ЛРП АСЖ Ж
Ю .Г.Коргуню к

ТЕНДЕНЦИИ ПАРТИЙНОЙ
ЖИЗНИ РОССИИ
(зима - весна 1 9 9 7 -1 9 9 8 гг.)
Полгода, прошедшие с декабря 1997 г. по май 1998 г., для рос
сийских политических партии и движений разделены на два существенно
отличающихся друг от друга периода.
До 23 марта 1998 г. российская многопартийность продолжала
функционировать по правилам своеобразной «двухпартийной» системы,
сложившейся в 1995-97 гг. Основные компоненты этой системы - так
называемая «партия власти», заменяющая правящую партию, и
Компартия РФ, составляющая костяк системной оппозиции. Генетически
и структурно обе эти силы во многом близки друг другу, поскольку и та
и другая отдают явное предпочтение лоббистским методам достижения
поставленных целей и столь же явно преувеличивают роль адми
нистративных рычагов в управлении общественными процессами. И в
той и в другой основной тон задают представители бюрократии: в
«партии власти» - чиновники федеральных структур исполнительной
власти, в оппозиции - в основном представители законодательной (а в
ряде регионов и исполнительной) власти. Обе «партии» в конечном счете
близки друг другу и по мировоззрению, представляя два разных
направления патерналистского этатизма. Различия между ними
обусловливаются в первую очередь особенностями выполняемых
функций. Если идеология «партии власти», апеллируя не в последнюю
очередь к международному сообществу, имеет более или менее четко
выраженный либеральный оттенок, то оппозиция, опираясь на растущее
социальное недовольство, активно использует коммунистические и
социал-патриотические лозунги. Впрочем, и в том и в другом случае
речь идет именно об оттенках, механически наслаивающихся на
основной фундамент - веру во всесилие государственного аппарата.
Незначительность идеологических различий между двумя «партиями»
проявлялась в той легкости, с какой представители оппозиции и «партии
власти» находили общий язык - будь то вопросы бюджетной политики
или превращение вчерашних «красных губернаторов» в сторонников
Б.Ельцина.
Эта «двухпартийная система» функционировала по четко отрабо
танным правилам, суть которых сводилась к тезису: «Слова словами,
дела делами». Под «словами» в данном случае понималась публичная
политическая деятельность, под «делами» - обслуживание конкретных
корпоративно-лоббистских интересов. И «партия власти», и оппозиция
представляют собой достаточно замкнутые корпорации, не нуж-
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дающиеся в идеологии как инструменте внутренней консолидации.
Идеология для них - оружие, нацеленное вовне - на избирателя, мировую
общественность и т.д. В соответствии с этим и публичная политическая
деятельность развита ровно настолько, насколько это диктуется внешней
необходимостью. Так, зависимость «партии власти» от настроений
электората была куда меньшей, чем у оппозиции, потому и ее публичная
деятельность на фоне активности КПРФ и ее союзников по НПСР была
практически незаметной. А последние, достигнув с помощью публичной
политики немалых успехов, тем не менее были достаточно прагматичны
для того, чтобы использовать завоеванные успехи не как основание для
революционного наступления, а как точки опоры для достижения
договоренностей по конкретным вопросам лоббистского характера. При
внешних признаках идеологической непримиримости, находящих
выражение в проведении антиправительственных митингов и мани
фестаций, резкой публичной критике «антинародного режима»,
регулярной постановке вопроса об отставке правительства и смене курса,
оппозиция, тем не менее, каждый раз давала уговорить себя проголо
совать за бюджет, отказаться от выражения недоверия кабинету и т.п.
«Партия власти», со своей стороны, декларировала приверженность ре
форматорскому курсу, доказывала необходимость принятия «реалистич
ного бюджета», но как только дело доходило до конкретных решений и
законопроектов, шла на уступку за уступкой, раздувая доходную часть
бюджета, вводя в кабинет «компромиссные» фигуры и пр.
Поскольку сведение правительственного курса к равнодейству
ющей разнообразных корпоративных и лоббистских интересов обхо
дится обществу достаточно дорого, подобная система может функциони
ровать лишь в условиях стабильного экономического роста. Но именно
этого в России и не было. Поэтому сложившаяся «двухпартийная
система» могла обеспечить только стабильное истощение экономических
ресурсов страны. Главное же заключалось в том, что изменить ситуацию,
оставаясь в рамках вышеуказанной «двухпартийной системы», было в
принципе невозможно. Как показал опыт деятельности «молодых
реформаторов», пришедших в правительство весной 1997 г., исправить
положение дел нельзя было и пытаясь устранить только отдельные
прорехи, но не трогая основ системы. Система воспринимала в штыки
любые попытки перенести реформы из области «слов» (идеологии) в
область «дел» (реального управления). Недаром в осенней атаке против
А.Чубайса, благодаря которой роль первого вице-премьера была сведена
фактически к исполнению только технических функций, активное
участие принимали представители не только оппозиции, но и «партии
власти».
Впрочем, поражение «молодых реформаторов» стало пирровой
победой «двухпартийной системы». Отстаивая собственную не
рушимость и неизменность, она лишь приближала свой конец.
Ухудшение экономического положения России в конце 1997 г. - начале
1998 г. в связи с падением цен на нефть и финансовым кризисом в Азии,
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явилось фактором, значительно ускорившим данный процесс. В связи с
этим отставку правительства В.Черномырдина и выдвижение на пост
премьер-министра С.Кириенко можно рассматривать в том числе и как
попытку вырваться за пределы вышеуказанной «двухпартийности»,
ведущей страну в тупик.
Сильнейшим ударом по «двухпартийной системе» стало уже само
смещение В.Черномырдина с поста главы правительства. Ведь именно
его утверждение Государственной Думой в должности премьерминистра было краеугольным камнем, на котором зиждилось негласное
соглашение о сотрудничестве, заключенное после президентских
выборов между «партией власти» и оппозицией. Всеобщее убеждение
в незыблемости положения В.Черномырдина как раз и базировалось на
том предположении, что никакого другого кандидата, предложенного
президентом, Дума не утвердит. Сам факт, что президенту удалось
вынудить Думу утвердить С.Кириенко на посту премьер-министра,
сводил на нет основу договоренности между «партией власти» и
оппозицией. Это, в свою очередь, рикошетом ударило как по первой,
так и по второй.
Наибольший ущерб был нанесен именно «партии власти»,
представлявшей собой в 1995-97 гг. совокупность руководящих элит
разного уровня, принадлежавших по преимуществу к исполнительной
власти. Ее единство обеспечивалось принадлежностью к определенному
«клубу», роль которого играло движение «Наш дом - Россия». В свою
очередь возможность играть эту роль давало движению лидерство в нем
премьер-министра В.Черномырдина. Его отставка с поста председателя
правительства автоматически лишала НДР всякой дееспособности.
Будучи придатком к органам исполнительной власти в центре и на
местах, «Наш дом — Россия» так и не сумел стать полноценной
политической организацией. П ерестав же быть «клубом» для
представителей региональных элит, он попросту вступил в фазу
политической смерти. О своем выходе из НДР или из его руководящих
органов заявил как ряд региональных руководителей (губернатор
Саратовской области Д.Аяцков, президент Кабардино-Балкарии
В.Коков), так и некоторые депутаты, вошедшие в думскую фракцию
движения по идейным соображениям (Н.Травкин, А.Аринин). Но если
бы речь шла только о политической смерти НДР, это было бы полбеды.
На самом деле уход «Нашего дома - Россия» с политической авансцены
поставил под угрозу существование «партии власти» как таковой. Из
единой силы, объединенной общими интересами, она фактически вновь
возвратилась к тому состоянию разобщенности, в каком пребывала в
1992-94 гг. Это, в свою очередь, дает ряду объединений либерального и
правоцентристского толка, оттесненных в 1995 г. НДР на периферию
общественной жизни, определенный шанс вернуться на политическую
авансцену, создав предвыборный блок сторонников реформ образца
«Выбора России» 1993 г. и выступив на будущих выборах в качестве
базы политической поддержки курса реформ.
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Вместе с тем немалым оказался и ущерб, нанесенный оппозиции.
Ситуация вокруг утверждения С.Кириенко премьер-министром наглядно
продемонстрировала, что партии и движения, выступающие в роли
оппозиционных, не столько являются таковыми, сколько играют в
оппозицию, поскольку всерьез и не стремятся взять на себя ответ
ственность за положение дел в стране. Причем в данном случае речь
идет не только о КПРФ и ее союзниках по НПСР, но и о «Яблоке»,
выступающем в качестве оппозиции «демократической».
Практически никто не сомневался в том, что думская оппозиция,
продемонстрировав на словах свою непреклонность, в последний
момент все-таки найдет лазейку и утвердит С.Кириенко на посту
председателя правительства, так или иначе обосновав свой оппортунизм.
Так в конечном счете и вышло. Корпоративно-лоббистский, а зачастую
и просто корыстно-личный интерес для значительного числа предста
вителей думской оппозиции оказался ценностью гораздо более высокого
порядка, нежели любые соображения политического характера.
Особенно наглядно это проявилось в позиции ЛДПР, руководство
которой давно уже не питает иллюзий относительно своих будущих
электоральных успехов.
Что касается КПРФ и ее союзников по НПСР, то в чисто полити
ческом плане они не могли занять никакой другой позиции, кроме
безусловного отрицания возможности утверждения С.Кириенко. В
противном случае они рисковали на следующих выборах лишиться
значительной части своего электората. И надо отдать КПРФ должное с политической точки зрения их позиция в вопросе о новом председателе
правительства была последовательной. Раз за разом руководящие органы
партии отказывали С.Кириенко в поддержке, пытаясь при этом соблюсти
все правила приличия и максимально ограничить свободу членов
думской фракции. Вместе с тем готовность КПРФ к досрочным выборам
не могла не вызывать сомнений хотя бы уже потому, что партия к этому
времени еще не успела внести в свой устав изменения, дающие ей
возможность участвовать в будущих парламентских выборах.
Судя по всему, КПРФ нашла самый простой выход из данной
ситуации - ее руководители полностью отдавали себе отчет в том, каковы
на деле умонастроения подавляющего большинства думцев-коммунистов. В частности, они хорошо понимали, что если последние
окажутся перед выбором «партия или думское кресло», большинство
членов фракции КПРФ не колеблясь отдадут предпочтение второму.
Именно поэтому по отношению к нарушителям партийной дисциплины,
вопреки решению пленума ЦК, настаивавшему на тайном голосовании
по кандидатуре С.Кириенко, так и не было принято никаких мер - и это
на фоне того прессинга, который оказывался и оказывается на пред
ставителей Ленинско-сталинской платформы, выступивших против
«соглашательской» политики партийного руководства. По существу,
КПРФ еще раз подтвердила свою репутацию консервативно-этатистской
партии, радикальной только на словах, но зато весьма осторожной в
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действиях, - своего рода «второго эшелона» бюрократии, ожидающего,
когда «первый эшелон» наведет порядок в экономике и по эстафете
передаст власть идущим за ними.
Появление всяких радикальных течений внутри КПРФ можно
считать случайными флуктуациями, не меняющими лица партии.
Идейным коммунистам здесь нечего было делать с самого начала - к их
услугам был широкий выбор «левых» компартий, начиная с орто
доксально-сталинистской ВКПБ и заканчивая почти неокоммунистической РПК. Исходя из этого, следует ожидать, что тактика КПРФ на
ближайшее будущее останется прежней - максимум радикализма на
словах и максимум осторожности в действиях. И объявленное в мае
начало процедуры импичмента Б.Ельцина отлично вписывается в эту
линию - именно в силу практической неосуществимости замысла.
Что касается «Яблока», то в его тактике элементы «игры в оппози
цию» очевидны в неменьшей мере. Отказ поддержать кандидатуру С.Ки
риенко был дан почти автоматически, никаких попыток повлиять на курс
нового правительства предпринято не было. Уже это говорило о том,
что Г.Явлинский и его сторонники в очередной раз предпочли не
связывать себя никакой ответственностью и по-прежнему оставаться в
«белых одеждах» «демократической оппозиции». Конъюнктурность
такого подхода была очевидной на фоне решения ряда видных членов
фракции «Яблока» (О.Дмитриевой, С.Грущак, а несколькими месяцами
раньше - М.Задорнова) принять приглашение о вхождении в состав
правительства. По существу, это означает, что на самом деле многие
«яблочники» не считают свои расхождения с правительством принци
пиальными. Позиция «Яблока» несомненно выигрышна с точки зрения
привлечения оппозиционно настроенного электората, однако нельзя не
учитывать и то, что мастерство Г.Явлинского и его сторонников по части
ухода от любой мало-мальски серьезной ответственности вряд ли яв
ляется большим достоинством в глазах возможных спонсоров
объединения.
Можно по-разному относиться к самому факту разрушения
описанной «двухпартийной системы». Нельзя не признавать, что тот
«общественный договор», который она обеспечивала, зиждился прежде
всего на удовлетворении определенных корпоративно-лоббистских
интересов, причем делалось это, как правило, в ущерб интересам
общества и государства в целом. Однако никуда не уйти и оттого факта,
что в настоящее время власть лишилась какого бы то ни было механизма
взаимодействия с оппозицией, а заодно и какой бы то ни было базы
политической поддержки. «Партия власти», как инструмент консо
лидации политических элит, все-таки обладала достаточно серьезным
потенциалом для того, чтобы уравновесить электоральную мощь
оппозиции. В настоящее время «партия власти» практически прекратила
свое существование; федеральное правительство осталось один на один
как с оппозицией, так и с недовольным его новым курсом региональными
элитами. Последний раз схожая ситуация имела место в 1992-93 гг. К
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чему она тогда привела, хорошо известно. Единственное, что внушает
оптимизм, —это отсутствие у оппозиции веры в свои силы, а сле
довательно, и агрессивной решительности бороться с исполнительной
властью до победного конца. К тому же нынешняя Конституция дает
для этого не так много возможностей, а внедумский потенциал
оппозиции, как показали майские акции шахтеров, по-прежнему невелик.
Как выяснилось, влияние коммунистов на рабочее и профсоюзное
движение по-прежнему незначительно, и максимум, на что они
способны, это задним числом выражать солидарность с уже начав
шимися акциями, но никак не направлять их и гем более инициировать.
Осознание этого факта ввергло в депрессию не только достаточно
прагматически мыслящее руководство КПРФ, но и свято верящих в
истинность марксистско-ленинских догматов активистов радикальных
компартий.
В любом случае следует признать, что политические партии и
движения оказались неготовыми к резкому изменению ситуации,
вызванному сменой правительства. Выяснилось, что, планируя свою
деятельность, они исходили из того, что до начала избирательной
кампании 1999 г. им предоставлен продолжительный тайм-аут. Этим, в
частности, объяснялась их очевидная неторопливость в деле приведения
своих уставов в соответствие с новым избирательным законода
тельством. Вряд ли в интересах подавляющего большинства партий и
движений торопить события и пытаться приблизить дату грядущих
парламентских выборов. Но точно так же очевидно и то, что КПРФ и ее
союзники кровно заинтересованы в хотя бы небольшом реванше над
исполнительной властью, - чтобы не оставить безответной ее временную
победу над Государственной Думой. Судя по всему, год с небольшим,
которые остались до начала кампании по выборам депутатов ГД, пройдут
в достаточно жесткой конфронтации между властью и оппозицией,
правительством и парламентом, причем не исключено, что уже осенью
эта конфронтация будет вестись на грани балансирования между
роспуском Думы и отставкой правительства, а любое балансирование,
как известно, чревато возможностью срыва, неожиданного для всех
участников политической игры.
* * *
5 декабря 1997 г. прошел VII съезд Социалистической партии
трудящихся. Съезд постановил созвать во второй половине мая 1998 г.
VIII съезд СПТ и вынести на его рассмотрение проект новой программы
партии. Правлению партии поручено привести устав СПТ в соответствие
с новым избирательным законодательством.
6 декабря состоялся II съезд Российского движения за новый
социализм. В состав РДНС были приняты Российская объединенная
промышленная партия, Партия самоуправления трудящихся и движение
«Молодые социал-демократы». Представители присоединившихся
организаций были кооптированы в состав Политсовета движения. Были
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также внесены изменения в устав РДНС - с целью приведения его в
соответствие с новым избирательным законодательством.
6 декабря в Санкт-Петербурге прошел IV съезд русских национа
листов, в котором приняли участие представители Национально-рес
публиканской партии России (Ю.Беляева), Народной национальной
партии России, ЛДПР, питерского отделения Русской партии, Русского
национального единства, Национально-больш евистской партии,
городского отделения «Трудовой России» (В.Марычева), одной из
соперничающих между собой питерских организаций Русского
национального собора (П.Скворцова), «Черной сотни», Русского
общинного союза, Всеславянского вече, Православного воинского
союза, организации «Стрелы Лрилы», Российского имперского союзаордена, Всероссийской партии монархического центра, Народного
движения «К Богодержавию», Союза венедов, казачьих организаций,
«скинхедов» и пр. Одним из итогов съезда явилось фактическое
вступление НРПР Ю.Беляева в Народную национальную партию А.Ива
нова-Сухаревского.
7 декабря состоялся III съезд Партии самоуправления трудящихся.
Съезд принял новую программу партии («От наемного труда - к
свободному»), в которой провозгласил приверженность ПСТ «третьему
пути», альтернативному как «реставраторским идеям коммунистов», так
и «разрушительной политике радикальных реформаторов». Был принят
также новый устав партии и поставлена задача перерегистрации его в
Министерстве юстиции РФ, переизбрано руководство ПСТ. Лидером
партии был вновь избран С.Федоров, председателем Исполкома
Высшего совета - Б.Славин.
10-11 декабря проведен съезд Конгресса интеллигенции Россий
ской Федерации. Учредителями движения выступили местные конгрес
сы интеллигенции, созданные в 74 субъектах федерации. Были приняты
устав, программное обращение к российской интеллигенции и ряд
других документов. Сопредседателями движения стали Е.Велихов,
Д.Гранин, М.Захаров, О.Кутафин, М.Пиотровский, В.Садовничий,
А.Яковлев. Был избран Совет КИ РФ, в который, кроме сопредседателей
движения и руководителей региональных конгрессов интеллигенции,
вошли также В. Астафьев, В.Богданов, Б.Васильев, В.Васильев, В.Егоров,
И.Егорова, А.Каминский, В.Кинелев, С.Ковалев, Д.Косяков, С.Красавченко, Д.Лихачев, В.Новиков, О.Попцов, Е.Сабуров, Е.Садур, Е.Сидоров,
С.Филатов, А.Школьник, Н.Шмелев, М.Швыдкой и др. В качестве
рабочего органа КИ РФ был избран Исполком, председателем которого
стал С.Филатов.
13
декабря состоялся объединенный пленум ЦК и ЦКК РКП
КПСС, на котором были рассмотрены проблемы, связанные с ситуацией,
сложившейся в ходе переговоров с Российской партией коммунистов
об объединении двух партий. Обязательным условием объединения
решено считать сохранение аббревиатуры «КПСС» в названии
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объединенной партии, а в случае недостижения договоренности предложить РПК образовать федерацию двух партий.
13-14 декабря прошел совместный пленум Центрального ис
полнительного комитета и Центральной контрольной комиссии
Российской партии коммунистов, на котором, в числе прочего, была
рассмотрена и ситуация на переговорах об объединении с РКП-КПСС.
Решено провести совместный пленум центральных выборных органов
РПК и РКП-КПСС, расширен состав Политсовета (до 11 членов) и ЦИК
(до 29 членов). В состав Политсовета ЦИК избраны А.Нафиков (Но
восибирская организация) и Ю.Тесленко (Ленинградская организация).
Решено наделить председателя Политсовета ЦИК РПК расширенными
полномочиями - на случай чрезвычайной ситуации.
14
декабря в Москве состоялся совместный пленум руководящи
органов РПК и РКП-КПСС, обсуждавший вопросы, связанные с
объединением партий. На рассмотрение было вынесено 5 вариантов
реш ений, касаю щ ихся прежде всего наим енования будущей
объединенной партии, два из которых, предложенные РПК, не включали
аббревиатуру «КПСС», а два (предложенные РКП-КПСС) наоборот,
включали. Пятый вариант (предложен РКП-КПСС) предлагал создать
межпартийную федерацию. Ни один из вариантов не получил
необходимого количества голосов. Объединенной рабочей группе было
поручено продолжить выработку согласованного варианта объединения.
В качестве практического шага к реальному объединению двух партий
решено образовать постоянно действующие группы по рабочему
движению, молодежной политике, агитации и пропаганде, военным
вопросам.
14 декабря прошли выборы депутатов Московской городской
Думы. В голосовании приняли участие около 30% избирателей. В
Мосгордуму были избраны 17 депутатов прежнего состава МГД. 28
новых депутатов входили в так называемый «список мэра», опубли
кованный в газете «Тверская, 13». Из политических объединений наи
большего успеха добились участники соглашения «демократического
большинства», получившие 16 мандатов. Из них от «Демократического
выбора России» были избраны восемь депутатов: М.Москвин-Тарханов,
И.Рукина, И.Новицкий, В.Ковалевский, Л.Стебенкова, В.Плотников,
В.Платонов и А.Никитина; от «Яблока» три: Г.Хованская, И.Осокина и
Е.Бунимович; от НДР два: Е.Балашов и В.Катушенок. По одному
депутату было избрано от Партии конституционных демократов
(А.Крутов), движения «Общее дело» (С.Орлов) и Федеральной партии
«ДемРоссия» (Д.Кагаев). Кроме того, вне списков «демократического
большинства» были избраны один депутат от «Яблока» (В.Присяжнюк)
и два от НДР (И.Лисиненко и О.Бочаров), один депутат (С.Осадчий) от
блока «За справедливость» (создан на основе городского отделения
Российского движения за новый социализм). От блока «Моя Москва» и
«Блока Н.Гончара» не было избрано ни одного депутата.
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16 декабря состоялось заседание Политсовета партии «Демокра
тический выбор России». Участники заседания приняли заявление «О
ситуации в стране и судьбе реформ», в котором констатировали
ослабление реформаторского крыла правительства и свертывание
реформ. Было решено от одобрения политики правительства в целом
перейти к поддержке только тех его действий, которые соответствуют
задаче углубления реформ.
18
декабря прошло заседание Политсовета Демократической
партии России. На нем был образован оргкомитет X съезда партии во
главе с временно исполняющим обязанности председателя Нацио
нального комитета ДПР В.Жидиляевым.
20
декабря был проведен учредительный съезд Народного
движения «К Богодержавию». Съезд принял устав и программу
движения, «Рапорт делегатов Учредительного съезда Народного дви
жения “К Богодержавию” вождю народов И.В.Сталину в честь 118летнего юбилея со дня его рождения», резолюции «Против фашизма и
толпо-элитаризма», «Об отношении к лидерам партий и движений»,
обращения к Б.Ельцину и депутатам Государственной Думы, «Поздрав
ление российским чекистам в связи с 80-летием ВЧК». Избран руково
дящий орган движения - Центральный совет. Подтверждены пред
седательские полномочия генерал-майора К.Петрова (ранее, в апреле
1997 г., движение было зарегистрировано в качестве межрегионального
объединения).
20-21 декабря состоялся пленум Центрального комитета ВЛКСМ,
который принял решение о приеме в состав Союза Кемеровской
областной, Обнинской и Магнитогорской городских организаций, а
также КСМ Крыма и РКСМ(б). Было решено провести в 1998 г.
очередной, XXV, съезд и начать выпуск печатного издания ЦК ВЛКСМ
и республиканских организаций ВЛКСМ под названием «Всесоюзная
комсомольская правда».
25
декабря в Москве прошел внеочередной съезд движения «В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»,
созванный в целью внесения в устав ДПА изменений, необходимых для
регистрации движения в Министерстве юстиции в качестве обществен
но-политической организации. Делегаты без обсуждения и единогласно
проголосовали за принятие необходимых поправок.
27 декабря состоялся расширенный пленум Исполнительного
комитета Съезда граждан СССР. Было принято обращение «К главам
социалистических государств» с призывом «официально подтвердить,
в том числе на уровне и в рамках Организации Объединенных Наций,
что они считают Союз Советских Социалистических Республик de jure
продолжающим существовать»; «временно, до того, как советский народ
вновь консолидируется, взять на себя миссию защиты и отстаивания
законных прав советских граждан на мировой арене»; «помочь
инициировать в ООН или на любом другом авторитетном междуна
родном форуме постановку вопроса о советском народе как насильствен-
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но разделенном в результате агрессии против него, о его праве на вос
соединение и на содействие ему в осуществлении этого справедливого
и законного требования».
15
января 1998 г. прошло заседание Правления Социалистиче
кой партии трудящихся, на котором было принято решение реко
мендовать Политсовету Российского движения за новый социализм
избрать сопредседателем РДНС сопредседателя СПТ А.Мальцева,
освободив от этих обязанностей председателя СПТ Л.Вартазарову.
17 января состоялся пленум Центрального совета общественного
объединения «Яблоко», на котором были одобрены поправки к уставу
ООЯ, выносимые на утверждение съезда «Яблока» (14-15 марта),
принята повестка дня съезда, зарегистрированы новые региональные
организации и лишена регистрации Тульская областная организация.
19
января было проведено заседание Президиума Народно
патриотического союза России. В состав НПСР был принят Нацио
нальный благотворительный фонд «Инваинтер», поддержано решение
профсоюзов о проведении 3 февраля всероссийской акции протеста
работников бюджетной сферы. На 27 марта было намечено проведение
всероссийской политической демонстрации.
23 января состоялось заседание Федерального совета партии
«ДемРоссия», принявшее решение о проведении в апреле 1998 г. съезда
ФПДР. Избраны оргкомитет съезда и редакционная комиссия, которой
поручено внести поправки в программу и устав ФПДР.
24 января состоялось совместное заседание Секретариата Совета
СКП-КПСС и Президиума Центрального совета общества «Российские
ученые социалистической ориентации». По итогам обсуждения было
признано целесообразным сформировать Комитет по объединению
российских коммунистов с участием секретарей Совета СКП-КПСС,
руководителей компартий и видных политических деятелей комму
нистической ориентации.
25 января в Санкт-Петербурге прошло заседание Оргбюро ЦК
Российской коммунистической рабочей партии, участники которого
подержали линию руководства Московской организации РКРП в
отношении «фракции» Б.Гунько, О.Федюкова, В.Андреева, Д.Якушева
и П.Былевского. ЦКК поручено продолжить работу по изучению
ситуации в МО. Оргбюро рекомендовало РКСМ(б) отложить пленум
своего ЦК, согласовав дату его проведения с Молодежной комиссией
ЦК РКРП.
27 января состоялось заседание Политсовета партии «Демокра
тический выбор России». Комиссиям партии было поручено провести
анализ основных электоральных тенденций, выявившихся в 1997 г.
Решено перенести пленум Совета партии с марта на май-июнь.
29 января состоялась учредительная конференция общественного
движения «Союз православных граждан». Участники конференции
сформировали руководящий орган СПГ - Православное политическое
совещание, и его рабочий орган - Исполком. Секретарем-координатором
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ИК стал главный редактор журнала «Православная беседа» В.Лебедев.
Кроме того, был принят устав СПГ, программное заявление «К
соборному единству» и ряд заявлений, отправленных на доработку в
Исполком.
31 января был проведен съезд Российского союза сельских
женщин, одним из учредителей которого выступила Аграрная партия
России. Съезд принял заявление «О земле», в котором призвал Совет
Федерации поддержать одобренный большинством депутатов Госу
дарственной Думы Земельный кодекс РФ и высказался против введения
в России свободной купли-продажи сельскохозяйственных земель иначе
как на основании результатов «всероссийского сельского референдума».
Был принят также ряд других заявлений и обращений. Председателем
РССЖ избрали руководителя коллективного хозяйства КСХП «Дружба»
Н.Горбова (Брянская обл.).
2
февраля состоялось заседание Президиума Политсовета Рес
публиканской партии РФ, обсудившего ситуацию в стране, блоковую
политику РПРФ, вопросы внутрипартийного строительства и пр.
6 февраля прошло закрытое заседание Президиума Коалиции
либеральных и правоцентристских партий и движений, на котором
обсуждались итоги деятельности Коалиции за год, а также проведен
обмен мнениями относительно перспектив совместной деятельности
объединений-участников КЛППД.
9 февраля состоялось закрытое заседание Общероссийского
координационного совета, в котором приняли участие представители
всех (кроме движения «Наш дом - Россия») организаций-членов ОКС:
Всероссийского союза Народных домов, движений «Реформы - новый
курс», «Женщины России», «Вперед, Россия!», «Выбор России»,
«Демократическая Россия», Российского движения за новый социализм,
Российской объединенной промышленной партии, ДВР, ФПДР, РПРФ,
Крестьянской партии России, Российской партии социальной демокра
тии, Российского союза молодежи. Одним из главных вопросов засе
дания было обсуждение президентского варианта законопроекта «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».
Большинство участников заседания высказалось за сохранение су
ществующей смешанной избирательной системы в модернизированном
виде (с «плавающим» пятипроцентным барьером).
11 февраля был подписан договор о взаимодействии между
Российским движением за новый социализм и движением «Российское
воинское братство».
13-14 февраля по инициативе Республиканской партии РФ в
Нижнем Новгороде были проведены предварительные (отборочные)
выборы, в которых приняли участие 9 организаций демократической
ориентации.
14 февраля состоялся пленум ЦК КПРФ, рассмотревший вопросы
о молодежной и национальной политике партии. Пленум поручил
Президиуму ЦК КПРФ совместно с молодежной комиссией ЦК сформи-
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ровать оргкомитет Молодежной организации КПРФ. Редакционной
комиссии было поручено доработать проект постановления по мо
лодежной политике «с учетом высказанных замечаний».
17 февраля прошло заседание Политсовета ДВР, на котором была
принята резолюция с требованием выполнения Ираком решений ООН
и осуждением позиции МИД РФ. Депутатам Государственной Думы членам ДВР было рекомендовано проголосовать за поправки прави
тельства к постановлению о бюджете 1998 г.
19
февраля было заключено соглашение о координации действи
между Народно-патриотическим союзом России и Движением «В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки».
20-21 февраля прошел II съезд Всероссийской конфедерации
груда. Делегаты приняли поправки к уставу ВКТ, в соответствии с
которыми упразднялся пост генерального секретаря конфедерации (в
связи с чем автоматически прекращались полномочия представителя
ФКС СОЦПРОФ Д.Семенова, занимавшего этот пост) и вводился
институт вице-президентства. Вице-президентами ВКТ были избраны
председатель Объединенного профсоюза работников предприятий
общественного обслуживания А.Ефременко и председатель профкома
СОЦПРОФ «Единство» АО «АвтоВАЗ» А.Иванов. Президентом ВКТ
(на безальтернативной основе) был вновь избран председатель Неза
висимого профсоюза горняков России А.Сергеев.
21 февраля состоялся съезд общественного объединения «Ре
гионы России», принявший Программные принципы объединения и
внесший изменения и дополнения в устав РР (в частности, объединение
объявлено общественно-политической организацией, что дает ему право
самостоятельного участия в выборах). Были сформированы Совет
объединения и избран его Исполком (из 19 человек). В состав ИК вошли,
в частности, депутаты Государственной Думы В.Буткеев (Магаданская
обл.), Н.Герасименко (Алтайский край), Л.Злобина (Карелия), О.Морозов
(Татарстан), С.Орлова (Приморский край), З.Саетгалиев (Башкортостан),
Н.Столяров (Московская обл.), В.Тетельмин (Красноярский край), а
также председатель Совета безопасности Республики Дагестан М.Тол
боев. Председателем Совета РР вновь избран В.Медведев.
22 февраля в Москве прошла демонстрация и митинг, организо
ванные Движением «В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки» и Народно-патриотическим союзом России. Парал
лельные манифестации провели организации, входящие во Фронт
трудового народа, армии и молодежи («Трудовая Россия», Националболыпевистская партия, Союз офицеров), а также партии - коллективные
члены Роскомсоюза (РПК, РКП-КПСС, РКРП и ВКПБ).
25 февраля был проведен учредительный съезд Российского
аграрного молодежного союза, учредителем которого выступила
Аграрная партия России. Председателем РАМС избран заместитель
председателя АПР С.Рубахин.
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26
февраля состоялся VI (внеочередной) съезд Аграрной партии
России. Был принят новый устав АПР, подтверждены полномочия
председателя партии М.Лапшина, заместителей председателя АПР,
членов Центрального совета, а также членов Правления ЦС и ЦКРК.
Съезд единогласно одобрил выдвижение М.Лапшина кандидатом в
депутаты Государственной Думы по Горно-Алтайскому избирательному
округу.
28 февраля прошел пленум Координационного совета Народно
патриотического союза России, обсудивший Программу действий НПСР
на период до 2000 г. и принявший решение приступить к формированию
«теневого» кабинета министров, а также созвать осенью 1998 г. II съезд
НПСР.
I марта состоялось заседание Бюро ЦК ВЛКСМ, на котором был
одобрен договор с РКСМ(б) о правах последнего как коллективного
члена ВЛКСМ. В состав ВЛКСМ в качестве коллективного члена
приняли также КСМ Ивановской области. Был утвержден план
мероприятий по подготовке XXV съезда ВЛКСМ, намеченного на
декабрь 1998 г., а также обсуждена подготовка к празднованию 80-летия
ВЛКСМ.
1-2 марта прошел пленум ЦК ВКПБ. По предложению генераль
ного секретаря ЦК Н. Андреевой пленум принял решение о выходе ВКПБ
из Роскомсоюза.
3
марта было проведено заседание Президиума ЦК КПРФ,
который поручил думской фракции коммунистов при обсуждении
проекта бюджета на 1998 г. в четвертом чтении голосовать «против».
5 марта состоялась встреча председателя Совета СКП-КПСС
О.Шенина, председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова и первого секретаря ЦК
РКРП В.Тюлькина. По итогам встречи Г.Зюганов и В.Тюлькин под
писали «Соглашение о совместных действиях КПРФ и РКРП».
9 марта состоялся съезд Молодежного союза «Яблоко», делегаты
которого приняли решение не считать больше МСЯ молодежной
организацией «Яблока».
II марта прошло заседание Президиума Народно-патриоти
ческого союза России, на котором всем региональным отделениям НПСР
поручено активно включиться в работу по подготовке всероссийской
акции протеста 9 апреля. В состав НПСР был принят Уфологический
союз. Решено поддержать на выборах главы администрации Липецкой
области в качестве единого кандидата от НПСР первого секретаря обкома
КПРФ и руководителя регионального отделения НПСР В.Топоркова.
14 марта состоялось заседание Совета Молодежного союза ДВР.
Было принято решение принять в МС ДВР Северодвинскую молодеж
ную организацию. Обсудив вопрос об учреждении института региональ
ных кураторов МС ДВР, участники заседания решили перейти на «кус
товой» принцип работы и начать формирование «кустов» в двух регио
нах - Ярославле (по Центральным регионам) и Санкт-Петербурге (по
Северо-Западу России) - с последующим распространением нарабо-
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тайного опыта на Приуралье, Сибирь и Дальний Восток. Было также
решено провести в начале сентября 1998 г. в Ярославле II съезд МС.
14-15 марта в подмосковном пансионате «Отрадное» прошел VI
съезд общественного объединения «Яблоко». Председателем объеди
нения вновь был избран Г.Явлинский, первым заместителем предсе
дателя - В.Лукин, заместителями председателя - С.Иваненко и В.Иг
рунов. Делегаты также избрали Центральный совет из 42 человек, внесли
изменения в устав «Яблока». В частности, организация отныне на
зывается «Общероссийская политическая организация “Объединение
Яблоко”». В рамках курса на преобразование «Яблока» в партию решено
ввести для вступающих в него кандидатский стаж, а с 1 марта 1999 г. запретить двойное индивидуальное членство.
14-15 марта прошел пленум Центрального комитета Российской
коммунистической рабочей партии. Было утверждено соглашение между
РКРП и КПРФ, подписанное В.Тюлькиным и Г.Зюгановым. Пленум
одобрил меры руководства Московского комитета РКРП в отношении
«антипартийной группы» (В.Андреев, П.Былевский и пр.). Подвергся
критике (за пропаганду «отживших политических технологий») орган
ЦК РКСМ(б) - газета «Бумбараш». Принято решение о созыве вне
очередного съезда РКСМ(б), молодежной комиссии ЦК РКРП реко
мендовано усилить влияние на комсомол.
14-15 марта состоялся совместный пленум ЦИК и ЦКК Рос
сийской партии коммунистов. Были приняты резолюции, осуждавшие
думскую оппозицию за поддержку бюджета 1998 г., выражена
озабоченность в связи с подписанием соглашения между КПРФ и РКРП,
принят ряд других решений.
15 марта прошло заседание Политсовета Демократической партии
России, посвященное подготовке X съезда ДПР. В результате дискуссии
состав оргкомитета съезда расширен за счет сторонников С.Глазьева.
Съезд было решено созвать 11-12 апреля.
20
марта по инициативе руководства НПСР состоялся «круглый
стол» представителей оппозиционных партий и движений России, в
котором приняли участие Г.Зюганов (КПРФ), Н.Рыжков («Н а
родовластие»), М.Лапшин (АПР), А.Подберезкин («Духовное нас
ледие»), В.Клыков, В.Ачалов (Всероссийское офицерское собрание),
Л.Рохлин (ДПА), В.Тюлькин (РКРП), В.Анпилов («Трудовая Россия»)
и др. Участники мероприятия единогласно одобрили план участия
оппозиционных организаций в коллективной акции профсоюзов 9
апреля, предложенный секретарем ФНПР А.Исаевым.
20 марта в Министерстве юстиции РФ был перерегистрирован
устав Крестьянской партии России.
21 марта прошел V съезд Социал-патриотического движения
«Держава». Делегаты съезда утвердили основные направления
деятельности организации, высказались за продолжение взаимодействия
с Народно-патриотическим союзом России, коллективным членом
которого является «Держава», внесли изменения в устав, а также избрали
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новый состав руководящих органов. Председателем Национального
комитета СПД «Держава» стал И.Макушок, сменивший на этом посту
В.Швецкова. Председателем Исполкома был избран фактический
руководитель представительства Курской области в Москве А.Пронин.
21-22 марта состоялось заседание Политсовета Республиканской
партии РФ, на котором была положительно оценена работа партии по
объединению демократических и центристских сил, а также действия
представителей РПРФ в Государственной Думе и оргкомитете
Ассоциации «Покупайте российские товары». Кроме того, Политсовет
выступил за корректировку закона о выборах депутатов Госдумы путем
введения «плавающего» пятипроцентного барьера.
26 марта было проведено заседание Политсовета движения «Наш
дом - Россия», на котором рассмотривалась ситуация, сложившаяся
после отставки правительства. С основным докладом выступил экс
премьер-министр, председатель НДР В.Черномырдин, заявивший о
необходимости объединения всех демократических сил в преддверии
выборов 1999-2000 гг. Принято решение назначить очередной съезд
НДР на 25 апреля.
27 марта состоялось заседание Политсовета ДВР, на котором были
приняты заявления «О ситуации вокруг отставки правительства РФ» (в
поддержку решения президента РФ) и «О пропаганде национальной
ненависти и вражды губернатором Краснодарского края Кондратенко».
28 марта был проведен пленум ЦК РКП-КПСС, обсудивший
подготовку к II съезду партии. Съезд решено провести 16 мая в Москве.
Участники пленума обсудили и приняли Тезисы ЦК РКП-КПСС к съезду
«О положении в стране и задачах партии», подготовленные первым
секретарем ЦК РКП-КПСС А.Пригариным.
28-29 марта прошел VI съезд Комитета за рабочую демократию
и международный социализм. Было решено начать подготовку к
созданию антирелигиозного общества, установить контакт с созда
ваемым активистами РКРП Фондом помощи политзаключенным (при
условии согласия ее участников защищать, в случае необходимости,
политзаключенных-троцкистов), начать выпуск центрального органа
КРДМС - газеты «Рабочая демократия» тиражом 5 тыс. экз. и др. После
отказа большинства делегатов поддержать предложение о вступлении
КРДМС в Интернационал «Марксистская тенденция» С.Биец и А.Петров
объявили об образовании внутрипартийной фракции. Был избран
Исполком КРДМС, в который вошли В.Лагутенко, Ли Хун Бо, Б.Стомахин, К.Тетерин и И.Черепенников.
29 марта состоялся VI съезд Конгресса русских общин. Были
внесены изменения в устав КРО и доизбраны 3 члена в состав Испол
кома. По окончании съезда прошло закрытое заседание Национального
совета КРО, в ходе которого был принят ряд документов, в том числе с
выражением готовности к досрочным выборам в Государственную Думу
в случае отклонения ею кандидатуры С.Кириенко.
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2 апреля в Москве состоялся 5-й (внеочередной) пленум ЦК
КПРФ, принявший решение обязать коммунистов-депутатов Госу
дарственной Думы не поддерживать кандидатуру С.Кириенко на пост
председателя правительства, а важнейшей задачей текущего периода
считать подготовку и проведение акции протеста 9 апреля.
3 апреля Министерством юстиции было зарегистрировано
общественно-политическое движение «Российский прогрессивный
союз» (лидер - бывший координатор думской фракции НДР С.Беляев).
4 апреля в Москве прошел VIII (внеочередной) съезд Российского
общенародного союза. Делегаты внесли изменения в устав РОС (в том
числе исключающие возможность двойного членства). Приняты
решения об участии РОС в будущих президентских выборах, выдви
жении С.Глазьева кандидатом в премьер-министры и пр. Избран новый
состав ЦК РОС (79 человек). На состоявшемся затем пленуме ЦК РОС
его секретарями были избраны: С.Глотов (работа в Думе), И.Рымарев
(оргработа), 3.Станкевич (международные отношения), В.Алкснис
(регионы), Н.Павлов (идеология), Д.Никитенко (агитация и пропаганда),
И.Воронин (молодежь), В.Романенко (военные вопросы), Н.Ильина
(творческая интеллигенция). Был также избран Президиум ЦК из 23
человек.
9 апреля была проведена всероссийская акция протеста проф
союзов, активное участие в которой приняли Народно-патриотический
союз России и входящие в него организации.
11
апреля в Подмосковье состоялся X съезд Демократическо
партии России, на котором были внесены изменения в устав ДПР, избран
новый состав Национального комитета (его председателем избран
В.Наседкин) и Политсовета, восстановлен Исполком ДПР (его
председателем стал В.Жидиляев).
11-12 апреля в Подмосковье прошли конференция Федеральной
партии «ДемРоссия» и съезд движения «Демократическая Россия»,
закрепившие окончательное размежевание политических позиций
партии и движения. После того как конференция ФПДР внесла в устав
партии изменения, вводящие пост единоличного председателя, из ФПДР
вышли Г.Якунин и Л.Пономарев, до этого, наряду с Г.Старовойтовой,
являвшиеся сопредседателями партии. Единоличным председателем
ФПДР была избрана Г.Старовойтова. В то время как ФПДР взяла курс
на создание коалиции с ДВР и НДР, съезд движения «Демократическая
Россия» принял «Программу действий», закрепляющую переход
движения в лагерь «демократической оппозиции». Съезд движения
также принял поправки к уставу. В новый состав Координационного
совета движения вошли А.Алексеев (Челябинск), А.Голубев (Москва),
Е.Истомина (М осква), Е.Ихлов (М осква), И.Корнеев (М осква),
О.Мустафин (Москва), В.Романов (Большой Камень), А.Соколов
(Москва), К.Суворова (Москва), В.Хахин (Благовещенск), Э.Чайковская
(Москва). Вместе с тем съезд решил сохранить прежний состав со
председателей движения (В.Гуслянников, В.Курочкин, Л.Пономарев,
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Г.Старовойтова, Г.Якунин). Сопредседатели движения Г.Старовойтова
и В.Гуслянников отказались поддержать основные политические
решения съезда.
15 апреля состоялся пленум Центрального совета Крестьянской
партии России, который постановил «считать кооперативное движение
генеральной линией КПР на сегодняшнем этапе аграрной реформы».
18
апреля по инициативе Российского коммунистического союза
молодежи был проведен учредительный съезд Молодежного движения
студентов России. Съезд принял устав МДСР, ряд резолюций и
заявлений, а также избрал Президиум движения. Сопредседателями
МДСР стали депутат Государственной Думы Д.Митина (КПРФ) и
проректор Московского авиационного технологического университета
А.Ховрин.
18-19 апреля в Москве прошел VI съезд Советов рабочих,
крестьян, специалистов, служащих.
20 апреля состоялся I съезд Партии общественного цинизма.
Генеральным секретарем ПОЦ был избран тележурналист А.Гордон.
21 апреля председатель Всероссийского союза Народных домов
С.Филатов направил в Совет ВСНД заявление о сложении с себя
полномочий. Неделей ранее с резкой критикой в его адрес выступили
председатели Московского и Санкт-Петербургского Народных домов
А.Шаравин и В.Сергиенко (поводом послужили нелицеприятные
высказывания С.Филатова в адрес Б.Ельцина).
21 апреля состоялось V Консультативное совещание руково
дителей левы х, левоцентристских и народно-патриотических
организаций, большинство участников которого высказалось за сохра
нение нижней палаты парламента.
22 апреля прошел III съезд Всероссийской ассоциации прива
тизируемых и частных предприятий, который утвердил Основные
направления деятельности ВАПЧП на 1998-1999 гг., внес изменения в
устав, избрал правление (председатель - член ПС ДВР Г.Томчин).
23 апреля в Москве состоялся 6-й (внеочередной) пленум ЦК
КПРФ, обязавш ий членов думской фракции коммунистов при
рассмотрении 24 апреля вопроса о председателе правительства не под
держивать кандидатуру С.Кириенко и добиваться проведения открытого
поименного голосования по данному вопросу.
25 апреля был проведен V съезд Всероссийского общественнополитического движения «Наш дом - Россия». Делегаты одобрили при
нятое накануне решение Политсовета НДР об увеличении числа замес
тителей председателя ПС НДР на три человека и его рекомендацию об
избрании на эти должности президента Кабардино-Балкарии В.Кокова
(несколькими днями позже В.Коков отказался от этого поста), руково
дителя Пермской обладминистрации Г.Игумнова и сахалинского губер
натора И.Фархутдинова. Одновременно В.Бабичев и А.Шохин получили
статус первых заместителей председателя ПС. Были внесены изменения
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в устав и принята за основу программа. По просьбе А.Шохина подтверж
дены его полномочия на посту координатора думской фракции НДР.
25 апреля в Костроме, в рамках подготовки к всероссийскому
съезду Общероссийского общественного патриотического движения
«Русское национальное единство», состоялась межрегиональная кон
ференция Костромской, Ярославской и Ивановской организаций РНЕ.
На конференции обсуждались вопросы «усиления работы по мас
сированному распространению русской национальной идеологии и по
организационному строительству в регионе», а также проблемы «военнопатриотического воспитания молодежи» и укрепления регионального
взаимодействия структурных подразделений РНЕ.
25 апреля состоялась IV конференция Российского общественного
движения «Союз реалистов». Принято постановление, в котором выра
жалась поддержка инициативы по формированию левоцентристского
избирательного блока для участия в выборах федерального уровня. Вне
сены изменения в устав и название движения, которое теперь именуется
Российское политическое общественное движение «Союз реалистов».
25 апреля в Москве состоялась закрытая конференция движения
«Вперед, Россия!», на которой были обсуждены ситуация в стране и
стоящие перед движением задачи.
25 апреля в Президент-отеле было проведено расширенное
заседание Политического совета Общероссийского общественно-по
литического движения «Российский прогрессивный союз». Принято
заявление, в котором отставка правительства и назначение нового
премьер-министра расценивались как «проявление затянувшегося
кризиса политической системы российского государства». Был обсужден
ход подготовки к I съезду партии, принято решение о доработке проекта
программы. В состав РПС были приняты партия «Левша», Молодежный
союз «Яблоко» и Российская социально-либеральная партия.
25 апреля в Москве была проведена Ассамблея народов СССР,
созванная по инициативе СКП-КПСС. Делегаты Ассамблеи утвердили
«Основные положения Договора о Союзном государстве», приняли
соответствующие резолюции и постановление. В адрес президентов
Литвы и Казахстана были направлены протесты по поводу судебных
процессов над М.Бурокявичюсом, Ю.Ермалавичюсом и М.Исмаиловым.
25-26 апреля прошел VIII съезд Либерально-демократической
партии России. Принята новая редакция устава ЛДПР. В.Жириновский
единогласно избран председателем ЛДПР еще на шесть лет.
25—26 апреля состоялся пленум Центрального совета объединения
«Яблоко», поддержавший позицию думской фракции «Яблоко» при
голосовании по кандидатуре С.Кириенко. Вместе с тем обсуждался план
первоочередных мероприятий на случай роспуска Думы и назначения
досрочных выборов. Региональным организациям рекомендовано начать
работу по созданию предвыборных штабов. Кроме того, участники
пленума избрали Бюро ЦС и утвердили перечень комиссий ЦС.
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25-26 апреля в Москве, в ДК автомобилистов, прошел съезд
секции СНГ международного Интернационала «Милитант». Был принят
за основу проект программы, поставлена задача радикально изменить
принцип выпуска организацией газеты и решить вопрос об издании
теоретического журнала. Съезд избрал новый состав Политсовета (из 8
человек). Члены Политсовета от Москвы были наделены полномочиями
членов редколлегии газеты. Политсовету было поручено к следующему
съезду разработать проект устава организации. Кроме того, решено
ввести в организации фиксированное членство и провести перере
гистрацию членов.
26 апреля состоялся пленум Совета СКП-КПСС, на котором было
принято решение провести 31 октября - 1 ноября очередной съезд Союза
коммунистических партий.
28 апреля состоялось заседание Политсовета ДВР, на котором
были положительно расценены политические результаты разрешения
правительственно-парламентского кризиса. Высказывалась готовность
оказать максимальное политическое и профессиональное содействие
правительству С.Кириенко в проведении последовательных реформ.
Принято решение начать подготовку к кампании по выборам депутатов
Государственной Думы и приступить к созданию «широкого изби
рательного объединения либерально-консервативной направленности».
Решено также, в связи с необходимостью внесения в устав партии попра
вок, дающих право на участие в выборах, провести 12-13 июня внеоче
редной съезд ДВР.
1 и 9 мая оппозиционные организации провели демонстрации и
митинги, приуроченные к празднованию Первомая и Дня победы.
3 мая состоялся II съезд Социалистической партии России.
Принята программа партии, внесены изменения в устав (в частности, в
определение СПР как «общероссийской общественной организации»
было добавлено слово «политическая»). Переизбраны руководящие
органы: И.Рыбкин сохранил пост председателя партии, избрано Феде
ральное правление (62 человека) и Контрольно-ревизионная комиссия
(7 человек). На состоявшемся в тот же день пленуме Федерального
правления СПР были избраны члены Бюро ФП и секретари СПР.
Принято решение инициировать создание в стране «широкой социалдемократической коалиции».
5
мая в Российском общ ест венно-полит ическом цент р
состоялось собрание актива Союза православных граждан. Был обсуж
ден план мероприятий СПГ, в том числе в рамках подготовки к праздно
ванию 2000-летия Рождества Христова.
5 мая состоялся 49-й (внеочередной) пленум Правления Социалдемократической партии России. Решено созвать 6 -7 июня IX
(внеочередной) съезд СДПР. Создан оргкомитет съезда (председатель —
О.Беклемищева), определена его повестка дня, нормы представи
тельства, темы докладов и пр.
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10 мая в Перми был проведен пленум Центрального комитета
Революционного коммунистического союза молодежи - РКСМ(б).
Пленум утвердил доработанный проект Программного заявления
РКСМ(б). Решено наладить регулярный выпуск теоретического журнала
ЦК РКСМ(б) «Революция». От обязанностей секретаря ЦК РКСМ(б)
по организационной работе освобождена В.Алексеева, на ее место
назначена И.Костикова.
12 мая в Москве состоялся VII (внеочередной) пленум ЦК КПРФ,
который принял решение провести 23 мая в Москве V (внеочередной)
съезд партии.
13 мая прошло заседание Бюро Центрального совета объединения
«Яблоко», на котором было решено на региональных выборах в
Красноярском крае и Карелии не поддерживать ни одного из кандидатов.
16
мая был проведен II съезд Российской организации КПСС
(РКП-КПСС). Съезд одобрил политический курс и практическую
деятельность ЦК партии, утвердил Положение о ЦКК, внес изменения
в устав партии, избрал новый состав ЦК и ЦКК. Первым секретарем
ЦК РКП-КПСС вновь стал А.Пригарин. По окончании съезда состоялось
собрание «Общества борьбы за возрождение КПСС», на котором были
внесены изменения в устав организации для ее перерегистрации.
19
мая в фракцию «Яблоко» вступил бывший лидер Демокра
тической партии России Н.Травкин. Накануне, 14 мая, он покинул
движение «Наш дом - Россия» и думскую фракцию НДР.
19
мая состоялось заседание Генерального совета Антимили
таристской радикальной ассоциации. Принято решение продолжить
кампанию «гражданского неповиновения» в поддержку принятия закона
об альтернативной гражданской службе, а также направить в Консти
туционный суд РФ запрос о соответствии Конституции ряда положений
закона «О воинской обязанности и военной службе». Было решено
провести осенью II съезд АРА.
19 мая прошло заседание Президиума Народно-патриотического
союза России, на котором думской фракции КПРФ, группе «Народо
властие» и Аграрной депутатской группе было поручено объявить 20
мая на пленарном заседании Государственной Думы о сборе подписей
для начала процедуры отрешения от власти президента РФ.
19 мая состоялось заседание Федерального совета Федеральной
партии «Демократическая Россия», на котором были рассмотрены
проблемы, связанные с перерегистрацией устава ФПДР, а также с
предстоящими выборами в Законодательное собрание Санкт-Пе
тербурга.
20 мая было опубликовано заявление о создании в КПРФ
«Ленинско-сталинской платформы». Заявление подписали члены ЦК
КПРФ Л.Петровский, А.Козлов, Т.Авалиани, А.Макашов, Р.Косолапов,
А.Скрябин и др.
20
мая была проведена V конференция Общероссийского об
щественного движения «Реформы - новый курс», внесшая изменения в
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устав (движение было переименовано в Общероссийское политическое
общественное движение «Реформы - новый курс») и поставлена задача
создания на основе РНК политической партии, для чего избран
оргкомитет во главе с В.Шумейко.
21
мая состоялось заседание Генерального совета Федерации
независимых профсоюзов России, на котором была выражена солидар
ность с протестующими шахтерами и подведены итоги массовых акций
профсоюзов 9 апреля.
21 мая проведен первый этап II конференции Общероссийского
общественного движения «Союз труда». Конференция внесла изменения
и дополнения в наименование и устав движения - оно, в частности,
переименовано в Общероссийское общественно-политическое движение
«Союз труда». Кроме того, введен пост председателя движения, а в
структуре руководящих органов появилось Бюро Федерального совета
(как исполнительный орган в период между заседаниями ФС). Пост
председателя движения было решено пока оставить вакантным. Новым
председателем ФС избран А.Исаев, которому поручено исполнять
обязанности председателя движения. Принят также проект Програм
много заявления. Второй этап конференции решено провести в
сентябре-октябре 1998 г., продлив до этого срока полномочия делегатов,
а также Федерального совета и Контрольно-ревизионной комиссии.
22 мая Министерство юстиции РФ зарегистрировало изменения
и дополнения, внесенные в устав движения «Союз реалистов».
23 мая состоялся V (внеочередной) съезд Коммунистической
партии РФ. Принято заявление с требованием отставки президента и
проведения досрочных выборов, а также всероссийского референдума
о внесении в Конституцию поправок, «направленных на ликвидацию
президентского самовластия». Было изменено официальное название и
устав партии (Компартия РФ из общественной стала общественнополитической организацией). Поддержана инициатива по началу
процедуры импичмента Б.Ельцина.
23 мая состоялся учредительный съезд Социал-демократической
ассоциации. Участники мероприятия приняли учредительную декла
рацию , проект устава (за основу), резолю цию «О поддержке
выступлений шахтеров», обращение «Первоочередные меры по выходу
из экономического кризиса. Требования Социал-демократической
ассоциации к правительству С.В.Кириенко». Избраны руководящие
органы - Политсовет, Совет регионов, Контрольно-ревизионная
комиссия. Председателем СДА стал О.Румянцев.
23-24 мая прошел учредительный съезд Социально-либерального
объединения РФ, инициаторами создания которого выступили Рос
сийская социально-либеральная партия, Межрегиональный профсоюз
научных и инженерно-технических работников, Московский союз «Яб
локо», объединение «Республиканцы социально-либеральной направ
ленности». Избраны руководящие органы СЛО РФ (председатель -
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Л.Гуревич), принято решение о вступление в Российский прогрессивный
союз, одобрен ряд резолюций.
26 мая состоялось совещание представителей компартий-членов
Роскомсоюза. Участники совещания выразили обеспокоенность в связи
с тем, что массовые шахтерские выступления прошли практически без
участия компартий, и постановили 4-5 июня принять участие в пикете
около здания Государственной Думы, организуемом РКРП в знак
протеста против ратификации Думой договора СНВ-2 и возможных
репрессий в отношении лидеров шахтерских забастовок.
29 мая Министерство юстиции РФ зарегистрировало устав
Всероссийской общественно-политической организации «Партия
пенсионеров».
31 мая во Владимире состоялось расширенное заседание руко
водства Российской партии зеленых. Была обсуждена перерегистрация
РПЗ, а также перспективы участия партии в выборах. Кроме того, об
суждалась возможность внесения изменений в программные документы
РПЗ.

ИОАИГ1КГ № 1(7) Весна 1998

197

