а)

б)

г)

в)

Символы городского совета разных эпох.
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а)

Парадный значок, символизирующий коммунистический Совет народных депутатов
города — орденоносной колыбели трех революций.

б)

Депутатское удостоверение, подписанное первым председателем демократического
Ленсовета А. Собчаком.

в)

Значок народного депутата Ленсовета, подготовленный для каждого из депутатов нового
Ленсовета еще старым его исполкомом.

г)

Значок депутата Санкт-Петербургского горсовета, введенный после возвращения городу
исторического имени.

Ленсовет
Избранный в марте 1990 г. Ленинградский городской совет народных
депутатов — Ленсовет — стал самым наглядным результатом деятельности
ЛНФ и, по сути, ее главным итогом. В течение последующих трех с половиной
лет горсовет, большинство в котором составляли депутаты выбранные при
поддержке блока "Демократические выборы - 90", ядром которого был ЛНФ,
определял жизнь северной столицы России.
Начиналась работа Ленсовета 21-го, и как оказалось впоследствии
последнего, созыва очень нелегко, так как строилась на пустом месте.
Предшествующие созывы представляли собой декоративные собрания
передовиков производства и партхозактива. Предыдущий Ленсовет был
традиционным придатком своего собственного исполнительного комитета —
исполкома Ленсовета, который, в свою очередь, являлся вспомогательным
органом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством города
полновластного обкома КПСС. После того как демократы получили
в Ленсовете абсолютное, а ЛНФ — относительное большинство, эта властная
пирамида была разрушена практически до основания.
Старый исполком вместе с зампредом В. Матвиенко, был отправлен
в отставку, руководящая роль обкома и горкома КПСС в городе была
ликвидирована, и реальная власть на территории Ленинграда впервые на
территории советской России перешла в руки свободно избранного
населением представительного органа. Работу Ленсовета возглавил его
Президиум, сформированный из председателей депутатских Комиссий,
избранных общим голосованием на его первой сессии, которая продолжалась
несколько месяцев и транслировалась в прямом эфире ленинградского
телевидения и радио на всю страну.
К началу лета 1990 г. выяснилось, что приглашенный демократами
в Ленсовет в качестве будущего его председателя и срочно доизбранный в его
состав А. Собчак в силу особенностей своей личности совершенно
не способен к роли организатора его работы. В условиях ярко продемонстрированного авторитарного стиля работы своего председателя
Ленсовет консолидировался сам, путем естественного саморегулирования
своей деятельности, которая в дальнейшем осуществлялась им в основном
независимо от желаний вновь избранного председателя горсовета. В итоге
А. Собчак, не оставляя попыток вмешиваться в деятельность исполкома,
в отношении самого Ленсовета сосредоточился на представительской
стороне его деятельности, связанной с поездками за рубеж, встречами
с иностранными делегациями, разработкой документов так никогда
и не созданной Ленинградской зоны свободного предпринимательства
и тому подобными вещами.
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а)

б)
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a)

А.Б. Чубайс, в начальный период своей управленческой деятельности в качестве приглашенного
"со стороны" демократическим большинством Ленсовета для работы в его исполкоме (1990-91гг.)
экономического зампреда. За несколько лет до того, как по едкому выражению публициста
Б. Вишневского, он превратился в "железного дровосека без сердца".

б)

М.В. Маневич, заместитель председателя Комитета по управлению государственным имуществом
СПб в 1991-93 гг., — отличный парень, погибший в 18 августа 1997 г. от рук наемных убийц, чья
работа в аппарате мэрии несколько примеряла многих народнофронтовцев в горсовете с самим
фактом ее существования.

Демократическое большинство Ленсовета пригласило на работу
в качестве председателя исполкома Ленсовета народного депутата СССР
А.А. Щелканова, а его первым заместителем был назначен А.Б. Чубайс
как представитель группы независимых экономистов, с которой были
тесно связаны
П. Филиппов
(председатель
Комиссии
Ленсовета
по промышленности) и С. Васильев (председатель Комиссии Ленсовета
по экономической реформе). А он привел на работу в созданный под его
руководством Комитет по экономической реформе исполкома Ленсовета
Д. Васильева, М. Маневича, А. Миллера, А. Кудрина, И. Южанова и других
крупных деятелей современной России. Спустя 20 лет можно отметить, что не
все они выдержали испытания властью и деньгами, но тогда ни то, ни другое
не было их целью.
В это же время председатель Ленсовета А. Собчак окружил себя
странными для депутатов фигурами помощников: чекист В. Путин,
аппаратчик В. Павлов и авантюрист Ю. Шутов, позже осужденный как руководитель группы киллеров. Таким образом, регулярно ныне муссируемая
идея о том, что Собчак создал команду будущих экономических реформаторов федерального масштаба, — не более чем миф, взлелеянный
его экзальтированными поклонниками. Подтверждением этому является
то, что одним из первых решений А. Собчака после избрания его мэром
Санк-Петербурга 12 июня 1991 г. была ликвидация Комитета
по экономической реформе и фактическое увольнение А. Чубайса, уже
зарекомендовавшего себя эффективным управленцем. Только то, что уже
осенью того же года Чубайс был назначен председателем Госкомимущества
РФ, позволило укоренить на среднем уровне управления мэрии А. Кудрина
как председателя Комитета финансов и М. Маневича как заместителя
председателя важнейшего Комитета по управлению государственным
имуществом — КУГИ. На протяжении последующих двух лет горсовет и его
демократическое большинство тесно сотрудничали с реформаторским
крылом мэрии при утверждении городских бюджетов и программ
приватизации.
После избрания Председателем Верховного Совета РСФСР
Б.Н. Ельцина и провозглашения 12 июня 1990 г. суверенитета Российской
Федерации появилась возможность проведения экономических реформ
на республиканском уровне. Ленсовет был в гораздо большей степени готов
к правовому обеспечению назревших экономических изменений, чем
республиканский центр или какой-либо другой региональный Совет.
Его народнофронтовское большинство, понимая пределы своего правоустановления, стремилось выжить из уже имеющихся политических
возможностей максимум экономических результатов для города.

63
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б)
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а и б)

Обложка и содержание сборника статей, посвященного экономическим проблемам
Ленинградского региона, с участием ведущих участников разработки концепции Ленинградской
зоны свободного предпринимательства.

в и г)

Значки в поддержку приватизации, как главного содержательного аспекта экономических
реформ 1991-1994 гг.

Демократическое меньшинство на Съезде народных депутатов и в Верховном Совете РСФСР, костяк которого составляли депутаты от Ленинграда,
рассматривали городскую экономику как полигон для отработки
технологии проведения экономических реформ, реализуемых затем
во всей России. В связи с этим идея регионального хозрасчета в рамках
планового хозяйства распадающегося на глазах СССР, содержащаяся
в предвыборной платформе ЛНФ, утратила свою актуальность для
большинства депутатов Ленсовета.
Напротив, А. Собчак, еще будучи председателем Ленсовета,
предпринял попытку трансформировать идею регионального хозрасчета
в лозунг создания Ленинградской зоны свободного предпринимательства
(ЛЗСП), включающей в себя весь город (?!), доводя тем самым ее до
абсурда. Это делалось им для того, чтобы под предлогом экономического
эксперимента сосредоточить в своих руках всю власть на территории
города. Хотя в политическом смысле этот замысел провалился,
разработка документов ЛЗСП послужила неплохой практикой для
ряда участвовавших в этом экономистов (С. Васильев, С. Глазков,
А. Илларионов, С. Игнатьев, М. Киселев, Б. Львин и др.), которые затем
смогли использовать наработанные навыки на уровне национальной
экономики РФ1. Характерно, что многие из них баллотировались до этого
на выборах в народные депутаты РСФСР и Ленсовета при поддержке
ЛНФ и ДВ-90.
В организационном плане основная часть деятельности ЛНФ
до такой степени трансформировалась в работу Ленсовета, что лица,
возглавлявшие до этого рабочие группы и комиссии ЛНФ, стали
руководить аналогичными по профилю рабочими органами Ленсовета.
Фракция "На платформе НФ" сконцентрировала свою работу вокруг
деятельности межкомиссионного Комитета по собственности, а фракция
"Март" — в Комиссиях по местному самоуправлению и экологии.
Большинством других ключевых омиссий руководили оставшиеся в итоге
вне фракций члены ЛНФ: планово-бюджетной — А. Беляев, по продовольствию — М. Салье, промышленности — П. Филипов, культуре —
Г. Лебедев и т.д.
Комиссии Ленсовета достаточно эффективно взаимодействовали
с профильными органами исполкома Ленсовета, а затем и мэрии СанктПетербурга, что предопределялось тем, что Ленсовет обладал серьезными
полномочиями вплоть до упразднения любого из них или отстранения
от управления негодного для этого чиновника. Разумеется, это очень
раздражало мэра Собчака, но помогло городу с гораздо меньшими
катаклизмами,
чем
в
Москве
и
других
крупных
городах,
пережить самое трудное время экономических реформ 1991-1993 гг.
1

См.: Теория и практика перехода к рынку (перспективы Ленинградского региона): Материалы научно-практической
конференции / Под ред. Н.И. Диденко и Д.Я. Травина. — Л., 1991.
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а)

б)

Две такие разные вехи в работе Ленсовета/Санкт-Петербурского городского совета:
а) Одно из первых заседаний оргкомитета по подготовке к началу работы Ленсовета в период
предшествующий его первой сессии, начавшейся 3 апреля 1990 г. Слева направо избранные при
поддержке ЛНФ депутаты Ленсовета: А.Г. Голов, А.Н Беляев, М.Е. Салье, В.А. Панов, А.А. Ковалев,
П.С. Филлипов.
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б) Председатель горсовета А.Н. Беляев разъясняет политическое положение, сложившее после
выхода указа Б.Н. Ельцина № 1400 от 21 сентября 1993 г., собравшимся у стен Мариинского дворца
петербуржцам.

Ленсовет фактически обеспечил на территории города свободу
предпринимательства, вместе со свободой митингов, демонстраций, а не
вместо нее, что позволило сохранить относительный гражданский мир в
городе в течение всех лет его работы на самом тяжелом этапе экономических и социальных преобразований. Сравнительно безболезненно
и независимо от сиюминутных предпочтений мэра, горсовет и созданный
им Фонд имущества Санкт-Петербурга провели малую и чековую
приватизации большинства городских предприятий. Единственным
крупным предприятием,
в
управлении
приватизацией
которого
активное участие принял сам мэр СПб, — оно унаследовало от союзных
"реформ" статус "арендного предприятия" и не подпадало под действие
общероссийских и горсоветовских актов о приватизации — стало
Балтийское морское пароходство, что закончилось его полным
исчезновением
и расхищением всех его активов. Возможно, этот
печальный опыт отвратил Собчака от участия в сколько-нибудь масштабных
экономических процессах.
Так или иначе вплоть до периода губернаторского правления в городе
В. Матвиенко никому из руководителей города не удалось создать здесь своей
экономической империи, сопоставимой по масштабу с известными
"семейными" корпорациями Москвы и других крупных городов страны.
Это стало возможно в результате того, что Ленсоветом были серьезно
подорваны власть бюрократии и ее возможности для обогащения за счет
предпринимателей и граждан, которые постоянным потоком шли за защитой
к депутатам и в Комиссии горсовета.
Самыми яркими решениями, принятыми Ленсоветом, стали возвращение первоначальных имени, герба и флага Санкт-Петербургу, передача
в собственность города многочисленного имущества, в том числе недвижимого, находившегося во владении обкомов, горкомов и райкомов КПСС
и ВЛКСМ.
В настоящее время активно культивируется миф о решающей роли и
чуть ли не инициативе Собчака по возвращению городу исторического
имени. Однако стенограммы заседаний Ленсовета и его органов могут
доказать любому желающему, что это не так. По инициативе и решению
Ленсовета и вопреки желанию баллотировавшегося в то время на пост
мэра А. Собчака в день выборов 12 июня 1991 г. был проведен
общегородской опрос о возвращении городу исторического имени.
Большинство горожан проголосовало "за". После августовского путча
Президиум Ленсовета выступил с соответствующей инициативой перед
Президиумом Верховного Совета РСФСР, который и удовлетворил эту
просьбу 6 сентября 1991 г. Мэр против этого уже не возражал, за что ему,
конечно, спасибо.
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Пиком демократического единства в работе Ленсовета стали события
19-21 августа 1991 г., на которые Ленсовет во главе с его новым председателем
А.Н. Беляевым отреагировал очень быстро и эффективно, выступив против
ГКЧП и организовав многотысячный протест горожан против путчистов. Причем в эти дни Ленсовет и мэр города действовали совместно и решительно1.
А концом единства демократических сил стали события сентября-октября
1993 г., когда депутаты демократического большинства разошлись в оценке
печально знаменитого Указа Президента РФ № 1400 (о прекращении деятельности Съезда народных депутатов и Верхового Совета РФ) и его последствий.
1
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Веретин А., Милосердов Н., Петров Г. Противостояние. Хроника трех дней и ночей 19-21 августа 1991 года
Ленинград — Санкт-Петербург. — СПб.: "Экополис и культура", 1992. — С. 190.

Карикатура на ГКЧП с автографами активно участвовавших в подавлении путча 19-21 августа
1991 г. депутатов Ленсовета и сотрудников органов исполнительной власти города. Среди подписавших
депутаты Ленсовета, от указанных в скобках избирательных округов: А. А. Белкин (4), К. В. Смирнов (46),
В.М. Сазонов (97), Д.Р. Грейс (101), И.Ю. Артемьев (125), С.Н. Егоров (211), П.М. Лансков (271),
Н.Н. Журавский (291), С.Ант. Попов (296), Д.Ф. Мезенцев (298), Ю.И. Вдовин (312),
О.В. Курносова (336). Среди не отмеченных номерами округов подписей идут: внизу, от центра влево —
подписи А.Н. Беляева и М.Е. Салье.; внизу справа — подпись председателя исполкома Ленсовета
А.А. Щелканова.

Тем не менее сам горсовет, называвшийся уже Санкт-Петербургским,
первоначально не попал под его действие. Однако позднее Собчаку, взбешенному продолжением регулярных отмен Малым советом горсовета его решений по распоряжению зданиями и сооружениями Санкт-Петербурга, удалось,
пользуясь своими связями в кремлевской администрации, провести
параллель между противостоянием президента и прокоммунистического
Верховного Совета и совершенно иным по своей природе противостоянием
горсовета и мэра города. Как оказалось, роспуск Санкт-Петербургского
горсовета 21 декабря 1993 г. Указом № 2252 Б. Ельцина положил предел
и политической карьере Собчака, так как бывшие депутаты Ленсовета
составили политической ядро оппозиции, отправившей его в отставку
по результатам очередных выборов главы исполнительной власти города.
Подводя политический итог противостоянию демократически избранных Ленсовета и мэра города, необходимо отметить следующее. Впервые
опробованные в Ленинграде прямые выборы глав исполнительной власти
субъектов Федерации при одновременной невозможности их увольнения
решением региональных законодательных органов, привели к формированию
класса политически никому неподотчетных региональных князьков. В период
президентства В. В. Путина было решено покончить с самовластием избираемых прямым голосованием губернаторов путем отмены их выборности как
таковой — т.е., как обычно это бывает в России, с водой выплеснули и
ребенка — важный институт демократии. Вместо того чтобы восстановить
систему полноценного формирования исполнительных органов власти
региональными законодательными органами, Кремль пошел по пути сложносочиненного назначения губернаторов из Москвы. Если цель состояла
в построении властной вертикали, то она таким образом достигнута.
Но стала ли от этого государственная власть более эффективной, способной
отвечать на современные вызовы? Как показывает экономический кризис
2008-2009 гг., — это вопрос чисто риторический.
Так или иначе, благодаря работе реформаторских сил горсовета и
мэрии Петербурга, демократические силы города в самый сложный период
экономических реформ и политических баталий 1990-1993 гг. не утратили
своего авторитета среди горожан. Об этом свидетельствуют результаты
выборов в Государственную Думу РФ 12 декабря 1993 г. Блок "Выбор России"
получил тогда в Петербурге 26,6%, "Яблоко" — 20,62%, Российское движение
демократических реформ, поддерживаемое Собчаком, — 8,8%, т.е. всего
56,02%. В то же время в целом по России эти демократические силы
получили лишь 26,86% — более чем в 2 раза меньше1.
Опыт работы Ленсовета/Санкт-Петербургского городского совета
свидетельствует о возможности построения и нормального функционирования в РФ парламентской республики, под лозунгом создания которой через
систему Советов разных уровней шел на выборы весной 1990 г.
Ленинградский народный фронт.

1

Коцюбинский Д.А. Новейшая история одного города: Очерки политической истории Санкт-Петербурга:
1989—2000 гг.[8]. — СПб.: "Лимбус Пресс", 2005. — С. 65.
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