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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИИ
(зима 1 9 9 8 - 1999 гг.)
Хотя ;о выборов в Государственную думу осталось еще более 9 ме
сяцев, главные участники предстоящей избирательной гонки определились
уже зимой 1998/1999 гг. Стало ясно, какие организации будут представ
лять различные части идейно-политического спектра и от имени каких по
литически активных общественных классов они будут выступать.
На либеральном фланге, артикулирующем позиции интеллигенции и
отчасти предпринимателей, обосновались два основных объединения “Яблоко” и коалиция “Правое дело”. Союз между ними практически ис
ключен - как в связи с различиями в социальной базе, так и потому, что его
не желает “Яблоко”. Сторонники Г.Явлинского еще осенью 1998 г. приня
ли решение о самостоятельном участии в президентских и парламентских
выборах, дав понять “коллегам”-конкурентам по либеральному лагерю, что
не собираются отягощать себя излишним «балластом» в виде потенциаль
ных союзников. Впрочем, изоляционизм давно уже стал отличительной
чертой политической тактики “яблочников”. Он обусловлен прежде всего
спецификой электората “Яблока” - в значительной степени люмпенизиро
ванных, а потому и “обиженных” на весь мир слоев российской интелли
генции, возлагающих ответственность за свое бедственное положение на
кого угодно, только не на себя, и при этом не готовых пожертвовать хоть
чем-то ради успеха общего дела.
Что касается остальных организаций либерального толка, то сплоче
ние их в единый избирательный блок было фактически предопределено.
Оттесненные на периферию общественно-политической жизни, они объек
тивно оказались в положении, из которого имелось только два выхода: либо
смириться с угрозой полного устранения с политической сцены, либо от
бросить все разногласия и объединиться. Дополнительным фактором, ус
корившим интеграцию либералов, явилось убийство в ноябре 1998 г. лиде
ра партии “Демократическая Россия” Г.Старовойтовой. Сразу же после
этого трагического события началась активная работа по созданию орга
низационных структур Правоцентристской коалиции, в которую вошли
практически все (кроме “Яблока”) мало-мальски заметные либеральные
организации - ДВР (Е. Гайдар), движение и партия “Демократическая Рос
сия” (Л.Пономарев, В. Гуслянников и др.), Крестьянская партия России
(Ю. Черниченко), Российская партия социальной демократии (А.Яковлев),
Партия экономической свободы (К. Боровой), движения “Вперед, Россия”
(Б.Федоров), “Россия молодая” (Б.Немцов), “Новая сила” (С. Кириенко),
“Свободные демократы России” (М. Салье) и пр. Исключением чуть было
не стала Республиканская партия РФ - ее председатель В.Лысенко высту136
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пил за присоединение к “движению Лужкова”. Но хотя Политсовет РПРФ
решил делегировать своих представителей и в Правоцентристскую коали
цию, и в “Отечество”, на деле подавляющее большинство руководства, а
также региональных организаций республиканцев высказались за вступ
ление в “Правое дело”.
Несмотря на то, что реально костяк “Правого дела” составляют орга
низации “Демвыбора России”, лидер ДВР Е.Гайдар строго-настрого зап
ретил своим коллегам по партии выпячивать собственную роль, дабы не
создавать лишних трений внутри коалиции. Лидирующие позиции ДВР в
Правоцентристской коалиции стали еще более очевидными после того, как
в феврале 1999 г. на пост председателя партии “Демократическая Россия”
был избран бывший член Политсовета ДВР Ю.Рыбаков, фактически деле
гированный в ПДР руководством “Демократического выбора”. Большин
ство участников “Правого дела” довольно спокойно относятся к гегемо
нии ДВР в коалиции, что не может, однако, устранить главную опасность,
угрожающую единству рядов ПД. Речь идет о несоответствии между орга
низационным и кадровым потенциалом ДВР - гораздо более весомым, чем
у остальных участников коалиции, - и низким рейтингом его лидеров Е.Гайдара и А.Чубайса среди основной массы российских избирателей. Лидер
движения “Новая сила” С. Кириенко обладает значительно более высоким
рейтингом, что неизбежно порождает у него соблазн выступить на выбо
рах самостоятельно. Правда, “Новая сила” не может похвастаться ни мас
совостью, ни организационными структурами. Численность ее сторонни
ков, записавшихся в движение преимущественно через “Интернет”, не
превышает 1 тыс. человек, а этого явно недостаточно для проведения маломальски эффективной предвыборной кампании. Возможно, осознание этого
факта предостережет С. Кириенко от выхода из “Правого дела”. В против
ном случае и Правоцентристская коалиция, и сама “Новая сила” очень силь
но рискуют. Раздробив до основания интеллигентский электорат и не имея
шансов привлечь на свою сторону никакой другой, либералы могут ока
заться на предстоящих выборах в том же положении, что и в 1995 г., когда
ни одно из объединений либеральной направленности, за исключением
“Яблока”, не преодолело 5% барьер. Впрочем, единство рядов “Правого
дела” зависит не столько от субъективных устремлений его лидеров, сколько
от того, удастся ли им вовлечь в политическую борьбу представителей
класса предпринимателей. Если да, то последние просто не позволят раз
ногласиям перерасти в раскол - в том числе и с помощью финансовых
рычагов.
Достаточно четко прояснилась ситуация и в “центристской” части
политического спектра, ориентирующейся на те слои чиновничества, ко
торые сумели адаптироваться к условиям наполовину недостроенного рын
ка. То, что “Наш дом - Россия” - не “жилец” на современной политичес
кой сцене России, стало ясно еще в сентябре 1998 г., когда Дума провалила
кандидатуру В.Черномырдина, не дав ему вернуться на премьерский пост.
Смещение А.Шохина с поста координатора думской фракции НДР (за при
зывы к замене лидера движения на более “проходного”) и утверждение в
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этой должности В.Рыжкова, не скрывающего своего пессимизма в отно
шении электоральных перспектив “Нашего дома”, только подтвердило
диагноз о вступлении объединения в стадию упадка и разложения. Однако
осенью 1998 г. еще могло показаться, что место НДР как политического
представителя “партии власти” способно занять “движение Лужкова”, в
которое чуть ли не в массовом порядке стали переходить региональные
отделения “Нашего дома”. События зимы 1998/99 гг. продемонстрирова
ли, что это далеко не так. На учредительном съезде “Отечества” (19 декаб
ря 1998 г.) в руководящие органы движения вошло неожиданно мало глав
регионов, а без них всякие претензии “лужковцев” на то, чтобы подхва
тить выпадающее из рук НДР знамя “партии власти”, выглядят довольнотаки неубедительно. Недостаток губернаторов ни в коей мере не компен
сируется включением в состав руководства “Отечества” лидеров некото
рых общественно-политических организаций типа Союза труда, Конгрес
са русских общин, Социал-патриотического движения “Держава”, Россий
ского союза молодежи и др. - слишком уж мелок политический калибр
последних. В лучшем случае лидеры организаций - коллективных членов
“Отечества” могут играть роль послушных исполнителей. Это, конечно,
обеспечивает Ю.Лужкову высокий уровень дисциплины в руководстве
движения, но ни в коей мере не расширяет его организационную и электо
ральную базу.
Значительная часть губернаторов, причем самой различной полити
ческой ориентации —от “розовых” П. Сумина (Челябинская обл.) и А. Ту
леева (Кемеровская обл.) до члена Координационного совета “Правого дела”
В.Платова (Тверская обл.), - объявила о формировании избирательного
блока “Голос России”, призванного представлять интересы регионов. Ини
циатором создания “губернаторского блока” выступил глава самарской
обладминистрации К.Титов, а свои подписи под соответствующим согла
шением поставили не менее 30 региональных лидеров. Впрочем, посколь
ку блок начал складываться после 19 декабря 1998 г. (последний срок для
регистрации объединений, претендующих на участие в парламентских
выборах по партийным спискам), его структуры было решено формиро
вать на основе региональных отделений Демократической партии России,
новым лидером которой в конце ноября 1998 г. был избран Г. Хаценков, и
ряда других зарегистрированных общественно-политических объединений.
Создание “Голоса России” заметно пошатнуло шансы “движения Лужко
ва” на всероссийский успех и по сути предопределило дальнейшее дроб
ление электората НДР. Подобное развитие событий было практически не
избежным в связи с отсутствием “партии власти”, возглавляемой главой
исполнительной вертикали или его полномочным заместителем. В своей
общей массе губернаторы заведомо не готовы признать право на безуслов
ное лидерство за кем-либо из своих коллег, каков бы ни был его рейтинг
среди избирателей. Поэтому электоральные перспективы “Голоса России”
представляются еще более сомнительными, чем успех “Отечества”. У пос
леднего есть хотя бы явный лидер. За “губернаторским блоком” не стоит
ничего, кроме нежелания нескольких десятков региональных руководите
ле
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лей пожертвовать амбициями ради общего дела. Несостоятельность “Го
лоса России” как региональной альтернативы лужковскому “Отечеству”
проявилась уже в феврале текущего года, когда в прессе стали усиленно
муссироваться слухи о намерении президента Татарстана М.Шаймиева
выступить с инициативой создания еще одного “регионального блока”,
объединяющего национальные автономии. Если эти слухи подтвердятся,
раздробленность НДРовского электората достигнет уровня, аналогичного
тому, который наблюдался в 1995 г. в демократическом лагере, - с соответ
ствующими последствиями в день голосования.
Создание Ю.Лужковым собственного движения поставило в крайне
неудобное положение организаторов так наз. левоцентристского блока во
главе с лидером Союза народовластия и труда А.Николаевым. В обществен
ном мнении, да и в сознании самих левоцентристов вплоть до ноября 1998
г. господствовало убеждение, что блок пользуется прямой поддержкой
московского мэра. Однако большинство организаций, подписавших 26
октября 1998 г. соглашение о формировании “левоцентристского блока”
(кроме СНТ, к ним относятся Социалистическая народная партия России,
Социалистическая партия трудящихся, Партия самоуправления трудящихся
и Российский союз молодежи), в состав учредителей “Отечества” не вош
ли. Сам А.Николаев объясняет такую ситуацию тем, что “Отечество” объе
диняет в основном не лево-, а правоцентристские организации. Однако
дело скорее всего в том, что Ю.Лужков просто не нуждается в равноправ
ных партнерах, на статус которых, безусловно, претендовали бы А.Николаев и возглавляемый им блок. Нынешнее же положение левоцентристов,
оставшихся в результате на обочине “партийно-строительного процесса
имени Ю.М.Лужкова”, сильно напоминает положение “Избирательного
блока Ивана Рыбкина” в ходе выборов 1995 г.
И все же наибольшего дробления сил, судя по всему, следует ожи
дать на антиреформаторском (антилиберальном) фланге. Вне всякого со
мнения, самостоятельное участие в выборах примут ЛДПР В.Жириновского и объединения, возглавляемые А. Лебедем (движение “Честь и Роди
на” и Российская народно-республиканская партия). Эти организации, хоть
и претендуют на роль “третьей силы” между коммунистами и демократа
ми, на деле опираются на люмпенов и люмпенизированные слои полити
чески активных классов, а потому в конечном счете в основном сосредото
чатся на сугубо антиреформаторской риторике. Впрочем, говорить об ис
тинных политических взглядах и принципах подобных партий - вещь аб
солютно бессмысленная, поскольку таковых у них, как и у всяких люмпе
нов, просто не существует.
Не приходится сомневаться и в том, что на предстоящих парламент
ских выборах, в отличие от выборов 1995 г., вряд ли стоит ожидать един
ства радикал-коммунистов. Уже сейчас в этой части спектра существуют,
как минимум, два центра консолидации: сформированное под эгидой РКРП
движение “Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз” и так
наз. Сталинский блок “Трудовая Россия - Офицеры —за СССР” (создатели
- “Трудовая Россия” В. Анпилова и Союз офицеров С.Терехова). Возмож-
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ность сближения этих двух блоков практически исключена ввиду крайне
неприязненных отношений между их лидерами, а также идейных расхож
дений и различий в социальной базе: первый объединяет «неоортодоксальных коммунистов» и представляет люмпенизированные слои вчерашнего
партчиновничества, тогда как второй исповедует не столько ортодоксаль
но-коммунистические, сколько леворадикальные взгляды и гораздо даль
ше первого ушел по пути люмпенизации. Кроме упомянутых двух цент
ров, имеется и третий - Движение коммунистических и социалистических
сил “Советская Родина”, куда входят Российская партия коммунистов, РКПКПСС, движение “В защиту детства”, Марксистская платформа и пр. Его
шансы договорится с каким-либо из двух вышеназванных также не очень
велики, поэтому не исключено, что на основе ДКССР будет создан само
стоятельный избирательный блок левокоммунистической направленнос
ти. Это еще больше увеличит вероятность того, что, несмотря на довольно
благоприятные внешние обстоятельства, ни одно из объединений данной
части политического спектра не преодолеет 5% барьер.
Наконец, практически нереально выступление единым фронтом сил,
входящих в Народно-патриотический союз России. КПРФ еще осенью 1998
г. заявила о самостоятельном участии в предстоящих парламентских вы
борах и посоветовала своим союзникам последовать ее примеру. В пред
дверии II съезда НПСР (21 ноября 1998 г.) было объявлено, что «народно
патриотические» силы пойдут на выборы тремя колоннами: собственно
КПРФ, Аграрная партия России и так наз. Патриоты России (конкретное
политическое лицо последней “колонны” уточнено не было, однако, судя
по всему, это вряд ли будет блок “Просвещенные патриоты”, о намерении
создать который в феврале 1999 г. заявило движение “Духовное наследие”
А. Подберезкина). Ни АПР, ни входящие в НПСР “патриотические” орга
низации восторга по этому поводу, естественно, не высказали и до сих пор
продолжают доказывать руководству КПРФ нецелесообразность дробле
ния сил. Однако данный вопрос можно считать уже решенным. Союзники
были нужны КПРФ на президентских выборах. В преддверии же выборов
парламентских она смотрит на них как на “бедных родственников”, пыта
ющихся на ее плечах въехать в Думу. Мало того, КПРФ предусмотритель
но занялась и “чисткой” собственных рядов, посоветовав представителям
радикально-националистического крыла во главе с В. Илюхиным и А.
Макашовым создать собственный избирательный блок на базе движения
“В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки”. Шаг
этот нельзя не признать весьма разумным. Во-первых, в отличие от КПРФ,
опирающейся на консервативные слои региональной бюрократии, радика
лы ориентируются на откровенных люмпенов. Во-вторых, в условиях, когда
к выборам по партийным спискам не допущена ни одна сколько-нибудь
известная радикально-националистическая организация (в том числе са
мая крупная из них - Русское национальное единство А. Баркашова), ДПА
имеет все шансы сплотить вокруг себя национал-патриотический электо
рат. Так или иначе, КПРФ мало чем рискует, разводя в разные стороны
своих попутчиков: сама она в Думу проходит наверняка. Победа ее союз
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ников по партийным спискам расширит базу поддержки коммунистов в
парламенте, а поражение - гарантирует, что прошедшие туда по одноман
датным округам “народные патриоты” окажутся в такой же зависимости
от КПРФ, как и в Государственной думе нынешнего созыва.
* * *
2
декабря состоялось собрание учредителей общественного объеди
нения «Антикоммунистический фронт», в котором приняли участие пред
ставители Партии экономической свободы, Демократического союза Рос
сии, Народно-трудового союза, “Антифашистского молодежного действия”
и др. Была принята за основу Декларация объединения, сформирована ко
миссия по подготовке устава и регистрации АФ. Лидеру ПЭС К. Боровому
поручено провести переговоры о вхождении Антикоммунистического фрон
та в формирующуюся коалицию правоцентристских сил.
4 декабря прошел съезд межрегиональной организации “Социаль
но-либеральное объединение”, принявший решение о преобразовании объе
динения в общероссийское. Были приняты устав и политическая програм
ма СЛО РФ. Председателем СЛО избран Л. Гуревич, его заместителями член руководства Российской социально-либеральной партии В. Тищенко
(с правами ответственного секретаря), руководитель Санкт-Петербургской
организации СДПР (С. Белозерцева) В. Зибарев, член руководства РСЛП
Н. Сираздинов, лидер Молодежного союза “Яблоко” Э. Лобах. Были сфор
мированы также Политсовет, Секретариат и Контрольно-ревизионная ко
миссия (председатель - В.Егоров).
4 декабря прошел съезд общероссийского объединения “Молодеж
ный союз «Яблоко”, на котором было принято решение об учреждении на
базе МСЯ двух общероссийских молодежных организаций (Союза моло
дых социал-демократов и Молодежного союза “Наше Отечество”), первая
из которых объединит представителей левого крыла МСЯ, вторая - право
го. Была также принята резолюция о сотрудничестве с СДПР и избран но
вый состав Центрального комитета МСЯ (из 15 человек). Председателем
МСЯ вновь стал Э. Лобах, его заместителями - Р.Карев (Москва), К. Захар
ченко (Краснодар) и П. Веселов (Тула).
5 декабря состоялся пленум Правления Социал-демократической
партии РФ (О. Беклемищевой), на котором была обсуждена ситуация в
партии в связи с проведением VIII съезда СДПР (С. Белозерцева), ратифи
цирован ряд соглашений о сотрудничестве с различными политическими
объединениями и пр.
5 декабря на конференции Московской городской организации ДПР
(не признанной руководством партии) был создан “оргкомитет по созыву
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действительного XI (внеочередного) съезда ДПР”. Председателем ОК был
избран Е. Гуминов, в состав ОК вошли В.Наседкин (председатель НК ДПР,
исключенный из партии на заседании Политсовета 26 сентября 1998 г.),
члены ДПР О.Кравченко, И.Тарасов, А. Скворцов, А.Ермаков, С. Осадчук,
В.Горохов, А.Алексеев, В.Фролов, С.Меркулов и др.
5-6 декабря прошел VIII (объединительный) съезд Социал-демокра
тической партии России, делегатами которого были сторонники С. Бело
зерцева, а также представители Российской социально-либеральной партии
и Молодежного союза “Яблоко”. На съезде было оформлено объединение
этих организаций, принят новый устав партии, избрано 4 сопредседателя
СДПР (С. Белозерцев, Б.Орлов, Л. Казиева и лидер РСЛП Л. Гуревич), не
сколько заместителей председателя (в их числе Э. Лобах, В. Тищенко и
др.), а также Правление (более 20 членов).
7 декабря состоялось второе заседание инициаторов создания Анти
коммунистического фронта. Окончательно согласованный текст Деклара
ции АФ подписали ПЭС, Демсоюз России, Московский антифашистский
центр, Отряд “РОССИЯ”, Русский пен-центр, газета “Русская Мысль”,
молодежные и др. организации. В индивидуальном порядке Декларацию
подписали журналисты А. Черкизов, М.Дейч и др. Был образован времен
ный Координационный совет. Временным координатором, представляю
щим АФ в текущей деятельности, избран лидер ПЭС К. Боровой. Решено
первоначально зарегистрировать АФ как московскую общественную орга
низацию, предложив сторонникам регистрировать аналогичные группы в
регионах.
7 декабря состоялось заседание Политсовета Республиканской партии
РФ, участники которого приняли решение направить своих представите
лей для переговоров о сотрудничестве с движением “Отечество” (Ю.Луж
кова) и Коалицией правоцентристских сил.
9 декабря состоялось заседание Президиума Центрального совета
движения “Духовное наследие”, в ходе которого было принято решение о
формировании собственного избирательного списка на предстоящих вы
борах депутатов Госдумы. Кроме того, принято обращение к сторонникам
НПСР и других патриотических организаций с призывом присоединиться
к избирательному объединению во главе с ДН.
10 декабря прошло учредительное собрание оргкомитета коалиции
демократических сил, в котором приняли участие представители ДВР, Рос
сийской партии социальной демократии, Крестьянской партии России,
Партии экономической свободы, партии и движения “Демократическая
Россия”, движения “Вперед, Россия!”, Республиканской партии РФ, орга
низации “Свободные демократы России”, движения “Антифашистское
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молодежное действие”, Партии конституционных демократов и др. По ито
гам обсуждения был учрежден оргкомитет коалиции правоцентристских
сил, принято Положение об Оргкомитете, создан Координационный совет
Оргкомитета (в состав КС вошли Е.Гайдар, С. Кириенко, Б.Немцов, В.Пла
тов, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев, а также лидеры политических партий,
имеющих право участвовать в выборах 1999 г.). Были образованы редак
ционная группа во главе с В. Похмелкиным и комиссии - по политическим
вопросам и взаимодействию с политическими партиями (председатель —
A. Яковлев), по организационной работе (А.Чубайс), региональная (Б.Нем
цов), программная (Е.Гайдар), экономическая (Б.Федоров).
11 декабря состоялось заседание Президиума Совета движения “Наш
дом - Россия”, на котором было рассмотрено обращение ряда региональ
ных организаций движения по поводу публичных заявлений А.Шохина о
необходимости проведения внеочередного съезда и введении в НДР по
стов сопредседателей. Президиум Совета НДР постановил “обратить вни
мание” руководителей движения на недопустимость публичных высказы
ваний, идущих вразрез с позицией руководства движения.
12 декабря в Томске прошел первый съезд Сибирского межрегио
нального общественно-политического движения “Союз ради будущего”.
Делегаты съезда обсудили текущий момент, избрали руководящие органы,
внесли поправки в устав движения. Сопредседателями СРБ были избраны
B. Зубов (Красноярск) и Г. Шамин (Томск).
12
декабря состоялось заседание Политсовета Центрального испол
нительного комитета Российской партии коммунистов, на котором было
решено откликнуться на предложения ряда левооппозиционных организа
ций начать переговоры о создании единого предвыборного блока. При этом
основными союзниками по такому блоку было решено считать партии Роскомсоюза. Решено также вынести на рассмотрение намеченного на пер
вую декаду января V съезда партии новую редакцию устава РПК.
12 декабря в Москве состоялся Пленум ЦК РКСМ(б), на котором были
произведены перестановки в редсоветах печатных органов - газеты «Бумбараш» и журнала «Революция».
12 декабря в Центральном доме туриста прошел VII съезд Конгресса
русских общин, на котором в состав КРО были приняты новые коллектив
ные члены - Всероссийская организация переселенческих общин, Спортив
ная ассоциация, Ассоциация Героев России, Российская ассоциация проф
союзных объединений студентов, ряд казачьих объединений и др. Было
также решено принять участие в учреждении Общероссийской политичес
кой общественной организации “Отечество” (Ю.Лужков) и пополнить со
став Исполкома КРО (доизбраны В.Большаков, Е. Ермачков, С.Глазьев).
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12-13 декабря прошел XXV Съезд ВЛКСМ, на котором не был утвер
жден ни один из предложенных проектов программы Союза. В ходе засе
даний съезда его покинули представители Московской, Казанской, Киров
ской, Обнинской и Нижегородской городских, а также Тверской областной
организаций ВЛКСМ в знак протеста против отказа осудить проявления
национализма со стороны Ленинградской организации ВЛКСМ и газеты
“Слово чести”.
14 декабря прошел съезд Союза мусульман России, на котором были
приняты новый устав СМР, Программный манифест и Политическое заяв
ление. Делегаты съезда выступили с протестом против преследования сво
его лидера Н. Хачилаева, а также его брата Магомеда. Вопрос о выборах
руководства движения отложен до полного восстановления прав Н. Хачи
лаева, лишенного депутатской неприкосновенности решением Государ
ственной думы.
15 декабря правительство Москвы запретило проведение в столице
II съезда движения “Русское национальное единство”, намеченного на 19
декабря.
15 декабря состоялось внеочередное совещание Руководящего цент
ра Общероссийского монархического фронта, на котором от обязанностей
почетного председателя-координатора ОМФ был освобожден иеромонах
Никон (Белавенец) - с формулировкой “за деятельность, несовместимую с
Программными принципами и задачами”.
15 декабря в Центральном доме литератора прошел V съезд Россий
ского земского движения, на котором была поддержана идея создания “ши
рокой коалиции патриотических сил России” на парламентских выборах
1999 г. Президиуму РЗД было поручено сформировать Промышленно-эко
номический совет и обратиться в министерство образования РФ с предло
жением восстановить Отдел русского языка.
16 декабря было подписано соглашение о взаимодействии и сотруд
ничестве между Российским политическим общественным движением
“Союз реалистов” и Всероссийским общественно-политическим движе
нием “Духовное наследие”.
17 декабря Министерство юстиции РФ отказало в регистрации в ка
честве общероссийской организации Национал-большевистской партии
(лидер - Э. Лимонов).
17 декабря в Центральном доме журналиста состоялось подписание
политического соглашения между Конгрессом русских общин и движени
ем “Союз труда”.
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17 декабря Министерство юстиции РФ зарегистрировало уставы дви
жений “Россия Молодая” (лидер - Б.Немцов) и “Новая сила” (С. Кириенко).
19 декабря прошел учредительный съезд Общероссийской полити
ческой общественной организации “Отечество”. Делегаты съезда избрали
Политсовет (из 15 человек), в который вошли, в частности, председатель
Политсовета Союза труда А.Исаев, председатель Федерации профсоюзов
Татарии Ф. Гайнуллина, лидер Московской организации студентов А. Щер
бина, лидер организации “Боевое братство” генерал Б.Громов, бывший
секретарь Совета безопасности России А. Кокошин, бывший первый сек
ретарь ЦК ВЛКСМ В.Мишин, председатель КРО Д.Рогозин, ректор МГУ,
председатель московского регионального отделения “Отечества” В. Садов
ничий, заместитель председателя Госдумы А. Чилингаров, председатель
совета Акционерной финансовой корпорации В. Евтушенков. Был также
сформирован Центральный совет, в который вошли бывший министр внут
ренних дел А. Куликов, актер и режиссер А.Калягин, председатель РСПП
А.Вольский, председатель СПД “Держава” К. Затулин, президент фонда
“Политика” В.Никонов, председатель Фонда развития политического цен
тризма в России С. Сулакшин и др. Лидером ОПОО “Отечество” едино
гласно избран Ю.Лужков (формально он не является председателем дви
жения и не входит в состав его руководящих органов, поскольку, согласно
законодательству, не имеет права совмещать государственную должность
с руководящим постом в политической организации). Были приняты устав
и Программные тезисы. В тот же день ОПОО “Отечество” было зарегист
рировано в Министерстве юстиции РФ.
19-21 декабря состоялось совещание Совета Народно-трудового Со
юза российских солидаристов, на котором было решено составить новую
платформу к выборам 1999 г. Были внесены изменения в устав НТС и пред
ложены кандидаты в состав Совета.
22 декабря в Москве состоялось совместное заседание Политсовета
Российской народно-республиканской партии и Совета движения “Честь и
Родина”. По предложению А. Лебедя председатель Политсовета РНРП и
председатель Совета ЧиР Ю.Шевцов был смещен со своих постов. Вре
менно исполняющим обязанности председателя ПС РНРП и Совета ЧиР
(до IV съезда партии и VI съезда движения) был избран А. Клепов. Был
также сформирован центральный предвыборный штаб во главе с В. Курманом и принято Положение о лидере Российской народно-республиканс
кой партии и ОПОД “Честь и Родина”, наделяющее первое лицо партии и
движения полномочиями решать все кадровые вопросы, касающиеся цен
тральных выборных органов партии и движения, приостанавливать пол
номочия любого лица, а также решения любого органа и т.п.
19-23 декабря прошел XXI съезд ВКП(б) (лидер - А.Лапин), на кото-
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ром был расширен состав ЦК (с 6 до 9 членов) и произведена ротация в
составе ЦКК. Были внесены изменения в устав ВКП(б) - в частности Сек
ретариату и лично первому секретарю ЦК ВКП(б) предоставлено право
роспуска партийных организаций и исключения из партии. Были приняты
краткие тезисы партийной программы, резолюции “О партийной печати”,
“ВКП(б) говорит: Нет распаду России!” и “О парламентских и президент
ских выборах”. Решено провести переговоры с оппозиционными органи
зациями о создании единого левого блока (в качестве наиболее вероятного
варианта рассматривалось воссоздание избирательного блока “Союз ком
мунистов”). Принято также решение выдвинуть собственного кандидата
на президентских выборах.
24 декабря состоялось заседание Координационного совета Оргко
митета Коалиции правоцентристских сил, в ходе которого была продолже
на работа над Регламентом КС, сформирован состав пяти из шести комис
сий. Ответственным секретарем Оргкомитета назначен бывший министр
природных ресурсов РФ В. Некрутенко.
24 декабря состоялось заседание думской фракции “Наш дом - Рос
сия”, на котором с поста координатора фракции был смещен А.Шохин.
Президиуму Совета НДР было рекомендовано освободить А.Шохина от
должности первого заместителя председателя движения. Временно испол
нять обязанности руководителя фракции НДР было поручено Б.Кузнецову.
Выборы нового координатора были назначены на январь 1999 г.
26 декабря прошел пленум Федерального правления Социалистичес
кой партии России, посвященный обсуждению деятельности партии в 1998
г. и планов на 1999 г.
27 декабря состоялся пленум Центрального комитета РКП-КПСС,
который принял “Тезисы Центрального комитета РКП-КПСС по националь
ному вопросу” и постановление “Об участии партии в выборах в Государ
ственную думу РФ” (наиболее целесообразным было признано формиро
вание широкого избирательного блока на основе партий Роскомсоюза и их
союзников, входящих в движения “Советская Родина” и “Коммунисты Трудовая Россия - За Советский Союз”).

29
декабря состоялось заседание оргкомитета Общероссийского об
щественно-политического движения “Россия молодая”, на котором был
одобрен проект Политического заявления, а также приняты обращение к
молодежи и документ “Цели движения “Россия молодая”.
7-9 января прошел VII съезд Комитета за рабочую демократию и
международный социализм, на котором было решено переименовать
КРДМС в “Революционную рабочую партию” и попытаться зарегистриро
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вать “Рабочую демократию” как городскую газету в г.Соликамске Пермс
кой области. Из программных тезисов КРДМС “На чем мы стоим” было
решено убрать пункт с требованием отмены смертной казни.
8-9 января прошел V съезд Российской партии коммунистов, на ко
тором было решено предпринять шаги по укреплению Роскомсоюза и при
нять участие в создании “единого красного предвыборного блока на пар
ламентских выборах”. Съезд избрал новый состав Центрального исполни
тельного комитета (24 человека) и ЦКК (5 человек). На организационном
пленуме ЦИК избран Политсовет, в который вошли Н.Глаголева (Москва),
А. Живолук (Челябинск), С. Квашнин (Ярославль), А.Крючков (Москва),
А. Нафиков (Новосибирск), С.Новиков (Москва), А.Протасов (Ленинград),
A. Соловьев (Москва), Ю.Шувалов (Тула). Председателем Политсовета из
бран А.Крючков, его заместителем - Н.Глаголева. На организационном
пленуме ЦКК его председателем избран В.Акимов.
9 января состоялось заседание Федерального совета партии “Демок
ратическая Россия”, на котором были приостановлены полномочия А. Ко
ротича как председателя Исполкома ПДР и Л. Жорнист как руководителя
аппарата партии в связи со срывом намечавшейся на 23 января конферен
ции ПДР и агитацией, вопреки решению ФС, за избрание А. Коротича на
пост председателя партии. Подготовка конференции была передана сфор
мированному на заседании оргкомитету.
12 января состоялось заседание политсовета Общероссийской об
щественно-политической организации “Отечество”, на котором было ре
шено предложить кабинету Е.Примакова услуги по корректировке и дора
ботке проекта бюджета на 1999 г. Было также принято заявление, осужда
ющее ратификацию Госдумой договора между Украиной и Россией.
12 января состоялась пресс-конференция лидера “Трудовой России”
B. Анпилова, председателя Союза офицеров С.Терехова и внука И.Стали
на Е.Джугашвили, на которой было объявлено о создании избирательного
блока “Трудовая Россия - Офицеры - за СССР” (так наз. Сталинский блок).
14 января состоялось заседание Федерального совета партии “Де
мократическая Россия”, на котором было принято решение о снятии А.
Коротича с должности председателя Исполкома ПДР.
15 января состоялась пресс-конференция лидера Партии самоуправ
ления трудящихся Св. Федорова и председателя Союза народовластия и
труда А.Николаева, на которой было объявлено о намерении ПСТ и СНТ
объединиться в целях создания партии левоцентристского толка.
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16-17 января прошел II съезд Антимилитаристской радикальной ас
социации, на котором было констатировано несоответствие проектов ас
социации ее организационному состоянию. В связи с этим было решено
отказаться от перевыборов руководства и продлить полномочия нынешних
руководящих органов до конца года, поручив четверке руководителей (сек
ретарь, казначей, председатель и председатель Генерального совета) раз
вернуть чрезвычайную кампанию по записи новых членов, а в конце года
либо созвать III съезд АРА, либо - в случае неудачи мобилизационной кам
пании - самостоятельно принять решение о роспуске АРА.
19 января состоялось заседание Политсовета ДВР, на котором боль
шинство членов руководства партии высказалось присвоение Коалиции
правоцентристских сил наименования “Правое дело”. Было подтвержде
но, что очередной съезд ДВР состоится 30-31 января.
19 января состоялось заседание думской фракции НДР, на которой
руководителем фракции единогласно был избран В.Рыжков. На освободив
шееся место первого вице-спикера Думы было решено рекомендовать пред
седателя думского комитета по местному самоуправлению А.Полякова.
19 января прошло заседание Координационного совета Коалиции
правоцентристских сил, на которой было утверждено название объедине
ния - “Правое дело”.
22 января прошло заседание Политсовета Социал-демократической
ассоциации, на котором было сообщено, что СДА подала заявку на вступ
ление в качестве коллективного члена в ОПОО “Отечество”. Была также
рассмотрена возможность формирования самостоятельного социал-демок
ратического блока и, кроме того, обсужден вариант, связанный с создани
ем блока во главе с членом Совета лидеров СДА Ю.Болдыревым.
23 января состоялось заседание Верховного совета Общероссийско
го политического общественного движения “Новые левые”. На этом засе
дании был избран лидер НЛ (М.Малютин) и сформировано Правление:
А.Абрамович (председатель), В. Милитарев (руководитель Аналитическо
го центра, заместитель председателя Правления), О. Ананян (координатор
деятельности по развитию самоуправления), А. Бабушкин (координатор
правозащитной деятельности), А. Дидевич (координатор издательской де
ятельности), Б. Ихлов (координатор работы с социальными протестами
граждан), В.Павлов (координатор работы со средствами массовой инфор
мации), С. Чулок (координатор организационной работы), А. Юсуповский
(координатор национальной политики и международных связей). Было так
же принято решение о самостоятельном участии движения в предстоящих
выборах.
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ХРОМ
23 января в Москве состоялся XII Пленум ЦК КПРФ, обсудивший и
одобривший основные положения “Позиции Коммунистической партии
Российской Федерации по вопросу вывода страны из экономического кри
зиса”.
23-24 января прошел пленум Центрального совета объединения “Яб
локо”, на котором была выражена готовность вести переговоры о сотруд
ничестве и согласовании позиций по выборам депутатов Госдумы в одно
мандатных округах “со всеми партиями и движениями, с кем у “Яблока”
нет принципиальных разногласий”. Тогда же были обсуждены планы со
здания структур центрального и региональных избирательных штабов “Яб
лока”, количество региональных списков, процедура выдвижения “яблоч
ных” кандидатов по одномандатным округам и др. Окончательные реше
ния по этим вопросам решено принять осенью на пленуме ЦС. Был также
утвержден план кампании по выборам в Государственную думу. Кроме того,
были сделаны “оргвыводы” относительно нескольких недееспособных ре
гиональных организаций, некоторые из которых были сняты с регистра
ции, другие подверглись организационным изменениям.
23-24 января прошла межрегиональная конференция по подготовке I
съезда движения “Новая сила” (лидер - С. Кириенко), который было реше
но провести в феврале 1999 г.
27 января состоялось заседание Президиума Совета движения “Наш
дом - Россия”, на котором было решено рекомендовать предстоящему съез
ду движения освободить А.Шохина от обязанностей первого заместителя
председателя НДР, а В.Рыжкова и В.Гребенникова - от обязанностей заме
стителей председателя Исполкома НДР.
28 января губернатор Самарской области К.Титов объявил о намере
нии ряда региональных лидеров создать собственный избирательный блок.
По словам К.Титова, в блок согласились войти около 20 глав исполнитель
ной и законодательной власти субъектов Федерации, в том числе глава
Хакасии А. Лебедь, губернаторы Калининградской и Ростовской областей
Л. Горбенко и В. Чуб, главы законодательных собраний С. Собянин (Хан
ты-Мансийский автономный округ), А.Харитонов (Саратовская обл.), А.
Козерадский (Нижегородской обл.) и др.
30
января прошел VII съезд ДВР, на котором было утверждено ре
шение о вступлении партии в коалицию “Правое дело”. Был избран Полит
совет ДВР (10 представителей от укрупненных регионов, 15 - по феде
ральному списку) в составе: Э.Воробьев, Л. Гозман, В. Головлев, В. Зеленкин. Б.Золотухин, С.Казаков (Центр РФ-1, Владимир), С.Ковалев, Н. Ков
рова (Восточная Сибирь, Красноярск), Л. Комогорцева (Центр РФ-2,
Брянск), Э.Кулиев (Поволжье, Саратов), М.Малахов, А. Мурашев, Ю. Нис-
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невич, В. Похмелкин, А. Починок, В. Савич-Заблоцкий (Дальний Восток,
Магадан), А. Сарычев (Западная Сибирь, Алтайский край), В.Сычев (Се
веро-Запад, Санкт-Петербург), В. Татарчук (Урал, Москва), Б. Титенко (Юг
России, Ростов-на-Дону), Г. Томчин, А. Улюкаев, А. Шабад, С.Юшенков
(Центр РФ, Москва). В связи с тем, что два кандидата в члены Политсовета
- А.Годунов (Санкт-Петербург) и 3. Медоева (Ленинградская область) набрали равное число голосов, было решено провести переголосование по
этим двум кандидатурам на следующем съезде, сохранив одно место в
Политсовете вакантным. Председателем ДВР был вновь избран Е.Гайдар,
а его заместителями - С.Юшенков (по политической работе) и Э.Воробьев
(по организационной работе). Председателем ревизионной комиссии партии
избран Г. Задонский. Съезд утвердил решение о создании региональных
организаций партии в Костромской и Липецкой областях.
30 января состоялось заседание Политсовета ЦИК Российской партии
коммунистов, на котором было принято решение поддержать призыв кон
ференции Международного союза трудящихся к “немедленному прекра
щению военной агрессии и эмбарго против иракского народа”, а также
предложено создать Комитет защиты А.Соколова, осужденного по обвине
нию в терроризме (за участие во взрывах памятников представителям ди
настии Романовых).
30-31 января состоялось заседание Оргбюро ЦК РКРП, на котором
было решено продолжить переговоры о создании единого блока как с ком
мунистическими организациями (включая руководство КПРФ), так и с дви
жением “В поддержку армии, оборонной промышленности и военной на
уки”. Решено активизировать работу по консолидации рабочего движения
и созданию двух центров, объединяющих действующие стачкомы и рабо
чие организации, - европейский (Москва) и сибирский (Свердловск).
31 января состоялось собрание инициативной группы Народного
коммунистического движения, на котором был сформирован оргкомитет
НКД. Председателем Оргкомитета избран член ЦК КПРФ Л.Петровский,
заместителями председателя - московский предприниматель Д.Румянцев
и сотрудник академии Генштаба ВС РФ Л.Смирнов.
2 февраля состоялась учредительная конференция Общероссийско
го общественного движения “Гражданская солидарность”. Соглашение о
создании ООД “Гражданская солидарность” подписали С. Белозерцев (Со
циал-демократическая партия России), Л. Гуревич (Социально-либераль
ное объединение РФ), Р.Карев (Молодежный союз “Яблоко”), В.Ковалев
(Фонд общественной защиты гражданских прав), Р. Спектор (Конгресс
национальных объединений России), К. Труевцев (Союз “Живое кольцо”),
Е.Медведкова (РПСД) и др. Был утвержден состав Федерального совета
движения, в который вошли руководители всех организаций, подписавших
Соглашение.
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5 февраля состоялось первое заседание Федерального совета движе
ния “Гражданское согласие”, на котором произошедший накануне арест
члена ФС ГС, бывшего министра юстиции РФ В.Ковалева был охарактери
зован как попытка “очернить движение, не допустить появления новых
перспективных политических сил и заметных фигур”.
5 февраля состоялось заседание Федерального совета партии “Де
мократическая Россия”, на котором новым председателем Исполкома ПДР
была избрана Н.Кожевникова. Было также решено поручить члену партии
С.Станкевичу начать работу по созданию отделения ПДР в Польше.
11 февраля прошло X Консультативное совещание лидеров органи
заций левой и народно-патриотической ориентации, в котором приняли
участие представители более 60 объединений, как входящих в НПСР, так и
не являющихся его членами. Участники совещания одобрили документ
“Позиция КПРФ по вопросу об обеспечении гражданского мира и полити
ческой стабильности в стране”. В то же время председатель Социал-патри
отического движения “Держава” К. Затулин подверг критике позицию ру
ководства НПСР по отношению к движению “Отечество” и призвал к со
зданию союза двух объединений.
13
февраля состоялся закрытый пленум Центрального комитета Рос
сийского общенародного союза, который подтвердил решение VIII съезда
РОС о самостоятельном участии партии в парламентских выборах.
15 февраля министр юстиции П. Крашенинников распорядился при
ступить к проверке деятельности Компартии РФ в плане соответствия дея
тельности КПРФ ее уставным целям и действующему законодательству.
16 февраля состоялось заседание Политсовета ДВР, на котором был
сформирован Секретариат ПС (Э.Кулиев, Л. Гозман, А. Мурашев), руково
дить работой которого в соответствии с уставом будет заместитель предсе
дателя ДВР Э.Воробьев.
16 февраля состоялось заседание Совета НДР, на котором предстоя
щему съезду движения было рекомендовано вывести из состава Совета и
его Президиума бывшего руководителя думской фракции “Наш дом - Рос
сия” А.Шохина.
16
февраля состоялось заседание Координационного совета коали
ции “Правое дело”, участники которого выступили против внесения в Кон
ституцию РФ поправок, ограничивающих президентскую власть или изме
няющих форму избрания президента.
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18
февраля состоялось совещание инициаторов создания “губерна
торского блока”, на котором более 30 региональных лидеров подписали
“Обращение к российской общественности”. Был также сформирован спи
сок региональных координаторов блока, в который вошли, в частности, В.
Чуб (Юг России), В.Платов (Центр России), П. Сумин (Урал), Л. Рокецкий
(Сибирь) и др.
18-20 февраля в Нижнем Новгороде прошел I съезд Консервативно
го движения “Новая сила” (председатель - С. Кириенко), участники кото
рого приняли ряд резолюций - “О задачах Движения”, “О самоопределе
нии”, “О защите собственности и права на частную инициативу”, “О госу
дарственной власти”, “О выборах в Государственную думу” и пр.
20 февраля прошел учредительный съезд Союза коммунистической
молодежи РФ. Были приняты устав, Программное заявление, избраны ЦК
(69 человек) и ЦКК (7). На состоявшемся в тот же день организационном
пленуме Центрального комитета первым секретарем ЦК был избран К.Жуков. Секретарями ЦК стали В.Королева (по оргработе), П. Студников (иде
ологическая работа), А. Астахин (финансово-хозяйственная работа), С.Николаев (военно-патриотическая работа), Э. Хидиров (социальная защита
молодежи). Было сформировано Бюро ЦК из 11 человек. На пленуме ЦКК
председателем комиссии была избрана И. Кондрашкина.
20 февраля прошел III съезд движения “Социал-демократы”, на ко
тором была поддержана инициатива проведения в мае Конгресса социалдемократических сил России (возглавить его оргкомитет было предложе
но Ю.Болдыреву). Принята новая редакция Программного заявления дви
жения. Председателем СД избран Г.Попов, а “лидером движения” (новая
должность) - Ю.Болдырев. Сформирован Федеральный совет СД, в кото
рый вошли 12 человек на персональной основе (А. Ярошинская, С.Кулиш,
В. Семаго, О.Богомолов, Т. Цыба, В. Гольданский, Н.Шмелев, О. Кутафин,
А. Белоусов, В.Гайдуков, В. Приходько, И.Гринберг) и 29 представителей
региональных организаций. Председателем ФС избрана А. Ярошинская. В
состав Политкомитета СД вошли 14 человек: А. Р
(председатель),
М. Слепендяев (первыйзаместитель председателя), А.Антонов, Ф. Бурлац
кий, Н. Аджубей, Б.Романов, В. Мукусев, Ю. Воевода, И. Урилов, Ю. Та
бунщиков, Е. Канев, В. Скидан, В.Кузин. Была также сформирована Конт
рольно-ревизионная комиссия: А. Горецкий, В. Челноков, А. Могучев, В.
Хохлов, А. Симкин.
ы

б к и н

20-21 февраля состоялся пленум Республиканского совета организа
ции “Свободные демократы России”, на котором был обсужден проект
программы объединения, одобрено решение М. Салье о вступлении СвДР
в Правоцентристскую коалицию, определены одномандатные округа, по
которым организация намерена выставить кандидатов на выборах в Госдуму.
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ХРОМ
20-21 февраля прошла VI всероссийская конференция партии “Де
мократическая Россия”, на которой новым председателем ПДР был избран
бывший член Политсовета ДВР Ю.Рыбаков. Из Федерального совета партии
был выведен бывший председатель Исполкома ПДР А. Коротич. Было одоб
рено вступление партии в коалицию “Правое дело”, утвержден новый ва
риант устава ПДР, учитывающий поправки, внесенные в него при перере
гистрации Министерством юстиции РФ, принято Положение об Обществен
ном совете ПДР, в состав которого было предложено войти, в частности,
Ю.Афанасьеву, А.Собчаку, В.Буковскому, А.Гинзбургу и др.
26 февраля состоялось заседание Центрального совета “Отечество”,
на котором было решено провести 24 апреля II съезд ОПОО. Съезд решено
проводить не в Москве. Место проведения поручено определить Политсо
вету организации.
26 февраля состоялось заседание Политсовета Демократической
партии России, на котором было принято заявление о поддержке деятель
ности председателя правительства Е.Примакова. Решено также активизи
ровать подготовку к участию в предстоящих парламентских выборах и при
нять участие в работе оргкомитета блока “Голос России”.
28 февраля прошел учредительный съезд Имперской партии России,
председателем которой был избран сотрудник аппарата думской фракции
ЛДПР А. Лампси.
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