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Смоленского музея-заповедника 

демОкратичеСкие издания 
1989–1991 гОдОв в СОбрании 
СмОленСкОгО музея-запОведника

14 марта 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС ста-
новится М.С.Горбачев, взявший курс на перестройку верхних 
эшелонов хозяйственного управления. Курс был ориентирован не 
на отдельный экономический эксперимент, а на реформу систе-
мы в целом. В феврале 1986 года состоялся XXVII съезд КПСС, 
в отчетном докладе которого впервые заговорили о человеческом 
факторе. Верховная власть в лице генсека дозволила не только 
членам партии, но и беспартийным безбоязненно обсуждать сло-
жившуюся социально-экономическую ситуацию. Вал впервые 
введенной в оборот ранее запрещаемой информации, реальная 
возможность гласно обсуждать прочитанное в газетах и журна-
лах, увиденное по телевидению – все это содействовало росту 
радикальных настроений. Самосознание общества росло, опере-
жало власть в намерениях и попытках улучшения ситуации. Де-
мократизация способствовала зарождению всевозможных неза-
висимых движений. В этот период возникают первые обществен-
ные объединения демократической направленности, в том числе 
и на Смоленщине.

Необходимостью введения в научный оборот изданий 1989–
1991 гг. является ограниченное количество их экземпляров, и то, 
что музей, по существу, единственное место хранения данной ин-
формации. В основном это газеты партий, появившихся в конце 
80-х – начале 90-х годов:

1) «Демократическая платформа» – информационный бюлле-
тень коммунистов-реформаторов.
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2) «Демократическая газета» – издание Демократической 
партии России, возникшей в начале 1990 года (лидер Н.И. Трав-
кин). В один из номеров газеты помещены программа и устав 
партии. В программе сказано, что ДПР объединяет людей, созна-
тельно отказавшихся от социалистического выбора. В основе ми-
ровоззрения ДПР –  индивидуальные свободы человека, как по-
литические, так и экономические. 

3) «Грань» – газета Крестьянской партии России. В спецвы-
пуске помещена программа партии, основной целью которой яв-
лялось возрождение крестьянина-хозяйственника, крестьянина-
собственника, защита экономических и социальных интересов 
сельхозпроизводителя. КПР выступала за парламентский строй и 
построение правового демократического общества, за  приоритет 
частной собственности на землю и средства производства, при-
зывала к возрождению сельских сходов и мирских собраний как 
органов непосредственной сельской жизни. 

4) «Господин народ» – газета Республиканской партии Рос-
сии, созданной в ноябре 1990 года. Республиканская партия – 
партия парламентского типа, своей основной задачей ставила по-
строение в стране демократического общества. 

5) «Полярная звезда» – газета свободной демократической 
партии России (выделилась из ДПР,  учредительный съезд состо-
ялся 22–23 января 1991 года). Целью партии являлась свободная 
демократическая суверенная Россия, путь к которой лежит че-
рез отказ от государственной машины тоталитаризма, созданной 
в результате революции 1917 года. В программе партии говори-
лось, что новое государственное устройство России правомочно 
определить только Всенародное учредительное собрание; част-
ная собственность признавалась священной и неприкосновенной. 
Партия выступала за свободу предпринимательства как основу 
рыночной экономики, за социальную защищенность всех слоев 
населения. Одной из целей партии являлось духовное возрожде-
ние России, которое должно опираться на философское наследие 
российской интеллигенции, ее гуманистические идеалы. В мани-
фесте было сказано, что свободная демократическая партия на-
ходится в оппозиции к КПСС и ставит своей целью отстранение 
ее от власти.
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6) «Путь» – газета Российского христианско-демократическо-
го движения, в программе которого говорилось, что оно объединя-
ет людей, стремящихся к возрождению исторических, культурных, 
государственных и нравственных идеалов России. Важнейшей за-
дачей движения являлось обеспечение конституционных гарантий, 
прав и свобод граждан, создание обновленного Союза путем вхож-
дения в него суверенных республик. Основные положения про-
граммы: сильная государственная власть в сочетании с местным 
самоуправлением; рыночная экономика, широкая приватизация, 
свобода частной собственности и предпринимательства при анти-
монопольном законодательстве; система прогрессивного налогоо-
бложения; создание государственных и общественных фондов со-
циальной защиты малоимущих и нетрудоспособных граждан.

Исходя из программ данных партий, можно сделать вывод, 
что все они стояли на общечеловеческих демократических пози-
циях, отказе от коммунистической идеологии, выступали за воз-
рождение частной собственности на средства производства. 

Смоленский музей-заповедник хранит издания группы под-
держки Смоленского народного фронта – демократического 
движения, возникшего на Смоленщине  в конце 1980-х – начале 
1990-х годов: газеты «Демократ», «Сход», а также сатирический 
информационный листок «Кактус» (в «переводе»: «Как ты упо-
требишь силу слова»). Эти издания интересны тем, что отпеча-
таны не  в типографиях, а на пишмашинке или ксероксе, в огра-
ниченном количестве экземпляров, и служат важным источником 
информации о настроениях значительной части общества того 
периода. В основных положениях движения «За Смоленский на-
родный фронт» сказано: 

1) Вся власть в республике и регионах принадлежит Съезду 
и Совету Народных депутатов.

2) Ликвидация монополии в политической жизни, принци-
пиальное изменение 6-й статьи конституции РСФСР, определя-
ющей статус компартии как одной из главных политических сил. 

3) Контроль общественности за принятием важнейших реше-
ний республиканских и областных властей.

4) Развитие территориального и производственного само-
управления.
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 5) Создание советов самоуправления в районах с глубокими 
экономическими и административными полномочиями.

 6) Полная экономическая самостоятельность России.
 7) Ликвидация монополии государственной собственности, 

развитие экономики республик на основе многообразия форм 
собственности.

 8) Создание равных экономических, социальных и правовых 
условий для промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий с различными формами собственности.

 9) Передача убыточных промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий в аренду.

10) Введение комплексной  экологической и экономической 
экспертизы для всех проектов, закрытие и переквалификация 
всех вредных производств.

11) Отмена всех льгот и привилегий (ликвидация спецмага-
зинов, спецбольниц и т.п.).

12) Обеспечение промышленными продуктами  и продукта-
ми питания в первую очередь тех регионов, где они производятся. 

13) Народный контроль за качеством и распределением то-
варов.

14) Контроль за распределением всех общественных фондов.
15) Повышение пенсий и других социальных выплат в  соот-

ветствии с инфляционными процессами.
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16) Улучшение жизненных условий.
17) Увеличение и полное использование ассигнований на об-

разование и здравоохранение.
18) Изменение республиканского законодательства и соци-

альной структуры с целью обеспечения положения работающих 
женщин; материальное и денежное вознаграждение женщинам, 
посвятившим себя воспитанию детей.

19) Гарантии переквалификации работникам при сокраще-
нии штатов с сохранением заработной платы.

20) Борьба с причинами, порождающими преступность (кор-
рупция госаппарата, бедность значительной части населения).

21) Организация условий, материальной и другой помощи 
малоимущим гражданам. 

Все это говорит о том, что общество требовало перемен, соз-
дания условий для повышения качества жизни человека. Пройдет 
еще немного времени, и нам предстоит распад Союза ССР, а Рос-
сии – долгий и сложный путь социально-экономического разви-
тия. Все вышеперечисленные партии постепенно исчезнут или 
трансформируются в другие общественно-политические движе-
ния. Но, тем не менее, конец 1980-х – начало 1990-х останется 
временем наивысшего подъема демократических сил, о чем гово-
рят газеты и листовки тех лет, хранящиеся в фондах музея.


