
ЛРОИПКИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

РОССИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2001 г.

(Р убрику ведет Ю .Г. К оргуню к)

За первые несколько месяцев нового тысячелетия Россия ус
пела значительно продвинуться по пути формирования партий
ной системы. Многопартийность в нашей стране существует с на
чала 90-х гг., однако партийная система до сих пор находится в 
стадии становления. Многопартийность возникает с появлением 
в обществе организованной оппозиции, партийная система -  
только после обретения какой-либо партией (или их коалицией) 
статуса правящей. И хотя за десять с лишним лет оппозиционных 
партий в стране появилось множество, правящей ни одна из них 
так и не стала. В отсутствие же таковой ее роль на политической 
сцене взяла себе «партия власти» -  конгломерат чиновничьих кла
нов, структурированный по иерархическому принципу -  в соот
ветствии с местом, занимаемым каждым из кланов внутри власт
ной вертикали.

С момента своего образования (первая половина 90-х гг.) 
«партия власти» управляла страной не имея сколько-нибудь серь
езной поддержки в парламенте. Подконтрольные ей депутатские 
объединения не обладали и четвертью мандатов, большинство 
которых принадлежало фракциям и группам, относящим себя к 
оппозиции. Последние при этом часто сетовали, что Конституция 
1993 г. лишила парламент реальных рычагов влияния на полити
ку исполнительной власти, в том числе на формирование прави
тельства. Однако большой вопрос -  были ли сами эти объедине
ния готовы к тому, чтобы принять ответственность за управление 
страной. В Госдуме первого созыва оппозиция была слишком 
разномастна и разношерстна, чтобы выступить единым фронтом. 
В Госдуме второго созыва доминирующие позиции принадлежа
ли КПРФ и ее союзникам, но и коммунисты не имели устойчиво
го большинства и были вынуждены постоянно апеллировать к 
«болоту». Правда, даже если бы контроль левой оппозиции над 
парламентом был безусловным, весьма сомнительно, что она и в 
этом случае добилась бы статуса правящей. Дело тут не столько в 
Конституции, сколько в качественном составе думского боль
шинства. Состоящее из представителей тех или иных отрядов бю
рократии, большинство депутатского корпуса по отношению к 
исполнительной власти вело себя как нижестоящая инстанция по 
отношению к вышестоящей. Политической борьбе за установле-

ТЮАПТ1КГ № 3(21) Осень 2001 177



A P O tllM
ние парламентского контроля над деятельностью правительства 
большая часть депутатов предпочитала закулисные торги за кон
кретные материальные ресурсы -  особенно очевидным это стано
вилось, когда приходило время принимать бюджет. В конце кон
цов, каждый чиновник мечтает рано или поздно вернуться в 
исполнительную власть и потому не заинтересован в ограничении 
своих будущих полномочий.

Взять под свой контроль формирование правительства та
кой парламент не в состоянии. Даже если ему выпадает подоб
ная возможность -  в случае резкого ослабления позиций испол
нительной власти, -  он за нее особенно не держится. Так, 
добившись в сентябре 1998 г. утверждения на посту председате
ля правительства Е.Примакова и, соответственно, формирова
ния кабинета, опирающегося на парламентское большинство, 
депутаты отнюдь не собирались увязывать свою карьеру с поли
тической судьбой своего ставленника и уже в мае следующего 
года достаточно легко «скушали» отставку столь популярного у 
них, да и у значительной части российского населения, премьер- 
министра.

Избирательная кампания в Госдуму третьего созыва прохо
дила в обстановке раскола «партии власти» на региональную 
(«Отечество -  Вся Россия») и федеральную («Единство») составля
ющие. Последствия этого раскола в течение некоторого времени 
сказывались и на расстановке сил в парламенте. Несмотря на то, 
что большинство мест в Госдуме досталось «центристам», ни о 
какой согласованности действий между пропрезидентскими 
«Единством» и «Народным депутатом», с одной стороны, и «кон
структивно оппозиционными» ОВР и «Регионами России», с дру
гой, поначалу речи не шло. Не располагая в Госдуме устойчивым 
большинством, исполнительная власть избрала тактику маневри
рования между основными парламентскими группировками. Так, 
кинув коммунистам кость в виде поста спикера и трети думских 
комитетов, она фактически заручилась поддержкой КПРФ при 
проведении законов об «укреплении вертикали власти». Когда же 
законы, требующие одобрения конституционным большинством, 
были приняты, а раскол между двумя крыльями «партии власти» 
окончательно отошел в прошлое, настал момент вплотную за
няться формированием в Госдуме устойчивого проправительст
венного большинства. Благо, ресурсов для этого было вполне до
статочно -  на долю «Единства», ОВР, «Народного депутата» и 
«Регионов России» приходится более половины мест в нижней па
лате парламента. Таким образом, впервые в истории постсовет
ской России исполнительная власть получила возможность про
водить свою политику не через голову парламента, а при его 
поддержке. А это -  серьезный шаг на пути к формированию пар
тийной системы.
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Конечно, в условиях нормальной партийной системы именно 
партии -  получив парламентское большинство или проведя своего 
кандидата в президенты -  контролируют исполнительную власть, а 
не наоборот. Но и в истории Западной Европы бывало, что боль
шинство в парламентах принадлежало «партии короля», и тогда не 
парламент контролировал правительство, а монарх -  парламент. И 
только с переходом доминирующих позиций в парламенте от пред
ставителей земельной аристократии к представителям буржуазии 
соотношение сил между главой государства, правительством и орга
ном представительной власти стало коренным образом меняться, а в 
политике на смену борьбе личностей пришла борьба партий. Так 
что и в нашем случае изменения сути отношений между парламен
том и исполнительной властью следует ожидать не раньше, чем из
менится социальная природа основной части депутатского корпуса.

Пока же складывание нового парламентского большинства 
в лице объединений, входящих в Координационный совет цент
ристских сил, внесло мало нового в способы, которыми исполни
тельная власть обеспечивает принятие нужных ей решений. Как и 
в предыдущих Госдумах, она вынуждена применять «индивиду
альный подход» к каждому из основных участников парламент
ской игры. Если для приведения к послушанию «Единства», как и 
прежде, достаточно звонка из президентской администрации, а 
членов «Е[ародного депутата», как и прежде, следует «обхажи
вать» по отдельности, то ОВР и «Регионы России», как и прежде, 
остаются лоббистами интересов региональной бюрократии, и их 
благосклонность, как и прежде, наиболее дорогостояща. Причем 
вхождение «Регионов России» в КС центристских сил вовсе не га
рантирует консолидированного голосования членов РР по важ
ным для правительства вопросам -  слишком разноокрашенная 
публика туда входит: от либералов В.Лысенко и А.Жукова до ра
дикал-коммуниста О.Шеина и социал-империалиста В.Алксниса. 
Поэтому полностью отказаться от тактики маневрирования ис
полнительная власть пока не может и вновь вынуждена обра
щаться за поддержкой то «налево», то «направо».

Впрочем, если в 2000 г. политике балансирования Кремля 
между основными парламентскими силами был свойствен легкий 
«левый» крен, то в 2001 г. он сменился тенденцией к преимущест
венному блокированию с думскими либералами -  отсюда приня
тие Земельного кодекса (первое и второе чтение), нового КЗоТ 
(первое чтение), начало судебной реформы, снижение налога на 
прибыль, принятие законопроектов, направленных на дебюро
кратизацию экономики, и пр. Другими словами, если в 2000 г. ис
полнительная власть в основном укрепляла собственные полити
ческие позиции, то в 2001 г. она наконец-то приступила к 
использованию накопленных ресурсов в содержательных целях, 
имеющих значение не только для нее, но и для страны.

____________________ХРОМА____________________

“ЮАПТ1КГ № 3(21) Осень 2001 179



1. «Партия власти» 
возвращает себе 

утраченное 
единство

Устранение раскола в «партии власти» не могло не отразить
ся и на процессе партийного строительства. В апреле 2001 г. было 
объявлено о слиянии в одну организацию былых антагонистов -  
«Единства» и «Отечества». Таким образом был найден выход из 
довольно щекотливой ситуации.

Дело в том, что относительная неудача на выборах 1999 г. 
практически закрыла «Отечеству» дорогу в большую политику. 
Его союзники из «Всей России» немедленно перебежали в «Един
ство», шансы лужковцев на будущих парламентских выборах с 
каждым днем становились все более призрачными, а войти на об
щих основаниях в «медвежью» партию мешала политическая «тя
желовесность» Ю.Лужкова. Однако, несмотря на потерю пер
спектив на федеральном уровне, в столице позиции «Отечества» 
оставались крепкими, если не сказать -  монопольными. В этих ус
ловиях приближающиеся выборы в Мосгордуму (декабрь 2001 г.) 
грозили обернуться первым серьезным поражением «Единства» -  
природа же объединений, подобных ему, такова, что они вообще 
с очень большим трудом переживают неудачи. Стоило бы обна
ружиться тому обстоятельству, что «Медведь» не так уж и непо
бедим (а в насквозь «отечественной» Москве -  еще как победим!), 
как рейтинг «Единства» серьезно бы пострадал, что никак не вхо
дило в планы Кремля.

Найденный выход был простым и гениальным. Раз полити
ческий вес и лидерские амбиции не позволяют Ю.Лужкову всту
пить в «Единство» на правах «простого Черномырдина», значит, 
надо дать ему возможность вступить с «Медведем» в законный 
брак -  на условиях полного равноправия брачующихся. Тем са
мым Москва из «пятой колонны» превращалась в надежнейший 
форпост, а «Единство», с самого создания испытывавшее кадро
вый голод, получало приток свежей крови.

Проблема, однако, заключалась в том, что слияние двух ор
ганизационных структур, безусловно выгодное «партии власти» в 
целом, выглядело достаточно проигрышным в глазах партийного 
актива как «Отечества», так и «Единства». Представители «Оте
чества» не без оснований претендовали на лучшие места в руко
водстве единой партии -  их индивидуальный политический вес в 
большинстве случаев значительно выше, чем у коллег из «Единст
ва». Имена последних до 1999 г. не были известны не только ши
рокой публике, но и специалистам-политологам. Однако за «мед
ведями» стоит более перспективная организация, поэтому идти на 
уступки они тоже не соглашались. В результате переговоры об 
объединении очень быстро зашли в тупик. И хотя вслух говори
лось прежде всего о программных разногласиях, их истинная по
доплека ни для кого не являлась секретом. Получалось, что объ
явленное лидерами объединение срывалось теми, кому они 
поручили его воплощать.

_____________________ ХРО М А_____________________
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2. Либералы  
размежевываются

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К Р О Ш А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Коллизия, тем не менее, была разрешена достаточно легко. 

Исполнительную власть изначально не особенно интересовала 
конкретная форма объединения двух организаций -  важно было 
лишь, чтобы на выборах они не путались друг у друга под нога
ми. Поэтому было решено ограничиться заключением между 
«Единством» и «Отечеством» пока только союза, а более полное 
их слияние откладывалось на неопределенное будущее. Разногла
сия между активом обеих «партий власти» конечно же еще дадут 
о себе знать -  при формировании единого избирательного спис
ка, но, во-первых, это будет только через два года, а во-вторых, 
при этом будет учитываться политический вес не столько органи
заций, сколько отдельных кандидатов, что делает проблему пред
почтений не такой острой.

В первой половине 2001 г. стало окончательно ясно, что ши
роко разрекламированное годом ранее объединение СПС и «Яб
лока» закончилось ничем -  максимум, на что можно рассчиты
вать, -  это обоюдное соблюдение приличий в ходе агитационной 
кампании. Идея единой организации «правых» и «яблочников» 
была похоронена еще летом прошлого года. Весной же нынешне
го один из инициаторов объединения -  сопредседатель СПС 
И.Хакамада -  вынуждена была признать, что СПС и «Яблоку» 
вряд ли удастся договориться и о формировании общего избира
тельного списка.

Даже из чисто тактических соображений объявлять о созда
нии блока за три с половиной года до выборов -  шаг достаточно 
странный. Этот прием мог дать эффект только в условиях уже 
разворачивающейся избирательной кампании. Использовать его 
еще раз больше не удастся: принцип «повторенье -  мать ученья» 
верен по отношению к чему угодно, только не к предвыборным 
технологиям. Неудивительно, что основными энтузиастами объ
единительного проекта выступили в свое время партийные нео
фиты Б.Немцов и И.Хакамада. Их коллеги из ДВР были более 
сдержанны, поскольку по довольно горькому опыту знали: с 
«Яблоком» ни о чем договориться нельзя -  ни о формировании 
общего списка, ни, тем более, о создании единых структур. Буду
чи организованным по клиентельному принципу, «Яблоко» жи
вет изолированной, самодостаточной жизнью, весьма своеобраз
но реагируя на любые изменения во внешнем мире (либо 
истолковывая их в свою пользу, либо попросту игнорируя). По 
большому счету, с «Яблоком» невозможна даже коалиция -  оно 
всегда будет запрашивать для себя гораздо больше, чем сможет 
дать партнеру. Убедить же его ликвидировать собственные 
структуры ради создания новой организации (как удалось угово
рить сделать это коллективных членов СПС) -  вещь и подавно 
немыслимая.
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'  С. Митрохин. Д е 
мократы, но раз

ные. Об идеологиче
ских различиях 

«Яблока» и СПС / /  
Независимая газе
та. №  112 (2422), 

23 июня 2001 г.

2 Там же.

Отказу от объединения СПС и «Яблока» быстро были най
дены самые разнообразные обоснования, начиная со ссылок на 
мнение избирателей и кончая указаниями на программные разли
чия. Так, противники объединения как из числа «правых», так и 
из «яблочного» лагеря любят приводить данные опросов, соглас
но которым совокупный электорат СПС и «Яблока» в результате 
их слияния не только не увеличится, а еще и уменьшится. Но про
водить такие опросы за два с половиной года до выборов бес
смысленно -  они скорее конструируют некую гипотетическую ре
альность, нежели выявляют тенденции, действительно имеющие 
место.

С другой стороны, секретарь «Яблока» по идеологии С.Ми
трохин, рассуждая о программных различиях двух организаций, 
настаивает, что «правые» ориентированы на «ортодоксальный 
либерализм XIX века, отрицающий какую-либо роль государства 
в экономике и не имеющий в числе своих целей социальное госу
дарство»1, тогда как «Яблоко» выступает с позиций «обновленно
го либерализма XXI века, признающего ответственность государ
ства за создание общества равных возможностей»2. Но дело здесь 
скорее в том, что либерализм СПС -  это либерализм буржуазный, 
либерализм же «Яблока» имеет сугубо интеллигентский характер, 
причем сформированный в специфических российских условиях 
90-х гг. Тогда еще можно было тешиться иллюзиями, что в проти
воположность реформам тяжелым и уродливым бывают реформы 
иные -  приятные и удобные для всех, не требующие ни издержек, 
ни напряжения сил. Августовский кризис 1998 г. действительно, 
как неоднократно подчеркивал Г.Явлинский, поставил точку в 
споре двух линий в российском либерализме, но, вопреки мнению 
«яблочников», подтвердил отнюдь не их правоту. Как показали 
выборы 1999 г., большая часть либерального электората более 
убедительной сочла точку зрения «правых», согласно которой ус
пех реформ зависит в первую очередь от каждодневных усилий их 
сторонников, а не от гениальности вождей и программ. Да и ны
нешняя расстановка сил явно не в пользу «яблочников» -  в то вре
мя как их фракция в Госдуме ужимается, фракция СПС растет, в 
том числе и за счет выходцев из «Яблока». А подобные «мелочи» 
весьма показательны -  они выявляют, насколько перспективной 
видит ту или иную организацию политически активное меньшин
ство, своим поведением зачастую предвосхищающее реакцию об
щей массы избирателей.

Различие между буржуазным либерализмом «правых» и ин
теллигентским либерализмом «яблочников» весьма наглядно про
явилось во время конфликта вокруг НТВ. «Яблоко» сводило ситу
ацию исключительно к противостоянию журналистов и власти, 
стремящейся задушить свободу слова; в СПС нет-нет, да раздава
лись голоса, что свобода свободой, но и права собственников -  не
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пустой звук. Для интеллигента свобода -  ценность самодовлею
щая, парящая над житейской суетой. В сознании буржуа свобода 
всегда ограничена, в первую очередь ответственностью за плоды 
ее использования, собственность же -  это и есть практическое во
площение свободы, ограниченной ответственностью.

При таком понимании соотношения между свободой и собст
венностью несколько странны утверждения «яблочников», что, в 
отличие от «правых», защищающих интересы одного только 
крупного бизнеса, «Яблоко» отстаивает интересы мелких и сред
них предпринимателей. Если здесь и есть рациональное зерно, то 
заключается оно в том, что крупный капитал действительно более 
благоволит СПС, нежели «Яблоку». Что касается мелких и сред
них предпринимателей, то низкий уровень их корпоративной 
сплоченности не дает оснований с уверенностью судить, кому они 
отдают предпочтение. Единственное, в чем может выражаться их 
поддержка, -  это в индивидуальном вступлении в ту или иную ор
ганизацию. Но утверждать, что мелкие и средние предпринимате
ли охотнее идут в «Яблоко», а не в СПС, -  значит предаваться 
фантазиям. В СПС мелких и средних бизнесменов, пожалуй, что и 
побольше, чем среди «яблочников». Но даже и это не так важно. 
Важнее другое. СПС по своей структуре и составу лучше приспо
соблен для выполнения представительских функций по отноше
нию к тем социальным слоям, интересы которых он вызвался за
щищать. Структура же «Яблока» такова, что реально оно может 
обеспечить представительство интересов только своего вождя и 
его окружения -  от внешнего влияния оно надежно защищено ат
мосферой неформального «междусобойчика». Эта атмосфера не
избежно искажает любые поступающие извне сигналы, тем самым 
еще больше укрепляя руководство партии в сознании своей непо
грешимости, одновременно еще более возвышая и уплотняя стену 
отчуждения между ним и окружающим миром.

Надо признать, остатки подобной атмосферы дают о себе 
знать и в Союзе правых сил, выросшем, так же как и «Яблоко», из 
сети интеллигентских клубов. Однако в СПС свойственные «меж
дусобойчику» связи сильно подточены проведенными объедине
ниями и реорганизациями, а особенно -  юридической ликвидаци
ей коллективных членов СПС, осуществленной накануне 
преобразования Союза в партию. Конечно, «правым» нужно при
ложить еще немало усилий, чтобы переделать свои местные отде
ления из интеллигентских клубов, каковыми, по сути, они до сих 
пор остаются, в эффективно работающие комитеты, составляю
щие основу подавляющего большинства буржуазных партий За
пада. Отличие комитета от клуба состоит в том, что первый объе
диняет нотаблей, т.е. «уважаемых людей», достаточно 
влиятельных в том или ином регионе, а второй -  всех, у кого есть 
время и желание вести бесконечные споры. К сожалению, в России
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3. Коммунисты 
радикализируются

нотабли -  большей частью разного рода начальники, и без того 
прекрасно организованные и потому не ощущающие потребности 
в партийном объединении (впрочем, даже если бы они нечто по
добное и ощутили, вряд ли их ощущения привели бы к созданию 
буржуазной партии). Однако по мере развития в стране частного 
сектора экономики вырастает и новый слой «уважаемых людей», 
не имеющих прямого отношения к государственному аппарату, -  
предприниматели, частно практикующие юристы и пр. От того, 
удастся ли Союзу правых сил привлечь их в свои ряды, и будет за
висеть, сумеет ли он преобразовать свои местные организации из 
клубов в комитеты и, благодаря этому, трансформироваться в 
полноценную буржуазную партию. Пока что у СПС лучше полу
чается избавляться от адептов интеллигентской вольницы, нежели 
привлекать в свои ряды «уважаемых людей» (хотя некоторые успе
хи имеются -  свидетельством тому образование фракций Союза 
правых сил в ряде региональных законодательных собраний, где 
раньше либералов не наблюдалось).

За прошедшие полгода серьезно изменился статус Коммуни
стической партии Российской Федерации, вновь получившей воз
можность нарядиться в оппозиционные одежды. Ранее этому ме
шало ее несколько двусмысленное положение.

При дележе думских портфелей Компартию откровенно ку
пили, отдав ей пост спикера и треть думских комитетов. В 2000 г. 
исполнительная власть воспользовалась ее поддержкой, чтобы 
провести законы об «усилении властной вертикали». В конце 2000 
г. коммунистам сделали уступку в вопросе о гимне страны и флаге 
вооруженных сил. Со своей стороны, руководство КПРФ заметно 
ослабило критику исполнительной власти, понося уже не столько 
президента и премьера, сколько либеральное крыло правительст
ва. Все это вызвало серьезное недовольство активистов разного 
уровня, и на очередном, VII, съезде (декабрь 2000 г.) прозвучали 
многочисленные инвективы в адрес партийного руководства.

И вот, наконец, в новом году с мнением КПРФ перестали 
считаться. Один за другим принимались законы, воспринимае
мые коммунистами как святотатственные, -  введение в действие 
ст.17 Гражданского кодекса, Земельный кодекс, новый КЗоТ. 
Причем проделывалось это в форме, не оставляющей КПРФ ни
каких иллюзий насчет того, насколько влиятельной силой ее счи
тают. Другого пути, кроме как в оппозицию, причем оппозицию 
демонстративно непримиримую, у коммунистов не было.

С одной стороны, это, безусловно, облегчило КПРФ задачу 
политического позиционирования. Стали ненужными хитроум
ные маневры, в ходе которых приходилось напряженно просчи
тывать, каким образом тот или иной шаг скажется на имидже 
партии. С другой стороны, с переходом из разряда оппозиции
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«конструктивной» в разряд оппозиции непримиримой неизбежно 
исчезают некоторые приятные мелочи типа возможности заклю
чать разного рода закулисные договоренности. А вследствие это
го очень легко лишиться расположения коммерческих структур, 
оказывающих партии финансовую поддержку.

А самое главное, декларируемые угрозы неплохо было бы 
подкрепить массовой поддержкой. Но как раз с этим возникли 
проблемы. Как подметил один из активистов анпиловской «Тру
довой России», насчитывая в своей московской организации бо
лее 20 тыс. членов, на акции протеста против принятия Земельно
го и Трудового кодексов КПРФ смогла вывести не более 3 тыс. 
человек, да и то половину из них составили представители ради
кальных компартий и леворадикальных групп. В других городах 
дела обстояли еще хуже.

Это означает, что с наступлением социальной и экономичес
кой стабильности такие безотказные в 90-е гг. средства агитации, 
как митинг или демонстрация, теряют былую эффективность. Бо
лее того, нередко их использование приводит к эффекту, обратно
му ожидаемому. Следовательно, совершенно не к тем последстви
ям может привести и радикализация партийной тактики. Из 
респектабельной и влиятельной силы КПРФ рискует превратить
ся в маргинала, скандалящего там, где разумнее договориться по- 
хорошему.

Впрочем, суждено ли Компартии и дальше подвергаться ри
ску маргинализации, прозябая на положении непримиримой, но 
никем всерьез не воспринимаемой оппозиции, зависит не столько 
от нее, сколько от исполнительной власти. Если она решила по
рвать с КПРФ пусть не навсегда, но хотя бы надолго, то у послед
ней не остается выбора. Если же Кремль имеет насчет КПРФ 
иные планы, «добивать» ее не будут, позволят оклематься, почи
стить перышки и в какой-то степени вернуть себе статус лоббис
та -  посредника между министерствами и ведомствами, с одной 
стороны, госбюджетом, с другой, и определенными коммерчески
ми структурами, с третьей.

Каковы же в действительности намерения Кремля в отноше
нии КПРФ, станет ясно уже осенью. Если «казнить», у коммунис
тов отнимут большинство возглавляемых ими думских комите
тов, а возможно, и спикерское кресло. Если «миловать», то 
пакетное соглашение будет сохранено, а для ублажения Компар
тии может быть даже принят какой-нибудь второстепенный, но 
имеющий символическое значение закон -  например, о придании 
мумии Ленина статуса национальной реликвии.

И в заключение несколько слов о законе «О политических 
партиях». Он наконец-то принят Госдумой, одобрен Советом Фе
дерации, подписан президентом и, следовательно, вступил в силу.
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Однако это именно тот случай, когда о каком-то событии приме
нительно к партийной жизни говорить, собственно, не приходит
ся. Событие это касается скорее органов юстиции, которым пред
стоит заниматься перерегистрацией партий.

Закону приписывают стимулирующее воздействие на объе
динительные процессы в партийной сфере. В этой связи уместно 
было бы спросить, почему тогда интеграция «Единства» и «Оте
чества» застопорилась на стадии союза, т.е. фактически коали
ции? Почему не состоялось объединение СПС и «Яблока»? Кроме 
того, есть все основания ожидать, что уже в ближайшие год-пол- 
тора статус партий приобретет так много организаций, что упо
минать об «укрупняющем» эффекте нового закона станет просто 
неловко.

* * *
13 января состоялся I съезд Общероссийского политического 

общественного движения «Россия». В принятой съездом итоговой 
резолюции конечной целью движения было объявлено построе
ние в стране «современного социализма», одним из приоритетных 
направлений деятельности -  участие в решении проблемы пенси
онного обеспечения, одной из стратегических целей -  способство
вание скорейшему созданию Союзного государства России и Бе
лоруссии и его дальнейшее расширение. Также принята за основу 
Концепция построения социального государства, руководящим 
органам движения поручено продолжить работу над документом; 
внесены некоторые изменения в устав движения (в частности, 
Центральный совет переименован в Политсовет); сформированы 
его руководящие органы -  Политсовет и Исполком. Председате
лем движения избран Г.Селезнев, председателем Политсовета -  
Г.Пряхин, его заместителем -  В.Соловьев, председателем Испол
кома -  В.Цой. В состав «России» на правах коллективных членов 
приняты Движение трудящихся за социальные гарантии «Май» 
(Свердловская обл.) и Российская партия самоуправления им. 
С.Федорова.

15 января состоялось заседание Секретариата Совета СКП- 
КПСС (сторонники О.Шенина), на котором по требованию семи 
входящих в СКП-КПСС партий -  РКРП, КП Таджикистана, КП 
Казахстана, КП Приднестровья, КП Абхазии, КП Южной Осетии 
и Союза коммунистов Латвии -  было принято решение о созыве 
в июне-июле внеочередного, XXXII, съезда СКП-КПСС.

16 января состоялось заседание Бюро Центрального совета 
«Яблока», на котором были оценены как удовлетворительные 
итоги участия «Яблока» в осенне-зимней избирательной кампа
нии 2000 г. Было одобрено решение о ведении избирательных 
кампаний в регионах с опорой на собственные силы, без привле
чения политтехнологов со стороны. Члены Бюро ЦС согласились 
с решением Таймырской организации «Яблока» о поддержке на
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выборах губернатора округа генерального директора РАО «Но
рильский никель» Александра Хлопонина. Кроме того, Бюро ЦС 
приняло решение начать практическую работу по созыву «Демо
кратического совещания», поручив эту задачу руководству «Яб
лока» во главе с Г.Явлинским и возложив организационные 
функции на члена Бюро ЦС Алексея Захарова.

17 января состоялось заседание нового состава Федерально
го совета партии «Демократическая Россия», на котором было 
принято решение осуществить с 1 февраля по 30 сентября перере
гистрацию членов партии. Председателю ПДР и членам ФС по
ручено провести переговоры с представителями общественно-по
литических организаций с целью привлечения их в ряды 
«ДемРоссии».

18 января состоялось заседание Координационного совета 
Народно-патриотического союза России, на котором были об
суждены итоги работы НПСР за 2000 год, ход подготовки к съез
ду движения, а также ситуация с энергоснабжением в регионах 
РФ, проблема задолженности России перед Парижским клубом и 
предстоящее рассмотрение «чеченской темы» на сессии ПАСЕ.

20 января по инициативе КПРФ был проведен пленум Сове
та СКП-КПСС, на котором было принято решение об освобож
дении О.Шенина от обязанностей председателя Совета СКП- 
КПСС, а К.Николаева, В.Багемского и И.Лопатина -  от 
обязанностей его заместителей. Новым председателем Совета 
был избран лидер КПРФ Г.Зюганов, его первым заместителем -  
Е.Копышев, заместителями -  И.Мельников и И.Никитчук.

20-21 января прошло выездное заседание Координационно
го совета Союза правых сил и думской фракции СПС. Участники 
мероприятия приняли решение провести 26 мая съезд, на котором 
СПС будет преобразован в политическую партию. Кроме того, 
было в очередной раз подтверждено, что к этому времени все вхо
дящие в СПС партии и движения должны самораспуститься. Ре
шено также ликвидировать институт сопредседателей СПС и вве
сти пост единоличного председателя партии, который 
одновременно возглавит думскую фракцию. Участники заседа
ния согласились с заменой представителя партии «Демократичес
кая Россия» в КС СПС (Ю.Рыбакова сменил Д.Катаева). Были 
приняты политическая декларация СПС и декларация «Об отно
шении СПС к Президенту РФ и правительству России».

20-21 января в Москве прошел Всероссийский чрезвычай
ный съезд в защиту прав человека, на котором был принят ряд до
кументов -О бщ ая резолюция, обращение к членам ПАСЕ (с при
зывом не предоставлять на ближайшей сессии ПАСЕ российской 
делегации право голоса), резолюции «По Чечне» (выдвинуто тре
бование начать переговоры без предварительных условий с
А.Масхадовым, привлечь к участию в переговорах в качестве по-
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средников представителей ОБСЕ, а вопрос о статусе Чечни ре
шить через референдум), «В защиту свободы слова и права на ин
формацию», «О государственном гимне» (с требованием «пере
смотра этого ошибочного решения»), «О годе академика 
Сахарова» (предложено объявить 2001 г. «Сахаровским годом”), 
«О фабрикации ФСБ «шпионских» дел и насаждении в стране 
шпиономании» (с просьбой безотлагательно прекратить «сфаб
рикованные шпионские дела» в отношении А.Никитина, Г.Пась- 
ко, И.Сутягина, В.Моисеева и др.), «О нападении на журналиста» 
(в связи с нападением на двух чеченских журналистов-участников 
съезда), «В защиту Григория Пасько», «Защитим свободу эконо
мической деятельности и частной собственности!» (с призывом 
реабилитировать репрессированных в годы советской власти соб
ственников и предпринимателей, пересмотреть порядок лицензи
рования, сертификации и аккредитации предприятий и пр.), «О 
положении вынужденных переселенцев из Пригородного райо
на», пакет социальных резолюций «Демократии не может быть 
без социальной справедливости!», Обращение в защиту прав че
ловека к журналистам и СМИ.

22 января состоялось заседание Федерального совета партии 
«Демократическая Россия». Было решено направить в состав ор
ганизационно-правовой комиссии Координационного совета 
СПС А.Фролова и П.Кучеренко, а в состав региональной комис
сии -  А.Волкова и В.Тихоновича.

26 января состоялась учредительная конференция общерос
сийского политического общественного движения «Народный де
путат», на которой был принят устав, избран Политсовет (73 чле
на -  депутаты группы НД и руководители региональных 
отделений) и председатель ПС (Г.Райков).

27 января в Москве прошел VI съезд движения «Развитие 
предпринимательства», на котором было принято решение о пре
образовании движения в партию, одобрены ее устав и программа, 
избраны руководящие органы. Председателем партии стал 
И.Грачев. Было также решено выдвинуть члена Совета РП, пре
зидента Российской финансовой корпорации Андрея Нечаева 
кандидатом в губернаторы Тульской области, а Наталью Петухо
ву -  кандидатом в депутаты Госдумы на довыборах по 209 изби
рательному округу.

27 января состоялось заседание Политсовета ЦК Российской 
партии коммунистов, на котором было одобрено заявление пред
седателя Политсовета А.Крючкова о ситуации в СКП-КПСС (с 
критикой как в адрес Г.Зюганова, так и О.Шенина, павшего жерт
вой собственного «подыгрывания политике руководства 
КПРФ»), а также приняты заявления, касающиеся разрешения 
ввоза радиоактивных отходов в Россию и принятия новой госу
дарственной символики РФ.
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27-28 января прошел пленум ЦК РКРП, на котором был ут
вержден план практических действий РКРП, уточнены структура 
ЦК и распределение обязанностей между его членами, образована 
комиссия ЦК по аграрным вопросам (председатель -  Г.Котляков 
из Удмуртии), принято решение о проведении заочной научно- 
практической конференции по проблемам освещения рабочего 
движения в партийной печати, утвержден состав оргкомитета кон
ференции. По согласованию с Российским исполнительным коми
тетом Съезда рабочих Советов решено провести 14-15 апреля в 
Москве очередной Съезд организаций рабочего сопротивления, 
обсудив на нем тактику рабочего движения. Было поддержано за
явление Секретариата ЦК РКРП «Скатертью дорога!» (о ситуа
ции в СКП-КПСС), приняты заявления «О ситуации в коммунис
тическом движении России и СНГ» (с призывом «объединить 
усилия и сохранить СКП-КПСС как структуру обмена опытом 
борьбы и согласования действий левых политических партий и от
разить попытки приватизации этой структуры социал-демократи
ческой прорежимной верхушкой КПРФ”), «О намерении социал- 
демократической верхушки КПРФ противопоставить свою 
«Правду» коммунистической «Гласности» и заявление в связи с 
намерением правительства затопить космическую станцию «Мир» 
(«прямое предательство интересов Родины»), постановления «О 
тактике борьбы с наступлением буржуазии на права трудящихся» 
(региональным комитетам поручено «осуществить необходимые 
меры по пропаганде преимуществ рабочего проекта КЗоТ -  «ва
риант Григорьева-Авалиани -  Шеина»), «О ходе выполнения по
становления X съезда «О партийной печати» (работа по выполне
нию этого постановления оценена как неудовлетворительная) и 
«О состоянии работы по выполнению постановления X съезда 
РКРП «О работе членов партии среди молодежи»» (сформирова
на комиссия ЦК РКРП по работе с молодежью в составе: Ю.Те- 
рентьев -  секретарь ЦК РКРП, О.Алексеев -  кандидат в члены 
ЦК, А.Нестерова -  главный редактор газеты «Ленинские искры», 
Д.Кузьмин -  член ЦК РКСМ(б), член Ленинградского обкома 
РКРП, О.Торбасов -  секретарь ЦК РКСМ(б), В.Шапинов -  моло
дежная парторганизация «Аврора», МК РКРП, О .Петрова- Мос
ковская организация РКРП, О.Казарян -  ЛКРСМ).

28 января прошел пленум ЦК РКСМ(б), на котором было 
принято постановление о введении в РКСМ(б) членских билетов, 
распущена Обнинская организация («в связи с распадом»), В ЦК 
РКСМ(б) кооптирован Д.Поздняев (Нижегородская обл.). Следу
ющий пленум решено провести 5 мая.

31 января состоялось заседание Политсовета Российской 
партии социальной демократии, на котором со своих постов бы
ли смещены первый заместитель председателя РПСД Вячеслав 
Волков и заместитель председателя партии Игорь Харичев.
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2 февраля состоялось заседание Федерального совета партии 
«Демократическая Россия», на котором были приняты за основу 
инструкция о порядке перерегистрации членов и региональных 
организаций ПДР и проект Положения о фракциях (секциях) в 
ПДР. Были подтверждены полномочия Ю.Походеева как предсе
дателя Южного регионального отделения партии. Исполкому 
ПДР поручено начать перерегистрацию членов партии.

12 февраля прошло очередное заседание Координационного 
совета Народно-патриотического союза России, на котором были 
в основном одобрены проекты планово-программных докумен
тов, выносимых на утверждение второго этапа III съезда НПСР 
(изменения и дополнения в устав, концепция НПСР, план-про
грамма деятельности на период нахождения НПСР в оппозиции, 
генеральный план деятельности на 2001 г., план законотворчес
кой работы). Принято решение продолжить активное политичес
кое давление на органы исполнительной власти с целью противо
действия планам правительства по затоплению космической 
станции «Мир», а также внести на утверждение Госдумы предло
жения относительно формирования госкомиссии по изучению 
проектов дальнейшей эксплуатации станции «Мир». Поддержана 
инициатива провести 27 февраля Всероссийскую акцию работни
ков образования и студентов в защиту государственной системы 
образования, обсуждены формы участия в этой акции организа
ций-членов НПСР. Кроме того, было принято заявление по про
блеме внешнего долга России («НПСР считает безнравственным 
и неприемлемым платить миллиарды долларов за сохранение 
«позитивного международного имиджа» обанкротившихся руко
водителей финансовых ведомств за счет будущего страны»),

14 февраля прошло заседание Политсовета партии «Демо
кратический выбор России», на котором был одобрен проект ус
тава партии «Союз правых сил», утверждена концепция преобра
зования СПС в «единую политическую партию», рассмотрена 
ситуация в Самарской парторганизации и подготовка к предсто
ящим выборам в Московскую городскую думу.

17 февраля прошел III «российский» (VI «международный») 
съезд Народно-трудового союза российских солидаристов 
(Л.Кузнецова), на котором была признана удовлетворительной 
работа Совета НТС и Высшего суда совести и чести (Ревизионной 
комиссии). Был избран новый состав Совета (13 членов) и ВССЧ 
(5 членов). На организационных заседаниях Совета и ВССЧ их 
председателями были избраны соответственно Л.Кузнецов и
В.Прохоров. Членами Исполнительного бюро Совета стали 
Л.Кузнецов, М.Нуруллин, А.Жуков, Р.Евдокимов, В.Петров, 
Ю.Лабас, Л.Ламм и А.Мурзаев.

17 февраля прошел второй этап III съезда Народно-патрио
тического союза России, на котором были приняты резолюции в
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поддержку Всероссийской акции протеста работников образова
ния и студентов и с осуждением бомбардировок Ирака авиацией 
США и Великобритании, утверждены Концепция развития 
НПСР, план-программа на 2001-2001 гг., генеральный план дея
тельности НПСР на 2001 г. и план работы НПСР по совершенст
вованию законодательства.

17-18 февраля прошло заседание Центрального совета объе
динения «Яблоко», на котором были избраны секретарь объеди
нения по информационной политике (Александр Шишлов) и ру
ководитель Общественной приемной «Яблока» (Виктор 
Чириков), обсуждена ситуация в Ярославской, Московской, 
Брянской и Калмыкской организациях и пр. Приняты резолюции 
«О взаимоотношениях объединения «Яблоко» с исполнительной 
властью» («Мы будем использовать все законные средства для 
противодействия ...курсу на построение в России бюрократичес
кого государства. ...Мы ...ведем диалог с властью как равноправ
ные партнеры, свободные в своих действиях, позициях и оцен
ках...»), «О поддержке малого и среднего предпринимательства» 
(выражалась «серьезная озабоченность в связи с ухудшением 
предпринимательского климата в России»), «О ситуации вокруг 
НТВ» (ответственность за «развязывание кампании преследова
ния НТВ» возложена на президента В.Путина; объявлено о про
ведении в марте 2001 г. общероссийской акции «Защитим НТВ») 
и «О заработной плате» (думской фракции «Яблоко» предложено 
активизировать работу в данном направлении), «О проведении 
Демократического совещания» и «О ситуации в Калмыкии».

22 февраля состоялось заседание Президиума Высшего сове
та Российской партии самоуправления имени Святослава Федо
рова, участники которого единогласно утвердили А.Ивашину 
первым заместителем председателя Высшего совета РПСФ, В.Ку- 
щева, В.Листикова, М.Шеймана-Исмаилова и А.Ярина -  замес
тителями председателя ВС, распределив обязанности между ни
ми. Созданы также 6 комиссий Президиума ВС: по вопросам 
разработки и финансирования целевых программ; по уставным 
вопросам и росту рядов партии; по разработке концептуальных 
основ и практике самоуправления; по вопросам науки, образова
ния, культуры и связям со СМИ; по взаимодействию с промыш
ленниками и хозяйственными руководителями, предприятиями и 
организациями бизнеса; по вопросам партийной идеологии и свя
зям с народными предприятиями. На должность президента-рек- 
тора Академии самоуправления был рекомендован президент 
академического центра «Медицина и милосердие», главный ре
дактор газеты «Вести медицины» академик РАМТН Б.Нувахов, 
на должность первого вице-президента -  И.Выродов. Директо
ром Общероссийского учебно-научного центра «Самоуправле
ние» решено назначить В.Мухина.
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24 февраля состоялся пленум Политкомитета Российской 
объединенной социал-демократической партии, на котором были 
обсуждены текущая политическая ситуация, перспективы перере
гистрации РОСДП, задачи парторганизаций в свете ожидаемого 
принятия закона о партиях и пр. Члены ПК РОСДП утвердили 
окончательную редакцию принятого II съездом Политического 
заявления, а также создали при партии Совет предпринимателей 
и Совет по внешней политике.

25 февраля прошел 2-й пленум Центрального комитета Сою
за коммунистической молодежи РФ, на котором были утвержде
ны структура ЦК СКМ РФ и распределение членов ЦК по комис
сиям ЦК. Из состава ЦК по собственному желанию выведен 
И.Михеев, Волгоградской организации предоставлено право ре
комендовать своего представителя для кооптации в ЦК. От Мос
ковского горкома в ЦК бьйт кооптирован К.Кайсаев.

25 февраля состоялось заседание Федерального совета дви
жения «Союз труда», участники которого высказались за само
стоятельное участие СТ в думских выборах 2003 г. Была также об
суждена возможность преобразования движения в партию 
(окончательное решение отложено на декабрь 2001 г.) и принято 
решение о переходе на персональный учет членов организации.

27 февраля состоялось расширенное заседание Совета Рос
сийского движения «Поколение свободы», на котором было при
нято решение о преобразовании РДПС в партию «Свобода». Уч
редительный съезд партии намечен на середину мая. В оргкомитет 
съезда вошли депутаты Госдумы В.Семенов, И.Динес, А.Баранни- 
ков, В.Коптев-Дворников (все -  «Единство», с апреля -  СПС), а 
также деятели шоу-бизнеса Ю.Айзеншпис, А.Григорьев-Апполо
нов, А.Абрахимов, С.Конеген и др.

27 февраля состоялось заседание Правления Российского со
юза промышленников и предпринимателей (работодателей), на 
котором были внесены изменения в устав РСПП. В частности, бы
ло решено, что отныне президента РСПП станет избирать не 
съезд, а Правление по представлению Бюро. Вице-президентами 
Союза избраны заместитель председателя Госдумы Артур Чилин
гаров и президент Ассоциации российских банков Сергей Егоров. 
Решено также перенести XII съезд РСПП с конца марта на 25 мая.

6 марта состоялось заседание Координационного совета На
родно-патриотического союза, на котором была одобрена иници
атива фракции КПРФ по вынесению вотума недоверия прави
тельству, а также принято решение о поддержке Василия 
Стародубцева на выборах губернатора Тульской области и Ана
толия Белоногова -  на выборах губернатора Амурской области.

15 марта состоялось расширенное заседание Совета движе
ния «Рефах» («Благоденствие»), на котором было принято реше
ние о преобразовании движения в Евразийскую партию России 
«Благоденствие».
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15 марта состоялось учредительное собрание союза «Дирек
торский корпус России», участники которого приняли устав ДКР, 
поручив руководству организации доработать его и представить 
для регистрации в Минюст. Гендиректором Союза избран руко
водитель издательского дома «Человек и карьера» Михаил Же- 
ребкин, председателем Правления -  заместитель председателя 
Госдумы Владимир Аверченко («Народный депутат»).

16- 17 марта прошел пленум ЦК Революционной (Россий
ской) партии коммунистов, участники которого констатировали 
факт раскола СКП-КПСС, осуществленного «социал-демократи
ческим крылом во главе с КПРФ», и призвали остальные компар
тии «во избежание ошибок прошлого» объединиться вокруг Рос- 
комсоюза, а не Компартии Союза России и Белоруссии. «Всем 
истинным коммунистам» было предожено покинуть СКП-КПСС, 
образовать коммунистические партии и войти в «коммунистичес
кий интернационал» или в единую всесоюзную компартию (если 
о создании таковой удастся договориться). Были также подведе
ны промежуточные итоги переговоров об объединении с РКРП и 
приняты за основу проекты устава и программы РКРП-РПК. Ре
шено поддержать заявление орловских коммунистов в поддержку 
Революционных вооруженных сил Колумбии и колумбийского 
народа. Утверждены планы работы организационной, теоретиче
ской, агитационно-пропагандистской комиссий и комиссии по 
рабочему движению. Остальным комиссиям поручено в установ
ленный срок представить Политсовету уточненные планы. Пле
нум ввел в Политсовет ЦК РПК Т.Калиберду и В.Павлова. Руко
водителем теоретической комиссии избрана Г.Рузова (Минск), 
политической комиссии -  С.Новиков (Москва). Главным редак
тором журнала «Коммунистическая перспектива» назначена 
Г.Рузова, в состав редакции введены В.Дяченко, Р.Каландаров,
С.Марков и С.Новиков.

17 марта состоялось закрытое заседание Координационного 
совета Союза правых сил, на котором были приняты программа 
партии СПС («Российский либеральный манифест») и «Основные 
положения устава партии СПС» (индивидуальное членство, еди
ноличный председатель, избрание съездом Федерального полит
совета (примерно из 32 человек) и Совета партии -  из представи
телей региональных организаций; в Политсовете, вместо 
сопредседателей, -  координаторы, курирующие определенные на
правления деятельности, -  от 4 до 7). Был также утвержден поря
док делегирования на съезд представителей региональных орга
низаций.

17- 18 марта прошел пленум ЦК РКП-КПСС, на котором 
были обсуждены работа Новосибирской организации, выполне
ние решений III съезда РКП-КПСС, вопрос о консолидации ком
мунистического движения и вхождении РКП-КПСС в Союз ком-
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мунистических партий (решено обратиться к Совету Союза ком
мунистических партий -  КПСС с предложением подтвердить 
членство РКП-КПСС в СКП-КПСС, а также принять в свой со
став «все марксистско-ленинские компартии России», что значи
тельно расширит его реальные возможности; Компартии Союза 
России и Белоруссии предложено войти в состав Роскомсоюза).

17-18 марта прошел пленум ЦК ВКПБ, на котором были об
суждены состояние партийной печати, подготовка мероприятий в 
связи с 10-летием ВКПБ, организационные и кадровые вопросы.

18 марта в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсо
вета Республиканской партии РФ, на котором были приняты ре
золюции «О текущем моменте и задачах партии» (выражена оза
боченность «возможностью сползания страны к авторитарному 
режиму»; заявлено о необходимости «консолидации всех прогрес
сивных сил страны вокруг сохранения демократии в России)», 
«Новое время -  обновленная партия» (объявлено о завершении 
первого этапа в деятельности РПРФ и ее переходе к «активному 
обновлению и возрождению»), «О стратегии деятельности РПРФ 
до 2003 г.» и «О символе партии». Кроме того, за основу для раз
работки новой партийной программы принят Манифест «Респуб
ликанская партия -  партия победы среднего класса». Основными 
организационными задачами партии названы «незамедлительное 
начало подготовки» к парламентским выборам 2003 г. и подго
товка к перерегистрации РПРФ в связи с ожидаемым принятием 
закона «О политических партиях». Для осуществления соответст
вующих мероприятий создана рабочая группа во главе с замести
телем председателя РПРФ О.Гладких и секретарем Политсовета 
А.Кузнецовым.

24 марта прошел IX съезд Аграрной партии России, участни
ки которого подавляющим большинством голосов переизбрали 
М.Лапшина председателем АПР. Была также принята резолюция, 
в которой подчеркивалась неизменность позиции АПР в вопросе 
купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения.

24 марта состоялся 61-й пленум Правления Социал-демо
кратической партии России, на котором был обсужден ход под
готовки к намеченному на 10-12 июня X съезду партии. Были, в 
частности, рассмотрены поправки к проекту новой редакции 
программы СДПР, принято решение выступить с инициативой 
проведения очередного Конгресса социал-демократических сил 
России, приняты резолюция «Первые итоги. Оценка Правлени
ем СДПР итогов первого года деятельности президента В.В.Пу
тина» («При президенте Путине продолжается курс на фискаль
ный тип экономической политики правительства. ...Общий итог 
деятельности президента Путина не позволяет рассчитывать на 
изменение ситуации в России к лучшему для ее народа и судьбы 
страны») и обращения к президенту (с критикой ряда положений
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проекта закона «О политических партиях») и к министру юсти
ции РФ (в связи с отказом зарегистрировать изменения в уставе 
СДПР).

26 марта состоялось заседание Политсовета движения «Ли
беральная Россия», участники которого выступили за координа
цию усилий всех партий и движений либерально-демократичес
кой ориентации и создание единого избирательного блока 
правых сил (СПС, «Яблоко», Российская партия социальной де
мократии, Республиканская партия РФ, движение «Вперед, Рос
сия!», «остатки» НДР и отдельные политики, например, прези
дент Чувашии Николай Федоров). Была также констатирована 
нецелесообразность самороспуска входящих в СПС партий и 
объединений до принятия нового закона о партиях.

27 марта состоялось заседание Президиума Политсовета 
«Единства», на котором было поддержано предложение Совета 
Кемеровской региональной парторганизации поддержать на 
предстоящих в области губернаторских выборах Амана Тулеева.

2 апреля состоялось заседание Политсовета ДВР, на котором 
было решено провести 19 мая съезд партии -  для решения вопро
са об участии «Демвыбора» в преобразовании СПС в партию и 
целесообразности самороспуска ДВР.

3 апреля состоялось заседание Президиума Политсовета 
«Единства», на котором был рассмотрен вопрос об избрании но
вого председателя Политсовета партии -  вместо ушедшего на 
должность министра внутренних дел Б.Грызлова. Решено, что по
стоянного председателя Политсовета изберет следующий съезд 
«Единства», а до этого его обязанности будет исполнять первый 
заместитель руководителя думской фракции «Единство» Франц 
Клинцевич.

5 апреля состоялось заседание Координационного совета 
Союза правых сил, на котором был утвержден проект устава бу
дущей партии СПС и приняты заявления «О ситуации вокруг те
лекомпании НТВ» (в поддержку журналистов телеканала) и «На
стало время дел» («Союз правых сил с удовлетворением видит 
воплощение своих идей в целом ряде программных положений 
Послания Президента. Вместе с тем Союз правых сил выражает 
озабоченность непоследовательностью и чрезмерной осторожно
стью положений Послания, посвященных реформам судопроиз
водства и прокуратуры, а также фактическим замалчиванием 
проблем слабости гарантий свободы слова и других демократиче
ских институтов»),

7 апреля в Республике Алтай сотрудниками ФСБ был арес
тован лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. 
Ему было предъявлено обвинение в «организации вооруженной 
преступной группировки» и незаконной покупке большой партии 
оружия.
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9 апреля председатель Российской объединенной социал-де
мократической партии Михаил Горбачев и лидер Российской 
партии социальной демократии, губернатор Самарской области 
Константин Титов подписали «Соглашение о политическом парт
нерстве», в котором подтверждалась приверженность РОСДП и 
РПСД социал-демократическим принципам, выражалось намере
ние выступить в качестве соучредителей фонда имени Г.Плехано
ва, призванного содействовать идейному сближению различных 
социал-демократических организаций, высказывалась готов
ность к проведению консультаций и совместных мероприятий на 
федеральном уровне и созданию с этой целью постоянно действу
ющей рабочей группы, а также к выступлению с совместными за
явлениями в СМИ.

12 апреля состоялась пресс-конференция лидеров «Единст
ва» и «Отечества» Сергея Шойгу и Юрия Лужкова, которые 
объявили о намерении своих организаций объединиться в одну 
партию.

12 апреля состоялся IV съезд Всероссийской ассоциации 
приватизируемых и частных предприятий, на котором были ут
верждены поправки к уставу ВАПЧП, а также приняты «Основ
ные направления деятельности Всероссийской ассоциации при
ватизируемых и частных предприятий на 2001-2003 гг.» и 
обращения к президенту, правительству и парламенту РФ (с 
предложением освободить от налогообложения дивиденды, по
лучаемые юридическими лицами, изменить порядок отнесения 
затрат на себестоимость и порядок амортизационных отчисле
ний, запретить налоговым органам самостоятельно определять 
рыночную цену сделки, не принимать в течение ближайших 
трех лет решений о национализации каких-либо объектов, при
нять новый УПК, «не позволяющий использовать методы уго
ловно-процессуального характера как средство экономической 
конкуренции», упростить процедуру лицензирования, провести 
судебную реформу, приватизировать основную массу государ
ственных унитарных предприятий и пр.) и к руководителям и 
собственникам предприятий России (“Разрешить все проблемы, 
встающие перед предпринимателем, невозможно в одиночку. 
Со всей очевидностью встает вопрос создания объединений ра
ботодателей, призванных защищать интересы собственника во 
взаимоотношениях с государством и профсоюзами»). Тайным 
голосованием были избраны Правление ВАПЧП (Г.Томчин, 
Д.Васильев, председатель ДВР Е.Гайдар, член КС СПС и ПС 
ДВР Владимир Головлев, И.Мангутова, П.Мостовой, А.Почи
нок, бывший руководитель Федеральной службы по финансо
вому оздоровлению Георгий Таль, В.Татарчук, член ПС ДВР, 
первый заместитель министра финансов РФ А.Улюкаев и др.) и 
Ревизионная комиссия.
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13 апреля состоялось заседание Исполкома Совета СКП- 
КПСС, на котором была поддержана инициатива нескольких ре
спубликанских комсомольских организаций о проведении 28-29 
июня в Киеве XXVI съезда ВЛКСМ, с тем чтобы преобразовать 
на нем ВЛКСМ в Союз комсомольских организаций -  ВЛКСМ. 
На состоявшемся затем совещании членов Контрольно-ревизион
ной комиссии СКП-КПСС было заявлено, что председатель КРК 
Т.Муджири и заместитель председателя КРК В.Березин вступили 
в партию, не состоящую в СКП-КПСС (Коммунистическая пар
тия Союза России и Белоруссии), в связи с чем потеряли право ру
ководить КРК. Данное заявление решено направить всем парти
ям, входящим в СКП-КПСС, а новое руководство КРК избрать 
на совместном пленуме Совета и КРК СКП-КПСС.

13-14 апреля прошел 2-й пленум ЦК КПРФ, на котором был 
обсужден вопрос «Об укреплении партии, совершенствовании 
форм и методов работы партийных организаций в соответствии с 
решениями VII съезда КПРФ». Участники пленума утвердили 
бюджет КПРФ на 2001 г. и избрали Т.Астраханкину секретарем 
ЦК по социальным вопросам.

14 апреля в Москве состоялся пленум ЦК Российской комму
нистической рабочей партии, на котором была обсуждена ситуа
ция в связи с «перехватом управления» в СКП-КПСС «оппорту
нистической группировкой Г.Зюганова» и намечен ряд мер по 
ускорению объединения РКРП и РПК в партию РКРП-РПК (Рос
сийская коммунистическая рабочая партия -  Революционная пар
тия коммунистов).

16 апреля состоялось заседание Координационного совета 
Народно-патриотического союза России, на котором был ут
вержден устав НПСР и избран новый состав Исполкома Союза 
(председатель -  заместитель председателя Госдумы Геннадий Се
мигин).

16 апреля председатель ВОПД «Духовное наследие» Алексей 
Подберезкин и председатель Социалистической партии России 
Иван Рыбкин выступили с обращением к руководителям и акти
вистам народно-патриотических, социалистических и социал-де
мократических партий и движений России, в котором объявили 
об образовании инициативной группы для создания оргкомитета 
Единой партии России, «объединяющей народно-патриотичес
кие, социалистические, социал-демократические силы», и призва
ли к сотрудничеству «тех, кто разделяет идеалы социальной спра
ведливости, патриотизма и российской державности».

17 апреля в Госдуме состоялось совещание лидеров думских 
фракций «Единство» и ОВР, групп «Народный депутат» и «Реги
оны России», на котором было принято решение о создании в 
нижней палате парламента Координационного совета центрист
ских сил. Решено, что сопредседателями КС станут лидеры во
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шедших в КС объединений, причем каждый из них будет испол
нять обязанности председателя в течение двух месяцев -  на рота
ционной основе и в алфавитном порядке: О.Морозов, В.Пехтин, 
Е.Примаков и Г.Райков. Решено также, что каждое объединение 
будут представлять в КС 3 человека: руководитель, его замести
тель и один депутат.

21 апреля прошел XI (внеочередной) съезд Российского об
щенародного союза, на котором были приняты постановление «О 
политической ситуации в стране и действиях РОС» и заявление 
«Россия начала XXI века и задачи национально-патриотических 
сил». Руководству РОС поручено поставить в Госдуме вопрос о 
«подрывной деятельности радиостанции «Свобода» и лишении ее 
особого статуса и льгот в Москве». Для доработки документов 
съезда была избрана комиссия в составе: С.Бабурин, Н.Павлов, 
Ю.Резник, С.Глотов, А.Севастьянов и Ю.Иванченко.

21 апреля в Москве, в клубе «Честь и достоинство», прошел 
учредительный съезд Общероссийского политического общест
венного движения «Евразия», на котором был принят устав, мани
фест и программа движения, избран Политсовет (председатель -  
А.Дугин; члены -  в основном представители движения ветеранов 
подразделения «Альфа» и руководители московского «Темп-бан
ка») и Центральный совет (публицист Авигдор Эскин, писатель 
Юрий Мамлеев, телеведущий Михаил Леонтьев, посол РФ в Узбе
кистане Дмитрий Рюриков, Т.Таджуддин и др.).

23 апреля состоялось заседание Политсовета «Отечества», на 
котором были обсуждены вопросы объединения ОПООО с «Един
ством». Участники заседания единогласно поддержали решение о 
создании центристской коалиции и утвердили кандидатуры пред
ставителей ОПООО в Координационном совете «Отечества» и 
«Единства» (Ю.Лужков, А.Владиславлев, Г.Боос, В.Володин, 
Т.Дмитриева, А.Исаев, Н.Ковалев и А.Чилингаров). Было также 
принято решение о создании регионального отделения «Отечест
ва» в Чеченской Республике (руководитель -  Р.Шамсаев).

23 апреля состоялось заседание Президиума Политсовета 
партии «Единство», на котором в состав объединенного Коорди
национного совета были делегированы 8 человек: лидер «Единст
ва» С.Шойгу, руководитель думской фракции «Единство» В.Пех
тин, председатель Политсовета партии Ф.Клинцевич, первый 
вице-спикер Госдумы Л.Слиска, председатель Центрального ис
полкома «Единства», член Совета Федерации С.Попов, а также 
депутаты Госдумы Ю.Медведев, В.Резник и Е.Трофимов.

23 апреля в Москве состоялась конференция движения «Об
щее дело», на которой было принято решение о самороспуске ор
ганизации и последующем вступлении ее членов в партию СПС. 
Было также рекомендовано выдвинуть Сергея Кириенко, Бориса 
Немцова, Егора Гайдара, Анатолия Чубайса и Ирину Хакамаду
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сопредседателями СПС и избрать Б.Немцова председателем По
литсовета партии.

24 апреля состоялось заседание Координационного совета 
Союза правых сил, на котором была одобрена повестка дня наме
ченного на 26 мая учредительного съезда партии СПС, утвержде
ны основные докладчики (Анатолий Чубайс, Борис Немцов, 
Ирина Хакамада и Егор Гайдар), приняты поправки к уставу пар
тии (в частности, число сопредседателей определит съезд партии, 
а выборы председателя Политсовета СПС будут проводиться 
тайным голосованием на альтернативной основе, но из числа 
кандидатур, предложенных самим Политсоветом), одобрен план 
урегулирования ситуации в Чечне, одобрен проект «Кодекса чес
ти депутата СПС» (запрещающий депутатам делать от имени 
СПС заявления, противоречащие позиции партии), принят ряд 
кадровых решений (в частности, из КС выведен Юлий Нисневич, 
на его место назначен заместитель руководителя думской фрак
ции СПС Борис Надеждин).

26 апреля состоялось первое заседание Координационного 
совета «Единства» и «Отечества». По предложению лидера «Един
ства» С.Шойгу председателем КС был избран лидер ОПООО 
Ю.Лужков. Были также образованы комиссии КС по основным 
направлениям работы и утверждены их сопредседатели: по подго
товке учредительного съезда партии -  Ф.Клинцевич («Единство») 
и А.Чилингаров («Отечество»); по разработке устава и програм
мы -  А.Исаев («Отечество») и В.Резник («Единство»); по работе в 
регионах -  Г.Боос («Отечество») и Л.Слиска («Единство»), Комис
сиям рекомендовано привлечь к своей работе членов руководства 
и активистов «Отечества» и «Единства». Для организации теку
щей работы и подготовки материалов к заседаниям Координаци
онного совета сформирован Секретариат КС в составе: Владимир 
Бураков (руководитель), Александр Владиславлев (оба -  «Отече
ство») и Сергей Попов («Единство»), Членам Секретариата пору
чено закрепить членов КС за федеральными округами и создать 
рабочий орган для обеспечения деятельности комиссий КС.

27 апреля состоялось заседание Политсовета Общероссий
ского общественно-политического леводемократического движе
ния «Россия», на котором были приняты Положение о Президиу
ме Политсовета и Положение об окружных координационных 
советах. Кроме того, в движение были приняты 8 общественно- 
политических организаций. Председателем Исполкома Политсо
вета избран Е.Собакин, первым заместителем председателя По
литсовета -  председатель Высшего совета Российской партии 
самоуправления им.С.Федорова Л.Чахмахчян.

28 апреля состоялся IV съезд Общероссийского политичес
кого общественного движения «Россия молодая», на котором бы
ли утверждены делегаты на съезд партии СПС и кандидаты от
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движения в ее Полисовет. На должность председателя Политсове
та СПС решено выдвинуть Б.Немцова. Было также принято реше
ние о самороспуске «России молодой» , одобрены проекты устава 
и программы партии СПС, Кодекса политической ответственнос
ти члена партии СПС и основные принципы внешнеполитической 
концепции партии СПС, а также принятые 20 января Координаци
онным советом СПС заявление «Об отношении СПС к президенту 
и правительству России» и Политическая декларация СПС

28-29 апреля в Киеве прошел XXVI съезд Всесоюзного ле
нинского коммунистического союза молодежи, на котором было 
принято решение о преобразовании ВЛКСМ в Союз комсомоль
ских организаций -  ВЛКСМ, утвержден устав СКО-ВЛКСМ, 
Программное заявление, обращение к молодежи и резолюция «О 
восстановлении единой советской Родины». В Центральный ко
митет СКО-ВЛКСМ избраны К.Жуков, А.Истомин, В.Королева, 
Т.Красильникова, Д.Новиков, К.Тайсаев (РФ), О.Дубровин, 
Н.Жежук, А.Оксамытный, А.Полнит (Украина), Т.Некоаре, 
И.Кузьмин (Молдавия), Е.Казарян, О.Манукян (Армения), Р.Гу- 
сейнов, Г.Гусейнова (Азербайджан), Т.Пипия (Грузия), А.Курма- 
нов (Казахстан), Э.Борубаев (Киргизия), О.Хоржан (Приднест
ровье) и Бегларян (Нагорный Карабах), в Центральную 
контрольную комиссию -  И.Кондрашкина, Л.Коннова, В.Кучме- 
зов (РФ), Н.Журавлев (Украина), Э.Баблюк (Молдавия), Л.Мхи- 
тарян (Армения), Д.Гусейнова (Азербайджан), Р.Самнидзе (Гру
зия) и В.Жилибо (Казахстан). Делегаты из Белоруссии отказались 
входить в центральные органы и при голосовании воздержались. 
По окончании съезда состоялся организационный пленум Цент
рального комитета СКО-ВЛКСМ, на котором в состав ЦК были 
кооптированы Э.Магилимов (Казахстан) и Султангалиев (Кирги
зия). Председателем ЦК избран А.Полиит, заместителем предсе
дателя по оргработе -Р.Гусейнов, по идеологии-Т.Пипия. Пред
седателем Исполкома стал К.Жуков, его заместителем -  
К.Тайсаев. Кроме них в ПК вошли И.Жукова, А.Карелин, Р.Ху- 
гаев, Е.Польгуева, С.Мохова (все -  РФ), 4 места были зарезерви
рованы для представителей других республик. В Президиум ЦК 
по должности вошли все руководители республиканских комсо
мольских организаций, председатель Исполкома и его замести
тель. На организационном пленуме Центральной контрольной 
комиссии СКО-ВЛКСМ председателем ЦКК был избран Э.Баб
люк, его заместителем -  В.Кучмезов.

30 апреля в Москве прошел III съезд Авангарда красной мо
лодежи, на котором было принято решение о вхождении АКМ в 
ВЛКСМ и одобрены поправки к уставу. В Центральный штаб 
АКМ избраны С.Удальцов, А.Шалимов, Э.Рудык (Московская 
обл.), Пономарев (Омск), Верховцев (Свердловск), Грязнов (Пен
за), Н.Федотова (Астрахань), Горбань (Черкассы), Александров

_____________________ ХРОМА_____________________

200 ‘ПОАППКГ № 3(21) Осень 2001



(Санкт-Петербург), Смирнов (Тула). По предложению С.Удаль
цова из ЦШ был выведен И.Баранов. Главнокомандующим АКМ 
избран С.Удальцов.

5 мая в Нижнем Новгороде состоялся пленум ЦК РКСМ(б), 
на котором была признана неудовлетворительной работа редсо- 
ветов печатных органов РКСМ(б) -  газеты «Бумбараш» и журна
ла «Революция», приняты заявление «О деятельности группы 
И.Губкина» («Деятельность т.н. группы Губкина идет вразрез не 
только с интересами защиты политзаключенных, но и с интереса
ми революции в целом»), постановления «О работе в Интернете» 
и «О регионах» (в РКСМ(б) были приняты городские организа
ции Архангельска, Новгорода, Ярославля, Тутаева и Рыбинска; 
поставлена задача усилить работу по привлечению в РКСМ(б) 
политически близких региональных комсомольских организа
ций). Решено также провести 18-19 августа в Нижнем Новгороде 
IV съезд РКСМ(б).

5 мая состоялось заседание Координационного совета дви
жения «Демократическая Россия», на котором было принято 
решение выступить с инициативой создания широкой демокра
тической коалиции, оппозиционной нынешней власти, предпо
лагающей участие «Яблока», других демократических сил и от
дельных политиков.

12 мая в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся 
XII съезд Либерально-демократической партии России, на кото
ром были одобрены основные положения новой партийной про
граммы.

12 мая в Смоленске прошел съезд движения «Голос России», 
на котором было принято решение о самороспуске ГР и вступле
нии его членов в партию СПС. Были также избраны делегаты на 
учредительный съезд партии, на должность председателя ее По
литсовета выдвинут председатель ПС «Голоса России» Алексей 
Кара-Мурза.

16 мая состоялся съезд ООПО «Юристы за права и достой
ную жизнь человека», на котором было принято решение о само
роспуске организации, избраны делегаты на учредительный съезд 
партии СПС. Лидер организации Г.Мирзоев выдвинут на пост со
председателя партии, в качестве кандидата на должность предсе
дателя Политсовета партии СПС решено поддержать Б.Немцова.

19 мая прошел X съезд ДВР, на котором было принято реше
ние о самороспуске партии, избраны делегаты на съезд партии 
СПС и кандидаты в члены ее Политсовета. Е.Гайдар выдвинут 
кандидатом на пост председателя Политсовета партии СПС и со
председателя СПС, В.Похмелкин и А.Чубайс -  на должности со
председателей СПС.

19 мая состоялся IV съезд Консервативного движения «Но
вая сила», на котором было принято решение о самороспуске НС,
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избраны делегаты на учредительный съезд партии СПС и опреде
лены кандидаты от НС в руководство партии. Л.Глебову и А.Шу- 
бина было рекомендовано избрать членами Политсовета СПС, 
С.Кириенко -  сопредседателем СПС.

19 мая прошел внеочередной съезд Движения нового поколе
ния, на котором было принято решение о самороспуске организа
ции и вступлении ее членов в партию СПС. Решено настаивать на 
увеличении числа сопредседателей партии до 7, с тем чтобы 5 мест 
заняли действующие сопредседатели, а еще 2 были избраны рей
тинговым голосованием. Поддержано предложение о введении в 
СПС индивидуальных членских взносов, единогласно решено 
поддержать Б.Немцова в качестве кандидата на пост председате
ля Политсовета партии и выдвинуть лидера ДНП Н.Брусникина 
на должность сопредседателя СПС.

19 мая состоялась X (внеочередная) федеральная конферен
ция партии «Демократическая Россия», на которой было принято 
решение о самороспуске ПДР и вступлении ее членов в партию 
СПС, избраны делегаты на учредительный съезд. Решено также 
вынести на съезд подготовленный фондом ИНДЕМ проект «Де
мократического манифеста».

24 мая председатель «Яблока» Г.Явлинский, члены Бюро 
Центрального совета «Яблока» А.Захаров и С.Митрохин, с одной 
стороны, и сопредседатель движения «Демократическая Россия» 
Л.Пономарев, члены Координационного совета ДР Е.Ихлов и 
О.Мустафин, с другой, подписали совместное заявление о созда
нии Союза демократических сил -  демократической коалиции. 
Задачей СДС было названо «постоянное общественно-политиче
ское взаимодействие на всех уровнях и совместная реализация об
щих программных целей, консолидация гражданского общества 
на последовательно демократической основе».

26-27 мая прошел учредительно-преобразовательный съезд 
ОПОО «Союз правых сил». Были приняты устав и Политическая 
декларация СПС, Декларация об основах внешнеполитической кон
цепции партии СПС, Кодекс политической ответственности члена 
партии СПС и Декларация СПС об отношении к президенту и пра
вительству. В качестве гимна партии был утвержден бывший гимн 
РФ -  «Патриотическая песня» М.Глинки. В Политсовет СПС (32 че
ловека) вошли А.Чубайс, Б.Немцов, С.Кириенко, И.Хакамада,
A. Кара-Мурза, П.Крашенинников, Е.Гайдар, Г.Мирзоев, В.Некру- 
тенко, Э.Воробьев, Б.Надеждин, П.Мостовой, Н.Брусникин, 
С.Станкевич, Ю.Курин, Г.Томчин, А.Шубин, О.Наумов, Л.Глебова,
B. Хомяков, А.Котюсов, И.Федоткин, М.Федотов, А.Фомин, П.Ро- 
манов, М.Сотников, Д.Таскаев, В.Похмелкин, Д.Катаев, Е.Ясин, 
П.Кучеренко, Б.Минц. На первом заседании Политсовета председа
телем ПС был избран Б.Немцов, ответственным секретарем ПС -
В.Некрутенко, сопредседателями партии -  Б.Немцов, А.Чубайс,
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Е.Гайдар, С.Кириенко (сразу же приостановил свое членство в 
СПС) и И.Хакамада (три оставшиеся вакансии решено заполнить на 
следующем съезде), председателем Исполкома партии -  Б.Минц.

27 мая состоялся III съезд Российского политического мо
нархического движения, на котором было принято решение о 
преобразовании РПМД в Российскую монархическую партию.

1 июня в Московском Доме общественных организаций со
стоялось заседание Координационного совета «Отечества» и 
«Единства», на котором было принято решение о создании Обще
российского союза «Единства» и «Отечества».

2 июня состоялось первое заседание Политсовета партии 
«Союз правых сил», на котором региональным отделениям было 
поручено в двухмесячный срок провести преобразовательные 
конференции и избрать на них руководящие и контрольно-реви
зионные органы. Были также утверждены образцы партбилетов 
СПС, приняты Регламент Политсовета, положения об учете чле
нов партии, о Креативном совете и о комиссии по региональной 
политике. Главным редактором газеты «Союз правых сил» назна
чен А.Кара-Мурза, руководителем Креативного совета -  Л.Гоз- 
ман, председателем комиссии по разрешению внутрипартийных 
споров -  Е.Мизулина, программно-идеологической комиссии -  
Е.Гайдар, комиссии по региональной политике -  Б.Немцов, ко
миссии по внешним связям -  И.Хакамада.

2 июня во Владикавказе прошел 3-й пленум ЦК Союза ком
мунистической молодежи РФ, на котором секретарями ЦК были 
избраны Р.Хугаев и'Э.Хидиров, а также принято постановление 
об участии в XV фестивале молодежи. На состоявшемся в тот же 
день заседании Бк5ро ЦК СКМ РФ была создана комиссия для 
проверки деятельности Московской городской организации.

6 июня состоялось заседание Координационного совета На
родно-патриотического союза России, на котором был одобрен 
проект генерального соглашения «О сотрудничестве в рамках 
НПСР» (документ предложен для подписания всем коллектив
ным членам НПСР), а также утвержден реестр общественных ор
ганизаций -  участников НПСР.

2 июня состоялось заседание Президиума ЦК СКО-ВЛКСМ, 
на котором руководителем Информационно-аналитического 
центра Союза был назначен В.Нечетов (Украина).

10-11 июня в пригороде Санкт-Петербурга Павловске прошло 
заседание Центрального совета «Яблока», на котором было приня
то решение инициировать общероссийский референдум о запрете 
ввоза в страну иностранного отработанного ядерного топлива.

10-12 июня прошел X съезд СДПР, на котором были приня
ты новая редакция партийной программы, постановления «О ра
боте Правления СДПР 9-го созыва», «О стратегии развития 
СДПР», «О проведении реорганизации структуры СДПР», «О фи-
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нансировании деятельности СДПР» и резолюции «О коалиционной 
политике СДПР», «Будущему России -  чистый дом» и «Наука -  за
лог прогресса». Избраны Правление (20 человек) и Президиум 
СДПР (3), а также Контрольно-ревизионная комиссия (5).

12 июня состоялся пленум ЦК «КПСС Ленина-Сталина», на 
котором было решено не вступать в Коммунистическую партию 
России и Белоруссии, а подать заявку на вступление в СКП- 
КПСС. Решено также провести 6-7 октября в Москве съезд 
КПСС(ЛС).

14 июня состоялась пресс-конференция руководителей ряда 
региональных организаций партии «Демократическая Россия», 
не согласившихся с решением о роспуске партии. Участники 
встречи объявили о созыве «легитимной» конференции ПДР.

16 июня в Москве прошел второй этап VI съезда обществен
но-политического движения «Развитие предпринимательства», на 
котором было принято окончательное решение о преобразовании 
движения в партию, утвержден устав и программа «Бизнес-план 
для России», а также избран Президиум партии (5 человек) и Со
вет (30 человек из числа руководителей региональных отделений). 
Председателем партии переизбран Иван Грачев.

16 июня состоялся пленум Политсовета ЦК Российской пар
тии коммунистов, на котором лидеру РПК А.Крючкову было по
ручено обратиться к руководству компартий с призывом созвать 
совещание и рассмотреть на нам предложение об организации 
«Всероссийской акции сопротивления».

19 июня в Москве состоялось первое заседание «Всероссий
ское демократического совещания», в котором приняли участие 
представители «Яблока», Союза правых сил, Республиканской 
партии РФ, Российской объединенной социал-демократической 
партии, Российской партии социальной демократии, Крестьян
ской партии России, Партии экономической свободы, движений 
«Вперед, Россия!», «Выбор России», «Демократическая Россия», 
«Либеральная Россия», организации «Свободные демократы Рос
сии», партии «Демократический союз», группы «Общее дейст
вие», Конфедерации обществ защиты прав потребителей, Коор
динационного совета беженцев и вынужденных переселенцев, 
общества «Мемориал», организации «Право на жизнь и граждан
ское достоинство», Российского исследовательского центра по 
правам человека, Социально-экологического союза, Союза жур
налистов России, Фонда защиты гласности. Участники заседания 
приняли за основу регламент работы «Всероссийского демокра
тического совещания», одобрили «Меморандум о взаимопони
мании» и заявление о недопустимости принудительного возвра
щения беженцев в Чечню. Следующее заседание ВДС решено 
провести в сентябре 2001 г., обсудив на нем судебную и жилищно- 
коммунальную реформы.
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20 июня состоялось заседание Политсовета партии «Союз 
правых сил», на котором быЛа утверждена согласованная с Мин
юстом РФ редакция устава СПС, а также приняты положения об 
Исполкоме и комиссиях ПС. Кроме того, члены Политсовета ут
вердили состав Исполкома (7 человек) и трех комиссий ПС -  про
граммно-идеологической, по связям с общественностью, полити
ческими и международными организациями и по региональной 
политике. Были утверждены основные положения концепции га
зеты СПС, принято решение об участии в подготовке мероприя
тий в связи с 10-й годовщиной событий августа 1991 г.

21 июня прошел XII съезд Российского союза промышленни
ков и предпринимателей, на котором были утверждены изменения 
в уставе РСПП (президент РСПП избирается не съездом, а Правле
нием, а его кандидатуру предлагает Бюро Правления), а также одо
брена программа действий организации на ближайшее будущее. 
Переизбрано Правление РСПП, в которое вошли все представите
ли крупного бизнеса, кооптированные в него в ноябре 2000 г.

23 июня состоялось совещание представителей ряда коммуни
стических и рабочих партий, в котором приняли участие председа
тель Исполкома «Трудовой России» В.Анпилов, первый секретарь 
МК РКРП Ю.Ильин, первый секретарь МГК КПС Е.Кафырин, 
председатель Политсовета ЦК РПК А.Крючков, второй секретарь 
МГК КПРФ В.Лакеев и первый секретарь РКП-КПСС А.Прига- 
рин. Участники совещания поставили задачу провести в кратчай
шие сроки встречу руководителей коммунистических и рабочих 
партий и движений с целью определения «порядка координации 
протестных действий и конкретной даты проведения Всероссий
ской акции сопротивления».

23 июня Российская партия социальной демократии и Россий
ская объединенная социал-демократическая партия провели науч
но-практическую конференцию «Объединенная социал-демокра
тия России -  реальная политическая сила», на которой объявили о 
создании оргкомитета Единой социал-демократической партии 
(М.Горбачев и К.Титов -  сопредседатели, О.Гарцев, Б.Гуселетов, 
О.Здравомыслова, Е.Медведкова, В.Мироненко, В.Миронов).

23-24 июня прошел III съезд Антимилитаристской радикаль
ной ассоциации, на котором было решено, что АРА останется по
литической организацией российских членов ТРП и сосредото
чится в первую очередь на борьбе против войны в Чечне и вообще 
милитаризма. Секретарем АРА избран А.Родионов, казначеем -  
А.Зайцева, в Генеральный совет вошли Н.Храмов, В.Новодвор
ская, А.Асаева, Я.Литвиненко, В.Кумекая, С.Сорокин, С.Ворон
цов, Г.Долженко, архиепископ Никон (Ламекин), Т.Котляр, 
И.Куклина, А.Неверовский, К.Шулика, О.Доценко. В состав Ре
визионной комиссии вошли Т.Литвиненко, П.Брухис, Г.Нечаева 
(в качестве резервных членов -  И.Козырев и Р.Васильев).
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24 июня состоялся совместный пленум Совета и Контроль
но-ревизионной комиссии Союза коммунистических партий -  
КПСС, на котором были приняты обращение к коммунистам го
сударств, образованных на территории СССР, и заявление в свя
зи с обострением социально-экономической и внутриполитичес
кой обстановки в Южной Осетии. Участники пленума одобрили 
решение Коммунистической партии Белоруссии поддержать на 
президентских выборах А.Лукашенко, призвали все коммунисти
ческие и народно-патриотические силы сообща способствовать 
восстановлению и сохранению мира и добрососедства в Цент
ральной Азии, одобрили реорганизацию ВЛКСМ в СКО- 
ВЛКСМ и определили меры по оказанию поддержки в его ста
новлении. Было также принято решение о проведении в сентябре 
семинара секретарей и завотделами ЦК компартий по идеологи
ческой работе. Подтверждена правильность и своевременность 
решений, принятых в январе 2001 г., в связи с чем решено считать 
выбывшими из состава Совета СКП-КПСС А.Багемского, К.Ни
колаева, И.Лопатина и О.Шенина. В состав Совета СКП-КПСС 
были кооптированы А.Полиит и председатель Исполкома СКО- 
ВЛКСМ К.Жуков. От обязанностей председателя КРК СКП- 
КПСС освобожден Т.Муджири, от обязанностей его заместителя -  
В.Березин. Председателем КРК СКП-КПСС единогласно избран 
Г.Пономаренко, его заместителем -  Алико Лурсманашвили.

24 июня прошла II конференция движения «Альтернативы», 
на которой было принято Программное заявление, а также резо
люции о задачах движения и о положении в области образования 
(за основу; принять ее в целом поручено Центральному совету 
движения). Конференция вывела из Центрального совета И.Бога- 
чеву и ввела в его состав И.Абрамсона.

26 июня состоялось заседание Президиума Политсовета 
«Единства», на котором было решено поддержать действующего 
губернатора Нижегородской области И.Склярова на предстоя
щих выборах главы региональной администрации, действующего 
губернатора Б.Говорина на выборах главы администрации Ир
кутской области и В.Якубовского -  на выборах мэра Иркутска.

3 июля министр юстиции РФ Ю.Чайка вручил председателю 
Федерального политсовета СПС Б.Немцову свидетельство о ре
гистрации Общероссийской политической общественной органи
зации «Политическая партия «Союз правых сил»».

4 июля в Московском доме ученых состоялось учредитель
ное заседание оргкомитета Единой социал-демократической пар
тии России, на котором были утверждены структура и состав ОК, 
а также принято обращение к региональным организациям.

4 июля состоялось заседание Федерального политсовета 
СПС, на котором было решено провести осенью общенациональ
ный День российского предпринимателя, создан оргкомитет ме
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роприятий в связи с 10-й годовщиной событий августа 1991 года, 
принято Положение о комиссии ФПС по внутрипартийным спо
рам, утверждены 4 ее члена (из 7). Новые члены были введены в 
комиссию по связям с международными общественными органи
зациями. В объединенный Политсовет СПС и «Яблока» вместо
B. Головлева введен В.Коптев-Дворников.

5 июля состоялось заседание Координационного совета 
«Единства» и «Отечества», на котором был рассмотрен порядок 
проведения учредительного съезда Союза двух организаций и про
ект устава. Решено до 12 июля (дата съезда) провести заседания 
Политсоветов обеих организаций и принять на них рекомендации 
об избрании С.Шойгу и Ю.Лужкова сопредседателями Союза.

6 июля состоялось заседание Бюро ЦС «Яблока», на кото
ром, среди прочего, была утверждена Социальная декларация 
объединения.

12 июля в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов, состо
ялся учредительный съезд Общероссийского союза «Единства» и 
«Отечества», на котором были приняты устав и Программное за
явление, а также утверждена структура руководящих органов но
вой организации. Сопредседателями Союза стали Ю.Лужков и
C. Шойгу, в Генеральный совет избраны 9 человек -  по 4 от каж
дой организации (А.Владиславлев, В.Володин, Т.Дмитриева и
A. Исаев -  от «Отечества»; Ф.Клинцевич, В.Пехтин, С.Попов и
B. Резник -  от «Единства»), а также заместитель представителя 
президента в Центральном федеральном округе А.Беспалов (пред
седатель ГС). Второй съезд Союза решено провести в ноябре.

14 июля прошла юбилейная конференция «Большевистской 
платформы в КПСС», посвященная 10-летию БП, на которой бы
ли утверждены Программное заявление и Положение БП, а также 
избран Совет граждан СССР Москвы и Московской области (25 
человек).

16 июля состоялось заседание Президиума Политсовета и Ис
полкома движения «Россия», на котором был рассмотрен пакет со
циально ориентированных программ, а также принято заявление, 
в котором выражалась готовность сотрудничать со всеми полити
ческими партиями и общественными объединениями «на основе 
принципов обеспечения стабильности в обществе, продолжения 
продуманных социально-экономических реформ, ответственного 
подхода к решению стоящих перед страной проблем».

21 июля прошел XXXII чрезвычайный съезд СКП-КПСС, 
созванный сторонниками О.Шенина. В СКП-КПСС были приня
ты Коммунистическая партия Союза России и Белоруссии (О.Ше- 
нин), Коммунистическая партия Киргизстана (К.Ажибекова), 
Коммунистическая партия Азербайджана (Т.Нуруллаев), Новая 
коммунистическая партия Грузии (Е.Джугашвили), Партия ком
мунистов Южной Осетии (С.Кочиев), движение «За Союз и еди
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ную компартию России и Белоруссии». Из ассоциированных в 
полноправные члены переведен Союз коммунистов Украины. Бы
ли приняты Политическое заявление, а также постановления «О 
деятельности коммунистических партий, входящих в СКП- 
КПСС», «О работе СКП-КПСС после XXXI съезда, положении в 
коммунистическом движении на территории СССР и задачах по 
сплочению марксистско-ленинских сил в борьбе за социализм, со
ветскую власть, возрождение союзного советского государства» и 
«О решениях XX и XXII съездов КПСС по вопросам «культа лич
ности» и его последствиях» (решения КПСС, осудившие культ 
личности Сталина были отменены как «несостоятельные в науч
ном и лицемерные в нравственном отношении»). Были также из
браны Совет и Контрольно-ревизионная комиссия СКП-КПСС. 
На состоявшемся по завершении съезда объединенном пленуме 
Совета и Контрольно-ревизионной комиссии СКП-КПСС пред
седателем Совета СКП-КПСС был избран О.Шенин, заместите
лями председателя -  А.Багемский, И.Лопатин, К.Николаев, 
В.Тюлькин, Ш.Шабдолов, секретарями Совета -  С.Астахов, 
О.Бакланов, Ю.Изюмов, Р.Косолапов, А.Крючков. Председате
лем Контрольно-ревизионной комиссии СКП-КПСС стал Т.Муд- 
жири, заместителем председателя КРК -  В.Березин. В должности 
главного редактора газеты «Гласность» утвержден Ю.Изюмов.

21 июля в перерыве XXXII съезда СКП-КПСС состоялось засе
дание Оргбюро ЦК Российской коммунистической рабочей партии, 
на котором была обсуждена подготовка к объединительному съезду 
РКРП и РПК, ориентировочно определена дата съезда и принята ре
золюция в связи с принятием закона «О политических партиях».

21-22 июля в Москве состоялось совещание не допущенных 
на XXXII съезд СКП-КПСС делегатов, представлявших «КПСС 
В.Корякина-Б.Мирошника», движение «За Советский Союз» 
(А.Козлобаев) и ряд других организаций. Участники совещания 
подготовили «Обращение к советскому народу», в котором 
О.Шенин был назван «Зюгановым номер два». Решено провести 
ориентировочно в декабре «съезд КПСС (революционного дейст
вия) и советских сил», рассмотрев на нем предложение о переписи 
населения. Кроме того, было подтверждено решение Воронеж
ской организации КПСС о кооптации по ее квоте О.Федюкова в 
состав ЦК КПСС.

28 июля состоялся 64-й пленум Правления Социал-демокра
тической партии России (А.Оболенского), на котором было под
тверждено решение предыдущего пленума о назначении Николая 
Иванова ответственным секретарем Правления, внесены редакци
онные поправки в устав партии, утверждено положение «О поряд
ке сбора членских взносов». Были ликвидированы Курская, Но
восибирская и Назранская территориальные организации СДПР, 
а также Социал-демократическая партия Дагестана.
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