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РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
ЗИМОЙ-ВЕСНОЙ 2004 г.

В первой четверти минувшего столетия наша страна обогатила 
мировой политический опыт не виданным дотоле явлением -  одно
партийной системой. Суть нововведения заключалась в том, что одна 
из российских партий не просто победила конкурентов, но и ликвиди
ровала их, инкорпорировав себя в механизм государственной власти 
в качестве самостоятельной ветви -  политической, держащей под кон
тролем все прочие: исполнительную, законодательную и судебную.

В начале нового тысячелетия Россия облагодетельствовала че
ловечество ещё одним феноменом -  псевдопартийной системой. Здесь 
новизна состоит в том, что, не отменяя свободы союзов, межпартий
ной конкуренции и вообще права граждан на политическую деятель
ность, эта система, тем не менее, перевернула с ног на голову отноше
ния между партиями и государством. В «нормальной» партийной сис
теме одна из партий (либо их коалиция), одержав победу на выборах, 
формирует политический состав исполнительной власти. В псевдо
партийной системе никому не подотчётная исполнительная власть 
выстраивает собственную партию и подминает под себя парламент, 
определяя тем самым содержание политической повестки дня.

Становление псевдопартийной системы завершило почти пят
надцатилетний процесс, начавшийся с разложения однопартийного 
режима, когда КПСС под давлением неблагоприятных обстоятельств 
поступилась монополией на власть и отказалась от статуса «ведущей 
и направляющей силы». Вероятно, её руководство рассчитывало про
извести плавный переход к системе с доминирующей партией (вроде 
той, что уже несколько десятилетий существует в Мексике). Однако с 
плавностью ничего не вышло: утратив контроль над «демократиче
ским транзитом», КПСС рухнула, оставив вместо себя гигантскую 
дыру. Эта дыра заполнилась достаточно быстро, но отнюдь не самы
ми чистыми субстанциями. На смену однопартийной системе пришла 
система флуктуационная (назовём её так за неимением лучшего терми
на) -  крайне фрагментированная и неустойчивая, в которой отсут
ствовал не только единый центр власти, но и ответ на вопрос, где он 
должен располагаться. Таковой центр, правда, скоро «нашёлся» (у 
президента), зато выяснилось, что партии почти не имеют на него вли
яния. Флуктуационная партийная система сменилась периферийной'. 
партии определяют политическое лицо парламента, но не способны и, 
по большому счёту, не готовы реально контролировать деятельность 
правительства. Свою неспособность и неготовность они доказали на
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практике: когда осенью 1998 г. исполнительная власть, ослабленная 
политическими последствиями августовского дефолта, уступила пар
ламенту право формировать правительство. Получившийся в резуль
тате кабинет оказался таким же беспартийным и не зависящим от дум
ского большинства, как и предыдущие. К тому же парламентские 
партии совершенно не желали делить с правительством ответствен
ность за происходящее в стране и без сопротивления вернули рычаги 
управления президенту. Исполнительная власть, напротив, никогда 
не оставляла попыток установить контроль над парламентом и в кон
це концов добилась своего -  сначала посредством закулисных сделок 
(в Госдуме третьего созыва), а затем обеспечив созданной «под себя» 
партии победу на думских выборах. Периферийная партийная систе
ма окончательно трансформировалась в псевдопартийную.

Каким представляется дальнейшее развитие в интересующем нас 
направлении? Власти, естественно, более всего импонирует мексикан
ский вариант: в «Единой России» она хотела бы видеть аналог Инсти
туционно-революционной партии. Но ИРП всё-таки гораздо больше 
похожа на настоящую партию, чем ЕР. В последнем случае мы имеем 
дело с типичной псевдопартией, скрывающей за партийной формой 
абсолютно беспартийное и даже неполитическое содержание. «Еди
ная Россия» не отстаивает выбранного ею самой пути развития стра
ны, она не объединяет политически активных граждан, она вообще не 
способна самостоятельно стоять на ногах -  она лишь послушный ин
струмент в руках консолидировавшейся российской бюрократии и ни 
в каком ином качестве той не нужна. Вполне вероятно, что «партии 
власти» ещё какое-то время (может быть, достаточно продолжитель
ное) удастся удерживать главенство в парламенте, но это будет не её 
заслуга.

Так или иначе, но сценарий, отводящий «партии власти» доми
нирующую роль на протяжении нескольких избирательных циклов, 
следует признать одним из наименее удачных для страны. Его реали
зация возможна только за счёт всё более интенсивной эксплуатации 
административного ресурса. В итоге псевдопартийная система полно
стью себя дискредитирует и рухнет так же бесславно, как ранее рухну
ла однопартийная. Полновластие нынешней бюрократии вновь сме
нится безвластием, и чем всё это кончится, предварительному расчёту 
не поддаётся.

Значительно более «щадящим» был бы другой вариант, как если 
бы на политическом пространстве (а значит, и в парламенте) началась 
постепенная поляризация сил, причём, конечно же, не экстремальная, 
«центробежная» (в терминологии Дж.Сартори), а умеренная, «цент
ростремительная». Однако для этого необходимо, чтобы соответст
вующую готовность проявила не только власть, но и общество, и 
прежде всего независимые (то есть не входящие в сферу влияния пре
зидентской администрации) политические партии. Ситуация же с пос
ледними, увы, не вызывает оптимизма.
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Потерпев в декабре 2003 г. жесточайшее поражение, либералы, 
судя по всему, до сих пор не пришли в себя от пережитого шока. Ин
фаркт привёл к параличу -  будем надеяться, временному.

Особенно это заметно на Союзе правых сил. Жизнь в нём, можно 
сказать, остановилась. Почти заглох партийный интернет-сайт, ранее 
обновлявшийся с завидной аккуратностью, а уж его-то поддержка 
требует минимальных усилий. На президентскую кампанию СПС от
реагировал вяло и вразнобой, не выставив собственного кандидата, 
не поддержав чужого и не высказавшись ни за, ни против бойкота 
выборов. «Разбор полётов» отложен на лето, а пока объявлена обще
партийная дискуссия, которая, впрочем, тоже еле теплится: одна-две 
статьи на веб-сайте -  вот, пожалуй, и всё. Практически не видно и не 
слышно прежних лидеров: сосредоточился на электроэнергетических 
делах А.Чубайс (по слухам, не без настоятельной рекомендации из 
Кремля), отошли от политики Б.Немцов и Е.Гайдар. И.Хакамада и 
вовсе покинула партию, объявив о создании собственной.

Не вывел «правых» из ступора и недолгий ажиотаж вокруг «тю
ремных писем» М.Ходорковского. Собравшийся в конце апреля Фе
деральный политсовет СПС постановил, что никакого кризиса либе
рализма в стране нет, есть только «кризис его менеджмента», а самим 
«правым» не в чем каяться, тем более «под воздействием политическо
го шантажа»1.

Каяться «правым» действительно не стоит, да и предъявляемые 
им претензии на удивление схожи с теми, которые уже до дыр затёрты 
непримиримыми политическими оппонентами. Причём касаются эти 
претензии не столько сделанного либералами, сколько того, что ока
залось им не под силу, -  в частности, насытить пятью хлебами сто 
пятьдесят миллионов человек. Удовлетворить общество бюджетопо
лучателей невозможно в принципе, в этом убеждает пример Восточ
ной Германии, на адаптацию которой к новым реалиям западная по
ловина страны истратила не один десяток миллиардов марок. За бед
ность российского населения в равной степени ответственны все, кто 
придерживается взгляда на государственную казну как на дармовую 
кормушку, из которой каждый желающий волен взять столько, сколь
ко ему потребуется.

Ещё более обоснованно нежелание СПС опускаться до полеми
ки с такими личностями, как С.Белковский и иже с ним. Однако и от
вет «правых» на вопрос о причинах декабрьского поражения трудно 
признать удовлетворительным. Виноват не «кризис мендежмента», а 
сама ставка на менеджмент. Вместо того, чтобы в поте лица завоёвы
вать авторитет в обществе и мобилизовывать новую социальную базу 
(прежняя -  интеллигенция -  таяла на глазах), партия уповала на та
ланты имиджмейкеров и заручалась финансовой поддержкой крупно
го капитала. И наказана была именно за это.

Не выдерживает критики и предположение, согласно которому 
едва ли не главную роль в поражении СПС сыграло его выступление в
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защиту М.Ходорковского2. Дело не в выступлении, а в том, что «пра
вым» не хватило духу придать этой защите политический характер. 
Бороться нужно было не за свободу своего спонсора, а за интересы 
налогоплательщиков, бессильных перед произволом начальства (в 
погонах и без). Бросить вызов «партии власти» СПС побоялся, выб
рав спарринг-партнёра пожиже -  «национал-социалистов» из «Роди
ны». Эта робость тоже не осталась не замеченной избирателем: ему 
требуется защитник похрабрее, причём уверенный в победе и способ
ный вселить такую же уверенность в защищаемого.

И уж совсем никуда не годятся планы руководства СПС относи
тельно дальнейшего образа действий, изложенные ответственным 
секретарём ФПС СПС Виктором Некрутенко: «Считайте, что мы по
ставили машину на пару лет на ремонт. Лишь бы она за время кон
сервации не сгнила. Сейчас главное не делать резких движений и при
глядываться, куда повернёт колесо истории»3. Если «правые» всерьёз 
хотят наверстать упущенное, им надо не таиться, выжидать и «при
глядываться» (это уже привело один раз к поражению на выборах), а 
начинать работать, причём немедленно -  не важно, под вывеской 
СПС или какой-нибудь другой. Готовить почву для создания предпо
лагаемой демократической коалиции нужно сегодня, а не через два 
года, и не на верхушечном, а на самом что ни на есть низовом уровне, 
среди граждан, а не политиков, в обществе, а не во власти.

Если «правых» провал на выборах вверг в паралич, то у «Ябло
ка» он обострил хроническую болезнь -  солипсизм. Руководство 
партии всё глубже и глубже погружается в собственный иллюзорный 
мир, где, в отличие от мира реального, дела обстоят наипрекрасней
шим образом: «Яблоко» наращивает численность, участвует в выбо
рах, организует акции протеста, судится с властью и одновременно 
проводит туда своих людей -  поэтому и менять ему ничего не надо. 
Примерно так ответила пресс-секретарь Г.Явлинского Евгения Дил
лендорф бывшему пресс-секретарю СПС Елене Дикун на её статью в 
«Московских новостях»4 -  это даже не отповедь, а сплошной отчёт о 
победах и достижениях.

Разумеется, подобную позицию можно рассматривать как за
щитную реакцию партийного организма на неблагоприятные вне
шние условия. Но отрицанием болезни болезнь не вылечишь. Чтобы 
начать лечение, надо прежде признать сам факт заболевания, а этого 
«яблочное» руководство делать не хочет (и скорее всего не может). 
Партия уже давно сползла на периферию политического процесса, но 
по-прежнему считает себя одним из его вершителей. «Яблочному» ру
ководству просто не приходит в голову, что в своём нынешнем виде 
партия не нужна никому, кроме усыхающей год от года горстки адеп
тов; что былое влияние (и бывшее ли?) не вернётся, если не сменить 
всё -  от фасада до лидеров. Отказываясь даже допустить подобную 
возможность, «Яблоко» обрекает себя на бесконечное вращение в 
кругу мифологем, ни в чём не совпадающих с сегодняшними реалия
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ми. Оно бьётся за признание недействительными давно прошедших 
выборов. Оно организует уличные акции под лозунгами, которые 
могли найти отклик в обществе разве что на рубеже 1980-1990-х гг. 
Партийный идеолог Сергей Митрохин продолжает убеждать всех 
в неэффективности объединения СПС и «Яблока»5, тогда как это зло
ба даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня: речь идёт не о консо
лидации старых, а о создании принципиально новых организацион
ных форм.

Впрочем, прогрессирующий солипсизм поразил в основном 
партийную верхушку. На местах «яблочные» подразделения ведут 
себя не в пример адекватнее. Где-то они действуют заодно с «правы
ми» (Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская и Тюменская об
ласти), а кое-где и с «левыми» (Оренбургская область -  здесь «Ябло
ко» совместно с региональным отделением Российской партии труда 
и рядом общественных организаций создало общественный совет «За 
труд и справедливость»), В прежние времена держать местные органи
зации в рамках «генеральной линии» федеральному руководству 
партии помогало наличие серьёзных финансовых рычагов. Теперь, 
после того как спонсоры по понятным причинам свернули програм
мы помощи молодой российской демократии, центр вынужден сми
риться с уходом регионалов на вольные хлеба. Многие ли вернутся 
назад -  большой вопрос.

Конечно, никто не ждёт от уже существующих партий формаль
ной самоликвидации -  слишком много было вложено и потрачено на 
их создание и регистрацию (в создание новых вложить потребуется не 
меньше). Но без кардинального пересмотра тактики, смены руковод
ства, вливания свежей крови, а может быть, и структурного преоб
разования старым партиям не обойтись. В противном случае они 
окажутся невостребованными -  кому нужны организации, занятые ис
ключительно самосохранением? В конце концов потенциальный изби
ратель либералов обратится к услугам других партий и других лиц. 
Если таковых не видно сегодня, это вовсе не означает, что они не по
явятся завтра.

А то, что мало-мальски достойных конкурентов у СПС и «Ябло
ка» пока нет -  факт неоспоримый, свидетельствующий о кризисе рос
сийского либерализма. Не считать же полноценной заменой «Свобод
ную Россию» И.Хакамады, «Комитет-2008» и проект «Новые правые».

Возникновение «Свободной России» свидетельствует лишь о 
чрезвычайной гибкости её создательницы, которая, по сути, всегда 
была «кошкой, которая гуляет сама по себе», время от времени при
мыкавшей к казавшейся ей перспективной политической организа
ции. Вот и сейчас, сочтя, что Союз правых сил уже не жилец в поли
тике, И.Хакамада поспешила укрепить своё положение. Создание 
собственной партии, участие в президентских выборах -  это лишь по
пытки заработать очки в преддверии предстоящих переговоров о 
формировании единой демократической коалиции. Насколько эти
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шаги повысят шансы И.Хакамады, судить трудно: о президентских 
выборах все забыли через неделю после их окончания, а с партией 
дела идут ни шатко ни валко -  видимо, плохо как с людьми, так и с 
деньгами.

Комитет «2008: свободный выбор» был создан в начале года 
представителями либеральной интеллигентской элиты, объявившей 
своей целью сохранение «гарантий свободного выбора» для граждан 
России6. Председателем комитета, как бы подчёркивая его внепартий
ный характер, избрали экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Кас
парова. В принципе, если бы «комитетчики» строго следовали заяв
ленной цели, пусть даже толкуя её весьма расширительно (то есть, 
включая сюда выработку основ, на которых будет формироваться бу
дущая демократическая коалиция), их инициативу можно было бы 
только приветствовать. Но они пошли гораздо дальше, не только вы
казав претензии на патронаж над коалицией, но и заранее определив 
её лидеров -  на эту роль назначены Г.Каспаров, Б.Немцов, В.Рыжков, 
И.Хакамада и Г.Явлинский7.

Ничего, кроме глубокого уныния относительно перспектив рос
сийского либерализма, данный список вызвать не способен. Начать 
с того, что Г.Каспаров оказался в нём явно «по должности» -  как 
председатель «Комитета-2008». В политике Каспаров ничем себя не 
проявил, если не считать кратковременного и малоудачного сотруд
ничества с Н.Травкиным в ДПР (начало 1990-х). Последнее, что воз
главлял другой участник списка -  В.Рыжков, -  это фракция «Наш 
дом -  Россия» в Госдуме второго созыва, которую даже по самой 
снисходительной классификации следует отнести к «партии власти», а 
отнюдь не к либеральному флангу. Политические достижения Б.Нем- 
цова и И.Хакамады сводятся к тому, что в бытность лидерами СПС 
они с потрясающим грохотом обвалили рейтинг партии. А Г.Явлинс- 
кий, надо полагать, удостоился такой чести в признание заслуг по за
ведению своей политической армии в болото.

Как обычно, «Комитет-2008» начал не с того конца. В России 
это не первая попытка создания верхушечной коалиции. Требуется же 
прямо противоположное -  «спуститься» к обществу, укреплять пози
ции либералов на местах. По результатам этой работы (не раньше) и 
определится круг потенциальных лидеров, тогда как «комитетчики» 
озабочены не столько организацией данного процесса, сколько деле
жом шкуры неубитого медведя. Но их начинание априори обречено 
на неуспех.

Что касается «Новых правых», то некоторые их заявления дают 
повод догадаться, кто именно выступал в роли спичрайтеров М.Хо- 
дорковского при написании «тюремных писем». Вот, например, со
впадение фраз: «Постановить, что мы -  люди земли, а не воздуха» у 
М.Ходорковского8 и «Объединяться должны и правые: люди земли, а 
не воздуха» у «Новых правых»9. Некоторые выводы можно сделать и 
относительно «духовного отцовства» данного проекта: определение
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себя как тех, «для кого Бог, Родина, Свобода -  не пустой звук»10, явно 
указывает на известного публициста Максима Соколова.

С тем, что политический успех либерализма, равно как и «пра
вых» (хоть новых, хоть старых), требует в качестве непременного ус
ловия «твёрдой, неразменной почвы под ногами»11, согласится кто 
угодно. Вопрос в том, что понимать под этой самой «твёрдой поч
вой». Если пытаться утвердиться на таких абстракциях, как «нацио
нальные интересы», «историческая традиция» и «моральные ценнос
ти», то как бы либералам (и «правым») опять не повиснуть в воздухе. 
По сути, им предлагается опереться на традиционализм, отринув «ан
тигосударственный», «антирелигиозный» и «антипатриотический» 
прогрессизм.

Беда в том, что и традиционализм, и прогрессизм в наших усло
виях -  феномены сугубо интеллигентские. О каких традициях можно 
говорить в стране, которая в начале XX века была на четыре пятых 
крестьянской, а в конце столетия стала на три четверти городской, 
которая сто лет назад кормила себя и государство, а сегодня сама кор
мится от бюджета? Речь можно вести разве что об интеллектуальных 
и эстетических традициях, носителем которых является исключитель
но интеллигенция.

Подавляющее большинство населения страны давно оторвалось 
от всяких корней; история для него -  это то, что оно помнит само. 
Дальше сталинских пятилеток, хрущёвской кукурузы и брежневского 
застоя народная память, как правило, не простирается. Потому-то 
традиционализм в современной России окрашен преимущественно в 
красные тона -  это советский традиционализм, активно эксплуатиру
емый коммунистами. «Правым» ни с какого боку на него не облоко
титься. Любая же апелляция к традиционализму иного цвета в глазах 
большей части электората будет выглядеть очередной завиральной 
интеллигентской идеей.

Если либералы действительно хотят обрести почву под ногами, 
им, в соответствии с ценными указаниями классиков марксизма, сле
дует опираться не столько на идеи, сколько на интересы. В наших кон
кретных условиях это могут быть только интересы налогоплательщи
ков. Пока данная категория населения глуха к политическим лозун
гам, поскольку привыкла решать свои проблемы путём банального 
уклонения от налогов либо столь же банального откупа. Рано или 
поздно эти способы перестанут срабатывать. Власть, похоже, всерьёз 
взялась за налогоплательщиков, забыв при этом позаботиться об ис
коренении взяток и поборов. Как только налогоплательщик сполна 
вкусит издержки двойного гнёта -  и налогового, и коррупционного, -  
он станет куда отзывчивее на призывы к сплочению в борьбе против 
наглеющего начальства. Именно в этом направлении либералам и 
предстоит ориентировать свою деятельность. И подготовительную 
работу нужно начинать прямо сейчас, а не когда подаст сигнал жаре
ный петух.
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жшп.
Главная 

псевдопартия -  
наш главный 

псевдорулевой

Необходимая предпосылка формирования псевдопартийной си
стемы -  наличие контролируемой властью псевдопартии («партии 
власти»), получившей большинство в высшем органе законодатель
ной власти. Сегодня в данной роли выступает «Единая Россия».

Следует отдать должное администрации президента: из победы 
на думских выборах она выжала максимум возможного. Уже 8 декаб
ря 2003 г. было очевидно, что парламентское большинство у «партии 
власти» в кармане. Однако Кремль ухитрился сделать это большин
ство не простым, а конституционным -  высший пилотаж закулисной 
«работы». В ход пускались самые разные приёмы -  от обещаний уст
роить личные дела депутатов до предоставления крупных думских 
постов представителям менее удачливых партий (таким образом, в 
частности, во фракцию «Единая Россия» завлекли члена Федерально
го политсовета СПС Павла Крашенинникова, получившего долж
ность председателя комитета ГД по гражданскому, уголовному, ар
битражному и процессуальному законодательству).

Однако эти успехи не столько приглушают, сколько усугубляют 
некоторые проблемы, присущие образованиям подобного рода. В от
личие от других политических организаций, «партия власти» несамо
стоятельна в своём поведении -  она марионетка в руках президент
ской администрации. Причём в индивидуальном плане для большин
ства депутатов фракции, подконтрольной исполнительной власти, 
сила последней -  не плюс, а минус. Пока позиции Кремля в Госдуме 
были слабы, члены фракции НДР вовсю лоббировали частные инте
ресы -  либо близких коммерческих структур, либо «родных» регио
нальных администраций. В Госдуме третьего созыва это было уже 
сложнее: если представители «Отечества -  Всей России» и «Регионов 
России» ещё могли позволить себе вольности, то в «Единстве» дис
циплина была построже. Наконец, в нынешней нижней палате пред
приняты все меры, чтобы ограничить свободу депутатского манёвра. 
Практически любой законопроект проходит через предварительное 
утверждение руководством Госдумы, большинство в котором при
надлежит «единороссам». Следовательно, даже те депутаты, которые 
приписаны к «партии власти», могут провести свои инициативы, 
лишь заручившись поддержкой фракционного начальства (фактичес
ки -  администрации президента). Высшие же инстанции отнюдь не 
поощряют какой-либо самодеятельности. Другими словами, из масте- 
ров-кустарей депутаты превратились в промышленное предприятие, 
где вал строго по плану.

Как следствие, из двух традиционных инструментов управле
ния -  кнута и пряника -  второй применяется всё более скупо, а пер
вый -  всё более щедро. Пряников всегда не хватает на всех: бюджет не 
резиновый. И тем чаще в ход идёт кнут -  не только во фракции, но и в 
партии в целом. В последнее время в ряде региональных отделений ЕР 
вспыхивали «бунты»: «единороссы» отказывались утверждать спус
каемых сверху кандидатов на руководящие посты. Репрессии не за-
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ставляли себя ждать: для проформы на места присылались комиссии 
(якобы для того, чтобы разобраться в ситуации), но дело неизбежно 
заканчивалось исключением «заговорщиков» из партии. Тем самым, 
однако, руководство «Единой России» признавало: «Мы никакая не 
партия, мы -  псевдопартия. У наших членов не может быть собствен
ного мнения, потому что у нас нет членов. Есть состоящая на учёте 
массовка и есть смутьяны, желающие на горбу “партии власти” въе
хать в рай. С такими мы будем беспощадно бороться».

В самом деле: не для того власть создавала «Единую Россию», 
чтобы всякие «политические предприниматели» использовали её в 
своих целях. У ЕР только одна цель -  обеспечение гегемонии Кремля 
на всех уровнях представительной власти. Любой член партии может 
преследовать свои интересы единственным путём -  обращаясь за 
одобрением к вышестоящему начальству.

Видимо, желанием выстроить «политическую вертикаль» объяс
няются как изменённый порядок формирования региональных зако
нодательных собраний, так и пробные шары насчёт избрания Госду- 
мы целиком по пропорциональной системе. Выборы по одномандат
ным округам -  дело хлопотное, требующее тесного взаимодействия 
с местной администрацией, с которой потом приходится делиться 
властью. Участвовать же в выборах по спискам имеют право только 
общероссийские партии, и здесь все нити сосредоточены в руках пре
зидентской администрации. Создавая в региональных парламентах 
фракции «Единой России», Кремль таким образом обеспечивает себе 
плацдармы влияния, не зависящие от губернаторов.

Просчёт здесь в одном. «Единая Россия» -  не КПСС, а нынешняя 
Россия -  не СССР. Это раньше сеть парткомов опутывала всю страну, 
вплоть до отдалённейших уголков, а карьерный либо профессиональ
ный успех был достижим лишь после вступления в партию. Сейчас 
есть куда податься и кроме «Единой России» -  хоть в бизнес, хоть за 
границу. Да и во власть легче пройти через чёрный ход, чем через ре
гиональное отделение ЕР. Наводя дисциплину в партийных рядах, 
Кремль только теряет политическую силу, поскольку отсеивает не 
слабых и пассивных, а сильных и предприимчивых. Тем самым он со
здаёт критическую массу недовольных, которая рано или поздно даст 
о себе знать. Тогда и выяснится, что сброд, назначенный армией, -  всё 
же не армия.

________________ ХРОМА________________

Борьба 
с «еемигинщи- 

ной»: лекарство 
хуже болезни

В ночь с 14 на 15 марта в штаб-квартире КПРФ, наверное, цари
ло ликование. Партийный кандидат в президенты Николай Харито
нов вышел на твёрдое второе место. И пусть он уступил почти 60% 
голосов безоговорочному фавориту В.Путину, зато другого ближай
шего конкурента -  С.Глазьева -  обошёл почти на 10% (13,69 против 
4,1%). Коммунисты радовались даже не столько неудаче бывшего со-
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юзника, сколько тому, что относительный успех Н.Харитонова ста
вил точку во внутрипартийной распре.

Дело в том, что слабое выступление Компартии на парламентс
ких выборах требовало выявления и наказания виновных. Всё списать 
на происки власти было невозможно -  на то и щука в море, чтобы 
карась не дремал. Самой же естественной мишенью для критических 
стрел объективно являлся Президиум ЦК, руководимый Г.Зюгано- 
вым, -  именно он отвечал за стратегию и тактику избирательной кам
пании. Накануне второго этапа IX съезда КПРФ (28 декабря 2003 г.) 
62 члена Центрального комитета во главе с секретарём ЦК по оргра
боте Сергеем Потаповым выступили с заявлением о необходимости 
отставки Президиума и лично Зюганова. На прошедшем 27 декабря 
пленуме ЦК сторонникам лидера Компартии удалось отбить эту ата
ку (Зюганов отделался порицанием), однако на съезде предполага
лось рассмотреть очень важный вопрос -  об участии в президентских 
выборах. И здесь руководство КПРФ попадало в сложное положение.

Было очевидно, что тех 30%, которые Г.Зюганов получил в 
2000 г., на этот раз ему не видать как своих ушей. А чем меньше ока
зывался результат, тем более шаткими становились позиции предсе
дателя ЦК внутри партии. В этих условиях существенно повышались 
шансы на выдвижение кандидатом давнего противника Зюганова -  
председателя Исполкома Народно-патриотического союза России 
Геннадия Семигина (пользовавшегося, кстати, поддержкой С.Пота
пова и его сторонников). Именно это чуть и не произошло. Более-ме
нее харизматические фигуры (бывший губернатор Краснодарского 
края Николай Кондратенко и руководитель Движения в поддержку 
армии Виктор Илюхин) выставлять свои кандидатуры отказались, со
славшись на нежелание «участвовать в фарсе». На самом деле их уча
стия в выборах, судя по всему, не желала власть, располагавшая, ви
димо, и соответствующими рычагами давления (заставила же она в 
своё время Н.Кондратенко отдать губернаторское кресло А.Ткачёву). 
В результате Семигин соперничал с левым аграрием Николаем Харито
новым, причём уступил ему совсем немного (105 голосов против 123).

Нельзя сказать, что Н.Харитонов представлял собой самый 
удачный выбор -  просто другого у руководства КПРФ не нашлось. 
Поначалу рейтинг новоиспечённого кандидата не вселял особых на
дежд, колеблясь в пределах 1-3% и заметно проигрывая глазьевскому. 
Однако затем дела пошли на поправку -  подключился и Кремль, бро
сивший все силы на борьбу с Глазьевым, в тот момент казавшимся 
очень опасным. Харитонов не обманул ожиданий партийного руко
водства. Участь «группы Семигина-Потапова» была предрешена.

Сторонники Г.Зюганова и раньше искореняли «семигинщину» 
довольно активно, теперь же их рвение утроилось. С аргументами, 
которые они приводили, трудно было поспорить: Семигин интенсив
но «скупал» руководство региональных отделений КПРФ, выплачи
вая лично от себя зарплату первым, вторым и прочим секретарям, яв-

__________  ХРОМА________________
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.xpotra
лившимся, как правило, также руководителями местных подразделе
ний НПСР. Семигин укреплял прежде всего собственные позиции -  в 
ущерб позициям центрального руководства. Понятно, что с этим не 
стала бы мириться никакая партия.

Другое дело, что борьба с «семигинщиной» может ударить по 
КПРФ больнее, чем сама «семигинщина». Во-первых, с Г.Семигиным 
оказались связаны слишком многие партруководители на местах. И 
хотя сейчас они всячески открещиваются от этой порочащей связи, 
кампания по их смещению уже достигла разгара и вряд ли будет свёр
нута. Они уже превратились в персональных врагов Зюганова, и тот 
наверняка постарается очистить от них партию. Однако при тех про
блемах, которые КПРФ испытывает с воспроизводством руководя
щих кадров, жертвовать имеющимися, по меньшей мере, недально
видно.

Во-вторых, победа над «семигинщиной» способна сильно ос
ложнить взаимоотношения КПРФ с потенциальными спонсорами. 
Некогда они давали деньги, не претендуя на внутрипартийную 
власть. Но это было тогда, когда коммунисты контролировали пар
ламент и регионы «красного пояса». Те времена давно прошли, и ны
нешний спонсор капризнее и разборчивее. А без финансовых влива
ний, только на членские взносы, сегодня не выживет ни одна полити
ческая партия.

В-третьих, борьба с «уклоном» заставляет сторонников Г.Зюга- 
нова прибегать к апробированным ещё в советскую эпоху методам, в 
том числе опоре на авторитет «классиков». Всё чаще в полемике зву
чат ссылки на Ленина и Сталина. А это значит, что партия всё больше 
увязает в идеологическом гетто. Едва ли это поможет ей расширить 
электоральную базу.

Зюганов, конечно, одолеет своих соперников -  никто в этом не 
сомневается. А вот пойдёт ли это на пользу партии -  сомнения есть, и 
немалые.

Разумеется, КПРФ не псевдопартия. Напротив, это единствен
ная в стране настоящая массовая партия. Но ещё пара кампаний по 
борьбе с какой-нибудь «...щиной» -  и, превратившись в вотчину Зю
ганова, она мало чем будет отличаться от большинства псевдо
партий.

...И прочие 
формы 

псевдопартийной 
жизни

Одна из особенностей описываемой системы заключается в том, 
что псевдопартиями являются не только те, которые пытаются вы
дать себя за правящие, но и прикидывающиеся оппозиционными. Не 
составляет исключения и «старейшая» политическая партия совре
менной России -  ЛДПР, созданная ещё в 1989 г.

Живучести творения В.Жириновского остаётся только удив
ляться. Про Либерально-демократическую партию всё было ясно с 
самого начала: типичный театр одного актёра. О ней смешно было
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говорить как о партии. Но, как выяснилось, на выбор избирателя дан
ное обстоятельство не влияло нисколько. Избиратель голосовал 
именно за Жириновского, а не за никому не интересную Либерально
демократическую партию России.

Конечно, успех ЛДПР на последних выборах в немалой степени 
обеспечило достаточно благосклонное отношение власти. Псевдо
партии нужна псевдооппозиция. Жириновский, при всей его эксцент
ричности и внешней непредсказуемости, -  фигура вполне управляе
мая. Во всяком случае, он прекрасно знает цену себе и своему изде
лию, и, когда власть считает нужным эту цену дать, ему хватает ума не 
отказываться.

Однако справедливости ради надо отметить, что власть никогда 
Жириновскому особенно не помогала. Просто время от времени она 
включала ему зелёный свет, а уж дальше он своего не упускал. Лидер 
ЛДПР как никто другой научился извлекать максимум выгоды из про
порциональной системы. Если бы Госдума избиралась только в одно
мандатных округах, о ЛДПР все давно бы забыли. А благодаря 
партийным спискам её депутаты заседают вот уже в четвёртом составе 
парламента.

Так что, переведя формирование региональных законодатель
ных собраний частично на пропорциональную систему, власть пода
рила Жириновскому возможность обзавестись крепкими структура
ми на местах. Вообще-то после триумфа 1993 г. ЛДПР создала фрак
ции и в ряде региональных парламентов, причём тогда депутатов 
приходилось проводить почти исключительно по мажоритарной сис
теме. Но это был лишь краткий миг: интерес к партии Жириновского 
очень быстро угас, и нишу «либерал-демократов» в областных думах 
и законодательных собраниях заняли коммунисты. И вот теперь у 
ЛДПР образовался реальный шанс восстановить своё представитель
ство в местных органах законодательной власти. Жириновский по 
обыкновению использует этот шанс максимально эффективно -  прак
тически на всех состоявшихся в текущем году региональных выборах 
его партия преодолела процентный барьер, который там был предус
мотрен.

Но так ли прост Жириновский, и не ошибается ли власть, считая 
его своей марионеткой? Он такой покладистый лишь потому, что ве
ликолепно чувствует, за кем в данный момент сила. А вдруг власть 
неожиданно ослабеет в результате некоего форс-мажора? Тот факт, 
что ЛДПР -  не настоящая партия, ничего не значит. «Единая Россия» 
тоже псевдопартия, и реально у власти нет политической армии, кро
ме бюрократии как таковой. В случае же смуты «членский состав» 
любой псевдопартии мгновенно забудет о своём псевдочленстве и 
превратится в мародёров. Никакую из мнимых величин это, конечно 
же, не усилит, а вот смуту -  ещё как.

Если ЛДПР появилась на свет прежде всего благодаря харизме 
своего лидера, то с «Родиной» было не так. В её создании прямо уча-

_______________ х р о м а _______________
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ствовал Кремль, снабжая свою тайную протеже спонсорами и обеспе
чивая телевизионным эфиром. При этом президентская администра
ция вовсе не стремилась вывести на политическую сцену нового игро
ка. Задача была скромнее -  хорошенько распотрошить электорат 
коммунистов и откусить от него возможно больший кусок. Однако 
«Родина» получилась более шустрым младенцем, чем предполагала 
«повивальная бабка», и партийное пространство пополнилось новым 
субъектом.

Участие Кремля в создании «Родины» определило и характер её 
«родовой травмы». Едва начав пользоваться плодами своего успеха, 
«Родина» обнаружила себя прочно сидящей на крючке у президентс
кой администрации. Второе лицо в блоке -  Дмитрий Рогозин -  ока
зался засланным казачком и кремлёвским комиссаром.

Превратиться в настоящую политическую силу «Родина» могла 
бы, лишь сделавшись настоящей оппозицией. Именно это, кстати, и 
планировал её первоначальный лидер Сергей Глазьев. Исходя именно 
из этих соображений, он и выдвинул свою кандидатуру в президенты. 
Вот тут-то кремлёвское происхождение «Родины» и сыграло свою ро
ковую роль. Выполняя волю патрона, Д.Рогозин принялся всячески 
препятствовать выдвижению С.Глазьева. Сначала Высший совет бло
ка объявил кандидатом от «Родины» бывшего председателя Центро
банка Виктора Геращенко, а когда тот не был зарегистрирован Цент
ризбиркомом, Рогозин и его сторонники высказались в поддержку 
В.Путина.

Затем раскол переместился непосредственно в сферу партстрои
тельства. Единой организации на базе избирательного блока создать 
так и не удалось. С.Глазьев в обход вчерашних союзников начал фор
мировать движение сторонников «Родины», а Д.Рогозин в ответ 
провёл съезд Партии российских регионов (одной из соучредитель- 
ниц блока), исключил из неё Глазьева и переименовал ПРР в партию 
«Родина».

В заключение Д.Рогозин (скорее всего, опять не без помощи 
Кремля) перетянул на свою сторону большинство членов думской 
фракции «Родина» и стал вместо опального С.Глазьева её лидером. 
Последний к тому же сильно уронил свой рейтинг неудачным выступ 
лением на президентских выборах.

Таким образом, администрация президента, породив «Родину», 
сама её и похоронила (руками Рогозина). От блока осталось несколь
ко осколков: с одной стороны -  «За достойную жизнь» (новое назва
ние организации Глазьева), с другой -  рогозинская партия «Родина», 
с третьей -  так никого и не выбравшая Партия национального воз
рождения «Народная воля» Сергея Бабурина. Сам Бабурин в ходе 
конфликта в думской фракции примкнул к Рогозину, получив в награ
ду пост вице-спикера Госдумы, в то время как его партия поддержала 
на президентских выборах С.Глазьева, а многие её представители уча
ствовали в создании ЗДЖ. Совсем уж на задворках прозябает Социа-

________________ ХРОЖП________________
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листическая единая партия России, после раскола на «глазьевцев» и 
«рогозинцев» практически свернувшая свою деятельность.

Первоначальный импульс, возникший из успеха «Родины» на 
парламентских выборах, растворился в атмосфере. Конечно, и глазь- 
евское, и рогозинское образования продолжают какие-то телодвиже
ния, но после распада «Родины» их мало кто воспринимает в качестве 
перспективной силы.

Любопытно, что С.Глазьев, имеющий репутацию «левого» эко
номиста, в последнее время всё теснее общается с разного рода «пат
риотическими» группировками, тогда как «националист» Д.Рогозин 
повсюду говорит о планах создания лейбористской партии, опираю
щейся на профсоюзное движение. «Парадокс» этот, впрочем, легко 
объясним. Глазьев всегда был одиночкой; отсюда его подозрительное 
отношение к любому потенциально сильному партнёру. Да и общение 
с КПРФ, по всей видимости, не прошло для него бесследно, и, обжег
шись на молоке, он дует на воду. У Рогозина же гораздо более богатое 
партийное прошлое -  ещё в начале 1990-х он занимал пост заместите
ля председателя Конституционно-демократической партии (КДП- 
ПНС); потом в его политической карьере были Конгресс русских об
щин, Народная партия РФ, три избрания в Госдуму в одномандатном 
округе. Он по собственному опыту знает, какая ненадёжная вещь ха
ризма. Поэтому союзников Рогозин предпочитает не бояться, а смело 
использовать, играя на опережение.

А что же предполагаемые союзники? Партии наподобие британ
ской Лейбористской («непрямые» в терминологии М.Дюверже, то 
есть создаваемые не отдельными гражданами, а общественными орга
низациями) появлялись в первой половине XX столетия в странах с 
прочными традициями профсоюзного и кооперативного движения. В 
России таких традиций сроду не бывало. Самое крупное наше проф
союзное объединение -  Федерация независимых профсоюзов России -  
существует по затухающей инерции, оставшейся с советского перио
да. Так называемые свободные профсоюзы (СОЦПРОФ, «Защита 
труда» и пр.) немногочисленны и по большому счёту маргинальны. О 
кооперативном движении вообще говорить не приходится.

В последнее время, правда, в политической жизни страны на
блюдаются некоторые признаки оживления конфликта между трудом 
и капиталом. Так, осенью прошлого года на выборах мэра Норильска 
неожиданно победил не ставленник «Норникеля», а его яростный оп
понент -  местный профсоюзный лидер Валерий Мельников. Это сви
детельствует о том, что по мере обретения благосостояния наёмные 
работники начинают всё настойчивее требовать учёта своих интере
сов. Не факт, однако, что интенсификация данного конфликта непре
менно приведёт к укреплению профсоюзного движения. Он может 
быть разрешён и в других плоскостях -  посредством перетока рабочей 
силы в более перспективные отрасли, путём развития малого бизнеса 
и пр. Так что возникнут ли когда-нибудь у нас по-настоящему силь-
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ные профсоюзы -  неизвестно. А доживёт ли до этого рогозинская «Ро
дина» -  тем паче.

Пока же и глазьевский, и рогозинский обломки «Родины» -  это 
не партии, а лишь протоколы о намерениях. Сама «Родина» являла 
пример типичнейшей псевдопартии, лишённой внутренних основа
ний и существовавшей по воле внешних сил.

Как бы там ни было, ясно одно: псевдопартийность -  следствие 
определённого внутреннего состояния общества. Мы -  слишком мало 
граждане, полагающиеся на собственные силы, и слишком много -  
иждивенцы, надеющиеся «на дядю». В результате эти дяди творят что 
хотят, а потом выдают плоды своего творчества за политические 
партии.

________________ ЛРОППКА________________

* * *

13 декабря состоялся пленум ЦК РКСМ(б), оценивший работу 
РКСМ(б) на думских выборах как «в целом положительную». Было 
принято обращение к руководству РКРП-РПК с призывом организо
вать «единый фронт бойкота» президентских выборов; избран новый 
состав Бюро ЦК (О.Казарян, П.Бойко, Б.Игнатов и В.Шапинов). Чле
ны ЦК отказались удовлетворить просьбу секретаря ЦК по оргработе 
Н. Леонидова об освобождении его от должности и выводе из Бюро.

19 декабря состоялось первое заседание фракции «Родина» в 
Госдуме четвёртого созыва, в котором приняли участие 43 депутата 
(29 по федеральному списку, 8 одномандатников и 6 присоединивших
ся). Председателем фракции был единогласно избран Сергей Глазьев, 
его заместителем -  Сергей Бабурин, координатором -  Сергей Про- 
щин. Кандидатом на пост заместителя председателя Госдумы от фрак
ции выдвинут Дмитрий Рогозин.

20 декабря состоялось расширенное заседание Центрального со
вета Концептуальной партии «Единение», на котором были подведе
ны итоги думских выборов. Участники заседания приняли обращение 
к органам власти, политическим партиям и СМИ с критикой законо
дательства РФ о партиях и выборах -  как «средства подавления поли
тической активности народа и поддержания олигархической тирании 
в демократических формах», заставляющего партии продавать «свои 
имена и знамёна крупному легальному и нелегальному капиталу». В 
документе предлагалось отменить норму о возврате средств за «бес
платные» выступления в государственных СМИ, а также снизить ба
рьер для прохождения партий в Госдуму. В тот же день на заседании 
Президиума ЦС было единогласно принято решение о выдвижении 
К.Петрова кандидатом в депутаты Г осдумы на дополнительных вы
борах по 207-му Восточному ИО (Санкт-Петербург).

20 декабря состоялось заседание Политсовета Социал-демокра
тической партии России, на котором были рассмотрены итоги думс-
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кой кампании. Отмечено, что СДПР признаёт итоги выборов (депута
том Госдумы избран, в частности, член партии Юрий Спиридонов), 
несмотря на несоблюдение в ходе их подготовки и проведения «всех 
демократических норм, обеспечивающих свободное волеизъявление 
граждан и равные условия для участников». При этом было указано, 
что итоги выборов «дают возможность продолжить строительство 
Социал-демократической партии России». Члены ПС приняли реше
ние провести в феврале III съезд СДПР, обсудив на нём позицию 
партию на предстоящих президентских выборах.

20-21 декабря прошёл XII съезд Российской демократической 
партии «Яблоко», на котором было принято решение не выдвигать 
собственного кандидата на президентских выборах и не поддержи
вать никакого другого. Решено также продолжить работу по парал
лельному подсчёту голосов и обобщению жалоб на нарушение изби
рательного законодательства в ходе думских выборов. Съезд счёл 
«целесообразной и своевременной инициативу создания демократи
ческой коалиции с другими демократическими партиями и движения
ми», делегировав для работы в Объединённом демократическом сове
те В.Лукина, А.Арбатова, И.Артемьева, Б.Мисника, С.Митрохина и 
В.Шейниса. Президиуму Бюро Федерального совета было предостав
лено право изменять и уточнять состав участников ОДС со стороны 
«Яблока».

21 декабря состоялся пленум ЦК РКП-КПСС, на котором было 
одобрено заявление Ассоциации марксистских организаций «Обнов
ление необходимо и неизбежно» (всем коммунистам, независимо от их 
партийной принадлежности, предлагалось извлечь уроки из пораже
ния на думских выборах и выступить за преобразование и модерниза
цию комдвижения). Кроме того, были приняты проект Программного 
заявления (за основу; в целом его решено принять на V съезде партии 
весной 2004 г.), поправки к уставу и постановление «О выборах прези
дента России» (с призывом не принимать в них участия).

23 декабря в Москве состоялось собрание сторонников избира
тельного блока «Родина», на котором было принято решение о созда
нии оргкомитета учредительной конференции Движения в поддержку 
блока «Родина» (председатель -  депутат Госдумы Александр Баба
ков). Конференция намечена на 17 января.

23 декабря состоялось расширенное заседание Центрального по
литсовета Национально-державной партии России, на котором было 
решено считать учредительную конференцию движения «Националь
но-державные патриоты России», намеченную на 31 января, первым 
этапом воссоздания НДПР.

23 декабря состоялось заседание Бюро Федерального совета Рос
сийской партии труда, на котором линия сопредседателя РПТ Олега 
Шеина на сотрудничество с блоком «Родина» была признана «абсо
лютно правильной и оправданной», а действия другого сопредседате-
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ля, Сергея Храмова, «разрушающими партию» и повлекшими «поте
рю партией ряда депутатских мандатов и политического влияния, а 
также угрозу ликвидации партии». В связи с этим было решено пред
ложить С.Храмову подать в отставку на ближайшем съезде. Съезд ре
шено провести 28-29 февраля в Екатеринбурге (норма представитель
ства: одна региональная организация -  один голос; повестка дня: 1) об 
изменениях в уставе РПТ; 2) об организации работы РПТ в новых ус
ловиях; 3) о выборах руководящих органов РПТ).

24 декабря состоялось первое заседание Объединённого демок
ратического совета (с участием представителей СПС и «Яблока»), на 
котором было принято решение о создании единого либерального 
блока на региональных выборах, намеченных на 14 марта, одновре
менно с выборами президента РФ.

24 декабря состоялся IV съезд «Единой России», на котором 
было принято решение поддержать выдвижение В.Путина на пост 
президента РФ. В устав внесена поправка об изменении названия 
партии, на «Всероссийская политическая партия “Единая Россия”». 
Из Высшего совета партии выведен заместитель председателя прави
тельства Владимир Яковлев (в связи с «занятостью на основной рабо
те»), на его место избран президент ОАО «Научно-производственная 
корпорация “Иркут”» Алексей Фёдоров. Из Генсовета за «утрату свя
зи с партией» выведен руководитель одного из департаментов ОАО 
«Газпром» Александр Беспалов (его место занял депутат Госдумы 
Владимир Катренко). Были также проведены перевыборы Централь
ного политсовета.

24 декабря состоялось первое заседание фракции «Единая Рос
сия» в Госдуме четвёртого созыва. Было отмечено, что по федераль
ному списку и одномандатным округам в Госдуму прошли 246 депу
татов от «Единой России», а с учетом сочувствующих, подавших за
явления о вступлении во фракцию, её численность достигла уже 298 
человек. Фракцию решено разделить на четыре группы по 70-75 чело
век. Руководителем фракции избран Б.Грызлов, его первыми замести
телями -  секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов, Вячеслав 
Володин, Владимир Катренко, Владимир Пехтин и Олег Морозов, 
заместителями -  Ольга Борзова, Михаил Бугера, Валерий Рязанский, 
Франц Клинцевич и Владислав Резник. Руководителями четырёх 
групп стали Вячеслав Володин, Владимир Катренко, Олег Морозов и 
Владимир Пехтин. На пост председателя Госдумы от фракции был 
выдвинут Б.Грызлов, в первые заместители председателя -  Александр 
Жуков и Любовь Слиска, в заместители председателя -  Георгий Боос, 
В.Володин, О.Морозов, В.Пехтин и Артур Чилингаров.

25 декабря состоялось организационное собрание фракции 
КПРФ в Г осдуме четвёртого созыва. Руководителем фракции «прак
тически единогласно» избран председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю
ганов, его заместителем -  Сергей Решульский.
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25 декабря состоялось организационное собрание фракции 
ЛДПР в Госдуме четвёртого созыва. Руководителем фракции избран 
Игорь Лебедев, его заместителем -  Егор Соломатин, на посты предсе
дателя и заместителя председателя Госдумы выдвинут председатель 
ЛДПР Владимир Жириновский.

26 декабря прошёл XV съезд Либерально-демократической 
партии России, на котором кандидатом в президенты от ЛДПР был 
выдвинут координатор Ростовского регионального отделения ЛДПР 
Олег Малышкин. (Лидер партии Владимир Жириновский заявил, что 
не будет выставлять свою кандидатуру в ходе нынешней кампании и 
побережёт силы до 2008 г. В бюллетень для тайного голосования были 
внесены фамилии О.Малышкина, заместителя председателя ЛДПР 
Сергея Абельцева, бывшего координатора Нижегородского регио
нального отделения ЛДПР Александра Курдюмова и депутата Гос- 
думы Алексея Чернышова. В первом туре больше всего голосов на
брали О.Малышкин и С.Абельцев; во втором туре победил О.Ма
лышкин.)

27-28 декабря прошёл 14-й пленум ЦК КПРФ. Большинство уча
стников пленума отклонило предложение об отставке Президиума и 
Секретариата ЦК, а также лидера партии (23 «за» при 84 «против» и 
8 воздержавшихся). Г.Зюганову вынесено порицание. Вопрос о разде
лении постов руководителя фракции и лидера партии был снят с рас
смотрения. При обсуждении вопроса об участии партии в президентс
ких выборах Г.Зюганов попросил не выдвигать его кандидатуру. В 
итоге пленум рекомендовал съезду пять кандидатур для выдвижения в 
президенты: бывший губернатор Краснодарского края Николай Кон
дратенко, депутат Госдумы Светлана Савицкая, председатель Росаг- 
ропромсоюза Николай Харитонов, председатель Движения в поддер
жку армии, член ЦК КПРФ Виктор Илюхин и председатель Исполко
ма Народно-патриотического союза России Геннадий Семигин. Было 
также принято решение о проведении в июне 2004 г. X съезда партии, 
а с марта по июнь -  отчетно-перевыборных собраний в региональных 
и местных отделениях.

28 декабря прошёл второй этап IX съезда КПРФ. При обсужде
нии кандидатов на президентский пост С.Савицкая, В.Илюхин и 
Н.Кондратенко взяли самоотвод в пользу Н.Харитонова. В результа
те в бюллетень для тайного голосования были внесены фамилии 
Н.Харитонова и Г.Семигина. За Н.Харитонова подано 123 голоса, за 
Г.Семигина -  105, против всех -  3. В итоге Н.Харитонов был утверж
ден кандидатом в президенты РФ от партии. Для участия в довыборах 
в Госдуму тайным голосованием выдвинуты А.Корниенко (181 -й Уль
яновский ИО), В.Шандыбин (162-й Каменск-Уральский) и Ю.Гатчин 
(207-й Восточный).

29 декабря на собрании думской фракции КПРФ было решено 
выдвинуть заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова
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на должность председателя Госдумы, а первого заместителя председа
теля ЦК Валентина Купцова -  на пост вице-спикера.

29 декабря на собрании думской фракции «Родина» было реше
но выдвинуть Сергея Бабурина на должность председателя Госдумы, 
а Дмитрия Рогозина -  на пост вице-спикера.

29 декабря состоялось первое пленарное заседание Госдумы чет
вёртого созыва. На нём было объявлено, что в новой Думе зарегист
рированы четыре фракции: «Единая Россия» -  300 депутатов (пред
седатель -  Б.Грызлов), КПРФ -  52 (Г.Зюганов), ЛДПР -  36 (Игорь 
Лебедев), «Родина» -  36 (Сергей Глазьев). Независимыми остались 
23 депутата (в т. ч. председатель Партии возрождения России, быв
ший спикер Госдумы Геннадий Селезнёв). Председателем Госдумы 
избран Б.Грызлов (352 «за» при 14 «против» и 2 воздержавшихся). По 
предложению фракции «Единая Россия» в регламент внесены поправ
ки о введении двух постов первых заместителей председателя. На эти 
должности избраны Любовь Слиска и Александр Жуков (списком; 
360 «за» при 12 «против» и 1 воздержавшемся). Принята также по
правка о введении восьми должностей заместителя председателя 
(386 «за»), ими стали Г.Боос, В.Володин, О.Морозов, В.Пехтин, А.Чи- 
лингаров («Единая Россия»), В.Купцов (КПРФ), Д.Рогозин («Роди
на») и В.Жириновский (ЛДПР).

30 декабря состоялось заседание Высшего совета избирательно
го блока «Родина», на котором кандидатом в президенты было реше
но выдвинуть бывшего председателя Центробанка РФ депутата Гос- 
думы Виктора Геращенко. Также принято к сведению решение лидера 
фракции «Родина» Сергея Глазьева баллотироваться на пост главы 
государства самостоятельно.

4 января состоялся III (внеочередной) съезд Российской партии 
жизни, на котором кандидатом в президенты от партии был выдвинут 
председатель РПЖ Сергей Миронов.

6 января состоялось расширенное заседание Президиума Цент
рального политсовета Национально-державной партии России. Было 
принято решение о проведении 31 января учредительной конферен
ции движения «Национально-державные патриоты России», а 1 фев
раля -  конференции НДПР.

12 января председатель Народной партии РФ депутат Госдумы 
Геннадий Райков сообщил журналистам, что во исполнение решения 
Президиума НПРФ все 20 депутатов, избранные от партии по одно
мандатным округам, в том числе и он сам, вступили во фракцию 
«Единая Россия».

13 января состоялось заседание думской фракции «Единая Рос
сия», на котором обсуждался состав думских комитетов и кандидаты 
на должности их председателей. Б.Грызлов сообщил, что Президиум 
фракции выдвинул представителей ЕР на председательские посты во
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всех комитетах. Депутаты утвердили следующие кандидатуры: Нико
лай Булаев -  комитет по образованию и науке, Владимир Васильев -  
по безопасности, Юрий Васильев -  по бюджету и налогам, Владимир 
Горюнов -  по физкультуре и спорту, Владимир Грачёв -  по экологии, 
Виктор Гришин -  по делам Федерации и региональной политике, Ва
лерий Д р а г а н о в п о  экономической политике, предпринимательству 
и туризму, Владимир Заварзин -  по обороне, Андрей Исаев -  по труду 
и социальной политике, Иосиф Кобзон -  по культуре, Николай Ко
валёв -  по делам ветеранов, Олег Ковалёв -  по регламенту и органи
зации работы ГД, Андрей Кокошин -  по делам СНГ и связям с со
отечественниками, Наталья Комарова -  по природным ресурсам и 
природопользованию, Валерий Комиссаров -  по информационной 
политике, Константин Косачёв -  по международным делам, Павел 
Крашенинников -  по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству, Геннадий Кулик -  по аграрным 
вопросам, Екатерина Лахова -  по делам женщин, семьи и молодёжи, 
Владимир Мокрый -  по вопросам местного самоуправления, Вален
тина Пивненко -  по проблемам Севера и Дальнего Востока, Валерий 
Плигин -  по конституционному законодательству и госстроительст- 
ву, Виктор Плескачевский -  по собственности, Сергей Попов -  по де
лам общественных объединений и религиозных организаций, Влади
слав Резник -  по кредитным организациям и финансовым рынкам, Ев
гений Трофимов -  по делам национальностей, Мартин Шаккум -  по 
промышленности, строительству и наукоёмким технологиям, Вале
рий Язев -  по энергетике, транспорту и связи, Татьяна Яковлева -  по 
охране здоровья.

13 января состоялось заседание думской фракции «Родина», на 
котором было решено выдвинуть следующих кандидатов на посты 
председателей думских комитетов: Сергей Бабурин -  комитет по кон
ституционному законодательству и госстроительству, Валентин Ва
ренников -  по делам ветеранов (фракция выдвинула требование вос
становить этот комитет), Виктор Геращенко -  по кредитным орга
низациям и финансовым рынкам, Сергей Глотов -  по регламенту, 
Анатолий Грешневиков -  по экологии, Александр Крутов -  по инфор
мационной политике, Наталья Нарочницкая -  по международным де
лам, Юрий Савельев -  по экономической политике, Олег Шеин -  по 
труду и социальной политике, Георгий Шпак -  по обороне.

13 января состоялось заседание думской фракции ЛДПР, на ко
тором было решено выдвинуть кандидатов на 15 постов заместителей 
председателей думских комитетов и направить по одному-два депута
та в каждый комитет.

14-15 января сторонники С.Храмова провели пленум Федераль
ного совета Российской партии труда, на котором признали полномо
чия О.Шеина в качестве председателя РПТ прекращёнными с 12 сен
тября 2003 г. Временное исполнение обязанностей председателя РПТ
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было возложено на С.Храмова (с сохранением за ним функций предсе
дателя Федерального совета партии). Решено также отменить реше
ние ФС РПТ от 4 сентября 2003 об избрании А.Бабакова заместителем 
председателя РПТ, а С.Григорьева и Б.Дружинина -  секретарями 
РПТ. А.Черных освобождён от обязанностей заместителя председате
ля РПТ, М.Попова и С.Беляева -  от обязанностей секретарей РПТ. 
Было также принято решение созвать в сентябре 2004 года в Москве 
III (внеочередной) съезд РПТ.

15 января заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов 
(КПРФ) заявил журналистам, что коммунисты претендуют на 5 по
стов первых заместителей и 20 -  заместителей председателей думских 
комитетов. В частности, по его словам, на должности первых замести
телей предполагается выдвинуть Елену Драпеко (комитет по культу
ре), Николая Харитонова (по аграрным вопросам), Сергея Штогрина 
или Юрия Маслюкова (по бюджету и налогам), Олега Смолина (по 
образованию) и Тамару Плетнёву (по регламенту).

16 января Госдума утвердила представителей фракции «Единая 
Россия» председателями всех 29 думских комитетов.

17 января состоялось заседание Центрального совета партии 
«Союз людей за образование и науку» (СЛОН), на котором были об
суждены итоги думских выборов. Участники пленума признали не
сомненным успехом СЛОНа регистрацию (в кратчайшие сроки) 
партии в Минюсте, а также вывод на выборы региональных отделе
ний. Пленум принял решение инициировать создание оргкомитета 
левоцентристского общественно-политического движения. В.Игруно- 
ву и Бюро партии поручено начать широкие консультации по этому 
поводу.

17 января в Москве состоялось «Собрание российских радика
лов», на котором было принято решение о создании Либерального и 
либертарного движения «Российские радикалы» (как коллективного 
члена Транснациональной радикальной партии). Утверждены учре
дительная декларация и временные уставные принципы РР. Секрета
рём движения был избран Николай Храмов, казначеем -  Татьяна Лит
виненко, в Координационный комитет вошли Анна Зайцева, Андрей 
Родионов, Дмитрий Злотников, Сергей Сорокин, Сергей Кузнецов, 
Илья Малков, Павел Брухис, Сюзанна Цатурян и Алексей Брянский 
(в резервном списке оставлены Леонид Посицельский, Владимир Си
ротин и Алена Асаева). Поддержано самовыдвижение И.Хакамады 
на пост президента.

17 января состоялось заседание Молодёжного антикапитали- 
стического штаба, в котором приняли участие представители Союза 
коммунистической молодёжи РФ, РКСМ(б), «Авангарда коммунис
тической молодёжи», «Социалистического сопротивления», Револю
ционной рабочей партии, Информационно-технического центра ЦК 
КПРФ и редакций сетевых ресурсов «КПРФ.ру», «Коммунист.ру» и
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«Левый.ру». Принято решение о создании Молодёжного левого 
фронта, выработке общих документов и согласовании данного воп
роса в организациях-участницах. Кроме того, единогласно решено 
принять активное участие в кампании «Россия без Путина». Принято 
также решение о согласованном участии в региональных и местных 
выборах.

17-18 января в Москве прошёл съезд общественного движения 
«Первое свободное поколение», на котором было принято решение о 
создании на базе региональной сети ПСП политической партии «Но
вые правые».

19 января был обнародован текст декларации комитета «2008: 
свободный выбор», которую подписали Гарри Каспаров (председа
тель комитета), Михаил Бергер, Владимир Буковский, Александр 
Гольц, Игорь Иртеньев, Владимир Кара-Мурза, Евгений Киселёв, 
Юлия Латынина, Дмитрий Муратов, Борис Немцов, Сергей Пархо
менко, Александр Рыклин, Виктор Шендерович, Ирина Ясина.

21 января сопредседатели Высшего совета избирательного блока 
«Родина» -  Д.Рогозин, сопредседатель Партии российских регионов 
Юрий Скоков, председатель Центрального политсовета Партии на
ционального возрождения «Народная воля» Сергей Бабурин, а также 
член ВС, председатель Социалистической единой партии России («Ду
ховное наследие») Александр Ватагин выступили с заявлением, что, в 
соответствии с решением ВС от 30 декабря, единственным кандида
том в президенты от блока является В.Геращенко («Решение в поддер
жку самовыдвижения С.Ю.Глазьева Высший совет блока «Родина» не 
принимал, согласие на использование им символики блока «Родина» 
и на участие региональных отделений входящих в блок партий в сбо
ре подписей в ходе кампании по выборам президента РФ Высший со
вет блока не давал»),

22 января на заседании думской фракции «Родина» было решено 
приступить в феврале к созданию на базе партий, входящих в блок, 
единой политической партии.

23 января Президиум ЦК КПРФ принял постановление «О вме
шательстве Исполкома НПСР в деятельность КПРФ», в котором об
винил Исполнительный комитет Народно-патриотического союза 
России в «систематических попытки присвоить себе и реализовать 
функции политического руководства патриотическим движением» 
(«Действия Исполкома НПСР представляют собой грубое вмешатель
ство в дела КПРФ и прямо направлены на внесение раскола в партий
ные ряды»), Коммунистам-членам Исполкома НПСР было рекомен
довано до рассмотрения вопроса об НПСР Президиумом ЦК КПРФ 
приостановить свою работу в Исполкоме НПСР, а Секретариату ЦК 
КПРФ -  «принять меры для обеспечения полной финансовой незави
симости деятельности КПРФ от структур Исполкома НПСР».
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24-25 января прошёл съезд СПС, на котором была принята от
ставка Б.Немцова, И.Хакамады, А.Чубайса и Е.Гайдара с постов со
председателей партии. В устав были внесены поправки, предусматри
вающие упразднение постов сопредседателей, введение поста предсе
дателя партии, сокращение числа членов ФПС с 32 до 25 и создание 
Президиума ФПС (председатель и пять секретарей -  по идеологии, по 
работе с молодёжью, по связям с региональными отделениями и пр.). 
При определении позиции партии на президентских выборах 61 деле
гат высказался за то, чтобы поддержать И.Хакамаду, 76 -  за свобод
ное голосование. Решено также в течение двух месяцев провести дис
куссию в региональных отделениях по вопросу о реформировании 
партии и её стратегических планах. В Федеральный политсовет были 
избраны Александр Аммосов, Никита Белых, Вадим Бондарь, Нико
лай Брусникин, Эдуард Воробьёв, Егор Гайдар, Леонид Гозман, Вла
димир Караманов, Алексей Кара-Мурза, Алексей Лихачёв, Борис 
Минц, Артур Мяки, Борис Надеждин, Виктор Некрутенко, Борис 
Немцов, Андрей Селиванов, Иван Стариков, Григорий Томчин, 
Дмитрий Таскаев, Николай Травкин, Александр Фомин, Ирина Хака
мада, Анатолий Чубайс, Александр Шубин и Евгений Ясин (на состо
явшемся по окончании съезда заседании ФПС ответственным секрета
рём переизбран Виктор Некрутенко); в Ревизионную комиссию -  
Александр Башкин, Александр Гилев, Николай Ефимкин, Сергей Ка
заков, Александр Карасёв, Валерий Котов, Вадим Прохоров, Нико
лай Румянцев и Федор Фомушкин. Внеочередной съезд решено прове
сти ориентировочно в апреле, 'избрав на нём председателя партии и 
утвердив новую программу СПС.

25 января в штабе «Трудовой России» прошло расширенное за
седание Исполкома ТР с участием представителей молодёжного кры
ла движения -  «Авангарда красной молодёжи». На заседании присут
ствовало около 70 человек. Было принято решение об освобождении 
Виктора Анпилова от должности председателя «Трудовой России» 
«за нарушение устава и действия, компрометирующие левое движение 
России». Взамен были избраны три сопредседателя движения -  Алек
сандр Шалимов, Владимир Герман и Сергей Удальцов. Приняты так
же решения об активном бойкоте президентских выборов, вхождении 
ТР в движение «Россия без Путина» и проведении в ближайшее время 
чрезвычайного съезда «Трудовой России» и АКМ.

26 января состоялось заседание Высшего совета избирательно
го блока «Родина», на котором было подтверждено решение ВС от 
30 декабря о поддержке на президентских выборах В.Геращенко.

29 января состоялось первое заседание комитета «2008: свобод
ный выбор», на котором было решено не поддерживать В.Путина на 
президентских выборах (вопрос о том, кого поддержать, отложен до 
окончания регистрации кандидатов). Утверждены внутренний регла
мент работы комитета и основные направления работы на год. В ко

________________ ХРОППКЛ______________ _

ИОЛ1ШН” №  1 (32) Весна 2004 265



митет приняты 5 новых членов: правозащитница Елена Боннэр, неза
висимый депутат Госдумы Владимир Рыжков, заместитель предсе
дателя правления «Альфа-банка» Олег Сысуев, секретарь Союза жур
налистов России Михаил Федотов и академик Александр Яковлев. 
Сопредседателями комитета избраны член Федерального политсове
та СПС Борис Немцов (организационные и финансовые вопросы), 
Сергей Пархоменко (связи с общественностью, редакционная дея
тельность) и президент фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина (науч
ная и исследовательская деятельность).

30 января состоялся пленум Центрального совета Аграрной 
партии России, на котором, в частности, был поставлен вопрос о 
расформировании Новосибирского РО за непредставление фи
нансового отчета за 2002 г., неисполнение решений центральных ру
ководящих органов партии и ведение председателем НРО Николаем 
Харитоновым «агитационной работы против АПР» в ходе думской 
кампании. Большинством голосов предложение о роспуске НРО бы
ло отвергнуто. Позицию партии на президентских выборах решено 
определить до 15 февраля после проведения региональных партконфе
ренций (всего выдвинуто два варианта: поддержать В.Путина ли
бо Н.Харитонова). Правлению ЦС поручено в ближайшее время 
выполнить требование Центризбиркома и сдать итоговый финансо
вый отчет.

30 января в Москве состоялась учредительная конференция об
щероссийской общественной организации «Народно-патриотический 
союз “Родина”», создаваемой на базе избирательного блока «Ро
дина». Делегаты приняли решение о создании ООО «НПСР» и ут
вердили его устав (после этого в знак протеста против введения в 
организации должности единственного председателя конференцию 
покинули А.Савельев и несколько сторонников Д.Рогозина). Предсе
дателем «НПСР» был избран С.Глазьев. Сформированы также Обще
ственно-политический совет (25 человек, в т. ч. Д.Рогозин, председа
тель Союза офицеров Станислав Терехов и бывший депутат Госдумы 
Сергей Шашурин) и Исполком (19 человек, в том числе С.Глазьев -  
председатель, депутаты Госдумы Сергей Прощин, Наталья Корнеева 
и Олег Шеин).

31 января состоялось первое заседание Координационного ко
митета движения «Российские радикалы», на котором было решено 
провести 19-20 июня в Москве I (учредительный) съезд РР. Члены ко
митета приветствовали призыв И.Хакамады к созданию после выбо
ров нового широкого объединения демократических и либеральных 
сил, заявив о готовности «Российских радикалов» принять участие в 
данном проекте.

31 января прошёл внеочередной съезд Российской партии пенси
онеров, на котором было принято решение о приостановлении пол
номочий председателя РПП Сергея Атрошенко и председателя ЦС
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Владимира Пономаренко. Исполняющим обязанности председателя 
партии избран председатель Челябинского регионального отделения 
РПП депутат Госдумы Валерий Гартунг. Новых председателя партии 
и председателя ЦС решено избрать на ближайшем очередном съезде.

31 января состоялся съезд Национально-державной партии Рос
сии, на котором была подтверждена необходимость создания новой 
партии взамен утратившей регистрацию НДПР. Президиуму НДПР 
поручено сформировать её оргкомитет, начать подготовку к учреди
тельному съезду (отложив до него вопрос о названии партии) и со
здать редакционную комиссию по подготовке устава и программы. 
Делегаты признали верным позиционирование НДПР как оппозици
онной партии и одобрили её инициативу по созданию Русского наци
онального движения и движения «Национально-державный путь Рос
сии». Тайным голосованием было выражено доверие сопредседате
лям НДПР А.Севастьянову и С.Терехову, а также действующему 
Президиуму (И.Денисов, М.Васильева, Т.Касьянов, В.Корчагин, 
А.Севастьянов, С.Терехов, В.Федосеенков). Сопредседателю Б.Миро- 
нову в доверии отказано. Председатель Дагестанского РО А.Бойков 
избран членом Центрального политсовета партии и руководителем 
отдела пропаганды и агитации, председатель Адыгейского РО Н.Бур- 
хайло -  координатором НДПР по Южному федеральному округу, 
председатель Сахалинского РО В.Стадник -  по Дальневосточному 
ФО, председатель Кировского РО В.Вершинин -  по Приволжскому, 
председатель Челябинского РО Л. Леонов -  по Уральскому (все четве
ро избраны также членами Президиума ЦПС). Были приняты про
грамма-максимум и программа-минимум Русского национального 
движения. Решено поддержать С.Глазьева на выборах президента, а 
если ему будет отказано в регистрации, бойкотировать выборы.

2 февраля состоялось заседание Высшего совета избирательного 
блока «Родина», на котором было решено подтвердить единство 
фракции «Родина» в Госдуме, сосредоточиться на подготовке законо
дательных инициатив, а также воздержаться от действий и заявлений, 
наносящих ущерб авторитету «Родины», и готовиться к её преобразо
ванию в политическую партию. Была также сформирована рабочая 
группа (5 человек, в том числе Андрей Савельев, Сергей Даниленко и 
Сергей Шишкарёв) для разработки предложений по созданию обще
российской организации сторонников «Родины» и рассмотрения ва
риантов нового названия для объединения, учреждённого сторонни
ками С.Глазьева (первые предложения поручено внести к 6 февраля). 
Решено также провести в середине февраля (после съездов трёх входя
щих в блок партий) конференцию «Родины».

5 февраля состоялось заседание рабочей группы при Высшем со
вете «Родины» по выработке предложений относительно создания на 
основе блока единой политической партии. Члены группы сочли не
приемлемым создание С.Глазьевым общественный организации с та
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ким же, как у блока, названием и рекомендовали сформировать новое 
политическое движение, возглавляемое, так же как и блок, нескольки
ми сопредседателями.

10 февраля состоялся IV (внеочередной) съезд Партии нацио
нального возрождения «Народная воля», на котором было принято 
обращение к Партии российских регионов и СЕПР(ДН) с предложе
нием провести 21 февраля конференцию для преобразования «Роди
ны» в единую политическую организацию (в случае отказа ПРР и 
СЕПР(ДН) от создания единой партии Президиуму ЦПС ПНВНВ по
ручено провести второй этап IV съезда для преобразования «Народ
ной воли» в политическую партию «Родина»), На объединительную 
конференцию были избраны 10 делегатов. Кроме того, участники 
съезда подавляющим большинством голосов поддержали С.Глазьева 
как кандидата в президенты и поручили Президиуму ЦПС принять 
заявление в поддержку блоков «Родина» на выборах в региональные 
парламенты Татарстана, Свердловской и Ярославской областей, а 
также в горсовет Красноярска. Было также подтверждено решение 
Президиума ЦПС «Народной воли» об исключении из партии замес
тителя председателя Президиума ЦПС «Народной воли» Юрия Васи
на и члена ЦПС Михаила Бурлакова.

10 февраля состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил. Члены ФПС назначили исполнительным директором 
партии ответственного секретаря Президиума ФПС Виктора Некру- 
тенко и избрали секретарями Президиума председателя Креативного 
совета партии, члена правления РАО «ЕЭС» Леонида Гозмана (по 
идеологии), Бориса Минца (по региональной политике), Бориса На
деждина (по законодательной деятельности) и члена Совета Феде
рации Ивана Старикова (по электоральной и информационной по
литике), поручив им сформировать соответствующие комиссии. 
Председателем комиссии по партучёбе был назначен Артур Мяки, ко
ординатором внутрипартийной дискуссии о позиции СПС в новых 
политических условиях -  Григорий Томчин. Кроме того, члены ФПС 
удовлетворили заявление Егора Гайдара о выходе из ФПС.

11 февраля в Москве был учреждён оргкомитет общественно-по
литического движения «Союз социалистических сил России», в кото
рый вошли бывший лидер Социалистической единой партии России 
(«Духовное наследие») Алексей Подберёзкин (председатель), член 
Бюро Федерального совета СЕПР(ДН) Алексей Щеблыкин (ответ
ственный секретарь), председатель Партии социальной справедливос
ти Владимир Кишенин, член фракции ЛДПР в Госдумах первого-тре- 
тьего созывов Олег Финько, член Федерального совета СЕПР депутат 
Госдумы Василий Шестаков, заместитель председателя Президиума 
Центрального политсовета Партии национального возрождения 
«Народная воля» Нина Жукова, а также И.Болтаков, М.Эрлих, О.По
пов, Ю.Давыдкин и А.Карцхия.
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14 февраля в Смоленске состоялся внеочередной съезд Консерва
тивной партии России, на котором было принято решение об исклю
чении из партии вдовы её основателя Льва Убожко Натальи Королё
вой за «целенаправленное дискредитирование партии и преследова
ние личных корыстных интересов». Кроме того, делегаты освободили 
от должности председателя КПР Николая Богачёва (по собственному 
желанию) и избрали на освободившуюся должность заместителя 
председателя партии Юрия Тегина.

14 февраля прошёл съезд Социалистической единой партии Рос
сии («Духовное наследие»). После того как сторонники председателя 
СЕПР Александра Ватагина не пропустили в зал заседания лидера 
партии Сергея Глазьева, формально не являющегося членом СЕПР, 
138 делегатов, представлявших 48 региональных отделений, покину
ли зал и провели собственное заседание в другом месте. Оставшиеся 
268 делегатов внесли изменения в устав -  в частности, название 
СЕПР(ДН) было сокращено до СЕПР; упразднена должность гене
рального секретаря партии, а к числу руководящих органов СЕПР 
добавлен Генеральный совет, в который избраны В.Шестаков (пред
седатель), председатель Исполкома ДОСААФ РФ Валерий Епонеш- 
ников (первый заместитель председателя), бывший председатель 
партии Александр Ватагин (заместитель председателя), бывший ли
дер СЕПР(ДН) Алексей Подберёзкин, Дмитрий Авдеев, Георгий Ан- 
цев, Андрей Герасимов, Николай Ефремов, Олег Родионов и Влади
мир Яковлев. Было также принято решение об исключении из партии 
(«за деятельность, не совместимую с членством в партии») сторонни
ков С.Глазьева -  генерального секретаря СЕПР Елены Мухиной, 
А.Агеева, В.Мироненко и Т.Фрунзе. Решено поддержать на президен
тских выборах В.Путина. Действия С.Глазьева объявлены не имею
щими к СЕПР «никакого отношения». В свою очередь сторонники 
С.Глазьева приняли решение об отстранении от должности («за рас
кольническую деятельность») председателя партии Александра Вата
гина. Новым председателем СЕПР избран Александр Агеев. Гене
ральным секретарём партии была оставлена Елена Мухина. Под
держана инициатива ПНВ «Народная воля» по созданию на базе 
избирательного блока «Родина» «новой политической партии патри
отического направления». Решено принять участие в развитии ООО 
«Народно-патриотический союз “Родина”».

15 февраля состоялся III (внеочередной) съезд Партии российс
ких регионов, на котором было отвергнуто предложение ПНВНВ об 
объединении с ПРР на «национал-патриотической основе» и осужде
но решение IV съезда «Народной воли», согласно которому в случае, 
если съезд ПРР не согласится на объединение, ПНВНВ будет переиме
нована в партию «Родина (народно-патриотический союз)». Отвечая 
на данный «ультиматум», съезд проголосовал за переименование ПРР 
в партию «Родина». Кроме того, делегаты единогласно приняли ре-
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шение о поддержке В.Путина на президентских выборах, освободили 
С.Глазьева от должности сопредседателя, исключив его и из партии, и 
избрали вместо него В.Геращенко.

18 февраля в Госдуме было объявлено о создании «Группы неза
висимых депутатов», в которую вошли члены «Яблока» Михаил За
дорнов, Сергей Попов и Галина Хованская, председатель фракции 
«Наш дом -  Россия» в Госдуме второго созыва Владимир Рыжков, а 
также председатель Движения автомобилистов России Виктор По
хмелкин.

19 февраля состоялся пленум ЦК Народной партии РФ, на кото
ром, в частности, обсуждались итоги думских выборов и позиция 
партии в президентской кампании. Было отмечено, что НПРФ прове
ла в Госдуму 17 депутатов-одномандатников (еще 6 членов ЦК про
шли в порядке самовыдвижения). Принято обращение с призывом из
влечь уроки из думских выборов и реализовать имеющийся у НПРФ 
«значительный политический и организационный потенциал». По
давляющим большинством голосов решено поддержать на прези
дентских выборах В.Путина. Кроме того, принято решение о проведе
нии 17 апреля внеочередного съезда партии; большинством голосов 
(21 «за» при 9 «против») его подготовка поручена рабочей группе во 
главе с заместителем председателя партии депутатом Госдумы Генна- 
дием Гудковым.

19 февраля Министерство юстиции РФ зарегистрировало изме
нения в уставе Партии российских регионов, предусматривающие пе
реименование ПРР в политическую партию «Родина».

20-21 февраля состоялось заседание Бюро Федерального совета 
Российской демократической партии «Яблоко», на котором было ре
шено бойкотировать президентские выборы. В партию принято более 
350 новых членов, в том числе -  главный редактор «Новой газеты» 
Дмитрий Муратов, бывший посол России в Италии и Великобрита
нии Анатолий Адамишин и директор Центра стратегических исследо
ваний РАН Андрей Пионтковский. Отмечено, что численность 
партии превысила 80 тыс. человек, причем около 3 тыс. вступило в 
«Яблоко» уже после думских выборов. Одновременно членство в 
партии приостановил первый заместитель председателя РДПЯ Влади
мир Лукин в связи с избранием уполномоченным по правам человека 
в РФ. Бюро ФС выразило готовность содействовать ему в его новой 
работе и рекомендовало региональным отделениям открыть на мес
тах приёмные по защите прав человека. Во исполнение решения XII 
съезда сформирована рабочая группа по реформированию партии и 
уточнению идейно-политических и организационных основ работы в 
новых условиях.

20-22 февраля прошёл IV съезд Российской коммунистической 
рабочей партии -  Российской партии коммунистов, на котором было 
объявлено о завершении процесса объединения региональных отделе-
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К Р О Ш А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ний РКРП и РПК, в связи с чем зафиксирован отказ от квотного прин
ципа формирования руководящих органов и переход к их избранию 
«в полном соответствии с уставом» (после принятия этого документа 
А. Крючков и его сторонники из числа бывших членов РПК покинули 
съезд). Центральному комитету поручено вновь обратиться к КПРФ с 
предложением рассмотреть возможность снятия кандидатуры Н.Ха
ритонова с выборов и их бойкота Компартией. Были избраны ЦК и 
Центральная контрольно-ревизионная комиссия. На состоявшемся по 
окончании съезда организационном пленуме ЦК первым секретарём 
стал В.Тюлькин, председателем ЦКРК -  В.Алексеев. В свою очередь 
сторонники А.Крючкова объявили проведённое ими 20 февраля сове
щание VIII съездом Революционной партии коммунистов, поручив 
исполнять обязанности членов выборных органов (ЦК и Политсове
та) тем, кто входил в состав ЦК и Политсовета ЦК РКРП-РПК по кво
те РПК.

26 февраля состоялось заседание Секретариата ЦК ВКПБ, на 
котором из Центрального комитета и Секретариата ЦК был выве
ден секретарь ЦК по международным вопросам Александр Барышев. 
1 марта А. Барышев был исключён из партии за нарушения партийно
го устава.

28 февраля сторонники бывшего председателя Исполкома Де
мократической партии России Вячеслава Жидиляева провели мероп
риятие, названное ими пленумом ЦК ДПР, на котором приняли реше
ния об исключении из партии председателя ЦК ДПР Владимира По- 
допригоры, лидера ДПР Михаила Прусака, члена Политсовета ДПР 
Михаила Кислюка, а также членов ЦК ДПР Виктора Петрова и Вла
димира Лушникова. 5 марта В.Подопригора направил председателям 
региональных отделений ДПР письмо, в котором назвал решения 
данного «пленума» проведёнными в нарушение устава и потому не 
имеющими силы.

29 февраля состоялся XXXIII съезд Союза коммунистических 
партий -  КПСС (О.Шенина), на котором было решено преобразовать 
СКП-КПСС в «единую Коммунистическую партию Советского Со
юза». Делегаты приняли устав и программу КПСС; избрали её предсе
дателя (О.Шенин), ЦК и ЦКРК; призвали всех бывших членов КПСС, 
доказавших «свою преданность идеалам коммунизма, верность Со
ветской власти, социализму и Союзу ССР», в течение полугода всту
пить в КПСС; исключили из партии лиц, «дискредитировавших себя 
участием в разрушении КПСС и СССР» и членством в партиях и об
щественных объединениях, «прекративших коммунистическую дея
тельность». Были также приняты резолюции о защите политзаклю
ченных и по национальному вопросу, а также заявление об активном 
бойкоте выборов президента РФ.

1 марта состоялось заседание комитета «2008: свободный вы
бор», на котором обсуждалось отношение комитета к президентским
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выборам. Сопредседатель комитета Б.Немцов выступил с предложе
нием поддержать Ирину Хакамаду. С ним согласились сопредседа
тель комитета Ирина Ясина, главный редактор «Московских ново
стей» Евгений Киселёв и секретарь Союза журналистов РФ Михаил 
Федотов. Остальные высказались за бойкот выборов и обращение 
к кандидатам в президенты с призывом снять с выборов свои канди
датуры.

2-4 марта сторонники Д.Рогозина собрали 23 подписи членов 
фракции «Родина» (из 38) под заявлением об освобождении С.Глазье- 
ва от должности руководителя фракции, избрании новым руководи
телем фракции Д.Рогозина и выдвижении С.Бабурина на пост вице
спикера Г осдумы.

5 марта Госдума освободила Д.Рогозина от обязанностей за
местителя председателя палаты и избрала на этот пост С.Бабурина 
(329 «за»).

6 марта состоялся I съезд Общероссийской общественной ор
ганизации «Народно-патриотический союз “Родина”», делегаты ко
торого поддержали участие С.Глазьева в президентских выборах и 
призвали всех сторонников «Родины» отдать ему свои голоса. Была 
также принята программа «НПСР», утверждены все необходимые для 
регистрации документы. Решено также провести в апреле II съезд 
«НПСР», преобразовав «Родину» из общественной организации в по
литическую партию.

6 марта состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии». Члены ПС удовлетворили заявления Виктора Похмелкина и Бо
риса Золотухина о сложении полномочий сопредседателей партии 
в связи с поражением последней на думских выборах (В.Похмелкин 
вышел также из партии). И.о.сопредседателя был назначен Аркадий 
Янковский, председателем Исполкома -  сын убитого сопредседателя 
ЛР С.Юшенкова Алексей Юшенков. Новое руководство партии реше
но избрать на внеочередном съезде, дата которого будет определена 
позднее.

11 марта Президиум Федерального политсовета СПС объявил о 
начале общепартийной дискуссии по вопросу о стратегическом пози
ционировании партии и перспективах партстроительства. В состав 
рабочей группы по подготовке материалов дискуссии и обобщению 
её результатов вошли лидер Санкт-Петербургского регионального 
отделения СПС Григорий Томчин (руководитель), председатель Кре
ативного совета СПС Леонид Гозман, публицист Денис Драгунский, 
социолог Алексей Левинсон, ответственный секретарь ФПС Виктор 
Некрутенко и секретарь ФПС по электоральной политике Иван Ста
риков.

18 марта состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, участни
ки которого признали удовлетворительным результат, полученный 
на президентских выборах кандидатом от Компартии Николаем Ха-
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ритоновым. Бьшо также признано целесообразным реорганизовать 
правовую форму НПСР «с целью устранения юридических препят
ствий для деятельности КПРФ в НПСР и обеспечения консолидации 
народно-патриотических сил России». Решено созвать в IV квартале 
2004 года очередной съезд НПСР и предложить ему внести в устав 
НПСР изменения, предусматривающие концентрацию всех финансо
вых ресурсов НПСР в некоммерческом фонде НПСР и их расходова
ние в соответствии с бюджетом, утверждаемым Координационным 
советом, а также формирование всех исполнительных структур Союза 
непосредственно Координационным советом НПСР.

18 марта состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил, на котором бьшо принято заявление по итогам прези
дентских выборов (В.Путину предложено «рассматривать итоги вы
боров как мандат, выданный ему народом России на продолжение 
либеральных реформ»). Члены ФПС критически оценили намерение 
И.Хакамады создать собственную партию «Свободная Россия» как 
направленное на «распыление правых сил» и обвинили И.Хакамаду в 
нарушении данного ею на январском съезде обещания не заниматься 
самостоятельным партстроительством. Кроме того, исполнительным 
директором СПС был избран бывший заместитель председателя Фе
дерального исполкома партии Олег Пермяков; принято решение о со
здании региональной комиссии (председатель -  Анатолий Чубайс); 
сформирован новый состав комиссии по разрешению внутрипартий
ных споров.

20 марта состоялся первый Конгресс патриотов России, в кото
ром приняли участие представители 16 политических партий, в том 
числе КПРФ, Аграрной партии России, Народной партии РФ, партий 
«Родина» и «СЛОН», Партии возрождения России, Российской 
партии самоуправления трудящихся, партии «Развитие предпринима
тельства», Российской партии труда и Российской партии пенсионе
ров. В принятой делегатами резолюции проведение конгресса было 
названо «важным шагом на пути консолидации патриотических сил»; 
отмечалась необходимость создания уже в нынешнем году «мощ
ной патриотической коалиции»; заявлено, что партии-участницы 
конгресса начнут создание межфракционных объединений в предста
вительных органах всех уровней; всем патриотическим организациям 
предлагалось присоединиться к генеральному соглашению о сотруд
ничестве и партнёрстве. Второй Конгресс патриотов России решено 
провести осенью, обсудив на нём организационные формы будуще
го союза.

20 марта состоялся закрытый пленум Центрального совета 
партии «Союз людей за образование и науку», на котором было одоб
рено присоединение СЛОНа к Конгрессу патриотов России.

23 марта в Москве состоялось собрание оргкомитета партии 
«Свободная Россия», в который вошли И.Хакамада, а также ещё
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14 человек (доверенных лиц И.Хакамады на президентских выборах 
и сотрудников её избирательного штаба). В тот же день И.Хакамада 
подала заявление о выходе из СПС.

27 марта состоялся 15-й пленум Центрального комитета Комму
нистической партии РФ, на котором было принято решение о прове
дении 3 июля в Москве X съезда КПРФ, утверждены его повестка и 
норма представительства. Принято также постановление «Об эффек
тивности работы коммунистов в органах законодательной, исполни
тельной власти и в местном самоуправлении».

27 марта прошёл съезд Российской партии пенсионеров, в кото
ром приняли участие делегаты от 51 регионального отделения (из 71). 
Съезд утвердил новый устав РПП и принял решение об отставке Сер
гея Атрошенко с поста председателя партии. Была также принята про
грамма действий на ближайшие годы и одобрено участие партии в 
Конгрессе патриотов России. На состоявшемся по окончании съезда 
заседании Центрального совета новым председателем РПП едино
гласно избран депутат Госдумы Валерий Гартунг («Единая Россия»), 
а председателем Исполкома -  депутат Госдумы второго и третьего 
созывов Владимир Буткеев.

28 марта прошло совещание представителей 35 региональных 
отделений Аграрной партии России. Большинство участников сове
щания сочли работу руководства партии неудовлетворительной и 
предложили предстоящему в конце апреля съезду освободить Михаи
ла Лапшина от должности председателя АПР. Участники совещания 
обратились к М.Лапшину с призывом «не стоять на пути назревших 
преобразований и во имя сохранения партии добровольно и с почё
том уйти с поста председателя, расчистив дорогу для новых лидеров и 
новых идей». При этом М. Лапшину был обещан пост почётного пред
седателя АПР.

3 апреля состоялся 4-й пленум ЦК Союза коммунистической мо
лодёжи РФ, на котором было принято заявление в поддержку руко
водства КПРФ во главе с Г.Зюгановым в его противостоянии с Г.Се- 
мигиным.

14 апреля в Москве состоялось совещание представителей 6 де
мократических партий, принимавших участие в думских выборах 
2003 г. Партии представляли Эдуард Воробьёв (СПС), Иван Грачёв 
(«Развитие предпринимательства»), Вячеслав Игрунов («Союз людей 
за образование и науку»), Владимир Лысенко (Республиканская 
партия РФ), Даниил Мещеряков («Яблоко») и Владимир Подоприго- 
ра (Демократическая партия России). Была отмечена необходимость 
объединения усилий на выборах в Мосгордуму в 2005 г., выражена 
готовность к компромиссам, достигнута договорённость о первых 
шагах в этом направлении.

14 апреля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Партией социальной справедливости и Соци-
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ал-демократической партией России. Документ подписали председа
тель ПСС Владимир Кишенин и председатель СДПР, губернатор Са
марской области Константин Титов.

15 апреля в Москве состоялось учредительное собрание обще
ственного клуба «Демократическая альтернатива», в котором приня
ло участие около 60 человек. Координаторами избраны депутаты 
Госдумы Владимир Рыжков и Михаил Задорнов. Среди членов клуба 
заявлены 10 депутатов Госдумы (в том числе С.Попов, Оксана Дмит
риева, Галина Хованская и Виктор Похмелкин, члены фракции «Еди
ная Россия» Валерий Гальченко и Михаил Емельянов), члены ФПС 
СПС Борис Немцов, Иван Стариков и Борис Надеждин, заместитель 
председателя «Яблока» Алексей Арбатов, председатель партии «Раз
витие предпринимательства» Иван Грачёв, сопредседатель Республи
канской партии России Владимир Лысенко, ответственный секретарь 
партии «Либеральная Россия» Юлий Нисневич, председатель Совета 
Российского социал-демократического центра Олег Румянцев, член 
Бюро Правления Российского союза промышленников и предприни
мателей (работодателей) Александр Шохин, вице-президент РСПП 
Игорь Юргенс и др.

16 апреля состоялся пленум Совета Союза коммунистических 
партий -  КПСС (Г.Зюганова), участники которого приняли заявление 
в поддержку бывшего президента Югославии С.Милошевича (с тре
бованием роспуска Международного трибунала по бывшей Югосла
вии и ликвидации блока НАТО) и избрали в Секретариат Совета 
Н.Биндюкова, Ю.Ермалавичюса и К.Тайсаева. Принято решение о 
проведении 4-5 декабря XXXIII съезда СКП-КПСС.

17 апреля состоялся III (внеочередной) съезд Народной партии 
РФ, делегаты которого утвердили отставку председателя партии Ген- 
надия Райкова и избрали вместо него Геннадия Гудкова.

24 апреля состоялся II съезд Общероссийской общественной 
организации «Народно-патриотический союз “Родина”», на котором 
было принято решение о смене её названия на ООО «За достойную 
жизнь». Была принята программа организации, сформирован её Об
щественно-политический совет (Сергей Глазьев, депутаты Госдумы 
Виктор Алкснис, Валентин Варенников, Анатолий Трешневиков, Ни
колай Леонов, Олег Мащенко, Владимир Никитин, Игорь Родионов, 
Юрий Савельев и Валерий Сергиенко, а также Омар Бегов, Олег Бого
молов, Николай Бурляев, Сергей Комков, дьякон Андрей Кураев, ака
демик РАН Дмитрий Львов, Михаил Моисеев, священник Владислав 
Свешников, Георгий Тихонов). Из Исполкома выведены Александр 
Бабаков, Игорь Брусиловский, Александр Чуев и Евгений Шиянов, 
на их место избраны Виктор Зимин, Дарья Ногина, Петр Рубанченко 
и Михаил Фомиченко. Решено также учредить газету организации и 
оказать содействие инициативной группе в создании молодёжного 
общественного объединения «За Родину и справедливость».
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К Р О Ш А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24 апреля состоялся пленум Центрального правления Социал- 

демократической партии России, на котором было одобрено согла
шение о сотрудничестве с Партией социальной справедливости. При
знав работу Секретариата неудовлетворительной, члены ЦП сняли 
В.Мироненко с должности секретаря-координатора и избрали вместо 
него Илью Константинова. Решено провести 4 сентября III съезд 
СДПР, приняв на нём программу и устав и избрав руководящие орга
ны партии.

24 апреля состоялось заседание комитета «2008: свободный вы
бор». В комитет была принята председатель оргкомитета партии 
«Свободная Россия», бывший сопредседатель СПС Ирина Хакамада. 
Сформированы комиссии по идеологии и разработке платформы коа
лиции демократических сил (Владимир Рыжков и Георгий Сатаров) и 
по подготовке праймериз (И.Хакамада, Сергей Иваненко и Борис 
Надеждин). Было принято заявление о готовности «Комитета-2008» 
«взять на себя ответственность за разработку платформы демократи
ческой коалиции, а также за согласование самой формы и процедуры 
праймериз».

24 апреля состоялся пленум Центрального комитета РКСМ(б), 
на котором, в частности, было отмечено, что РКСМ(б) не входит в 
Молодёжный левый фронт. Участники пленума осудили действия ру
ководства Московской организации РКСМ(б), самовольно, без ка
ких-либо полномочий, предоставленных им ЦК РКСМ(б), «записав
шего» РКСМ(б) в число организаций-участников МЛФ. Были также 
осуждены действия членов РКСМ(б) О.Казарян и В.Шапинова, на
правленные на разгон редакции сайта «Коммунист.ру».

25 апреля состоялся учредительный съезд Партии трудовой со
лидарности, в котором приняли участие делегаты из 60 субъектов РФ. 
Были приняты устав и программа (цели партии: установление власти 
трудящихся, подчинение производства обеспечению благосостояния 
и свободного всестороннего развития всех членов общества, введение 
природной ренты, национализация крупнейших корпораций, индек
сация зарплаты, введение 35-часовой рабочей недели, согласование с 
профсоюзами приказов работодателей, затрагивающих положение 
работников). Председателем ПТС избран председатель «Защиты тру
да» депутат Госдумы Олег Шеин («Родина»), его заместителями -  ру
ководители ряда профсоюзов.

26 апреля состоялось заседание Общенационального совета Рос
сийской партии жизни, на котором было принято решение провести 
осенью IV съезд партии, внеся на нём изменения в её программу и ус
тав (не исключая введения принципа ротации руководящих кадров).

27 апреля состоялось заседание Федерального политсовета 
СПС, на котором была обсуждена позиция партии в ходе дискуссии, 
возникшей после публикации писем М.Ходорковского. В принятом 
по этому поводу заявлении отмечалось: «Союз правых сил не собира-
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ется поддаваться политическому шантажу и каяться в не совершённых 
нами грехах, а намерен, сделав выводы из поражения 2003 года, пере
строить свою работу, с тем чтобы добиться выдвижения в 2007 году 
единого списка демократических сил на выборах в Государственную 
Думу и его убедительной победы».

28 апреля состоялся первый этап XII съезда Аграрной партии 
России, на котором новым председателем АПР был избран председа
тель Волгоградского регионального отделения АПР депутат Госдумы 
Владимир Плотников. Делегаты также сформировали ЦС, приняли 
решение внести на втором этапе съезда (осень 2004 г.) поправки в про
грамму и устав АПР, а во второй половине мая провести пленум ЦС, 
избрав на нём заместителей председателя партии и Президиум ЦС.

17 мая состоялось заседание комитета «2008: свободный выбор», 
на котором был избран Совет комитета: Гарри Каспаров (председа
тель), Сергей Иваненко, Борис Немцов, Сергей Пархоменко, Влади
мир Рыжков, Ирина Хакамада, Виктор Шендерович и Ирина Ясина. 
В комитет был принят депутат Московской городской думы Евгений 
Бунимович («Яблоко»), Были также утверждены предложения по со
зданию Коалиции демократических сил.

17 мая в Центральном исполкоме Концептуальной партии «Еди
нение» состоялось совещание, в котором приняли участие представи
тели КПЕ, Национально-державной партии России и Российской 
партии самоуправления трудящихся. Было принято предварительное 
решение о проведении в конце июня научно-практической конферен
ции «О формировании объединительной программы действий патри
отов России на базе КОБы (Концепции общественной безопасности
к п е . -так.)» .

18 мая состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором 
из партии был исключён председатель Исполкома НПСР Геннадий 
Семигин. За это проголосовали 14 из 15 участников заседания.

19 мая Г.Семигин подал заявление о выходе из думской фракции 
КПРФ. По сообщению пресс-службы движения «Патриоты России», 
он приступил к созданию одноименного межфракционного депутатс
кого объединения.

20 мая состоялась заседание Федерального политсовета Союза 
правых сил, на котором было принято решение провести 26 июня оче
редной съезд партии. Приняты также обращения к демократическим 
силам («Мы убеждены, что именно через региональные выборы про
изойдёт обновление либеральных сил и правого политического флан
га России. Именно в процессе региональных выборов появятся новые 
лидеры демократического движения») и в связи с арестом председате
ля Ингушского регионального отделения СПС Вахи Евлоева (с требо
ванием к Генпрокуратуре «немедленно разобраться с этим беспреце
дентным случаем нарушения норм уголовно-процессуального зако
нодательства и прав человека»).
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20 мая в Самаре состоялось выездное заседание Центрального 
совета Российской партии пенсионеров, на котором заместителем 
председателя РПП избран член ЦС Геннадий Тверитинов, членом Ис
полкома партии -  председатель Омского РО Степан Крикуха.

22 мая состоялся III (внеочередной) съезд Партии возрождения 
России, на котором было одобрено решение руководства ПВР об уча
стии в Конгрессе патриотов России. Политсовету и региональным от
делениям поручено активно включиться в создание левоцентристской 
коалиции.

22 мая состоялось заседание Политсовета Социал-демократи
ческой партии России, на котором об отставке с поста лидера СДПР и 
выходе из ПС объявил лидер партии Михаил Горбачёв. Свое решение 
он объяснил несогласием с попытками председателя СДПР Констан
тина Титова «приватизировать партию». При этом, по словам М.Гор- 
бачёва, он остаётся членом партии. Большинством голосов (при 
2 «против») члены ПС приняли отставку М.Горбачёва (окончательно 
она должна быть утверждена съездом партии 4 сентября). Было также 
утверждено решение о вхождении представителей партии в Коорди
национный совет СДПР и Партии социальной справедливости (со
председатели -  К.Титов и председатель ПСС Владимир Кишенин).

22-23 мая состоялся учредительный съезд партии «Новые пра
вые», на котором были одобрены устав и программа НП, принято ре
шение об участии в выборах в региональные парламенты и органы 
местного самоуправления, избрано Правление. Председателем Прав
ления стал руководитель фракции «Новые правые» в муниципальном 
собрании района «Хорошевский» (Москва) Владимир Шмелёв.
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