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Предисловие

Вниманию читателей предлагается издание, в котором сделана интересная
попытка обобщить главные моменты в политической жизни Ленинграда-Петербурга
в переломный период современной истории и города, и России. Время создания
и активной деятельности Ленинградского народного фронта (ЛНФ) было временем
участия в политической жизни миллионов людей в СССР и Российской Федерации
первых лет ее самостоятельного развития. Надеюсь, это время не прошло безвозвратно. 

Собранный автором материал основан на анализе и сопоставлении фактов,
находивших когда-то широкое отражение в прессе, в том числе в неформальных
изданиях. Однако для того чтобы полноценно обработать эту информацию, надо было,
как автор этого издания, быть активным участником политических событий, большая
часть которых была связана в нашем городе с деятельностью ЛНФ, его членов
и сторонников. 

Время показало, что уверенность участников демократического движения
в необратимости политических и экономических преобразований, осуществленных
в основном в 1989-1993 гг., была преждевременной. В последующий период
бюрократией, отбросившей оболочки как коммунистической, так и псевдолиберальной
идеологии, был взят полноценный реванш. Ставя перед собой известные еще братьям
Стругацким две цели — удержание власти и получение от этого максимального
удовольствия, правящий новономенклатурный класс зашел слишком далеко по сколькой
дорожке авторитарного управления, ведущей в тупик. К сожалению, вместе с ним
в политическом, экономическом и моральном тупике оказалась и Россия. 

Однако времена относительно безмятежного материального существования так
называемого среднего класса, судя по всему, заканчиваются вместе с крахом
финансового капитализма, особо неэффективная — государственная форма которого
укоренилась в России. Одновременно должна завершиться и фаза пресловутой
"стабилизации" общественной жизни, доведенная властной вертикалью до степени
ее оцепенения. В связи с этим отраженный в настоящем издании опыт
ненасильственной и кропотливой работы ЛНФ по воссозданию в России гражданского
общества, проводившейся в схожих по стилистике с нынешними обстоятельствах
двадцатилетней давности, может и должен быть востребован.

А.Н. Беляев, член ЛНФ с 1989 г., 
председатель Санкт-Петербургского
городского совета народных депутатов /
Ленсовета (1991-1993 гг.)
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