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Издания прибалтийских Народных фронтов, издавшиеся ими на русском языке, на страницах которых в 1990 г.
регулярно говорилось о равноправии всех народов проживающих в этих республиках.

Предпосылки создания
Создание в конце 80-х гг. ХХ в. народных фронтов во многих городах
России и в республиках СССР, часто также называвшихся "народными
фронтами в поддержку перестройки", стало следствием желания многих
людей организовать массовые общественные движения, способные активно
влиять на власть, оказывая на нее давление и сотрудничая с реформаторски
настроенными членами руководства страны или региона. Первоначально
идею создания Народного фронта сформулировал на страницах
перестроечной прессы известный ученый-юрист Б.П. Курашвили1.
Можно предположить, что именно первоначальная склонность
к конструктивному
сотрудничеству
с
"прорабами
перестройки"
выразилась уже в самом названии будущего движения, взятом из
коммунистического лексикона (Народным фронтом назывался блок левых сил
в борьбе с право-фашисткой угрозой в 30-е гг. ХХ в. в Испании и Франции,
в 70-е гг. в Чили). В советской действительности такое название
неформальной организации ставило в интеллектуальный тупик руководителей
идеологических подразделений аппарата КПСС, которые не знали, как
противостоять политическому давлению явно антипартийной или националдемократической организации с исторически "левым" названием. В условиях
горбачевской перестройки подавление оппозиции грубой силой КГБ уже
(или еще) не годилось, а работать в условиях реальной политической
борьбы бюрократические власти тогда, как и сейчас, не умели. Ничего
лучше, чем создание "сверху" альтернативных объединенных фронтов
трудящихся — иной формы деятельности все тех же обкомов и райкомов
партии, КПСС придумать в 1989-1990 гг. не удалось.
В практическом плане концепция Народного фронта, переосмысленная под углом борьбы за демократию как таковую, пришла в Россию из
Прибалтики, где таковые в 1988-1989 гг. быстро превратились в мощные
организации, имевшие большое влияние на политическую жизнь.
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Неформальная российская пресса 1989-1991 гг., заменявшая отсутствовавший тогда у нас Интернет.
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А в России толчком к созданию народных фронтов как формы
организационного объединения сторонников перестройки послужили два
события 1988 г. Первое — антиперестроечный манифест доцента
Ленинградского технологического института Нины Андреевой под названием
"Не могу поступиться принципами", опубликованный 14 марта 1988 г. в газете
"Советская Россия". Второе событие, ускорившее создание народных
фронтов с участием рядовых членов КПСС, — ход и итоги выборов на ХIХ
Всесоюзную партконференцию. Во многих случаях это было осуществлено
в старом бюрократическом стиле назначения делегатов партийным
аппаратом (который и сейчас практикуется "партией власти" и ее клонами),
что в условиях перестройки воспринималось многими болезненно.
Эти события показали, что значительная часть партийной номенклатуры,
особенно на местах, почувствовала угрозу своей власти. Ситуация
в стране постепенно накалялась по мере того, как уяснялось, что
перестройка имеет не только сторонников, но и противников и не является
необратимой1.
Типичные народные фронты, создававшиеся тогда во многих крупных
городах РСФСР — от Москвы и Ленинграда до Ярославля и Ставрополя,
представляли собой попытки объединить все демократические группы
конкретного региона в одно движение, направленное на защиту и углубление
перестройки. В 1989-1990 гг. эта попытка полностью удалась только в
Ленинграде, что оказало поистине тектоническое воздействие на развитие
политической жизни в России в целом.
Почему и как это произошло?
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