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Статья посвящена проблеме генезиса многопартийности в СССР в конце 1980-х годов. В этой связи авто-
ром выявлена роль так называемого неформального движения в становлении политических партий. Основ-
ное внимание акцентируется на том обстоятельстве, что неформальное движение в СССР, в целом, явля-
лось ярким проявлением гражданского общества 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ НЕФОРМАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  
В СТАНОВЛЕНИИ МНОГОПАРТИЙНОСТИ В СССР© 

 
Одним из следствий политики демократизации, проводившейся в СССР в период перестройки, являлось 

появление в стране многопартийности. В качестве каркасов политических организаций, возникавших в 
СССР в перестроечный период, можно выделить: 

а) добровольные общества, существовавшие на легальной основе; б) диссидентские кружки; в) группиров-
ки внутри КПСС; г) неформальные объединения. Именно последним будет уделено внимание в данной статье. 

Обращаясь к специфике общественно-политической жизни страны в период перестройки, отметим появ-
ление в середине 1980-х годов такого массового явления как неформальное движение. В самом деле, в усло-
виях двойной морали, господствовавшей в период «застоя», особенно на рубеже 1970-х-1980-х годов, выгля-
дит естественным появление альтернативы официальным организациям и, прежде всего, комсомолу. Допод-
линно неизвестно, кто является автором термина «неформалы», некоторые приписывают его известному 
журналисту и политику Ю. П. Щекочихину [19, c. 3]. «Сначала его (этот термин – А. К.) применяли, в ос-
новном, к хиппи и рокерам, а потом и к новым низовым общественным движениям, объединениям, группам» 
[Там же]. Главный критерий «неформальности» заключался в отсутствии государственной регламентации. 

Можно утверждать, что неформалы образца 1980-х годов во многом являли собой пример гражданского об-
щества. «Их появление в конце 70-х – начале 80-х годов в какой-то степени напоминает молодёжный бунт против 
бюрократического механизма, действовавшего в тот период. Это был своего рода протест части молодёжи про-
тив формализма в общественных организациях, против неудовлетворительной организации досуга…» [12, c. 59]. 
Отметим также, что неформалы в тот период в отличие «…от диссидентов …действовали без оглядки на фор-
мальные грани режима и отчасти сотрудничали с ним при решении задач, представляющих “взаимный интерес”» 
[18, c. 313]. При этом большинство неформальных объединений «…создавалось как гражданские инициативы в 
форме локальной, ограниченной по целям и времени деятельности, спонтанной коллективной самоорганизации 
граждан для решения конкретных задач» [17, c. 43]. Нельзя обойти вниманием также тот факт, что данные объе-
динения появились и действовали в крупных городах и привлекали в основном молодёжь [15, c. 58]. 

Вполне логично, что неформальное движение в СССР (в том числе и в РСФСР) к середине 1980-х годов ста-
ло не только многочисленным, но и весьма разноплановым и включало в себя даже откровенно асоциальные 
группы (люберы и т.п.). Применительно к тематике данного исследования среди неформалов следует обратить 
особое внимание, прежде всего, на так называемых «социально ориентированных», которые были склонны об-
суждать общественно-политические проблемы и искать способы их разрешения [2, c. 2]. Именно это крыло не-
формалов стало достаточно заметным в 1986 году [10, c. 3; 16, c. 6], а наиболее значимым в рамках всей «не-
формальной волны» (в те годы часто говорили также о неформальном буме и даже неформальном бунте 
[11, c. 5]) приблизительно в 1988-1989 гг. [14, c. 2; 20, с. 2]. Последний стал возможен также благодаря утвер-
ждению 13 мая 1986 года «Положения о любительском объединении, клубе по интересам» [13, с. 26-28], кото-
рое предоставило неформальным объединениям определённые права, в том числе, связанные с финансами. 

Об их расцвете можно судить по следующим данным: в 1989 году в Москве насчитывалось около 2 тысяч не-
формальных клубов, групп, объединений; в провинции таковых было существенно меньше [20, с. 2], однако в 
общесоюзном масштабе их число достигало 60 тысяч [3, с. 3] (указать точный процент политизированных воз-
можным не представляется, однако он был существенным, во всяком случае, среди молодёжных структур тако-
вых насчитывалось около 21% [4, с. 2]). При этом первичной формой самоорганизации граждан были общества 
содействия перестройке, которые представляли организации, созданные с целью сплочения сторонников преоб-
разований. Более высокой формой политического объединения граждан стали политические центры, политиче-
ские и дискуссионные клубы. Их основной целью было не только сплочение рядов, но и выявление различных 
взглядов на дальнейшее развитие советского общества, сопоставление и обсуждение их. Основными же формами 
работы были диспуты, дискуссии, «круглые столы» [7, с. 43-46]. 

Среди этих вышеупомянутых 21% политизированных неформалов имелись и русские патриоты, что 
давало шанс для усиления русофильских тенденций за счёт инициативы снизу, от молодого поколения. 
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Мало того, именно «…русские националисты оказались в авангарде политической самодеятельности се-
редины 1980-х гг. Этому в немалой степени способствовало наличие у них сети легальных клубов под 
эгидой Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры» [5, с. 60]. 

Однако это достижение не было развито, так как на практике в годы перестройки можно было просле-
дить следующую тенденцию. Политизированная часть неформалов активно создавала клубы, наиболее из-
вестными из которых можно признать такие как «Перестройка», «Московская трибуна», «Фонд социальных 
инициатив» [1, с. 26], являвшиеся по ряду параметров дискуссионными площадками. Активное участие в их 
работе принимали члены ВЛКСМ и КПСС. Именно на их основе появились партии и общественные движе-
ния политической направленности. 

В завершение обращения к неформальной тематике отметим факт активной трансформации неформалов 
в более структурированные организации, проходивший с конца 90-х г. [2, с. 13]. Кроме того, «в общем виде 
неформальное движение 1986-1988 гг. можно охарактеризовать как складывание идеологических предпосы-
лок становления многопартийности» [8, с. 33]. Впрочем, несмотря на приведённые выше данные, имеются 
сведения, что количество политизированных неформалов в РСФСР было небольшим (имеется в виду по от-
ношению к общей численности населения – А. К.) сравнительно с рядом других республик (Арменией, Азер-
байджаном, Латвией, Литвой, Эстонией) [6, с. 18]. Кроме того, нельзя игнорировать то обстоятельство, что в 
некоторых союзных республиках (Литва, Латвия, Эстония, Армения) большая часть партийно-советского 
аппарата разделяла позиции местного неформального движения [9, с. 41]. 
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