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История повторяется, но в последнее время она делает это каж
дые четыре года и каждый раз -  как будто специально к нашим вы
борам. Весной 1999 г. очередная парламентская кампания в России 
разворачивалась на фоне натовских бомбардировок Югославии, вес
ной 2003 г. -  на фоне войны в Ираке. И  тогда и сейчас она сопровож
далась резким ростом антиамериканских (антизападных) настроений 
и общим полевением общественной атмосферы, точнее её дрейфом в 
сторону «политического патриотизма». Рассмотрим, однако, разли
чия между нынешней ситуацией и временем четырёхлетней давности.

В 1999 г. Россия была едва ли не единственной противницей во
енных действий. Сейчас она в одном лагере с Францией и Германи
ей. Кроме того, у неё немало сторонников в странах-участницах ан
тииракской коалиции. В 1999 г. возмущение действиями НАТО 
достигло в России высшей степени накала, объединив практически 
весь политический спектр. В 2003 г. о неприятии войны, как и четы
ре года назад, заявляют практически все политические силы, но исте
рику демонстрирует лишь левый фланг -  коммунисты и «патриоты». 
Остальные сохраняют спокойствие, трезво оценивая свои возможно
сти повлиять на развитие ситуации. В целом полевение обществен
ной атмосферы носит гораздо более умеренный характер. Умерен
ность эта связана не в последнюю очередь с изменениями в 
расстановке сил, произошедшими за четыре года.

В 1999 г. левый фланг был гораздо мощнее. Накануне выборов 
он выглядел безусловным фаворитом. Коммунисты были настолько 
уверены в победе, что могли позволить себе роскошь идти в поход за 
властью «тремя колоннами» (коммунисты, аграрии, «патриоты»), В 
2003 г. разговоры ведутся больше о необходимости сохранения един
ства, тем более актуальной в свете проявившихся в последнее время 
разногласий между руководством КПРФ и НПСР.

В 1999 г. единая «партия власти» отсутствовала как таковая. 
Только-только начиналось её восстановление снизу, усилиями губер
наторов. Причём процессу этому с самого начала была свойственна 
острая конкуренция. Не успел Ю .Лужков зарегистрировать «Отече
ство», как ряд региональных баронов, не пожелавших идти в услуже
ние к московскому мэру, начал формировать «Голос России». Наме
чалось также создание третьего «губернаторского блока» -  «Всей
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России». В начале 2003 г. «партия власти», напротив, была едина как 
никогда. Конкуренция различных бюрократических кланов из обла
сти межпартийных столкновений давно переместились в сферу борь
бы за тёплые места в неделимой «Единой России».

На правом фланге в начале 1999 г. царили полный разброд и ша
тания. Месяцем ранее демократы объявили о создании коалиции 
«Правое дело», но отдельные лидеры (С.Кириенко) уже начали погля
дывать на сторону, занявшись самостоятельным поиском союзников. 
О «Яблоке» и говорить нечего. Оно вообще не считало соседей по ли
беральному лагерю серьёзными соперниками и ни в какие переговоры 
с ними вступать не собиралось. В 2003 г. «яблочники» вновь отвергли 
предложение о союзе, но на этот раз их контрагентом была не аморф
ная коалиция непонятно кого непонятно с кем, а ничем не уступаю
щая «Яблоку» партия (кое же в чём даже явно его превосходящая).

Другими словами, на начало 2003 г. соотношение сил на поли
тическом поле по сравнению с ситуацией четырёхлетней давности от
личается заметным сдвигом вправо. Тем не менее социологические 
опросы рисуют совершенно иную картину. Согласно им, КПРФ и 
«Единая Россия» на предстоящих парламентских выборах наберут 
примерно по 25% голосов, ЛДПР -  5-10%, а СПС и «Яблоко» с тру
дом преодолеют 5%-ный барьер, причём одно из них может и не по
пасть в Госдуму. В общем налицо явный сдвиг влево по сравнению с 
выборами 1999 г., на которых Компартия получила 24% голосов, 
ЛДПР -  меньше 6%, два отряда «партии власти» («Единство» и ОВР) -  
около 37% на двоих, СПС и «Яблоко» -  около 15%.

Это, конечно, полностью согласуется с утверждениями комму
нистов о резком полевении страны за несколько лет путинского прав
ления. Но они каждую осень, начиная с 1992 г., обещают социальный 
взрыв и голодные бунты. Прогноз коммунистов может оправдаться 
только в одном случае -  если верно то, что маятник электоральных 
настроений уже достиг крайнего правого положения и теперь дви
жется в обратную сторону. Но на это как раз не похоже. Маятник 
сейчас находится где-то посередине, причём своё движение вправо 
ещё не прекратил.

Из крайней правой точки маятник начал движение летом-осе
нью 1991 г., достигнув противоположного края в декабре 1995 г. По
сле августовского кризиса 1998 г. какое-то время казалось, что инер
ция отката влево ещё не исчерпана, однако выборы 1999 г. показали, 
что это не так. Если даже предположить, что к настоящему моменту 
смещение вправо прекратилось, остается непонятным, когда маятник 
успел накопить потенциальную энергию для смены вектора движе
ния. Для того чтобы этот потенциал был достаточным, маятник дол
жен уйти далеко вправо, приведя к власти отъявленных либералов. 
Однако либералов во власти негусто, во всяком случае, не намного 
больше, чем в ельцинские времена. Власть сосредоточена в руках са
мых что ни на есть центристов. Вполне возможно, что движение ма-
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ятника замедлилось, однако резервов для перемещения вправо ещё 
достаточно, и оно, судя по всему, ещё не завершилось. Конфликт 
между бюджетополучателями и налогоплательщиками, между бюро
кратией и бизнесом только набирает силу, а нынешняя политика го
сударства по традиции уделяет интересам первых (бюджетополучате
лей и чиновников) гораздо больше внимания, нежели того требуют 
интересы общества в целом.

Так что дело скорее всего не в левом дрейфе настроений избира
телей, а в общем несовершенстве такого инструмента, как социологи
ческие опросы. С их помощью пытаются определить победителя со
стязания ещё до того, как станет ясно, по каким правилам пойдёт 
игра и что это вообще будет: бокс или футбол. Ощущение сдвига вле
во создаётся не в последнюю очередь за счёт тех респондентов, кото
рые либо не собираются приходить на выборы, либо ещё не решили, 
за кого голосовать, либо намерены высказаться против всех. В ны
нешней России чем правее избиратель, тем скорее он окажется в од
ной из упомянутых категорий -  во всяком, случае, в период между вы
борами. По мере приближения дня голосования правый электорат 
постепенно выходит из спячки и определяет свои предпочтения. Тем 
не менее хотелось бы посоветовать либералам не полагаться на по
добный «естественный ход вещей», а более активно трубить побудку 
своему избирателю. Есть риск, что он явится на участок для голосо
вания толком не проснувшись и, чего доброго, кинет свой бюллетень 
не туда, подтвердив таким образом прогноз о левом дрейфе.

В начале 2003 г. был окончательно поставлен крест на возможно
сти создания избирательного блока СПС и «Яблока». Инициатива 
вновь принадлежала «правым», но на этот раз всё было обставлено та
ким образом, что у наблюдателей возникли определённые подозрения.

Во-первых, «правые» обратились к «яблочникам» не напрямую, 
а через посредников, пригласив в качестве таковых видных бизнесме
нов, в том числе спонсирующих и ту и другую партию. Во-вторых, 
СПС пошёл на беспрецедентную уступку: отвечая требованиям «Яб
лока», он согласился расстаться с двумя виднейшими своими лидера
ми -  Е.Гайдаром и А.Чубайсом. Ш аг был в высшей степени риско
ванным: если бы «Яблоко» приняло эту жертву, «правые» полностью 
потеряли бы лицо. Да и вообще встал бы вопрос о дальнейшем суще
ствовании Союза правых сил. Гайдар и Чубайс -  фигуры для СПС го
раздо более знаковые, чем, например, Немцов или Хакамада. Уйди 
Гайдар или Чубайс из партии, и от неё отвернулся бы не только «ко
ренной» электорат, но и цвет её актива. Однако «правые», по-види
мому, всё прекрасно просчитали. «Яблоко» отказалось объединяться 
и на предложенных условиях. Взамен оно выдвинуло новые, ещё бо
лее жёсткие, а потом и вовсе отказалось от переговоров.

Есть все основания полагать, что «яблочники» с самого начала 
понимали подоплёку предложений «правых». Тем не менее, даже эти
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догадки не давали им никаких козырей, поэтому они и решили не ри
сковать. В чём-то «яблочники» правы -  в этой игре у них не было 
шансов на победу.

Судя по всему, «правые» организовали этот спектакль не столько 
для широкого зрителя, сколько для узкого круга критиков, то есть для 
представителей крупного бизнеса, спонсоров. Целью перфоманса бы
ло доказать, что с «Яблоком» в принципе невозможно договориться, 
даже если дать ему всё, что оно требует. «Яблочники» могли перёиг- 
рать «правых» только при одном условии, если бы они хоть сколько- 
нибудь допускали возможность объединения. Им и делать ничего не 
надо было бы, просто согласиться и тем самым поставить «правых» 
перед необходимостью выполнять обещанное, выбираясь из ловушки, 
в которую сами себя загнали. Но поскольку нет на свете силы, способ
ной заставить «Яблоко» отказаться от организационной самостоя
тельности (а именно об этом и шла речь, в какую бы форму ни облека
лись объединительные инициативы), то «правые» ничем не рисковали. 
Они продемонстрировали «добрую волю», а «яблочники» -  «неспособ
ность договариваться». Последнее, впрочем, ни в каких особых дока
зательствах давно не нуждается, но в СПС, вероятно, знали, что есть 
люди, до сих пор в это не верящие. Скорее всего, в виду имелся только 
один человек, мнение которого в данном случае является решающим, -  
глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, основной и едва ли не единст
венный спонсор «Яблока». Его разочарование может обойтись «Ябло
ку» очень дорого, тем более что в последнее время они довольно силь
но разошлись ещё в одном весьма важном вопросе -  о СРП. 
Ходорковскому соглашения о разделе продукции решительно разо
нравились, а «Яблоко» по-прежнему числится их адептом.

Конечно, даже в случае окончательного охлаждения отношений 
со спонсором совсем без средств «Яблоко» не останется (администра
ция президента замолвит за него словечко перед кем-нибудь с деньга
ми), но будет ему не до жиру -  хватит только на жизнь впроголодь, а 
об экспансии придётся забыть. Хотя, судя по всему, с некоторых пор 
«яблочники» не помышляют ни о какой экспансии. В их возражени
ях против объединения с «правыми» всё меньше агрессии и всё боль
ше усталости: «Что вы к нам пристали? Не хотим мы никакой боль
шой игры! Оставьте нас в покое на нашем электоральном клочке!» 
Что ж, это тоже выбор. Но делая его, важно не ошибиться в расчётах.

У  «Яблока» действительно большие разногласия с СПС. В сво
ей пропаганде «яблочники» явно ориентируются на бюджетополуча
телей, тогда как «правые» -  в первую очередь на налогоплательщи
ков. Однако «Яблоко» серьёзно заблуждается, если думает, что его 
избиратель -  это нищий бюджетник. Нищему бюджетнику не до ли
берализма, он ищет не свободы, а покровителя и голосует либо за 
коммунистов, либо за «партию власти». Человек, планирующий от
дать свой голос «Яблоку», как правило, достаточно обеспечен, но по 
чисто психологическим причинам чувствует себя обобранным госу-

204 ΊΙΟλΠΤΙΚΓ №  1 (2 8 ) Весна 2003



' «СПС -  не пиаров
ский проект!». -  

Правое дело. Газета  
Союза правых сил. 

№  10 (8 0 ), 
7-13 м арта 2003 г.

_____________________ К Р О Ш А ____________________
дарством и отождествляет себя с бюджетниками. Нежелание такого 
избирателя идти в одном строю с «правыми» обусловлено скорее 
обидой, нежели практическими соображениями. Если ставки будут 
высоки и на кон будут поставлены именно интересы, а не эмоции, он 
может на время позабыть об обидах. Объединение СПС и «Яблока» 
на базе либерализма, то есть вокруг требования поставить власть под 
контроль общества, могло бы создать базу для такого рода «боль
шой игры». Отказываясь от этой возможности, «Яблоко» закрывает 
себе путь для выхода на качественно новый уровень политической 
борьбы. Круг своих избирателей среди бюджетополучателей ему всё 
равно не расширить, а налогоплательщикам причины, по которым 
«яблочники» отказываются объединяться с «правыми», отнюдь не 
кажутся убедительными: какие-то там ельцинские времена, «непра
вильные» реформы, «грабительская» приватизация -  словом, преда
нья старины, хоть и не глубокой.

Самое же главное, с годами всё очевиднее, что идиосинкразия 
«Яблока» к объединению с соседями по политическому спектру обус
ловлена прежде всего страхом разрушить иерархию, сложившуюся 
внутри партии. Любые организационные изменения неизбежно по
влекут за собой то, что обычно называется циркуляцией элит: вторые 
станут первыми, первые отойдут в тень, а то и вовсе останутся не у 
дел. С такой перспективой «яблочное» руководство смириться не в 
состоянии. Для него легче умереть естественной политической смер
тью, чем собственноручно отворить дверь тем, кто его сменит. «Яб
локо», видимо, хочет жить вечно, но вечная жизнь в политике срод
ни вечной любви -  она намного короче, чем обыкновенная.

Если корень всех «яблочных» проблем в непонимании того, ко
му и зачем оно, «Яблоко», нужно, то ахиллесовой пятой Союза пра
вых сил является неспособность осознать, каким он нужен своим из
бирателям и сторонникам. Председатель Федерального политсовета 
СПС Б.Немцов недавно отнёс Союз правых сил к тому типу партий, 
чей имидж в глазах электората гораздо хуже, чем они этого заслужи
вают1. Если Немцов и прав, то благодарить за это ему следует преж
де всего себя: ведь последние несколько лет именно он -  «лицо» Со
юза правых сил.

Причём нынешние действия руководства СПС по формирова
нию имиджа партии до боли напоминают потуги четырёхлетней дав
ности, когда лидеры коалиции «Правое дело» разъезжали по стране 
с поп-музыкантами, плясали на концертах в майках с надписью «Ты 
прав!», а их рейтинг тем временем никак не мог отклеиться от отмет
ки «1%». Лишь когда началась реальная предвыборная борьба, от
крытые схватки с оппонентами, аморфный образ «правых» начал 
формироваться во что-то вразумительное.

Проблема СПС состоит в том, что его руководство боится вый
ти за рамки пиар-проекта, целиком основанного на инерции полити
ческого сознания. Вместо того чтобы опережать события, оно едва
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1 Г.Дилигенский: по
следнее интервью. -  
П олития, Ns 2 (25), 
лето 2002 г., с. 214.

ли не сознательно плетётся у них в хвосте, цепляясь за ошмётки вче
рашних мифов и предрассудков. Союз правых сил шарахается от од
ной мысли предстать в глазах избирателей как буржуазная партия. 
Его представители когда-то делали подобные заявления, но были 
строго отчитаны политтехнологами и политологами. Такой несо
мненный авторитет в политической науке, как Герман Дилигенский, 
в своё время прямо указал «правым» на недопустимость открытого 
позиционирования в качестве буржуазной партии. По его словам, 
«ни одна действительно буржуазная и предпринимательская партия 
на Западе не может себе позволить ничего подобного, потому что это 
политическое самоубийство»2.

Эта критика во многом верна. Нет ничего глупее, чем кричать 
о себе: «Мы за буржуев, мы за богачей, поэтому голосуйте за нас!» 
Но кричать глупости и определять приоритетные для себя социаль
ные группы -  всё же разные вещи. Никуда не деться от того, что 
СПС -  это партия, отстаивающая прежде всего интересы налого
плательщиков, менталитет которых в наших условиях носит имен
но буржуазный, неоконсервативный характер. Попытка выдать се
бя за главных защитников бюджетополучателей у СПС все равно не 
пройдёт (хотя на самом деле буржуазной партии есть что предло
жить и им, нО об этом ниже).

Можно привести ещё ряд возражений по поводу того, насколь
ко недопустимо для какой-либо российской партии позициониро
вать себя в качестве буржуазной. Во-первых, буржуазные партии За
пада никогда не стояли перед необходимостью сплотить свой 
собственный, базовый, электорат. Им нужно было расширить круг 
избирателей, выйти за рамки среднего класса. Задача же современ
ных российских «правых» состоит именно в мобилизации близких им 
по мировоззрению слоёв населения, не проявляющих, как правило, 
особенного интереса к политике вообще и выборам в частности. И 
здесь апелляция к буржуазным ценностям, к защите интересов мало
го, среднего и прочего бизнеса была бы весьма нелишней.

Во-вторых, начиная с 20-х годов прошлого века партийные сис
темы Запада формировались и действовали в условиях доминирова
ния конфликта между собственниками и наёмными работниками. От
крыто назвать себя сторонниками первых означало рисковать 
чрезмерным сужением электоральной базы. Отсюда популярность 
обращения к самым общим консервативным ценностям, в том числе 
конфессиональным. В современной России доминирующим общест
венным конфликтом является конфликт между налогоплательщика
ми и бюджетополучателями. В условиях этого конфликта собствен
ники и работники сплошь и рядом оказываются в одном лагере. 
Интерес и тех и других заключается в том, чтобы как можно меньше 
отдавать государству. Буржуазность -  это, конечно, очень неприят
ный раздражитель для бюджетополучателей, но отнюдь не для тех, 
кто зарабатывает деньги в негосударственном секторе.
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Кроме того, даже если «правые» будут всячески избегать при

знания себя буржуазной партией, не следует думать, что их не выста
вят в таком качестве противники и конкуренты. По сути, от желания 
или нежелания СПС считаться партией предпринимателей ничего 
уже не зависит. «Яблоко» давно называет «правых» выразителями 
интересов крупного бизнеса, а всех остальных -  вообще компрадора
ми, прислуживающими Западу.

СПС сам виноват в своих бедах: он ничего не сделал для реаби
литации буржуазных ценностей, смысл которых отнюдь не в про
славлении богатства и благополучия немногих (как это пытаются 
представить политические оппоненты «правых»). Буржуазные ценно
сти -  это свобода, ответственность, правопорядок, благополучие 
большинства. И эти ценностй разделяют самые широкие слои населе
ния. Это признаёт, например, «красный губернатор» М.Машковцев, 
не отрицающий, что большинство жителей России считает себя сто
ронниками капитализма и рыночной экономики’. Но почему-то это
го не хотят признать лидеры «правых».

Нет, СПС -  это не буржуазная партия. Будь он таковой, он ду
мал бы не о том, как отвести от себя подобные «обвинения», а о том, 
каким образом обернуть их к своей наибольшей выгоде. Пока что у 
СПС имидж не партии предпринимателей, а партии богатых бездель
ников, проматывающих случайно (и не совсем честно) доставшееся 
им состояние. Понятно, что в таком виде Союз правых сил не спосо
бен вызывать симпатии ни у кого -  ни у «социально близких» групп 
населения, ни тем более у бюджетополучателей.

Между тем отношения с последними для «правых» далеко не 
так бесперспективны, как может показаться. Сейчас, когда на штан
дарте любой партии начертано «Всё лучшее -  бюджетникам!», ког
да интересы бюджетополучателей принято фактически отождеств
лять с интересами страны в целом, бытует стойкое заблуждение, что 
сами бюджетополучатели больше всего любят, когда перед ними за
искивают. Ничего подобного! Как все нормальные люди, бюджето
получатели уважают сильных и не доверяют подхалимам. Да, то, 
что они зависят от государства и поэтому голосуют за КПРФ или 
«партию власти», обусловило доминирование бюрократии в рос
сийской политике. Но это не значит, что от начальства им нужны 
главным образом славословия в свой адрес. Бюджетополучатели 
голосуют за чиновников потому, что ждут от них наведения поряд
ка и пресечения воровства, что, по их мнению, автоматически при
ведёт к повышению благосостояния «простого народа». Однако за 
какого бы начальника, «красного» или «белого» (точнее, «розово
го»), они ни голосовали, порядка не становится больше, а воровст
ва меньше. Отсюда и двойственность отношения бюджетополучате
лей к чиновникам: с одной стороны, им они верить перестали, а с 
другой -  верить-то больше некому!
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Вот здесь у современной российской буржуазии и появляется по

ле для манёвра, где кодовым становится слово «хозяин». Кто такой 
предприниматель, если не хозяин, способный навести порядок у себя 
на предприятии и пресечь воровство гораздо лучше, чем любой на
чальник? Когда крупные российские бизнесмены идут во власть в ре
гионах, они и не думают скрывать своего богатства -  напротив, козы
ряют им как свидетельством успеха в хозяйственной (хозяйской) 
деятельности. И в последнее время этот козырь всё чаще срабатывает. 
Самый яркий пример -  победа А.Хлопонина на губернаторских выбо
рах в Красноярском крае. Бывший гендиректор «Норникеля» не пы
тался убедить избирателей, что является полным бессребреником и 
вообще ангелом во плоти. Он представлял себя именно как опытного 
менеджера, управленца буржуазного типа. Управленцами бюрокра
тического типа -  вроде главного соперника Хлопонина А.Усса -  крас
ноярцы были сыты по горло. Они предпочли увидеть во главе края 
настоящего хозяина, а не того, кто, числясь охранником при бесхоз
ном имуществе, за бесценок распродаёт его друзьям и родственникам.

Если бы СПС действительно был буржуазной партией, то и из
биратели воспринимали бы его как партию хозяев, а не богатых без
дельников. Впрочем, справедливости ради следует признать, что в 
глазах населения подавляющее большинство предпринимателей от
нюдь не тянет на роль хозяев. Какая-то их часть, наиболее сросшаяся 
с бюрократией и совместно с нею доящая казённый бюджет, имеет ре
путацию воров; другая, обустроившая собственный уголок и ничего 
не желающая знать о делах остального общества, -  куркулей. Но тог
да на плечи правой партии ложится ещё более ответственная задача - 
выступить посредником между буржуазией и обществом, инициато
ром подписания социального контракта между первой и вторым. А 
значит, СПС тем более обязан радикально изменить свою тактику, пе
рестать благоговеть перед распространёнными в общественном мне
нии (то есть в прессе) предрассудками и начать играть на опережение.

Правда, и возглавлять такую партию должен не Б.Немцов -  с 
его имиджем завсегдатая банкетов, фуршетов и прочих светских ме
роприятий, а лидер типа А.Хлопонина, зарекомендовавший себя 
именно хозяином, а не прожигателем жизни. Отговорки, что новых 
людей взять положительно неоткуда, силы здесь не имеют. В своё 
время Б.Ельцин отыскал себе преемника на полном безрыбье. Так 
что было бы желание. Речь, кстати, не идёт о смещении Б.Немцова с 
поста председателя Федерального политсовета. Надо отдать ему 
должное, он немало сделал для организационного становления пар
тии -  одни его регулярные поездки по России, в ходе которых он со
бирает полные залы в студенческих и иных аудиториях, многого сто
ят. Речь о том, что с ролью символа партии, её «лица» он явно не 
справляется и работает не столько на повышение, сколько на пони
жение рейтинга СПС. Короче говоря, как у «партии Немцова» у Со
юза правых сил перспектив нет. Впрочем, вряд ли у него есть перспек-
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тивы как у лидерской партии вообще. СПС -  пожалуй, единственн: 
в нашей стране организация, которая не просто может, но прямо-т 
ки вынуждена в целях собственного выживания заявить о себе как 
классовой партии -  партии самых широких слоёв буржуазии и сре 
него класса, партии налогоплательщиков.

Что бы ни говорили о сужении в этом случае социальной ба: 
«правых», но в другом качестве СПС не нужен никому. Одно «Ябл 
ко» у нас уже есть (да и оно потихоньку хиреет), а для второго так 
го же на российском политическом пространстве места нет.

2. «П артия 
власти»: 

н а ка за н и е  
н е в и н о в н ы х  

в п р е д в ку ш е н и и  
н а гр а ж д е н и я  

непричастны х

В каком-то смысле четыре года назад «партии власти» бы. 
проще, чем сейчас. По крайней мере, было понятно, какая перед н 
стоит задача: возродиться из пепла. События 1998 г. -  сначала с 
ставка В.Черномырдина, а затем августовский дефолт и формирог 
ние правительства Е.Примакова -  оставили от «партии власт 
сплошные руины, и её надо было восстанавливать практически с ι 
ля. Этим занялись губернаторы, причём с таким рвением, что отвл( 
ли на себя едва ли не всё внимание прессы, которой в противном cj 

чае не оставалось бы ничего другого, кроме как с тревогой следить 
победным шествием коммунистов. Формирование же «губернатс 
ских блоков» заставило СМ И на некоторое время позабыть о «. 
вых», приведя тех в лёгкое замешательство и заставив отказаться 
безмятежного поливания на лаврах.

К  2003 г. «партия власти» была построена, на первый-второй р 
считана, а все неподконтрольные мельтешения пресечены. Но с друг 
стороны, если армия создана, она должна что-то делать -  иначе сод 
ты начнут бузить и мародёрствовать. Тут-то и выяснилось, что нич! 
нового по части того, чем занять армию в мирное время, пока не п 
думано -  во всяком случае, по сравнению с тем, что некогда приду: 
ла КПСС. У  последней универсальным рецептом была так называет 
общественная работа, то есть бурная имитация деятельности, не и 
ющая никакого позитивного содержания и сводящаяся к составлен 
и отправлению отчётов (наверх) и инструкций (вниз). Отличие з 
имитации от обыкновенной саморекламы (говоря современным я 
ком -  пиара), состоит в том, что она не предназначена никому, кр< 
вышестоящего начальства и нижестоящих подчиненных, и у более ι 
рокой публики не способна вызвать ничего, кроме раздражения.

Проблема «партии власти», в роли которой на нынешнем эт 
выступает «Единая Россия», заключается в том, что ей необходим« 
просто организовать «общественную работу», но и придать ей вг 
мость пиара. А это не так-то просто. В чём была прелесть «Медве 
во времена избирательной кампании 1999 г.? В том, что организа 
с таким названием существовала исключительно виртуально - 
страницах прессы и в телерекламе. Это была пустая форма, в к« 
рую можно было залить любое содержание. Другими словами, 
был голый пиар.
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С «Единой Россией» это уже не срабатывает. «Единство и Оте

чество» -  громоздкая структура с массовым членством, внушитель
ным аппаратом, исторгающим море бумаг, и достаточно широким 
кругом руководителей, погружённых в интриги и межклановую 
борьбу. Создать видимость кипучей деятельности, направленной не 
вовнутрь, а вовне, в подобной организации гораздо сложнее. Перио
дического появления отдельных лиц на экране телевизора уже мало: 
необходимо, чтобы о себе как-то заявляла сама партия -  многочис
ленные активисты и сеть региональных отделений. Такая атмосфера 
порождает странные прожекты -  вроде торжественного обещания ус
тановить партийный контроль над своевременной выдачей зарплат 
бюджетникам или увешивания улиц плакатами, заверяющими граж
дан в том, что всё идёт по плану. От «общественной работы», рассчи
танной исключительно на начальство, эти прожекты отличаются 
тем, что они выносятся на всеобщее обозрение, благодаря чему глу
пость затеянного становится саморазоблачительной.

Получается, что «Единая Россия» копирует КПСС, но делает 
это в условиях, кардинально отличающихся от тех, что имели место 
двадцать лет назад. В 1983 г. в стране не было свободных выборов, и 
власть могла нести с телеэкранов и газетных страниц какую угодно 
околесицу -  это ей ничем не грозило. «Единой России» каждая выска
занная вслух дурацкая идея тут же аукается падением рейтинга. В 
итоге «КПСС наших дней» не удалось добиться особых успехов в со
ревновании с прямой наследницей настоящей КПСС -  Компартией 
РФ. Обе идут ноздря в ноздрю -  лишь временами чуть опережая од
на другую. Причём КПРФ находится в лучшем положении. Её «об
щественная работа» ведётся отнюдь не для галочки, многим её акти
вистам и рядовым членам она нужна как вода в жаркий день, чтобы 
утолить тоску о «прекрасном вчера». В «Единой России» «общест
венная работа» -  это сущий маразм, имитация в чистом виде.

Особенностью современной эпохи по сравнению со вчерашней 
является, однако, то, что за допущенные провалы приходится пла
тить не когда-нибудь, а прямо сейчас. Так что дистанция между «лю
бимцем партии» и козлом отпущения зачастую бывает не такого уж 
огромного размера. Именно это почувствовал на себе председатель 
Генсовета «Единой России», а по совместительству председатель её 
Центрального исполкома Александр Беспалов. Ещё вчера он вовсю 
рулил партией, а сегодня оказался ответчиком за всё -  за отказываю
щийся расти рейтинг, за растранжиривание выделенных на партстро
ительство средств, за неумеренную саморекламу, за претенциозные, 
но лопнувшие проекты и т.д., и т.п.

Чего греха таить -  все эти упрёки весьма и весьма небезоснова
тельны. Но чего ожидали от А.Беспалова люди, поставившие во гла
ве аппарата партии безликого функционера? Что он внезапно обна
ружит скрытые доселе организационные и политические таланты, а 
также замечательное бескорыстие и самоотверженность, которые за-
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ставят его дни и ночи проводить в думах о том, чем бы ещё помочь 
родной партии? Если такие надежды действительно имели место, то 
можно только удивляться наивности тех, кто их питал. Ведь дело да
же не в Беспалове, независимо от того, хорош он или плох. Дело в са
мой «Единой России», представляющей собой нечто вроде госпред
приятия, выпускающего не пользующуюся спросом продукцию. 
Назначь его директором самого талантливого менеджера -  он или 
будет вынужден немедленно уйти в отставку, или, сообразив что к че
му, приступит к бурной имитации деятельности с максимальной вы
годой для себя. Понятно, что у А.Беспалова не было недостатка в не
доброжелателях: его хлебному месту завидовали многие, а сам он, 
судя по всему, был не в ладах с реальностью, и его амбиции явно пре
восходили его способности. Но, добившись перевода руководителя 
Генсовета и Исполкома на новую должность (в «Газпром»), его про
тивники не смогли найти альтернативу беспаловской линии -  им 
осталась всё та же имитация. Так, вместо заботы о выдаче зарплат 
бюджетникам они организовали борьбу против повышения энерго
тарифов (как будто никто не догадывается, что этот бескомпромисс
ный протест санкционирован сверху).

В принципе, будь у нас вместо «партии власти» нормальная 
правящая партия, никакой «общественной работы» не понадобилось 
бы. Вполне хватило бы эффективной работы представителей партии 
в правительстве и прочих властных структурах. Но то-то и оно, что 
никаких представителей у «партии власти» нигде нет. Власть живёт 
сама по себе, а «партия власти» выполняет роль её агента в осталь
ных сферах общественной жизни. Отсюда и все проблемы.

Как ни удивительно, гораздо больше, нежели «Единая Россия», 
реальную политическую партию напоминает такое аморфное обра
зование, как Народная партия РФ, созданная на базе группы «На
родный депутат». По сути, первые политические партии представля
ли собой именно подобного рода свободные объединен™ 
независимых друг от друга депутатов. Депутаты приходили в парла
мент каждый своим путём и уже в его стенах объединялись во фрак
ции. Характерный пример таких протопартий -  виги и тори в Англю 
или федералисты и республиканцы Т.Джефферсона в СШ А. В отли 
чие от них, НПРФ действует в условиях достаточно жёстко структу 
рированного политического поля. И здесь аморфность её позицш 
работает против неё. «Народные депутаты» не могут что-то предаю 
жить избирателю именно как партия. Как отдельные депутаты-одно 
мандатники -  могут, а как партия -  нет.

Все проекты, с которыми в последнее время выступала НПРФ, - 
также не более чем имитация. Например, организованный «Едино! 
Россией» сбор подписей против повышения энерготарифов в регио 
нах -  это почти буквальное повторение кампании, предпринято! 
«нардепами» полугодом ранее. Правда, оспаривать друг у друг: 
пальму первенства им в данном случае бессмысленно. Партии, явля
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ющейся одним из инструментов, при помощи которого администра
ция президента проводит через Госдуму нужные ей решения, так же 
глупо протестовать против начальственной воли, как и её коллегам 
по Координационному совету центристских объединений.

Надо отметить, что НПРФ и сама ощущает шаткость своего по
ложения. Недаром её представители внесли в Госдуму законопроект, 
предоставляющий право на создание фракций партиям, которые, не 
преодолев 5%-ного барьера, тем не менее провели в парламент некое 
минимальное число депутатов по одномандатным округам. Дело в том, 
что «Народный депутат» создавался ещё в последние месяцы работы 
Госдумы второго созыва -  с целью привлечь в его ряды максимальное 
количество независимых депутатов, которые до этого предпочитали 
состоять в подконтрольной коммунистам группе «Народовластие». 
Примерно такую же функцию НД выполнял и в начале деятельности 
нынешней Госдумы. Не исключено, однако, что в следующем составе 
нижней палаты ситуация изменится настолько, что надобность в нако
пителе независимых депутатов, уводящем их из-под потенциального 
контроля коммунистов, отпадёт, а всем, кто захочет держаться побли
же к власти, будет рекомендовано вступать непосредственно в «Единую 
Россию». Недавний переход в последнюю председателя думского коми
тета по международной политике Д.Рогозина, занимавшего в НПРФ 
пост заместителя председателя партии (их там, впрочем, целых семь), 
можно рассматривать как свидетельство того, что такой сигнал уже по
дан. Поэтому какие-то гарантии лидерам НПРФ не помешали бы.

3. « К о м м ун и сты  
и патриоты » : 

м а л е н ь ки е  

тр е щ и н ы  
в б о л ь ш о м  

м о н о л и те

Компартия РФ -  настоящий пик Коммунизма на российском пар
тийно-политическом ландшафте, одиноко возвышающийся среди невы
соких холмиков и разного рода искусственных конструкций, легко сду
ваемых первым же сильным порывом ветра. На уровне фундамента 
КПРФ -  монолит, однако в её верхушке медленно, но верно образуются 
мелкие трещины, прокапываемые всевозможными «муравьями». По
следние делятся на две категории. Первая -  так называемые нотабли, то 
есть люди, добившиеся благодаря КПРФ определённого общественного 
положения и теперь использующие его исключительно в собственных 
целях, не очень-то оглядываясь на интересы партии. Время от времени 
Компартии расстаётся с некоторыми из них, но на освободившееся мес
то тут же приходят новые. Вторая категория «муравьёв» -  бизнесмены, 
которых коммунисты берут под своё крыло, включают в избирательные 
списки, вводят в руководство дочерних организаций (вроде НПСР) -  всё 
это в надежде на то, что, поделившись деньгами, они будут смирно по
сиживать на отведённом им месте и не требовать большего. Бизнесмены 
же предпринимательской хватки отнюдь не теряют и скоро начинают 
тянуть одеяло на себя, лезть не в свои дела и т.п.

До прошлого года основной головной болью руководства 
КПРФ были нотабли. Но постепенно всё больше неприятностей ста
ли доставлять и бизнесмены. Началось с Санкт-Петербурга. Здесь в
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2000 г. на посту руководителя городского отделения КПРФ Юрия Бе
лова сменил человек «новой формации» -  Олег Корякин. Вероятнее 
всего, решающую роль сыграло обещание Корякина поправить фи
нансовые дела парторганизации: Белов по профессии был преподава
телем, а по призванию -  идеологом «русского социализма», и до низ
менных материй руки у него не доходили. Корякин же не был лишен 
деловой жилки, которой и не хватало питерским коммунистам. Дела 
парторганизации он действительно немного поправил, но к решению 
этой задачи пошёл единственным доступным ему путём -  вступив в 
контакт с представителями бизнеса. Те были не против поспособство
вать успеху партии, но, конечно, не забесплатно. В обмен они потре
бовали поддержки на выборах, которая в итоге и была им оказана. В 
список избирательного блока «Коммунисты и патриоты Санкт-Пе
тербурга» на выборах в Законодательное собрание города (декабрь 
2002 г.) было включено несколько предпринимателей -  причём, как 
правило, в самых проходных для коммунистов округах. Политика ус
тупок «классовому врагу» очень возмутила Ю.Белова. Ещё летом 
2002 г. он разразился серией статей с резкой критикой по адресу свое
го преемника. К  мнению Белова прислушались и в руководстве пар
тии. В самом деле, можно иногда допустить «эквивалентный обмен» с 
«национально ориентированным» бизнесом, но отдавать ему за бес
ценок самые вкусные куски -  это чересчур.

Поэтому, несмотря на однозначный успех «Коммунистов и пат
риотов» на выборах в региональный парламент (в ЗС прошли семь 
кандидатов, образовавшие там фракцию КПРФ-НПСР), О.Корякин 
так и не дождался похвал. Наоборот, его попросили освободить пар
тийный пост. Корякин некоторое время сопротивлялся, но в конце 
концов уступил место «проверенному кадру» -  депутату Госдумы Свя
тославу Соколу. Руководство КПРФ можно понять. Фракцию, кото
рую коммунисты получили в городском Законодательном собрании, 
трудно назвать представительством партии. Она представляет интере
сы прежде всего собственных членов и не в последнюю очередь -  биз
несменов, проведённых коммунистами в региональный парламент.

Характерно, что и поведение фракции КПРФ-НПСР существен
ным образом отличалось от линии, которой ранее придерживались 
депутаты от КПРФ. Раньше коммунисты дружили с губернатором 
В.Яковлевым. В новом же составе ЗС они взяли сторону его против
ников и при выборах спикера поддержали кандидата от «Единой 
России» В.Тюльпанова. За это фракция получила комитет по бюдже
ту, но его возглавил как раз один из бизнесменов -  В.Барканов. В 
итоге партия осталась не при чём.

Скандал с О.Корякиным не получил бы, наверное, такого разма
ха, если бы не наложился на другой конфликт -  между руководством 
КПРФ и председателем Исполкома НПСР Геннадием Семигиным. 
Семигин -  типичный представитель тех бизнесменов, которых Ком
партия в 1999 г. включила в свой общефедеральный список в обмен на
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услуги финансового характера (или обещание таковых). Причём ему 
было оказано особое доверие -  он стал сопредседателем Агропромы
шленной депутатской группы и вице-спикером Госдумы от АПДГ, а 
кроме того, возглавил Исполком Народно-патриотического союза. 
Но, как это часто бывает, вместо дивидендов руководство КПРФ по
лучило одни убытки. Г.Семигин почему-то начал стараться не для 
партии, а для себя. Вместо того чтобы передавать деньги, собираемые 
на «народно-патриотическое» дело, в Координационный совет 
НПСР, он сосредоточивал их в созданном при Исполкоме НПСР фон
де, который, естественно, сам и контролировал. Более того, Семигин 
стал активно вмешиваться в сферы, к которым руководство КПРФ 
никогда не подпускало посторонних. Он выказал претензию на учас
тие в определении избирательной тактики партии и в формировании 
её общефедерального списка.

Вообще-то у КПРФ вошло в обыкновение перед каждыми вы
борами объявлять о создании блока коммунистов, аграриев и патри
отов. Но существование этого блока руководители партии мыслили 
как сугубо виртуальное, право же официально представлять интере
сы блока в Центризбиркоме отводили себе. То есть блок вроде бы и 
создавался, но с юридической точки зрения являлся фикцией. Понят
но, что и формирование общефедерального списка оставалось преро
гативой руководства КПРФ -  именно оно решало, кто и на каких ус
ловиях туда войдет.

Г.Семигин предложил сделать блок «Коммунисты, аграрии и 
патриоты» юридической реальностью. В этом случае формировани
ем избирательного списка занимались бы руководящие органы не 
КПРФ, а НПСР, Г.Семигин же получал таким образом возможность 
вершить судьбы наравне с Г.Зюгановым.

Разумеется, такой вариант лидеров КПРФ  не устраивал совер
шенно. Претензии Г.Семигина были восприняты ими как исключи
тельная наглость (кто, в конце концов, обеспечивал «коммунистам 
и патриотам» победу на выборах -  КПРФ  или какие-то буржуи?). 
Недовольство деятельностью Исполкома НПСР Г.Зюганов начал 
проявлять ещё в декабре 2002 г., нет-нет да и пиная в своих публич
ных выступлениях всяких там «купцов-союзников», «демонстра
тивным мотовством» дискредитирующих оппозиционное дви-же- 
ние4. В начале 2003 г. главные редакторы газет «Завтра» и 
«Советская Россия» В.Чикин и А.Проханов (по совместительству -  
сопредседатели НПСР) опубликовали статью «Операция “ Крот” », 
в которой прямо назвали Г.Семигина агентом Кремля, засланным 
в руководство Народно-патриотического союза с целью развалить 
нерушимый блок коммунистов и патриотов. С Чикиным и Про
хановым немедленно солидаризовался Г.Зюганов, давший понять 
«разного рода “ купцам” », что их попытки «похлопывать пар
тию кошельком по плечу» и «приватизировать КПРФ  и НПСР» не 
пройдут5.
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Г.Семигин, преодолев некоторое замешательство, начал было воз

ражать, даже подал иск о защите чести и достоинства от Чикина и Про
ханова, однако после того, как Зюганов подтвердил в суде, что патрио
тические главные редакторы лишь изложили его точку зрения, забрал 
заявление назад. Явная конфронтация с руководством КПРФ в его пла
ны все-таки не входила. Впрочем, избежать разрыва со своими вчераш
ними компаньонами ему, скорее всего, уже не удастся. Таких, как он, 
много, а Компартия одна. Ему она найдёт замену, а вот он ей -  вряд ли.

Любопытно, что в самый разгар конфликта за Г.Семигина нео
жиданно заступился С. Глазьев6 -  ещё одно «слабое звено» в неруши
мом блоке коммунистов и беспартийных. С ним, правда, лидеры 
Компартии предпочли открыто не ссориться: учитывая его расту
щую в партийных массах популярность, это было бы крайне неосмо
трительно. Скандал замяли, с Глазьевым, видимо, поговорили при
ватно и всё уладили. Однако возможность образования эдакого 
«право-левого уклона» -  союза нотаблей и бизнесменов -  должна 
взволновать руководство КПРФ не на шутку. Это действительно 
взрывоопасная смесь. Компартия, безусловно, -  монолит, и мелкие 
трещины ей не страшны. Но если эти трещины возникают на самом 
верху, да ещё сливаются друг с другом, велика опасность, что в один 
прекрасный день они дойдут и до фундамента.

* * *

3 декабря состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил, на котором были внесены поправки в Положение о 
комиссии ФПС по разрешению внутрипартийных споров; дано со
гласие на выдвижение председателя Магаданского регионального 
отделения Александра Сечкина кандидатом в губернаторы области; 
решено провести 22 декабря заседание Совета партии. Кроме того, 
члены ФПС назначили А.Штейнгардта полномочным представите
лем партии в ФРГ, а также приняли заявление, в котором высказа
лись против принятия в первом чтении законопроекта, изменяющего 
статус членов Совета Федерации, в частности урезающего влияние 
региональных органов власти на своих представителей в СФ.

7 декабря состоялся пленум Ц К партии «Коммунисты трудовой 
России», на котором был подтверждён курс на восстановление совет
ской власти и СССР. Приняты постановления о праздновании 80-й го
довщины образования СССР и о подготовке «похода на Москву» (пре
дусмотрено создание штаба во главе с первым секретарём Ц К КТР 
В.Анпиловым и Фонда народной поддержки «похода» во главе с А.Зи- 
новьевым, на которого возложены функции казначея). Всем членам ЦК 
даны поручения по подготовке окончательной регистрации партии.

7 декабря в Санкт-Петербурге состоялся съезд сторонников 
Б.Березовского, провозглашённый организаторами внеочередным 
съездом партии «Либеральная Россия». В мероприятии приняли уча-
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стие 227 делегатов от 46 региональных отделений. Было принято око
ло 30 поправок к  уставу ЛР; единогласно отменено решение Политсо
вета партии от 9 октября об исключении Б.Березовского и его сторон
ников из партии, а также расформировании Санкт-Петербургского 
РО. Лидером партии был избран Б.Березовский, председателем -  де
путат Сыктывкарского горсовета Михаил Коданев, исполнительным 
секретарём Центрального совета -  Ю.Коренев, ответственным секре
тарём Политсовета -  Л.Пегова, председателем Исполкома -  Андрей 
Сидельников (Москва). Состав ПС был расширен с 10 до 17 человек 
(за счёт представителей региональных отделений). Срок полномочий 
вновь избранных руководителей установлен в полгода, до следующе
го съезда ЛР решено избирать руководящие органы на 3 года. 
С.Юшенков, В.Похмелкин и Б.Золотухин были лишены статуса со
председателей ЛР за «действия, дискредитирующие партию», инсти
тут сопредседателей ликвидирован. Сопредседатели ЛР Сергей 
Юшенков и Виктор Похмелкин не признали итогов «санкт-петербург
ского съезда», назвав его «фарсовым мероприятием».

7 декабря состоялся учредительный съезд Партии национально
го подъёма, на котором были приняты программа и устав ПНП, из
бран Центральный политсовет (21 человек) и Центральная ревизион
ная комиссия (5 человек). I  съезд партии решено провести 
ориентировочно в апреле 2003 г. По окончании съезда состоялся пле
нум ЦПС, на котором были избраны секретари, отвечающие за ос
новные направления работы.

9 декабря Исполком Общенационального совета Российской пар
тии жизни представил в Министерство юстиции РФ нотариально заве
ренные копии свидетельств о регистрации 49 региональных отделений.

10 декабря состоялось заседание рабочей группы по созданию 
оргкомитета Конгресса демократических сил. В мероприятии при
няли участие Сергей Юшенков («Либеральная Россия»), Александр 
Котюсов (Союз правых сил), Белла Денисенко («Вперёд, Россия!»), 
Глеб Якунин («Демократическая Россия»), Валерия Новодворская 
(Демократический союз), Константин Боровой (Партия экономиче
ской свободы), Владимир Подопригора (Демократическая партия 
России) и Юрий Черниченко (Крестьянская партия России). Участ
ники заседания приняли решение о создании оргкомитета, намети
ли дату Конгресса (ориентировочно -  середина марта 2003 г.) и об
ратились к мэру Москвы и Мосгордуме с просьбой выполнить 
решение Моссовета от 17 декабря 1990 г. и установить в Москве па
мятник А.Сахарову. Было также принято заявление, в котором 
главными задачами Конгресса демократических сил были названы 
принятие общей программной платформы демократических сил, 
координация действий на выборах в Государственную Думу РФ и 
выдвижение единого демократического кандидата на следующих 
президентских выборах.
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11 декабря состоялось заседание Центрального координацион

ного совета движения «Аграрная Россия», на котором была одобрена 
«Хартия корпоративной и деловой этики», принятая Российским со
юзом промышленников и предпринимателей; членам «Аграрной Рос
сии» рекомендовано обязаться следовать её нормам. Утверждены раз
работанные оргкомитетом Национальной премии имени Петра 
Столыпина «Аграрная элита России» Положение о премии, её номи
нации и состав Общественного совета премии. От должности предсе
дателя Исполкома АР (в связи с переходом на другую работу) осво
бождён Юрий Жуль; и.о.председателя назначен Василий Звягинцев. 
Принято решение о проведении I I I  Всероссийской аграрной конфе
ренции на тему «Развитие аграрного бизнеса как задача власти» (ори
ентировочно 14 февраля 2003 г.), а по её окончании -  I I I  съезда АР.

12-13 декабря состоялся X I (внеочередной) съезд Социал-де
мократической партии Российской Федерации (С.Дзарасова- 
А.Оболенского), на котором было объявлено «о вынужденном вре
менном переходе к неформальным методам». Главной целью 
партии названо «создание гражданского народного фронта вокруг 
задачи отстранения от власти представителей криминально-бюро
кратического режима и установления в России эффективной, ответ
ственной, контролируемой обществом системы власти, способной 
управлять страной в интересах всех её граждан, а не кучки прохо
димцев, как этот делается сейчас». Основную роль в выполнении 
данных планов, «учитывая сложность положения собственно 
СДПР», решено отвести общественной организации «Содействие». 
Были также приняты резолюция «Будем звать к ответу бюрократов 
рать» и постановление «Об укреплении организационной структу
ры СДПР в условиях ограничения политических прав». Избран но
вый состав руководящих органов партии.

15 декабря в гостинице «Измайлово» состоялся пленум Цент
рального комитета Демократической партии России, на котором бы
ли утверждены изменения в составе Ц К (в связи с выходом из него 
4 членов, в том числе председателя Ц К Д.Кузьмина, и прекращением 
деятельности 6 региональных отделений); одобрено предложение о 
самостоятельном участии партии в выборах, утверждён план предвы
борных мероприятий; принято решение о проведении 28 февраля съез
да партии; утверждено решение Политсовета партии о приостановле
нии деятельности Санкт-Петербургского регионального отделения и 
полномочий его председателя Е.Семеняки.

16 декабря состоялось заседание Политсовета партии «Либе
ральная Россия», на котором было принято решение исключить из 
партии 5 членов Политсовета -  руководителей Тувинской, Иркут
ской, Башкирской, Тульской и Краснодарской организаций и распу
стить эти организации -  за участие в «собрании сторонников Бере
зовского» (7 декабря; Санкт-Петербург).
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18 декабря состоялось заседание Федерального совета движения 

«Союз труда», на котором обсуждались вопросы взаимодействия с 
«Единой Россией» и формы участия в региональных выборах. В дви
жение был единогласно принят Профсоюз работников телевидения 
России (председатель -  член Консультативного совета «Единой Рос
сии» К.Нестеров). Кроме того, ФС учредил должности секретарей в 
федеральных округах.

18 декабря Министерство юстиции РФ зарегистрировало Но
вую коммунистическую партию (председатель -  Андрей Брежнев).

20 декабря состоялось заседание Высшего совета «Единой Рос
сии», на котором были утверждены основные положения доклада пред
седателя ВС Б.Грызлова на заседании Центрального политсовета (21 
декабря) и принято решение о поддержке ряда кандидатов на выборах 
глав субъектов РФ, в частности Магаданской области, Мордовии и 
Таймырского АО. Вручены партбилеты ряду новых членов партии, в 
том числе ректору М ГУ Виктору Садовничему, президенту ООО «Опо
ра России» Сергею Борисову и тележурналисту Михаилу Леонтьеву.

21 декабря состоялось заседание Центрального политсовета «Еди
ной России», на котором были заслушаны доклады председателя Выс
шего Совета партии Бориса Грызлова и председателя Генсовета и Ис
полкома Александра Беспалова о ситуации в стране и задачах партии. 
В рамках мероприятия проведён семинар для председателей политсове
тов и руководителей исполкомов региональных отделений, посвящён
ный идеологии партии, проблемам имиджа и позиционирования.

21-22 декабря состоялось заседание Федерального совета Рос
сийской демократической партии «Яблоко», на котором обсуждался 
состав списков кандидатов в Госдуму по одномандатным округам и 
по межрегиональным группам; утверждены положения о порядке со
здания, ликвидации и реорганизации структурных подразделений 
партии; внесены изменения в регламент Федерального совета; рас
смотрен бюджет партии. Члены ФС одобрили предложенный С.Ми- 
трохиным (для внесения на рассмотрение Всероссийским демократи
ческим совещанием) проект Хартии новой демократической 
коалиции «Объединительная платформа “ 20 принципов” » («Плат
форма-20»).

22 декабря состоялось заседание Совета Союза правых сил, на 
котором был заслушан и одобрен доклад сопредседателя партии 
Е.Гайдара «О политических и социально-экономических итогах года 
и программных задачах партии»; принят к  сведению отчёт о законо
дательной работе думской фракции СПС в осеннюю сессию; одобре
ны основные задачи (приоритеты) фракции на весеннюю сессию; за
слушан доклад члена ФПС СПС В.Хомякова о кандидатах партии в 
одномандатных округах на предстоящих думских выборах; принята 
резолюция «О политических и социально-экономических итогах года 
и программных инициативах партии».
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22 декабря состоялся пленум Ц К  РКП-КПСС. Члены Ц К утвер

дили программу действий партии на период до V съезда, а также при
няли заявление «Остановить наступление реакции» (в связи с пресле
дованиями активистов рабочего и коммунистического движения в 
России и на Украине).

26 декабря состоялось заседание Президиума Генерального со
вета «Единой России», на котором Генсовету было предложено вне
сти в устав партии изменения, предусматривающие новый порядок 
формирования Центрального исполкома, разделение должностей 
председателя Генсовета и председателя Центрального исполкома и 
ежегодную ротацию исполняющих обязанности председателя Генсо
вета (будет назначаться из числа членов Президиума Генсовета). Чле
ны Президиума предложили провести 14 января заседание Генсовета 
и согласились с предложением Высшего совета о проведении 29 мар
та съезда партии.

26 декабря состоялось заседание Политсовета Народно-респуб
ликанской партии России (председатель ПС -  Владимир Кушнерен- 
ко), на котором было решено участвовать в думских выборах 2003 г. 
самостоятельно, не вступая в блоки с другими политическими силами.

30 декабря состоялось совещание, в котором приняли участие 
руководители ряда общественно-политических объединений -  С.Ба- 
бурин (Партия национального возрождения «Народная воля»), 
А.Дувалов (Славянская партия Росси), С.Лыкошин (Национально
консервативная партия России), С.Попов (Всероссийская партия «За 
Русь Святую»), В.Филин (Союз патриотических и национальных ор
ганизаций России), В.Никитин (Великое братство казачьих войск) и
A . Солуянов (Союз Архангела Михаила). Участники совещания при
няли решение о создании Союза «За наше Отечество» и избрали его 
Координационный совет. Секретарём-координатором КС назначен
B. Филин. Было также принято политическое заявление, в котором 
целями нового объединения объявлены: «единая и неделимая Россия: 
преодоление разделённости русской нации через воссоединение Рос
сийской Федерации, Республики Белоруссии и Украины в единое го
сударство»; «сохранение исторических традиций русского и другиз 
коренных народов России, искоренение русофобии и межнациональ 
ной вражды»; «национальное возрождение, под которым мы понима 
ем национально ориентированную власть при социальной и эконс 
мической справедливости», и пр. Заявление объявлено открытым дл 
подписания.

31 декабря заместитель министра юстиции РФ Евгений Сид< 
ренко направил Национально-державной партии России официал: 
ное предупреждение о недопустимости экстремистской деятельност: 
Руководству партии было предложено в течение трёх дней публично b i 

разить отношение к интервью сопредседателя организации Бори 
Миронова, опубликованному в газете «Московские новости» (№ 4
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2002). В предупреждении отмечалось, что Б.Миронов в своём интер
вью призывает к дискриминации граждан РФ по национальному 
признаку -  в частности к лишению избирательных прав представите
лей некоренных национальностей, в том числе евреев. Действия со
председателя НДПР были квалифицированы Минюстом как «разжи
гание национальной розни, унижение национального достоинства 
представителей отдельных национальностей».

3 января состоялся пленум Ц К  РКСМ(б), на котором было при
нято заявление «Вон попов из школы!», утверждён план работы ЦК 
РКСМ(б) на первое полугодие 2003 г.; принято решение о проведе
нии 2-4 мая в Москве V съезда РКСМ(б). После того как заседание 
покинули И.Костикова и О.Торбасов, возмущённые содержанием те
зисов отчётного доклада Ц К  V съезду (их содержание было названо 
оскорбительным для прежнего руководства), пленум завершил рабо
ту, поскольку лишился кворума. Нерассмотренными остались новая 
редакция устава РКСМ(б), вопросы о ликвидации ряда региональ
ных отделений и пр.

4 января в газете «Советская Россия» была опубликована статья 
сопредседателей Народно-патриотического союза России, главных 
редакторов «Советской России» и газеты «Завтра» Валентина Чики- 
на и Александра Проханова, в которой они сообщили, что из «закры
тых источников» им стало известно о спланированном в администра
ции президента заговоре, направленном на совершение «переворота 
в рядах оппозиции». Орудием этого заговора был объявлен Испол
ком НПСР во главе с Г.Семигиным.

6-7 января состоялся X I съезд Революционной рабочей партии. 
Делегаты приняли программу РРП (до этого программными доку
ментами РРП/КРДМС являлись написанная Л.Троцким в 1938 г. 
«Переходная программа» и заявление «На чём мы стоим»). Был так
же избран Исполком РРП (В.Лагутенко, А.Хрустальная, М.Доронен- 
ко и И.Черепенников).

11 января состоялось совещание руководителей региональных 
отделений Аграрной партии России, на котором была поставлена за
дача разработать в ближайшее время предвыборную платформу. Бы
ла также выражена озабоченность попытками Российского аграрно
го движения инициировать проведение внеочередных конференций 
региональных отделений АПР «с целью созыва внеочередного съезда 
Аграрной партии России и смещения её законно избранных руково
дящих органов».

14 января состоялось заседание Генерального совета «Единой 
России», на котором было принято решение провести 29 марта I I  
съезд партии и обсудить на нём внесение в устав партии поправок, за
прещающих совмещение постов председателей Генсовета и Исполко
ма (с целью подготовки этих поправок была создана специальная ко
миссия), а также вопрос о принятии идеологической платформы
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партии. Из партии за невыполнение решения Политсовета регио
нального отделения, предписывающего всем депутатам Законода
тельного собрания Санкт-Петербурга -  членам «Единой России» 
вступить в одноимённую фракцию, был исключён лидер фракции 
«Единый Петербург» в ЗС Юрий Рыдник.

14 января в «Правде» была опубликована статья Г.Зюганова 
«КПРФ -  партия социализма и патриотизма», в которой лидер Ком
партии РФ, фактически солидаризовавшись с В.Чикиным и А.Проха- 
новым, обвинил председателя Исполкома НПСР в попытках исполь
зовать финансовые вопросы «как инструмент давления при решении 
вопросов политических».

17 января состоялось заседание Президиума Ц К КПРФ, на ко
тором была одобрена статья Г.Зюганова «КПРФ -  партия социализ
ма и патриотизма» и осуждены «попытки вмешательства со стороны 
руководства Исполкома НПСР во внутренние дела партии». Коорди
национному совету НПСР рекомендовано ввести в состав Исполко
ма НПСР членов Ц К КПРФ В.Сайкина, П.Романова и Е.Копышева.

17 января Евразийской партией -  Союзом патриотов России 
был проведён «круглый стол левоцентристских партий», в котором 
приняли участие представители Демократической партии России, 
Российской партии мира (Иосиф Кобзон и Руслан Аушев), Россий
ской партии самоуправления трудящихся, Российской партии труда, 
Социалистической единой партии России (“Духовное наследие»), 
Партии национального возрождения «Народная воля», Партии воз
рождения России, Партии социальной справедливости и Социал-де
мократической партии России. Участники круглого стола поддержа
ли представленную ЕП-СПР хартию «Честные выборы-2003», 
предусматривающую выработку правил сотрудничества и цивилизо
ванной конкуренции на думских выборах (документ открыт для под
писания другими организациями). Была также достигнута принципи
альная договорённость о согласовании кандидатов по всем 225 
одномандатным округам и организации совместного наблюдения за 
выборами на всех 95 тыс. избирательных участков. Круглый стол ре
шено сделать постоянно действующим.

18-19 января по инициативе ЛДПР в Москве прошёл I всемир
ный конгресс патриотических партий Европы и Азии, в котором при
няли участие делегаты от 29 партий и организаций из 25 стран -  в том 
числе Национального фронта (Франция), Немецкого народного сою
за, Национально-патриотического союза (Финляндия), партии «Ис- 
суй-кай» и др. Участники конгресса приняли документ, в котором по
ставили задачу «совместно отстаивать интересы наших стран и 
народов, их национальную и культурную самобытность, духовные 
ценности, выработанные на протяжении многовековой истории», а 
также выразили «безоговорочную солидарность с народами Ирака и 
Северной Кореи в их стремлении отстоять свою независимость». II
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всемирный конгресс патриотических партий решено провести 21 фе
враля 2004 г. в Москве.

22 января в Твери состоялось выездное заседание Политсовета 
«Либеральной России» (Б.Березовского), на котором было принято 
решение поддержать инициативу КПРФ о выражении недоверия пра
вительству -  при условии, что Б.Березовский в ближайшее время 
представит основания, отличные от тех, с которыми выступает Ком
партия. Решено продолжить сотрудничество с левыми силами в ходе 
подготовки к думским выборам 2003 г.

27 января состоялось заседание Генерального совета «Единой Рос
сии», на котором был утверждён план подготовки II съезда партии. Был 
также заслушан доклад Центральной контрольно-ревизионной комис
сии о результатах проверки работы Санкт-Петербургского, Краснояр
ского и Хабаровского отделений партии, удовлетворена просьба об от
ставке заместителя председателя Исполкома ВПЕО Юлии Крижанской.

31 января состоялось заседание Бюро Центрального совета пар
тии «СЛОН» («Союз людей за образование и науку»), на котором 
было доработано и принято заявление «О реформировании образо
вания» (с протестом против курса Министерства образования «на 
снижение уровня обязательного для всех школьников образования» 
и «использование устаревших критериев соотношения между различ
ными формами образования»; предложено также признать педагоги
ческую деятельность видом государственной службы).

1 февраля состоялся пленум Ц К Новой коммунистической пар
тии, большинство участников которого поддержало предложение 
первого заместителя председателя Н КП  И.Малярова о самостоятель
ном участии партии в парламентских выборах.

4 февраля состоялась церемония подписания хартии «Честные 
выборы-2003», инициатором проведения которой выступила Евра
зийская партия -  Союз патриотов России. Кроме ЕП-СПР документ 
подписали представители Партии возрождения России, Российской 
партии мира, Российской партии пенсионеров, Российской партии 
труда, Общероссийской концептуальной партии «Единение», партии 
«Интернациональная Россия», а также Российского объединения из
бирателей. Участники соглашения договорились также о выдвиже
нии кандидатов по всем 225 одномандатным округам и о контроле за 
ходом голосования на каждом из 95 тыс. избирательных участков.

4 февраля состоялось заседание Бюро Высшего совета «Единой 
России», на котором были обсуждены итоги первого тура губерна
торских выборов в Магаданской области, ход партийного строитель
ства и деятельность региональных отделений партии по подготовке к 
думским выборам. Участники заседания подтвердили решение о под
держке мэра Магадана Николая Карпенко во втором туре выборов 
губернатора Магаданской области.
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4 февраля состоялось заседание Федерального политсовета Сою

за правых сил, на котором было обсуждено формирование сибирских 
региональных групп федерального списка на выборах в Госдуму; заслу
шано сообщение председателя ФПС СПС Бориса Немцова о перегово
рах с «Яблоком» относительно создания на выборах единого избира
тельного блока; принято к сведению предложение сопредседателей 
«Либеральной России» С.Юшенкова и В.Похмелкина о сотрудничест
ве; принято заявление «Пять шагов к миру» (о ситуации в Чечне).

8 февраля состоялось заседание Центрального совета партии 
«Либеральная Россия», участники которого одобрили основные поло
жения доклада «О новой стратегии демократического движения Рос
сии», постановили провести общепартийную дискуссию по вопросам 
предвыборной программы, стратегии и тактики и поручили сопредсе
дателям, а также руководителям региональных отделений начать кон
сультации с представителями организаций, поддержавших идею «Со
юза демократического большинства». Были также приняты решения 
«О подготовке к выборам в Государственную Думу» (Политсовету ЛР 
поручено подготовить к очередному съезду проект предвыборной 
платформы и списки кандидатов по федеральному и одномандатным 
округам), «О ходе регистрации партии» (работа Исполнительного ко
митета по регистрации партии признана удовлетворительной; Испол
кому поручено до 20 марта завершить регистрацию региональных от
делений и представить документы в Минюст) и «Об исполнении 
бюджета партии за 2002 год и о бюджете на 2003 год».

8 февраля прошёл пленум Совета СКП-КПСС (Г.Зюганова), на 
котором было решено принять участие в подготовке I съезда народов 
Союзного государства России и Белоруссии (15 марта; Москва). Был 
также утверждён план работы Совета СКП-КПСС на 2003 г., приня
ты постановление в связи с возможным ударом СШ А по Ираку и об
ращение к президенту Литвы с просьбой об освобождении руководи
телей Компартии республики М.Бурокявичуса и Ю.Куолялиса.

8-9 февраля состоялся пленум Ц К РКРП-РПК, на котором об
суждались итоги партстроительства, ход подготовки к думским выбо
рам, перспективы создания единого блока левых сил, кадровые во
просы. Было отмечено, что количество зарегистрированных 
региональных отделений партии уже достигло минимума, установ
ленного законом «О политических партиях». Члены Ц К приняли 
обращение «Время не ждёт» к пленуму Ц К КПРФ (с призывом «фор
сировать процесс движения к единому избирательному блоку комму
нистов и патриотов России -  на базе КПРФ, РКРП и, возможно, ещё 
какой-то организации патриотического направления»). Приняты так
же постановления о задачах по увеличению числа региональных отде
лений, «Об акциях протеста», «О 100-летии I I  съезда Российской соци
ал-демократической рабочей партии», «О ходе объединения с партией 
“ Союз коммунистов”» и «О выполнении постановлений внеочередно-
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го съезда РКРП-РПК и Политсовета ЦК». Утверждён план учёбы ка
дров рабочего движения по теории и практике создания и борьбы 
классовых профсоюзов «Защита» (17-20 апреля).

9 февраля состоялся внеочередной съезд Общенациональной 
российской политической партии «Союз», на котором было принято 
решение об участии партии в думских выборах и переизбран Прези
диум Политсовета партии (в него, в частности, вошли Александр 
Пронин, вице-президент Коллегии военных экспертов Александр 
Владимиров, главный редактор газеты «Консерватор» Дмитрий Оль
шанский, заместитель главного редактора газеты «Завтра» Влади
слав Ш урыгин и др.).

10 февраля состоялось заседание Центрального координацион
ного совета Демократического союза, на котором было принято ре
шение об участии в предстоящих выборах в Государственную Думу 
по одномандатным округам. Ответственным за подготовку избира
тельной компании назначен А.Забелин.

15-16 февраля состоялся расширенный пленум Федерального со
вета Российской партии труда, на котором было принято решение 
начать переговоры о создании «левого избирательного блока» с Ком
партией Союза, РКРП-РПК и другими левыми партиями (за исключе
нием КПРФ). Для более успешного выступления в одномандатных 
округах признано целесообразным принять участие в «Левоцентрист
ской коалиции», создаваемой Евразийской партией -  Союзом патри
отов России, Российской партией мира и др. Приняты резолюции о 
реформе системы оплаты труда и о практике применения Трудового 
кодекса (с критикой центрального руководства ФНПР), о реформе 
Ж КХ (с критикой правительственной концепции и поддержкой кон
цепции О.Шеина), в поддержку протестных действий авиадиспетче
ров (с критикой судебного решения, запретившего голодовки авиади
спетчеров) и с осуждением «преступной политики СШ А» в 
отношении Ирака. Был также утверждён проект эмблемы РПТ.

20 февраля состоялось заседание Президиума Ц К  НПРФ, на ко
тором была удовлетворена просьба Д.Рогозина о выходе из партии и 
сложении полномочий заместителя председателя НПРФ (ранее Д.Ро- 
гозин объявил о своём переходе в «Единую Россию” ).

21-22 февраля состоялось заседание Бюро Федерального совета 
«Яблока», на котором были приняты к обсуждению предложения ре
гиональных отделений по составу региональных групп федерального 
списка на думских выборах, а также свыше 100 кандидатур по одно
мандатным округам. Принято решение о создании Марийского РО, 
зарегистрированы местные отделения в Курской области и Ингуше
тии. Приняты заявления в связи с Днём защитника Отечества и «Об 
угрозе свободе СМ И в России» (в связи с закрытием газеты «Новые 
Известия»),
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22 февраля в Москве состоялось Общероссийское офицерское 

собрание, инициаторами проведения которого выступили Ассоциа
ция ветеранов подразделений специального назначения и специаль
ных служб «Вымпел-Союз», Движение в поддержку армии, оборон
ной промышленности и военной науки, Клуб «Геополитика и жизнь», 
Региональное общественное объединение ветеранов оперативных 
служб МВД «Честь», Российская организация сотрудников правоо
хранительных органов, Союз казаков России, Союз офицеров и Союз 
советских офицеров при поддержке Всероссийской политической пар
тии «За Русь Святую», КПРФ, НПСР, Народно-патриотическая пар
тия России, Национально-державная партия и партия «Истинные па
триоты России». Участники заседания приняли решение о создании 
Военно-державного союза России и направили вице-президенту Ака
демии геополитических проблем, бывшему начальнику Главного уп
равления международного военного сотрудничества Министерства 
обороны РФ генерал-полковнику Леониду Ивашову предложение 
возглавить ВДСР. Были также приняты постановление «О состояние 
национальной безопасности России» (с выражением недоверия мини 
стру обороны С.Иванову, начальнику Генерального штаба Воору 
женных сил РФ А. Квашнину и секретарю Совета безопасности Pci 
В.Рушайло) и заявление «Отечество в опасности! Ни шагу назад!».

22-23 февраля прошёл I I  съезд Партии национального возрож 
дения «Народная воля». Из Центрального политического совет 
ПНВНВ были исключены 3 человека, в ЦПС введены руководител 
52 региональных отделений; из Ревизионной комиссии исключены 
человека, входившие в руководящие органы партии; на их место дс 
избраны новые люди. Приняты постановление об итогах первого гс 
да работы партии и планах работы на 2003 г., резолюция «Мы за С< 
юзное государство» (об объединении с Белоруссией) и обращение 
А.Лукашенко, а также заявления «За право жить» (с предложение 
создавать «общественные органы социальной самозащиты, готовь 
противодействовать чиновничьему произволу судебно-исковым п 
тем, а при необходимости -  актами гражданского неповиновения») 
в поддержку Ирака.

24 февраля состоялось внеочередное заседание Политсовета Е 
разийской партии -  Союза патриотов России, на котором из соста 
ПС были исключены Мурат Сарсембаев (за непосещение заседай 
ПС) и Саламбек Маигов (в связи с назначением представител 
А.Масхадова в России), вместо них в ПС введены А.Горшков, Вла; 
мир Семенов (Москва) и Сергей Уодай (Дудинка). В Наблюдате. 
ный совет партии приняты Р.Аушев, И.Кобзон, В.Медведев, С.Х 
мов, О.Шеин и М.Прусак. Принято заявление «О позиции партии 
нормализации обстановки в Чеченской Республике». Принято pel 
ние поддержать на губернаторских выборах действующих глав Н 
городской (М.Прусак), Ленинградской (В.Сердюков), Омской (Л.1
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лежаев) и Свердловской (Э.Россель) областей. По итогам обсуждения 
ситуации в Карачаево-Черкесии решено не поддерживать на выборах 
действующего президента республики Владимира Семенова.

22 февраля прошёл I I I  съезд Союза коммунистической молодёжи 
РФ, на котором было постановлено считать важнейшей задачей СКМ 
«всемерное содействие достижению максимального результата для 
КПРФ» на предстоящих выборах в Госдуму ФС РФ; решено обра
титься к Ц К  КПРФ с просьбой «рассмотреть возможность выдвиже
ния представителей СКМ  РФ в депутаты Госдумы». Приняты новые 
редакции Программного заявления и устава С КМ  РФ, постановление 
«О праздновании 85-й годовщины ВЛКСМ», заявления «По междуна
родным вопросам» и «Руки прочь от Ирака!», обращение «К молодё
жи России», а также два обращения к Центральному комитету КПРФ. 
Кроме того, были сформированы Ц К (61 член и 26 кандидатов) и Цен
тральная контрольно-ревизионная комиссии (19 человек). На органи
зационном пленуме Центрального комитета первым секретарём ЦК 
вновь был избран К.Ж уков. Вторым секретарём стал Р.Хугаев (Север
ная Осетия -  Алания), секретарями -  А.Карелин, В.Королёва, Л.Кон- 
нова, И.Макаров, Д.Новиков, М.Сурайкин, К.Тайсаев и Э.Хидиров. 
В Бюро Ц К  С КМ  РФ вошли 20 человек: секретари Ц К, 7 комсоргов в 
федеральных округах России, а также 2 депутата областных органов 
законодательной власти -  Ю.Афонин (Тульская обл.) и С.Быков (Ор
ловская обл.) -  и министр Ивановской области по делам молодёжи 
С.Жубаркин. На организационном пленуме Центральной контроль
но-ревизионной комиссии председателем Ц КРК избрана О.Ковалёва.

27 февраля председатель правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер назначил председателя Генсовета и Исполкома «Единой Рос
сии» Александра Беспалова начальником департамента по информа
ционной политике холдинга.

27 февраля лидер Демократической партии России, губернатор 
Новгородской области М.Прусак провёл совещание представителей 
региональных организаций ДПР, на котором подверг резкой критике 
председателя Исполкома В.Жидиляева -  за его высказывания на не
давней пресс-кбнференции, «грубо искажающие ситуацию в партии», 
и распространение в Интернете подобного же рода информации.

28 февраля прошёл X V I съезд ДПР, на котором было принято ре
шение об освобождении М.Прусака от должности лидера партии. 
Председателем Ц К ДПР избран В.Жидиляев. В Политсовет партии до
избраны Н.Фамиев, О.Гимазов, Г.Подколодный, В.Лопата и А.Ныч- 
кин, в Контрольно-ревизионную комиссию -  Н.Мурлаев, М.Ртищева, 
В.Симонов и Н.Степанова. Кроме того, делегаты утвердили решение 
Ц К о самостоятельном участии партии в думских выборах.

1 марта состоялось расширенное заседание Политического и 
Центрального советов партии «Евразия», на котором было объяв
лено о намерении создать «мощный евразийский избирательный
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блок». Решено провести 1-5 сентября съезд партии, рассмотрев на 
нём вопросы об участии в думских выборах и выдвижении кандида
тов в депутаты.

3 марта состоялось заседание Президиума Политсовета Партии 
возрождения России, на котором были утверждены меморандумы 
«Россия -  социальное государство для своих граждан, будущих поко
лений и мирового сообщества» и «О политике ПВР по обеспечению 
безопасности России». Принято решение создать несколько новых 
РО, утверждён план учёбы руководителей и актива ПВР. Решено про
вести в апреле расширенное заседание Президиума с участием всех 
членов ПС.

4 марта состоялось заседание Президиума Политсовета движе
ния «Россия», на котором в движение были приняты организации 
«Гражданский собор “ Нация россиян” » и «Клуб высших офицеров», 
а также благотворительный фонд «Казачья школа». Были подписаны 
соглашения о сотрудничестве с Всероссийской великодержавной пар
тией и Российским союзом народных предприятий. Участники засе
дания освободили В.Бауэра от должности исполнительного секрета
ря Президиума (в связи с переходом на другую работу), единогласно 
избрав на этот пост Ю.Боканя.

6 марта состоялся 11-й пленум Ц К  КПРФ, на котором были ут
верждены основные положения стратегии вывода России из кризиса, 
предложенные Президиумом ЦК. Президиуму Ц К КПРФ поручено 
«последовательно добиваться отмены запрета референдума и созда
ния возможностей для его скорейшего проведения», а совместно с 
партийными отделениями всех уровней -  выступить инициатором 
объединения различных политических партий, общественных орга
низаций, граждан в мощное движение «За честные и чистые выбо
ры». Принято обращение «Прорвём информационную блокаду» 
(гражданам России предлагалось оказать КПРФ материальную под
держку в финансировании партийных СМИ и закупке эфирного вре
мени на телевидении). Утверждены отчёт об исполнении партийного 
бюджета за 2002 г. и бюджет на 2003 г. В Президиум Ц К введены 
Б.Кашин, В.Кашин и В.Рашкин.

12 марта состоялось совместное заседание Высшего и Генераль
ного советов «Единой России», на котором были решено создать при 
Генсовете комиссию по аграрным вопросам (руководитель -  предсе
датель комитета ГД по аграрным вопросам, член фракции ОВР Ген
надий Кулик) и принято обращение Генсовета к правительству в свя
зи с ситуацией в А П К  (предлагалось до начала посевной списать 
пени и штрафы по задолженности сельхозпредприятий государству г 
во внебюджетные фонды; поддержать отечественных сельхозпроиз· 
водителей, в частности выделить субсидии под произведённую про 
дукцию и пр.). Кроме того, принято окончательное решение утвер 
дить на предстоящем 29 марта съезде новую структуру руководящие
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органов партии, в которой роль центрального органа будет отведена 
Генсовету, а посты председателей Генсовета и Центрального испол
кома разделены. Решено также обратиться к В.Путину с просьбой по
высить зарплату бюджетникам уже в нынешнем году.

12 марта состоялось заседание Исполкома Общенационального 
совета Российской партии жизни, на котором было принято решение ак
тивизировать работу по созданию широкой сети местных и первичных 
отделений РПЖ, утверждён план акции «Право на жизнь -  ваше льгот
ное лекарство» (с целью информирования инвалидов, ветеранов и неиз
лечимо больных об их праве на получение лекарств в льготном порядке 
и защиту этого права в суде), удовлетворены заявления о приёме в пар
тию председателя Совета Федерации Сергея Миронова и председателя 
комиссии Мосгордумы по экономической политике Ирины Рукиной.

13 марта состоялось заседание Координационного совета На
родно-патриотического союза России, на котором было постановле
но, что официальная позиция НПСР по всем политическим вопросам 
формулируется исключительно Координационным советом, а кон
троль за расходами НПСР осуществляется председателем КС или ли
цом, им уполномоченным, а также председателем Исполкома НПСР 
и Контрольной комиссией НПСР. Членам Координационного совета 
П.Романову, С.Савицкой, В.Стародубцеву, Н.Харитонову и Е.Дра- 
пеко поручено подготовить предложения о создании Фонда НПСР. 
Для разработки нового положения «Об Исполнительном комитете 
НПСР» и предложений по подготовке съезда Народно-патриотичес
кого союза создана комиссия, в которую вошли председатель и со
председатели Координационного совета НПСР.

14 марта по инициативе председателя Партии возрождения Рос
сии, председателя Госдумы Геннадия Селезнева состоялась консуль
тативная встреча, в которой приняли участие представители ПВР, 
движения «Россия», Всероссийской великодержавной партии, Евра
зийской партии -  Союза патриотов России, Народно-патриотичес
кой партии России, Партии социальной справедливости, Российской 
партии труда, Российской объединенной промышленной партии, 
Российской партии мира, Российской партии самоуправления трудя
щихся, Социал-демократической партии России, Социалистической 
единой партии России («Духовное наследие»). Обсуждалась возмож
ность координации усилий на думских выборах, решено продолжить 
регулярные консультации.

15 марта прошёл преобразовательный съезд Народной партии 
«Россия единая», на котором было принято решение о преобразова
нии НПРЕ в политическую партию «Сильная Россия», утверждён её 
устав, избран Политсовет. Пост председателя сохранил за собой 
А.Нечепорук, однако его первый заместитель по идеологии А.Пла- 
чендовский был снят с должности (Политсовету поручено опреде
лить его преемника после регистрации партии).
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15-16 марта состоялось расширенное заседание Секретариата 

Консервативной партии России, на котором из состава Секретариа
та были выведены 19 человек и кооптированы 34 (в результате чис
ленность Секретариата составила 93 человека). Также образован но
вый руководящий орган -  Президиум Секретариата (11 человек) и 
принято решение об учреждении 10 новых РО.

17 марта прошло 5-е заседание «Всероссийского демократичес
кого совещания», на котором было принято заявление «Об отноше
нии к проведению в Чечне конституционного референдума и необхо
димости мирной конференции» (проведение референдума без 
«всесторонней предварительной подготовки» было названо полити
ческой ошибкой; предложено начать переговоры между «воюющими 
сторонами» и провести «мирную конференцию с участием всех про
тивоборствующих и заинтересованных сторон»). От подписания воз
держались «Яблоко», Республиканская партия России, Социал-демо
кратическая партия России (М .Горбачёва-К.Титова) и Леонид 
Баткин, участвующий в ВДС в индивидуальном качестве.

18 марта в Иркутске состоялось заседание Политсовета «Либе
ральной России» (Б.Березовского), на котором были обсуждены ход 
партстроительства и ситуация в стране; утверждены положения о 
ПС, Исполкоме и кураторстве. Принята резолюция в связи с послед
ними структурными изменениями внутри силовых ведомств страны 
(отмечено, что В.Путин «грубо нарушил законы Российской Федера
ции, поскольку это можно было делать только с предварительного 
решения ГД РФ»),

20 марта состоялось заседание Федерального политсовета Сою
за правых сил, на котором председателям Белгородского, Калинин
градского, Самарского, Свердловского и Чувашского РО· были выне
сены предупреждения об ответственности за предоставление 
информации об итогах инвентаризации и за сохранность и использо
вание имущества партии. Рассмотрен вопрос о преобразовании Бел
городского регионального отделения СПС в РО политической пар
тии; решено принять в партию всех членов СПС, которые не смогли 
стать членами партии из-за бездействия Политсовета РО, провести 10 
апреля преобразовательное собрание, избрав на нём новый ПС и 
председателя (ответственный -  депутат Госдумы Иван Федоткин). Ре
шено также создать Ненецкое РО партии (ответственный -  Дмитрий 
Таскаев), те жители НАО, которые подали заявления, были приняты 
в партию. Сопредседателям партии поручено утвердить структуру и 
наметить кандидатуры руководителей избирательного штаба на дум
ских выборах. Решено также провести, ориентировочно в апреле, за
седание ФПС, чтобы обсудить итоги подготовки РО к выборам, а так
же основные тезисы предвыборной программы СПС (с передачей на 
утверждение Совету партии, заседание которого намечено на май). 
Участники заседания приняли заявление «Об урегулировании кризи-
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са в Ираке» и сформулировали позицию по вопросу об ответственно
сти за нарушения избирательного законодательства в ходе выборных 
кампаний (с протестом против предложений Центризбиркома).

22 марта состоялось заседание Общенационального совета Рос
сийской партии жизни, на котором был вручён партбилет спикеру 
Совета Федерации Сергею Миронову. Члены Общенационального 
совета приняли заявление о войне в Ираке, доизбрали в ОС ещё 5 че
ловек (в том числе С.Миронова) и приняли решение о проведении 19 
апреля I  съезда партии (с участием 650 делегатов).

22 марта состоялся внеочередной съезд ООПО «Конгресс рус
ских общин», на котором председателем КРО был избран сопредсе
датель НПСР депутат Госдумы Сергей Глазьев. Сформирован новый 
состав Исполкома КРО, в который вошли С.Глазьев, заместитель 
председателя КРО Евгений Ермачков, Сергей Батчиков, Владимир 
Захаров, Владимир Кишенин, Алексей Клишин, председатель Испол
кома Партии российских регионов Валерий Вдовенко, председатель 
Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов Олег 
Денисов, член Исполкома КРО Иван Миронов, председатель Кали
нинградского регионального отделения КРО Юрий Гурщенков, ви
це-президент Международного фонда славянской письменности и 
культуры Владимир Большаков, Иван Федоров, главный редактор 
телепрограммы «Русский дом» Александр Крутов, депутаты Госду- 
мы Сергей Прощин и Надежда Корнеева, председатель Угличского 
городского отделения КРО Юрий Первов. На съезде был также сфор
мирован Национальный совет КРО, в который, в частности, вошли: 
вице-президент Академии геополитических проблем Леонид Ива
шов, председатель Партии национального возрождения «Народная 
воля» Сергей Бабурин, академик РАН Дмитрий Львов, Сергей Кара- 
Мурза. Утверждены «Программные требования КРО к государствен
ной социально-экономической политике», а также принят ряд заявле
ний, в том числе «О восстановлении народной собственности на 
природные ресурсы страны».

29 марта состоялся 70-й пленум Правления Социал-демократи
ческой партии Российской Федерации (С.Дзарасова-А.Оболенского), 
на котором было принято решение разрешить межрегиональной об
щественной организации «Содействие» пользоваться официальной 
символикой СДПР; утверждено решение о совместном участии 
СДПР и «Содействия» в думских выборах; принята резолюция, в ко
тором предлагалось поддержать на выборах партийный список 
КПРФ, а в одномандатных округах -  сосредоточить усилия на созда
нии «региональных коалиций общественных объединений и отдель
ных граждан» с целью выдвижения «единых независимых кандида
тов»; приняты три обращения в связи с войной в Ираке -  к иракскому 
народу (с выражением солидарности), к президенту СШ А (с требова
нием «прекратить агрессию») и к гражданам России (с призывом бой-
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котировать «всюду, где это возможно, товары, произведённые в Аме
рике и странах, способствующих агрессии»),

29 марта прошёл I I  съезд «Единой России», на котором были 
приняты новый вариант устава и манифест партии. В Высший совет 
партии пакетным голосованием доизбраны А.Гордеев и 6 губернато
ров: Виктор Ишаев, (Хабаровский края), Вячеслав Позгалёв (Воло
годская обл.), Егор Строев (Орловская обл.), Аман Тулеев (Кемеров
ской обл.), Александр Хлопонин (Красноярский край) и Владимир 
Чуб (Ростовская обл.). В Генсовет дойзбраны первый заместитель 
председателя Центризбиркома Юрий Волков и сотрудник аппарата 
Совета Федерации Валерий Богомолов (таким образом, число чле
нов Генсовета достигло 15), в Центральный политсовет -  В. Абрамов, 
А.Аристов, В.Пономаренко, Ю.Родионов, П.Рубежанский, Е.Трофи
мов, А.Тартышев, О.Шабров и В.Язев. Была также сформирована 
Центральная контрольно-ревизионная комиссия (10 человек).

29 марта состоялось заседание Политсовета Демократической 
партии России, на котором было принято решение жёстко противо
действовать «деструктивным действиям» и попыткам расколоть пар
тию со стороны «некоторых не имеющих отношения к ДПР лиц». 
Всем членам партии предложено до 20 апреля прислать в Исполком 
замечания и предложения по проекту политической платформы. Ут
верждены структура избирательного штаба ДПР и основные направ
ления его работы.
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