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Программные документы
Самым первым программным документом ЛНФ стал Манифест
учредительного съезда1. Делегаты съезда сознательно не пошли по пути
принятия более развернутых документов, так как в условиях постоянно
меняющейся политической ситуации они быстро бы устарели. В то же время
в этом кратком одностраничном тексте достаточно твердо были расставлены
политические акценты в части констатации кризиса, переживаемого страной
и городом, необходимости построения правового государства и соблюдения
основополагающих свобод граждан. ЛНФ здесь солидаризировался
с политической позицией академика Андрея Дмитриевича Сахарова,
выраженной в подготовленном им проекте Декрета о власти и с экономической программой Межрегиональной депутатской группы Съезда народных
депутатов СССР. Таким образом, учредительный съезд ЛНФ рационально
использовал авторитет уже признанных обществом неформальных лидеров
перестройки и дал четкий сигнал их сторонникам, отождествив свою позицию
с их интеллектуальными наработками.
Например, в упомянутом проекте Декрета о власти говорилось об
отмене руководящей роли КПСС в советском обществе и о выборности
высших должностных лиц государства, включая руководителя КГБ
и Гостелерадио (!), Съездом народных депутатов СССР2. Заключительные
лозунги Манифеста практически дословно повторяли лозунги Октябрьской
революции, чем прямо указывали на их нереализованность за 70 лет
коммунистического строя. В то же время придраться к ним с позиций
"покушения на святое" охранителям режима было сложно.
Спустя несколько месяцев, ЛНФ все-таки взялся за подготовку своей
развернутой программы, с которой нужно было идти на выборы
в республиканский и местные Советы. В последующем, к сожалению,
нашлись досужие комментаторы, которые задним числом обвинили движение
в том, что в его предвыборной платформе ставились почти исключительно
задачи союзного масштаба, отсутствовал интерес к экономической стороне
преобразований, а собственно городским проблемам якобы было уделено
всего несколько строк3.
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На самом деле это, конечно, не так. К подготовке предвыборной
позиции ЛНФ были привлечены лучшие специалисты из различных областей
знаний: экономики, экологии, истории и культуры. Их предложения
проходили обсуждение на заседании профильных комиссий ЛНФ и в
территориальных отделениях, дважды обсуждались на конференциях ЛНФ,
на последней из которых и был принят 28 января 1990 г. программный
документ ЛНФ1. Действительно, ряд положений Позиции ЛНФ к выборам в
республиканский и местные Советы предполагал их решение не на местном,
а на республиканском уровне, но ведь кандидаты от ЛНФ баллотировались и
в народные депутаты РСФСР и в большинстве случаев победили.
Экономическая часть Позиции ЛНФ носила достаточно общий
характер и содержала следующие основные положения:
— передача государственных средств производства в собственность
акционерных обществ, кооперативов и частных лиц;
— гарантии свободы учреждения предприятий;
— создание товарной, валютной и фондовой бирж;
— обеспечение свободной конвертируемости рубля;
— изменение отраслевой структуры производства путем увеличения
выпуска товаров народного потребления.
Эти, казалось бы, очевидные сегодня вещи, тогда представлялись (и на
самом деле являлись) радикальными шагами по изменению отношений в
экономической сфере, к которым руководство СССР не было еще готово.
Кроме того, в предвыборном документе ЛНФ был специальный раздел 2.5.
под заголовком: "Ленинградскому региону — экономическую самостоятельность". В нем говорилось о необходимости предоставления Ленинграду прав
республики, т.е., говоря современным языком, субъекта Федерации.
Предполагалось включение города в международное разделение труда как
крупнейшего научного, культурного и туристического центра.
Предусматривалась переориентация промышленности на производство
наукоемкой и высокотехнологичной продукции, разукрупнение предприятий
монополистов региона. И, наконец, говорилось о возможности создания в
Ленинградской области свободных экономических зон.
Прежде чем эти и другие положения экономического характера
появились в предвыборной Позиции ЛНФ, они прошли апробацию на
конкурсе концепций регионального хозрасчета, проведенного осенью 1989 г.
городским отделением общества "Знание".
Первоначально идея обсуждения регионального хозрасчета
воспринималась в ЛНФ как попытка обкома КПСС заболтать проблематику
реформ базовых экономических отношений. Однако затем по предложению
Невского отделения ЛНФ, комиссия по экономике движения вынесла на
конкурс подготовленную П.М. Лансковым Концепцию регионального
самоуправления и саморазвития2. В итоге Концепция ЛНФ заняла призовое
место, что имело необходимый резонанс в городской прессе как
свидетельство конструктивности позиции движения3.
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Надо иметь в виду, что в реалиях того времени региональный
хозрасчет рассматривался как достаточно условный термин, отражающий
новый подход к отношениям центрального и региональных бюджетов.
В Концепции ЛНФ он предполагал, в частности, прекращение практики
изъятия в союзный центр для планового перераспределения доходов региона
от производства всего создававшегося здесь валового продукта и
последующее финансирование нужд городского бюджета по остаточному
принципу. В условиях подступавшего краха городского хозяйства, дефицита
самых обычных товаров и нарастания социальной напряженности, связанной
со сложностью для большинства горожан овеществить получаемую на
городских предприятиях и учреждениях зарплату, необходимо было
установить прямую связь между вкладом региона в развитие народного
хозяйства страны и уровнем жизни его населения.
Если далее обратиться к разделам экологии, культуры и социальной
политики в предвыборной Позиции ЛНФ, то большинство содержащихся там
положений было в компетенции Ленсовета и, кстати говоря, было затем им
реализовано. Здесь в первую очередь надо отметить идею приостановки
строительства дамбы, которое слишком опережало строительство очистных
сооружений на острове Белом, следствием чего было превращение Невской
губы Финского залива в зловонный отстойник. Впервые на уровне
программного документа политического движения в Позиции ЛНФ ставилась
задача защиты старого Петербурга путем создания в центре города особой
зоны регулирования строительства и охраны исторической среды. Говорилось
о необходимости передачи старинных дворцов, части административных
зданий крупнейшим библиотекам, архивам, музеям России, что и делалось
затем народнофронтовским большинством горсовета, который закрыл Музей
В.И. Ленина в Мраморном дворце, предоставлял театральным коллективам
помещения бывших райкомов КПСС, финансировал освобождение военными
исторических построек на острове Новая Голландия.
Кроме полного текста Позиции ЛНФ к выборам в республиканский
и местные советы народных депутатов, были опубликованы два его
сокращенных варианта. Один — в демократической газете "Набат"1, другой,
самый короткий, — в очень популярной газете "Смена"2, формально еще
относящейся к обкому ВЛКСМ, но фактически уже независимой от него.
Именно под последним, кратким изложением Позиции движения в редакции
газеты, подписывались в феврале 1990 г. кандидаты от ЛНФ. Все окончательные тексты готовила к публикации по поручению конференции движения
специальная редакционная группа, в которую входили А. Беляев,
И. Константинов, П. Лансков и М. Салье.
В разделе "Приложения" настоящего издания содержатся подлинные
тексты принятых ЛНФ документов программного характера, которые
позволяют каждому убедиться в их высоком интеллектуальном
и политическом уровне и могут послужить своеобразным пособием
по подготовке подобных документов для демократической организации или
института гражданского общества любого масштаба.
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