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Ю.Г.Коргунюк

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И 
ДВИЖЕНИЯ РОССИИ (лето 1998 г.)

Лето 1998 г. стало временем завершения очередного этапа в 
развитии российской многопартийности, длившегося почти 5 лет и 
характеризовавшегося фактической консервацией расстановки полити
ческих сил в стране. Во многом эта консервация обусловливалась типом 
государственного устройства, закрепленным Конституцией 1993 г. 
Максимально расширяя полномочия президента в формировании испол
нительной власти и сводя к минимуму влияние Думы на политику прави
тельства, существовавший государственный строй лишал парламент 
одной из очень важных функций своеобразного механизма, 
перераспределяющего ответственность за все происходящее в стране 
между различными политическими силами, представленными теми или 
иными партиями и движениями. Поскольку практически все пол
номочия, связанные с функционированием правительства, принадле
жали президенту, постольку и вся ответственность за деятельность каби
нета министров ложилась на него. А парламент как бы целиком 
переходил на положение оппозиции и потому в глазах общественного 
мнения ответственности за происходящее в стране не нес, и никакие 
возражения -  типа тех, что своим законотворчеством (а чаще всего его 
отсутствием) он сковывает деятельность правительства, -  тут роли играть 
уже не могли.

Отсутствие политической под держки своего курса исполнительная 
власть пыталась компенсировать налаживанием корпоративно
лоббистских связей с административно-хозяйственными элитами как в 
центре, так и на местах, -  таким образом была сформирована так 
называемая «партия власти», представляющая собой не что иное, как 
систему неформальных связей между руководителями органов власти 
различного уровня. Официально тем клубом, принадлежность к 
которому олицетворяла и причастность к «партии власти», считалось 
движение «Наш дом -  Россия», однако на деле первое вовсе не замы
калось в границах второго -  так же, как и членство в НДР еще не 
предоставляло человеку «с улицы» автоматического доступа в «партию 
власти». Будучи сообществом корпоративного толка, «партия власти» и 
вопросы политического уровня (утверждение главы правительства, 
принятие бюджета и т.п.) пыталась решать корпоративно-лоббистскими 
методами, т.е. вступая в торг по весьма приземленным вопросам с 
основными фракциями Госдумы, выступавшими в данном случае не в 
качестве представителей определенных политических сил, а заурядными 
лоббистами той или иной отрасли, тех или иных финансово-про-
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мышленных групп и т.п. Найти общий язык с оппонентами ей было тем 
более легко, что левое думское большинство (коммунисты, аграрии, 
«Народовластие»), по существу, представляло интересы различных 
административно-хозяйственных элит, но только занимающих более 
низкое положение, чем те, чьи интересы отстаивала «партия власти». 
Другими словами, так же, как и «партия власти», так называемая «на
родно-патриотическая оппозиция» по своей социальной сущности 
представляла собой «партию начальников».

Вопросы политического характера при подобного рода перего
ворах попросту отодвигались в сторону как не имеющие отношения к 
сути дела, а политическая ответственность за полученные результаты в 
глазах населения автоматически возлагалась на либералов как на 
идеологов того курса, приверженность которому декларировала испол
нительная власть (на самом деле либерализм «партии власти» был весьма 
ограниченным и обусловливался отнюдь не идеологическими предпоч
тениями, а крайней необходимостью -  если власть шла на какие-то меры 
либерального характера, то исключительно потому, что ни на какие 
другие у нее попросту не было средств).

«Общественный договор», достигнутый на корпоративно-лоббист
ском уровне, обеспечивал своего рода стабильность государственного 
строя, но последняя очень дорого обходилась бюджету и могла продол
жаться лишь до определенного момента, а именно — до тех пор, пока 
исполнительная власть имела на это средства (и даже не сами средства, 
а возможность брать в долг). В 1998 г. все свои возможности исполни
тельная власть исчерпала. Осознание этого (в данном случае мы намерен
но абстрагируемся от всех остальных мотивов, двигавших президентом) 
во многом и привело Б.Ельцина к отказу от ставки на достижение корпо
ративно-лоббистских договоренностей с оппозицией и к решению 
заменить «корпоративиста» В.Черномырдина на «технократа» С.Ки
риенко. Тем самым он фактически разрушил «партию власти» как сис
тему договоренностей между элитами различных уровней и лишил пра
вительство корпоративной поддержки.

Сам по себе данный шаг президента выглядел вполне рационально 
с технологической точки зрения, однако для того, чтобы он дал 
ожидаемый эффект, было необходимо отсутствие корпоративной под
держки компенсировать поддержкой политической. Но именно поли
тической поддержки правительство было лишено полностью -  подав
ляющее большинство депутатов Госдумы принадлежало к числу 
идеологических противников того курса, который провозгласил С.Ки
риенко. Фактически вся тяжесть по поддержке правительства легла на 
самого Б.Ельцина. Но, разрушив «партию власти», последний, в свою 
очередь, лишил поддержки и самого себя. В этих условиях единственным 
гарантом прочности положения как президента, так и опирающегося на 
него кабинета, могли стать только успехи кабинета на экономическом 
поприще. Отсутствие таких успехов (обусловленное не в последнюю 
очередь отсутствием политической и законодательной поддержки)
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обрекало президента и правительства на полную изоляцию -  как 
политическую, так и корпоративную. А провал попыток правительства 
С.Кириенко поддержать на плаву сначала рынок ГКО, а затем и курс 
рубля окончательно поставил точку на той странице в истории госу
дарственного строя России, когда исполнительная власть формировала 
правительственный курс почти без оглядки на власть законодательную.

Во многом решение Б.Ельцина вернуть на премьерский пост 
В.Черномырдина можно трактовать как судорожную попытку сделать 
шаг назад и реставрировать разрушенную в марте 1998 г. «партию влас
ти». Однако надежда на это с самого начала выглядела утопичной -  «пар
тию власти» восстановить было невозможно уже хотя бы потому, что 
для этого не было необходимого запаса стабильности (в первую очередь 
финансовой). А достичь политического компромисса с парламентом на 
выгодных для себя условиях исполнительной власти не удавалось даже 
в более благожелательной по отношению к ней первой Думе.

В итоге за три недели, прошедшие с 21 августа по 11 сентября, 
парламенту удалось получить больше, чем за все предыдущие пять лет. 
Дума добилась не только назначения приемлемого для нее премьер- 
министра, но и того, что начиная с этого момента правительство в России 
стало формироваться с опорой на парламентское большинство. Харак
терно, что расстановка сил в Госдуме при голосовании за Е.Примакова 
оказалась почти зеркальным отражением той, что имела место 21 
августа, когда недоверие кабинету С.Кириенко выразили практически 
все депутатские объединения. Если тогда в поддержку С.Кириенко выс
тупили только немногочисленные депутаты-одномандатники либе
ральной ориентации, группирующиеся вокруг ДВР и ее союзников по 
Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений, то 11 
сентября именно либералы оказались чуть ли не единственной силой, 
отказавшей в политической поддержке Е.Примакову (фракцию ЛДПР, 
также голосовавшую против нового премьер-министра, тут в расчет 
можно не брать -  в своем поведении она руководствовалась какими 
угодно мотивами, только не политическими).

Можно предположить, что после 11 сентября в положении 
различных политических партий и движений произойдут значительные 
изменения. С полной уверенностью можно сказать, что партии и 
движения, оказавшие поддержку Е.Примакову, поставили себя в такое 
положение, в котором им придется разделить политическую ответствен
ность за все шаги, предпринятые новым правительством. Практически 
нет никакого сомнения в том, что в течение самого короткого времени 
парламентская опора правительства Е.Примакова значительно сузится. 
Это обусловлено уже тем, что силы, одобрившие его кандидатуру 11 
сентября, в идейном плане крайне разнородны, и любое политическое 
решение неизбежно оттолкнет от него если не ту, то другую фракцию. 
Это уже само по себе чревато угрозой возникновения в ближайшем 
будущем правительственно-парламентских кризисов. Однако в отличие 
от аналогичных кризисов, имевших место в прошлом, они будут
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оказывать непосредственное влияние на расстановку общественно- 
политических сил, а следовательно, и на положение партий.

Если попытаться охарактеризовать процессы, протекавшие летом 
1998 г. в различных частях политического спектра, то нельзя не отметить 
тенденцию к изоляции партий и движений, оказывавших поддержку 
кабинету С.Кириенко (в первую очередь либералов, группирующихся 
вокруг ДВР) и, наоборот, к консолидации всех остальных политических 
сил на основе оппозиции правительству и поддерживающему его 
президенту.

Изоляция либералов выражалась прежде всего в том, что «Демо
кратическому выбору России», всерьез принявшемуся за подготовку к 
будущем парламентским выборам, не удавалось привлечь в союзники 
ни одну мало-мальски заметную политическую организацию (не считая 
партнеров по Коалиции либеральных и правоцентристских партий и 
движений, которых при всем желании трудно считать сколь-нибудь 
значимыми политическими величинами). Характерно, что даже Рес
публиканская партия РФ, давно уже сделавшая своим основным 
лозунгом борьбу за объединение всех демократических и центристских 
сил, в поиске союзников предпочла ориентироваться не направо (т.е. в 
сторону ДВР), а налево -  в сторону «Российских регионов». Что касается 
еще одной партии, традиционно располагавшейся в демократической 
части политического спектра, -  Социал-демократической партии России, 
то летом 1998 г. она сделала еще больший поворот влево, неоднократно 
принимая участие в совместных совещаниях и мероприятиях с организа
циями, чей антилиберальный имидж никогда не вызывал сомнений (Рос
сийский общенародный союз (РОС), Конгресс Русских Общин (КРО), 
Движение в поддержку армии (ДПА), Социал-патриотическое движение 
«Держава» и др.).

В этих условиях «Демократическому выбору России» не оста
валось ничего иного, кроме как ориентироваться на создание «зонтич
ной» структуры, ищущей себе союзников не на федеральном уровне, а 
непосредственно на местах. Саму эту идею нельзя не считать здравой, 
если бы не одно «но», -  отсутствие в регионах сколько-нибудь развитой 
партийно-политической жизни.

Что касается оппозиции, то в регулярно проводимых по ини
циативе НПСР и прочих антиреформистских объединений (типа РОС, 
КРО и др.) совещаниях принимали участие и те центристские орга
низации, которые на президентских выборах 1996 г. оказывали поддерж
ку Б.Ельцину (например, Союз реалистов, Российская объединенная 
промышленная партия, Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР)), не говоря уже о партиях и движениях, выступивших в первом 
туре на стороне других кандидатов (Партия самоуправления трудящихся, 
Социалистическая народная партия России и др.). На этих совещаниях 
принимались решения о поддержке намеченной на 7 октября 
профсоюзами Всероссийской акции протеста, а также выдвигались 
требования об отставке правительства С.Кириенко и президента
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Б.Ельцина и о перераспределении властных полномочий в пользу 
парламента.

Еще одной сферой сотрудничества «народно-патриотической» 
оппозиции с центристами всех оттенков (вплоть до социал-либералов) 
явилось оказание политической поддержки шахтерам, пикетирующим 
Дом правительства. В созданном 3 июля «Координационном совете 
солидарности с требованиями пикета шахтеров», кроме представителей 
КПРФ, НПСР, АПР, ЛДПР, «Трудовой России» (В. Анпилова), принимали 
участие также представители «Яблока» и Социал-демократической 
партии России (СДПР). Характерно, что сами шахтеры, до 1998 г. 
подчеркивавшие отсутствие в своих акциях политической подоплеки, 
на этот раз выступили с требованиями, полностью совпадавшими с са
мыми радикальными требованиями оппозиции, -  прежде всего с лозун
гом отставки президента.

Активизация рабочего движения оживила и деятельность россий
ских профсоюзов, попытавшихся перехватить инициативу у левой 
оппозиции и самим возглавить волну социального протеста, -  недаром 
движение «Союз труда», являющееся политическим крылом ФНПР и 
не дававшее о себе знать с 1996 г., в 1998 г. резко активизировало деятель
ность, весьма ревниво отстаивая свое монопольное право на организа
цию стачек и забастовок и отвергая попытки любого другого полити
ческого объединения (в первую очередь КПРФ и НПСР) инициировать 
подобного рода акции.

Следует также отметить, что летом 1998 г. прошли съезды многих 
партий и движений, причем главной (а иногда и единственной) целью 
этих мероприятий было внесение в уставы организаций изменений, 
приводящих их в соответствие с новым избирательным законодательст
вом и делающих возможным участие этих организаций в парламентских 
выборах 1999 г. В июне прошли съезды СДПР и Христианско-демокра
тического союза (следует отметить, что в этих двух организациях прои
зошла смена руководства, сопровождаемая заметной корректировкой 
политического курса), «Трудовой России» (В.Григорьева), Российской 
коммунистической рабочей партии (РКРП), Российской партии 
коммунистов (РПК), ДВР, движения «Коммунисты -  Трудовая Россия -  
за Советский Союз», «Духовного наследия», Партии российского 
единства и согласия (ПРЕС), Республиканской партии Российской 
Федерации (РПРФ); в июле -  съезд Движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки» (единственный внеоче
редной съезд, вызванный экстраординарным событием -  гибелью 
Л.Рохлина), Российской народно-республиканской партии (РНРП), 
движения «Честь и Родина»; в августе -  движения «Трудовая Россия» 
(В. Анпилова).

Продолжалось также создание новых партий и движений самых 
различных направлений -  были основаны Всероссийское общественно- 
политическое движение «Союз налогоплательщиков России», Русская 
секция Маоистского интернационалистического движения, движение
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«Союз народовластия и труда», Объединенная социал-демократическая 
партия, Всемирное движение гуманитарных сил «Гуманитарный 
интернационал», «Клуб Храмова -  объединение за либертарные рефор
мы», Революционное контактное объединение, Российская партия 
защиты женщин, Всероссийский стачечный комитет.

* * *
1 июня состоялось заседание Политсовета партии «Демократи

ческий выбор России». Было принято решение провести 12 июня 
совещание представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления -  членов и сторонников ДВР, а 13 июня -  внеочередной 
съезд партии ДВР. Была одобрена повестка дня съезда и заслушан отчет 
членов рабочих групп об отработке вопросов, связанных с кампанией 
по выборам в Госдуму. Обсуждены также вопросы подготовки к 
намеченным на декабрь выборам в Законодательное собрание Санкт- 
Петербурга.

2-3 июня в Москве прошел учредительный съезд Всероссийского 
общественно-политического движения «Союз налогоплательщиков Рос
сии». Председателем съезда был избран депутат Госдумы С.Петренко 
(НДР).

5 июня было проведено заседание Правления Высшего монархи
ческого совета, на котором было принято решение о снятии З.Чавчавадзе 
с поста председателя Правления ВМС и отмене всех принятых им 
кадровых решений. Обязанности председателя ВМС до проведения IV 
Всероссийского монархического съезда поручено исполнять секретарю 
Правления С.Скоробогатову, он же возглавил оргкомитет съезда. На 
съезде планируется рассмотреть вопрос о целесообразности дальней
шего существования Высшего монархического совета в его нынешнем 
виде. Кроме того, было принято решение о назначении Н.Лукьянова и 
В.Акулова заместителями председателя Правления ВМС.

6-7 июня в Подмосковье состоялся IX съезд Социал-демокра
тической партии России, на котором была принята за основу и внесена 
на обсуждение новая программа СДПР. Принят также ряд резолюций, в 
том числе о вхождении в СДПР Российской социально-либеральной 
партии, и утвержден образец флага партии. Избраны новый состав 
Президиума СДПР во главе с депутатом Госдумы О.Беклемишевой, 
Правления СДПР (из 20 человек) и Контрольно-ревизионной комиссии 
(председатель -  Д.Михайлов).

8 июня в Москве был сформирован «Политический штаб по пра
вовой защите российских граждан и координации их протестных дейст
вий». С инициативой создания штаба выступили В.Илюхин (КПРФ), 
Л.Рохлин (ДПА), О.Шенин (СКП -  КПСС), В.Анпилов (КПСС -  
«Трудовая Россия»), В.Тюлькин (РКРП), Б.Хорев (движение «Граждане 
за национальную безопасность») и ряд других деятелей оппозиции.

8 июня Социал-демократическая партия России, вместе с Белорус
ской социал-демократической партией «Народная громада» и Социал-
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демократической партией Украины, выступила с Меморандумом о 
намерении создать Социал-демократический Форум стран СНГ.

9 июня движение «Антифашистское молодежное действие» и 
правозащитный фонд «За гражданское общество» провели в Москве 
межрегиональную конференцию «Антифашистское движение в регио
нах России: проблемы и перспективы».

10 июня прошло заседание Президиума СДПР, участники которого 
одобрили подписанный председателем Президиума О.Беклемищевой 
Меморандум о намерении создать Форум социал-демократических 
партий стран СНГ. В тот же день состоялся 51-й пленум Правления 
СДПР, избравший новым председателем Правления Н.Пустоветова, а 
его первым заместителем -  А.Дидевича. Были также сформированы 
рабочие группы по подготовке нового регламента Правления и по 
вопросам регистрации в Министерстве юстиции РФ изменений и 
дополнений, внесенных в устав партии IX съездом.

11 июня в Подмосковье состоялся V съезд партии «Христианско- 
демократический союз -  Христиане России». Делегаты съезда приняли 
решение о переименовании партии (теперь она называется Федеральная 
партия «Христианско-демократический союз») и внесли в устав ХДС 
изменения, упраздняющие институт сопредседателей и вводящие 
должность председателя партии. Председателем ХДС избран В.Бауэр, 
генеральным секретарем -  А.Киселев. Сформированы также Федераль
ное политическое бюро и Ревизионная комиссия ХДС. Принята за основу 
и передана в организации для обсуждения Декларация принципов 
партийного строительства ХДС.

12 июня было проведено заседание Политсовета Демократической 
партии России, на котором заместителями председателя Исполкома ДПР 
назначены председатель Нижегородской организации ДПР О.Маслов и 
член ПС ДПР К.Уланова. Был также сформирован штаб по подготовке 
к кампании по выборам депутатов Госдумы во главе с председателем 
Исполкома ДПР В.Жидиляевым. Кроме того, участники заседания 
приняли резолюцию, предписывающую всем членам ДПР заявить о 
своем выходе из других политических партий.,

12 июня в Москве прошел съезд «Трудовой^России» (В.Гри
горьева), на котором были подтверждены полномочия членов Исполкома 
ТР. Кроме того в Исполком было введено еще несколько человек.

12 июня в Москве состоялся внеочередной съезд Российской 
коммунистической рабочей партии, на котором в устав РКРП были 
внесены изменения, необходимые для участия в выборах с учетом нового 
законодательства. Съезд подтвердил полномочия старых ЦК и ЦКК.

12 июня в Москве прошел IV (внеочередной) съезд Российской 
партии коммунистов, на котором были обсуждены вопросы, связанные 
с перерегистрацией РПК, а также внесены изменения и дополнения в 
устав с учетом требований нового законодательства. В состав Централь
ного исполнительного комитета РПК были кооптированы А.Живолук
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(Челябинская организация) и Т.Калиберда (Московская городская 
организация), а в состав ЦКК избрана В.Дианова.

12 июня в Москве было проведено совещание представителей 
органов государственной власти и местного самоуправления -  членов и 
сторонников ДВР.

13 июня прошел VI (внеочередной) съезд партии «Демократи
ческий выбор России», объявивший о начале активной подготовки ДВР 
к очередным парламентским выборам. Кроме того, съезд поручил 
Политсовету ДВР выработать требования к президенту и правительству 
о принятии срочных мер по выводу страны из кризиса. В устав ДВР 
были внесены поправки, необходимые для приведения его в соот
ветствие с действующим избирательным законодательством. Также при
нято решение о прекращении деятельности Воронежской, Кировской, 
Липецкой и Чукотской организаций ДВР -  в связи с их фактическим 
бездействием. В данные регионы было решено направить членов 
Политсовета партии для оказания помощи в создании новых орга
низаций. Утверждено создание новых организаций ДВР в Рязанской 
области и Республике Башкортостан.

13 июня состоялся совместный пленум ЦИК и ЦКК РПК, участ
ники которого подтвердили готовность к восстановлению единства блока 
№ 3 6  «Коммунисты -  Трудовая Россия -  За Советский Союз» и 
предложили руководству РКРП вступить по этому вопросу в переговоры 
с союзниками. Кроме того, пленум уточнил позицию РПК по отношению 
к Л.Троцкому и троцкизму, подчеркнув, что члены РПК не являются 
сторонниками Л.Троцкого, что не исключает возможность критического 
и объективного изучения его идей и деятельности. Было также принято 
решение об участии в организуемом сторонниками В. Анпилова «походе 
на Москву».

13 июня в Москве был проведен II съезд общественно-полити
ческого движения «Коммунисты -  Трудовая Россия -  за Советский 
Союз», созданного на основе одноименного избирательного блока на 
парламентских выборах 1995 г. Съезд сформировал группы для внесения 
в устав движения изменений, необходимых для приведения его в 
соответствие с требованиями нового избирательного законодательства. 
Были также подтверждены полномочия прежнего ЦКС движения.

16 июня в Москве прошел IV съезд движения «Духовное насле
дие», на котором были внесены изменения и дополнения в устав ДН.

18 июня в Москве, в сквере возле «Белого дома», было проведено 
выездное заседание Президиума СДПР, участники которого поддержали 
бастующих шахтеров и, в частности, их требование отставки Б.Ельцина.

20 июня состоялся VIII Пленум ЦК КПРФ, на котором было приня
то постановление «О ходе выполнения решений IV съезда КПРФ и зада
чах по повышению активности и ответственности коммунистов» (глав
ной задачей коммунистов объявлялась подготовка к проведению всерос
сийской политической стачки) и резолюция «О дальнейшем укреплении 
единства КПРФ и партийной дисциплины». Пленум вывел из состава
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членов ЦК КПРФ О.Миронова (в связи с избранием уполномоченным 
по правам человека РФ) и из состава кандидатов в члены ЦК КПРФ 
Ю.Витковского (по рекомендации Кемеровского обкома КПРФ).

20-22 июня в Москве прошло заседание Совета Народно
трудового союза российских солидаристов. Были приняты решения по 
переносу в Петербург ряда функций редакции печатного органа НТС -  
журнала «Посев», по улучшению работы издательства, по использо
ванию недвижимости, по бюджету и по организации Секретариата НТС 
в Москве, в который был введен А.Моренко. Заместителем председателя 
Исполнительного Бюро (внеуставная должность) был избран А.Штамм. 
В действующий устав НТС внесена поправка, согласно которой мини
мальная численность Совета НТС составляет не 15, а 12 человек. В Руко
водящий круг НТС довыбраны 7 человек. Также проведена дискуссия о 
задачах НТС в современной России. Важнейшей политической целью 
на предстоящий год названо проведение «белых» кандидатов в Госу
дарственную Думу.

22 июня Министерство юстиции РФ выдало свидетельство о 
регистрации общероссийскому общественно-политическому движению 
«Социал-демократическая ассоциация Российской Федерации».

25 июня в Государственной Думе состоялось совещание предста
вителей некоммунистической оппозиции, в котором приняли участие 
представители Российского общенародного союза (С.Бабурин и 
Н.Павлов), Конгресса русских общин (А.Савельев и А.Шанин), движе
ния «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» 
(В.Морозов), Социал-демократической ассоциации России (О.Румянцев 
и В.Мукусев), СДПР (Н.Пустоветов и А.Дидевич), Социал-патриоти
ческого движения «Держава» (В.Пронин), Союза труда (Е.Сосенков), 
Социалистической народной партии России (М.Шаккум) и др. Боль
шинство участников совещания негативно оценили деятельность Ком
партии РФ, назвав ее «главной опорой правящего в России режима», и 
отвергло предложение представителей СДПР о возможности сотруд
ничества с «Яблоком» как организацией, последовательно выступающей 
против действующих президента и правительства.

26 июня Министерство юстиции РФ выдало свидетельство о 
перерегистрации Устава объединения «Яблоко». В тот же день состоя
лось заседание Бюро Центрального совета «Яблока», которое, в соот
ветствии с нормами этого устава, зарегистрировало отделение «Яблока» 
в Республике Коми.

27 июня был проведен IV съезд Партии российского единства и 
согласия, который внес изменения и дополнения в устав ПРЕС, приведя 
его в соответствие с новым избирательным законодательством.

27 июня состоялся VIII съезд Республиканской партии РФ, на 
котором были обсуждены вопросы текущей политической ситуации и 
подготовки партии к очередным выборам в Государственную Думу, а 
также внесены поправки в устав партии, обусловленные принятием 
закона «Об основных гарантиях прав избирателей». Большинство
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доошл
делегатов съезда высказалось в поддержку большей части положений 
антикризисной программы правительства С.Кириенко, а также за рефор
мирование действующей в стране политической системы и внесение в 
Конституцию РФ серьезных изменений с целью сбалансирования 
полномочий основных ветвей власти. Была признана необходимость 
создания избирательного блока демократических и центристских сил, 
базой для которого послужила бы депутатская группа «Российские 
регионы».

27- 28 июня в Москве прошли пленумы ЦК и ЦКК ВЛКСМ, на 
которых обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к намеченному 
на декабрь съезду ВЛКСМ. Были также утверждены договоры о 
вступлении в ВЛКСМ в качестве коллективных членов РКСМ(б), КСМ 
Ивановской области и КСМ Крыма. В ЦК ВЛКСМ был кооптирован 
первый секретарь ЦК РКСМ(б) П.Былевский, а в ЦКК -  член ЦК 
РКСМ(б) О.Торбасов.

28 июня в Москве был проведен неформальный семинар, на 
котором объявлено о создании Русской секции Маоистского интерна
ционалистического движения.

28- 29 июня состоялся закрытый пленум Центрального совета 
объединения «Яблоко», на котором было принято заявление с критикой 
антикризисной программы правительства С.Кириенко и одновременно 
с выражением готовности поддержать те из ее пунктов, которые носят 
«разумный» характер. Для подготовки новой программы объединения 
была сформирована программная комиссия ЦС во главе с депутатом 
Госдумы А.Михайловым. На вакантное место, появившееся в думской 
фракции «Яблоко» после перехода в правительство О.Дмитриевой, был 
избран представитель Ленинградской области В.Лебедев.

29 июня состоялось заседание Президиума Координационного 
совета Народно-патриотического союза России, на котором было приня
то решение провести в ноябре второй съезд НПСР с целью «выработки 
для правительства народного доверия программных документов по 
выводу страны из кризиса».

30 июня прошло заседание Политсовета ДВР, на котором была 
одобрена («в общих чертах») антикризисная программа правительства 
С.Кириенко. На основании решения съезда Политсовет дал ряд поруче
ний, в частности, подготовить проект изменений и дополнений в устав 
партии на основании предложений региональных организаций, предос
тавить предложения по восстановлению Воронежской парторганизации 
и реорганизации деятельности Хабаровской. Рабочей группе по подго
товке к кампании по выборам в Госдуму было рекомендовано начать 
«отработку решений по определению кандидатов в мажоритарных 
округах».

В ночь на 3 июля погиб лидер движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки» депутат Госдумы 
Л.Рохлин (по данным следствия, был застрелен собственной женой).
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ДРОЖИ
3 июля состоялось первое заседание Координационного совета 

солидарности с требованиями пикета шахтеров, в котором приняли 
участие представители ЛДПР, «Яблока», СДПР, Аграрной партии России, 
НПСР, «Трудовой России» (В.Анпилова) и ряда других организаций. 
Участники заседания приняли Положение о Координационном совете 
и заявление, в котором призвали к отставке правительства, проведению 
досрочных президентских выборов и внесению  изменений в 
Конституцию страны.

3 июля прошел 52-й пленум Правления СДПР, на котором было 
принято решение о вхождении уполномоченных представителей партии 
в Координационный совет солидарности с требованиями пикета шахте
ров (представлять СДПР в Совете поручено А.Уткину и В.Эрекаеву). 
Местным организациям СДПР рекомендовано «принять активное 
участие в создании комитетов (советов) солидарности с требованиями 
шахтеров». Был ратифицирован договор СДПР с молодежным об
щественным движением «Поколение», созданы международная и 
программная комиссии, а также комиссия по кадровым рекомендациям. 
Также принято за основу заявление с осуждением подготовленного ле
вым большинством Госдумы законопроекта «О трудовых коллективах».

4 июля по инициативе депутатской группы «Российские регионы» 
и общественного объединения «Регионы России» проведено Всероссий
ское совещание представителей регионов России. По итогам дискуссии 
принято решение о создании «сильного центристского объединения, 
отстаивающего интересы регионов». Исполкому движения «Регионы 
России» и Совету депутатской группы «Российские регионы» поручено 
к осени подготовить проект программного заявления (Хартии сов
местных действий), а также разработать помесячный план предвыбор
ной кампании, план действий на ближайшую перспективу и до декабря 
1999 г., а кроме того, план законотворческих инициатив.

8 июля в Москве состоялся внеочередной съезд движения «В под
держку армии, оборонной промышленности и науки», на котором новым 
председателем ДПА -  вместо погибшего 3 июля Л.Рохлина -  был 
единогласно избран председатель думского комитета по безопасности 
В.Илюхин (КПРФ). Первыми заместителями В.Илюхина избраны 
заместитель председателя думского комитета по обороне А.Макашов, 
руководитель Всевеликого Войска Донского Н.Козицын и депутат 
Госдумы от КПРФ И.Братищев. Делегаты съезда обратились к депутатам 
Госдумы с просьбой создать специальную комиссию для контроля за 
предварительным расследованием гибели Л.Рохлина, а также приняли 
заявление в адрес генерального прокурора РФ с требованием «прекра
тить в средствах массовой информации сообщения необоснованных и 
поспешных выводов по данному трагическому происшествию». Съезд 
принял решение об образовании Фонда поддержки Движения и оказании 
помощи бывшим военнослужащим, присвоив ему имя Л.Рохлина. 
Решением съезда членам Исполкома -  депутатам Госдумы поручено 
подготовить и представить в Государственную Думу проект закона об
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оказании помощи семье погибшего депутата. Принято специальное 
постановление об укреплении дисциплины, призвавшее участников 
Движения «соблюдать бдительность, выдержку и единство действий».

8 июля прошел Учредительный съезд Общероссийского полити
ческого общественного движения «Союз народовластия и труда», пред
седателем которого был избран бывший руководитель Федеральной по
граничной службы, депутат Госдумы А.Николаев. Съезд принял устав 
и программное заявление СНТ, а также избрал Политсовет движения.

9 июля в Москве была проведена пресс-конференция представи
телей ряда коммунистических леворадикальных организаций (Группы 
революционных анархо-синдикалистов, РКРП, Рабочей партии дикта
туры пролетариата (большевиков) и др.), на которой было объявлено о 
формировании «единого левого антифашистского фронта».

10 июля в Москве состоялось учредительное собрание Оргкоми
тета Объединенной социал-демократической партии, инициаторами 
создания которой выступили представители региональных организаций 
социал-демократической направленности, группирующихся вокруг 
движения «Социал-демократы» (лидеры -  Г.Попов и В.Липицкий). 
Собрание сформировало Совет координаторов и Консультативный совет, 
на которые возложены обязанности по разработке программных и 
уставных документов ОСДП, а также по организации взаимодействия с 
политическими партиями и движениями и по созданию социал- 
демократических центров в регионах.

10 июля в Государственной Думе прошло собрание Молодежной 
секции общества «Российские ученые социалистической ориентации», 
на котором был избран оргкомитет по празднованию 80-летия ВЛКСМ 
(из 10 человек).

14 июля в Министерстве юстиции РФ состоялось вручение свиде
тельства о перерегистрации общественно-политического движения 
«Союз» (№ 3558).

14 июля было проведено первое заседание Инициативного 
комитета Всемирного движения гуманитарных сил «Гуманитарный 
интернационал». Инициаторами его создания выступили Движение 
гуманитарных сил России (президент -  Ю.Бокань), Движение гумани
тарных сил СНГ (секретарь Исполкома -  С.Шилов), Международное 
объединение «Единство Латинской Америки» (Карлос Серруто Диас), 
Московский центр Евразийского гуманитарного сотрудничества 
(генеральный директор -  И.Немировская), Национальный комитет 
ЕФКО (председатель -  Н.Ольшевский). Целью создаваемого движения 
названо «отстаивание активной роли человека в современном услож
няющемся мире через приоритет гуманитарного развития цивилизации, 
дающего личности внутреннюю устойчивость на основе универсальных 
идей, идеалов и принципов гуманитаризма». Участники заседания 
одобрили проект Гуманитарного манифеста, а также обсудили органи
зационные шаги по созданию ВДГС «Гуманитарный интернационал».
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17 июля состоялось учредительное собрание общественно-поли
тической организации «Клуб Храмова -  объединение за либертарные 
реформы», в котором приняли участие активисты Транснациональной 
радикальной партии, Антимилитаристской радикальной ассоциации, 
Радикальной антипрогибиционистской координации (КОРА), Комитета 
солдатских матерей России. Участники мероприятия приняли устав 
Клуба и избрали (сроком на один год) руководящие органы. Предсе
дателем Клуба стал координатор ТРП в России и СНГ, секретарь АРА 
Н.Храмов, и.о. казначея АРА А.Зайцева. Были избраны также Правление 
(из 15 человек) и Ревизионная комиссия (из 3 человек). Решено под
держать председателя Клуба Н.Храмова на дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы по 195 Люблинскому избирательному 
округу (6 декабря).

22 июля прошло расширенное заседание Президиума ЦК КПРФ, 
на котором было принято постановление о невозможности вхождения 
члена ЦК КПРФ, депутата Госдумы Ю.Маслюкова в нынешнее прави
тельство России (Ю.Маслюкову предложили пост министра промыш
ленности и торговли Российской Федерации).

23 июля состоялось расширенное заседание Президиума СДПР, 
на котором присутствовали также члены Правления СДПР и предста
вители шахтеров, пикетирующих Дом правительства. Было принято 
заявление о недопустимости возбуждения уголовных дел против 
шахтеров, участвовавших в перекрытии железных дорог.

23 июля в Москве было проведено совещание представителей 
некоммунистической оппозиции, на котором присутствовали 
представители РОС (С.Бабурин и В.Алкснис), КРО (Д.Рогозин), СПД 
«Держава» (А.Пронин и А.Щеглов), Социал-демократической ассо
циации (О.Румянцев), Союза труда (А.Исаев и Е.Сосенков) и Народно
патриотического союза молодежи (И.Маляров). Участники совещания 
договорились о формировании координационного органа, первой 
задачей которого должна стать подготовка документа, отражающего 
общую политическую позицию представленных организаций.

28 июля состоялось заседание Политсовета ДВР, участники ко
торого утвердили нового руководителя Центрального аппарата ДВР -  
Э.Кулиева, заменившего на этом посту А.Годунова (последнему было 
поручено возглавить избирательную кампанию в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга). Обсуждались вопросы, связанные с 
подготовкой к выборам депутатов ЗС Санкт-Петеребурга, и, в частности, 
с участием ряда представителей ДВР в создании движения «Северная 
столица». Для более детального рассмотрения сложившейся ситуации 
решено провести специальное заседание Политсовета ДВР с участием 
представителей Санкт-Петербургской организации. Политсовет одобрил 
основные направления деятельности рабочей группы по выработке 
программных документов к выборам в Государственную Думу и 
рекомендовал «максимально привлечь интеллектуальный потенциал 
партии к работе над программными документами». Была также ликви-

_______________ХРОМА_______________
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дирована молодежная комиссия ДВР, вместо нее сформирован Совет 
по молодежной политике.

29 июля в Москве было проведено учредительное собрание 
Революционного контактного объединения -  неформальной группы 
левых активистов, созданной для содействия сближению различных 
«подлинно левых организаций». Инициаторами создания РКО высту
пили представители Международной рабочей партии, Комитета за 
рабочую демократию и группы «Социалистическая солидарность». 
Участники собрания приняли Декларацию РКО и резолюцию с осуж
дением позиции РКСМ(б) и издаваемой П.Былевским газеты «Бум- 
бараш-2017».

30-31 июля в Красноярске прошли III съезд Российской народно
республиканской партии и V конференция движения «Честь и Родина», 
участники которых назвали основной задачей партии и движения 
подготовку к будущим парламентским выборам. Съезд РНРП внес 
поправки в устав партии, утвердил «Идейную платформу Российской 
народно-республиканской партии» и избрал Политсовет (53 человека). 
Председателем Политсовета РНРП стал Ю.Шевцов. За А.Лебедем был 
закреплен пост лидера партии. Конференция движения «Честь и Родина» 
также внесла изменения в свой устав и одобрила «Идейную платформу 
РНРП». Был избран Совет ЧиР (из 31 человека). Председателем Совета 
стал Ю.Шевцов.

3 августа состоялось заседание Оргбюро ЦК РКП-КПСС, на 
котором принято решение о вступлении РКП-КПСС в движение «В 
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки». Было 
также одобрено заявление, в котором решение члена ЦК КПРФ Ю.Мас
люкова о вхождении в состав «буржуазного правительства» расцени
валось как «закономерный результат политики, проводимой руководст
вом КПРФ на протяжении последних пяти лет».

10 августа прошло заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором 
было осуждено решение Ю.Маслюкова о вхождении в правительство 
С.Кириенко и принято решение провести 19 сентября пленум ЦК с 
повесткой дня: 1) «О нарастании акций протеста и задачах партийных 
организаций»; 2) «О товарище Ю.Д.Маслюкове».

12 августа состоялось собрание Революционного контактного 
объединения, на котором была принята резолюция «Об интернациона
лизме и антидержавничестве» (в документе подчеркивалась 
несовместимость левых убеждений с национализмом и «державни- 
чеством»),

14 августа по инициативе Союза труда прошел «круглый стол» с 
участием представителей РОС, Российского движения «За новый 
социализм», АПР, Социал-демократической ассоциации, СДПР, 
Социалистической партии трудящихся СПТ, Партии самоуправления 
трудящихся (ПСТ), КРО, движений «Союз народовластия и труда», 
«Союз реалистов», «Шахтеры России» и «Молодые социал-демократы». 
По итогам дискуссии было принято обращение, в котором содержался
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призыв к депутатам Госдумы «не голосовать за правительственные 
законопроекты, влекущие за собой снижение уровня жизни и социальной 
защищенности граждан», и «поименным голосованием выразить свое 
отношение к программе финансовой стабилизации, изложенной в 
соответствующих документах Правительства РФ и Центрального банка 
России».

14 августа состоялось заседание Президиума Народно-патриоти
ческого союза России. Присутствующие постановили принять участие 
в организуемой 7 октября профсоюзами Всероссийской акции протеста. 
Партиям и движениям, входящим в НПСР, было поручено делегировать 
в состав комиссии по импичменту президента Б.Ельцина «наиболее 
грамотных специалистов». Президиум НПСР выступил с требованием 
отменить экономические санкции против Ирака и призвал президента 
США «прекратить нагнетать обстановку» вокруг этой страны.

14-22 августа движение «Трудовая Россия» (В.Анпилова), Союз 
офицеров и ряд других радикально-коммунистических и левора
дикальных организаций провели второй «поход на Москву». Участники 
акции двигались к Москве несколькими колоннами с разных направле
ний (из Ростова, Самары, Смоленска, Рязани), завершив «поход» 
проведением в центре Москвы Всероссийского народного собрания.

19 августа в Государственной Думе состоялось консультативное 
совещание представителей оппозиционных партий и движений, в 
котором приняли участие Г.Зюганов (КПРФ), М.Лапшин (АПР), 
Н.Рыжков (НПСР), А.Подберезкин («Духовное наследие»), В.Ачалов 
(Всероссийское офицерское собрание), В.Скурлатов (объединение 
«Возрождение»), М.Шаккум (Социалистическая народная партия 
России), А.Паутов (СПТ), Н.Жукова (Союз реалистов), Б.Славин (ПСТ), 
А.Исаев (Союз труда), В.Федоров (Российская объединенная про
мышленная партия), В.Гусев («Трудовая Россия»), А.Шанин (КРО), 
Э.Балтин (Движение «Возрождение державы») и др. Было принято 
решение об участии в организуемой 7 октября профсоюзами Всероссий
ской акции протеста, а также обращение к Думе с требованием о 
внесении в Конституцию изменений, предполагающих перераспре
деление полномочий между исполнительной и законодательной ветвями 
власти.

22 августа прошло неформальное совещание членов ЦК РКСМ(б) 
Центрального региона, участники которого в своем подавляющем 
большинстве высказались против проведения внеочередного съезда 
Революционного комсомола, на созыве которого в октябре текущего года 
настаивает руководство РКРП.

23 августа в Подмосковье состоялся VII съезд движения «Трудовая 
Россия» (В.Анпилова), на котором были избраны новый состав Испол
кома ТР (из 21 члена) во главе с В.Анпиловым и Контрольная комиссия.

25 августа было проведено заседание Бюро Центрального совета 
объединения «Яблоко», на котором принято единогласное решение не 
поддерживать кандидатуру В.Черномырдина на пост премьер-министра.
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Было заявлено о готовности «Яблока» взять на себя всю полноту 
ответственности за выход из кризиса.

25 августа состоялось заседание Президиума Политсовета РПРФ. 
Обсуждалась политическая ситуация в стране, сложившаяся после 
отставки правительства С.Кириенко. В силу возникших внутри руко
водства партии разногласий было решено отказаться от обозначения 
позиции РПРФ по данном вопросу.

25 августа прошло заседание федерального совета Федеральной 
партии «ДемРоссия», принявшее заявление с осуждением действий пре
зидента Б.Ельцина, отправившего в отставку правительство С.Кириенко 
и внесшего на утверждение в Госдуму кандидатуру В.Черномырдина.

25 августа в Москве состоялся учредительный съезд Российской 
партии защиты женщин, председателем которой была избрана Т.Рощина.

25 августа было проведено заседание Федерального совета обще
российского общественно-политического движения «Союз труда», 
участники которого потребовали «немедленной смены губительного 
социально-экономического курса, проведения политических реформ, 
ставящих власть под контроль большинства граждан, немедленного 
принятия Федеральным Собранием РФ пакета социальных законо
проектов, направленных на усиление защиты прав работников и повыше
ние жизненного уровня большинства россиян». Было решено принять 
активное участие в организуемой профсоюзами Всероссийской акции 
протеста и выдвинуть в ходе нее требование проведения одновременных 
досрочных выборов президента и Государственной Думы. Кроме того, 
решено провести 14 октября в Москве второй этап II конференции дви
жения «Союз труда», а также принять за основу и опубликовать в газете 
«Солидарность» проект программного документа движения.

26 августа состоялось заседание Совета Народно-трудового союза 
российских солидаристов, на котором было решено принять участие в 
намеченном на 30 августа митинге демократических сил Москвы. При
сутствующие на заседании потребовали от президента Б.Ельцина «самых 
решительных действий в политической и экономической областях» с 
целью недопущения «кровавого красного реванша».

26 августа участниками шахтерского пикета в Москве был создан 
Всероссийский стачечный комитет, председателем которого избран 
лидер Независимого профсоюза горняков Воркуты В.Семенов, а его 
заместителем -  лидер Рабочей партии диктатуры пролетариата (боль
шевиков) Г.Исаев.

28 августа состоялось совещание представителей СПД «Дер
жава», ДПА, КРО, движения «Молодые социал-демократы России», Со
циально-демократического альянса (СДА), Союза труда, НПСМ, РОС, 
Общественного комитета за демократию и народовластие и др. Участ
ники мероприятия призвали депутатов Госдумы отклонить кандидатуру 
В.Черномырдина и потребовать от президента Б.Ельцина срочного 
созыва совместного заседания палат Федерального Собрания для приня-
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тия решения о «приемлемой для общества кандидатуре на пост главы 
переходного антикризисного правительства».

30 августа прошло закрытое заседание Президиума ЦК КПРФ, 
участники которого единогласно приняли решение об отказе от под
писания подготовленного трехсторонней комиссией политического 
соглашения между ветвями власти.

31 августа было проведено закрытое заседание Координационного 
совета Коалиции либеральных и правоцентристский партий и движений, 
в котором приняли участие представители ДВР, Всероссийского союза 
Народных домов, движения «Вперед, Россия!» (в качестве наблюда
телей), движения «Общее дело», Российской партии социальной демо
кратии, Крестьянской партии России, Конгресса национальных объеди
нений России и др. Присутствующие, выразив обеспокоенность «нарас
танием политического кризиса на фоне кризиса финансового», пришли 
к мнению о необходимости «массовых политических действий в защиту 
конституционного строя, демократии и собственности». В частности, 
было констатировано, что «политический сговор, в который за спиной 
народа вступила фракция “Наш дом -  Россия”, выводит ее за круг воз
можных партнеров демократического движения». По инициативе Е.Гай
дара представители ДВР предложили участникам заседания обменяться 
списками предполагаемых кандидатов в депутаты Госдумы по регионам.

31 августа состоялось заседание Правления Центрального совета 
Аграрной партии России, участники которого высказались против 
утверждения кандидатуры В.Черномырдина на пост главы прави
тельства. Необходимыми условиями формирования кабинета было реше
но считать заявление Б.Ельцина о готовности к законодательному 
закреплению положений о передаче части полномочий от президента к 
правительству и об усилении ответственности и подотчетности прави
тельства перед парламентом, а также представление Б.Ельциным на 
рассмотрение Государственной Думы одновременно нескольких канди
датур на пост премьер-министра. Председателю АПР М.Лапшину было 
поручено внести на рассмотрение Президиума Координационного сове
та НПСР предложение о выдвижении для утверждения на пост пред
седателя правительства РФ кандидатур Г.Зюганова, Ю.Лужкова и 
Е.Строева. Также решено сосредоточить усилия партийных организаций 
АПР на подготовке к Всероссийской акции протеста профсоюзов 7 
октября.
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