а)

б)

а) А.А. Собчак по время одного из митингов на Дворцовой площади в 1990 г.
б) Он же выступает прямо из окна Мариинского дворца 20 августа 1991 г.
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Собчак
Комитет "Выборы-89", а вместе с ним и будущий Народный фронт
в свое время поддержали профессора Ленинградского государственного
университета (ЛГУ) А.А. Собчака на выборах на Съезд народных депутатов
СССР. Однако непосредственным участником городского демократического
движения Собчак никогда не был. Тем не менее трудно переоценить вклад
Анатолия Александровича в развитие демократического сознания граждан
страны в результате его блестящих выступлений на Съезде, в программе
ленинградского телевидения "Пятое колесо" и деятельности в качестве
председателя депутатской комиссии по расследованию событий в Тбилиси
9 апреля 1989 г.
Народнофронтовское большинство Ленсовета знало его так же, как
и все остальные — по экрану телевизора. Однако депутаты ухватились
за идею пригласить А.А. Собчака в Ленсовет для выхода из организационного
тупика, связанного с выявленной невозможностью избрать председателя
Совета из своих рядов.

Для начала Анатолия Александровича требовалось сделать просто депутатом Ленсовета.
Но оставались только тупиковые округа, в которых выборы провести было крайне сложно. Выбрали
округ № 52 в котором было очень много женских общежитий. Чтобы как'то организовать процесс
мы [депутаты Ленсовета] собирались и ездили по этим общежитиям. Наша идея заключалась в том,
чтобы в одном из общежитий организовать дискотеку, войти на которую можно было через турникеты
и по предъявлению паспорта. Возле этих турникетов стояли урны для голосования: проходя на дискотеку,
нужно было проголосовать за А.А. Собчака. Кроме того, на дискотеку мы пригласили курсантов из,
по'моему, пожарного училища. Явку девчонок мы таким образом обеспечили, обеспечили и избрание
Анатолия Александровича депутатом. (В скобках замечу — на свою голову.)
А.Н. Хромов, депутат Ленсовета. Автобиография Петербургского горсовета. —
СПб., 2005. — С. 429.

Однако первый же опыт общения только что избранного в Ленсовет
Собчака с залом, в котором, как казалось, сидели его единомышленники,
показал неспособность профессора воспринимать депутатов иначе как
подотчетных школяров. Неслучайно, что не слишком большой круг его
постоянных сторонников в Ленсовете образовали в основном представители профессуры ЛГУ, ЛИСИ, ЛИИЖТ, Политехнического института,
адмиралы и генералы. Только с ними председатель Ленсовета оказался
готов общаться более или менее на равных. Недостатки председательства на
первой сессии Ленсовета тех лидеров демократического движения, из
которых и надо было избирать постоянного председателя, сразу же померкли.
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а)

б)

Редкие, но ценные моменты совместных действий горсовета и мэра города:
а) А.Н. Беляев, — председатель Ленсовета и А.А. Собчак, — мэр Ленинграда, на общегородском
митинге протеста против действий путчистов, на Дворцовой площади 20 августа 1991 г.
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б) Те же лица, но уже от имени Санкт-Петербурга (а не Ленинграда) подписывают Федеративный
договор 31 марта 1992 г. в Кремле.

Но было уже поздно. В последующем попытки депутатов добиться объяснений
относительно позиции председателя по тем или иным вопросам городской
жизни, спорить с ним от микрофона в зале, как это было принято в Ленсовете, вызывали у Собчака бурное и искреннее негодование. Зачастую гнев
председателя обрушивался именно на тех людей, которые непосредственно занимались агитацией по избирательному округу за его избрание
в Ленсовет, — депутатов П. Филиппова, В. Скойбеду и др.
Никогда не управлявший никем, кроме своих студентов и аспирантов,
Собчак проявил внезапную для Ленсовета склонность к волевому
администрированию, которая, впрочем, не подтверждалась управленческими способностями. К числу немногих конкретных дел, которыми был
склонен заниматься Собчак, когда в июне уже следующего 1991 г. был избран
мэром Ленинграда, следует отнести стремление непосредственно
распоряжаться городской недвижимостью. Большинство его распоряжений
как мэра города составляли решения о выделении зданий и нежилых
помещений тем или иным организациям, зачастую на весьма льготных
условиях. И дело здесь не в коррупции, а в подсознательном стремлении
Собчака выглядеть этаким благодетелем, особенно если в качестве
просителя догадливым коммерсантом был привлечен какой-нибудь
известный деятель культуры или науки.
Не умея руководить людьми и организовывать управленческий
процесс, Собчак на протяжении всего своего мэрства с большим или
меньшим успехом продолжал, главным образом, выступать с "лекциями"
перед любой аудиторией, даже если она состояла из одного человека.
Типичным примером заведомо ошибочных управленческих шагов
впервые избранного общегородским голосованием мэра города стало
решение назначить (вместо А. Чубайса) председателем комитета мэрии,
уполномоченным заниматься вопросами создания в Ленинграде зоны
свободного предпринимательства, ректора БГТУ "Военмех" антизападника
Ю. Савельева. В результате дело было полностью провалено.
К моменту своего поражения на выборах губернатора СанктПетербурга в 1996 г., А. Собчак успел рассориться практически со всей
управленческой и деловой элитой города. С другой стороны, являя
респектабельную часть своей неоднозначной сущности иностранным
политикам и инвесторам, он все же в их глазах придавал известный блеск
образу Санкт-Петербурга.
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Несколько академичный по стилю памятник Собчаку на Васильевском острове СанктПетербурга. Вместо пламенного участника бурного Съезда народных депутатов СССР скульптором
И. Корнеевым изображен мрачноватый дидактик.
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В конечном счете Анатолий Александрович был наказан за свою
гордыню вынужденным бегством (под угрозой ареста) с больничной койки
на частном самолете за рубеж осенью 1997 г. Там, в Париже, как рассказывали навещавшие его петербургские журналисты, он, наконец, стал
нормальным и довольно несчастным стариком. Его подорванное здоровье
в начале 2000 г. не выдержало чрезмерно триумфального возвращения
из эмиграции на Родину.
Почему-то кажется, что если бы профессор Собчак здравствовал
до сих пор, то он смог бы предотвратить многие из тех авторитарных
глупостей, которые совершили его бывшие студенты, оказавшиеся на
вершинах власти. Просто потому, что сам Собчак был в известной степени
заложником представлений о нем как либерале, если уж не демократе.
На Васильевском острове Санкт-Петербурга стоит памятник
А. Собчаку как первому избранному прямым голосованием мэру города,
которого он все-таки заслуживает, но в первую очередь как народный депутат
от Ленинграда уже несуществующего государства — СССР.
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