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Аннотация. В работе анализируется политическая палитра общественных движений в Ярославском регионе (1988–1991), 
их идеология, характер взаимодействия с партийными структурами. Большое внимание уделяется образу нефор-
мальных движений в трактовке работников местного партийного аппарата. Источниковая база исследования пред-
ставлена неопубликованными документами Центра документации новейшей истории Ярославской области. До-
полнительную роль в формировании корпуса источников для исследования сыграли мемуары и данные устной 
истории (интервью). Теоретическая основа публикации связана с идеями социальной и интеллектуальной истории, 
институциональным подходом в историческом исследовании. В статье высказывается предположение, что взаимо-
действие региона с Москвой было определяющим в подъеме общественного движения в Ярославле (1988–1991). 
Делается вывод, что близость Ярославля к столице способствовала более глубокому размежеванию социума в ре-
гионе на идейном уровне. Отмечается, что накаленная общественная атмосфера региона усиливалась посредством 
транзита свежих радикальных идей из Москвы. Подчеркивается, что активную роль в трансляции новых ценностей 
играли народные депутаты Верховного совета СССР Межрегиональной депутатской группы.
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Тридцатилетие распада СССР и конец эпохи пе-
рестройки, отмечаемые в 2021 г., можно считать 
вехой как в жизни страны, так и в историогра-

фии [Барсенков; Медушевский; Осина; Шубин 2019; 
Brown]. Симптомами роста интереса научного сооб-
щества к заключительному периоду советской исто-
рии является организация тематических научных ме-
роприятий. В этом смысле одним из знаковых событий 
научной жизни прошлого года стала всероссийская 
научная конференция «Ветер перестройки» в Санкт-
Петербурге (октябрь 2021 г.) которая была организо-
вана молодыми учеными Санкт-Петербурга (СПбГУ, 
НИУ ВШЭ, Музей политической истории России). 
Участие в конференции в значительной степени стиму-
лировало научные изыскания заданного хронологиче-
ского периода1. В историографическом плане хотелось 
бы отметить работы, посвященные «народным фрон-
там» и другим общественным движениям в совет-
ской провинции [Виталь; Решетников; Шех]. В настоя-
щем исследовании на материале Ярославской области 
предпринята попытка изучения проблемы поляризации 
общественно-политических сил в советской провин-
ции в эпоху перестройки.

Корпус источников составили архивные делопро-
изводственные материалы Центра документации но-
вейшей истории Ярославской области (ЦДНИЯО), 
рассекреченные в 2017–2020 гг. (справки, информа-
ции, отчеты, стенограммы, информационные мате-
риалы)2, данные устной истории [Никифоров 2018а, 
2018b, 2021].

С 1988 г. Ярославская область как один из  ключе-
вых Верхневолжских регионов [Никифоров, 2020] – 
важный центр общественной жизни в РСФСР [Ша-
нина]. Отправной точкой всплеска политической 
активности считается общественное возмущение 
1988 г. Оно связано с попыткой делегирования на XIX 
Всесоюзную партийную конференцию Ф.И. Лощен-
кова (1915–2009), который ранее более 25 лет (1961–
1986) руководил Ярославским обкомом КПСС [Ло-
щенков]. Кампания против Лощенкова началась 
с письма в «Правду», в котором была жестко рас-
критикована его деятельность. Сам факт публика-
ции на страницах главной газеты СССР заставляет 
задуматься о факторе влияния А.Н. Яковлева, одного 
из «архитекторов перестройки» [Яковлев], который, 
согласно документу РГАСПИ, был по своим убежде-
ниям «атлантистом»3. Будучи уроженцем Ярослав-
ской области и секретарем ЦК КПСС по идеологии, 
Яковлев курировал важнейшие газеты страны [Ло-
щенков: 63; Никифоров 2021: 185, 194].

Апофеозом политической активности ярослав-
цев стал «антилощенковский» митинг 8 июня 1988 г. 
у памятника Н.А. Некрасову, в ходе которого прои-
зошло зарождение Ярославского народного фрон-
та (далее – ЯНФ). После митинга было собрано бо-

лее 6 000 подписей против Лощенкова, направленные 
в Москву. Под общественным давлением и, вероятно, 
по указанию из центра пленум обкома лишил Лощен-
кова мандата делегата [Рязанцев, Салова: 338–339; 
Шанина]. Своеобразно оценивал возникновение ЯНФ 
И.А. Толстоухов, первый секретарь Ярославского об-
кома КПСС (1986–1990). В интервью 2017 г. он отме-
чал, что «из Прибалтики пришел “народный фронт” 
с лозунгами “долой обком”» [Никифоров 2021: 234].

Подчеркнем, что ЯНФ не был единственным об-
щественно-политическим движением в Ярославской 
области. В газете «Листок Рабочей группы» приводил-
ся диалог между ярославскими неформалами [Шубин 
2006] рубежа 1980–90-х гг., которые при встрече спра-
шивали друг друга: «Ты в какую партию вступил?»… 
Глаза разбегаются – партий насоздавали множество»4. 
Так, в ходе раскола ЯНФ появились такие неформаль-
ные группы, как «Ответственность», «За народовла-
стие», «Комитет защиты социальных прав граждан»5.

Однако наибольшее внимание, конечно же, при-
влекает сам ЯНФ. Численность актива этого движе-
ния оценивалась в 50 человек6. В исторической па-
мяти [Ковалев; Рязанцев, Салова; Шанина] одним 
из ярких событий общественно-политической жиз-
ни конца 1980-х гг. были митинги ЯНФ, проходившие 
на стадионе Ярославского шинного завода («Шин-
ник»). Так, 14 июля 1988 г. состоялся один из первых 
«стадионных» митингов ЯНФ, на котором присут-
ствовало более 4 000 чел. Резолюции ЯНФ включали 
вопросы, волновавшие широкие слои ярославцев (де-
мократизация и гласность, бюрократизация власти, 
сокращение партаппарата, борьба с привилегиями 
и приписками, экология)7.

Формальная институционализация ЯНФ состоя-
лась 23–24 сентября 1989 г. на учредительной кон-
ференции: были приняты устав и декларация, избра-
ны 136 делегатов (80 с решающим правом голоса 
и 56 с совещательным голосом) и установлены нор-
мы представительства (по 1 делегату от 10 сто-
ронников ЯНФ)8; тайным голосованием выбраны 
руководящие органы (оргкомитет – 29 членов, ред-
коллегия – 5 чел., казначейство и ревизионная комис-
сия – по 3 чел.)9; установлены дифференцированные 
членские взносы: при доходе до 100 руб. в месяц – 
10 коп. в месяц, свыше 100 руб. – 1 рубль в месяц10. 
Делегатами конференции были члены региональных 
обществ («Мемориал», «Милосердие») и политиче-
ских клубов («Комитет социальной защиты прав тру-
дящихся», «Ответственность», «Альянс», «Зеленая 
ветвь», «Рабочий контроль»)11, представители городов 
региона (Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Переславль-За-
лесский, Ростов, Углич) и иногородние гости (Кост-
рома, г. Бельцы Молдавской ССР), столичных орга-
низаций («Московский рабочий клуб», «Московское 
бюро информации», «Всероссийское общество охра-

«Ты в какую партию вступил?»: рост общественного движения в Ярославском регионе...



72 Вестник КГУ   № 2, 2022 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ны памятников») и прессы (журнал «Дружба наро-
дов», газета «Призыв» Владимирской области). В ре-
золюции конференции можно увидеть тесную связь 
с центром: «На Всероссийский съезд народных депу-
татов в Ярославль собираются прибыть народные де-
путаты СССР тт. С.Б. Станкевич и А.Н. Мурашёв»12.

Наблюдатели из обкома КПСС отмечали, что  
«для сторонников ЯНФ… характерно категориче-
ское невосприятие других неформальных органи-
заций… неприязнь вызывают такие движения, как  
“Интерфронт”, “Объединенный фронт трудящихся”, 
созданные, по мнению лидеров ЯНФ, партийным 
и советским аппаратом с целью размежевания сто-
ронников народных фронтов»13. Следует признать, 
что в субъективных оценках аппарата обкома КПСС 
звучало рациональное зерно. Лидеры ЯНФ, вероят-
но, опасались конкуренции со стороны других не-
формальных движений, которые могли перехватить 
политическую инициативу.

Для ЯНФ было присуще расширение контактов 
с неформальными объединениями по всему СССР: 
регулярными были как командировки «на террито-
рии с высокой социальной активностью» (Рига, Тал-
лин, Вильнюс, Кузбасс, Москва, Ленинград, Кишинев, 
Киев), так и участие активистов ЯНФ в митингах не-
формалов в этих городах14. Коммуникация ЯНФ с цен-
тром выражалась в тесном взаимодействии с оппо-
зиционной межрегиональной депутатской группой: 
«Координация действий ЯНФ с межрегиональной 
группой Верховного совета не вызывает сомнений»15. 
В тактическом плане для ЯНФ была характерна «го-
товность к организации стачек и забастовок с образо-
ванием стачечных комитетов»16.

Учитывая ограниченный объем статьи, кратко 
остановимся на двух лидерах ЯНФ. Один из них – 
выпускник исторического факультета Е.А. Ковалев – 
был организатором митинга против Ф.И. Лощенкова 
в 1988 г. Другой – преподаватель кафедры филосо-
фии Ярославского университета И.Б. Шамшев – был 
избран народным депутатом СССР (1989–1991), стал 
членом Межрегиональной депутатской группы, а по-
сле распада СССР работал в администрации прези-
дента Б.Н. Ельцина [Ковалев]. Их жизнь после рас-
пада СССР наглядно демонстрировала ценностное 
размежевание советского социума в конце 1980-х гг. 
Для одного главным стала карьера и материальное 
благополучие, а для другого – верность идеалам сво-
боды и демократии (в его субъективном понимании). 
Очень точно этот тезис раскрыли ярославские иссле-
дователи: «Для И.Б. Шамшева депутатство стало все-
го лишь ступенькой для будущей чиновничьей карье-
ры в Москве, в администрации президента Ельцина. 
О проблемах Ярославля и ярославцев, о народном 
фронте он быстро забыл… В октябре 1993 г. Шамшев 
как сторонник Ельцина поддержал расстрел россий-

ского парламента, среди защитников которого нахо-
дился его недавний коллега Е.А. Ковалев» [Рязанцев, 
Салова: 339].

Следует сказать, что помимо ЯНФ важное место 
в политической палитре Ярославского региона за-
нимала Демократическая партия России (ДПР). Ее 
отделение в Ярославле появилось в августе 1990 г., 
а численность достигла 150 человек17. Политика 
ДПР нередко оценивалась другими «демократами» 
как «необольшевизм» и «фюрерство». Аналитики 
обкома КПСС отмечали, что это движение выража-
ло «интересы частного предпринимательства, поль-
зуется материальной поддержкой из-за рубежа»18.

Другие неформальные организации имели мень-
шую численность и значение в жизни региона. Так, 
в Республиканской партии во главе с С.К. Гайдисом 
было 30 чел. Ее представители выступали «за частную 
собственность на основные средства производства, 
за устранение КПСС от власти, отказ от марксизма-
ленинизма, ликвидацию тоталитарного режима прав-
ления»19. Возрождение – Ярославский объединенный 
фронт трудящихся, созданный в январе 1990 г., насчи-
тывал 30 человек и ставил задачу «разработать научно 
обоснованную нерыночную программу»20. В феврале 
1990 г. появился Рыбинский союз рабочих, который 
возглавил рабочий завода «Вымпел» Л. Губанов. Ло-
зунг движения звучал деструктивно: «В той системе, 
в которой существуем, нам ничего не сделать, пока 
эту систему не ликвидируем»21. Наряду с политиче-
скими движениями в Ярославле действовала круп-
ная организация «зеленых» – городской экологиче-
ский клуб «Зеленая ветвь», объединявший до 70 чел. 
Наконец, даже по региональным меркам крохотными 
выглядели некоторые партийные ячейки 1989–1990 гг.: 
Христианско-демократическая партия Н.Е. Марчен-
ко из 20 чел.; Демократический союз Д. Зайцева и Со-
циал-демократическая партия С. Науменко – по 5 че-
ловек22. Кроме того, были организации, «именовавшие 
себя кадетами, анархистами, монархистами, зелены-
ми, либералами»23.

Поляризация неформальных общественных дви-
жений, их крайняя разобщенность наметились к осе-
ни 1990 г. Так, с одной стороны, на союзно-респу-
бликанском уровне в работе Учредительного съезда 
движения «Демократическая Россия» (20–21 октяб-
ря 1990 г.) не приняли участие А. Собчак, Г. Попов, 
С. Станкевич, Ю. Афанасьев. Фигура последнего не-
редко рассматривалась в качестве лидера демократи-
ческого движения24. С другой стороны, на региональ-
ном уровне аналитики Ярославского обкома КПСС 
подчеркивали аморфность и разобщенность в рядах 
ЯНФ: «В народных фронтах и других движениях есть 
немало разногласий и даже нетерпимости друг к дру-
гу. Очевидно и то, что во многих фронтах Ярославля, 
Москвы, Иванова и других немало внутренних проти-
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воречий, кое-где наблюдается раскол»25. Однако были 
факторы, которые объединяли эти движения – «непри-
язнь к партийным, советским органам»26. 

Таким образом, проанализированные докумен-
ты показали резкое расширение политической па-
литры общественных движений в Ярославском ре-
гионе в 1988–1991 гг. Характерным явлением стала 
высокая поляризация и идейное размежевание обще-
ственных сил в советской провинции. Тесное взаи-
модействие региона с Москвой было существенным 
фактором в остром подъеме общественного движе-
ния в Ярославле. Близость к столице способствова-
ла ускоренному размежеванию социума в регионе 
на идейном уровне. Накаленная общественная ат-
мосфера региона усиливалась посредством транзи-
та свежих радикальных идей из Москвы. Активную 
роль в трансляции такой идеологии играли народные 
депутаты Верховного Совета, которые входили в со-
став Межрегиональной депутатской группы или тес-
но взаимодействовали с ней. 

Полагаю, что главная заслуга общественных дви-
жений перестройки заключается в развитии институ-
тов гражданского общества и формировании демо-
кратических ценностей в нашей стране. Этот тезис 
точно выразил лидер ЯНФ Е.А. Ковалев: «Народный 
фронт… разбудил людей от многолетней спячки и по-
литической апатии, пробудил в них чувство собствен-
ного достоинства и способность бороться за свои за-
конные права» [Ковалев: 15].

Перспектива дальнейших исследований видится 
в анализе вопроса о соотношении стихийности и ор-
ганизованного управления «сверху» в развитии не-
формальных общественных движений. При изучении 
событий перестройки важным представляется обра-
щаться к инструментам устной истории – интервью-
ированию свидетелей и участников событий.

Примечания
1 Некоторые тезисы настоящей статьи были озвуче-

ны в ходе устного доклада и дискуссии на конферен-
ции «Ветер перестройки» в Санкт-Петербурге. Про-
грамма конференции доступна по настоящее время. 
URL: https://www.hse.ru/data/2021/11/26/1447200777/
Programma_Vetra_Perestroyki-2021.pdf (дата обраще-
ния: 01.04.2022).

2 Центр документации новейшей истории Ярос-
лавской области (ЦДНИЯО). Ф. 272. Оп. 269.

3 Российский государственный архив социаль-
но-политической истории (РГАСПИ). Ф. 653. Оп. 1. 
Д. 132. Л. 5.
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5 ЦДНИЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2622. Л. 23.
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9 Там же.
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14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
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18 Там же. Л. 4.
19 Там же.
20 Там же.
21 Там же. Л. 5.
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