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РОССИЙСКИЕ ПАРТИИ ЛЕТОМ 2003 г.:
ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД БИТВОЙ
С лёгкой руки профессиональных политтехнологов в современ
ной России утвердился весьма специфический взгляд на политическую
жизнь. Подобно тому, как рекламщики выдают рекламу за единствен
ный двигатель торговли, точно так же и имиджмейкеры из кожи выле
зают, доказывая, что победа в любой политической схватке предопре
деляется исключительно своевременностью обращения к их услугам.
Впрочем, нелепо вменять им это в вину - сам себя не похвалишь, дру
гие не вспомнят. Удивительнее, когда распространяемые политтехнологами мифы берутся на веру политологами, то есть людьми, чья за
дача состоит в прямо противоположном - отделении зёрен от плевел
и баек от реальности. Судя по предлагаемому многими из них анализу
политической действительности и вытекающим из него прогнозам,
современная российская политика - это чистое поле, по которому
прогуливаются обладатели административного и финансового ресур
сов, время от времени стреляющие друг в друга из орудий разного ка
либра (по наводке, понятное дело, политтехнологов).
На самом деле поле это - никакое не поле, а достаточно четко
структурированная и весьма густо населённая местность, обитатели
которой хорошо осознают свои интересы и активно добиваются по
ставленных целей. Организуют же политический ландшафт домини
рующие в обществе конфликты, и потому меняется он достаточно
медленно - ведь и общественные конфликты возникают и сходят со
сцены не за один день. В настоящее время главный конфликт, опреде
ляющий жизнь российского общества, - это конфликт между бюдже
тополучателями и налогоплательщиками. Пока что, в силу безуслов
ного преобладания бюджетополучателей, данный конфликт несколь
ко затушёван, но нет сомнений, что с течением времени он будет
проявляться всё более очевидно.
Однако общие очертания политического ландшафта - это макроуровневый фактор, задающий дислокацию политических сил на де
сятилетия. Колебания на более низком уровне - в рамках нескольких
лет или месяцев - зависят от активности внутриэлитных групп. И
здесь предсказать, кто конкретно выступит в качестве каждой из сто
рон политического конфликта, гораздо труднее: слишком велика «те
кучесть кадров» среди потенциальных участников.
В 1999 г. региональная бюрократия, снарядившая на парламент
ские выборы блок «Отечество - Вся Россия», видела основного конку
рента в коммунистах и лишь походя пнула мёртвого льва - федераль
ную «партию власти». Лев неожиданно оказался не только жив, но
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ещё и на редкость проворен, что и определило содержание основного
конфликта тогдашней избирательной кампании: друг другу противо
стояли не правящий слой чиновничества и отставные партработники,
как это было на предыдущих выборах, а различные отряды властвую
щей бюрократии - региональная и федеральная. Коммунисты же ос
тались на периферии главного сражения и в итоге, хоть и сохранили
свои позиции, оказались в проигрыше, поскольку утратили контроль
над парламентом.
К нынешним выборам правящая бюрократия подошла относи
тельно сплочённой - во всяком случае раскол между федеральной и
региональной её частями отодвинут на задний план. Основным кон
курентом «партия власти» снова считает коммунистов, а перед боем
решила размяться на «олигархах». Однако очень похоже, что разбу
женный тем самым конфликт между бюрократией и предпринимате
лями может приобрести такой размах, что все прочие будут сметены в
сторону. Надо сказать, что этот конфликт тлеет давно, и по большому
счету «партии власти» крайне невыгодно, если он вспыхнет открытым
огнем. Но то ли она недооценила противника, то ли просто перестала
контролировать один из своих многочисленных отрядов (в данном
случае так называемых силовиков) - в любом случае ход сделан, и по
следствия его могут быть очень интересными.
Кампания, начатая Генпрокуратурой против «ЮКОСа», вне за
висимости от того, какие цели перед ней ставились, подала недвус
мысленный сигнал, что у бизнеса и бюрократии совершенно разные
представления о том, что есть общественный порядок и общественная
стабильность. Для предпринимателей во главе угла стоят прибыль,
рентабельность, капитализация; «священные коровы» чиновников учёт и контроль. Первым важно наличие условий для деятельности по
извлечению прибыли, вторым - отсутствие условий осуществлять эту
деятельность без их, чиновников, участия. Примирить интересы биз
несменов и начальников, конечно, можно - вопрос только, на чьих
условиях. До поры до времени, пока бюрократия была готова смот
реть сквозь пальцы на допускаемые бизнесом вольности, представи
тели последнего могли позволить себе пребывать в аморфном состоя
нии и преследовать частные интересы в ущерб интересам корпора
тивным и классовым. После того как власть заявила намерение
распространить свой контроль за установленные ранее рамки, бизнес
оказался перед дилеммой: либо безропотно подчиниться, либо перей
ти из аморфного состояния в консолидированное, а из обороны в на
ступление, в текущей ситуации - на штурм парламента как главного
бастиона, заняв который, можно разговаривать с бюрократией более
или менее на равных.
Найдёт ли буржуазия силы для такой метаморфозы - из этого
и станет ясно, созрела ли она для ответственного участия в управ
лении обществом. От степени её зрелости будет зависеть и её роль в
разворачивающейся избирательной кампании - боксёрской груши

202

ТОАППН"

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

___________________Х Р О М А ___________________
или полноценного соперника, способного оказать активное сопро
тивление.
1. Либералы:
упущен
последний шанс
для объединения

В схватке с чиновничеством у буржуазии отнюдь не так мало
шансов, как может показаться на первый взгляд. В современном рос
сийском обществе у предпринимателей гораздо больше потенциаль
ных союзников, чем принято считать. Это и самые широкие круги на
логоплательщиков, включая многих работников, занятых в частном
секторе, и немалая доля интеллигенции. Наконец, это какая-то часть
самой бюрократии - прежде всего те её категории, которые отвечают
за наполнение бюджета, а не за построение во фрунт. Задача бизнеса мобилизовать всех своих сторонников и укрепить правый сегмент
парламента.
Времена, когда бизнес мог позволить себе роскошь расклады
вать яйца по разным корзинам, прошли. Если расстановка сил в Госдуме останется прежней, буржуазию медленно сжуют. Если баланс
сдвинется влево, её быстро и энергично сожрут, подвергнув бизнесме
нов участи раннесоветских нэпманов: постоянная угроза конфиска
ции имущества и лишения свободы, неуклонное нарастание налогово
го гнёта и прочие удовольствия. И только сколько-нибудь заметное
поправение депутатского корпуса даст буржуазии шанс перейти из
обороны в наступление. Разумеется, в условиях абсолютного преоб
ладания бюджетополучателя над налогоплательщиком предпринима
тельское сообщество не может рассчитывать на получение решающе
го большинства в парламенте. Но если либералам удастся закрепить
за собой хотя бы пятую часть депутатских мест, это станет знаком,
что с интересами бизнеса следует считаться. К тому же сдвиг парла
мента вправо способен повлечь изменение баланса сил и в исполни
тельной власти - в пользу «экономистов» и в ущерб силовикам. Да и в
самой Госдуме это будет способствовать перетеканию независимых
депутатов из центра на правый фланг.
В этих условиях новое звучание могла приобрести идея объеди
нения либералов, окончательно, казалось бы, похороненная ещё зи
мой - после решительного отказа «Яблока» блокироваться с Союзом
правых сил. В своё время представители «яблочного» руководства до
пускали возможность объединения с «правыми» - при возникновении
угрозы непосредственно основам демократии. Так какой ещё угрозы
им нужно? Если в стране не останется независимого бизнеса, ни для
какой демократии, кроме разве что «управляемой», просто не будет
фундамента. Различия между двумя течениями в либеральном движе
нии могут быть сколь угодно значительными, но момент наступил
действительно переломный.
«Яблоку» как бы в последний раз была спущена лестница с пред
ложением вылезти из ямы, в которую оно само себя загнало. Отверг
нув такую возможность, «яблочное» руководство поставило себя в
положение героя анекдота, который, находясь на тонущем корабле,
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так сильно верил в свою исключительность («Господь меня не оста
вит!»), что отказался сесть в спасательную шлюпку, - и только на том
свете узнал, что шлюпка-то и была Божьей помощью.
Но тогда на долю «Яблока» остаётся единственная роль - пято
го колеса в телеге. Это, кстати, прекрасно продемонстрировала не
давняя затея с вотумом недоверия правительству. Ведь если стре
мишься отправить в отставку действующий кабинет, логично предло
жить что-либо взамен. Однако новому правительству придётся
исходить из того круга задач, который уже очерчен доминирующими
в обществе интересами и обстоятельствами. Следовательно, затевать
смену правительства до новых парламентских выборов, которые фик
сируют произошедшие в обществе изменения, бессмысленно. Необхо
димо сначала добиться смещения баланса сил в свою пользу, а для
этого озаботиться поиском союзников и созданием предпосылок для
формирования работоспособной правящей коалиции. Но как раз
этим «Яблоко» заниматься и не хочет, коли отклоняет все предложе
ния о союзе со стороны коллег по либеральному флангу. Значит, все
его декларации о готовности к ответственному участию в формирова
нии правительства - пустое сотрясение воздуха, или, как это теперь
называется, пиар.
Но главное в другом. Со своими шестнадцатью голосами «Яб
локо» не могло даже внести вопрос о вотуме недоверия на рассмотре
ние Думы. Для этого ему понадобилась помощь коммунистов. Одна
ко КПРФ и без «Яблока» спокойно собрала бы нужное число подпи
сей. К тому же в обоснование инициативы о вотуме коммунистам и
«яблочникам» удалось согласовать такое количество позиций, что не
вольно возникает вопрос - зачем вообще нужно «Яблоко»? Участво
вать в формировании правительственной политики оно не планирует,
а с игрой в оппозицию прекрасно справятся и коммунисты, у которых
ничуть не хуже получается обвинять кабинет в неспособности обеспе
чить «качественное повышение темпов развития экономики», «нужды
российской армии» и «безопасность страны», «обуздать преступ
ность», «провести административную реформу», «сократить бюрок
ратический аппарат», «снизить масштабы коррупции» и пр.1
Но если «Яблоко» не готово смириться с ролью младшего союз
ника левой оппозиции и желает участвовать в игре с более крупными
ставками, оно должно блокироваться с «правыми» - хотя бы потому,
что, кроме СПС, никто ничего подобного ему не предлагал. Против
такого союза можно привести массу возражений - но не больше, чем
против любого практического шага. Конечно, такого рода блок не
может быть долговечным, поскольку одна из партий ориентируется
на бюджетополучателей, а другая - на налогоплательщиков. Вероят
но, этот блок распался бы на другой день после парламентских выбо
ров - чем бы они ни завершились. Более того, скорее всего этот распад
произошёл бы не по той линии, которая разделяла партнёров до обра
зования блока, а это, в свою очередь, чревато большими неприятнос-
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тями для руководства обеих партий. Но если бы была достигнута
главная цель, а именно расширен и укреплён правый фланг российс
кого парламента, - игра стоила бы свеч.
Впрочем, к лету 2003 г. возможность объединения «Яблока» и
Союза правых сил давно отошла в область чистой теории. На практи
ке же «Яблоко» не кого иного, как СПС избрало главным объектом
своей предвыборной критики. К тому же в начале августа для этого
появился очередной, и очень богатый, информационный повод. Не
кие молодые люди во главе с депутатом муниципального совета При
морского района Санкт-Петербурга Игорем Морозовым объявили
себя движением «Яблоко без Явлинского» и начали сбор подписей за
отзыв Г.Явлинского с поста лидера партии. Реакция «яблочников»
была мгновенной и бурной. Главный идеолог партии Сергей Митро
хин тут же объявил имена авторов данной «провокации» - лидер из
бирательного штаба СПС Альфред Кох и члены правления РАО
«ЕЭС России» Леонид Гозман и Андрей Трапезников.
В самом деле, раскол в «Яблоке» был бы «правым» весьма выго
ден. Образование в партии мощной оппозиции Г.Явлинскому факти
чески устранило бы «Яблоко» с политической арены, оставив СПС
единственным крупным игроком в либеральной части политического
спектра. Однако существует ряд моментов, лишающих версию о при
частности «правых» к созданию «Яблока без Явлинского» стройнос
ти и безупречности.
Во-первых, СПС получил бы от этого какие-то дивиденды лишь
в том случае, если бы имело место формирование реальной оппозиции
Г.Явлинскому внутри «Яблока». Ситуация же, когда за смещение
партийного лидера выступают люди, членами партии не являющиеся,
и которые к тому же собирают подписи за отставку Явлинского среди
случайных прохожих, выглядит в высшей степени абсурдной, играя
на руку больше самим «яблочникам», нежели их оппонентам.
Во-вторых, «Яблоко без Явлинского» не получило бы такой рас
крутки, если бы об этом не позаботилось само «Яблоко». Последнему
достаточно было демонстративно проигнорировать новоявленных
нелюбителей Явлинского, и через пару дней о тех никто бы не вспом
нил. «Яблоко» же сделало «безъявлинцам» отличную рекламу. Снача
ла посыпались обвинения в адрес СПС и руководства РАО «ЕЭС»,
затем «яблочники» отказались подписывать общественный договор о
честных выборах, а под конец «яблочный» депутат А.Мельников об
ратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность привати
зации «Норильского никеля» и возобновить уголовное дело против
А.Коха (здесь, правда, «Яблоко» быстро опомнилось и заставило сво
его подопечного запрос отозвать). Другими словами, «яблочники»
выжали из данного информационного повода всё возможное.
Нельзя, конечно, полностью исключить причастность к созда
нию «Яблока без Явлинского» кого-то из избирательного штаба или
аппарата СПС. Однако сомнительно, чтобы инициатива исходила от
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первых лиц партии. Руководство «правых» менее всего заинтересова
но в кухонной сваре с «яблочниками»: его цель - увести потенциаль
ного избирателя скорее у «Единой России», нежели у «Яблока». По
добного рода «гениальная» идея могла зародиться разве что в среде
профессиональных политтехнологов, пустивших в ход стандартный
набор «чёрных» пиар-технологий. Но тогда «правым» следует немед
ленно указать на дверь таким помощникам - дабы неповадно было
подсовывать под видом высококачественного пиар-продукта откро
венную халтуру. Запрещёнными приёмами можно изрядно досадить
противнику, но чемпионом с их помощью не стать никогда.
Речь, однако, не столько о халтуре в области пиар-технологий,
сколько о готовности «Яблока» кидаться на первую же красную тряп
ку с надписью «Чубайс». Та лёгкость, с какой «яблочники» поддались
искушению не упустить удобного повода для антиСПСовской кампа
нии, показывает, что агитационный арсенал сторонников Явлинско
го чрезвычайно скуден. У «Яблока», разумеется, есть обширные про
граммы, хорошие заделы и наработки, однако за прошедшие десять
лет они перестали высекать искру в сердцах даже самых преданных
апологетов. В условиях, когда «Яблоко» не сделало ни шагу на пути к
овладению реальной властью, его разработкам суждено оставаться
исключительно фантазиями на тему «как всё было бы прекрасно, если
бы...». Программу «500 дней» интересно читать только в первый раз,
в двадцатый же она вызывает лишь зевоту. Так что для показа широ
кому избирателю у «яблочников» есть только борьба с происками ру
ководства РАО «ЕЭС». Это единственное, что они делают искренне и
с полной самоотдачей. Но по части чубайсомахии на российском по
литическом поле и без них от конкурентов не протолкнуться, и выде
литься чем-то на общем фоне - штука непростая, а успешно выстро
ить на этом избирательную кампанию - вообще невыполнимая.
Поскольку «Яблоко» целиком сосредоточилось на разоблаче
нии злокозненного Чубайса, задача по мобилизации правого электо
рата целиком ложится на СПС. Причём за недостатком времени от
«правых» потребуются поистине неординарные усилия.
Первый шаг в верном направлении был сделан ещё весной, когда
руководителем избирательного штаба СПС стал А.Кох. Этому назна
чению предшествовал переход в «Единую Россию» председателя Ис
полкома партии Эльдара Янбухтина, чего, собственно, и следовало
ожидать. Непонятно, на что рассчитывали лидеры «правых» (и в пер
вую очередь Б. Немцов), когда пригласили возглавить партийный ап
парат человека, который и не думал скрывать, что ему всё равно, на
кого работать - на «правых», на «левых», на центристов. Спору нет,
Э.Янбухтин вполне профессионально наладил работу аппарата. Во
всяком случае, после его ухода уровень этой работы заметно упал, в
чём могли убедиться хотя бы постоянные посетители сайта СПС. Но у
независимых профессионалов есть и недостатки. Вообще, профессио
нализм в политике, как и в любви, - достоинство сомнительное. С тех
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нической точки зрения профессионал может всё делать замечательно,
однако, когда необходимо вдохнуть в работу душу, он чаще всего
оказывается несостоятелен. Ведь для профессионала, наоборот, самое
правильное - ни в коем случае не прикипать душой к «предмету обра
ботки». Кроме того, сама по себе профессионализация партийной де
ятельности (как и вообще любая её институционализация) - показа
тель известного окостенения организационных тканей, свидетель
ствующего о прогрессирующих расстройствах внутрипартийного
кровотока, связи между «верхами» и «низами».
Пока Исполком СПС под управлением Э.Янбухтина выполнял
чисто технические задачи, дела шли ещё более или менее нормально.
Однако в условиях, когда выработка политической линии партии
была фактически пущена на самотёк, а точнее - ею занимались все
сразу и никто конкретно, любые действия партийного аппарата при
обретали политическое значение. Линия же, которую проводил Ис
полком, вполне соответствовала духу, исповедуемому профессио
нальными политтехнологами: не важно, что ты делаешь, важно, как
это выглядит. В результате перед партией ставилась задача не найти и
мобилизовать базовый электорат, а понравиться всей публике сразу,
и в первую очередь её наиболее искушённой части - политологам и
политтехнологам. Задача настолько же невыполнимая, насколько
бессмысленная. В политике нравиться всем никогда не получится, да
это и не нужно. Нравиться надо только тем, с кем возможен обоюдно
полезный контакт, кто придёт на выборы и за тебя проголосует. Если
исходить из представления о политическом пространстве как о чис
том листе (а именно такого взгляда придерживались профессиональ
ные политтехнологи из команды Э.Янбухтина), то сосредотачиваться
на каких-то определённых группах электората не только не имеет
смысла, но и просто вредно - тем самым рискуешь упустить из внима
ния все остальные категории избирателей. Именно в такие моменты и
обнаруживается преимущество заинтересованного любителя перед
незаинтересованным профессионалом. Для второго избиратель все
гда где-то там, в стороне - абстрактный объект манипуляций. Для
первог о избиратель - объект и субъект одновременно, и прежде всего
потому, что такой любитель - сам избиратель своей партии и отклика
на все партийные инициативы ищет в первую очередь в себе самом.
При этом он очень не любит, когда его рассматривают в качестве
объекта манипуляций, и поэтому вовремя улавливает фальшь обра
щённых к электорату призывов, не давая профессионалам слишком
далеко зайти в ошибочном направлении.
Так вот, преимущество А.Коха перед тем же Э.Янбухтиным зак
лючается в том, что, несмотря на репутацию прожжённого циника, он
в данной области не столько профессионал, сколько любитель, точнее
профессионал и любитель в одном лице. Ему отнюдь не всё равно, на
кого работать, - ни в какой другой партии, кроме Союза правых сил,
его нельзя и представить.
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Самое же главное - приход А. Коха к руководству избиратель
ным штабом СПС свидетельствует о моральной готовности «правых»
к жёсткому и агрессивному стилю ведения избирательной кампании.
Но тогда, сказав «а», надо было сказать и «б», то есть признать, что
Б.Немцов и И.Хакамада, которых изначально предполагалось поста
вить во главе избирательного списка СПС, - не очень подходящие
кандидаты на чемпионский титул. Во-первых, они, что называется, не
нокаутёры - удар у них слабоват. Во-вторых, их защита оставляет
желать лучшего - Немцов вообще подставляется чуть ли не под каж
дый хук. С.Кириенко, возглавлявший список «правых» на прошлых
выборах, тоже был «безударным» бойцом, но у него хотя бы техника
защиты была классом выше - поймать «Киндер-сюрприза» на боко
вой справа удавалось не каждому.
Конечно, «правые» сами виноваты, что не подготовили себе до
стойной смены - более того, они даже не ставили такой задачи. Следо
вательно, сейчас вся надежда лишь на внутренние ресурсы, благо в
рядах СПС есть один жёсткий панчер, обладающий к тому же отто
ченной техникой и непревзойдённым умением держать удар. Это, по
нятное дело, А.Чубайс. Естественно, он вряд ли в восторге от перспек
тивы отложить все дела и заняться вытягиванием СПС из болота, од
нако на кон поставлено слишком многое. Что станет с его
неполитическими планами, если силовики сумеют «построить» биз
нес? Так что возвращение А.Чубайса в политику было вполне пред
сказуемым - его вхождение в первую тройку СПС способно в какойто мере компенсировать отсутствие поставленного удара у прочих его
товарищей по партии. Разговоры же о том, что А.Чубайс - «нацио
нальный аллерген», имели бы смысл только в том случае, если бы
«правые» вознамерились привлечь на свою сторону широкие слои
бюджетополучателей, а в ходе избирательной кампании решили бы
не драться, а обниматься со своими противниками.
Любопытно, что с советом пригласить А.Чубайса в список СПС
ещё в начале лета выступил не очень большой поклонник «правых» бывший редактор «Независимой газеты» Виталий Третьяков. Более
того, с целью мобилизации всего потенциального электората, «имя
которому - собственники, или работодатели, то есть наниматели ра
бочей силы», он рекомендовал Союзу правых сил «максимально об
нажить свою идейную и социальную (а выражаясь марксистским язы
ком - классовую) сущность», то есть заявить: «Мы - партия, отражаю
щая интересы всех владельцев крупной, средней и мелкой
собственности, всех тех, кто нанимает на свои предприятия и в свои
фирмы других людей, всех тех, кто получил собственность и отчасти
власть при Ельцине и благодаря Ельцину. Мы будем защищать ваши
и только ваши интересы. Чтобы у вас не отняли вашу собственность,
законно или незаконно она приобретена - неважно. Мы будем защи
щать ваши интересы, чтобы ваши наёмные работники работали на
тех условиях, которые выгодны вам. Чтобы вам не мешали зарабаты
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вать деньги - ни Кремль, ни профсоюзы, ни коммунисты, ни чиновни
ки, ни так называемый народ»2.
В свете нарастающего конфликта между бизнесом и бюрократи
ей совет вроде бы логичный, однако с большим подвохом. Видимо,
неприязнь Виталия Товиевича к «правым» настолько сильна, что он
безбожно путает их с ЛДПРовцами. Это В.Жириновский, раздавая
обещания одновременно и налогоплательщикам и бюджетополучате
лям, апеллирует исключительно к эгоизму избирателя. СПС гаранти
рованно провалится на выборах, если пойдет по этому пути, - зачем
нам ещё одна ЛДПР? В отличие от Жириновского, «правые», мобили
зуя свой электорат, должны обращаться к нему не как к стаду, а как к
гражданам, апеллировать не к эгоизму, а к чувству гражданского дос
тоинства и общественного долга. Победить бюрократию, исповедуя
люмпенский взгляд на жизнь, буржуазия не сможет никогда. Поведи
она себя так, то есть как беспринципный хищник, и начальство на её
фоне будет очень убедительно в образе благородного защитника об
щественного блага. Привлечь симпатии широкого избирателя бизнес
сможет только доказав, что в нравственном отношении он не ниже, а
выше бюрократии, что принятые в его среде правила куда больше
способствуют процветанию общества, нежели те, которых придержи
ваются во властных кабинетах. Правда, чтобы доказать это, надо на
чать самим по этим правилам жить, а не ограничиваться голословны
ми декларациями.
Для «правых», да и для предпринимательского сообщества в це
лом, было бы гораздо полезнее присмотреться к опыту тольяттинской
организации СПС, члены которой весной текущего года добровольно
вызвались в полном объёме оплачивать жилищно-коммунальные ус
луги, нежели слушать советы В.Третьякова. Такой шаг, даже при всех
подозрениях в некоторой показушности, способен сослужить куда
более добрую службу общему «буржуйскому» делу, нежели призывы
«плюнь на всех и всех дави». Тянуть одеяло на себя, разумеется, удоб
нее - этим в основном и занимались до сих пор российские предприни
матели. Отсюда и «хищнический» оскал современного «бандитско
го», «олигархического» капитализма. Пришло время подумать не
только о себе, но и о стране, не только о выгоде, но и об обязанностях.
Только на этом пути можно преодолеть всевластие бюрократии, по
ставив её под контроль общества.
Предстоящую избирательную кампанию «партия власти» встрети
ла вроде бы во всеоружии, монополизировав административный ресурс
и почти монополизировав ресурс информационный. При этом, несмот
ря на ужесточение избирательного законодательства, формально она
ничего не нарушила - но только формально: при соблюдении буквы за
кона дух его оказался попранным самым циничным образом.
Лидеры «Единой России» по десять раз на дню появляются на
федеральных телеканалах в качестве главных ньюсмейкеров. Хотя фи
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гурируют они там как госслужащие категории «А», указывается, од
нако, их членство в Высшем совете известной партии. К тому же,
согласно уставу «Единой России», Высший совет не является руково
дящим органом партии - это что-то наподобие «общественных», «на
блюдательных» или «попечительских» советов при других политичес
ких объединениях. Правда, почему-то он называется именно Высшим,
и не являйся «Единая Россия» «партией власти», Министерство юсти
ции быстро дало бы ей за это по рукам, чтобы не вводила в заблужде
ние избирателя. Но в данном случае Минюст, а за ним и Центризбир
ком демонстрируют удивительную слепоту.
В принципе, то, что высшие чиновники имеют прямое отноше
ние к политическим партиям, - обычное явление в самых что ни на
есть эталонных демократиях. Но там избиратель имеет дело с правя
щими партиями, а не «партиями власти». В первом случае партия по
беждает на выборах, а затем выдвигает в правительство своих пред
ставителей. Во втором случае не партия определяет политическое
лицо исполнительной власти, а госаппарат (точнее, контролирующие
его чиновничьи кланы) занимается партийным строительством. Мес
то чиновника в «партии власти» зависит от его положения во власт
ной иерархии - стоит ему лишиться своего статуса в последней, в пер
вой он тоже не задержится. В условиях реальной партийной системы
меняется власть, в условиях псевдопартийной системы меняется лишь
этикетка, под которой правящий слой бюрократии выходит на выборы.
Винить в этом чиновника бессмысленно - стремление любым пу
тём сохранить власть у него в крови. Но следует помнить, что бюрок
ратия забирает власти ровно столько, сколько ей позволяют. Если у
общества достаточно сил, чтобы поставить на место зарвавшееся на
чальство, то оно и не зарывается.
Специфика нынешней российской действительности в том, что, с
одной стороны, общество не может ничего поделать с доминировани
ем чиновничества в политике (да и что тут сделаешь, когда большая
часть электората - это бюджетополучатели), а, с другой стороны, ред
ко упускает возможность подложить начальству свинью. Так что ад
министративный ресурс административным ресурсом, но в наших
условиях он - палка о двух концах, и когда хозяин палки об этом за
бывает, палка имеет обыкновение ударять хозяина по самым чувстви
тельным местам.
Вспомним историю выборов за последние полтора десятка лет.
КПСС, обладая административным ресурсом, равный которому
трудно представить, раз за разом проигрывала сущим дилетантам,
чьи ресурсы сводились к старой пишущей машинке и скверного каче
ства писчей бумаге. В 1993 г. исполнительная власть одним движени
ем смахнула с политической сцены всех конкурентов, но «Выбор Рос
сии» позорно уступил партии, существовавшей главным образом в
рассказах своего многоречивого лидера. В 1995 г. «Наш дом - Россия»
претендовал не менее, чем на 40% голосов - получил от силы 10%. В
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1999 г. блок «Отечество - Вся Россия» в предвкушении легкой победы
уже делил места в будущем правительстве - и пропустил вперед полуфантомного «Медведя».
Исключением в данном ряду является разве что «Единство», но
это как раз то исключение, которое подтверждает правило. Информа
ционный ресурс у «Медведя» действительно был неплохой, а вот что
касается административного, то здесь не всё так однозначно. Феде
ральная власть к тому времени успела скомпрометировать себя едва
ли не по всем статьям. Из серьёзных губернаторов рядом с ней не хо
тел становиться никто, предпочитая, на худой конец, заведомо про
вальный НДР, - а уж у региональных баронов на административный
ресурс нюх отменный. Эксклюзивное преимущество, которое было у
«Единства» и отсутствовало у других участников выборов-99, зва
лось «Владимир Владимирович Путин». Вес этого ресурса возрастал
вместе с рейтингом тогдашнего премьер-министра, и «Медведь», та
ким образом, был не столько разновидностью «партии власти»,
сколько партией надежды. В этом плане он сильно напоминал голлистский Союз за новую республику, объединивший вокруг фигуры хариз
матического лидера самую разношёрстную публику.
В отличие от «Медведя», нынешняя «Единая Россия» - типич
нейшая «партия власти», а В. Путин - давно уже не восходящая звезда
российской политики, а главный в стране начальник. Попытка «еди
нороссов» разыграть «путинскую карту» рискует поэтому провалить
ся с довольно громким треском. Культ личности В.Путина, заключа
ющийся в основном в стремительном размножении президентских
портретов, способен сыграть с исповедующими его чиновниками
злую шутку. В былые времена культ личности опирался не столько на
пропаганду, сколько на физические репрессии в отношении тех, кто от
этой пропаганды воротил нос. У теперешней власти, слава Богу, нет
возможностей и, хочется надеяться, особого стремления репрессиро
вать каждого, кто не спешит присоединиться к хору славословящих.
Значит, единственный способ, которым «партия власти» может дать
отпор критиканствующим субъектам, - это не особенно усердство
вать в размахивании президентскими портретами. А если не усерд
ствовать, как же тогда пресловутую «путинскую карту» разыгрывать?
До последнего времени главным козырем пропагандистской
кампании «Единой России» являлись подвиги председателя Высшего
совета партии и по совместительству министра внутренних дел Бори
са Грызлова по разоблачению «оборотней» в милицейских погонах,
раскрытию громких убийств (генерала В. Гамова, депутата С. Юшен
кова) и пр. Но здесь тоже важно не перестараться. Что касается «обо
ротней», то по убеждению подавляющей части электората таковых в
нашей милиции чуть ли не 99% - цифра, может быть, и завышенная,
но куда более близкая к реальности, чем те несколько человек, о за
держании которых было объявлено так торжественно. И самое глав
ное - чересчур уж много шумихи подняли вокруг этой борьбы с «обо
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ротнями», слишком назойливо тыкали ею в глаза избирателю. Пер
вое, что приходит в голову, - очередная показуха. Да и с раскрытием
громких убийств та же история. Сколько раз такие дела объявлялись
почти завершёнными - а многие ли доведены до суда?
Так что и информационный ресурс очень легко может оказаться
той же палкой о двух концах. Немного перегнёшь - и она тебя по лбу.
Слабость «Единой России» прежде всего в том, что она не явля
ется самостоятельной политической силой. Центры принятия реше
ний находятся вне партии - это и администрация президента, и круп
ные региональные руководители, но только не официальное партий
ное руководство. А значит, любое изменение соотношения сил между
различивши чиновничьими кланами чревато для «Единой России» са
мыми серьёзными потрясениями. Так, например, «единороссы» нис
колько не заинтересованы в обострении конфликта между бизнесом и
властью. Напротив, в их интересах максимально сгладить имеющиеся
противоречия - во всяком случае, на предвыборный период. Но вот в
президентском окружении усилилась группировка, не связанная с
«Единой Россией», - и всё пошло по другому.
Эскалация конфликта между бюрократией и буржуазией отрази
лась и на партстроительстве в данной части политического спектра.
Отражение между тем получилось несколько искажённым. Противо
стояние, имеющее сугубо аппаратное происхождение, выйдя на по
верхность, приобрело довольно причудливый вид.
По одну сторону оказалась наиболее осторожная, наиболее «ли
беральная» часть президентской администрации, осознающая необ
ходимость деликатного обхождения с бизнесом. Ранее она делала
ставку на формирование искусственной двухпартийности («Единая
Россия» - коммунисты), однако не исключено, что скандал с «ЮКО
Сом» убедит её в целесообразности более благосклонного отношения
к правым партиям. Ведь кто знает: сегодня «Единая Россия» - твоё
детище, а завтра, глядишь, уйдёт в другие руки. И что тогда? В таких
условиях гарантировать сохранение позиций данной части президент
ского окружения может лишь политическая разношёрстность пар
ламента.
Вторую сторону конфликта представляют силовики, решившие,
судя по всему, использовать Генпрокуратуру в качестве инструмента
передела собственности. Судьба «Единой России» их мало волнует:
она - чужой проект. Силовики делают ставку скорее на «молодые»
партформирования (Народная партия РФ, возможно - «блок Глазье
ва»), для которых «наезд» на крупный бизнес - удобный повод зара
ботать очки, эксплуатируя общеизвестную нелюбовь широких на
родных масс к «олигархам». Иной вопрос - кому в первую очередь
выгодно разжигание «антиолигархических» настроений: «молодой
поросли» или КПРФ? Но, похоже, подобными материями силовики
не особенно озабочиваются. Высокий рейтинг В.Путина и отстроен
ная за последние несколько лет «вертикаль власти» кажутся достаточ
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ными гарантиями их, силовиков, прочности позиций. Пример А.Коржакова должен бы послужить хорошим предупреждением относи
тельно того, насколько опасно переоценивать своё влияние на прези
дента. Впрочем, кто и когда учит уроки истории - одни только исто
рики.
3. Коммунисты:
избавь нас Бог
от таких
друзей...

В последнее время лидеров КПРФ, наверное, особенно раздра
жает поговорка «не было у бабы забот, да купила себе порося». При
менительно к коммунистам под поросём следует понимать Сергея
Глазьева. В своё время бывшего министра в гайдаровском правитель
стве они подобрали едва ли не нищим, босым и нагим. До этого Глазьев подвизался в самых различных политических организациях - Де
мократической партии России, Конгрессе русских общин и пр. - и вез
де без особого успеха. Организатор он оказался никакой, лидер тоже. Коммунисты взяли его в 1999 г. к себе в список, обогрели, облас
кали, в Госдуме пристроили председателем комитета по экономичес
кой политике (позже он, правда, этого поста лишился - но не по вине
КПРФ), поддержали на выборах губернатора Красноярского края,
благодаря чему Глазьев занял почётное третье место, да и вообще
приобрёл репутацию перспективного левого политика. И какова же
была благодарность? В ходе подготовки к выборам Глазьев вдруг
призывает КПРФ отказаться от выдвижения собственного партийно
го списка и принять участие в создании единого левопатриотического
блока! Товарищи из Компартии объясняют ему, что они и так созда
ют блок, просто ради удобства не оформляют его юридически, а
включают союзников в свой общефедеральный список. А Глазьев, не
внемля, фактически присоединяется к клеветникам, инсинуирующим,
что никакое это не создание блока, а обыкновенное стремление
КПРФ сохранить за собой монополию на левом фланге.
Будь это не популярный в партийных рядах политик, а какойнибудь попутчик, вроде председателя Исполкома НПСР Г.Семиги
на, - с ним разобрались бы очень быстро. Но Глазьева - с его амбици
ями - попробуй тронь! Он молчать не станет. Он такой шум поднимет,
что мало не покажется.
Коммунисты уже не раз устраивали накануне выборов спектакль
под названием «создание избирательного блока левых и патриотичес
ких сил». Но это был именно спектакль. Более или менее перспектив
ных союзников лидеры КПРФ уговаривали войти в свой партийный
список в индивидуальном качестве. Тех, кто требовал слишком мно
гого, не церемонясь выпроваживали, предоставляя возможность по
чувствовать, каково оно на выборах без опеки «большого брата».
Пока ещё эта тактика ни разу не давала сбоя. Не отказались от неё
коммунисты и теперь. С.Глазьеву было настоятельно рекомендовано
согласиться на место в первой тройке избирательного списка Компар
тии и забыть о бредовой затее с блоком. Мало того, ему ясно дали
понять, что в Компартии эту идею считают если не инспирированной
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администрацией президента, то всячески из Кремля поддерживае
мой - об этом, в частности, прямо заявил один из руководителей изби
рательного штаба коммунистов, заместитель председателя КПРФ
Иван Мельников3. И здесь с коммунистами, пожалуй, не поспоришь.
Понятно, что Кремлю без разницы, как левые выйдут на выборы под флагом КПРФ или блоком. Если это единая колонна, детали не
имеют значения. Другое дело - раскол левых.
И тут наличие амбициозного Глазьева сыграло решающую
роль. Без него вторая коалиция просто не состоялась бы. А так на
политической сцене появился параллельный КПРФ «народно-патри
отический» блок, в который С.Глазьев, пригласив (видимо, по реко
мендации кураторов) своего бывшего товарища по КРО Дмитрия Ро
гозина, собрал целый выводок малоизвестных организаций: Российс
кую партию труда, партию «Союз людей за образование и науку»
(СЛОН) бывшего «яблочного» зампреда Вячеслава Игрунова, «Евра
зию» Александра Дугина, Российскую традиционалистскую партию
Александра Чуева, партию «За Русь Святую» Алексея Куимова и Сер
гея Попова, Социально-либеральное объединение Леонида Гуревича,
Народно-патриотический союз молодежи Игоря Малярова, некогда
лебедевскую Народно-республиканскую партию России, Союз пра
вославных граждан и пр. Получился этакий коктейль из социал-де
мократов и национал-государственников, второе издание Конгресса
русских общин образца 1995 г. или ухудшенная редакция того же На
родно-патриотического союза России, сопредседателем которого
С.Глазьев числится до сих пор.
Беда Глазьева, однако, в том, что он не способен предложить
альтернативы тем лозунгам, с которыми традиционно выступают
коммунисты. Ведь каков был его основной аргумент в пользу форми
рования блока: расширение левого электората за счёт патриотически,
государственнически настроенных избирателей, выступающих за
возрождение военной мощи страны. Однако кто эти государственни
чески настроенные избиратели с социальной точки зрения? В первую
очередь представители силовых структур (армии, милиции, прокура
туры) или - в основной массе - работники оборонных отраслей. Но
именно поддержка со стороны последних и сделала Компартию РФ
тем, что она есть. Не будь в стране огромной, лежащей на боку
оборонки, КПРФ пришлось бы переквалифицироваться в социал-де
мократы, отбросив идею «возрождения Державы» и целиком сосредо
точившись на лозунге «социального государства». До сих пор работ
ников оборонки Компартия рекрутировала, нещадно эксплуатируя
советский традиционализм, в котором есть все - и «могучая Держа
ва», и «защита человека труда», и тотальный собес, и ностальгия по
«застою» и т.д., и т.п. Отказываться от старой тактики никакого смыс
ла ей нет. Да и Глазьев ничего подобного не предлагает: в разработан
ных им рецептах то же изъятие природной ренты и направление её в
наукоёмкие (читай - оборонные) отрасли, тот же тотальный собес, та
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же «историческая преемственность» по отношению к советскому про
шлому - разве что несколько изменена терминология, ставшая чуть
менее «красной». Захочет ли избиратель, на прошлых выборах голо
совавший за Компартию, менять шило на мыло? Тот, кто захочет, бу
дет ориентироваться скорее на Путина, чем на Глазьева: президент не
плохо олицетворяет те же самые ценности и при этом подаёт их в бо
лее современной упаковке.
Таким образом, положение у «блока Глазьева» довольно шат
кое: полшага влево - и попадаешь во владения коммунистов, шаг
вправо - и угодишь на поле пропутинских «центристов». И там и там
конкуренты в более выигрышном положении: Компартия - в силу
сложившихся за десятилетие связей с электоратом, «партия власти» благодаря монополизации административного и информационного
ресурса. Хочет Глазьев или не хочет, соперничать ему придётся имен
но с КПРФ - в противном случае избиратель о его блоке практически
ничего не услышит. Так что коммунисты, должно быть, сами не рады,
что когда-то связались с С.Глазьевым: с такими друзьями и враги не
нужны.
4. Потонет ли,
наконец,
непотопляемый
Жириновский?

ЛДПР - удивительнейшее явление политической жизни совре
менной России. Партия, которую никто не воспринимал всерьёз мало того, которой фактически не существовало, - вдруг выиграла
первые постсоветские парламентские выборы. В каждой думской кам
пании ей предрекали непреодоление 5%-ного барьера, а она его, не
особо утруждаясь, перемахивала. Партия, успех которой строится на
личной харизме её вождя, на выборах в парламент всякий раз получа
ла больше голосов, чем сам В.Жириновский на президентских. ЛДПР
с лёгкостью нарушала все свои предвыборные обещания, вместо
борьбы с исполнительной властью служила у неё на посылках, в Думе
чуть ли не открытую торговала голосами, а избиратель легко ей это
прощал и снова оказывал поддержку.
Очевидно, между ЛДПР и её избирателями установились какието специфические отношения, совсем не похожие на те, что обычно
связывают электорат и партию, вызвавшуюся представлять его инте
ресы. Родившаяся после декабря 1993 г. гипотеза, согласно которой
значительная часть голосов была отдана за ЛДПР смеха ради (для
«прикола», в порядке стёба и т.п.) впоследствии не подтвердилась. Те
«приколисты», которые пытались подражать Жириновскому на вы
борах 1995 г. - прежде всего Партия любителей пива, бездарно сели в
лужу, в то время как ЛДПР вновь благополучно преодолела все пре
грады и въехала в Госдуму хоть не на белом, но все же на коне. Как это
ни странно, избиратель относится к ЛДПР вполне серьёзно. Он верит
всему, что обещает В.Жириновский, а затем абсолютно не интересу
ется, выполняет ли тот свои обещания. Попытки указать ЛДПРовскому электорату на расхождение между словом Жириновского и его де
лом приводят к совершенно обратному эффекту - росту популярности
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«сына юриста». Следовательно, избиратель считает такое поведение
(не проведёшь - не проживёшь; не обманешь - не подъедешь; с волка
ми жить - по-волчьи выть) естественным и непредосудительным. Во
всём этом проглядывает некая извращённая логика - логика люмпена,
логика лагерного зэка. Кстати, достаточно проследить географию ус
пеха ЛДПР, чтобы убедиться: наибольшее число голосов она собира
ет в регионах с наибольшим удельным весом населения, имеющего
собственный лагерный опыт, - в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока
блатной фольклор составляет основу субкультуры значительной час
ти российского общества, плавсредство, которое построил Вольфо
вич, будет, по-видимому, сохранять плавучесть.
Вселяет надежду только одно: с каждыми выборами ЛДПР по
лучает всё меньше голосов - 22% в 1993 г., 11% в 1995 г, около 6% в
1999 г. Если эта тенденция продолжится, на нынешних выборах «жи
риновцы» могут и не преодолеть 5%-ного барьера. Правда, опросы
общественного мнения уверенно отводят ЛДПР третье место - от 5 до
10% голосов. На всех предыдущих выборах, за исключением разве что
1999 г., партия Жириновского получала больше голосов, чем предска
зывали опросы. Может быть, на этот раз будет по-другому?
*

*

*

12 апреля прошёл съезд Социалистической единой партии Рос
сии («Духовное наследие»), на котором было принято решение об ос
вобождении И.Рыбкина от должности председателя СЕПР(ДН) и ис
ключении его из партии. Новым председателем партии избран член
Федерального правления СЕПР(ДН), бывший начальник Центра об
щественных связей ФСБ Александр Михайлов. По предложению
А.Подберёзкина из Федерального правления за систематическое не
выполнение своих обязанностей выведены Геннадий Адосик, Сергей
Андрюшин, Сергей Артамонов, Андрей Белишко, Сергей Белов,
Дмитрий Бирюков, Сергей Боголюбов, Валерий Герасимов, Мухарбек Дидигов, Лев Кириченко, Александр Ковалёв, Вячеслав Кондра
шов, Юрий Краснов, Николай Куралесин, Леонид Майоров, Бронис
лав Омеличев, Вячеслав Пахарев, Ольга Полынская, Геннадий По
пов, Виктор Федосов и Валерий Шарков (все они были также
исключены из партии). Из Контрольно-ревизионной комиссии ото
званы (с последующим исключением из партии) Николай Савченко,
Сергей Волков и Георгий Курин. Были также принят «Социалистичес
кий манифест для России» и проведены довыборы членов ФП и КРК.
12 апреля в Москве состоялось совещание представителей регио
нальных отделений Демократической партии России, в котором при
няли участие представители 19 зарегистрированных РО, а также пред
седатель непризнанной «Московской городской организации ДПР»
Е.Гуминов, входивший в оргкомитет совещания. Официальными
организаторами совещания выступили Калининградское областное,
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ными гарантиями их, силовиков, прочности позиций. Пример А.Коржакова должен бы послужить хорошим предупреждением относи
тельно того, насколько опасно переоценивать своё влияние на прези
дента. Впрочем, кто и когда учит уроки истории - одни только исто
рики.
3. Коммунисты:
избавь нас Бог
от таких
друзей...

В последнее время лидеров КПРФ, наверное, особенно раздра
жает поговорка «не было у бабы забот, да купила себе порося». При
менительно к коммунистам под поросём следует понимать Сергея
Глазьева. В своё время бывшего министра в гайдаровском правитель
стве они подобрали едва ли не нищим, босым и нагим. До этого Глазьев подвизался в самых различных политических организациях - Де
мократической партии России, Конгрессе русских общин и пр. - и вез
де без особого успеха. Организатор он оказался никакой, лидер тоже. Коммунисты взяли его в 1999 г. к себе в список, обогрели, облас
кали, в Госдуме пристроили председателем комитета по экономичес
кой политике (позже он, правда, этого поста лишился - но не по вине
КПРФ), поддержали на выборах губернатора Красноярского края,
благодаря чему Глазьев занял почётное третье место, да и вообще
приобрёл репутацию перспективного левого политика. И какова же
была благодарность? В ходе подготовки к выборам Глазьев вдруг
призывает КПРФ отказаться от выдвижения собственного партийно
го списка и принять участие в создании единого левопатриотического
блока! Товарищи из Компартии объясняют ему, что они и так созда
ют блок, просто ради удобства не оформляют его юридически, а
включают союзников в свой общефедеральный список. А Глазьев, не
внемля, фактически присоединяется к клеветникам, инсинуирующим,
что никакое это не создание блока, а обыкновенное стремление
КПРФ сохранить за собой монополию на левом фланге.
Будь это не популярный в партийных рядах политик, а какойнибудь попутчик, вроде председателя Исполкома НПСР Г.Семиги
на, - с ним разобрались бы очень быстро. Но Глазьева - с его амбици
ями - попробуй тронь! Он молчать не станет. Он такой шум поднимет,
что мало не покажется.
Коммунисты уже не раз устраивали накануне выборов спектакль
под названием «создание избирательного блока левых и патриотичес
ких сил». Но это был именно спектакль. Более или менее перспектив
ных союзников лидеры КПРФ уговаривали войти в свой партийный
список в индивидуальном качестве. Тех, кто требовал слишком мно
гого, не церемонясь выпроваживали, предоставляя возможность по
чувствовать, каково оно на выборах без опеки «большого брата».
Пока ещё эта тактика ни разу не давала сбоя. Не отказались от неё
коммунисты и теперь. С.Глазьеву было настоятельно рекомендовано
согласиться на место в первой тройке избирательного списка Компар
тии и забыть о бредовой затее с блоком. Мало того, ему ясно дали
понять, что в Компартии эту идею считают если не инспирированной
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администрацией президента, то всячески из Кремля поддерживае
м о й - об этом, в частности, прямо заявил один из руководителей изби
рательного штаба коммунистов, заместитель председателя КПРФ
Иван Мельников3. И здесь с коммунистами, пожалуй, не поспоришь.
Понятно, что Кремлю без разницы, как левые выйдут на выборы под флагом КПРФ или блоком. Если это единая колонна, детали не
имеют значения. Другое дело - раскол левых.
И тут наличие амбициозного Глазьева сыграло решающую
роль. Без него вторая коалиция просто не состоялась бы. А так на
политической сцене появился параллельный КПРФ «народно-патри
отический» блок, в который С.Глазьев, пригласив (видимо, по реко
мендации кураторов) своего бывшего товарища по КРО Дмитрия Ро
гозина, собрал целый выводок малоизвестных организаций: Российс
кую партию труда, партию «Союз людей за образование и науку»
(СЛОН) бывшего «яблочного» зампреда Вячеслава Игрунова, «Евра
зию» Александра Дугина, Российскую традиционалистскую партию
Александра Чуева, партию «За Русь Святую» Алексея Куимова и Сер
гея Попова, Социально-либеральное объединение Леонида Гуревича,
Народно-патриотический союз молодежи Игоря Малярова, некогда
лебедевскую Народно-республиканскую партию России, Союз пра
вославных граждан и пр. Получился этакий коктейль из социал-де
мократов и национал-государственников, второе издание Конгресса
русских общин образца 1995 г. или ухудшенная редакция того же На
родно-патриотического союза России, сопредседателем которого
С.Глазьев числится до сих пор.
Беда Глазьева, однако, в том, что он не способен предложить
альтернативы тем лозунгам, с которыми традиционно выступают
коммунисты. Ведь каков был его основной аргумент в пользу форми
рования блока: расширение левого электората за счёт патриотически,
государственнически настроенных избирателей, выступающих за
возрождение военной мощи страны. Однако кто эти государственни
чески настроенные избиратели с социальной точки зрения? В первую
очередь представители силовых структур (армии, милиции, прокура
туры) или - в основной массе - работники оборонных отраслей. Но
именно поддержка со стороны последних и сделала Компартию РФ
тем, что она есть. Не будь в стране огромной, лежащей на боку
оборонки, КПРФ пришлось бы переквалифицироваться в социал-де
мократы, отбросив идею «возрождения Державы» и целиком сосредо
точившись на лозунге «социального государства». До сих пор работ
ников оборонки Компартия рекрутировала, нещадно эксплуатируя
советский традиционализм, в котором есть всё - и «могучая Держа
ва», и «защита человека труда», и тотальный собес, и ностальгия по
«застою» и т.д., и т.п. Отказываться от старой тактики никакого смыс
ла ей нет. Да и Глазьев ничего подобного не предлагает: в разработан
ных им рецептах то же изъятие природной ренты и направление её в
наукоёмкие (читай - оборонные) отрасли, тот же тотальный собес, та
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же «историческая преемственность» по отношению к советскому про
шлому - разве что несколько изменена терминология, ставшая чуть
менее «красной». Захочет ли избиратель, на прошлых выборах голо
совавший за Компартию, менять шило на мыло? Тот, кто захочет, бу
дет ориентироваться скорее на Путина, чем на Глазьева: президент не
плохо олицетворяет те же самые ценности и при этом подаёт их в бо
лее современной упаковке.
Таким образом, положение у «блока Глазьева» довольно шат
кое: полшага влево - и попадаешь во владения коммунистов, шаг
вправо - и угодишь на поле пропутинских «центристов». И там и там
конкуренты в более выигрышном положении: Компартия - в силу
сложившихся за десятилетие связей с электоратом, «партия власти» благодаря монополизации административного и информационного
ресурса. Хочет Глазьев или не хочет, соперничать ему придётся имен
но с КПРФ - в противном случае избиратель о его блоке практически
ничего не услышит. Так что коммунисты, должно быть, сами не рады,
что когда-то связались с С.Глазьевым: с такими друзьями и враги не
нужны.
4. Потонет ли,
наконец,
непотопляемый
Жириновский?

ЛДПР - удивительнейшее явление политической жизни совре
менной России. Партия, которую никто не воспринимал всерьёз мало того, которой фактически не существовало, - вдруг выиграла
первые постсоветские парламентские выборы. В каждой думской кам
пании ей предрекали непреодоление 5%-ного барьера, а она его, не
особо утруждаясь, перемахивала. Партия, успех которой строится на
личной харизме её вождя, на выборах в парламент всякий раз получа
ла больше голосов, чем сам В.Жириновский на президентских. ЛДПР
с лёгкостью нарушала все свои предвыборные обещания, вместо
борьбы с исполнительной властью служила у неё на посылках, в Думе
чуть ли не открытую торговала голосами, а избиратель легко ей это
прощал и снова оказывал поддержку.
Очевидно, между ЛДПР и её избирателями установились какието специфические отношения, совсем не похожие на те, что обычно
связывают электорат и партию, вызвавшуюся представлять его инте
ресы. Родившаяся после декабря 1993 г. гипотеза, согласно которой
значительная часть голосов была отдана за ЛДПР смеха ради (для
«прикола», в порядке стёба и т.п.) впоследствии не подтвердилась. Те
«приколисты», которые пытались подражать Жириновскому на вы
борах 1995 г. - прежде всего Партия любителей пива, бездарно сели в
лужу, в то время как ЛДПР вновь благополучно преодолела все пре
грады и въехала в Госдуму хоть не на белом, но все же на коне. Как это
ни странно, избиратель относится к ЛДПР вполне серьёзно. Он верит
всему, что обещает В.Жириновский, а затем абсолютно не интересу
ется, выполняет ли тот свои обещания. Попытки указать ЛДПРовскому электорату на расхождение между словом Жириновского и его де
лом приводят к совершенно обратному эффекту - росту популярности
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«сына юриста». Следовательно, избиратель считает такое поведение
(не проведёшь - не проживёшь; не обманешь - не подъедешь; с волка
ми жить - по-волчьи выть) естественным и непредосудительным. Во
всём этом проглядывает некая извращённая логика - логика люмпена,
логика лагерного зэка. Кстати, достаточно проследить географию ус
пеха ЛДПР, чтобы убедиться: наибольшее число голосов она собира
ет в регионах с наибольшим удельным весом населения, имеющего
собственный лагерный опыт, - в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока
блатной фольклор составляет основу субкультуры значительной час
ти российского общества, плавсредство, которое построил Вольфо
вич, будет, по-видимому, сохранять плавучесть.
Вселяет надежду только одно: с каждыми выборами ЛДПР по
лучает всё меньше голосов - 22% в 1993 г., 11% в 1995 г, около 6% в
1999 г. Если эта тенденция продолжится, на нынешних выборах «жи
риновцы» могут и не преодолеть 5%-ного барьера. Правда, опросы
общественного мнения уверенно отводят ЛДПР третье место - от 5 до
10% голосов. На всех предыдущих выборах, за исключением разве что
1999 г., партия Жириновского получала больше голосов, чем предска
зывали опросы. Может быть, на этот раз будет по-другому?
*

*

*

12 апреля прошёл съезд Социалистической единой партии Рос
сии («Духовное наследие»), на котором было принято решение об ос
вобождении И.Рыбкина от должности председателя СЕПР(ДН) и ис
ключении его из партии. Новым председателем партии избран член
Федерального правления СЕПР(ДН), бывший начальник Центра об
щественных связей ФСБ Александр Михайлов. По предложению
А.Подберёзкина из Федерального правления за систематическое не
выполнение своих обязанностей выведены Геннадий Адосик, Сергей
Андрюшин, Сергей Артамонов, Андрей Белишко, Сергей Белов,
Дмитрий Бирюков, Сергей Боголюбов, Валерий Герасимов, Мухарбек Дидигов, Лев Кириченко, Александр Ковалёв, Вячеслав Кондра
шов, Юрий Краснов, Николай Куралесин, Леонид Майоров, Бронис
лав Омеличев, Вячеслав Пахарев, Ольга Полынская, Геннадий По
пов, Виктор Федосов и Валерий Шарков (все они были также
исключены из партии). Из Контрольно-ревизионной комиссии ото
званы (с последующим исключением из партии) Николай Савченко,
Сергей Волков и Георгий Курин. Были также принят «Социалистичес
кий манифест для России» и проведены довыборы членов ФП и КРК.
12 апреля в Москве состоялось совещание представителей регио
нальных отделений Демократической партии России, в котором при
няли участие представители 19 зарегистрированных РО, а также пред
седатель непризнанной «Московской городской организации ДПР»
Е.Гуминов, входивший в оргкомитет совещания. Официальными
организаторами совещания выступили Калининградское областное,
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Марийское и Коми республиканские отделения. Большинство участ
ников совещания осудили решение «жидиляевского съезда» (28 февра
ля) об освобождении М.Прусака от должности лидера ДПР и исклю
чении его из партии, поддержали требование о созыве внеочередного
заседания ЦК ДПР и внеочередного съезда партии - для восстановле
ния М.Прусака в должности (при этом была подчеркнута необходи
мость личного присутствия последнего на обсуждении данного воп
роса).
14 апреля Саратовский областной суд вынес приговор активис
там НБП. Лидер партии Эдуард Лимонов и учредитель газеты «Ли
монка» Сергей Аксёнов признаны виновными в незаконном приобре
тении оружия и боеприпасов и приговорены к 4 годам лишения свобо
ды (с отбыванием наказания в колонии общего режима), члены НБП
Дмитрий Карягин и Владимир Пентелюк за незаконное приобрете
ние, хранение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов при
говорены к 2,5 годам лишения свободы, Нина Силина - к 2 годам и
4 месяцам тюрьмы, Олег Лалетин - к 2 годам и 3 месяцам.
17 апреля у подъезда своего дома был убит сопредседатель
партии «Либеральная Россия», депутат Госдумы Сергей Юшенков.
19
апреля прошёл I съезд Российской партии жизни, на котором
была принята новая редакция устава РПЖ. Председателем партии
стал спикер Совета Федерации С.Миронов, его заместителями - Рафгат Алтынбаев, Николай Левичев и Александр Подлесов. С.Миронов
поручил А.Подлесову возглавить предвыборный штаб РПЖ, Н.Левичеву - Исполком, а Р. Алтынбаеву - взять на себя региональную рабо
ту и партстроительство. Были также избраны Общенациональный со
вет (111 человек) и Ревизионная комиссия (31).
21 апреля состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил, на котором было решено продолжить работу над ос
новными тезисами предвыборной кампании партии. Редакционной
комиссии под руководством Петра Мостового поручено доработать
документ и к маю представить на заседание ФПС. Принято также за
явление «Об угрозе перехода к полицейско-бюрократическому госу
дарству».
22 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсове
та Партии возрождения России, на котором было приняли постанов
ление «О текущем моменте и задачах партии на предстоящий пери
од». Из ПС выведены 7 человек, кооптированы 20 (в том числе поэт
Андрей Дементьев).
24
апреля состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии» (В.Похмелкина-Б.Золотухина). Было отмечено, что зарегистри
ровано уже 55 региональных отделений партии; подтверждено реше
ние не вести никаких переговоров со сторонниками Б.Березовского,
продолжающих «незаконно использовать название “Либеральная
Россия”»; принято решение о ликвидации Амурского регионального
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отделения за невыполнение решения ПС от 16 декабря 2002 г. Астра
ханское, Саратовское, Сахалинское, Тюменское и Ханты-Мансийское
региональные отделения решено считать «не созданными» в связи с
подачей ими на регистрацию «поддельных документов». Члены ПС
одобрили предложенную лидерами партии тактику участия в думских
выборах (основная цель - завоевание третьего места на выборах по
пропорциональной системе; в избирательном списке будет общефеде
ральная часть и 18 региональных; запланировано создание открытого
для присоединения избирательного блока - на основе ЛР, Движения
автомобилистов России и «одной из демократических партий»). При
нято заявление в связи с убийством основателя и сопредседателя
партии Сергея Юшенкова, решено создать комиссию по его научному
и литературному наследию (председатель - член ПС О.Бастанов).
25 апреля состоялось заседание Политсовета Демократической
партии России, на котором обсуждались стратегия и тактика ДПР на
думских выборах, политическая платформа партии, участие в регио
нальных и местных выборах, ход подготовки к празднованию 13-ле
тия ДПР, финансово-хозяйственная деятельность региональных отде
лений, «организационные недоработки» в ряде РО, предложения Кур
ского, Белгородского и Орловского РО по участию в мероприятиях в
связи с 60-летием Курской битвы. Члены ПС внесли уточнения в идео
логическую позицию партии и принципы финансирования РО, под
твердили решение о самостоятельном участии в думских выборах и
утвердили план мероприятий в связи с 13-летием ДПР и праздновани
ем 60-летия Курской битвы.
26 апреля состоялось заседание Бюро Федерального совета Рос
сийской демократической партии «Яблоко», на котором обсуждались
подготовка к думским выборам, в том числе планы «медийной» и «по
левой» работы, выдвижение представителей партии в избиркомы всех
уровней и пр. Члены Бюро приняли решение о создании Ингушского
регионального отделения «Яблока». В партию были приняты 554 че
ловека (в целом её численность достигла 47 тыс. человек). Приняты
заявления «О необходимости отставки правительства» и «О радиаци
онной безопасности России».
28-30 апреля в Москве прошёл съезд Национал-болыиевистской
партии, на котором было принято решение об учреждении НБП в ка
честве политической партии, утверждены устав и программа, избра
ны руководящие органы (в Центральный политический совет вошли
Э.Лимонов, А.Тишин, С.Фомченков, Дмитрий Елькин и Андрей
Дмитриев, в Центральную контрольно-ревизионную комиссию Александр Аронов, Елена Боровская и Станислав Дьяконов), на
значены лица, ответственные за регистрацию НБП в Министерстве
юстиции.

29
апреля состоялось расширенное заседание Политсовета «Ли
беральной России» (Б.Березовского), участники которого подцержа-
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ли предложение Б.Березовского о созыве чрезвычайного съезда
партии.
29 апреля состоялось заседание Правления Центрального совета
Аграрной партии России, на котором было принято решение реко
мендовать съезду АПР исключить из партии руководителя Агропро
мышленной депутатской группы в Государственной Думе Николая
Харитонова - за нарушение устава и за попытки «подменить интере
сы АПР интересами КПРФ». Кроме того, съезду рекомендовано рас
смотреть вопрос о целесообразности членства в партии министра
сельского хозяйства РФ, председателя Российского аграрного движе
ния Алексея Гордеева.
2-3 мая в Москве состоялся V съезд Революционного коммунис
тического союза молодёжи (РКСМ(б)), делегаты которого признали
работу ЦК и ЦКК удовлетворительной, подавляющим большин
ством голосов приняли новую редакцию устава (с учётом предложе
ний ЦК, скорректированных в ходе обсуждения), а также избрали но
вый состав ЦК (11 человек) и ЦКК (5). Были также приняты резолю
ция «О текущем моменте и задачах РКСМ(б)», постановление «О
поддержке политзаключенных» и заявление «О солидарности с социа
листическими странами». На состоявшемся по окончании съезда
организационном пленуме Центрального комитета первым секрета
рем ЦК избрана О.Казарян, в Бюро ЦК вошли О.Казарян, Б.Игнатов,
Н. Леонидов, В.Сычёв и В.Шапинов. Секретарями ЦК стали В.Шапинов (по идеологии), Н.Леонидов (по оргработе), В.Сычёв (по агитаци
онно-пропагандистской работе), Б.Игнатов (по рабочему движению)
и С.Пчелинцев (по спортивной работе). Руководителем Информаци
онно-аналитического центра ЦК назначен Д.Кузьмин, членами ред
коллегии газеты «Бумбараш-2017» - О.Казарян (главный редактор),
В.Шапинов, В.Сычёв, Д.Кузьмин, А.Буслаев и Б.Игнатов. На органи
зационном заседании Центральной контрольной комиссии председа
телем ЦКК единогласно избран А.Буслаев.
11 мая состоялось заседание Центрального совета «Либераль
ной России» (Б.Березовского), на котором по предложению Б.Бере
зовского было принято решение об исключении из партии её сопред
седателя Виктора Похмелкина и ответственного секретаря Политсо
вета Юлия Ннсневича, Кроме того, участники заседания объявили о
восстановлении в партии Б.Березовского и 29 исключённых членов
ЦС и Г1С и председателей ряда региональных отделений - сторонни
ков Б.Березовского, а также приняли решение провести 14 июня вне
очередной съезд партии с нормой представительства 10 делегатов от
каждого РО.
11 мая состоялось закрытое заседание Политсовета Социал-де
мократической партии России (М.Горбачёва-К.Титова), на котором
было принято заявление СДПР на 2003 г., а также подведены итоги
проверки Минюстом РФ региональных отделений СДПР и рассмот-
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рены вопросы делегирования представителей партии в избиратель
ные комиссии субъектов РФ.

17
мая состоялось заседание Центрального совета партии «Сою
людей за образование и науку» (СЛОН). Были обсуждены задачи
партии на предвыборный период и перспективы партии на выборах,
ход подготовки документов для регистрации партии и её региональ
ных отделений и пр. Решено ориентироваться на самостоятельное
участие в думских выборах, не исключая, вместе с тем, участия в изби
рательных блоках. В.Игрунову поручено продолжать переговоры о
создании коалиции, Бюро ЦС - сформировать федеральный избира
тельный штаб. Принято также решение о создании постоянной про
граммной комиссии. По предложению В.Игрунова в Бюро ЦС был
избран Д.Рубвальтер.
17-18 мая в Москве в закрытом режиме прошёл чрезвычайный
съезд Национально-державной партии России, делегаты которого ре
комендовали руководителям региональных отделений, получивших
отказы в регистрации, продолжать судебные процессы по их обжало
ванию во всех инстанциях. Центральному политсовету поручено
«держать на контроле ход предпринимаемых Министерством юсти
ции РФ действий, направленных на ликвидацию партии». Решено
также продолжить судебный процесс по обжалованию вынесенного
Минюстом предупреждения, а также дела против «враждебно настро
енных СМИ» и «сионистских деятелей». Сопредседателям НДПР по
ручено продолжить переговоры по созданию «Национального бло
ка». Кроме того, решено незамедлительно приступить к «разработке
мер по самофинансированию», создав с этой целью при каждом РО
отделы экономической политики, а на их базе - «координационный
центр перемещения товаров и услуг» при ЦПС. Решено перейти к обя
зательному взиманию членских взносов. Была принята резолюция о
создании в ЦПС НДПР Казачьего отдела.
19 мая заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко под
писал распоряжение об исключении Национально-державной партии
России из единого государственного реестра партий. Основанием для
этого послужило отсутствие необходимого для регистрации количе
ства региональных отделений.
19 мая в Москве состоялась научно-практическая конференция
«От противостояния - к социальной ответственности», в которой
приняли участие сопредседатель НПСР, председатель Конгресса рус
ских общин С.Глазьев, председатель Народно-патриотической
партии И.Родионов, председатель движения «Духовное наследие Ро
дины» Е.Драпеко, сопредседатель Российской партии труда Олег
Шеин, сопредседатель ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин, член Президиума
ЦК КПРФ Б.Кашин, философ А.Зиновьев, публицист С.Кара-Мурза
и др. Участники конференции приняли решение о создании постоянно
действующего «Объединительного совещания народно-патриотичес-
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ких сил России» - с целью формирования на выборах «широкой коа
лиции народно-патриотических сил». Возглавить Совещание предло
жено С.Глазьеву. Он также назначен руководителем рабочей группы
по созданию Коалиции народно-патриотических сил и выработке её
программы.
20 мая состоялось заседание Центрального политсовета Нацио
нально-державной партии России, на котором была рассмотрена си
туация, сложившаяся после принятия Министерством юстиции реше
ния об исключении НДПР из государственного реестра политических
партий. Руководителям региональных отделений, получивших отка
зы в регистрации и не подавших иски в суды общей юрисдикции, было
поручено незамедлительно подать иски в арбитражные суды; С.Терехову - разработать порядок проведения повторного учредительного
съезда; сопредседателю НДПР А.Севастьянову и руководителю
пресс-центра И.Томилину - направить в СМИ опровержение матери
ала об отмене регистрации НДПР. Решено также направить к мини
стру юстиции Ю.Чайке членов Президиума ЦПС с поручением до
биться отмены решения об исключении партии из государственного
реестра. Кроме того, постановлено провести акцию протеста «против
незаконного лишения НДПР государственной регистрации».
21 мая прошёл V (преобразовательный) съезд Российской соци
ал-демократической гражданской партии (лидер - Юрий Бокань), на
котором было принято решение о преобразовании РСДГП в партию
«Новая Россия»; утверждены её устав, программа и манифест, а также
положение о Центральной контрольно-ревизионной комиссии; из
браны Политсовет, ЦКРК и уполномоченные для представления до
кументов на государственную регистрацию партии.
22 мая состоялось расширенное заседание Политсовета Евразий
ской партии - Союза патриотов России, на котором из ПС были выве
дены 4 человека; на их место кооптированы президент ЗАО «Севнефтегазстрой» Анатолий Багин, генерал Юрий Дьяков, заместитель гу
бернатора Иркутской области Дмитрий Баймышев и руководитель
Читинского регионального отделения ЕП-СПР Вера Шаврова. В со
став Наблюдательного совета ЕП-СПР введён заместитель председа
теля правительства Саратовской области Александр Калиниченко
(умер в ночь с 24 на 25 мая). Кроме того, были одобрены поправки к
уставу и программе ЕП-СПР, принято решение о проведении 26 июня
III съезда и утверждены нормы представительства на него. Решено
поддержать на предстоящих в текущем году губернаторских выборах
Э.Росселя (Свердловская обл.), Л.Полежаева (Омская обл.), В.Сердю
кова (Ленинградская обл.), М.Прусака (Новгородская обл.). В Томс
кой и Оренбургской областях, а также Карачаево-Черкесии предло
жено выдвинуть кандидатов от блока «Союз патриотов России».
23 мая состоялось заседание Федерального политсовета Союза
правых сил. Члены ФПС признали 66 региональных отделений соот
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ветствующими критериям для самостоятельного формирования реги
ональных групп, списка и выдвижения кандидатов в одномандатных
округах. Не отвечающими указанным критериям признаны 18 РО
(в т. ч. Алтайское, Краснодарское, Красноярское, Ставропольское
краевые, Бурятское и Ингушское республиканские, Московское и
Санкт-Петербургское городские, Ростовское областное). Были совер
шены перестановки в ряде региональных групп - в соответствии с ито
гами деятельности РО. В первую тройку в своей группе включено
Карельское РО (в связи с тем, что его представляет политик федераль
ного масштаба - депутат.Госдумы А.Мяки). Утверждён перечень од
номандатных округов, в которых решение о выдвижении кандидатов
будет приниматься не региональными отделениями, а Федеральным
политсоветом (округа, расположенные на территории РО, не соответ
ствующих критериям; округа, в которых предполагается выдвинуть
действующих депутатов и членов ФПС; округа, в которых уже есть
перспективные кандидаты). Члены ФПС дали согласие на регистра
цию Ненецкого регионального отделения и приняли решение провес
ти 7 июня внеочередную конференцию Ростовского РО (в связи с вы
ходом из партии его председателя - депутата Госдумы Б.Титенко).
Председателем Исполкома назначен ответственный секретарь ФПС
Виктор Некрутенко, его заместителями - Марина Литвинович (по
информационной работе) и Олег Пермяков (по региональной рабо
те). Решено провести 22 июня заседание Совета партии. Членам ФПС
был представлен руководитель избирательного штаба СПС Аль
фред Кох.
26
мая состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии» (В.Похмелкина-Б.Золотухина), на котором было принято реше
ние о ликвидации 13 региональных отделений и исключение из партии
12 их председателей - за «дискредитацию партии» и нарушения уста
ва. Члены ПС приняли решение о создании Хабаровского и Еврейско
го РО, освободили от должности председателя Исполкома партии
Хамида Дельмаева и избрали вместо него Александра Лебедева. Ре
шено провести следующее заседание ПС 14 июня, а 19 июля - внеоче
редной съезд партии (для обсуждения и утверждения избирательной
стратегии ЛР).
28 мая состоялся второй этап заседания Центрального совета
«Либеральной России» (Б.Березовского), участники которого призна
ли нелегитимными решения Политсовета ЛР от 26 мая, утвердили по
вестку дня съезда (включая переизбрание всех руководящих органов
партии), а также одобрили предложение о приглашении на съезд
14 июня представителей всех демократических партий (включая сто
ронников В.Похмелкина).
30
мая состоялось заседание Политсовета Демократической
партии России. Члены ПС одобрили внесённую постоянной комисси
ей по идеологическим вопросам концепцию предвыборной платфор
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мы партии и поручили продолжить разработку платформы с учётом
высказанных замечаний и предложений. Были утверждены избранные
общими собраниями и конференциями председатели Белгородского,
Калининградского, Ульяновского и Ярославского региональных от
делений, а также главный редактор газеты «Время ДПР».
31
мая состоялось заседание Центрального комитета Демокра
тической партии России. Члены ЦК одобрили представленную пред
седателем ЦК Вячеславом Жидиляевым стратегию и тактику партии
на выборах, а также утвердили Положение о постоянных и временных
комиссиях и рабочих группах при Политсовете.
31 мая прошёл съезд Партии российских регионов, делегаты ко
торого утвердили символику партии и положение о контрольно-реви
зионных комиссиях, приняли решение о преобразовании постоянных
комиссий съезда ПРР и утверждении их регламента, а также едино
гласно избрали Сергея Глазьева сопредседателем партии.
31 мая состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии
России, на котором были одобрены стратегия и тактика думской кам
пании и принята политическая платформа АПР. Кроме того, члены
ЦС подавляющим большинством голосов вывели из руководящих
органов АПР министра сельского хозяйства, лидера Российского аг
рарного движения Алексея Гордеева и руководителя Агропромыш
ленной депутатской группы Николая Харитонова - «за утрату связи с
партией». Решено также вынести на предстоящий в сентябре съезд
АПР вопрос о членстве Н.Харитонова в партии.
2 июня лидеры «Либеральной России», Движения автомобилис
тов России, Республиканской партии России, движения «Вперёд, Рос
сия!» подписали декларацию о создании коалиции с целью участия в
предстоящих парламентских выборах. Целями коалиции были назва
ны: «качественное изменение политического режима путём практичес
кого воплощения в жизнь основных положений Конституции РФ:
приоритета прав и свобод человека и гражданина, народовластия и
разделения властей, демократического федерализма, социального и
правового характера государства»; «защита основ конституционного
строя от попыток коммунистического, национал-социалистического
или иного тоталитарного реванша»; «создание равных условий для
участников рыночных отношений, реальной демонополизации эконо
мики, обеспечение гарантий прав собственности и свободы предпри
нимательства, устранение зависимости бизнеса от бюрократии»;
«преодоление бедности и резкого социального расслоения, отмена
привилегий для депутатов и чиновников, надёжная социальная защи
та слабых» и пр. От РПР Декларацию подписал сопредседатель
партии Борис Фёдоров, от «Либеральной России» - сопредседатель
ЛР Виктор Похмелкин, от Движения автомобилистов России - пред
седатель Исполкома ДАР Наиль Иртуганов, от движения «Вперёд,
Россия!» - председатель Исполкома ВпР Бэла Денисенко.
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4 июня состоялось заседание думской фракции СПС, на котором
было удовлетворено заявление заместителя председателя комитета
ГД по делам женщин, семьи и молодежи, председателя Самарского ре
гионального отделения СПС Веры Пекаревой о выходе из фракции.
10 июня участники научно-практической конференции «народ
но-патриотических сил» (19 мая) провели встречу, на которой был
одобрен проект соглашения о совместной деятельности, под которой
предлагалось считать формирование коалиции на выборах в Госдуму, согласование кандидатов по одномандатным округам, выдвиже
ние единого кандидата на должность президента и т.п. Для координа
ции действий в рамках соглашения был создан Координационный
совет из представителей организаций-участниц. Участникам соглаше
ния была оставлена возможность действовать самостоятельно - в со
ответствии со своими уставными целями и задачами.
14
июня состоялось совместное заседание Центрального совета и
Политсовета «Либеральной России» (В.Похмелкина Б.Золотухина),
участники которого приняли решение о создании избирательного
блока в составе: «Либеральная Россия», Республиканская партия Рос
сии, движение «Вперёд, Россия!» и Движение автомобилистов России.
Было решено провести 19 июля внеочередной съезд партии, приняв на
нем избирательную платформу и окончательное решение о составе
блока, а в конце августа - начале сентября - ещё один внеочередной
съезд (для утверждения списка кандидатов).
14 июня прошёл III (внеочередной) съезд партии «Либеральная
Россия» (Б.Березовского), на котором были утверждены решения ЦС,
принятые на «внеочередном заседании 11 мая -1 4 июня» (об исключе
нии из партии В.Похмелкина и Ю.Нисневича, а также об отмене реше
ний Политсовета ЛР об исключении из партии сторонников Б.Бере
зовского). Принято решение о досрочном прекращении полномочий
сопредседателей партии, Центрального и Политического советов, а
также Центральной контрольно-ревизионной комиссии; сформиро
ван новый состав руководящих органов ЛР. Единственным сопредсе
дателем партии избран Михаил Коданев. Принят также ряд заявле
ний и обращений.
15 июня состоялось заседание партии «Либеральная Россия»
(Б. Березовского), на котором было принято решение делегировать
Б.Березовскому право делать официальные заявления от имени
партии.
18 июня суд г.Энгельса (Саратовская обл.) принял решение об
условно-досрочном освобождении лидера Национал-болыпевистской партии Э. Лимонова.
19 июня состоялось заседание Генсовета «Единой России», чле
ны которого поручили Свердловскому региональному отделению
провести конференцию и выдвинуть на ней кандидатом в губернато
ры области действующего главу региональной администрации Э.Рос
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селя. Решено также поддержать на выборах мэра г.Твери сторонника
партии В.Бабичева.
21 июня состоялось закрытое заседание Федерального совета
«Яблока», на котором были подтверждены принятые ранее решения о
включении в первую тройку избирательного списка партии Г.Явлинс
кого (под номером 1) и его первого заместителя Владимира Лукина
(под номером 2), а также о параллельном выдвижении заместителей
председателя партии в одномандатных округах.
22 июня состоялось закрытое заседание Совета Союза правых
сил, на котором был принят предвыборный манифест «12 программ
ных тезисов» и заявление в связи с отключением телеканала ТВС.
25 июня было подписано соглашение о создании Державного со
юза России. Целью ДСР была объявлена «консолидация националь
но-патриотических державных сил» в преддверии думских выборов.
Подписи под документом поставили руководители Военно-держав
ного союза России (Л.Ивашов), Союза казаков России (А.Мартынов),
Всероссийской политической партии «За Русь Святую!» (А.Куимов),
движения «За экологическую безопасность» (И.Ермакова), партии
«Сильная Россия» (А.Нечепорук), Ассоциации ветеранов подразделе
ний специального назначения и специальных служб «Вымпел-Союз»
(Б.Бесков), Союза офицеров (С.Терехов), Социально-патриотическо
го движения «Содружество» (С.Асташин), Московского региональ
ного отделения Российской организации сотрудников правоохрани
тельных органов (В.Севринов), Центра исследований проблем этнополитики и ислама (Д.Халидов) и др.
26 июня по обвинению в организации убийства сопредседателя
«Либеральной России» депутата Госдумы С.Юшенкова были задер
жаны сопредседатель «Либеральной России» (Б.Березовского) М.Ко
данев и его помощник А. Винник. В тот же день было проведено экст
ренное заседание Политсовета ЛР(Б), на котором по предложению
Б.Березовского на период отсутствия М.Коданева временно исполня
ющим обязанности руководителя ЛР(Б) был назначен Виктор Куроч
кин. Было также принято заявление, в котором арест М.Коданева был
расценен как свидетельство того, что президент В.Путин «встал на
путь физического устранения оппонентов его режиму».
26 июня партия «Союз людей за образование и науку» (СЛОН)
получила в Министерстве юстиции РФ свидетельство о регистрации.
27 июня в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсовета
Евразийской партии - Союза патриотов России, на котором было
принято решение выдвинуть кандидата в губернаторы Санкт-Петер
бурга (Президиуму ПС поручено до 15 июля «согласовать» кандида
туру). Кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЕП-СПР
был выдвинут действующий губернатор Э.Россель, в губернаторы
Томской области - руководитель регионального отделения партии
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Евгений Кротов. В Наблюдательный совет ЕП-СПР были введены де
путат Госдумы Роберт Нигматулин («Регионы России») и предсе
датель Законодательного собрания Алтайского края Александр Назарчук. Вступить в Наблюдательный совет было предложено также
А.Уссу, губернатору Самарской области К.Титову и губернатору
Волгоградской области Н.Максюте.
27 июня состоялся 12-й пленум ЦК КПРФ, на котором были при
няты постановление «Об активизации организаторской и политичес
кой работы партии по защите интересов трудового народа в изби
рательных кампаниях 2003-2004 гг.» и постановление «О созыве IX
(внеочередного) съезда Коммунистической партии Российской Феде
рации» (съезд решено провести в течение 10 дней после опубликова
ния указа о назначении думских выборов). А.Горлов был назначен
главным редактором газеты «Правда России», а кандидаты в члены
ЦК С.Быков, В.Никифорова и Г.Сенин избраны полноправными чле
нами Центрального комитета.
28 июня состоялся 4-й пленум ЦК Народной партии РФ, на кото
ром было принято решение о созыве II съезда НПРФ в течение 5 дней
после официального назначения выборов. Решено также до 15 августа
провести в рамках подготовки к съезду всероссийскую акцию по сбо
ру подписей в поддержку позиции НПРФ по основным вопросам жиз
ни страны, а до сентября создать местные и первичные отделения во
всех избирательных участках.
28
июня в Москве состоялся Всероссийский форум сторонников
«Единой России», на котором председателю Высшего совета партии,
министру внутренних дел Борису Грызлову были переданы приве
зённые делегатами наказы по содержанию предвыборной платфор
мы ЕР.
4 июля состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии» (Б.Березовского), на котором было принято решение о делегиро
вании Ивану Рыбкину полномочий лидера партии.
9 июля политико-правовой комитет Центрального политсовета
Национально-державной партии России направил в Верховный суд
РФ исковое заявление о признании противозаконным распоряжения
Министерства юстиции об исключении НДПР из единого государ
ственного реестра юридических лиц.
10 июля Министерство юстиции признало нелегитимным прове
денный 14 июня сторонниками Б.Березовского съезд «Либеральной
России» - на том основании, что он был организован «неправомоч
ными лицами». Принято также решение исключить из Единого госу
дарственного реестра политических партий партию «Коммунисты
трудовой России» и Российскую консервативную партию предприни
мателей, не представивших в установленный срок свидетельства о ре
гистрации региональных отделений.
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10 июля состоялось заседание Генсовета «Единой России», на ко
тором из партии за «несоблюдение устава и действия, дискредитиру
ющие партию», были исключены член Политсовета Ивановского ре
гионального отделения, мэр Иванова А.Грошев, мэр Курска С.Маль
цев, а также С.Васильев, А.Горшков, В.Картамышев и В.Лосев. При
этом А. Грошеву было решено отказать в политической поддержке и
проинформировать об этом население города. Принято также реше
ние о проведении в сентябре III съезда партии; утверждён проект его
повестки дня; политсоветам региональных отделений поручено до
1 сентября провести конференции и общие собрания региональных,
местных и первичных отделений для избрания делегатов.
15 июля состоялось заседание Координационного совета изби
рательного блока «Союз патриотов России», на котором по предло
жению председателя Наблюдательного совета Евразийской партии Союза патриотов России Павла Бородина бывшему министру топли
ва и энергетики Петру Родионову было рекомендовано «продолжить
политические консультации по выдвижению своей кандидатуры вы
борах губернатора Санкт-Петербурга».
16 июля состоялось заседание Генсовета «Единой России», на ко
тором из партии был исключён заместитель председателя комитета
ГД по делам Федерации и региональной политике Виктор Бородай
(«Единство») - согласно его заявлению. Кроме того, принято решение
поддержать на губернаторских выборах в Ленинградской области
действующего главу региональной администрации Валерия Сердюко
ва, необходимые мероприятия по поддержке его кандидатуры поруче
но провести региональному отделению партии.
17 июля состоялось собрание актива Национал-болыпевистской
партии, на котором председатель НБП Эдуард Лимонов сообщил,
что принял окончательное решение отказаться от выдвижения своей
кандидатуры на выборах губернатора Свердловской области. По
его словам, партия должна сосредоточиться на участии в думских вы
борах.
17 июля состоялось заседание Федерального политсовета Союза
правых сил, на котором было принято решение о проведении 8 сен
тября IV съезда партии - с участием более чем 200 делегатов, 110 из
которых будут представлять 84 региональных отделения. На съезде
планируется принять предвыборную программу и утвердить феде
ральный список кандидатов в депутаты Госдумы. Одобрено выдвиже
ние председателя Ленинградского регионального отделения Залины
Медоевой кандидатом в губернаторы Ленинградской области. Реше
но направить ректора Академии народного хозяйства при правитель
стве РФ Владимира May и руководителя избирательного штаба СПС
Альфреда Коха в рабочую группу по реализации задач, поставленных
в Послании президента Федеральному Собранию.
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19 июля состоялось заседание Политсовета партии «Националь
но-патриотические силы РФ». Большинство его участников высказа
лось за создание широкой левопатриотической коалиции, которая
участвовала бы в думских выборах отдельно от КПРФ, и за участие
НПСРФ в такой коалиции. Было принято обращение к сопредседате
лю Народно-патриотического союза России Сергею Глазьеву, предсе
дателю Народно-патриотической партии России Игорю Родионову,
члену думской фракции КПРФ Валентину Варенникову, члену Совета
Федерации Николаю Кондратенко, губернаторам Аману Тулееву (Ке
меровская обл.) и Александру Ткачёву (Краснодарский край) - с при
зывом «объединить усилия по созданию коалиции (блока) националь
но-патриотических сил» на выборах в Госдуму.
19 июля состоялся внеочередной съезд партии «Либеральная
Россия» (В.Похмелкина-Б.Золотухина), на котором была принята
декларация о создании коалиции с Республиканской партией России,
Движением автомобилистов России и движением «Вперёд, Россия!», а
также решение не вступать в союзы с коммунистическими и «нацистс
ко-патриотическими» партиями и движениями. В устав ЛР внесены
изменения, аннулирующие заявительный принцип приёма в партию.
Делегаты полностью переизбрали Центральный совет и ввели в По
литсовет 8 новых членов (в их числе сын С.Юшенкова Алексей; дочь
С.Юшенкова Елена избрана членом Секретариата). Из ЛР за «зло
стное сопротивление деятельности партии» исключены 30 сторонни
ков Б.Березовского: 22 члена Центрального совета (председатели ре
гиональных отделений) и 8 членов Политсовета, в том числе предсе
датель Исполкома ЛР Хамид Дельмаев и Виктор Курочкин.
21 июля состоялось заседание Политсовета Демократической
партии России, на котором председателю Центрального комитета
ДПР Вячеславу Жидиляеву было поручено провести с депутатами
Госдумы Дмитрием Рогозиным и Сергеем Глазьевым переговоры о
создании избирательного блока.
22 июля состоялось расширенное заседание Политсовета
Партии возрождения России, на котором были утверждены проекты
предвыборной программы и поправок к уставу (переданы для обсуж
дения в региональные отделения). Принято также решение о проведе
нии 6 сентября II съезда партии.
24 июля состоялось расширенное заседание Политсовета партии
«Евразия», на котором лидеру партии Александру Дугину было пору
чено провести переговоры о вхождения партии в левопатриотический
блок, создаваемый С.Глазьевым. Был также обсужден предваритель
ный список кандидатов в Г осдуму по одномандатным округам.
1 августа состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии» (Б.Березовского), на котором было решено провести 13 сентября
IV (внеочередной) съезд, приняв на нем решение о порядке участия
партии в думских выборах.
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2 августа состоялся пленум Центрального политсовета Партии
национального возрождения «Народная воля», на котором было при
нято решение провести 6 сентября съезд ПНВНВ, утвердив на нём
списки кандидатов для участия в парламентских выборах.
4 августа состоялось заседание Генсовета «Единой России», на
котором было принято решение поддержать на выборах губернатора
Ленинградской области действующего главу региональной админист
рации В.Сердюкова, а на выборах мэра Курска - главного федераль
ного инспектора по Курской области В.Суржикова. Из партии за не
выполнение решения Генсовета о поддержке единого кандидата в гу
бернаторы Ленинградской области были исключены лидер фракции
«Единая Россия» в областном Законодательном собрании А.Нелидов
и заместитель секретаря Политсовета регионального отделения ЕР
Л. Дмитриев.
7 августа представители Национал-большевистской партии по
дали в Министерство юстиции РФ документы на регистрацию НБП в
качестве политической партии.
9 августа председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и сопредсе
датель ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин подписали договор о полити
ческом союзе двух партий на парламентских выборах.
12 августа состоялось расширенное заседание Политсовета На
ционально-державной партии России, на котором было принято ре
шение назначить съезд НДПР ориентировочно на 20-21 сентября.
Председателям региональных отделений рекомендовано направлять
предложения по повестке дня съезда в Центральный штаб партии.
13 августа состоялось заседание Президиума Общенационально
го совета Российской партии жизни, на котором обсуждались списки
кандидатов в депутаты Госдумы и ход подготовки к заседанию Обще
национального совета (13 сентября) и II съезду партии (14 сентября).
Было также принято решение о поддержке В.Матвиенко на выборах
губернатора Санкт-Петербурга.
15 августа состоялось заседание думской фракции «Отечество Вся Россия», на котором было принято единогласное решение о пере
именовании её в «Отечество - Единая Россия». Кроме того, во фрак
цию были приняты Василий Галушкин, Рафаэль Гималов и Лев Яр
кин, ранее входившие в группу «Народный депутат», в результате
чего численность фракции увеличилась до 57 человек. После выступ
ления вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина члены
фракции приняли решение поддержать в первом чтении проект бюд
жета на 2004 г.
16 августа прошел внеочередной съезд общероссийской обще
ственной организации «Конгресс русских общин», на котором было
принято решение об участии КРО в формировании «широкой коали
ции народно-патриотических сил» и одобрен проект «Соглашения о

ИОЛПТ1Н”

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

229

________________ ХРОМ А________________
совместной деятельности народно-патриотических сил» (председате
лю КРО С.Глазьеву поручено подписать его от имени организации).
Решено также обратиться к КПРФ и НПСР с предложением принять
участие в формировании коалиции. В качестве кандидатов в депутаты
Госдумы, представляющих КРО в коалиции, были рекомендованы
С.Глазьев, Д.Рогозин, С.Батчиков, А.Крутов, Н.Леонов, Е.Мухина и
С.Прощин. Исполкому КРО поручено рассмотреть вопрос о кандида
тах от Конгресса в одномандатных округах. Было также принято за
явление в поддержку «Комитета в защиту прав граждан России на об
щенациональные природные богатства», выступившего за «возвра
щение в доход государства природной ренты, получаемой от
эксплуатации природных ресурсов, и её использования в интересах
России».
18
августа состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, участ
ники которого отвергли предложение С.Глазьева сформировать «из
бирательное объединение народно-патриотической оппозиции» на
базе НПСР, а не Компартии. При этом было подтверждено, что при
глашение С.Глазьеву войти в общефедеральный список КПРФ остаёт
ся в силе. Рассмотрены также предложения по проекту предвыборной
платформы КПРФ, план мероприятий избирательного штаба Ком
партии на заключительном этапе избирательной кампании, а также
пакет законодательных инициатив фракции коммунистов на осеннюю
сессию Госдумы.
18 августа в офисе Центрального исполкома «Единой России»
состоялось заседание Бюро Высшего совета партии, на котором об
суждался состав рабочей группы по подготовке и проведению выбо
ров в Госдуму. Руководителем группы утверждён руководитель Цент
рального исполкома партии Юрий Волков.
21 августа состоялось заседание Генерального совета «Единой
России», на котором было принято решение поддержать В.Кресса на
выборах губернатора Томской области, а Д.Кузьмина и А.Уткина на выборах мэра и вице-мэра Ставрополя.
22 августа в Москве, в Центральном выставочном зале «Ма
неж», открылся Общественно-политический форум участников выбо
ров. Представители 27 политических партий (Аграрная партия Рос
сии, «Единая Россия», Евразийская партия - Союз патриотов России,
«Интернациональная Россия», «Истинные патриоты России», КПРФ,
Консервативная партия, Концептуальная партия «Единение», ЛДПР,
Народная партия РФ, Народно-патриотическая партия, Объединен
ная партия «Русь», СПС, Партия возрождения России, Партия нацио
нального возрождения «Народная воля», Партия российских регио
нов, Партия социальной справедливости, Республиканская партия
России, Конституционно-демократическая партия, Российская объе
диненная промышленная партия, Российская партия жизни, Российс
кая партия мира, Российская партия пенсионеров, Российская партия
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самоуправления трудящихся, Российская партия труда, Российская
экологическая партия «Зелёные» и Социал-демократическая партия
России), 3 ассоциаций журналистов (Союз журналистов России, На
циональная ассоциация телерадиовещателей и общественная органи
зация работников СМИ «Медиасоюз») и 3 объединений политтехнологов (Вольное общество социальных технологов, Российская ассо
циация по связям с общественностью и Ассоциация центров
политического консультирования) подписали Общественный дого
вор «Выборы-2003». На церемонии отсутствовали представители
«Яблока», которое днём ранее отказалось подписывать документ - в
знак протеста против «информационной войны», организованной
против партии, по словам её руководства, Союзом правых сил.
22-23 августа состоялись заседания Политсовета и Центрально
го комитета Демократической партии России, на которых был рас
смотрен ход подготовки к выборам в Госдуму. Члены ЦК утвердили
регламент Центрального комитета, сформировали регламентную
группу и избрали временно исполняющим обязанности лидера ДПР
Владимира Подопригору. В состав ЦК была кооптирована председа
тель Карачаево-Черкесского регионального отделения ДПР Наталья
Епифанова.
23 августа состоялся пленум Центрального правления Социалдемократической партии России, участники которого назначили дату
проведения съезда партии (19 сентября) и установили квоты пред
ставительства делегатов (были отвергнуты предложения об автома
тическом наделении членов ЦП статусом делегатов; решено, что в
соответствии с уставом делегаты будут избираться региональными
отделениями). Форму участия партии в выборах решено определить
на предстоящем съезде.
24 августа в московском Манеже состоялось подписание «Согла
шения о совместной деятельности народно-патриотических сил».
Подписи под документом о создании народно-патриотической коали
ции для участия в думских выборах поставили лидер Партии российс
ких регионов Сергей Глазьев, председатель Российской партии труда
Олег Шеин, председатель партии «Союз людей за образование и на
уку» Вячеслав Игрунов, председатель Центрального исполкома Рос
сийской политической партии «Созидание» Владимир Рабеев, лидер
партии «Евразия» Александр Дугин, председатель Российской тради
ционалистской партии Александр Чуев, председатель Президиума
Центрального совета партии «За Русь Святую» Алексей Куимов и
председатель этой партии Сергей Попов, председатель движения «Со
циально-либеральное объединение» Леонид Гуревич, заместитель
председателя движения «Союз» Владимир Федосеенков, заместитель
председателя движения «Социал-демократическая ассоциация РФ»
Дмитрий Вовчук, заместитель председателя движения «Родное отече
ство» Николай Новичков, вице-президент Фонда поддержки Героев
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Советского Союза и Героев России Валентин Полянский, председа
тель Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов
Олег Денисов, председатель Международного объединения кинема
тографистов Николай Бурляев, председатель Центрального совета
общероссийского общественно-политического движения «Народно
патриотический союз молодежи» Игорь Маляров и председатель
объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей Храмов.
26 августа о присоединении своих организаций к «блоку С.Гла
зьева» объявили председатель Политсовета Народно-республиканской
партии России Владимир Кушнеренко, сопредседатель всероссийско
го общественного движения «Союз православных граждан России»
Валентин Лебедев, член Политсовета партии «Национально-патрио
тические силы России» Виктор Волконский и президент Федеральной
лезгинской национально-культурной автономии Ариф Керимов.
29-30 августа состоялось заседание Федерального совета «Ябло
ка», на котором были сведены списки кандидатов в депутаты Госдумы от региональных отделений и одобрен окончательный проект фе
дерального списка для вынесения на предстоящий съезд. Было также
учреждено региональное отделение партии в Якутии, зарегистрирова
ны 59 новых членов в Якутском РО, 439 - в Североосетинском, 422 - в
Волгоградском, 32 - в Курском. Отмечено, что численность партии
превысила 66 тыс. человек.
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