
Первый после Учредительного Съезда ЛНФ номер издания "Северо-Запад", опубликовавший
принятые на нем документы.12
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Идеологический отдел и Комиссия Ленинградского обкома КПСС по вопросам анализа,
прогнозирования и взаимодействия с общественно'политическими организациями и движениями обращают
внимание руководителей первичных партийных организаций и партийный актив на участившиеся
в последнее время случаи использования государственного оборудования (пишущие машинки, ЭВМ, средства
множительной техники, типографское оборудование) в личных, корыстных целях, в том числе для
изготовления агитационных материалов к предстоящим выборам народных депутатов Верховного Совета
РСФСР, Ленинградского городского и областного Советов, а также районных и местных Советов. 

Определенная часть нелегально изготовленных материалов носит антисоветский и антикомму'
нистический характер, наполнена злобными выпадами против Советской власти, политики КПСС
и Советского правительства. 

Так, в типографии газеты "Путь к коммунизму" Всеволожского района Ленинградской области был
выявлен и в установленном порядке уничтожен двадцатитысячный тираж предвыборной программы
общественного объединения с негативной идеологической направленностью "Ленинградский народный
фронт", а также предвыборные листовки выдвинутых ЛНФ кандидатов в депутаты в общем количестве
38672 экземпляра. 

Из закрытого письма Ленинградского обкома КПСС "О фактах использования
государственного оборудования и техники для изготовления агитационных

материалов к предстоящим выборам народных депутатов", исх. № 1287-36/2-дсп
(для служебного пользования) от 26.02.1990.1

Основной костяк ЛНФ составили сотрудники многочисленных НИИ
и вузов, инженерно-технические работники крупных научно-производствен-
ных объединений (НПО), число которых в городе исчислялось сотнями тысяч.
Указанная "социальная прослойка", с одной стороны, благодаря образован-
ности была более склонна к самостоятельному мышлению, с другой — имела
в рамках своей профессиональной деятельности достаточно свободного
времени в связи с очевидной и гигантской по масштабам неэффективностью
организации своей работы. Эта неэффективность порождала у наиболее
активной части данной категории граждан желание изменить организацию
собственного труда, с его принудительными направлениями на овощебазы
и сельхозработы в подшефные совхозы, дежурствами в "добровольных"
народных дружинах за отгулы и прочими нелепостями жизни технической
интеллигенции. Она же давала возможность применять институтскую
множительную технику для печати агитационных материалов, и, что было
даже важнее, использовать библиотечные дни, местные командировки
и отгулы для общественно-политической деятельности.

Социальная база

1 Архив Невского отделения ЛНФ/НФ СПб., д. 2-90.



Антипартийный лозунг на майской демонстрации 1989 г. на Дворцовой площади Ленинграда и листовка,
призывающая к участию в ней именно с такими лозунгами. 14
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Например, только из числа сотрудников одного Ленинградского
инженерно-экономического института впоследствии были избраны
в Ленсовет три активиста ЛНФ и один ему сочувствующий.

С другой стороны, надо иметь в виду, что это была наиболее "продви-
нутая" часть городского населения, люди, накопившие опыт научных и техни-
ческих дискуссий, жадно впитывающие ту информацию об истории своей
страны и об окружающем ее мире, которая хлынула на них с началом перест-
ройки. Они читали тогда одни и те же книги, газеты и журналы, смотрели одни
и те же "перестроечные" программы ленинградского телевидения, слушали
одни и те же песни А. Галича, Б. Окуджавы и В. Высоцкого. Пожалуй, творче-
ство братьев Стругацких, да и сами они как личности — пример того лучшего,
что было в этой среде. К концу 80-х гг. ленинградская интеллигенция всем
стилем и содержанием своей повседневной жизни была подготовлена к тому,
чтобы породить движение, воплощающее в политике все, что она стала
считать идеалом организации жизни общества. 

В то же время в деятельности ЛНФ участвовали многие офицеры
милиции и вооруженных сил, квалифицированные рабочие, водители
автобусов и такси, представлявшие в движении протестную часть
избирателей. Обычно они были настроены скорее на радикальную борьбу
с номенклатурой и коррупцией партийных чиновников, чем за построение
гражданского общества и рыночной экономики, к чему интуитивно
стремились их соратники из среды инженерно-технических и научных
работников.

Интеллектуальным центром, идейно подготовившим создание ЛНФ,
стал дискуссионный клуб ленинградской интеллигенции "Перестройка",
а функцию первоначального организационного ядра выполнила созданная
25 сентября 1988 г. из числа его же участников организация "За Народный
фронт"1.

1 Винников А.Я. Цена свободы. — СПб.: Библиополис, 1998. — С. 25-28.

Расклад политических сил, на мой взгляд, выглядит примерно так: на правом краю находятся организации,
не допускающие никаких общественных перестроек. Это ОФТ и националистические группировки. Правый
центр — это партийное руководство Ленинграда, считающее, что ничего особо перестраивать не надо, но фасад
перекрасить стоит. В центре стоит руководство страны, которое достаточно трезво смотрит на
политическую ситуацию. Левый центр — организации типа Народного фронта, считающая, что здание надо
перестраивать полностью, но методы перестройки не должны быть разрушительными. Ну и на левом краю
находятся организации, которые думают, что существующую систему в демократическое общество
трансформировать нельзя. Как правый, так и левый край для общества могут оказаться разрушительными.

Ю. Нестеров, член КС ЛНФ. Берег левый, берег правый ... // Ленинградский
литератор. — 1990. —  №7. — С. 4.




