
Неформальные лидеры ЛНФ на митинге 7 ноября 1989 г.

а) Здоровяк с бородой в центре со  связкой микрофонов в руке, — П.С. Филиппов.

б) Интеллигентного вида женщина, аплодирующая выступающему, — М.Е. Салье.

а)

б)
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Трибуны

Наиболее яркими трибунами ЛНФ в 1989-1990 гг. были Марина
Евгеньевна Салье и Петр Сергеевич Филиппов. По способности четко и
аргументировано излагать позицию ЛНФ, организовывать и на высоком
уровне проводить и интеллектуальные дискуссии, и массовые акции
демократического движения, им, пожалуй, не было равных. 

Тем, кому довелось слышать М. Салье на митинге, посвященном
тбилисским событиям, на стадионе "Локомотив", участвовать в проведении
траурного шествия и митинга памяти академика Сахарова в декабре 1989 г.,
не забыть искренности и четкости позиции, которую хотелось разделять
вместе с формулирующей ее на глазах присутствующих Салье. Она выступала
за то, чтобы российское демократическое движение боролось не с комму-
нистами, а с коммунистической идеологией в самом широком смысле,
с унитаризмом, ратовала за возвращение России на прерванный в 1917 г.
путь развития. На момент развертывания демократического движения
М. Салье была доктором геологических наук и работала научным
сотрудником в Институте геологии и геохронологии АН СССР. Став депутатом
Ленсовета, она возглавила Комиссию по продовольствию, проблема нехватки
которого была одной из острейших в то время. Кроме того, М. Салье являлась
народным депутатом РСФСР. 

В одной из своих программных статей Салье писала: "На пути
создания свободной, демократической России стоит разрушительная сила
"патриотического" фронта "истинно русских" людей и все тех же
таинственных верхов, при полном попустительстве которых они ведут
пропаганду идей шовинизма, национализма и расовой исключительности"1.
С тех пор как были написаны эти слова, изменилось, пожалуй, лишь то, что
проводящие псевдопатриотическую политику "верхи" перестали быть
таинственными.

П. Филиппов, ответственный сотрудник журнала "ЭКО", был организа-
тором издания газет ЛНФ: "Северо-Запад" и "Невский курьер", координато-
ром комитетов "Выборы-89" и "Демократические выборы -90 и внес большой
вклад в выработку экономической части платформы Народного фронта.
Как участник неформальной группы московских и ленинградских
экономистов, разрабатывавших модель перехода от плановой экономики
к экономике рыночной, он был одним из инициаторов привлечения на работу
в исполком Ленсовета питерской части этой группы во главе с А.Б. Чубайсом.

1 Салье М.Е. Почему демократическое движение России стесняется национальной идеи // 
Ленинградский литератор. — 1990. 9 февраля. —  № 4. — С. 2-4.



Листовка М.Е. Салье, — кандидата в народный депутаты СССР на выборах в мае 1989 г.
по общегородскому национально-территориальному округу.
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Возглавляя без особого энтузиазма Комиссию по промышленности
в Ленсовете, он ярче всего проявил себя на законодательном поприще
в Верховном Совете РФ, где стал главным разработчиком пакета законов
о приватизации, которые, в отличие от "залоговых аукционов", сыграли
важную положительную роль в переходе к конкурентной рыночной
экономике, свободно развивавшейся в России в краткий период 1991-1996 гг.

Однако поставить одного из этих двух неформальных лидеров ЛНФ
во главе Ленсовета его демократическому большинству, к сожалению,
не удалось, в силу того что предпочтения разделились между М. Салье
и П. Филипповым. Согласованно избрать одного председателем и другого
заместителем неопытные городские парламентарии в тот момент
не догадались. Если использовать аналогии из древнеримской истории,
то трибуны не смогли стать консулами. В этом есть и значительная часть
собственной вины Марины Евгеньевны и Петра Сергеевича, которые иногда
своими взаимоотношениями напоминали гоголевских персонажей. 

К тому же оба лидера ЛНФ весной 1990 г. уже были увлечены
политической борьбой и партийным строительством в общероссийском
масштабе и стали рассматривать ЛНФ лишь как питательную среду для
создания демократических партий. Вместо того чтобы созвать КС ЛНФ
и достигнуть политической договоренности между "конструктивным"
и "радикальным" крыльями движения, их лидеры пошли по пути
растаскивания с таким трудом накопленных сил ЛНФ по своим партийным
ячейкам. П. Филиппов сформировал свою фракцию в Ленсовете —
"Конструктивный подход", ориентированную на участие в преобразовании
демократической платформы в КПСС в новую партию, а М. Салье, хотя
и формально, вступила во фракцию "На платформе НФ", но не проявила
желания ее возглавить, так как в ее планах сначала было участие в работе
Демократической партии России, а затем создание Свободной
демократической партии России.

Таким образом, целостность и организованность ЛНФ, политические
достижения которого в северной столице страны сопоставимы лишь
с успехами движения "Солидарность" в Польше, были подорваны идеями
пресловутого "партийного строительства", овладевшими их неформальными
лидерами. 

Искусственно привнесенный в российскую политическую жизнь
партийный принцип формирования органов представительной власти
на протяжении последующих лет привел лишь к созданию сменяющих друг
друга "партий" власти, их клонов или полусектантского типа вождистких
группировок.




