
Номера издания Демократического союза "Демократического оппозиция" из соединенных
скрепкой  фотографий печатных страниц. 38
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Тактика 

ЛНФ в начале своего пути вполне сознательно вошел в общеперест-
роечную "колею", прокладываемую группой Горбачева в руководстве
КПСС или, выражаясь современным языком, "подсел" на волну перестройки.
Это мешало местному обкому опорочить ЛНФ на стадии становления,
не получив нагоняя сверху, хотя такие попытки предпринимались постоянно.

В отличие от Демократического союза (ДС), который сразу заявил
о своей антикоммунистической и антитоталитарной направленности, ЛНФ
тактически действовал более тонко и на фоне ДС казался партийным
идеологическим работникам меньшим злом. По этой причине именно на ДС
обрушилась вся мощь пропагандистского аппарата обкома КПСС. В его
печатных органах, и в первую очередь в газете "Ленинградская правда", была
опубликована серия статей и подборок писем разгневанных трудящихся,
направленных против ДС. 

ДС — мелкобуржуазная партия, возглавляемая людьми, для которых главное личные амбиции
и корыстные интересы, стремление заработать политический капитал любыми средствами… Эти
"борцы за попранное человеческое достоинство" сами давно забыли о достоинстве и чести, торгуя
убеждением, Родиной, людьми, купившимися на красивые слова о свободе и демократии…

И. Лосев, Исключительно мирный ДС // Ленинградская правда. — 1990. 6 января.— С. 2-3.

Клевета на В.И. Ленина и созданную им партию, стремление низвергнуть не только практику
Октября, но и ленинское теоретическое наследие становятся едва ли не основным занятием ДС.

В. Загорулько, А. Степанюк. Что под крестом и ангелом?//
Ленинградская правда. — 1989. 18 октября. — С. 2.

Последняя из вышеприведенных публикаций также изобиловала
обвинениями участников ДС в связях с западными спецслужбами,
наркомании и гомосексуализме. УКГБ по Ленинградской области успело
даже завести дело № 64 в отношении ДС, которое закончилось
предупреждением с угрозами в будущем отправить лидеров ДС в места
не столь отдаленные. Таким образом, участники ДС, будучи искренними,
хотя и несколько экзальтированными противниками тоталитаризма,
вольно или невольно выступали громоотводом для ЛНФ, с его постепенно
нарастающей оппозиционностью. Характерно, что в то время ДС объединял
многих видных бывших диссидентов и будущих правозащитников.



В напечатанной игольчатым принтером на рулоне бумаги с перфорацией, листовке ДС, Северо-
западное отделение партии по детски наивно, но искренне печалиться о псевдовыборах делегатов
XIX конференции КПСС.
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Постепенно события в Сумгаите, Тбилиси и Вильнюсе, половинчатый
демократизм инициатив Горбачева по формированию Съезда народных
депутатов СССР, закостенелость догматиков из обкома КПСС подтолкнули
ЛНФ вместе с наиболее активной частью общества естественным образом
выйти из фарватера идей перестройки социализма и "пойти на обгон". 

На прошедшей 16—18 сентября 1989 г. конференции так называемых демократических движений
страны ЛНФ подтвердил свое стремление к политической борьбе за власть, практически отступил от
ранее объявленного курса сотрудничества и диалога с партией, встал на путь конфронтации, заручившись
поддержкой представителей межрегиональной группы народных депутатов СССР. Объединение так
называемых демократических сил и межрегиональной депутатской группы против партии произошло под
лозунгами "Перестройка перестройке!" и "Защитим перестройку от ее инициаторов".

Ориентировка идеологической комиссии Ленинградского обкома КПСС
"О принципах взаимодействия партийных комитетов с образовавшимися

клубами и ассоциациями избирателей"1.

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

Для ЛНФ вопрос состоял в том, какой путь избрать: либо постепенное вовлечение либерализованных
граждан в демократическую борьбу, либо ориентировка на столкновение с бюрократическими структурами
"в лоб" с целью их расколоть и опрокинуть. Съезд ЛНФ выбрал первую модель… 

С.Ю. Андреев, член Координационного совета ЛНФ. Один год из жизни страны. —  
М., 1990. —  С. 195.

Лозунги, аналогичные дээсовским, появились на публичных акциях ЛНФ
несколько  позднее,  когда их стала поддерживать значительная часть
горожан.

Нынешние оппозиционеры в лице коалиции "Другая Россия"
и Объединенного гражданского фронта фактически играют ту же роль,
что и ДС в демократическом движении конца 80-х гг. ХХ в., их так же
шельмуют  в государственных электронных СМИ и они так же  находятся
в разработке спецслужб. Однако, к сожалению, на современной
политической сцене отсутствует менее радикальное по форме
противостояния бюрократии, но более эффективное движение, т.е. место
ЛНФ до сих пор вакантно.



Листовка "Комитета - 89"  четко информирует о целях демократических сил на выборах народных
депутатов СССР.

Телеграмма народных депутатов СССР  Ю.Н. Афанасьева, А.Д. Сахарова, Ю.Ф. Корякина
в поддержку М.Е. Салье — одной из инициаторов создания ЛНФ. 42
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В условиях происходящего  экономического кризиса, усугубляемого
автократическим дуумвиратом, демократическому движению следовало бы
переосмыслить результативность лобовых атак на хорошо укрепившуюся
властную вертикаль, которые в силу их безуспешности отнюдь не способ-
ствуют тому, чтобы пассивно сочувствующие этому процессу люди
осмелились проявить свое отношение к происходящему. Творчески
переосмыслив опыт ЛНФ, было бы целесообразно создать, например,
непартийное движение борьбы с коррупцией, хотя бы и в поддержку
инициатив Президента РФ. 

Понятно, что антикоррупционные предложения, исходящие от фунда-
ментально коррумпированной власти, не сравнимы по политическому замаху
и общественному резонансу с горбачевской гласностью и перестройкой.
В то же время борьба с коррупцией является и практической
необходимостью, и общественной потребностью, которая при ее развитии
естественным образом может привести к сокращению роли бюрократии
сначала в экономике, а затем и в политике.

Как показывает опыт ЛНФ, консолидация протестного и демокра-
тического электоратов политически весьма перспективна, тем более что
за примерами коррупции далеко ходить не надо — достаточно обратиться
к администрации любого региона, города или поселка. Повсеместно найдутся
богатенькие жены и сынки "бедных" мэров и губернаторов, олицетворяющие
конвертацию власти в капитал и капитала во власть. Критика конкретных
злоупотреблений и воровства чиновников, гораздо лучше воспринимается
населением, чем прямые нападки на пока еще популярное самое высокое
начальство. 

Гдлян и Иванов в свое время гораздо быстрее нашли путь к сердцу
обывателя, чем Сахаров и Салье. С другой стороны, как показал опыт
муниципальных выборов в 2009 г., ношение транспарантов с портретом
президента хотя бы помогает защитить демонстрантов от крайностей
в действиях ОМОНа. И пренебрегать подобными приемами было бы
непростительным чистоплюйством.




