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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
И ДВИЖЕНИЯ РОССИИ

(апрель - июнь 2000 г.)
(Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк)
Избирательный цикл 1999-2000 гг. стал переломным моментом
в истории современной российской многопартийности. Многолетний
процесс диверсификации и дробления политических сил сменился
обратной тенденцией - постепенной их концентрацией и, в какой-то
мере, даже консолидацией. Не дожидаясь следующего избирательно
го цикла, до которого, судя по всему, еще не менее трех лет, многочис
ленные партии и движения, с поощрения начальства или без оного,
уже начали «наводить мосты» друг к другу, по-новому структурируя
политическое пространство и закладывая фундамент для строитель
ства трех- (четырех-, пяти- и т.д.) партийной системы.
Это вполне закономерно. Парламентские, а затем и президент
ские выборы ясно показали, что избиратель, утомленный мельтеше
нием многочисленных карасей и ершей от политики, начал отдавать
предпочтение как минимум щукам, а то и вовсе акулам. Вместе с
тем стремление партий к сближению и слиянию —лишь верхушка
айсберга социальной самоорганизации. Слабость современной рос
сийской многопартийности обусловлена не в последнюю очередь
отсутствием структур гражданского общества - прежде всего разно
образных корпоративных объединений. Доставшиеся в наследство
от советской эпохи известная атомизация общества и преобладание
в нем патронажно-клиентельных связей над связями гражданскими
- плохая основа для становления полноценной партийной системы.
Партии в таких условиях просто не получают общественной под
держки, поскольку предлагаемые ими идеи повисают в воздухе, не
находя опоры в виде соответствующих практических интересов —не
в силу отсутствия таковых, а по причине неорганизованности их но
сителей.
К сожалению, сами по себе партии не могут ни инициировать,
ни ускорить гражданской самоорганизации общества, поскольку про
цесс этот - естественноисторический. Однако партии могут и долж
ны внимательно следить за формированием корпоративных объеди
нений и иных структур гражданского общества, налаживать с ними
контакты и стараться быть им полезными. Только те политические ор
ганизации, которые добьются успеха в этом нелегком деле, получат
шанс встроиться в будущую партийную систему.
Что же касается нынешних объединительных тенденций в пар
тийно-политической жизни России, то далеко не все они опираются
на соответствующие глубинные изменения в обществе. Это, впрочем,
вполне нормально - никого ведь не удивляет, что значительная часть
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предприятий, возникающих в той или иной хозяйственной отрасли,
оказывается неспособной адекватно реагировать на изменения эконо
мической конъюнктуры.

Либералы

Едва ли не единственный пример удачного совпадения процесса
партийного строительства с благоприятной социальной конъюнктурой это создание Союза правых сил. Естественной питательной средой для
формирования структур СПС является предпринимательское сообщест
во, степень социальной зрелости которого очевидно возросла в послед
ние годы. Объединения предпринимателей появляются не только в
крупных и средних городах, но и в самых что ни на есть «медвежьих уг
лах». И хотя многие предприниматели в силу неизжитой социальной и
политической инфантильности пока еще достаточно легко идут на ус
тупки местному начальству, принимая патронажно-клиентельные отно
шения, однако, как правило, медовый месяц чиновничества и буржуазии
быстро кончается - слишком уж разнонаправлены их интересы. Чинов
ники признают только один тип связи - иерархическую вертикаль, суть
которой весьма проста: «Я начальник —ты дурак, ты начальник - я ду
рак». Предприниматели более склонны к равноправному сотрудничест
ву - как внутри собственного класса, так и в отношениях с властью. По
сути, буржуазию в каком-то смысле можно признать передовым отря
дом гражданского общества. Ее корпоративные интересы вполне гар
монично сочетаются с лозунгом «Свобода, собственность, ответствен
ность». Поэтому социальное созревание буржуазии рано или поздно
должно привести ее к политическому союзу с либералами. Последние,
в свою очередь, должны быть в любой момент готовы ответить на этот
постепенно растущий спрос вполне оформленным предложением.
Эволюция Союза правых сил есть не что иное, как постепенное
обуржуазивание, приспособление организационной структуры к вы
полнению задач, связанных с отстаиванием интересов класса пред
принимателей. Путь этот только начат, и до его завершения еще дале
ко. Однако прогресс налицо. Предшественник СПС - «Правое дело» представлял собой, скорее, типичную интеллигентскую организацию
с известным оттенком буржуазности. Избирательный блок «Союз
правых сил» —это уже коалиция буржуазной интеллигенции и интел
лигентной буржуазии. В ходе президентской кампании за рамки СПС
был вытеснен ряд маргинально-интеллигентских образований, не со
гласившихся с решением о поддержке В.Путина, после чего домини
рование буржуазного крыла в руководстве Союза стало еще более
очевидным. Состоявшийся в мае учредительный съезд Общероссий
ской политической организации «Союз правых сил» усилил буржуаз
ную составляющую: учредителями объединения, помимо девяти пар
тий и движений, выступили пять «физических лиц» - А.Чубайс,
Е.Гайдар, С.Кириенко, Б.Немцов и И.Хакамада. Вне зависимости от
их личного статуса, как политики они, несомненно, сторонники бур
жуазной партии. Более того, они стали сопредседателями Союза, за-
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крепив свое лидерство формированием Президиума Координацион
ного совета и вхождением в его состав. Наконец, участие «физичес
ких лиц» в учреждении СПС открывает путь к вступлению в союз ин
дивидуальных членов, что особенно важно для развития структур
организации в регионах, где либеральные партии и движения тради
ционно слабы. Желающих вступить в СПС, в том числе и как в «пар
тию Чубайса» и т.п., несомненно, окажется больше, чем тех, кто для
этого сначала станет членом одного из объединений-учредителей.
В то же время увеличение числа коллективных учредителей СПС
с четырех до девяти (хотя многие из них - скорее фиктивные, нежели ре
ально действующие организации) можно расценивать как свидетельст
во того, что буржуазное крыло Союза правых сил намерено считаться с
интересами союзников. Усложнение структуры организации, конечно
же, несколько замедлит трансформацию СПС в буржуазную партию, од
нако идя на это, руководство Союза, судя по всему, стремилось проде
монстрировать «договороспособность» и готовность к компромиссам.
Слишком уж ярок оказался негативный пример «Яблока» с его утилита
ристским подходом к блоковой политике, когда былые союзники с лег
костью отбрасывались как отработанный материал, а предложения о
союзе со стороны коллег по идейному спектру раз за разом отвергались
по конъюнктурным соображениям. В глазах предпринимателей подоб
ное обращение с партнерами выглядит не вполне приличным.
Что касается «Яблока», то его неудача в избирательных кампа
ниях 1999-2000 гг. носила отнюдь не частный характер. Это был крах
всей политической линии объединения. Им последовательно отстаи
вался следующий тезис, сформулированный еще в 1993 г.: причина
неэффективности реформ - не в слабости их социальной базы, а в не
правильно выбранной программе и в непростительных ошибках, до
пущенных реформаторами первой волны. Либералы СПС стремились
расширить базу поддержки реформистской политики, найти союзни
ков - в том числе и среди представителей тех слоев и классов, кото
рым глубоко безразличны либеральные идеалы и которые преследу
ют исключительно корыстные цели, были готовы к компромиссам и
могли пожертвовать собственном рейтингом ради того, чтобы еще
хотя бы на шаг продвинуть либеральные преобразования в экономи
ке. Этим, по сути, и занимались представители «гайдаровско-чубай
совского» направления, и за это, надо сказать, они заплатили сполна,
истратив к середине 90-х годов почти весь свой политический капи
тал. Второй подход - подход «Яблока» - требовал совершенно обрат
ного - бескомпромиссности, отказа от любых союзов, которые могли
бы поставить под угрозу чистоту программы. Расчет, судя по всему,
изначально делался на то, что рано или поздно программа сама ока
жется востребованной, сама преодолеет яростное сопротивление
своих противников.
На парламентских выборах 1995 г. все говорило о том, что первый
подход полностью себя дискредитировал, а второй оправдался. Однако
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‘Под таким назва
нием в «Яблоке» вы
ходит две газеты:
редакцию одной воз
главляет В. Игрунов,
другой - С.Кочеров.

в 1999 г. выяснилось, что успех «яблочников» был временным, и стра
тегически победили их оппоненты внутри либерального лагеря. Элек
торат «Яблока» сократился, а самое главное - Союз правых сил, кото
рому «яблочники» (и не только) прочили бесславный провал, обошел
своих ближайших конкурентов почти в полтора раза. Еще более неуте
шительными для «Яблока» стали результаты президентских выборов
2000 г. И дело не только в том, что Г.Явлинский получил еще меньше
голосов, чем объединение в целом в декабре 1999 г. Гораздо хуже, что
его кандидатуру не поддержала ни одна из организаций либерального
направления. Даже маргинальные демократические объединения, от
межевавшиеся от линии руководства СПС на поддержку В.Путина, от
дали предпочтение не лидеру «Яблока», а самарскому губернатору
К.Титову, с точки зрения социального представительства являвшемуся
бледной копией и.о.президента, т.е. таким же либеральным бюрокра
том. Действительно, долг платежом красен, - до этого «Яблоко» так
упорно отказывалось от любых союзов с коллегами по либеральному
лагерю, что Г.Явлинскому и не стоило ожидать от них чего-либо иного.
Неудача на выборах выявила ряд конфликтов, до этого подавляе
мых жесткой организационной структурой «Яблока» и строгостью
его руководства к любому непослушанию. Одна из газет «Яблоко Рос
сии»' впервые позволила себе открыто критиковать заместителя пред
седателя объединения по организационному строительству В.Игрунова. Ранее это было бы чревато для нее серьезными последствиями В.Игрунов со своими оппонентами церемониться не привык, и для
многих конфликт с ним завершился бы изгнанием из «Яблока». Но
после выборов позиции зампреда заметно пошатнулись. В частности,
на апрельском заседании Центрального совета объединения Г.Явлин
ский объяснил электоральный провал «Яблока» ошибками в подборе
кадров и вообще неудачами на ниве организационного строительствабез сомнения, камешек в огород В.Игрунова. Последний, впрочем, в
долгу не остался и главной причиной поражения назвал неправильно
выбранную тактику - включая ошибочную блоковую политику, из
лишне ригористическое отношение к власти и т.п.
Редкий случай, когда правы оказались все. Действительно, орга
низационное устройство «Яблока» - сектантское, клиентельно-вождистское - более подходит для люмпенского образования типа ЛДПР,
нежели для объединения интеллигенции. Главный его недостаток - от
сутствие обратной связи, а следовательно, негибкость, в том числе в
работе с кадрами. Если учесть регулярно устраиваемые руководством
(в первую очередь В.Игруновым) «чистки» региональных отделений,
в ходе которых исключались излишне самостоятельные и несогласные
с генеральной линией, то стоит ли удивляться качеству кадрового со
става «яблочных» организаций и неудачному подбору кандидатов. Од
нако нельзя не отметить и того, что подобное организационное уст
ройство во многом диктовалось избранной «Яблоком» тактикой, да и
вообще всей его политической линией. Причудливые повороты блоко-
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вой политики объединения, когда коллеги по идейному спектру объяв
лялись чуть ли не злейшими врагами, а представители далеко не близ
ких в идейном плане лагерей (Ю.Лужков, С.Степашин) внезапно ока
зывались в числе союзников, изрядно отдавали люмпенством. Под
стать им был и способ организации актива - клиентела, секта, объеди
ненная вокруг вождя и живущая по принципу беспрекословного под
чинения его (или его окружения) указаниям. При ином способе орга
низации подобные «пируэты» были бы невозможны.
Да и могла ли быть по-другому устроена организация, делавшая
ставку на люмпенизацию либерального электората? В конечном сче
те, основной причиной электоральной неудачи «Яблока» стало игно
рирование того факта, что либерализм и люмпенизация - вещи пло
хо совместимые, а отнюдь не особенности его организационного
устройства. Люмпенизирующийся избиратель редко сохраняет при
верженность либеральным убеждениям. Вопреки ожиданиям «яб
лочного» руководства и в соответствии с общемировыми тенденция
ми, основу либерального электората в России к концу 90-х годов
составили не те, кто проиграл от реформ, а те, кто от них выиграл,
причем выиграл благодаря собственным усилиям, а не надеясь на па
терналистскую опеку государства. Странно, что партия, претендую
щая на роль гражданской, не опиралась на гражданина, активно от
стаивающего свои права и не отказывающегося от исполнения своих
обязанностей.
Руководству объединения стало ясно сразу после парламентских
выборов, что политическая линия «Яблока» провалилась. Поведение
думской фракции «яблочников» заметно изменилось. Стало гораздо
меньше солидарных голосований, в том числе и по вопросам, касаю
щимся оценки действий власти. Смягчилась позиция «Яблока» по от
ношению к остальному либеральному спектру, чему в немалой степе
ни способствовал январский внутрипарламентский кризис, когда
неожиданное блокирование «Единства» с коммунистами при разделе
думских портфелей сплотило в тактическом союзе не только «яблоч
ников» и «правых», но и бюрократов-«центристов» из ОВР. Однако не
будь этого кризиса, сближение «Яблока» и СПС все равно бы состоя
лось. Свидетельство тому - призыв Г.Явлинского к созданию «широ
кой демократической коалиции», прозвучавший за неделю до прези
дентских выборов, когда Союз правых сил уже однозначно
высказался в поддержку В.Путина.
В сущности, такой союз гораздо нужнее «Яблоку», чем СПС. В то
время как социальная опора «правых» естественным образом расширя
ется, «яблочная« база к следующим выборам может не обеспечить объ
единению преодоления 5%-ного барьера. Недаром после выборов «Яб
локо» активизировало работу с предпринимателями. Впрочем, даже
признав необходимость сближения с коллегами по либеральному спек
тру, Г.Явлинский и его сторонники прилагают максимум усилий, чтобы
получить максимум преимуществ. Выдвинутая ими идея Демократиче-
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•Как следует из
объяснений Б. Нем
цова, данное реше
ние было сначала
принято Президиу
мом Координацион
ного совета СПС,
а затем подтверж
дено думской фрак
цией Союза правых
сил. Однако есть
все основания по
лагать, что это
произошло не в по
следнюю очередь
благодаря усилиям
самого Б. Немцова.

Номенклатурный
центр

ского совещания, в которое, кроме СПС и «Яблока», должны войти дру
гие организации родственного толка, автоматически дискриминирует
партии и движения, входящие в Союз правых сил, и, напротив, ставит
в привилегированное положение те объединения, которые по тем или
иным причинам оказались за рамками последнего. В итоге СПС оста
нется в руководстве «широкой демократической коалиции» в явном
меньшинстве, в то время как «Яблоко» получит все шансы перетянуть
на свою сторону все объединения, считающие себя ущемленными ны
нешним руководством «правых».
И если причины, побуждающие «яблочное» руководство форси
ровать процесс «объединения демократических сил», лежат на поверх
ности (уж очень велик риск к следующим выборам подрастерять элек
торат), то труднее понять, что двигало Б.Немцовым, когда в начале
июня он объявил о готовности СПС выступить на этих выборах в од
ном блоке с «Яблоком»2. Конечно, «правые» тоже заинтересованы в та
ком союзе, но торопить события нет никакой надобности. Так или ина
че, максимальная степень объединения СПС и «Яблока» к следующим
парламентским выборам - это создание избирательного блока, и не
больше. Кроме того, лишь по итогам выборов станет ясно, насколько
перспективно последующее сближение. Если полученный результат
будет равен сумме результатов «Яблока» и СПС на выборах 1999 г., бо
лее тесного сплочения не случится. Если он окажется меньшим, то
вполне логичным будет «развод, разъезд и раздел имущества». А если
результат превысит «совокупность достижений», возможно дальней
шее организационное сближение «яблочников» и «правых».
Представляется, что лучше было бы объявить о намерении со
здать единый избирательный блок в более подходящий момент - на
кануне предвыборной кампании. Тогда этот шаг произвел бы необхо
димый агитационно-пропагандистский эффект, повысив рейтинг
гипотетического блока. Сейчас же, во-первых, это объявление оста
лось незамеченным избирателем и, можно сказать, пропало впустую.
А во-вторых, дальнейшее топтание на месте (а оно неизбежно) в деле
объединения двух структур может привести к разочарованию в воз
можности совместного существования СПС и «Яблока».
Впрочем, в любом случае успех либералов на следующих пар
ламентских выборах будет зависеть не столько от того, как близко
сойдутся их основные организации, сколько от того, как далеко про
двинется процесс самоорганизации буржуазии, в какой степени по
следней удастся потеснить чиновничество и какое влияние приобре
тут либералы среди корпоративных объединений предпринимателей,
а также в обществе в целом.
В отличие от либералов, организации, ориентирующиеся на
«партию власти», вряд ли могли рассчитывать на укрепление социаль
ной базы. Собственно, эта база —чиновники у власти - давно уже
сформировалась. Кроме того, сама по себе она ни в каком партийном
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строительстве не нуждается, поскольку и без того прекрасно организо
вана. Появление таких организаций, как ПРЕС, НДР, «Отечество»,
ОВР, «Единство» и пр. остается возможным исключительно благодаря
избирательному закону, предусматривающему выборы по партийным
спискам. Поэтому и взаимоотношения «партии власти» и представля
ющих ее интересы в парламенте организаций носят не партнерский, а
патронажно-клиентельный характер, причем роль патрона играют
правящие слои бюрократии, тогда как на долю соответствующих пар
тий и движений выпадает роль клиента, беспрекословно выполняюще
го спускаемые сверху указания. Да и на выборах избиратели поддер
живают отнюдь не партии-клиенты, а стоящее за их спинами
начальство. Вполне справедливо то, что не видя во всевозможных пар
тиях чиновников самостоятельных субъектов политической жизни, на
селение ищет не равноправного партнерства, а сильных покровителей.
Поэтому те объединительные процессы, которые в последние несколь
ко месяцев происходили в этой партийно-политической среде, никакой
связи с отношениями между клиентельно ориентированным населени
ем и патронажно настроенным начальством не имеют и иметь не мо
гут. Такие организации, как НДР, «Отечество», «Единство» и пр., по
добны Луне - они светят не своим, а отраженным светом, и, по
большому счету, нет никакой разницы, какая из них в настоящее вре
мя ходит в фаворитах «партии власти».
Нет ничего удивительного в том, что в «Единство» в массовом по
рядке потянулись активисты НДР, ПРЕС, «Всей России», да и «Отече
ства» (в последнем случае это происходит без санкции партийного ру
ководства и больше напоминает бегство известных животных с
тонущего корабля). В России давно уже сформировался слой «профес
сиональных партийцев», которым все равно, какому флагу служить,
лишь бы быть поближе к власть имущим. В 1993 г. они состояли в
ПРЕС и «Выборе России», в 1995 г. переметнулись в НДР, осенью
1998 г. - в «Отечество», в 1999-2000 гг. примкнули к «Единству». Са
мим партиям пользы от таких активистов никакой. Это не бойцы, это
профессиональные собиратели трофеев. В их планах - отнюдь не уча
стие в боях на передовой (бои-то как раз они предпочитают пересидеть
на хорошей зарплате в штабах), в их планах - явиться после боя на ме
сто сражения с большим мешком, а затем, поживившись добычей, не
опоздать к раздаче наград. В принципе такой цинизм давно уже никого
не удивляет, в том числе и саму «партию власти», никогда не строив
шую иллюзий насчет качественного состава собираемой ею «гвардии».
Удивляет другое: зачем вообще правящей бюрократии понадобилось по
ощрять имитацию партийного строительства - создавать из блока «Мед
ведь» движение «Единство», преобразовывать последнее в партию, при
соединяя к ней такие призрачные структуры, как давно почившие в бозе
Партию российского единства и согласия или Русскую социалистичес
кую партию? Впрочем, если учесть особенности поведения чиновниче
ства как социального класса, все как раз очень понятно. Поскольку есть
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возможность изобрести новую статью расходов, записать их отдельной
строкой в бюджет, а затем «освоить» выделенные средства, то от нее
грех отказываться. Поэтому наивно было бы ожидать, что набежавшая
в «Единство» толпа профессиональных партфункционеров не восполь
зуется прекрасным случаем выбить из вышестоящей инстанции макси
мум средств под планы переустройства политического пространства
страны.
Проекты эти были настолько масштабны, что предусматривали
даже превращение «Единства» в реальную правящую партию. Это
было бы возможно, если бы, как кем-то и планировалось, создавае
мую партию возглавил лично президент В.Путин. Тогда в развитии
российской многопартийности действительно произошел бы качест
венный перелом, и страна получила бы партийную систему, включаю
щую не только оппозицию, но и правящую партию. Однако расчеты
на это изначально были несостоятельны. В нынешних условиях «пар
тия власти» отнюдь не заинтересована в том, чтобы стать настоящей
партией. Это не даст ей никаких преимуществ, а только ограничит
свободу маневра.
Интересно в этом свете положение «Отечества» - единственно
го из всех созданных правящим слоем чиновничества объединения,
федеральное руководство которого отказалось от вхождения в «Един
ство». Более того, «Отечество» вполне серьезно рекламирует свое бу
дущее преобразование в партию и везде объявляет, что его числен
ность по сравнению с осенью 1999 г. практически не сократилась.
Понятно, что Ю.Лужков слишком амбициозен, чтобы пойти в подчи
ненные к С.Шойгу. Понятно и то, что партийному окружению столич
ного мэра не остается ничего иного, как хранить верность своему ше
фу - в «Единство» их никто, собственно, не звал. Однако очевидно и
другое: после выхода на политическую сцену В.Путина и вообще но
вого поколения федерального чиновничества Ю.Лужкову уже никог
да не стать лидером общероссийского масштаба - ситуация осени
1998 г. вряд ли повторится, а если и повторится, то востребует новых
героев. Кроме того, те 380 тыс. членов «Отечества», о которых гово
рит руководство ОПООО, - на самом деле не что иное, как списочный
состав, т.е. люди, разрешившие приписать себя к организации. Акти
висты здесь составляют число на два порядка меньшее и подавляю
щее большинство из них давно уже перекочевало в более перспектив
ное в карьерном плане «Единство». Таким образом, из прообраза
«партии власти» «Отечество» к настоящему времени окончательно и
бесповоротно превратилось в клиентелу регионального (хотя и сто
личного) масштаба.
Поскольку сомнительно, что Лужков вступит в «Единство», ему
остается небогатый выбор: или навсегда отказаться от общефедераль
ных амбиций, или поискать себе союзников в другом месте. С первым
он вряд ли когда-нибудь согласится, поэтому не исключены весьма
неожиданные повороты - типа союза с либералами на новых парла-

208

ΤΙΟλΠΤΙΚΓ № 2 (16) Лето

2000

A P O tlfM
ментских выборах. Здесь-το равноправный характер союза «Отечест
ву» будет гарантирован - как был он гарантирован в августе 1998 г.
К.Титову с его «Голосом России». Лужкову не привыкать менять по
литическую окраску: бывал он и почти демократом, и прагматикомцентристом, и сторонником «нового социализма», и союзником ре
форматоров, и их непримиримым оппонентом. Так что в случае чего
для него не составит никакого труда «поправеть». Тем более что задел
для этого есть: в январе текущего года фракция ОВР уже вступала в
тактический союз с СПС и «Яблоком». А примеры того, как обижен
ные и вытесненные из привычных ниш начальники вдруг превраща
ются в бескомпромиссных либералов, в новейшей отечественной ис
тории отнюдь не редкость. Другое дело, что подобный либерализм,
скажем так, не очень последователен, но, положа руку на сердце, сле
дует признать, что и какая-то часть СПС в этом плане тоже не вполне
безупречна — тот же «Голос России» или «Юристы за достойную
жизнь и права человека». В любом случае важнее будет то, на какой
основе совершится объединение, а уж как Лужков и его команда мо
тивируют для себя и своих сторонников союз с «проклятыми монета
ристами» - это их проблема.

Левые
и крайне
левые

Из событий в левой части политического спектра наиболее за
метным стало формирование движения «Россия» (Левая демократиче
ская коалиция). В какой-то степени «Россию» можно считать вторым
изданием Народно-патриотического союза России, развалившегося в
1999 г. после выхода из него наиболее заметных (кроме КПРФ) орга
низаций - СПД «Держава», Аграрной партии России и «Духовного на
следия». На этот раз, правда, КПРФ не выступает консолидирующим
центром объединения (поэтому и в лидеры его предлагается не Г.Зюганов, а спикер Госдумы Г.Селезнев). Да и предполагаемые участники
объединения - явно не из первого эшелона. Так, в создании Свердлов
ской областной организации «России» ведущую роль сыграло движе
ние «Май» - в пределах своего региона, может быть, и достаточно по
пулярное, однако при попытке выхода на общефедеральную арену
(избирательный блок «Мир. Труд. Май» на парламентских выборах
1999 г.) потерпевшее явную неудачу. Трудно назвать эффектным ходом
и «призыв из запаса» такой фигуры, как последний руководитель Мос
ковского горкома КПСС Ю.Прокофьев.
Наконец, нельзя не отметить, что выход «России» на политиче
скую сцену не предопределен и не сопровождается никакими измене
ниями в социальной и электоральной базе российских левых. Напро
тив, выборы 1999-2000 гг. показали, что в этой части спектра
окончательно утвердилась монополия Компартии РФ, поэтому она и
является единственным субъектом политической жизни, за счет кото
рого может развиваться «Россия». Недаром КПРФ все явственнее де
монстрирует недовольство новыми проектами, квалифицируя их не
иначе как «происки кремлевской администрации». И недаром Г.Се-
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лезнев так настойчиво подчеркивает полную лояльность создаваемой
организации по отношению к Компартии РФ.
Впрочем, КПРФ едва ли стоит опасаться создания Левой демо
кратической коалиции. «Россия» могла бы представлять для Компар
тии РФ угрозу только в одном случае - если бы коммунисты потерпе
ли на выборах сокрушительное поражение. Тогда их ряды и впрямь
могли бы дрогнуть, и самые нестойкие действительно стали бы ис
кать себе партию посовременнее, «социал-демократичнее». Но на вы
борах поражение потерпела не Компартия, а ее бывшие союзники.
КПРФ же, напротив, набрала за их счет дополнительные голоса. Так
что «России» совершенно негде будет развернуться, и она повторит
судьбу не НПСР, а, скорее, Коалиции левоцентристских социалисти
ческих сил России, послужившей на парламентских выборах 1999 г.
основой для «Блока генерала Андрея Николаева, академика Святосла
ва Федорова».
Ну и уж совершенно особый случай - объединительные про
цессы на крайне левом фланге политического спектра. Впрочем,
они здесь не прекращались никогда. До сих пор ни шатко ни валко
идут консультации в рамках Роскомсоюза (сюда, в частности,
вновь вернулась ВКПБ, покинувшая РКС в марте 1998 г.). Продол
жаются и разного рода двусторонние переговоры о возможном
объединении - например, между РКРП и РПК. В.Анпилов не ос
тавляет надежд объединить всех «истинных коммунистов» в рам
ках «восстанавливаемой КПСС». Весной 2000 г. к числу этих про
ектов добавилась инициатива председателя Совета СКП-КПСС
О.Шенина. Он неожиданно рассорился со своими союзниками из
КПРФ и выступил с идеей создания Объединенной союзной ком
мунистической партии, основу которой составили бы радикальные
компартии России (прежде всего РКРП) и Коммунистическая пар
тия Белоруссии. Сами левые коммунисты, однако, весьма насторо
женно отнеслись к подобному превращению «из Савла в Павла», а
тем более к предложению ликвидировать центральные органы ны
нешних радикальных компартий. Во всяком случае, РКРП недву
смысленно дала понять, что если уж ей захочется объединиться с
КПБ, то она вполне сможет обойтись без посредников.
Нет никакого сомнения, что эти потуги абсолютно безнадежны так же, как и предыдущие. Объяснение здесь самое простое. Чтобы
объединительные проекты были успешными, они должны опираться
на соответствующую социальную базу. Опора же радикальных ком
мунистов не только не растет, но наоборот уменьшается год от года.
Численность левых компартий падает, на выборах они собирают все
меньше и меньше голосов. Чтобы поправить положение, радикалкоммунисты пытаются наладить связи с рабочим движением, особен
но на тех предприятиях, где существуют конфликты между трудовы
ми коллективами и новыми собственниками (последние пытаются
вступить в права владения, а первые, вместе со старой администраци-
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ей предприятий, всячески им препятствуют). Однако связь каждый
раз устанавливается несколько односторонняя: «бунтовщики», разу
меется, не отказываются от помощи радикал-коммунистов, но не про
являют ни малейшего интереса к проблемам комдвижения. А главное вопреки надеждам радикал-коммунистов они не очень-то горят жела
нием переходить от борьбы экономической к политической и при пер
вом удобном случае идут на мировую с противостоящей стороной.
Таким образом, социальная база левого комдвижения остается преж
ней - маргинальные слои интеллигенции и чиновничество из низше
го звена аппарата КПСС. А «развитие» движения происходит только
в одном направлении - ужимания и усыхания.
В целом же следует признать, что все нынешние объединитель
ные процессы в партийной среде не столько открывают новый этап
современной российской многопартийности, сколько логически за
вершают предыдущий, начавшийся осенью 1998 г. Впереди, судя по
всему, достаточно длительная полоса штиля, которая для политичес
ких партий куда опаснее любых бурь. Следующий период активной
партийной жизни наступит не раньше, чем подоспеют очередные вы
боры федерального масштаба. А до них еще надо дожить.
* * *
3 апреля состоялось заседание Правления Центрального совета
Аграрной партии России, на котором было принято решение провес
ти 21 апреля пленум ЦС, рассмотрев на нем, среди прочего, вопрос о
«раскольнической линии» руководителя Аграрно-промышленной де
путатской группы Николая Харитонова.
4 апреля прошло совещание активистов Межрегионального
объединения рабочих профсоюзов «Защита труда». Решено провести
17 мая всероссийский День единых действий под лозунгами «Нет принятию правительственного Трудового кодекса, срочным контрак
там и произволу “ хозяев” и власти» и «Да - контролю коллективов на
предприятиях».
5 апреля состоялось заседание Центрального совета Партии пен
сионеров, на котором принято решение «за систематические, грубые
нарушения Устава партии» и «невыполнение решений Центрального
совета» вывести из состава ЦС и исключить из партии руководителя
региональной организации Санкт-Петербурга и Северо-Западного ре
гиона А.Конташова, возложив исполнение его обязанностей на члена
ЦС Г.Жирнова. Кроме того, «за неудовлетворительное исполнение обя
занностей куратора партийных организаций Северо-Западного регио
на» и «создание нездоровой обстановки в Санкт-Петербургской регио
нальной организации» был отстранен от этой должности и исключен из
партии А.Соколов.
6 апреля заседало Бюро Центрального совета объединения «Яб
локо», участники которого единогласно постановили поддержать
инициативу по созданию объединенной демократической коалиции.
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Было решено провести 22-23 апреля пленум ЦС, рассмотрев на нем
вопросы, связанные с созданием коалиции, а также с реформировани
ем самого «Яблока».
7
апреля прошло заседание Исполкома Политсовета движен
«Наш дом - Россия». Одобрена работа региональных организаций по
поддержке на президентских выборах В.Путина, рассмотрены подхо
ды к реализации экономических программ НДР, а также подготовка к
празднованию 55-летия победы в Великой Отечественной войне. Кро
ме того, принято заявление, в котором содержался призыв к ПАСЕ пе
ресмотреть свое решение о начале процедуры приостановления член
ства России в Совете Европы.
7 апреля под председательством К.Титова проведено закрытое
заседание Политсовета Российской партии социальной демократии,
на котором были распределены обязанности между новоизбранными
членами ПС. Обсуждены вопросы, связанные с возобновлением дея
тельности Коалиции демократических сил.
7 апреля состоялось закрытое совещание представителей орга
низаций-инициаторов воссоздания Коалиции демократических сил с
участием руководителей Российской партии социальной демократии,
организации «Свободные демократы России», движения «Демократи
ческая Россия», Крестьянской партии России. Участники совещания
приняли заявление, в котором поддержали призыв Ю.Рыжова, С.Филатова, Е.Яковлева, Е.Савостьянова и Ю.Афанасьева создать широ
кую демократическую коалицию.
8 апреля прошла VI конференция Движения «В защиту детст
ва». Принято обращение «вернуть страну на путь к социализму, со
здать возможность нормальной жизни для подрастающего сегодня и
всех следующих поколений». Одобрено заявление в поддержку чле
нов РКСМ(б) Н.Ракс, Т.Нехорошевой-Соколовой и Л.ЕЦипцовой-Романовой, задержанных по подозрению в причастности к организации
взрыва у приемной ФСБ.
10
апреля Министерство юстиции РФ зарегистрировало Ме
дународный союз общественных объединений «Союзная обществен
ная палата». Ее учредителями с российской стороны выступили Рос
сийский фонд мира, Союз женщин России, Международный союз
общественных объединений «Вселенский Собор», белорусско-рос
сийский общественный комитет «Союз» и др.
18 апреля состоялась презентация Общероссийской политичес
кой общественной организации «Российская партия будущего». Ли
дер РПБ, глава авиакомпании «Трансаэро» А.Плешаков сообщил, что
к настоящему времени партия насчитывает около 10 тыс. членов в 57
региональных отделениях.
19 апреля на совместном заседании думских фракций СПС и
«Яблоко» было принято решение о создании Координационного со
вета, который будет согласовывать законодательную деятельность

212

'ЮАПТГКГ N s 2 (16) Лето

2000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ λΡΟΜΠΚΑ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
двух фракций. Сопредседателями КС избраны Виктор Похмелкин
(СПС) и Сергей Иваненко («Яблоко»). Решено выдвинуть единого
кандидата от демократических сил на выборах губернатора СанктПетербурга. Для выработки механизма выдвижения создана рабо
чая группа (координаторы - Александр Шишлов от «Яблока» и Гри
горий Томчин от СПС).
22 апреля прошло совещание лидеров партий Роскомсоюза, в
котором приняли участие руководители РКРП, ВКПБ, РПК и РКПКПСС (представители ВКПБ сообщили, что на очередном пленуме
ЦК ВКПБ будет рассмотрен вопрос о возвращении партии в Роскомсоюз). Участники совещания обсудили проекты резолюций «О борь
бе с раскольничеством в комдвижении» (разработан РПК) и «О горбачевщине в современном комдвижении» (РКРП), а также деклараций
«О единстве действий» (РКП-КПСС) и «О координации единства дей
ствий» (ВКПБ). Документы было решено доработать с учетом выска
занных замечаний, а затем утвердить по согласованию с лидерами
партий РКС.
22 апреля состоялось заседание Политсовета ОПОД «Единст
во». Принято решение о преобразовании движения в партию, утверж
дены дата учредительного съезда (27 мая) и его повестка.
22 апреля проведено совместное заседание руководящих орга
нов Российской партии коммунистов и Революционной партии ком
мунистов (бывший Белорусский пролетарский союз), на котором при
нято решение об объединении двух организаций.
22-23 апреля прошел закрытый пленум Центрального совета
«Яблока». Решено предложить СПС и другим демократическим ор
ганизациям создать «Демократическое совещание», формируемое
на основе делегирования пяти членов от каждого участника. Союзу
правых сил, помимо того, предлагалось до 1 мая назвать единого де
мократического кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга. Думской
фракции «Яблоко» рекомендовано активизировать работу по коор
динации законодательной деятельности с фракцией СПС. Также ре
шено провести 10-11 июня VIII съезд «Яблока», а для обсуждения
проектов документов о реформировании «Яблока» и завершении
преобразования его в политическую партию созвать 20 мая внеоче
редное заседание Центрального совета. Кроме того, признано необ
ходимым в кратчайший срок завершить проверку достоверности
подсчета голосов на участках, данными по которым располагает из
бирательный штаб Г.Явлинского, и в случае выявления существенных
расхождений с данными сводных таблиц территориальных избира
тельных комиссий направить материалы проверки в Центризбирком
и прокуратуру.
23 апреля проведен учредительный съезд Общероссийского по
литического движения «Либеральная Россия». Принят устав, избраны
сопредседатели ЛР (члены Политсовета ДВР С.Юшенков, Б.Золотухин,
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В.Похмелкин, Г.Сартан, а также член думской фракции ОВР С.Шохин)
и Политсовет (23 человека, в т.ч. члены ПС ДВР Э.Воробьев и В.Го
ловлев; более половины членов ПС - предприниматели). Принято ре
шение об участии «Либеральной России» в Союзе правых сил.
25 апреля состоялось всероссийское совещание координаторов
региональных организаций Либерально-демократической партии
России, на котором были подведены итоги ее участия в парламент
ских и президентских выборах. По результатам обсуждения В.Жириновский дал устное распоряжение: в тех регионах, где итоги выборов
оказались для партии наименее благоприятными, закрыть ее офисы, а
здания продать или сдать в аренду.
26 апреля прошел I съезд Международного общественного дви
жения «Общественная палата Союзного государства» («Союзная об
щественная палата»). Приняты решения о проведении осенью II съез
да Союзной общественной палаты и об «активизации усилий
общественности в подготовке выборов в парламент Союзного госу
дарства».
27-28 апреля состоялся учредительный съезд Общероссийской
общественной организации «Молодежное Единство». Утверждены
устав и Манифест ME, избраны Координационный совет, Исполком и
Центральная контрольно-ревизионная комиссия. Председателем ор
ганизации стала депутат Госдумы А.Буратаева («Единство»).
6-8 мая прошел съезд Революционной рабочей партии (бывший
Комитет за рабочую демократию и международный социализм), на
котором был обсужден проект новой партийной программы (признан
«сырым»), а также приняты решения о проведении летнего лагеря в
окрестностях г.Жодино (Белоруссия) и о создании комиссии по рас
следованию обоснованности решения суда о принудительном лече
нии члена РРП И.Романова.
11 мая состоялось заседание Центрального совета Партии пен
сионеров, на котором «за грубое невыполнение устава и решения
Центрального совета», а также «активные действия по дискредитации
и расколу партии и личную недисциплинированность» из нее были
исключены руководители Астраханской и Вологодской региональных
организаций Р.Усманов и С.Рябыкин (они поддержали исключенного
в начале апреля из партии руководителя Санкт-Петербургской орга
низации А.Конташова.)
12 мая прошло закрытое заседание Политсовета Российской
партии социальной демократии. Принято решение участвовать в со
здании Союза правых сил только при условии приглашения РПСД в
состав его учредителей. В случае невыполнения этого условия учас
тие председателя партии К.Титова в СПС на персональной основе
признано недопустимым.
12 мая состоялось заседание инициативной группы по созданию
объединения «Демократическая коалиция», в котором приняли учас-
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тие представители организации «Свободные демократы России»,
Крестьянской партии России, движения «Демократическая Россия»,
Российской партии социальной демократии. Принято решение прове
сти в сентябре-октябре учредительный съезд ДК. Участникам заседа
ния роздан для ознакомления проект устава ДК.
16 мая прошло заседание Федерального совета партии «Демо
кратическая Россия», на котором был определен состав делегации
ПДР на учредительный съезд Союза правых сил и выработаны пред
ложения о составе представительства партии в рабочих органах съез
да и руководящих органах СПС. Был принят за основу проект устава
СПС, утверждены поправки к нему и к проектам других документов
съезда, а также намеченная к вынесению на рассмотрение съезда ре
золюция о расследовании убийства Г.Старовойтовой.
18
мая заседала Контрольная комиссия Народно-патриотическо
го союза России, был утвержден итоговый акт проверки деятельности
Исполкома и других органов НПСР, содержавший резкую критику в
адрес председателя НПСР Г.Зюганова и председателя Исполкома
B. Зоркальцева. Было принято решение довести итоги проверки до све
дения лидеров политических партий и движений, входящих в НПСР, и
8 июня собрать весь состав Координационного совета и Контрольной
комиссии для выработки единой программы деятельности НПСР.
18
мая прошел съезд Общероссийской общественной политиче
ской организации «Юристы за права и достойную жизнь человека»,
на котором было утверждено решение Координационного совета о ко
оптации в состав КС депутата Госдумы Ю.Курина, В.Сысоева,
C. Юрьева и др. Заместителями координатора ЮПДЖЧ были избраны
В.Залманов, Ю.Курин и А.Тихенко. Принято решение об участии
ЮПДЖЧ в учреждении Общероссийской политической организации
«Союз правых сил», принят за основу проект устава ОПО СПС, ут
вержден список делегатов на съезд СПС. В Координационный совет
СПС от организации были выдвинуты Г.Мирзоев и Ю.Курин, в Кон
трольно-ревизионную комиссию - В.Прохоров. Докладчиком от
ЮПДЖЧ на съезде СПС был утвержден Г.Мирзоев.
18 мая проведен III съезд Молодежного союза «Демократичес
кий выбор России», на котором председателем MC ДВР был переиз
бран Ф.Борисов, а его заместителями стали О.Ефросинии (по полити
ческим вопросам), А.Адамович (по оргработе), Д.Машенцев (по
проектной работе), В.Новиков (по связям с общественными и полити
ческими организациями). В Совет ДВР, кроме председателя и замес
тителей, вошли представители региональных организаций - О.Качмашев (Марий Эл), С.Чернакова (Новгородская обл.), В.Шаженбаев
(Красноярский край) и К.Цмыг (Мурманская обл.). Принято решение
о перерегистрации MC ДВР и проведении с этой целью проверки де
ятельности региональных организаций. Поддержана инициатива орг
комитета СПС по созданию единой демократической молодежной ор
ганизации. В состав MC ДВР приняты организации Ульяновской,
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Кировской и Тульской областей, а также Красноярского края и Рес
публики Алтай.
18 мая состоялось расширенное заседание Президиума Полит
совета ВПОД «Наш дом - Россия», посвященное пятилетнему юби
лею со дня основания НДР. Участники постановили созвать 26 мая
второй этап VIII съезда движения, обсудив на нем вопрос об участии
членов НДР в учреждении партии «Единство».
19 мая прошел III съезд ООПД «Россия Молодая», на котором
решено принять участие в учреждении ОПО «Союз правых сил», одо
брен в основном его устав, избраны делегаты на учредительный съезд
СПС, выдвинуты кандидаты от РМ в состав Координационного сове
та СПС (О.Наумов и Л.Гозман).
19
мая проведен IX (внеочередной) съезд партии «Демократи
кий выбор России». Решено принять участие в учреждении ОПОО «Со
юз правых сил», избраны делегаты на учредительный съезд СПС, ут
верждены поправки к уставу Союза, предложены кандидатуры в состав
Координационного совета (Э.Воробьев и В.Похмелкин) и в Контрольно
ревизионную комиссию СПС. Принято решение о создании региональ
ной парторганизации в Калмыкии.
19 мая состоялась II конференция движения «Голос России».
Принято решение об участии ГР в учреждении ОПОО «Союз правых
сил». В Координационный совет СПС от движения были выдвинуты
А.Кара-Мурза и В.Хомяков.
19 мая прошел III съезд Консервативного движения «Новая си
ла», на котором председателем Политсовета НС вместо уходящего на
госслужбу С.Кириенко была избрана Л.Глебова. В Политсовет движе
ния вошли Л.Глебова, С.Кириенко, М.Аничкин, В.Барковский, А.Мяки,
Б.Надеждин, А.Фомин, А.Шубин, Ю.Шутов. Было принято решение об
участии «Новой силы» в учреждении ОПОО «Союз правых сил», из
браны делегаты на учредительный съезд СПС, принят за основу проект
устава СПС. В состав КС от НС были предложены Б.Надеждин и Л.Глебова, в Контрольно-ревизионную комиссию - В.Барковский.
20 мая состоялся XVII пленум ЦК Коммунистической партии РФ,
на котором было решено провести 2 декабря VII съезд КПРФ. Утверж
ден состав комиссии по подготовке документов и формированию ново
го состава ЦК и принято постановление «О политических итогах парла
ментских и президентских выборов и очередных задачах партии».
20
мая прошел пленум Центрального совета Аграрной пар
России, участники которого временно отстранили лидера Аграрно
промышленной депутатской группы Н.Харитонова, председателя ЦК
профсоюза работников АПК А.Давыдова и первого заместителя пред
седателя Росагропромсоюза В.Наумова от обязанностей членов ЦС и
Правления ЦС «за нарушение партийной дисциплины». Решено про
вести специальное заседание для рассмотрения вопроса о членстве
АПР в Народно-патриотическом союзе России.
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20
мая в Москве, в Колонном зале Дома союзов, проведен учре
дительный съезд Общероссийской политической организации «Союз
правых сил». Учредителями ОПО СПС выступили 5 физических лиц
(А.Чубайс, С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада и Е.Гайдар) и 9 юриди
ческих: партии «Демократический выбор России» и «Демократическая
Россия», движения «Новая сила», «Россия молодая», «Голос России»,
«Движение нового поколения», организации «Юристы за права и до
стойную жизнь человека», «Общее дело» и «Российские налогопла
тельщики». Принят устав СПС, «Русский либеральный манифест» (за
основу), тезисы экономической программы СПС. В состав Координа
ционного совета решено избрать по 2 представителя от каждого объе
динения-учредителя СПС, однако по итогам голосования не прошла
кандидатура Сергея Станкевича, выдвинутого партией «Демократичес
кая Россия». В итоге членами КС стали А.Кара-Мурза и В.Хомяков
(«Голос России»), Н.Брусникин и М.Сотников («Движение нового по
коления»), Г.Мирзоев и Ю.Курин («Юристы за права и достойную
жизнь человека»), О.Наумов и Л.Гозман («Россия молодая»), П.Мостовой и Ю.Нисневич («Общее дело»), Л.Глебова и А.Шубин («Новая си
ла»), В.Головлев и С.Юшенков («Российские налогоплательщики»),
Э.Воробьев и В.Похмелкин (ДВР), Ю.Рыбаков (ПДР). Еще одно место
было зарезервировано за ПДР. Сопредседателями КС избраны Е.Гай
дар, С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс. Решено приостано
вить исполнение С.Кириенко обязанностей сопредседателя КС на вре
мя его нахождения на государственной службе, движениям «Новая
сила» и «Новое поколение» предоставлена возможность выдвинуть на
этот период другого кандидата в сопредседатели. Председателем Ис
полкома СПС избран Борис Минц, ответственным секретарем - Виктор
Некрутенко. Кроме того, в состав СПС принято движение «Либераль
ная Россия» (лидер - С.Юшенков). Съезд поддержал кандидатуру
К.Титова на предстоящих выборах губернатора Самарской области.
Б.Немцову и И.Хакамаде поручено продолжить консультации с «Ябло
ком» «с целью объединения усилий во время предстоящих выборных
кампаний».
20-21 мая состоялся закрытый пленум Центрального совета «Яб
лока», на котором было решено перенести съезд объединения с 10 ию
ня на 1-2 июля, а 10 июня провести еще одно заседание ЦС. Создана
рабочая группа для обобщения предложений по реформированию де
ятельности объединения. Поддержана инициатива Бюро ЦС по коор
динации действий с Союзом правых сил. Всем демократическим си
лам было предложено «немедленно приступить к переговорам о
выдвижении единых кандидатов на предстоящих выборах в органы
власти всех уровней, а также в органы местного самоуправления», а
непосредственно Союзу правых сил —«в ближайшее время присту
пить к консультациям по вопросу о созыве в сентябре 2000 года Демо
кратического Совещания с участием всех демократических организа
ций». Вести переговоры было поручено Г.Явлинскому и первому
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заместителю председателя «Яблока» В.Лукину. Кроме того, была от
клонена апелляция 6 бывших членов распущенных организаций
«Яблока» в Курске и Томской области, состоявших на учете в Цент
ральной организации и обвиненных в том, что они занимались дея
тельностью, несовместимой с членством в партии.
21
мая прошел III съезд РКП-КПСС, который принял прогр
му развития партии, включив в число наиболее важных направлений
практической деятельности поддержку «бунтующих» предприятий и
рабочего движения в целом, борьбу с «угрозой установления в России
авторитарной буржуазной диктатуры», а в идеологической сфере пропаганду «нового этапа социализма как единственно возможного
общества, которое способно обеспечить свободное развитие каждого
человека, стремительный рост экономики, культуры и нравственнос
ти». Намечено обновление методов и «осовременивание» агитации и
пропаганды, «отказ от устаревшей и приевшейся фразеологии и язы
ковых стереотипов». Были внесены поправки в устав РКП-КПСС - в
частности, возрастной ценз для вступления в партию снижен с 18 до
17 лет. Кроме того, был незначительно обновлен состав ЦК. На состо
явшемся по завершении съезда организационном пленуме ЦК были
избраны секретари и Оргбюро ЦК. Первым секретарем ЦК стал
А.Пригарин, секретарями - М.Давыдов и А.Лашин.
23 мая новым лидером фракции Союза правых сил - вместо
ушедшего на госслужбу С.Кириенко - был избран Б.Немцов. Первым
заместителем руководителя фракции СПС стал Виктор Похмелкин,
заместителями - Б.Надеждин и И.Хакамада. Решено рекомендовать
Госдуме утвердить И.Хакамаду на посту вице-спикера, который ранее
занимал Б.Немцов.
26 мая прошел второй этап VIII съезда ВОПД «Наш дом - Рос
сия», на котором была одобрена инициатива лидеров «Единства»,
НДР и «Всей России» по созданию «единой правоцентристской пар
тии», а также избраны делегаты на ее учредительный съезд.
26 мая состоялся XIV съезд Демократической партии России.
Новым председателем Национального комитета ДПР, вместо сложив
шего с себя полномочия Г.Хаценкова, избран В.Жидиляев, занимав
ший до этого должность руководителя Исполкома партии. Новым
председателем Исполкома стал А.Кармазин, заместителями председа
теля НК —А.Богданов, В.Смирнов, К.Уланова и А.Торочков. Сформи
рованы Национальный комитет, Политсовет и Контрольно-ревизион
ная комиссия. Принято решение об участии в выборах в парламент
Союза России и Белоруссии и о поиске в Белоруссии близких по идео
логии партнеров для создания единого избирательного блока.
27 мая проведен учредительный съезд Общероссийского обще
ственно-политического правозащитного движения «За справедли
вость и закон», председателем которого избран бывший генеральный
прокурор РФ Ю.Скуратов. Утвержден устав и сформирована рабочая
группа для подготовки программы.

218

'ΪΙΟλΠΤΙΚΓ N s 2 (16) Лето

2000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ХРОМ А_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27 мая прошел съезд «Единства», преобразовавший движение в
партию. Кроме членов ОПОД «Единство» в съезде принимали учас
тие представители НДР, «Всей России», ПРЕС (С.Шахрай) и Русской
социалистической партии (В.Брынцалов). Приняты устав, программ
ное заявление и символика партии. Ее лидером избран С.Шойгу (не
являющийся ее членом), председателем Политсовета - руководитель
думской фракции «Единства» Б.Грызлов, его заместителями - предсе
датель Исполкома НДР Е.Трофимов, С.Попов, Н.Локтионов и
Ю.Медведев. В Политсовет избраны 205 человек. Сформирован На
блюдательный совет партии: С.Шойгу (председатель), В.Черномыр
дин, Г.Райков и Ф.Мухаметшин.
29 мая состоялось заседание Политсовета ОПОО «Отечество»,
на котором были рассмотрены итоги отчетно-выборной кампании в
региональных отделениях. Было решено провести 10 июня заседание
Центрального совета ОПООО, одобрены в основном проект устава
партии «Отечество» и концепция участия ОПООО в выборах в орга
ны государственной власти субъектов РФ и органы местного само
управления. Решено поддержать на выборах губернатора Самарской
области кандидатуру К.Титова. Консультативный совет коллективных
членов и постоянно сотрудничающих организаций при Политсовете
ОПОО «Отечество» был переименован в Консультативный совет об
щественных объединений и организаций России при Политсовете
ОПОО «Отечество».
31 мая проведено первое «виртуальное» (т.е. посредством Ин
тернета) заседание ЦКК РКСМ(б). Исполняющим обязанности пред
седателя ЦКК - на время пребывания Т.Нехорошевой в заключении избран Д.Геварин.
3 июня прошла II конференция партии «Российский путь», де
легаты которой вывели из состава Федерального совета ПРП предсе
дателя Исполкома Волгоградской региональной организации И.Абылханова, избрав на его место руководителя Юго-Восточной окружной
организации Демократической партии России А.Окатова. Одобрены
символика партии и Положение об Исполкоме ПРП (передано для
окончательной доработки Федеральному совету). На состоявшемся
затем заседании Федерального совета с должности председателя Ис
полкома ПРП был снят Н.Бедесюк, а исполняющим обязанности
председателя ИК, до назначения нового, утвержден А.Коротич.
5 июня министр юстиции РФ Ю.Чайка вручил председателю
Общероссийского общественного движения «Молодежное Единство»
А.Буратаевой свидетельство о регистрации организации.
7 июня прошло заседание Исполкома Движения за рабочую
партию, на котором были обсуждены проекты устава и программ
ного заявления ДРП (отложены для доработки) и ход подготовки II
конференции движения, утверждены принципы формирования на
нее делегаций.
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7-8 июня состоялся V съезд общественно-политического движе
ния «Развитие предпринимательства», обсудивший и утвердивший
экономическую программу «Бизнес-план для России».
8 июня прошел II съезд Ассамблеи народов России, на котором
учрежденная АНР медаль Дружбы народов была вручена ряду поли
тиков и деятелей искусств (Е.Примакову, поэту Д.Кугультинову, гу
бернатору Саратовской области Д.Аяцкову и др.).
8 июня проведено заседание Координационного совета Народно
патриотического союза России. Из движения исключены трое (из пя
ти) сопредседателей - губернатор Кемеровской области А.Тулеев,
председатель АПР М.Лапшин и председатель движения «Духовное на
следие» А.Подберезкин. Вместо них сопредседателями были избраны
заместители председателя Госдумы Г.Семигин (стал также председа
телем Исполкома - вместо В.Зоркальцева) и П.Романов, а также
С.Глазьев (ответственный за работу с научными организациями). Ре
шено, что В.Зоркальцев как сопредседатель НПСР будет отвечать за
взаимодействие с партиями, движениями и общественными организа
циями. В КС введены академик В.Страхов, член-корреспондент РАН
Б.Кашин, Ю.Рябцев, К.Душенов и др.
8 июня состоялось заседание Правления Центрального совета
Аграрной партии России. Обсуждены вопросы участия партии в буду
щих избирательных кампаниях. После того, как участники заседания
отказались поставить во главу повестки дня вопрос о преодолении рас
кола в АПР, мероприятие покинули члены Аграрно-промышленной
депутатской группы Г.Чуркин и В.Плотников.
9 июня в Центральном доме ученых прошла объединительная
конференция Региональной общественной организации содействия
демократическим реформам «Мобилизация и развитие», президентом
которой единогласно был избран известный предприниматель Л.Черной. В состав Исполкома вошли В.Накоряков (председатель), депутат
Госдумы Р.Нигматулин (первый заместитель председателя), В.Громовик (заместитель председателя), Г.Осипов, Б.Каторгин, В.Томилов,
О.Можаров, М.Кравченко, А.Истомин.
10 июня состоялось заседание Центрального совета ОПОО
«Отечество». Его участники получили проект устава партии «Отече
ство». Было решено провести в октябре 2000 г. еще одно заседание
ЦС, обсудив на нем вопрос о дате и месте созыва III съезда ОПООО,
на котором будет утверждено решение о преобразовании движения в
партию.
10 июня прошло заседание Координационного совета Общерос
сийского общественно-политического движения «Союз». Обсужда
лась подготовка к выборам депутатов парламента Союзного государ
ства России и Белоруссии. Решено провести в первой декаде ноября
съезд движения.
10-11 июня состоялся пленум ЦК РКРП. Обсуждалась возмож
ность вступления РКРП в создаваемую по инициативе О.Шенина
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Объединенную союзную коммунистическую партию. Непременным
условием такого вступления признано сохранение самостоятельности
РКРП. Окончательное решение данного вопроса вынесено на съезд
(намечен на сентябрь 2000 г.). Создана также соответствующая рабо
чая группа из 8 человек во главе с В.Тюлькиным. Обсуждены пробле
мы, связанные с выпуском печатного органа РКРП «Трудовая Россия»
и с работой в МОРП «Защита».
10-11 июня проведено закрытое заседание Центрального совета
объединения «Яблоко», на котором была подтверждена целесообраз
ность продолжения работы «по созданию широкой демократической
коалиции». Подписание соответствующего соглашение с СПС и «дру
гими демократическими силами» поручено В.Лукину. Кроме того,
рассмотрены и утверждены документы, выносимые на рассмотрение
съезда «Яблока» (намечен на 8 июля).
16 июня прошел V съезд Агропромышленного союза России.
Принята резолюция с предложением о создании общественно-полити
ческого движения «В поддержку села России». Поддержана разработан
ная Росагропромсоюзом и Россельхозакадамией федеральная целевая
программа восстановления и развития агропромышленного производст
ва на период до 2010 г. Съезд переизбрал В.Стародубцева председателем
АПСР, сформировал оргбюро «Движения в поддержку села России» во
главе с академиком Россельхозакадемии В.Черноивановым.
16 июня состоялось совещание Консультативного совета обще
ственных объединений России при Политсовете Организации, на ко
тором в состав КС были приняты Центр межнационального образова
ния «Этносфера» и Комитет «За Гражданские права в Отечестве».
Решено активизировать работу комиссий КС и создать комиссии по
защите прав человека.
17 июня прошел V съезд движения «В поддержку армии, обо
ронной промышленности и военной науки». Председателем ДПА пе
реизбран депутат Госдумы В.Илюхин (КПРФ). В ходе заседания съезд
покинула делегация Всероссийского офицерского собрания во главе с
В.Ачаловым, подвергшим перед этим резкой критике политическую
линию руководства ДПА.
17-18 июня состоялся пленум ЦИК и ЦКК Российской партии
коммунистов, на котором утверждено постановление Политсовета
ЦИК об объединении с Революционной партией коммунистов (Бело
руссия). Был расширен состав редакции газеты «Мысль» и программ
ной комиссии ЦИК РПК, приостановлено членство в ЦИК Г.Баринова (Курганская обл.) и В.Неелова (Ленинградская обл.), выведен из
состава ЦИК В.Кузнецов (Воронежская обл.). Определен порядок,
предписывающий парторганизациям при приеме новых членов обра
щать особое внимание на их готовность «принять революционную
стратегию борьбы партии». Утверждены устав и Манифест Револю
ционных красных бригад - молодежной организации РПК. Следую
щий пленум намечено провести 16-17 сентября.
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