
Анатолий Цыганков 
 
Политические и общественные организации Карелии: 1985-1995 гг. 
 
Историю становления и развития гражданских инициатив в Республике Карелия 

(РК) следует рассматривать в общероссийском контексте событий. Первый импульс, 
породивший разнообразные по видам деятельности неформальные общественные 
организации (историко-литературные и политические клубы), связан с распространением 
в обществе идей "социальной справедливости". Возникшие в 1988 г. в Карелии клубные 
формирования - типа Историко-литературного клуба, “Социалистический плюрализм" 
(г.Петрозаводск), "Демократическая инициатива" (г.Костомукша), Народный фронт 
Карелии, на практике пытались реализовать два своих постулата: 1) добивались 
отстранения от власти партийно-государственной номенклатуры (прежде всего путем 
лишения ее социальных и имущественных привилегий), а также 2) настаивали на 
ликвидации монопольного положений КПСС в обществе (популяризовали идею 
многопартийной политической системы, с созданием которой реальная власть должна 
была перейти к Советам народных депутатов). 

Этот период времени - с 1985 по 1991 гг. - можно условно именовать временем 
"демократического романтизма", когда критерием истинности и гарантом разумности 
всего происходящего являлись чаяния народных масс. Соответственно основными 
институтами волеизъявления становились: митинги, пикеты, демонстрации (формы 
прямой демократии). 

В 1989-1990 гг. учреждаются первые немногочисленные партийные группы 
социал-демократов (СДА) и христианских демократов (РХДД). Тогда же о своем 
существовании заявляли инициативные группы ДПР, РПРФ и т.д. (фактически 
региональных организаций не появилось). 

Следующий период - с 1991 по 1993 гг. - характеризовался, с одной стороны, 
развитием новой модели властных отношений (шло соперничество между 
представительной и исполнительной ветвями), а с другой стороны - спадом активности 
гражданских инициатив. Явной стала тенденция отказа от прежней идеологии прямого 
включения масс в сферу политики. Утверждался новый стереотип: народу предлагалось 
делегировать свои полномочия представительным институтам (партиям, советам 
народных депутатов и т.д.). 

Активнее других в РК действовали территориальные организации СДПР. С осени 
1991 г. возрождается коммунистическая партийная структура. Процесс ее создания 
завершился в декабре 1992 года, когда был учрежден Союз коммунистов Карелии (СКК). 
К концу 1993 г. в республике сложилась "двухпартийная система", где СКК противостоял 
межпартийному блоку "Авангард" (в него вошли "ДемРоссия", ПЭС, Крестьянская 
партия). 

Народ как таковой перестает быть для партийцев источником ценностных 
общественных идеалов. Партии отводят себе уже не роль "уполномоченных 
представителей", а разработчиков мировоззренческих, политических ориентиров для 
россиян (последним отводится роль "потребителей" идей). 

Однако на данном этапе самыми заметными и влиятельными являлись не партии, а 
национально-политические организации финно-угорской направленности. Тут можно 
обозначить несколько периодов в развитии общественных формирований национального 
типа. Первый, начавшийся со второй половины 80-х годов и продолжавшийся еще в 1991 
г., можно классифицировать как преимущественно этнокультурный, когда создавались 
общества культур вепсов, карелов, ингерманландцев. 



Второй этап (1991-1994 гг.) характеризовался начавшимся процессом политизации 
деятельности данных обществ. Скажем, общество карельской культуры, 
переименовавшееся в Союз карельского народа, прямо включается в политическую жизнь 
республики и на государственном уровне отстаивает политические права карелов как 
коренного народа республики. Именно в этот период в Карелии разворачиваются 
наиболее острые дискуссии по теме национально-государственного строительства. 

В эти же годы формируются организации, радикально-сепаратистские по своим 
целям, такие как "Карельское движение", "Карельский конгресс", популяризировавшие 
идею выхода Карелии из состава России. В качестве альтернативы нынешнему 
государственному устройству Карельской республики предлагалось "воссоединение" 
Восточной (российской) и Западной (финляндской) Карелии в особое национально-
государственное образование. Сама эта модель пережила во времени эволюцию, двигаясь 
от проекта создания самостоятельного "государства Карелии", формировавшегося как бы 
на пространстве российско-финляндского приграничья, к идее "карельской автономии в 
рамках Финляндии", и завершилось все предложением создания национальных 
административных образований в границах Республики Карелия. 

Похожие "территориальные вопросы" стали предметом дискуссии и в среде 
ингерманландской общественности. Разногласия в рамках этой дискуссии, на наш взгляд, 
стали причиной раскола прежде единого Союза Финнов Карелии "Инкери". Большинство 
членов Союза предпочли заниматься этнокультурной работой и правозащитной 
деятельностью, в то время как их оппоненты, выйдя из Союза и создав Ингерманландское 
движение за возрождение, попытались пропагандировать идею образования собственной 
автономии на территории Карельского перешейка. 

К 1995 г. радикальные крылья финно-угорских общественных организаций 
прекращают активную деятельность, хотя их лидеры время от времени напоминают о 
себе пресс-конференциями. 

В качестве реакции на агрессивность финно-угорских националистов в 1994-1995 
гг. возникают и достаточно эффективно работают общественные объединения русской 
ориентации ("Русское согласие". Земское движение Карелии, "Русское освободительное 
движение"). В 1995 г. эти организации провели в Петрозаводске конференцию русской 
общественности, объявив ее в качестве подготовительного этапа к первому Съезду 
русских Карелии, однако далее того дело не пошло. 

К моменту кампании 1995 года в Госдуму РФ все национально-ориентированные 
организации (и финно-угорские, и русские) практически не играли никакой роли в 
общественной жизни Карелии. 

Сделав данный обзор событий, мы более не станем возвращаться к теме 
национальных организаций. 

Теперь вновь вернемся в 1993 год, открывший второй этап партийного 
строительства в республике. Начался он с осенней московской драмы, которая повлекла 
за собой кардинальную смену пирамиды власти, в том числе и в Карелии. Весной 1994 г. 
в РК избираются двухпалатный парламент и председатель правительства. Следует 
заметить, что на тот период времени еще не проявилась активная борьба идеологических 
соперников (СКК - "Авангард") за депутатские мандаты Законодательного Собрания РК. 

С конца 1993 и первой половины 1994 гг. началась структуризация партийной 
системы и превращение всех партий в "парламентские". Основная задача региональных 
отделений заключалась теперь в том, чтобы с максимальной эффективностью "продать 
себя" избирателям, заручившись их голосами. 

Противоречивость ситуации выражалась в том, что в России с помощью системы 
выборов в Госдуму было стимулировано развитие в регионах партий как субъектов 



политики, законодательно допущенных к участию в избирательных кампаниях. В то же 
самое время органы региональной законодательной власти, напротив, отстраняли 
общественно-политические организации от участия в выборах. Так, в 1993 году 
Верховный Совет Карелии отклонил избирательную модель, предусматривавшую выборы 
по "партийным спискам". Это решение было принято, несмотря на то, что в одном из 
первоначальных вариантов такая норма оговаривалась, и даже предлагался механизм ее 
реализации. К выборам предполагалось допускать те политические организации, которые 
сумели бы заручиться поддержкой 3% избирателей Карелии (что соответствовало на тот 
момент времени 15 тысячам избирателей). 

К слову добавим, в 1996 г. конституционный комитет Палаты Представителей 
парламента Карелии вновь вернулся к рассмотрению данного вопроса, и его члены 
склонились к тому, чтобы использовать российский опыт выборов по "партийным 
спискам". Такое решение, в частности, объясняется и тем, что возросла влиятельность 
общественно-политических формирований, которые имели своих представителей теперь 
уже и в органах власти. 

На сегодняшний день в РК лидируют две партийные организации: СКК 
(численность до двух тысяч членов) и ЛДПР (до 1000 членов), на выборах в Госдуму РФ 
занявшие первые места в республике по общефедеральным спискам. Кроме них 
определенной поддержкой пользуются такие общественные организации, как НДР, 
"ЯБЛоко", "Женщины России". Между ними и идет борьба за влияние на массы. 

Обратим внимание на следующие линии избирательных симпатий, дающих оценки 
популярности партиям, существующим в Карелии. На протяжении 1993-1995 годов идет 
процесс падения авторитета региональных отделений российских партий и движений 
демократической ориентации ("ДемРоссия", "Выбор России", ПЭС, ДВР, КПР и т.д.). Эти 
выводы основываются на результатах голосований в Госдуму России. Избиратели 
предпочитают голосовать за коммунистов и либеральных демократов: в декабре 1995 г. 
КПРФ получила 15,3%, ЛДПР - 13,5%. Однако, справедливости ради, заметим, что анализ 
итогов последней избирательной кампании скорее говорит о факте поддержки 
избирателями персон и блоков, демонстрирующих свою "социальную озабоченность", чем 
о приверженности избирателей, скажем, коммунистическим догматам. 

Особенность ситуации заключается в том, что если КПРФ/СКК и ЛДПР действуют 
в республике как самостоятельные (самодостаточные) партии, то демократические 
партийные формирования в силу своей слабости вынуждены идти на создание различных 
блоков, типа "Авангарда". Более того, чаще всего инициативу на демократическом поле 
перехватывают региональные политизированные структуры ("Республика", "Будущее 
Карелии", "Северная Россия" и т.д.), которые, оставаясь малоизвестными в Карелии, не 
могут эффективно работать на популяризацию и российских демократических партий. 
Что, собственно, и показали последние выборы. 

Недоверие избирателей к радикал-реформаторам гайдаровского типа привело к 
тому, что в 1996г. распался блок "Авангард". ДВР абсолютно проиграла в республике в 
1995г., потеряв по сравнению с 1993г. более 38 тысяч голосов избирателей и заняв, 
соответственно, лишь шестое место. Члены избирательного блока "Авангард", учитывая 
социальный заказ общества, в январе сего (1996) года учредили в Карелии Социал-
демократический союз. Таким образом, неприятие жителями республики либеральных 
социально-культурных и экономических ценностей отражается, как мы видим, и на 
характере партийного строительства в регионе. 

Похоже, общество вновь переживает смену идеологем и политических настроений, 
и трагедия демократов заключается в том, что они противостоят обществу, навязывая 
гражданам России свои, во многом умозрительные, схемы развития страны. 



Сопротивление "новой идеологии" всякий раз расценивается ими то как консерватизм 
мышления, то как фашизация сознания граждан, или легковесно объясняется гражданской 
"недоразвитостью общества". Такая поверхностность суждений небезопасна для 
демократии и построения гражданского общества в России. 

Основное внимание мы сконцентрировали на политизированных инициативах 
граждан, однако значительно более активно организационно развиваются в республике 
неполитические объединения. Постоянно растут число и численность вновь создаваемых 
разнопрофильных общественных формирований. Пик учредительной активности 
пришелся на 1993г., когда в один год появилось 204 новых организации. Для сравнения - 
за 1991-1992гг. Минюстом РК было зарегистрировано 101 (речь идет об общей 
совокупности организаций). 

Анализ временных параметров позволяет говорить о том, что всплески 
гражданских инициатив, относящихся к политической сфере деятельности, чаще всего 
связаны с российскими избирательными кампаниями. Выборный процесс политизировал 
и корпоративные общественные организации (женские, молодежные, промышленно-
предпринимательские и даже досуговые), ранее не склонные заниматься чисто 
политической работой. 

За период с 1989 по 1995 год возникло - а большинство из них умерло вскоре - 
около 40 молодежных организаций. Их можно подразделить на следующие виды: 
корпоративные, "партийно-ориентированные" и досуговые. Корпоративные организации 
нацелены преимущественно на социально-профессиональную защиту своих членов: в 
качестве примера приведем деятельность Союза учащихся Карелии (создан в 1994 г.), 
отчасти студенческие профсоюзы. 

"Партийно-ориентированные" организации создаются в качестве дочерних 
структур при общественно-политических организациях (Либерально-демократический 
Российский союз молодежи; молодежное объединение, опекаемое "Республикой". 

Досуговые организации развиваются преимущественно под патронажем 
государства. Среди них политической деятельностью занимаются в основном 
пропартийные группы молодежи (постоянно) и те, кто пусть "сезонно", но 
непосредственно участвует в борьбе за властные полномочия (местное подразделение 
Российского союза молодежи и объединение МЖК). 

Объединений предпринимателей, открыто пошедших в политику, - считанные 
единицы в Карелии. Первый опыт такой политической деятельности был получен в 1993 
г. в ходе выборов в Госдуму РФ, когда карельское отделение Ассоциации 
приватизируемых и частных предприятий России, не скрываясь, поддержало кандидатов 
в депутаты, выдвинутых избирательным блоком "Авангард". 

Политическая самореализация предпринимателей протекает по трем основным 
каналам: 1) через деятельность собственно промышленно-предпринимательских 
объединений (Независимый союз промышленников и предпринимателей Карелии, Союз 
предпринимателей "Карелия", действовавшие в республике); 2) в рамках партийной 
работы (местные отделения ПЭС и Партии народного капитала - С.Мавроди); 3) путем 
вхождения в общественно-политические формирования ("Авангард", "Северная Россия", 
отделение "Регионы России"). 

И закончим обзор женскими организациями, которых уже около десяти. 
Выделяются два фактора их возникновения: 1) объединение ради реализации творческих 
способностей (ассоциации "Мария" - женщины-литераторы; "Людмила", "Северные 
гобелены"- прикладное искусство); 2) с целью правозащитной деятельности (объединение 
жен военнослужащих, клуб многодетных семей и т.д.). 

Завершая, необходимо отметить, что рост политизированных объединений будет 



тем меньше, чем разумнее функционируют государственная и политическая системы. 
Само же многообразие гражданских инициатив есть свидетельство здоровья общества. 
Рост числа и численности общественных организаций должен восприниматься как 
признак формирования гражданского общества. 


