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В статье анализируются процессы появления и становления общественно-политических организаций в Иркутске на волне реализации реформ М.С. Горбачева. Приводятся особенности формирования подобных
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Ситуация в СССР второй половины 1980-х гг. характеризовалась снижением экономического роста, стагнацией показателей уровня жизни населения, снижением конкурентоспособности экономики. Экономическая
ситуация осложнялась огромными тратами на поддержание обороноспособности страны, которые составляли до 18 % ВВП страны [5]. Установка
на главенствующую роль коммунистической партии в политической жизни
страны, основывающаяся на идее о единстве интересов общества и партийных структур, и не допускавшая политического плюрализма, вызывала все большее недовольство, особенно среды интеллектуальной элиты.
К тому же, появились признаки того, что сама коммунистическая идея исчерпала себя — люди перестали верить в коммунистические идеалы. Для
решения данных проблем пришедший к власти в марте 1985 г. М.С. Горбачев объявил о начале воплощения его программы реформ, которая
впоследствии получила название Перестройки. Изначальная идея «реформированного коммунизма» постепенно перетекла в довольно противоречивую «реформу коммунизма». И если первоначальная идея состояла
в обновлении системы и искоренении ее пережитков, замедлявших общественное развитие, последовавший проект представлял собой утопичную
попытку сочетания коммунистических идей с идеями западной либеральной демократии и свободной рыночной экономики, который не смог воодушевить общественный массы, но зато оттолкнул сторонников коммунизма.
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Тем не менее, данные реформы спровоцировали политизацию общественной жизни, что проявилось в бурном развитии разнообразных
общественных движений в стране. Большинство подобных организаций
зарождалось среди студенческой молодежи и интеллигентской среды.
Таким образом, неудивительно, что в Иркутске, городе с населением
более 600 тыс. человек, крупном промышленном и научном центре Сибири, бурно проявились подобные же процессы. Более того, Иркутск
можно назвать одним из центров развития неформального движения в
регионе. Это объясняется, во-первых, тем, что Иркутск являлся крупным городом с более чем полумиллионным населением. А во-вторых,
Иркутск являлся научным и образовательным центром. Соответственно,
для формирования неформальных организаций в городе имелась богатая среда — подобные общества сформировались в среде студентов
Иркутского Государственного Университета, Политехнического института, сотрудников НИИ Химмаш, Института органической химии. Кроме
того, наличие большого количества научных и образовательных учреждений обуславливало сравнительно простой доступ к копировальной
технике. В результате этого неформальные организации города имели
возможности выпускать печатные издания весьма высокого уровня.
Что же касается общественных объединений, то одним из самых
заметных в области общественно-политическим объединением был
«Социалистический клуб». Собрания данной организации проводились
в корпусе матфака ИГУ. Следует отметить, что подобные объединения
не были собственно политическими организациями со своей собственной программой, а представляли собой дискуссионные площадки, на
которых собирались сторонники тех или иных течений [3]. Так, «Социалистический клуб» был площадкой иркутских анархистов, которых возглавлял И. Подшивалов, и других «левых». В целом, историю развития
анархического движения в Иркутске 1980-х гг. необходимо начать с организации выпуска журнала «Архивариус» в 1980 г. студентом филологического факультета ИГУ им. А.А. Жданова Игорем Юрьевичем Подшиваловым, материалы которого готовились на основе книг издательства
анархо-синдикалистов «Голос труда». В результате распространения
материалов журнала в 1982 г. на филологическом факультете сформировался немногочисленный кружок единомышленников, назвавших
себя Федерацией иркутских анархистов-коммунистов. Затем, в 1983 г.
группа студентов ИГУ, именовавших себя «новыми коммунистами», в
октябре 1983 г. начала выпуск альманаха «Свеча» [2]. В этом процессе
активнейшее участие приняли и члены анархического движения, например И.Ю. Подшивалов. Члены коллектива, выпускавшего этот альманах
и стали основателями «Социалистического клуба» в 1988 г. Кроме того,
в этом же году был возобновлен выпуск альманаха «Свеча». Внимание
клуба привлекла тема сталинских репрессий. В его составе была орга-
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низована группа «Стена», которая впоследствии превратилась в иркутское отделение организации «Мемориал». Сам клуб стал довольно многочисленным (до 80 человек), причем повестка клуба была не столько
анархической, сколько буржуазно-либеральной. Поэтому в городе вскоре оформилась иркутская ячейка Конференции анархо-синдикалистов.
В другом дискуссионном клубе — «Демократ», собрания которого
проходили в Доме Политпросвещения, тон задавали члены Демократического Союза (глава — Павел Малых) и Народно-Трудового Союза
Российских Солидаристов (Александр Антонов).
«Демократический союз», организованный в 1988 г., стал первой
политической организацией, отрыто провозгласившей себя оппозиционной партией в СССР. Организация являлась проводником западно-либеральных идей и ставила своей целью ненасильственное изменение
общественного строя СССР [4]. В Иркутске первое мероприятие, организованное местной организацией «Демократического союза», прошло
в марте 1989 г. Самое активное участие в его деятельности принял бывший активный член «Социалистического клуба» Павел Малых.
Народно-трудовой союз российских солидаристов же — политическая организация, зародившаяся еще в 1920-х гг. в среде русских эмигрантов и имевшая богатую историю борьбы с советской властью [1].
В позднем СССР организация не только стремилась увеличить число
собственных членов, но и всячески способствовала организации других
оппозиционных партий, например «Демократического союза» и «Российского христианского демократического движения». В Иркутске местная ячейка НТС связана с именами Г. Дмитриева, А. Новикова и первого
члена НТС в городе А. Антонова.
В 1989 г., почувствовав все нарастающий перекос реформ в сторону
политизации, представители неформальных движений, не сговариваясь
между собой, стали «выходить в народ». Сначала местом собраний стала площадь возле Торгового Комплекса, затем — на ул. Урицкого, перед
«Домом быта». Сам состав неформальных организаций значительно
расширился. К этому времени было сформировано иркутское отделение
Конференции анархо-синдикалистов, появились иркутские ячейки общества Мемориал. Национал патриоты были представлены движением
«Верность» (возглавлял Александр Турик). В городе были организованы
и правозащитные организации. Одной из них стала Общественная приемная по защите прав человека (организатор — Юрий Падалко). Кроме того, в Иркутск было открыто отделение основанной в Новосибирске
правозащитной организации ВЕНА-89 (координатор Эмилия Назарова).
Нельзя ничего не сказать и об экологических движениях. Движение
«В защиту Байкала», возникло в 1987 г. Вначале данное экологическое
движение отличала его подчеркнутая аполитичность, но постепенно и
это движение втянулось в область политических дискуссий. Это объ-
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ясняется, с одной стороны, нарастанием политизированности общественных движений в целом, так и тем, что круг лидеров общественного
мнения был достаточно узок, несмотря на большое количество самих
организаций. Так, главным редактором «Вестника Общества защиты
Байкала» стал уже упоминавшийся Павел Малых.
Нельзя не отметить, что немало поспособствовала развитию общественных движений города благожелательное отношение начальника
Управления КГБ СССР по Иркутской области, генерал-майора Ивана
Федоровича Федосеева, который слыл либералом и шел на встречу активистам. Например, открыл доступ членам общества Мемориал к документам НКВД 1930-х гг., а также разрешил начать раскопки на месте
полигона «Дача Лунного Короля».
С конца 1989 г. в рядах политического «неформального» движения
обнаруживаются кризисные явления. Внутри каждой группы происходило дробление на микро-группировки, начались расколы. Возможности
«клубно-кружковой» работы на данном историческом этапе были исчерпаны, возникла необходимость формирования аппарата освобожденных работников. Это стало предвестником трансформации политической «неформальности» в многопартийность.
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