функций и роли неформалитета в процессе

перестройки, так и особенностей калининских инициативных образований.

Говоря о феномене неформалитета, его роли и влиянии на развитие со-

циально-политического процесса в стране автор отмечает определенные

функции, которые движение выполняло в процессе перестройки:

• оно выступало в роли выразителя альтернативной социальной ак-

тивности, неподконтрольной государству;

• осуществляло определенный общественный контроль за ходом

перестройки;

• обладало собственной оргструктурой и было самодостаточным;

• представители неформалитета поднимали в ходе своей дея-

тельности довольно острые проблемы, тем самым, заставляя

властные структуры принимать меры для их решения и одно-

временно с этим поддерживая постоянную политическую ак-

тивность населения;

• неформалы принимали участие в обсуждении и постановке

политических проблем, чем способствовали выработке

гражданского сознания у населения;

• неформальное движение стало примером того, что обществен-

ность начала осознавать, формулировать и защищать свои интере-

сы, совокупность которых со временем могла быть осознана в ка-

честве регионального;

• его желание проникнуть в систему советов, было попыткой обще-

ства через новые формы социальной организации оказать реальное

влияние на процессы, происходящие в стране;

• опыт работы в неформальном движении служил для мало знако-

мых с политическими принципами и приемами людей своего рода
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тренингом, прохождение которого позволяло им в последствии

делать серьезные заявки на соучастии во власти на равных.

Данные функции политизированного неформалитета являлись доказа-

тельством того, что одной из его основных задач была попытка найти ка-

налы ресоциализации в новых условиях периода перестройки. Именно по-

этому политизированные неформальные структуры являются феноменом

перестройки, выступающем в качестве ее атрибута. Государство же, уско-

ряя процесс формального вхождения в западную демократию, не смогло и

не стремилось учитывать ресурсы и интересы населения, степень его го-

товности «вписаться» в новые условия. Поэтому попытка неформальных

организаций реализоваться в качестве нового канала социализации не ус-

певала за ходом политического развития, что привело представителей не-

формалитета сначала к оппозиционной позиции, а затем к свертыванию

деятельности.

Поставив инициативное движение в сложные условия «перманентного

политического ускорения», государство, по мнению автора, вывело не-

формальную структуру за рамки социально-политического процесса, тем

самым, определив его как «внесистемное» образование, что исключало его

интеграцию в систему власти периода перестройки в качестве политически

активного субъекта, то есть как реальную политическую оппозицию.

Тем не менее, неформальное движение оказалось достаточно гибким,

чтобы в течении длительного политического срока успешно приспосабли-

ваться к запросам времени, выдвигая новые цели, изменяя формы и методы

деятельности.
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