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Фронт за линией фронта
Быстрое развитие общественной жизни в городе и стране после
выборов 1990 г. потребовало изменений в организационной структуре и
целевых установках Народного фронта. Некоторые коррективы, учитывающие новое место Народного фронта в условиях формирующейся многопартийности, были внесены в его Устав на II съезде, состоявшемся 2-3 марта
1991 г. Однако функция движения, объединяющего демократические силы
города, к тому времени естественным образом перешла к городскому
отделению общероссийского движения "Демократическая Россия", в которое
Народный фронт вошел в качестве регионального соучредителя на основании
решения своей конференции от 29 июня 1990 г.
В сложившихся условиях Народный фронт Санкт-Петербурга
стремился найти свое место на политической карте города как региональная
общественно-политическая организация, отстаивающая наряду с общедемократическими
специфические
интересы
Петербурга,
которые
определяются его ролью в истории, политике и экономике России. Народный
фронт выступал тогда за принятие закона "О статусе Санкт-Петербурга",
за его превращение в полноправный субъект Российской федерации.
При этом он позиционировал себя как организация, приверженная
принципам либерализма и выступающая за декоммунизацию всех сфер
общественной жизни.
В своей конкретной деятельности вне стен городского совета
Народный фронт делал упор на содействие экономическим реформам путем
разъяснения их сути, на оказание помощи трудовым коллективам в выборе
формы приватизации и последующем ее проведении. Например, силами
Октябрьского районного отделения Народного фронта была создана
приемная по вопросам экономической реформы.
В течение трех недель осенью 1990 г. Красногвардейское районное
отделение Народного фронта пикетировало райком компартии под лозунгом
"КПСС, прекрати антисоветчину, верни долг народу!" в поддержку решения
районного совета о передаче здания занимаемого райкомом в ведение
коммунальных служб района1.
В сфере непосредственного внимания НФ входили вопросы охраны и
реставрации памятников истории и культуры СПб, плавного включения их
в рыночные отношения. НФ в 1991-1993 гг. был и одним из городских
центров правозащитной деятельности.
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В свете резкого обострения социально-экономической ситуации
значительный общественный резонанс и практический эффект имела работа
Невского отделения Народного фронта по оказанию помощи людям с ограниченными физическими возможностями, включая доставку им гуманитарной
помощи и проведение благотворительных праздников на базе Театра-буфф1.
Регулярные собрания членов районного отделения в помещениях института
повышения квалификации "Телеком" были действенным механизмом
обратной связи депутатов, избранных от Невского отделения Народного
фронта в горсовет (В.И. Адушев, Л.Х. Гулиш, В.П. Латышев, П.М. Лансков,
В.Т. Логинов, Б.А. Моисеев, А.Ю. Патиев и др.) и в Невский райсовет
(А.А. Балахнин, В.Г. Сапроненко, С.А. Стрелков и др.) с членами отделения и
трудовыми коллективами района. К сожалению, такая организация
взаимодействия территориального звена Народного фронта и депутатов
различных уровней была скорее исключением, чем правилом.
Вообще следует отметить, что сплоченная команда Невского
районного отделения НФ, называвшая себя Невским Народным фронтом,
продолжала работать и в последующие годы, активно участвуя в выборных
компаниях уже в Законодательное собрание Санкт-Петербурга демократических депутатов Н.Л. Евдокимовой и М.Н. Толстого, депутата Госдумы РФ
первого созыва от блока "Выбор России" С.Ант. Попова, члена первого
состава Совета Федерации РФ (возможно, последний раз избранного
всенародным голосованием) А.Н. Беляева, депутата Госдумы РФ третьего
созыва И.М. Хакамады.
Накопленный Народным фронтом опыт политической борьбы, его
открытость как для членов демократических партий, так и беспартийных
позволяли надеяться, что как форма общественно-политической организации
он имеет потенциал для саморазвития и, что самое важное, для деятельности
на благо родного города. Однако события сентября-октября 1993 г. и последующий роспуск горсовета раскололи демократическое движение
Петербурга, повергнув его тем самым в кризис, из которого оно не вышло
до сих пор. Соответственно деятельность Народного фронта СанктПетербурга, изначально создававшегося как одна из форм объединения
демократических сил, с 1994 г. в качестве общегородской организации
фактически прекратилась.
Многие активисты Народного фронта продолжили дальнейшую
политическую деятельность, в основном в партиях "Яблоко" и "Демократический выбор России"/"Союз правых сил", но это уже другая история.
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