
Результаты повторных выборов народных депутатов СССР 16 мая 1989 г. ознаменовавшиеся
победой в Ленинграде сторонников антибюрократических сил.6
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Учреждение

Ленинградский народный фронт (ЛНФ) изначально строился как
движение на широкой идеологической платформе, консолидирующее людей
разных взглядов, но общедемократической направленности. В документах
ЛНФ не было, например, жесткого антикоммунизма, что позволяло привлечь
к его работе многих рядовых членов КПСС. ЛНФ допускал только ненасиль-
ственное, мирное изменение существующего режима путем проведения
демократических выборов. Движение носило подчеркнуто интернационалис-
тский характер, находясь в тесном контакте и оказывая постоянную
моральную поддержку Народным фронтам в Прибалтике, до тех пор, пока те
оставались на позициях национального возрождения и не скатывались к
ущемлению прав русскоязычного меньшинства.

Инициаторы создания Народного фронта в Ленинграде шли по пути
последовательной подготовки этого шага. Официальное учреждение ЛНФ
должно было оформить уже сложившееся сообщество наработавших опыт
совместной политической работы людей. Выборы на Съезд народных
депутатов CCCР весной 1989 г. очень поспособствовали консолидации под
эгидой комитета "Выборы-89" отдельных демократических групп Ленинграда
и им сочувствующих в широкую коалицию, которая впоследствии
функционировала не как объединение самостоятельных организаций
и клубов, а как распределенная по районам города система территориальных
отделений и групп ЛНФ.

Итоги голосования на выборах на Съезд народных депутатов СССР
по общегородскому национально-территориальному округу 14 мая 1989 г.,
как потом оказалось, давали довольно точную цифру ленинградцев,
поддерживающих идеологию будущего Народного фронта. Под лозунгом его
создания на выборы шли два кандидата: С. Андреев и М. Салье, за которых
в сумме проголосовало 227 тыс. избирателей. Обе эти кандидатуры
пользовались поддержкой комитета "Выборы-89", ставшего основой
оргкомитета Народного фронта. К его явным сторонникам, видимо, следует
причислить еще примерно 42 тыс. ленинградцев, голосовавших за Б. Куркову
(редактора программы "Пятое колесо" на Ленинградском телевидении)
и А. Ковалева (лидера группы Спасения памятников культуры). Таким
образом, минимальная сумма относительно надежных сторонников будущего
ЛНФ составила около 270 тыс. человек. Однако жизнь показала, что и
те 1,4 миллиона ленинградцев, которые тогда проголосовали за следователя
Н. Иванова из следственной группы Прокуратуры СССР Т. Гдляна
(популярных тогда борцов с коррупцией), были потенциальными
избирателями Народного фронта по мере его создания. Вообще,
соотношение 1 : 5 результатов по общегородскому округу Ленинграда социо-
логически корректно показывает реальное соотношение последовательно



Привозившаяся из Эстонии газета "Тартуский курьер" и ленинградская молодежная газета
"Смена" добровольно  взяли на себя функции  летописцев создания и деятельности ЛНФ.

8



9

демократического и протестного электоратов на тот период, которые на
следующих выборах были консолидирован ЛНФ и комитетом
"Демократические выборы - 90".

На волне политического подъема 17—18 июня 1989 г. в Доме культуры
работников пищевой промышленности на улице Правды в Ленинграде
состоялся учредительный съезд ЛНФ. Уже в 13 ч 48 мин 17 июня более 800
делегатов и гостей съезда встали и аплодисментами приветствовали
провозглашение Народного фронта. Съезд был гораздо представительнее
любого аналогичного мероприятия в России на тот момент. 671 делегат
представлял 107 инициативных групп и организаций. Нормы представитель-
ства предусматривали, что каждая группа численностью не менее 5 человек
имеет право на избрание 2 делегатов, еще по 1 делегату "полагалось"
на каждые 10 членов группы. Следовательно, в составе ЛНФ на момент
учреждения было около 5 тыс. человек. В числе групп поддержки выступили
самые влиятельные неформальные объединения Ленинграда: клуб
"Перестройка" (секция производственного самоуправления), организация "За
Народный фронт", клуб "Демократизация профсоюзов", клуб "Альтернатива",
группа Спасения памятников культуры, ЛО общества "Мемориал", Социал-
демократический клуб, экологическое объединение "Дельта", Украинское и
Латышское общества, ассоциация "Свобода миграции", Клуб потребителей,
Союз учащихся, "Вахта мира" и т.д. — всего более 30 городских организаций.
А также ассоциации избирателей по районам и группы поддержки в трудовых
коллективах.1

Согласно принятому на второй день съезда уставу, органом,
направляющим работу ЛНФ и организующим выполнение решений его
съезда, стал Координационный совет (КС), четвертая часть членов которого
избиралась съездом, а три четверти членов делегировались инициативными
группами по созданию ЛНФ. Соответственно учредительный съезд ЛНФ
избрал 15 членов КС. Больше всего голосов получила ученый-геолог М. Салье
(406), затем шли сотрудник милиции Н. Аржанников, публицист С. Андреев,

1 Прибыловский В.В. Первый народный фронт в России // Панорама. — 1989. 4 июня. — № 6.

Организация долго созревала. Мучили сомнения: готовы ли ленинградцы поддержать Народный
фронт? Выборы показали — готовы! Немало времени потратили на споры о формулировках устава,
декларации и т.д. Самые серьезные трудности — организационные. Очень нелегко оказалось найти зал для
проведения съезда. Дома и дворцы культуры отказывали один за другим. По'видимому, отказывали бы до сих
пор, если бы не помог обком КПСС. Этот пример показывает, в чьих руках реальная власть. Народ еще не
взял ее в свои руки, но — возьмет. 

М. Салье, М. Чулаки, члены Координационного Совета ЛНФ. Консолидация или?
// Ленинградский рабочий. — 1989. 21 июля. — С. 4.



Фотографии с ностальгического народнофронтовского сайта в сети Интернет
www.agitclub.ru:

а) Делегаты Учредительного съезда ЛНФ голосуют 17 июня 1989 г. за создание
движения в зале Доме культуры работников пищевой промышленности.

б) Ветераны ЛНФ на открытии конференции посвященной 10-летней годовщине
создания движения в зале заседаний Ленсовета /СПб горсовета в Мариинском дворце  во
время исполнения гимна великого города.10

а)

б)
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писатель М. Чулаки, рабочий Г. Богомолов, журналист С. Дегтярев, научные
работники В. Монахов, Ю. Нестеров и др. 

В Коллегию печатного органа ЛНФ были избраны 5 человек:
П. Филиппов, А. Голов, А. Алексеев, Б. Иванов, П. Годлевский. Этим печатным
органом тогда стала газета "Северо-Запад", большую часть предшествующих
съезду номеров которой до этого готовила организация "За Народный фронт".
Коллегия печатного органа была неподотчетна ни КС, ни формируемому им
правлению ЛНФ, для того чтобы иметь возможность свободно указывать на
их будущие ошибки на страницах газеты. Нетрудно заметить, что при
формировании съездом двух руководящих органов ЛНФ был использован
опыт 2-го съезда РСДРП, хорошо известный членам КС и Коллегии, многие из
которых являлись на тот момент членами КПСС.

Сотрудничавшие с ЛНФ ученые составили социологический портрет
его членов в 1989-1990 гг.

1. Партийность членов ЛНФ:

81% — беспартийные;
10% — члены КПСС;
9% — бывшие члены КПСС.

2. Оценка будущего ЛНФ:

35% — более широкое движение;
30% — трансформация в несколько партий;
21% — сохранится в нынешнем виде;
9% — станет партией.

3. Отношение к рекомендательному характеру решений ЛНФ для
своих членов:

83% — за;
17% — против.

4. Кого считать лидерами ЛНФ:

70% — Салье М.Е.;
60% — Филипов П.С.;
30% — Нестеров Ю.М.1

1 Архив Невского отделения ЛНФ/ НФ СПб., д.1-90.




