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Изменения в общественно-политической жизни населения 

Ленинграда в условиях демократизации в 1985-1990 годах 

В статье анализируется общественно-политическая жизнь Ленинграда в период 

перестройки с 1985 по 1990 годы и раскрываются основные направления изменений в 

общественной и политической жизни населения города. 
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The article analyzes the socio-political life of Leningrad during the adjustment period 

from 1985 to 1990 and reveals the basic directions of changes in the social and political life of 

the city's population . 
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Новый период развития СССР, начавшийся в 1985 году с приходом к 

власти нового генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, 

ознаменовался переменами во всех сферах жизни общества – социальной, 

экономической, политической и духовной. 

Перестройка дала толчок событиям, которые коренным образом 

изменили прежний социально-экономический и политический строй. К ним 

относятся: экономические и политические реформы, появление независимых 

общественных движений и усиление их роли в общественной жизни, 

ослаблению позиций КПСС, что привело к отмене 6 статьи Конституции 

СССР о руководящей роли партии, а затем и к полной ликвидации 

коммунистических партийных структур. 

Все вышеперечисленное непосредственным образом влияло на жизнь 

всех городов и областей СССР, в том числе и Ленинграда. 

Изменения в общественно-политической жизни города Ленинграда, 

вызванные перестройкой и демократизацией всех сфер жизни страны, первое 

время происходили очень медленно из-за апатии населения, недоверия 
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большинства граждан в возможность коренных перемен в рамках мер, 

проводимых партией. Наряду с недоверием простых граждан в перестройку, 

такое же недоверие было и среди членов КПСС и руководителей различных 

предприятий. Так в январе 1987 года один из корреспондентов 

«Ленинградской правды» писал: «Летом беседовал с одним руководителем, и 

он сказал: «Хотите откровенно? Так сказать, не для печати? Нет никакой 

перестройки, не происходит и не будет ее!»» [5, с.1]. 

К тому же, для многих оставался непонятным сам смысл термина 

«перестройка» и сущность тех событий, которые должны ее сопровождать. 

«В первые дни минувшего 1986-го в обиходе уже было слово «перестройка». 

<…> Одни считали вполне достаточным изменить несколько параграфов и 

инструкций. Другим перестройка представлялась подобной пересмотру всех 

законов, по которым движутся небесные светила» [5, с. 1]. 

Все это тормозило реформы в стране и уменьшало надежды населения 

на возможность коренных изменений в экономической, политической и 

социальной сферах. К тому же, перестройка сопровождалась шумом 

пропагандистских речей, лозунгов, призывов, которые быстро надоели 

жителям Ленинграда, тем более что они мало соответствовали реальным 

изменениям в жизни города. Заведующий идеологическим отделом обкома 

А.Я. Дегтярев в ноябре 1988 года отмечал: «Идеологические работники 

констатируют появление тревожного симптома – усталости от разговоров о 

перестройке, о переменах, о которых, если говорить прямо и честно, пока не 

очень много» [8, с. 2]. Опрос жителей города также подтвердил слова А.Я. 

Дегтярева. По результатам опроса только 1,2% опрошенных отметили, что в 

ходе перестройки достигнуты существенные результаты, более трети 

считали, что достижений пока не много, а чуть менее 2/3 опрошенных совсем 

не обнаружили заметных сдвигов [13, с. 2]. 

Однако все вышеперечисленные свидетельства не означают, что 

изменений в сознании ленинградцев и в общественно-политической жизни 

города не происходило совсем. Гласность, объявленная одним из важнейших 



принципов перестройки, способствовала либерализации общества и 

эволюции массового сознания. «На ставшие давно привычными вещи люди 

стали смотреть другими глазами. И говорить вслух о тех явлениях, по поводу 

которых раньше «выпускались пары» в курилках, в кулуарах. А тут вдруг 

оказалось возможным говорить о них с трибуны партийного собрания» [12, с. 

1]. 

Среди горожан крепла убежденность, что существующие 

государственные и общественные институты не способны решить назревшие 

и назревающие проблемы «великого города с областной судьбой» [4]. Это, 

наряду с провозглашенной М.С. Горбачевым гласностью и перестройкой, 

предопределило подъем общественной активности, который в Ленинграде 

начался в форме культурно-демократического движения. 

Возросшая общественная активность ленинградцев, главным образом 

молодежи, проявлялась в первую очередь в деле спасения старых домов, 

хранящих память об известных людях или являвшихся необходимым 

архитектурным элементом исторического центра, от разрушения. Первая 

массовая акция защитниками экологии была проведена 19 октября 1986 года 

на Владимирской площади у предназначенного к сносу дома А.А. Дельвига. 

«Кампания по защите дома Дельвига продолжалась ровно месяц. Мы сумели 

организовать несколько статей, передачи по радио, на телевидении (в 

частности, популярный тогда “Телекурьер”), опубликовать письмо за 

подписями сотрудников Пушкинского дома в “Литературной газете” (как раз 

в этом доме Дельвиг основал и издавал “Литературную газету”), собрать 

тысячи подписей, провести контрэкспертизу здания, собрать 

исчерпывающую информацию о проекте и состоянии дома, о его истории, и, 

наконец, провести 19 октября, в лицейскую годовщину, праздник-митинг на 

Владимирской площади. (…) 22 октября главный архитектор города С.И. 

Соколов и начальник ГИОП И.П. Саутов на пресс-конференции объявили о 

принципиальном решении сохранить здание» [2, с. 384]. 



Однако реальным началом перестройки в Ленинграде считается 18 

марта 1987 года – дата сноса гостиницы «Англетер» на Исаакиевской 

площади. Этот день «стал отправной точкой открытого, массового движения 

в защиту наследия, защиты подлинности как главной ценности. С него 

началась «петербургская весна», открывшая дорогу демократическим 

реформам по всей стране» [10]. Обсуждение проекта сноса здания, в котором 

умер Сергей Есенин, захватила тогда практически весь город. Многие 

ленинградцы были возмущены не только самим фактом решения о сносе 

исторического здания, но тем, что такое решение было принято 

«аппаратным» способом, без широкого обсуждения с жителями города. 

Группа спасения историко-культурных памятников, возглавившая движение 

за сохранение «Англетера», привлекла к этой проблеме сотни ленинградцев. 

Вечером 15 марта 1987 года на Исаакиевской площади у забора, 

ограждавшего стройплощадку у гостиницы, стали собираться люди с 

плакатами и протестными лозунгами. «В последующие три дня количество 

людей на площади неуклонно увеличивалось, пока не достигло 18 марта 

20.000-й толпы, занявшей практически всю площадь» [14]. Это было первое 

массовое открытое сопротивление политике властей. 

Пока лидеры протеста вели переговоры с властями и собирали подписи 

под обращением в Правительство и мэрию не сносить историческое здание, 

власти стягивали к площади спецподразделения милиции, а затем и войска. 

Около 14 часов 18 марта митинг был жестко разогнан, множество людей 

были избиты и задержаны, а здание было снесено на глазах пикетчиков. 

Спустя несколько месяцев после этого в самиздатском журнале 

«Меркурий» появилась статья Елены Зелинской «Время не ждет!», в которой 

говорилось о важности произошедших событий и о перспективах 

общественного движения Ленинграда. «Там, на Исаакиевской, мы нашли 

друг друга: общественные объединения молодых ленинградцев, клубы 

творческой интеллигенции, экологические группы – все, кто считает, что 

демократизация не может быть спущена «сверху». <…> Так поражение у 



стен «Англетера» обернулось победой. Оно выявило и дало возможность 

консолидироваться тем общественно активным силам, которые могут явиться 

основой для развития общественности нового типа» [7, с. 10-12]. 

На волне англетеровских событий в Ленинграде возникает движение, 

направленное на защиту города. Так, в октябре 1987 года был проведен 

«День защиты города», на котором были сформулированы требования: 

«распространить юридический статус «памятник истории и культуры» на все 

ленинградские здания, построенные до начала 1930-х; утвердить и 

обнародовать охранные зоны города; обеспечить гласность в 

градостроительстве на уровне предпроектных предложений» [11, с. 119]. 

Также в этот период начинает зарождаться движение за восстановление 

исторических названий улиц, площадей и имени самого города. В 1987 году 

был образован комитет по топонимике при Ленинградском отделении 

Советского фонда культуры. Совместно с ленинградской писательской 

организацией проводились опросы среди жителей отдельных районов о 

возможности возвращения первоначальных названий улицам. Была 

учреждена «Красная книга названий Ленинграда». С 1989 года началось 

планомерное восстановление исторических названий. Еще в июне 1988 года 

конференция трудового коллектива Ленинградского государственного 

университета обратилась в президиум Верховного Совета СССР с просьбой 

снять с университета имя А.А. Жданова. Уже 18 января 1989 года было 

опубликовано постановление ЦК КПСС «Об отмене правовых актов, 

связанных с увековечением памяти А.А. Жданова». В связи этим 

постановлением была снято имя А.А. Жданова с университета, а 

Ждановскому району Ленинграда возвращено прежнее название – 

Приморский. 

Другой проблемой общественной жизни, интерес к которой возрос в 

годы перестройки среди ленинградцев, стала экология. До перестройки 

существование экологических групп и организаций было возможно только в 

рамках официальных структур, например, Всесоюзного общества охраны 



природы. Началом независимого экологического движения положили 

события у гостиницы «Англетер». Наиболее ярко озабоченность экологией 

проявилась в дискуссиях вокруг сооружения комплекса защиты Ленинграда 

от наводнений и проекта строительства большого развлекательного центра в 

Лисьем Носу. В мае 1987 года в ДК им. Ильича была проведена конференция 

«Проблемы экологии системы Ладога – Нева – Финский залив». В марте 1988 

года прошел общественно-экологический форум «Балтика-88». 

Официальное провозглашение гласности привело к появлению 

различных дискуссионных клубов, конференций и съездов общественности, 

на которых поднимались вопросы об отношении к сталинским репрессиям, 

личности Сталина, нарушениям прав человека в стране, вопросы экономики 

страны, будущего искусства, литературы и страны, возможности демократии 

в СССР. Переосмысление истории стало болевой точкой перестроечного 

общественного сознания. 

В связи с этим в Ленинграде в 1987-1990 годах проводились митинги, 

посвященные памяти жертв сталинских репрессий, шел сбор подписей о 

создании памятников жертвам репрессий. Проходили митинги, посвященные 

правам человека и политзаключенным. 

Следует подчеркнуть, что период общественной активности с 1986 до 

1988 года в Ленинграде характеризуется, прежде всего, культурно-

экологической и философско-дискуссионной направленностью. Однако 

непоследовательность внутриполитического курса гласности и 

демократизации и конфликтное взаимодействие с местными властями 

привели к политизации и радикализации общественных настроений и 

общественных движений. «Многие из них стали «политиками поневоле», 

другие – от критики отдельных недостатков советской социалистической 

системы перешли к радикальному ее неприятию в целом» [6, с. 117]. 

Противодействие консервативному движению, представленному 

партийным аппаратом КПСС и консервативной общественностью, также 

способствовало политизации общественной активности ленинградцев. Статья 



Нины Андреевой, преподавателя Ленинградского технологического 

института, опубликованная 13 марта 1988 года в газете «Советска Россия», 

стала катализатором, способствовавшим консолидации демократической 

общественности. Эта статья – «Не могу поступиться принципами» – стала 

своеобразным манифестом борьбы коммунизма против демократии. «В 

последнее время наметилась политизация этих самодеятельных организаций 

на основе далеко не социалистического плюрализма. Нередко лидеры этих 

организаций говорят о «разделении власти» на основе «парламентского 

режима», «свободных профсоюзов», «автономных издательств» и т.п. Все 

это, по моему мнению, позволяет сделать вывод, что главным и 

кардинальным вопросом происходящих ныне в стране дискуссий является 

вопрос – признавать или не признавать руководящую роль партии, рабочего 

класса в социалистическом строительстве, а значит, и в перестройке. <…> 

Авторы коньюктурных поделок под эгидой нравственного и духовного 

«очищения» размывают грани и критерии научной идеологии, манипулируя 

гласностью, насаждают внесоциалистический плюрализм, что объективно 

тормозит перестройку в общественном сознании» [1, с. 2-4]. 

Статья Нины Андреевой вызвала большой резонанс среди 

общественности. Уже через месяц в ДК Ленсовета состоялась общественная 

дискуссия «Куда дальше? (Уроки обсуждения статьи Н.А. Андреевой)». Во 

время этой дискуссии возникло понимание необходимости создания 

массовой демократической организации. «И именно на этой встрече, где 

выступавшие старались осмыслить тот рецидив страха, который обуял 

многих в те три недели, где ставился вопрос, что надо всем сделать, чтобы 

перестройка была действительно необратимой, была заложена, пожалуй, 

основа того политического движения в городе, которое привело к столь 

ощутимым победам демократических сил на выборах 1989 и 1990 гг.» [15, с. 

23]. 

Еще одним важным фактором, способствовавшим активизации, 

политизации и демократизации общественных настроений, было изменение 



советского законодательства. Ряд юридических норм, например, Положение 

о любительских объединениях, клубах по интересам (1986 год), Закон о 

выборах народных депутатов СССР (1988 год), легитимизировал 

общественные движения и демократические настроения граждан.  На XIX 

партконференции, состоявшейся в июне 1988 года, была одобрена реформа 

законодательной власти. Было решено создать высший законодательный 

орган – Съезд народных депутатов СССР. 

Все вышеперечисленные факторы, а также выпуск практически каждой 

общественно-политической группой самиздата, проведение общегородских 

дискуссий, митинги на центральных улицах и площадях Ленинграда, 

способствовали привлечению внимания СМИ к демократическому движению 

и проникновению в сознание ленинградцев демократических идей. 

Ситуация начала меняться к весне 1989 года. В 1987-1988 годах в 

Ленинградской партийной организации была ликвидирована разнарядка на 

состав партии, прием в партию начал проводиться на открытых собраниях. 

Изменились некоторые формы пропаганды и наглядной агитации, в 

частности в наиболее людных местах города появились так называемые 

социально-политические информационные центры (СПИЦы). В ноябре 1988 

г. вместо отраслевых отделов обкома и горкома КПСС были созданы 

функциональные отделы. Эффективность этих изменений проявились в 

выборах народных депутатов СССР весной 1989 г. 

Социологические опросы, проведенные в феврале 1989 года, выявили 

необычайно высокое число горожан, интересующихся выборами, от 60 до 70. 

В составленном социологами рейтинговом списке потенциальных 

кандидатов в депутаты на первом месте у ленинградцев стоял Д.С. Лихачев. 

Ни один из городских руководителей в первую десятку не попал [13]. 

Предвыборную кампанию за кандидатов от партийно-советского 

руководства вели тысячи агитаторов, райкомы открыли клубы избирателей, 

выпускали специальные газеты и листовки. С другой стороны, по инициативе 

ряда демократических групп в городе был создан общественный комитет 



«Выборы-89», который координировал деятельность по поддержке своих 

кандидатов. Началась война листовок и лозунгов, которая становилась все 

ожесточеннее по мере приближения выборов. 

На выборах, состоявшихся 26 марта 1989 года, ни один из кандидатов 

от партийного и советского руководства Ленинграда не смог набрать 

необходимого количества голосов. Активность населения была очень высока 

– от 70 до 80% избирателей приняли участие в голосовании [13]. Повторные 

выборы, проведенные через два месяца в нескольких округах, прошли с еще 

большим напряжением, тем более что ограничения в регистрации кандидатов 

были отменены. Всего от Ленинграда было избрано 49 народных депутатов 

СССР, из которых 30 человек были членами КПСС [13]. 

Одной из тенденций конца 80-х годов был раскол в правящей партии, 

что так же не обошло и Ленинград. Декларация оппозиционной группы в 

ленинградской парторганизации, так называемого Ленинградского 

партийного клуба (ЛПК), была принята 14 ноября 1989 года. «В этой 

Декларации, помимо требований расширения внутрипартийной демократии и 

отказа от демократического социализма, в частности, содержатся требования 

ревизии «марксизма-ленинизма» и перехода к многопартийной системе» [3, 

с. 64]. 

Ярким показателем противостояния внутри ленинградской партийной 

организации КПСС стали два крупных общегородских митинга в конце 1989 

года на площади перед СКК. «Первый митинг проходил под 

антигорбачевскими и консервативными лозунгами в защиту 

существовавшего строя» [3, с. 66]. Второй митинг был организован 

демократами, коммунистами и беспартийными. Участники этого митинга, «в 

котором по разным оценкам, приняли участие от 10 до 20 тысяч человек» [9], 

поддержали сторонников М.С. Горбачева, высказались за политический 

плюрализм и включение граждан в реформирование общества «снизу». 

Характерной особенностью настроения ленинградцев в 1988-1990 

годах стала «идеологема противопоставления «номенклатуры» народу» [3, с. 



57]. Ярким свидетельством приоритета этой идеологемы демонстрирует 

манифестация 7 ноября 1989 года. С властями была достигнута 

договоренность, что демократические силы пойдут отдельной колонной. Эта 

колонна объединила фактически все демократические силы города, вместе с 

районными организациями Ленинградского Народного Фронта шли 

малочисленные группы неформальных объединений. Манифестанты прошли 

от ТЮЗа к Дворцовой площади со следующими лозунгами: защитить 

природу, за отмену 6-й статьи Конституции, за демократию и 

многопартийность, за отмену цензуры и т.д. Демонстрация вызвала большой 

резонанс в обществе и озабоченность властей. 

Итак, в 1985-1990 годах в общественно-политической жизни 

Ленинграда произошли серьезные изменения. Во-первых, произошел рост 

гражданского самосознания ленинградцев. Сначала это проявилось в защите 

культурно-исторических памятников и экологии, заботе о родном городе. 

Также стал подниматься вопрос об оценке истории, об осуждении 

сталинских репрессий, создании памятников жертвам репрессий. 

По мере того, как все большее количество жителей Ленинграда 

осознавало, что перестройка не ведет к качественным изменениям в их 

жизни, росла политизация общественного сознания. Что в итоге привело к 

провалу кандидатов от КПСС на выборах народных депутатов в 1989 году. 
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