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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические партии и движения России о ситуации в Чечне

Тульское народное движение "Гражданская солидарность" выступило с обращением к согражданам по поводу
ситуации в Чечне. В нем, в частности, говорится: "В Чечне коммуно-"демократы" наводят "конституционный
порядок" кровью Ваших сыновей, а по отношению к Вам Конституция не соблюдается. Основной причиной
наведения "конституционного порядка" послужил дележ прибыли от незаконной продажи нефтепродуктов в
Югославию. Незаконные сделки породили преступные действия коммуно-"демократов" на Северном Кавказе. С
целью предотвращения дальнейших эскалаций конфликта и сохранения жизни Ваших сыновей требуйте вывода
войск с территории северокавказских республик".
Состоявшийся в Новочеркасске Совет атаманов Войска Донского принял обращение к Президенту РФ
Б.Ельцину и Патриарху всея Руси Алексию II о необходимости разрешения чеченского конфликта мирным путем.
В обращении говорится, что казаки не будут принимать участия ни в каких военных действиях, поскольку от
любых силовых решений пострадает прежде всего русское население Чечни. Руководство Войска предложило
включить своих представителей в состав миротворческой миссии, направляемой в район конфликта, поскольку
заключенный ранее договор донских казаков с правительством Дудаева о дружбе и сотрудничестве должен
послужить благоприятным фактором в достижении положительного результата на переговорах.
Одновременно Союз казаков России направил Президенту РФ Б.Ельцину обращение, в котором поддержал
действия "по наведению конституционного порядка на территории Чеченской республики". Атаманы Союза
казаков предложили создать три батальона в составе Терского казачьего войска и привлечь для "разоружения
незаконных вооруженных формирований в Чечне". В свою очередь член Правления Союза казаков, походный
атаман Лабинского отдела Всекубанского казачьего Войска, член думской фракции АПР Анатолий Долгополов
выступил с опровержением заявлений о негативной оценке факта ввода войск в Чечню со стороны казачьих
организаций России. По его словам, "реально существующие казачьи организации Кубани, Терека, Ставрополья
и большей части Дона, приветствуя любые миротворческие усилия всех сторон, участвующих в конфликте, тем
не менее едины в своей поддержке действий Президента и Правительства РФ и готовы приложить все усилия
для скорейшего разрешения чеченского кризиса в интересах сохранения единства и целостности российского
государства". "Заявление же некоего "полномочного представителя" Всекубанского казачьего войска И.Пузикова
и атамана Всевеликого Войска Донского В.Козицына в поддержку действий Д.Дудаева и Р.Аушева отражают
исключительно точку зрения самого И.Пузикова и лишь одной из многих казачьих организаций Дона", –
говорится в заявлении А.Долгополова.
12 декабря Президиум Российского социал-демократического союза выступил с заявлением, в котором
сообщил, что "глубоко встревожен как ситуацией, сложившейся в результате проведения на Северном Кавказе
войсковой операции, так и истерией, разыгрываемой вокруг нее некоторыми политическими силами". Авторы
заявления, признавая, что "силовой вариант – не лучшее решение чеченского вопроса" и что "органами власти
не были исчерпаны возможности для мирного разрешения чеченского кризиса", вместе с тем высказали мнение,
что "отступление перед режимом Дудаева создаст не только опасный прецедент, но и плацдарм для экспансии
исламского фундаментализма на юге страны". В связи с этим президиум РСДС, выступая "за восстановление
правового порядка и демократии на всей территории РФ, в том числе и в Чеченской республике", но понимая,
что "чисто военные методы неспособны решить эту проблему", предложил: 1) "превратить миссию российских
войск в Чеченской республике в миротворческую, направленную на разделение враждующих сторон и
локализацию конфликта"; 2) "поставить в качестве цели переговоров со всеми сторонами чеченского конфликта
разграничение полномочий между РФ и Чеченской республикой, определение сроков и условий проведения
свободных выборов в Чеченской республике". Кроме того, авторы заявления обвинили лидеров "Выбора
России" в попытках "использовать трагедию чеченского народа в своих узкопартийных целях", встав "на защиту
диктаторского режима Д.Дудаева" и "стремясь добиться выгодных им перемен в исполнительной власти".
12 декабря члены депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря" Б.Федоров, В.Бойко и
В.Ковалев, назвавшие себя "группой депутатов – членов Координационного Совета Либеральнодемократического фонда", выступили с заявлением по поводу событий в Чечне, в котором поддержали
"решительные действия" Президента и Правительства "по спасению российской государственности и наведению
порядка". Президент и Правительство, по их мнению, "действуют в пределах своих полномочий как гаранты
Конституции и безопасности граждан РФ". Силовой метод решения чеченской проблемы авторы заявления
считают на сегодняшний день единственным. К этому, по их словам, привела неэффективная работа МВД, ФСК,
МО, в связи с чем Федоров, Бойко и Ковалев высказались за немедленную отставку Грачева, Степашина и
Ерина. Лидеры ЛДФ выступили против проведения аналогий между Чечней и Афганистаном ("Чечня – это часть
России"), против рассматривания Дудаева как национального лидера ("его действия подпадают под УК РФ"), а
также против "истерии, развернутой рядом лидеров политических движений, граничащей либо с трусостью, либо
с трагическим непониманием того, что происходит". Кроме того, авторы заявления предложили "после
наведения порядка" в Чечне провести общероссийский референдум по вопросу о пребывании этой республики в
составе РФ.
13 декабря думская фракция "ЯБЛоко" выступила с заявлением "О ситуации на Северном Кавказе", в котором
назвала нынешнюю политику Президента и Правительства на Северном Кавказе лучшим способом "развалить
Российское государство и получить затяжной гражданский и межнациональный конфликт, а проще говоря –
кавказскую войну". По мнению фракции, в существующей ситуации необходимы переговоры с представителями
Чечни на самом высоком уровне, "результатом которых должны стать немедленное прекращение огня, обмен
пленными, поэтапный вывод войск и начало разоружения". Причем переговоры по политическим вопросам,
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сказано в заявлении, "должны вести люди, не причастные к военным авантюрам последних недель и
обладающие авторитетом в российской обществе". Кроме того, в своем заявлении фракция потребовала
"незамедлительно ввести в Конституцию изменения, которые позволят в большей степени поставить власть под
контроль общества и провести в 1995 году выборы Президента".
13 декабря Правление Аграрной партии России и думская фракция АПР выступили с обращением, в котором
назвали "начало братоубийственной войны на Северном Кавказе" заключительным актом "страшной драмы",
начало которой было положено "Беловежским сговором". По мнению авторов обращения, "разгул сепаратизма и
национализма в Чечне является прямым следствием деятельности правящего там режима, а также
антинародной национальной политики Правительства и Президента России". АПР призвала "сельских
тружеников, все население Чечни, других республик Северного Кавказа проявить в эти тревожные минуты
выдержку, мудрость, не допустить катастрофы братоубийственной войны". В обращении содержится также ряд
требований к Правительству и Президенту – "при решении возникших проблем в Чеченской Республике не
допускать кровопролития"; "принять все меры по охране гражданского населения"; "активизировать
переговорный процесс по достижению мира и стабильности в этом регионе, сохраняя территориальную
целостность Российской Федерации". Заканчивается обращение требованием "радикального пересмотра
осуществляемых губительных реформ, проведения их в интересах широких слоев населения
многонациональной России".
14 декабря Политсовет Российской социально-либеральной партии принял заявление, в котором предложил
"политике бессилия и произвола, находящей в стране поддержку у реакционных сил" противопоставить
"разумную и сильную демократическую линию последовательного преодоления возникшего кризиса".
Политсовет РСЛП выразил готовность принять участие в поисках выхода из сложившейся ситуации, а также
признал необходимым "создать условия для избрания населением России подлинно демократической власти на
очередных выборах парламента и президента".
14 декабря Правление Российского общенародного союза выступило с заявлением, в котором назвало
необходимым условием решения чеченской проблемы "уход в отставку Б.Ельцина и Д.Дудаева с последующим
проведением немедленных президентских и парламентских выборов, как в Чечне, так и на всей территории
России". В документе изложено адресованное Правительству РФ требование "осуществить все необходимые
меры по прекращению в Чеченской Республике кровопролития, защите жизни и безопасности граждан России".
При этом Правление РОС считает недопустимым привлечение к участию в событиях новобранцев Российской
Армии и проведение дополнительного призыва резервистов.
15 декабря лидер Национал-республиканской партии России, депутат Госдумы Николай Лысенко внес на
рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления "О неправомерности официальных
переговоров Российской Федерации с антиконституционным режимом Дудаева". Проект отмечает "глубоко
позитивный характер" обращения Президента РФ к жителям Чеченской республики, но называет
противоречащим Конституции России тот его пункт, в котором заявляется намерение направить на переговоры с
властями Чечни полномочной делегации высокого уровня. "Переговоры с Дудаевым должны проводиться
представителями Правительства России и касаться лишь тех вопросов, которые имеют отношение к проблеме
разоружения незаконных вооруженных формирований", – говорится в документе.
Думская фракция ДПР выступила с заявлением, в котором поддержала предложение Президента РФ о
создании Наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением конституционных прав и свобод граждан при
реализации решений по восстановлению конституционного строя на территории Чеченской Республики и
изъявила готовность направить в нее своего представителя. Со своей стороны фракция предложила
трехэтапный план выхода из чеченского кризиса. На первом этапе предлагается путем ведения переговоров
обеспечить безопасность граждан, разведение противоборствующих сторон и их разоружение, ввоз в Чечню
необходимых медикаментов, энергоносителей, продуктов питания. На втором – провести свободные выборы. На
третьем – провести переговоры с законно избранным руководством республики по определению
государственного статуса Чечни в составе РФ.
17 декабря региональные отделения партии "Демократический выбор России", Совета родителей
военнослужащих и другие общественно-политические организации Республики Коми выступили с заявлением,
осуждающим силовые методы решения чеченской проблемы. В документе содержится призыв к Президенту
России "не допустить второго Афганистана".
17 декабря лидер партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар направил Президенту РФ телеграмму,
в которой назвал трагической ошибкой решение Совета безопасности о военных действиях в Чечне. "Это будет
удар по целостности России, по нашим демократическим завоеваниям, по всему, что было сделано Вами за
последние годы", – говорится в телеграмме. Наиболее реальным выходом из создавшейся ситуации Гайдар
считает прекращение военного противостояния и начало мирных переговоров, которые Москва должна вести
без предъявления каких-либо ультиматумов. Причем, по его мнению, переговоры должны пройти на самом
высоком уровне – Гайдар считает, что Б.Ельцин должен лично встретиться с Д.Дудаевым.
18 декабря Координационный совет партии "Демократический выбор России" и думская фракция "Выбор
России" выступили с обращением к чеченскому народу, в котором выражается соболезнование в связи с
постигшими его бедствиями и понесенными утратами. Авторы обращения заверяют чеченский народ, что они
сделают все возможное, чтобы война была остановлена.
На внеочередном заседании Политсовета Республиканской партии РФ, состоявшемся 18 декабря и
посвященном единственному вопросу, была принята резолюция "О ситуации в Чеченской республике", в которой
говорится, что события в Чечни стали развиваться "по наихудшему из возможных сценариев". В качестве путей
выхода из кризиса в документе названы: 1) "прекращение эскалации силовых методов решения конфликта и
немедленное введение моратория на военные действия, проведение регистрации всего оружия под совместным

4

ПАРТИНФОРМ N 29 (102) 21 декабря 1994 г.

контролем федеральных властей и чеченских представителей с предложением выкупа за сданное оружие"; 2)
"незамедлительный поиск контактов, проведение консультаций, переговоров, других согласительных процедур
федеральных властей и представительных и административных органов, религиозных и общественных
организаций, политических сил на территории Чеченской республики"; 3) "обеспечение гарантий законности,
правопорядка, гражданских прав и свобод в регионе со стороны российского государства"; 4) "создание условий
для проведения выборов на территории Чеченской Республики".
Ростовская региональная организация РПРФ выразила обеспокоенность тем, что решение о вводе войск в
Чечню было принято без согласования с Советом Федерации и Госдумой. По мнению ростовских
республиканцев, в этом прослеживается тенденция "к сознательному игнорированию законно избранных
конституционных органов представительной и законодательной власти". Дальнейшее пренебрежение
конституционными нормами со стороны Президента и Правительства, по их словам, "может повлечь за собой
сначала изоляцию, а затем и роспуск Федерального Собрания, и, как следствие, – установление
антидемократического авторитарного режима".
19 декабря Совет Госдумы рассмотрел представленный фракцией "ЯБЛоко" законопроект о прекращении
эскалации вооруженного конфликта в Чеченской республике и создании условий для его урегулирования. Проект
предполагает создание делегации РФ по урегулированию конфликта и проведение трехэтапных переговоров. На
первом этапе предлагается прекратить боевые действия, развести войска и произвести обмен пленными. На
втором этапе стороны должны решить комплекс политических проблем, главная из которых – разделение
полномочий между РФ и ЧР. Третий этап предполагает решение экономических проблем. Совет Госдумы принял
решение направить законопроект для обсуждения в парламентских фракциях и группах с последующим
рассмотрением на заседании Думы.

Лидеры общественно-политических организаций России о чеченском конфликте
Гавриил Попов, председатель Российского движения демократических реформ:
– События в Чечне сегодня пытаются оправдать заботой о целостности России. Но что понимать под
целостностью России? Ведь дружба с окружающими нас государствами СНГ – это тоже элемент целостности.
Армия, которая в ходе этой операции потеряла последний авторитет в глазах народа, – это разве не относится к
целостности? Целостность нельзя понимать по-тюремному: если решетка цела, то все в порядке. Целостность
России – это прежде всего наличие внутри страны единства ее властей, согласие между ее классами и
социальными группами, согласие центра и регионов. Если формировать такую целостность, то здесь
совершенно неприменимы те методы, которые используются в Чечне.
Михаил Бочаров, президент Международного русского клуба:
– Остановить начавшийся в Чечне процесс сегодня уже невозможно. И хотя я в принципе против применения
силы, но коль это произошло, то теперь задача не затягивать. Отвести войска и оставить нашпигованную
оружием Чечню – безумие. Надо заблокировать Грозный плотным кольцом, перекрыть доступ оружию и так
называемым добровольцам. И, конечно, решать задачу не ракетно-бомбовыми ударами. У нас есть спецназ,
есть "Вымпел", "Альфа", другие подразделения, способные снять проблему тяжелого вооружения. Прежде всего
нужно решить вопрос с границей. Туда надо перебросить несколько частей пограничных войск, установить
нормальную границу с южной частью Чечни, чтобы не было ни поставок оружия, ни засылки боевиков. Кроме
того, у России есть возможность включить в решение проблемы экономические рычаги. А в целом в данной
ситуации идет речь о власти. И в Чечне, и в России.
Федор Москаленко, атаман Московского особого казачьего округа:
– Если говорить о том, как надо действовать в ситуации, сложившейся в Чечне, то, с нашей точки зрения,
действия российских властей должны быть совершенно противоположными тем, что сегодня предпринимаются.
Прежде всего, мы считаем, что бомбить мирный город мы не имеем никакого морального права. Втягивать
казачество в эту войну нет никакого смысла. Тем паче, что война с армией закончится, солдаты уйдут, а казаки
останутся там и будут постоянно подвергаться угрозе резни. Мы знаем, что такое кавказская война, религиозная,
национальная война. Мне приходилось видеть подобное в Югославии. Это страшная вещь. Поэтому мы
советовали бы ограничиться только блокадой и требованием на правительственном уровне привести к власти в
Чечне легитимное правительство. Мы за то, чтобы вернуть Чечню в качестве автономии в состав России, но
категорически против того, чтобы начинать дипломатию с армейских залпов, тем более по мирному населению.

"Демлевые" создали Антивоенный координационный комитет
17 декабря в Москве, в Центральном доме медика, прошел "круглый стол" на тему "Чечня – путь к миру!",
организованный Движением за демократию и права человека в России. В нем приняло участие около 50
человек.
В.Коган-Ясный ("Мемориал") поделился впечатлениями о поездке в Чечню. По его словам, российская армия
воевать не хочет, за каждым солдатом стоит по омоновцу или спецназовцу. Он призвал не смешивать войну с
политикой, заявив, что "война – не политическое дело". Б.Кагарлицкий, напротив, заявил, что война – дело
политическое, а события в Чечне – часть общего процесса ("это плод той бесконтрольности власти, которую мы
имеем после октябрьских событий 1993 года"). А.Бузгалин зачитал проект заявления о создании антивоенного
координационного комитета и предложил присутствовавшим подписать его на индивидуальной основе.
А.Погорилый (Московский комитет за народовластие и законность) призвал использовать в пропаганде факт
связи между ростом инфляции и событиями в Чечне. А.Сорокин (ПТ) призвал организовать массовые акции
протеста и наладить связь с армией для распространения печатных материалов и сбора информации,
организовать юридическую защиту отказников, установить связи с московскими национальными общинами.
Р.Джонс ("Рабочая Демократия") призвал выступать не лично против Ельцина, а против капиталистических
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реформ, а также признать право чеченского народа на самоопределение и на этой основе установить связь с
рабочими и коммерсантами Чечни, которые настроены против Дудаева. Кагарлицкий заявил, что режим в
Москве является не более законным, чем в Грозном – и тот и другой были установлены путем насильственного
свержения законной власти. Он призвал к созданию широкого антивоенного фронта, ядром которого являлись
бы левые группировки, и выразил уверенность, что борьба против войны объективно подтолкнет и к борьбе
против капиталистических реформ. А.Абрамович ("Новые левые") высказался за право любого народа на
самоопределение, при условии что образованное самостоятельное государство будет существовать не за счет
госбюджета РФ. Он призвал организовать постоянные антивоенные пикеты у зданий Совета Федерации,
Госдумы и Конституционного Суда. Д.Лабас (НТС) назвал Грозный четвертым после Дрездена, Хиросимы и
Нагасаки городом, который уничтожается с целью устрашения России. Он заявил, что хотя НТС и выступает за
единую и неделимую Россию, но в настоящее время линия борьбы пролегает не между партиями, а по совести
людей, в связи с чем призвал к созданию объединенного антивоенного фронта.
18 декабря участниками "круглого стола" было принято заявление, в котором ввод войск в Чечню назван
"чудовищной провокацией против личного состава Вооруженных Сил, Армии России". В документе изложены
требования: 1) "немедленного прекращения боевых действий в Чечне и наказания виновных в преступлениях
против гражданского населения"; 2) "начала переговоров на высшем уровне между российскими и чеченскими
руководителями без предварительных условий – с целью определения приемлемого для обеих сторон статуса
Чечни, который должен быть окончательно определен волеизъявлением чеченского народа"; 3) "парламентского
и судебного расследования действий российского правительства в отношении Чечни в 1991-94 гг. и привлечения
к ответственности государственных лидеров, которые виновны в возникновении нынешнего кризиса"; 4)
принятия "конституционных и правовых реформ, которые обеспечили бы защиту граждан от произвола власти";
5) постановки в парламенте вопроса о вынесении импичмента президенту в случае продолжения военных
действий в Чечне. В заявлении также сообщается о создании Антивоенного координационного комитета.
Заявление подписали представители Партии труда, Движения за демократию и права человека в России,
Российской партии коммунистов, Союза интернационалистов, партии "Новые левые", НТС, "Мемориала" и др.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
"Народный альянс" будет участвовать в выборах в Московскую городскую думу
6 и 13 декабря прошли очередные заседания исполкома движения "Народный альянс". На первом из них
обсуждались итоги деятельности НА за прошедшую неделю и план проведения мероприятий на предстоящую
неделю. На втором – ход осуществления намеченных акций (пикеты, конференция), планы создания альманаха
под редакцией писателя Юрия Полякова, организация предвыборных выступлений концертных бригад,
проведение в Доме ученых встречи с представителями интеллигенции. Было принято решение об участии НА в
предстоящих довыборах в Московскую Городскую Думу. На совещании 15 декабря был определен кандидат от
движения на этих выборах – член "Народного альянса", председатель Союза собственников жилья Борис
Сушкевич.

II Конгресс народов СССР принял за основу Концепцию воссоздания союзного государства
13 декабря в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", прошел II Конгресс народов
СССР. Вел заседание Конгресса председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин. С отчетным докладом Комитета
народов СССР выступил заместитель председателя Совета СКП-КПСС А.Мельников. В докладе говорилось, что
во всех государствах прежнего СССР в результате "деятельности предателей и перевертышей" имеет место
"углубление развала". Было высказано предостережение, что скоро эти "перевертыши" начнут под флагом
западного социализма бороться против дикого российского капитализма и тогда "окончательно развалят то, что
еще осталось". Позитивная часть доклада была посвящена обоснованию предложенной Концепции воссоздания
союзного государства, ее прямой и косвенной защите от обвинений в недостаточной социалистичности и
унитарности.
Среди других выступавших преобладали представители крупных официальных номенклатурных компартий,
говоривших об актуальности и массовой поддержке лозунга восстановления СССР с точки зрения своих
республик. Особой эмоциональностью отличались выступления первого секретаря ЦК КПУ П.Симоненко и
представителя Компартии Кыргызстана К.Ажибековой. Из выступлений московских представителей
комдвижения наибольшее воздействие на участников Конгресса оказала речь Д.Митиной (РКСМ), озвучившей
критические замечания Роскомсовета к представленной Оргкомитетом Концепции воссоздания союзного
государства. По предложению Шенина Митина была введена в состав редакционной комиссии. Из политических
деятелей националистического направления слово получил депутат Совета Федерации, председатель
Конгресса русских общин П.Романов. Его речь была лишена специфической националистической риторики и
была с одобрением встречена участниками Конгресса. В речи лидера Компартии РФ Г.Зюганова содержались
критические выпады в адрес Роскомсоюза, обвиненного им в расколе комдвижения, однако эти выпады
фактически были проигнорированы залом. Лидер "Трудовой России" В.Анпилов с позиций Роскомсоюза подверг
критике Концепцию воссоздания союзного государства, а также изъявил желание отправиться в Чечню
добровольцем, если она поднимет красный флаг.
Конгресс принял резолюции о политическом положении и о ситуации в Чечне. Предложенная Оргкомитетом
Концепция воссоздания союзного государства была принята за основу. В.Тюлькин предложил сменить название
документа на "К возрождению Союза Советских Социалистических Республик", а поскольку президиум медлил с
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постановкой его предложения на голосование, сам предложил проголосовать. Голосов против не было. Конгресс
предоставил Постоянному Комитету народов Советского Союза полномочия вводить в свой состав
представителей регионов – по мере образования там организаций.

"Память" провела II всероссийский съезд
13-14 декабря в Москве, в Театре киноактера, прошел II всероссийский съезд Национально-патриотического
фронта "Память", в работе которого приняли участие делегаты из 52 региональных организаций России и
ближнего зарубежья.
С политическим докладом выступил председатель Центрального совета фронта Дмитрий Васильев, так
охарактеризовавший активистов "Памяти": "Мы не нацисты и не экстремисты, мы – убежденные сторонники
самодержавия, наш идеал – Русь в виде православного царства". По его словам, "заброшенная" в свое время в
Италию и Германию идеология национал-социализма ведет свое происхождение от социал-демократии (тоже
"заброшенной") и насаждается сионистами для противодействия возрождению самодержавия. Высказался
Васильев и против "называющих себя патриотами и демократами", причем на своем неприятии демократии он
останавливался несколько раз, выразив, в частности, возмущение по поводу отказа со стороны
"демократических властей" зарегистрировать "Память". Значительная часть доклада Васильева была
посвящена разоблачению "человеконенавистнической идеологии сионизма". Главной трагедией России лидер
"Памяти" назвал предательство народом Бога. По его мнению, для искупления этого греха и исправления
создавшегося положения необходимо следующее: обратиться к Патриархам Русской и Зарубежной
православной церквей с призывом к объединению; поставить перед Президентом вопрос о выполнении указа о
возвращении церкви принадлежавших ей зданий; прекратить "размывать русский народ, составляющий в
России 140 миллионов человек"; прекратить продажу церковной утвари; вернуть иконы в храмы; поставить
проблемы церкви в центр политики государства; возобновить богослужения в Кремле; начать возрождение
храма на селе (по словам Васильева, именно община, а не советы – коммунистические или демократические –
должны являться основой самоуправления); пересмотреть все советское законодательство о земле (вернуть
землю хозяину, но без права купли-продажи, к которой "общество не готово").
Кроме того, Васильев подверг критике существующую в России систему образования, высказался за создание
"оси Берлин – Москва – Токио", выразил протест против политики руководства Казахстана и Азербайджана
(таких государств, по его словам, никогда не было), против претензий прибалтийских стран на русскую землю и
против "организованной, сами знаете, кем, религиозной войны в Чечне". Уничтожающей критике было
подвергнуто российское телевидение ("как будто в Израиле") и лично его руководитель "так называемый
академик" А.Яковлев. Потребовав судебного преследования Яковлева, Васильев пообещал, что "Память" еще
займется его отставкой ("Нюрнбергский процесс над такими людьми еще впереди"). Рассказал Васильев и о
трудностях, связанных с подготовкой съезда, в частности, о незаконном изъятии милицией предназначавшихся
для этого денег.
Затем с докладом "Путь возрождения традиционной русской экономики", разработанным с опорой на труды
православных славянских мыслителей и Д.Васильева, выступил заместитель председателя ЦС НПФ "Память"
Олег Быков. Существенная часть этого выступления была посвящена экскурсу в древнюю историю и анализу
современного состояния экономических отношений в мире, фундаментальными тенденциями которого были
названы "сатанизация мировой экономики" и "экспансия иудейско-протестантской формы экономических
отношений", заслоном на пути которых стоит противостоящий им "православно-славянский тип экономики". В
противовес строительству в России "извращенного сатанинского государства" докладчик предложил опираться
на экономическую самостоятельность и стремиться к достижению ею "экономического самоудовлетворения".
Для этого, по его мысли, нацию должна объединить идеология православия, а "конфессии тоталитарного типа"
должны быть запрещены. Согласно докладу, в стране должна быть возрождена монархия (хотя Быков и признал
невыполнимость этой задачи в существующих условиях), учреждены синод, сенат, главный контрольный
комитет. Управлять экономикой надлежит посредством государственного кредитования. Требуется также
ужесточить режим внешней торговли (вплоть до введения государственной монополии), а в трудный момент
даже установить "распределительную экономику" и ввести карточки. Особое внимание О.Быков уделил задаче
поднятия сельскохозяйственного производства, решать которую, однако, следует не путем продажи земли
("земля – Божья"), а посредством введения соборного принципа владения ею (ближе всего, по его словам, к
этому принципу подошли казаки).
Затем последовали доклады "Православная держава как единственное угодное Богу земное устроение",
"Армия как оплот русской державы", "Социология как орудие научной организации русского дела", "О реформе
системы народного образования", "Слово к молодежи", "Земства как традиционная форма управления", "О
целях пропаганды НПФ "Память", "О задачах региональных отделений НПФ "Память". Выступали также
делегаты из регионов.
В заключение, под аплодисменты и без голосования ("без этих парламентских штучек"), были приняты за
основу с правом окончательного принятия Центральным советом заявления об антинародной,
антипатриотической деятельности российского телевидения (в заявлении содержались слова в поддержку
наведения порядка в Чечне) и итоговая резолюция съезда. При этом ЦС было поручено подготовить и другие
заявления.
14 декабря председатель ЦС НПФ "Память" Д.Васильев и его заместитель Олег Быков провели в рамках II
всероссийского съезда "Памяти" пресс-конференцию. Сразу перейдя к ответам на вопросы, Васильев сообщил,
что не собирается участвовать в выборах ("я категорически против выборов вообще"; "народ, у которого больное
сознание, не выберет достойных людей, а только – с таким же больным сознанием"). Сказав, что на Руси на
власть всегда только призывали, лидер НПФ дал понять, что готов "войти во власть", если народ его призовет.
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Отвечая на вопросы корреспондента "Партинформа", он объяснил необходимость проведения съезда именно
сейчас тем, что раньше "Память" скрывала свой потенциал, свои филиалы и своих людей, поскольку ими
интересовались разведки разных стран, делавшие даже попытки "купить и завербовать" самого Васильева.
Коснувшись ситуации с задержанием милицией денег, собранных "по людям" на проведение съезда и для
удобства конвертированных, лидер НПФ сообщил, что примерно половина из этих 17 тысяч долларов была
возвращена "Памяти" "благодаря помощи друзей, которых у Фронта много в органах МВД". Отвечая на вопрос о
причинах отсутствия у "Памяти" союзников среди других крайне правых партий, Васильев заявил, что союзников
среди них не видит, так как знает, как эти партии создавались, и жалеет людей, "которые попадают в их сети".
Вообще же, по его словам, объединению национально-патриотических организаций мешает отсутствие
соответствующей объединительной идеи. О.Быков проиллюстрировал эту мысль рассказом о своей встрече с
лидером Русского национального собора А.Стерлиговым, предложившим учредить в составе РФ Русскую
республику, избрать от нее депутатов и этим развалить Думу. "Разве можно с таким человеком говорить
серьезно?!" – спросил Васильев, добавив: "И вообще я, по его словам, еврей". Отвечая на обвинения в
фашизме, лидер НПФ пояснил, что если под этим термином понимается единение нации во имя идеи – то он
фашист, если же национал-социализм – то нет. Говоря о перспективах учрежденного им совместно с
В.Ворониным и Д.Бирюковым консорциума "Движение национального возрождения России", Васильев
утверждал, что идея эта еще не заглохла. При этом О.Быков, как руководитель ДНВР, добавил, что при
организации движения речь шла скорее о создании объединенной экономической базы для обеспечения
издательской и другой совместной деятельности.
Давая оценку вводу войск в Чечню, Д.Васильев назвал это решение не самым умным ("хотя Чечня и является
территорией России") и даже признал право чеченцев на суверенитет. По его словам, проблемы тут вообще нет
– она создана искусственно "с целью столкнуть мусульман и христиан". Более категоричную позицию занял
О.Быков, заявивший, что войска надо было вводить еще три года назад.
Отвечая на вопрос о своем отношении к программе российского правительства по привлечению в страну
иностранных инвестиций, Быков заявил, что частные инвестиции для России вообще неприемлемы, так как
"русский народ воспитывался на принципах соборности". Изложил свою экономическую программу и Д.Васильев:
по его словам, не нужны никакие налоги, так как субъект хозяйствования сам заинтересован в повышении
уровня своих отчислений государству в ситуации, когда оно платит ему с этого процента, – "в таком государстве
мы не жители, а совладельцы". Сейчас же, по мнению лидера НПФ, государство превратилось в огромный
магазин, "где все друг у друга крадут".

III съезд Союза коммунистов ("группа Пригарина – Кафырина") выразил готовность
устранить раскол в партии
17 декабря в ДК завода "Красный октябрь" состоялся III съезд партии "Союз коммунистов" ("группа Пригарина –
Кафырина"). В его работе участвовало 52 делегата (из 65 избранных), представлявших 7 регионов РФ. Вел
заседание съезда секретарь ЦК Е.Кафырин.
С отчетным докладом на съезде выступил А.Пригарин, рассказавший о политических действиях СК в рамках
левой оппозиции, о месте и роли СК в коммунистическом движении и его ближайших задачах. Он подтвердил
курс партии на вторую социалистическую революцию и поставил перед СК задачи активного участия в
деятельности Союза народного сопротивления, подчеркнув, что СНС можно рассматривать как избирательный
блок на будущих выборах. Пригарин выступил за усиление идейной и политической борьбы с "правым крылом" в
коммунистическом движении, представленным руководством КПРФ и частью руководства СКП-КПСС – для
противодействия попыткам ревизовать на готовящемся ХХХ съезде СКП-КПСС основные положения Программы
и Устава СКП-КПСС. Докладчик высоко оценил деятельность по объединению сторонников КПСС, проводимую
московской организацией СК, вошедшей в МГО КПСС, , а также сообщил о работе по формированию
Российской организации КПСС и о ходе переговоров с РПК и Ленинской Позицией в коммунистическом
движении о создании Российской компартии в составе СКП-КПСС. По словам Пригарина, за прошедший год "СК
вышел из кризиса, окреп после раскольнических действий Степанова-Маркова и обрел полное политическое
единство".
Н.Тураева сообщила, что в настоящее время СК имеет 57 партийных организаций в 17 областях РФ, общей
численностью более 15 тысяч человек. Согласно ее докладу, в 1994 г. были образованы две новые
региональные организации СК – в Клину и в Перми. Организации СК на местах практически являются частью
объединенных с другими компартиями организаций. Тураева доложила о ведущихся с "группой СтепановаМаркова" переговорах с целью объединения и восстановления единства партии (эти переговоры, по ее словам,
не дали результатов вследствие ультимативных требований со стороны С.Степанова и В.Маркова). При этом
было подчеркнуто, что региональные организации хотят проведения объединительного съезда и не
поддерживают линию на раскол партии. Член Контрольно-ревизионной комиссии Ю.Черняев отметил готовность
Секретариата и КРК к совместной работе с КРК Политисполкома СКП-КПСС по разрешению этой ситуации.
В выступлениях делегатов основное внимание уделялось ситуации на местах и объединительным процессам в
регионах, звучала критика в адрес КПРФ, а также руководства СКП-КПСС за отрыв от партийных масс,
"поправение" и т. п.
Заместитель председателя Совета СКП-КПСС, один из основателей Союза коммунистов, К.Николаев призвал
не отождествлять КПРФ и руководство партии, подчеркнув, что для руководства СКП все партии одинаковы,
независимо от их численности, и оно стремится к их объединению в единую республиканскую партию. Он
отметил, что абсолютное большинство коммунистических организаций работают "внизу" вместе, в то время как
"наверху" объединительный процесс тормозится.
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Лидер РПК А.Крючков изложил свою точку зрения на объединение, несколько отличную от точки зрения
Пригарина. По его словам, необходимо объединить реально действующих коммунистов – РПК, СК и ЛПКД в
единую структуру – РКП в составе СКП-КПСС, а потом уже предложить войти туда всем, кто считает себя
членами КПСС. Он подчеркнул, что РПК не считает возможным делать ставку на воссоздание КПСС с
последующим присоединением к ней РПК, СК и ЛПКД, поскольку "пассивно ожидающих восстановления КПСС
много, они поглотят нас своей массой". Крючков сообщил о решении руководства РПК в ближайшее время
вступить в СКП-КПСС и отстаивать там свою точку зрения.
Съезд утвердил состав ЦК (23 человека; в их число вошли преимущественно члены московской организации
СК) и состав КРК (7 человек). Участниками съезда были приняты следующие документы: постановление "О
политических задачах партии"; резолюция об итогах деятельности ЦК СК между съездами и об основных
задачах партии на ближайший период (работа ЦК в ней была признана удовлетворительной); заявление с
осуждением военных действий в Чечне (в нем изложено требование немедленного прекращения кровопролития,
в противном случае авторы заявления обещают прибегнуть к акциям гражданского неповиновения; решение
чеченской проблемы признается возможным только после отстранения Ельцина от власти и восстановления "на
основе свободного волеизъявления чеченского народа" Советской власти); обращение к Исполкому Совета
СКП-КПСС с предложением восстановить А.Пригарина в полномочиях члена Политисполкома. Съезд также
направил приветствие в адрес IV съезда РКРП.
На состоявшейся в тот же день Пленуме ЦК СК секретарями ЦК были избраны Е.Кафырин, Н.Тураева,
О.Мельников, Н.Кабурнеев, А.Пригарин, С.Мельчуков, М.Давыдов.

VII съезд ДПР избрал С.Глазьева председателем Национального комитета партии
17-18 декабря в Октябрьском зале Дома союзов проходил VII съезд Демократической партии России, участие в
котором приняли 215 делегатов (из 262 избранных), представлявших 62 региональные организации партии.
Вынесенные на обсуждение предложения были приняты 16 декабря на заседании Национального комитета
ДПР, практически полностью посвященном подготовке к съезду. Работа съезда началась с сообщения о том, что
бывший председатель партии Николай Травкин в связи с нахождением в командировке на мероприятие не
прибудет. По предложению сделавшего это сообщение заместителя председателя ДПР Е.Малкина ему было
направлено приветствие с благодарностью за проделанную работу.
Затем была заслушана информация о работе заместителей председателя партии, предоставленная ими
самими. Заместитель по оргработе Алексей Леушкин сообщил, что разногласия в думской фракции ДПР носят
идеологический характер ("я за то, чтобы мы находились в центре, а у Глазьева, например, другая позиция"),
однако тут же заявил, что трудности во фракции в большинстве своем объясняются личными "разборками"
депутатов. Отметил он также отсутствие у думской фракции ДПР эффективной связи с региональными
организациями (при этом Леушкин сообщил, что в фракцию готовы вступить еще 5-6 депутатов). Заместитель
председателя ДПР по идеологии Евгений Малкин заявил в своем выступлении, что любые попытки
преобразования партии в "избирательную машину" были обречены на провал после подписания ДПР Договора
об общественном согласии, наметившегося сближения с "правыми силами, близкими к "Демократическому
выбору России", отхода от обещаний избирателям, а также заявлений руководства партии о готовности ДПР
поддержать Б.Ельцина на выборах. Избранный накануне съезда координатором фракции ДПР в Госдуме Феликс
Пашенных подробно рассказал о деятельности думской фракции.
Незадолго до этого вступивший в ДПР депутат Госдумы Сергей Глазьев говорил о необходимости принятия
новой Программы партии в условиях, когда, по его словам, практически началось вырождение нации, а бывшие
союзники партии, придя к власти, занялись устройством своих личных дел, "предпочтя власть совестливости и
ответственности". Остановившись на анализе ситуации в стране, Глазьев подробнейшим образом представил
разработанный им проект концепции Программы ДПР (одобрен депутатами для вынесения на следующий съезд;
фракции в Госдуме поручено в своей работе руководствоваться его положениями).
Затем слово для приветствия было предоставлено генеральному секретарю Партии любителей пива
Константину Калачеву и председателю Исполкома Конгресса русских общин Дмитрию Рогозину. Первый
предложил ПЛП и ДПР стать партнерами, а второй вызвал большой интерес у части делегатов своим
выступлением по проблеме положения русских в ближнем зарубежье и предложением провести референдум об
объединении четырех республик бывшего СССР. (Как стало известно "Партинформу", накануне съезда велись
переговоры об объединении КРО и ДПР.)
В начавшихся затем прениях интерес вызвало высказывание одного из делегатов о том, что проводись
выборы Президента сегодня, половина партии проголосует за Григория Явлинского, а половина – за Юрия
Скокова. (Существует версия, что финансирование съезда было осуществлено возглавляемой Ю.Скоковым
Федерацией товаропроизводителей России.)
Были также внесены изменения в Устав партии, вступление которых в силу отложено до 1 января 1995 г. В
соответствии с ними Национальный комитет партии будет формироваться из представителей региональных
организаций, членов фракции ДПР в Госдуме, десяти представителей партии в местных органах власти и пяти
человек, назначаемых председателем НК.
Председателем НК на съезде был избран С.Глазьев, получивший 128 голосов (его конкуренты Хомяков и
Маслов получили соответственно 25 и 22 голоса). При этом решение подавляющего большинства делегатов
проводить выборы открытым голосованием вызвало резкую негативную реакцию меньшинства – вплоть до
выхода из зала и разрывания делегатских мандатов. Меньшинство, к которому примкнул и депутат В.Котляр,
насчитывает 30 человек и, по мнению представителей большинства, примыкает к возглавляемой А.Леушкиным
группировке сторонников Г.Явлинского.
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На съезде по прежней схеме (только из представителей региональных организаций) был сформирован
Национальный комитет ДПР (его членом стал и Н.Травкин). 18 декабря на своем заседании НК избрал
Политсовет и Секретариат. Вторым лицом в партии стал председатель ПС и секретарь НК Е.Малкин, третьим –
секретарь по оргработе Валерий Хомяков, бывший до VI съезда председателем Правления партии.
В заключение были приняты заявления об организационных и идеологических принципах поддержки будущего
кандидата на выборах Президента России и о ситуации вокруг Чечни, в котором, с одной стороны, Чечня
называется субъектом Российской Федерации и поддерживаются меры по восстановлению на ее территории
конституционного порядка, а с другой – критикуется "безнравственная деятельность" российского руководства и
содержится требование по расследованию обстоятельств чеченских событий. Было также принято решение
призвать Правительство соблюдать Договор об общественном согласии, в противном же случае – отозвать
поставленную под ним подпись председателя партии.

IV съезд РКРП подтвердил свою верность "классическому марксизму-ленинизму"
17-18 декабря в Подмосковье прошел IV съезд РКРП. В докладе первого секретаря В.Тюлькина и
выступлениях делегатов в основном обсуждалась проблема необходимости внесения корректив в партийную
программу в связи с изменившейся ситуацией. В докладах и выступлениях делегатов отмечались недостатки
программы, которые заключались в сравнительной мягкости оценки последних сорока лет существования СССР
и недостаточной четкости формулировок, касающихся характеристики собственного лица партии (например, ее
подхода к частной собственности, вопросам диктатуры пролетариата, причинам развала Советского Союза, к
так называемым "сталинскому" и "пост-сталинскому" периодам в целом).
Съезд подтвердил верность РКРП позиции, согласно которой события, произошедшие после 1985 г., лишний
раз доказывают правильность классического марксизма-ленинизма, причем с точки зрения как возможных
оценок негативных вариантов развития социализма, так и путей устранения этих возможных недостатков. Было
принято решение о расширении программной комиссии, об организации сети партийных школ и создании при
них научно-исследовательских групп. На съезде было также констатировано, что в РКРП, в отличие от РСДРП
(б) ленинского периода, окончательно изжиты фракционность (имевшиеся ранее идейные направления
М.Попова, Р.Косолапова, элементы анархо-синдикализма).
Съезд не внес существенных изменений в состав руководящих органов РКРП. Секретари прежнего ЦК
В.Тюлькин, В.Терентьев, В.Анпилов, Б.Ячменев были избраны и в состав нового ЦК. Численность нового ЦК
составила 82 человека.

VI съезд СДПР ("группа А.Голова") осудил действия фракции "Объединенные социалдемократы"
17-18 декабря 1994 г. в подмосковном пансионате "Правда" прошел VI съезд Социал-демократической партии
России ("группа А.Голова"). В нем приняли участие около 70 делегатов из 45 регионов России. По официальным
данным, на съезде было представлено 1700 членов партии из 3200. На съезде выступили депутат Госдумы
В.Шейнис (фракция "ЯБЛоко"), бывший председатель СДПР Б.Орлов, представители социал-демократических
партий Литвы, Латвии, Эстонии, Партии свободного труда, партии "Демократический выбор России". Съезд
получил приветствия от Г.Явлинского, А.Н.Яковлева, ряда профсоюзов, политических партий, депутатов
Госдумы.
Съезд заслушал и обсудил отчетные доклады Председателя СДПР Анатолия Голова и председателя КРК
Сысоева, вопросы коалиционной политики, ход работы над новой программой СДПР (было представлено три
варианта) и ситуацию в партии. Как заявлялось на съезде, социал-демократы рассматривают в качестве своих
ближайших партнеров профсоюзы, объединение, создаваемое А.Н.Яковлевым, и блок Явлинского,
одновременно отвергая в качестве таковых силы, "использующие социал-демократическую фразеологию и
несоциал-демократические методы для маскировки фактически коммунистических идей (СПТ, ПТ, РСДС)".
Основной политический документ съезда был сформирован на базе предложений фракции "Социальная
демократия", предложений А.Голова по реформе трудового законодательства и программы женской платформы
в СДПР "Женская политика". Большинство выступающих поддержали переход партии в "демократическую
оппозицию". Коснувшись чеченской проблемы, участники съезда назвали нравственно неприемлемым
применение в Чечне насилия, призвав власти использовать для урегулирования конфликта в первую очередь
политические средства.
Съезд осудил действия фракции "Объединенные социал-демократы", назвав их направленными на раскол
партии. Проведенный фракцией 28-29 октября "так называемый VI съезд СДПР" был охарактеризован на съезде
как мероприятие, не имеющее статуса съезда. Соответственно все его решения были признаны не имеющими
юридической силы. Было принято решение провести следующий съезд партии в 1995 г., а до 31 марта 1995 г.
осуществить перерегистрацию местных организаций.
Съезд внес изменения в Устав СДПР, избрал Правление, КРК и Совет старейшин – рекомендательный орган,
состоящий из наиболее авторитетных членов партии (Борис Орлов, Леонид Волков и др.). На пост председателя
СДПР снова был избран (в первом туре при трех кандидатах) депутат Госдумы Анатолий Голов. Заместителями
председателя были избраны Леонид Куликов и Сергей Дидин (Шахты). Председателем КРК стала Ольга
Шадрина. В состав Правления были избраны Сергей Белозерцев, Наталья Сапцина (Кемерово), Юрий Воронов,
Юрий Ростовщиков (Казань), Игорь Мальков (Новосибирск) и др.

Конгресс российских предпринимателей намерен влиять на формирование экономической
политики государства
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19 декабря в Москве состоялся I Конгресс российских предпринимателей. В нем приняли участие более 800
представителей из 73 регионов России. Конгресс открыл сопредседатель Оргкомитета Конгресса, председатель
Координационного совета объединения "Круглый стол бизнеса России", председатель Российской партии
свободного труда Иван Кивелиди. Участникам конгресса были зачитаны приветствия Президента РФ (оглашено
первым заместителем главы администрации Президента РФ Сергеем Красавченко) и Государственной Думы. С
приветственным словом от имени Правительства РФ выступил первый вице-премьер Анатолий Чубайс. Он
охарактеризовал проекты Декларации и Заявления Конгресса как конструктивные документы и подтвердил
готовность Правительства к сотрудничеству с предпринимателями.
С докладами о задачах Конгресса выступил И.Кивелиди. В прениях по докладу приняли участие министр
экономики Евгений Ясин, генеральный директор Московского коммерческого клуба, член думской фракции КПРФ
Владимир Семаго, председатель Партии экономической свободы Константин Боровой, председатель
объединения "Предприниматели за новую Россию" Константин Боровой, председатель Биржевого комитета
Московской товарной биржи Юрий Милюков и другие. Выступавшие подтвердили необходимость
организационного оформления предпринимательского движения и создания такой структуры, которая могла бы
оказывать влияние на формирование экономической политики государства. Среди приоритетов были выделены
стимулирование инвестиционной активности, в том числе в производственную сферу, защита интересов
российских предпринимателей на мировом рынке, создание благоприятного налогового климата и
законодательная защита предпринимателей от злоупотреблений налоговых органов.
На Конгрессе был сформирован национальный Координационный Совет российских предпринимателей. Его
председателем избран И.Кивелиди. Участники форума приняли Декларацию и Заявление Конгресса. В первом
документе декларируется создание на базе объединения "Круглый стол бизнеса России" Координационного
Совета
российских
предпринимателей,
призванного
"на
профессиональной
основе
выражать
концентрированное мнение деловых кругов по основным проблемам социально-экономической политики и,
прежде всего, по вопросам формирования бюджета, налоговой системы, лицензирования, банковской
деятельности, фондового рынка, таможенного регулирования". Во втором излагаются основные требования
новой организации к органам власти в сфере экономики. В частности, Президенту и Правительству России
предлагается сконцентрировать усилия на создании условий "для быстрого возврата российских товаров и
фирм на традиционные рынки, добиться для них реального режима наибольшего благоприятствования". В
Заявлении также изложены следующие требования к исполнительной власти: гласное и демократическое
формирование списка спецэкспортеров и банков-агентов с переходом от разрешительного принципа к
регистрационному; разработка системы мер по стимулированию развития производства и механизма их
реализации; создание системы страхования инвесторов от политического риска, в том числе и от
"неблагоприятных действий" самого Правительства; радикальная реформа действующей системы
налогообложения; борьба с преступностью и др.
10 ДЕКАБРЯ прошло внеочередное заседание Политсовета партии "Демократический выбор России",
посвященное событиям в Чечне. На нем было принято заявление против силовых методов решения этой
проблемы.
10 ДЕКАБРЯ на внеочередном заседании президиума Российского социал-демократического союза
обсуждался только один вопрос – резолюция по ситуации вокруг Чечни. На заседании 16 декабря было
утверждено положение о политическом комитете РСДС, обсуждена общественно-политическая ситуация на
местах и возможные пути ее развития, заслушан доклад члена президиума Андрея Исаева "О блоковой
политике РСДС", решение по которому будет принято после проведения дискуссии на следующем заседании
президиума. Кроме того, была заслушана информация о работе секретариата президиума и утверждено
положение о нем.
10-11 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге прошел II съезд Рабоче-крестьянской Российской партии. С докладами
"Отчет ЦК и задачи партии" выступили председатель идеологической комиссии ЦК Владимир Кудрявцев,
председатель комиссии ЦК по рабочему движению Дмитрий Игошин, председатель организационной комиссии
ЦК Василий Шишкарев. В прениях по отчетным докладам приняли участие А.Пауков, А.Шумаков, К.Федотов,
С.Петров и др. О деятельности Центральной Контрольной комиссии доложил ее председатель Георгий Казан.
По обсужденным докладам съезд принял постановление "Отчет Центрального Комитета и задачи РабочеКрестьянской Российской партии", избрал новый состав ЦК и ЦКК. В качестве официальной эмблемы партии
утверждены серп и молот.
16 ДЕКАБРЯ в штаб-квартире Российской социально-либеральной партии состоялось совместное совещание
членов политсовета и правления партии, на котором было окончательно подтверждено участие представителей
РСЛП в учредительной конференции Московского движения "ЯБЛоко" и определена их позиция на ней.
18 ДЕКАБРЯ в коммерческом клубе "Фортуна" состоялась конференция Республиканского союза
предпринимателей (структуры, созданной при Республиканской партии РФ), на которой было решено
продолжить деятельность по поддержке РПРФ и проводимых ею избирательных кампаний. Конференция
подтвердила решение об участии Союза в работе I Конгресса предпринимателей, на котором ему было
выделено 50 мест. Был избран новый председатель организации. Им стал президент АО "Атлантик" Олег
Зверев.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Национал-республиканцы приняли участие в создании "Цареградского союза"
11 декабря в Москве Национально-республиканской партией России и Фондом поддержки русско-армянского
содружества была проведена I Международная научно-практическая конференция "Пантюркизм и проблемы
национальной безопасности России". На ней было заявлено о создании международной организации
"Цареградский союз", целью которого является выработка "единой стратегической линии для противостояния
наступающему исламскому пантюркизму". К вступлению в организацию были призваны представители всех
являющихся "наследниками великой Византийской Цивилизации" народов, которые разделяют "традиционные
ценности восточного христианства" и осознают "особую созидательную миссию России в истории человечества"
– греки, русские, сербы, армяне, болгары, осетины и др. В Исполком "Цареградского союза" вошли
председатель НРПР Н.Лысенко, политический секретарь партии Н.Павлов, депутат Совета Федерации Е.Павлов
(брат Н.Павлова), президент Фонда поддержки русско-армянского содружества Э.Оганесян, директор ФПРАС
А.Карапетян, ректор Ленинградского областного педагогического института В.Скворцов и гендиректор фирмы
"Стройпрогресс" А.Джусоев.
Конференция приняла ряд заявлений и резолюций: "О срочных мерах по ликвидации демографической
катастрофы в России" (в документе в качестве одной из мер по предотвращению "уменьшения
демографического потенциала русских" предлагается ввести жесткий визовый режим для въезда на территорию
России мигрантов из "тюрко-мусульманских республик СНГ и Китая"); "Об осуждении геноцида армян и
Московском договоре 1921 года" (заявление предлагает российскому парламенту осудить геноцид армян,
"совершенный различными правительствами Турецкого государства в период с 1890 по 1918 гг.", а МИДу России
– найти возможность пересмотра территориального аспекта Договора от 16 марта 1921 г. между РСФСР и
Турцией, предоставившего Турции территориальные уступки, "противоречащие стратегическим интересам
России в Закавказье и ущемляющие исторические национально-суверенные права армянского народа"); "О
признании Нагорно-Карабахской республики"; "О составе миротворческих сил в Нагорном Карабахе" (в
резолюции называется недопустимым участие турецкого контингента в миротворческих подразделениях,
вводимых в Нагорный Карабах, и выражается убеждение, что миротворческие силы там должны быть
представлены в основном российской стороной); "О поддержке справедливой борьбы сербского народа"; "О
признании республики Южная Осетия субъектом международного права".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Г.Якунин не признал решения Архиерейского собора о лишении его священного сана
Член думской фракции "Выбор России" о. Глеб Якунин выступил с заявлением по поводу подтверждения
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви (29 ноября – 2 декабря) решения Священного Синода
РПЦ от 2 ноября 1993 г. о лишении его священного сана. "Я расцениваю данное решение Собора как
продолжение внесудебной расправы надо мной и с горечью сознаю, что в Московской Патриархии в
современном ее положении иного деяния трудно было ожидать, – говорится в заявлении. – ... Нелепые угрозы
отлучить меня от Церкви свидетельствует о духовной несостоятельности Московской Патриархии и лишь
вызывают у меня намерение с еще большей энергией бороться за церковные реформы, за возрождение и
нравственное очищение Русской Православной Церкви". По мнению Якунина, в целом Архиерейский Собор еще
раз продемонстрировал "отсутствие у руководства РПЦ воли к творческим решениям и восстановлению
подлинной соборности", тенденцию "к самоизоляции и маргинализации РПЦ", а также стремление "превратить
священнослужителей в замкнутую касту отправителей культа".

И.Хакамада с товарищами пытаются строить на базе "ЛДС 12 декабря" движение
13 декабря в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция
депутата Госдумы Ирины Хакамады на тему "Либерализм и социальная политика". Она началась с зачтения
заявления депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря" в Госдуме о событиях вокруг
Чечни (см. с. 1). Затем, отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа", депутат прокомментировала
ситуацию с отменой регистрации своей депутатской группы и сообщила о том, что она и ее товарищи
"потихоньку пытаются" строить на базе "ЛДС 12 декабря" движение, хотя это и не является для них самоцелью.
Говоря о сложности реализации идеи объединения всех демократических сил, И.Хакамада, в частности,
обратила внимание на то, что до сих пор не начат поиск единой кандидатуры на пост Президента. "Впрочем, –
заявила она, – надежда умирает последней".
Кроме того, на пресс-конференции поднимались и вопросы социальной политики. Так, Хакамада назвала
"абсолютно популистским" принятое Госдумой с подачи Явлинского решение о повышении уровня минимальной
зарплаты, которое никогда не будет признано правительством. Остановилась она и на ряде других проблем из
этой же сферы, в частности, на проблемах алиментов (их, по ее мнению, должно собирать и выплачивать
государство) и пособий на детей (эта программа должна обойтись бюджету в 50 триллионов рублей ежегодно).

ВСТРЕЧИ. ДИСКУССИИ
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Е.Гайдар вышел в народ
6 декабря московское ПО им. Ильюшина посетил лидер партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар.
Он провел встречу с руководством предприятия, посетил цеха и музей объединения, а затем выступил на
встрече с трудовым коллективом. В своем выступлении, передававшемся по местной радиолинии, лидер ДВР
призвал к единству демократических сил и пообещал сделать все для формирования коалиции всех, даже не
демократических, а просто умеренных политических сил. При этом он настаивал на вынесении за скобки
вопроса о кандидате в Президенты России, предложив сосредоточиться на парламентских выборах. Гайдар
выступил также со своего рода популяризаторской экономической лекцией, разъяснив рабочим азы проводимой
в стране политики реформ. Во встрече приняли участие депутаты Государственной Думы Г.Томчин, Ю.Нисневич
и депутат Московской Городской Думы И.Новицкий.
8 декабря в Институте молодежи Е.Гайдар провел встречу, в которой приняло участие более тысячи человек.
В ходе выступления был поднят широкий круг вопросов политической и экономической жизни страны и
перспектив их разрешения. Была затронута тема предвыборной деятельности партии. По сведениям очевидцев,
молодежь восприняла выступление Гайдара с интересом, в то время как преподавательский состав был
настроен скорее антигайдаровски.
13 декабря в Доме кино состоялась встреча Гайдара с членами и сторонниками партии. Он выступил с
подробным докладом о политической и экономической ситуации в стране, о задачах московской
парторганизации на ближайшее время, а также ответил на вопросы. При этом лидер ДВР осветил позицию
партии по чеченскому кризису и дал прогноз возможного развития событий в связи с этим кризисом. По его
мнению, развитие событий в Чечне может резко негативно отразиться на ситуации в стране и привести к
установлению авторитарного режима, а также нарушить достигнутое этой осенью хрупкое равновесие в
экономике, позволившее партии поддержать курс Правительства и начать блокироваться с ним по многим
вопросам. По мнению Гайдара, гигантские расходы на содержание оккупационных войск в Чечне способны
вызвать новый всплеск инфляции (в Москве уже начался резкий рост цен, а некоторые товары исчезли из
продажи). Тем не менее экономические перспективы страны в целом оратор оценил как более или менее
благополучные, отмечая, в частности, произошедшее замедление темпов спада производства и рост его по
некоторым позициям. Кроме того, Гайдар остановился на проблеме начавших проявляться в последнее время
признаков постепенного удушения свободной прессы, выразившихся, например, в частичном введении на
телевидении цензуры и т. п.

Дискуссия на тему восстановления монархии в России: в нынешней России можно избрать
кого угодно – "хоть царя, хоть президента"
16 декабря в Москве, в клубе "Маяковский", прошла дискуссия на тему: "Монархия, диктатура, парламентаризм
в России – традиции и современность", организованная Российским патриотическим движением "Народный
Альянс". Вел заседание сопредседатель "НА" А.Головин.
Преподаватель философии из МГУ И.Лягушкин отметил, что большинство россиян не видят разницы между
монархией и деспотией, а республику считают единственной формой демократии, в то время, как республика
может быть и олигархической, а монархия является исключительно правовым образованием. Вместе с тем,
коснувшись инициативы Партии большинства по восстановлению в России конституционной монархии, он
заявил, что в таких условиях монархия может оказаться декоративным прикрытием республики любого типа.
А.Ципко заявил, что, "если мы хотим стать цивилизованной страной, а не продолжать серию переворотов,
должно быть что-то вроде референдума – нужна ли монархия". По мнению Г.Гусева (РОС), "цель разговоров о
монархии – запудрить мозги народу, дав ему неопределенную цель и сделать свое черное дело". Разговоры о
монархии, считает он, основаны исключительно на ностальгии по порядку. Стране, по его словам, нужен не
монарх, а государь: "монархию восстановить невозможно, но надо восстановить порядок с учетом традиций".
Председатель оргкомитета Молодежного парламента, а также Молодежного союза "ЯБЛока" В.Семенов призвал
совместить такие понятия, как "либерализм" с одной стороны и "патриотизм", "национальная идея" с другой.
Монархия, по его словам, "так же чужда народу, как и западный либерализм". Представитель РСДНП, назвав
монархию меньшим злом, "чем то состояние общества, в котором мы находимся", вместе с тем объявил себя
сторонником парламентской республики. По мнению С.Полозкова ("НА"), главная опора монархизма – тоска не
только по порядку, но и по приличному лидеру. По мнению Д.Костенко (ФРАН), нет более надежного способа
дискредитировать монархию, чем ввести ее сейчас, в условиях всеобщего кризиса. По его словам, в таком
случае "дети станут играть в народовольцев" ("если мы не получим новой пугачевщины или российского
варианта полпотовщины, то мы получим новую радикальную субкультуру, которая будет густо-красная или
черная"). Э.Вобух (КДП-ПНС) напомнил, что кадеты всегда были настроены на патриотизм и на конституционнодемократическую Россию, а монархия – это "соборность, единство монарха и народа". Подводя итог дискуссии,
политолог М.Малютин ("Новые левые") заявил, что монархия может возродиться двумя путями: либо стихийно,
либо по некоему проекту в интересах некоторых групп. По его словам, в стране можно установить только то, что
большая часть обывателей примет, а в рамках нынешнего состояния страны можно устроить выборы кого
угодно – "хоть царя, хоть президента".

Общественная палата обсудила проект закона о выборах депутатов Госдумы
17 декабря заседание Совета Общественной палаты при Президенте РФ было полностью посвящено
подготовке программы предстоящего заседания палаты.
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Первым вопросом повестки дня состоявшегося 18 декабря заседания ОП стала выработка рекомендаций по
внесенному Президентом в Государственную Думу и принятому в первом чтении проекту закона о выборах в ГД.
После представления его первым заместителем председателя Центризбиркома Александром Иванченко члены
палаты высказали свои замечания. При этом возникла полемика между председателем Российской социальнолиберальной партии Владимиром Филиным и первым заместителем президента Ассоциации приватизируемых и
частных предприятий Олегом Новиковым. Первый настаивал на снижении нормы сбора подписей избирателей
для регистрации избирательного объединения до 100 тысяч, в то время как второй поддержал повышение ее до
250 тысяч. По словам Новикова, в противном случае у лидеров карликовых партий появится возможность
материально обеспечить свою жизнь, занимаясь созданием многочисленных избирательных объединений и
паразитируя за счет выделяемых государством на выборы денег. Вместе с тем оппоненты сошлись в своем
неприятии п. 70 законопроекта, дающего, на их взгляд, свершено необоснованные льготы фракциям Госдумы,
освобождая их от процедуры сбора подписей. Второй пункт повестки дня – проект закона о местном
самоуправлении – был снят в связи с необходимостью рассмотреть ситуацию вокруг Чечни. В итоге ОП приняла
обращение в адрес Президента и чеченского народа с призывом прекратить кровопролитие.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Власти Москвы запретили проведение традиционного митинга– "цепочки" "Трудовой
России"
18 декабря традиционный митинг– "цепочка" у памятника К.Марксу в Москве был запрещен властями на том
основании, что 12 декабря активистами "Трудовой России" был проведен несанкционированный митинг на
Пушкинской площади. После того, как было объявлено о запрете, собравшиеся переместились ко входу станции
метро "Театральная". Некоторые из завсегдатаев "цепочки" пытались спорить с работниками милиции, называя
их "продажными". В результате один из споривших был задержан за оскорбление сотрудников милиции и
доставлен в 17-е отделение милиции.
В 11.05 на площадь прибыла группа делегатов IV съезда РКРП во главе с В.Гусевым, который объявил через
мегафон, что съезд принял решение о подготовке к всероссийской политической стачке, а затем назвал запрет
"цепочки" местью за митинг 12 декабря, о котором объявил Гайдар ("Гайдара трогать нельзя – это священная
свинья, а наших товарищей можно"). Гусев призвал собравшихся покинуть Театральную площадь, чтобы не
допустить нежелательных эксцессов. Собравшиеся (около 150 человек) построились в колонну и с красными
флагами прошли на Красную площадь, где возложили цветы к Мавзолею Ленина.
14 ДЕКАБРЯ в Центральном доме архитектора состоялась встреча участников Великой Отечественной войны,
приуроченная к 53-й годовщине победы советских войск под Москвой. Встреча, проведенная в форме банкета с
концертом известных эстрадных исполнителей, была организована Межрегиональным благотворительным
фондом "Восток" при участии Партии большинства, Российского комитета ветеранов войны и Российского
комитета ветеранов вооруженных сил. Среди гостей присутствовали более ста представителей советского
генералитета, в том числе маршалы Язов, Говоров и Куликов. На память о встрече ветеранам были вручены
подарки – в их числе изданная при поддержке Партии большинства книга "Письма с фронта".
16 ДЕКАБРЯ В.Анпилов, Б.Гунько и Ю.Худяков были вызваны в суд по обвинению в организации
несанкционированного митинга 12 декабря на Пушкинской площади в Москве. Им также было поставлено в вину
использование технических средств (мегафонов) и "нереагирование на замечания властей". В суд явился только
Гунько в сопровождении сопредседателя Союза жертв политического террора В.Мовчана, приглашенного им в
качестве адвоката. Поскольку у зашиты не оказалось при себе всех необходимых документов, а их оформление
заняло около 4 часов, рассмотрение дела было перенесено на 27 декабря.

РЕГИОНЫ
Московская организация РПК поддержала линию на объединение коммунистов
17 декабря прошло собрание Московской городской организации Российской партии коммунистов. В нем
приняли участие 36 из 69 членов партийной организации (московская организация является третьей по
численности в РПК после челябинской и ленинградской).
С годовым отчетным докладом выступил секретарь МГИК РПК В.Горбунов. В прениях по докладу выступили 10
человек. Обсуждались проблемы связи с рабочим движением, работа московского политклуба и теоретического
центра МО РПК. Было принято решение проводить регулярные теоретические семинары. Наиболее остро
обсуждался вопрос об отношении к объединительным тенденциям в комдвижении. Была подвергнута критике
"общая идейно-политическая линия Роскомсоюза" как несоответствующая некоторым положениям программы
РПК. Высказывалось также мнение о преждевременности создания единой партии российских коммунистов. Тем
не менее в итоговой резолюции "Об отношении к проблемам объединения коммунистов" подавляющим
большинством была подтверждена линия на объединение компартий.
Собрание поддержало подготовленный Политсоветом проект Заявления по Чечне с требованием немедленно
прекратить военные действия и решать проблемы путем мирных переговоров. Состоялись выборы нового
состава МГИК (13 членов) и выборы 17 делегатов на съезд партии, намеченный на январь 1995 г.
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Конференция ЧОО КПРФ переименовала облисполком в обком
17 декабря состоялась конференция челябинской областной организации КПРФ. На ней присутствовали 317
делегатов из 412 выдвинутых (по определенной уставом квоте должно было быть выдвинуто более 700
делегатов). Средний возраст делегатов конференции составил 56 лет (отмечалось что средний возраст членов
областной организации еще выше).
С основным докладом выступил первый секретарь обкома П.Свешников. Он положительно оценил итоги
прошедшего 20 ноября объединительного съезда коммунистов Челябинской области, рассказал о
сотрудничестве по отдельным вопросам с местными отделениями РОС, ЛДПР и РНС. Вместе с тем Свешников
указал на слабую связь обкома с первичными организациями.
Согласно отчету председателя Контрольно-ревизионной комиссии Н.Плотникова, из 7 тысяч членов
организации регулярно платят взносы только 7%, а 51% вообще ни разу не платили взносы. По его сообщению,
всего в области около 40 районных и городских организаций КПРФ, но из них только четыре созданы на
предприятиях.
В прениях по докладам выступили 15 человек. Делегат из Троицка полностью поддержал представленный
П.Свешниковым проект программы КПРФ, а доцент кафедры политологии из Магнитогорского пединститута
Камалов заявил, что программа его полностью не устраивает, т. к. там нет ни слова ни об интернационализме,
ни о диктатуре пролетариата, ни о переходе от капитализма к социализму и т. д. Член ЦИК КПРФ, сталевар
Магнитогорского металлургического комбината Иванов рассказал о работе по наращиванию партийных рядов,
заявив, что КПРФ находит большую поддержку в сельских районах, чем РКРП. Секретарь по идеологии В.Усанов
рассказал об учреждении челябинской организации общества "Российские ученые социалистической
ориентации" (РУСО), о создании единого аналитического центра, разрабатывающего экономическую программу
на случай прихода к власти в области коммунистов. Выступавшие констатировали, что движение "Трудовой
Челябинск" фактически прекратило свою деятельность. С приветствиям к конференции выступил заместитель
секретаря челябинской организации ЛДПР по идеологии Котельников, назвавший КПРФ "дружественной
братской партией" и призвавший объединить усилия в конкретных акциях.
Конференция приняла постановление, в котором работа облисполкома КПРФ была оценена
удовлетворительно. Было решено официально переименовать облисполком партии в обком. Был избран новый
состав обкома (47 человек). Секретарями бюро обкома стали Н.Чипасов (по оргпартработе), В.Усанов (по
идеологии), В.Подивилов (по работе с рабочими), Л.Сазонова (по финансово-экономическим вопросам),
А.Белозерцев (пресс-секретарь). На конференции были избраны делегаты на III съезд КПРФ от челябинской
организации. Ими стали генерал В.Варенников, П.Свешников, Л.Сазонова, З.Пронина (г. Магнитогорск), В.Быков
(г. Златоуст). С целью укрепления связи с первичными организациями было решено создать 15 "кустовых"
объединений.
Наибольшие разногласия во время конференции выявились при обсуждении резолюции по Чечне. Во время
обсуждения высказывались как сторонники мирных переговоров, так и сторонники силового решения проблемы.
Итоговая резолюция по чеченской проблеме была выдержана в антивоенном, антипрезидентском и
антиправительственном духе.

Учреждена московская организация движения "ЯБЛоко"
17 декабря в здании Государственной Думы прошла учредительная конференция Московского движения
"ЯБЛоко". Выступая на ней, лидер думской фракции "ЯБЛоко" Григорий Явлинский изложил свои взгляды на
строительство движения. Он настаивал на росте организации снизу вверх, то есть от региона к центру, а не
наоборот. Стремлением придать процессу партстроительства рабочий характер организаторы конференции
объяснили и свое желание избежать до поры до времени широкого освещения этого процесса в прессе. На
конференции был утвержден устав организации и принято учредительное заявление, а также определена (на
персональной основе) одна треть (10 человек) участников предстоящего совещания городского комитета
движения. (Другие двадцать делегированы соответственно от 10 окружных организаций и от коллективных
членов движения – партии "Демократическая альтернатива", Российской социально-либеральной партии,
Социально-либерального объединения РФ, Молодежного движения "ЯБЛоко".)
На прошедшем 19 декабря совещании председателем Московского движения "ЯБЛоко" избран депутат
Государственной Думы Владимир Аверчев.
7-8 ДЕКАБРЯ после длительных переговоров между представителями московских городских организаций
Федеральной партии "Демократическая Россия" и партии "Демократический выбор России" было достигнуто и
оформлено соглашение о выдвижении на выборах в Московскую Городскую Думу по округу N 18 актера театра
"Ленком" Александра Абдулова. Начата кампания по сбору необходимых для регистрации кандидата 4-х тысяч
подписей.
Заседания исполкома Московской городской организации партии "Демократический выбор России" 8 и 15
декабря были практически полностью посвящены вопросам подготовки к выборам в Московскую Городскую
Думу. Был проведен инструктаж членов партии, занятых в выборах.
14 ДЕКАБРЯ в Москве состоялось учредительное собрание Царицынской окружной организации "Союз
русских". В нем приняли участие представители фонда "Возрождение науки", царицынских отделений Совета
ветеранов и Общества инвалидов и других общественных организаций. Собрание приняло резолюцию об
учреждении местного отделения СР и одобрило его устав.
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15 ДЕКАБРЯ прошла очередная конференция Московского городского отделения Партии конституционных
демократов, единственным вопросом повестки дня которой стало утверждение кандидата партии на участие в
довыборах в Московскую Городскую Думу. Им стал беспартийный инспектор банка "Российский кредит" Иван
Тараненко.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Политические партии и движения Камчатской области
1. Движение "Демократическая Россия". Председатель Координационного Совета КОО ДР – Курносов Альберт
Фомич. Контакт: 9-21-38.
В состав камчатской "ДемРоссии" входят Республиканская партия (К.Харыбин, один из основателей
демдвижения на Камчатке), Народная партия России (Т.Тимофеева), Социал-демократическая партия
(А.Цюрупа), "Мемориал" (В.Вейхман), объединение "Инициатива" (А.Курносов), объединение "Независимые
демократы Камчатки" (В.Бубнов).
Республиканская партия Российской Федерации. Лидер – Харыбин Кирилл Павлович. Контакт: 3-63-52.
Социал-демократическая партия России. Лидер – Цюрупа Алексей Игоревич, бывший заместитель
председателя Петропавловского горсовета. Контакт: (415000) 5-88-96.
Объединение "Инициатива". Сформировано 3 октября 1988 г. на базе группы активистов движения в защиту
следственной группы Т.Гдляна – Н.Иванова. Весной 1989 г. включало в себя около 100 членов и оказывало
большое влияние на общественно-политическую жизнь Петропавловска-Камчатского. 17 августа 1989 г.
"Инициатива" зарегистрирована Петропавловским горисполкомом как городская организация. Лидеры:
С.Ф.Засухин, А.Ф.Курносов, И.А.Сидорчук, А.П.Матлак. Контакт: 3-12-34, Сидорчук Игорь Андреевич.
2. Демократическая партия России. Областное отделение ДПР образовано осенью 1990 г. Председатель КОО
– Юрий Эйтингтон. Наиболее сильные позиции имеет в г. Елизово. Есть также отделение в ПетропавловскеКамчатском. Контакт: 9-27-70, Харченко Виктор Васильевич.
3. Демократический союз. Лидер – Волошина Раиса. Контакт: 3-15-12.
4. Движение демократических реформ. Лидер – А.Н.Дудников. Контакт: 2-26-68.
5. Общественно-политическое движение "Товарищ". Объединяет областные отделения Социалистической
партии трудящихся (лидер – бывший секретарь горкома КПСС Машковцев), Российской коммунистической
рабочей партии и Всесоюзной коммунистической партии большевиков (лидер – инженер судоверфи Утин).
Лидер движения – Машковцев. Общая численность движения "Товарищ" – 60-70 человек.
6. Партия "Прогресс". Проповедует смесь анархо-коммунизма с марксизмом. Контакт: Янович Андрей
Чеславович, 683009, Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 21, кв. 195.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию фрагментов из "Словаря политических партий и организаций России"
Владимира Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора. Тел. 202-54-03

Национально-патриотический фронт "Память"
Русская национал-патриотическая (этнократическая) организация, возникшая на базе одноименного движения,
к 1988 г. разделившегося на несколько конкурирующих группировок.
Движение "Память" возникло в Москве не позднее 1982 г., первоначально как "Общество книголюбов"
Министерства Авиационной промышленности. С 1983 г. приняло наименование "Историко-литературное
любительское объединение "Память" по названию романа-эссе Владимира Чивилихина "Память". Имело
легальный статус при Доме культуры Метростроя. Позже базировалось в московском Доме культуры им.
Горбунова. С конца 1986 г. приняло название "Патриотическое объединение "Память". В 1986-87 гг. стали
появляться одноименные группы в других городах России. В 1987-89 гг. раздробилось на несколько течений и
организаций, общей идейной основой которых является вера в существование всемирного сионо-масонского
заговора против России. В 1990-91 гг. существовало несколько одноименных организаций: НациональноПатриотический фронт "Память" Д.Васильева, Национально-Патриотический фронт "Память" (группа
Н.Филимонова-И.Кварталова), Православный Национальный Патриотический фронт "Память" (группа
А.Кулакова – С.Воротынцева), Русский Народно-Демократический фронт – Движение "Память" (РНДФ-ДП,
группа И.Сычева), Союз за национально-пропорциональное представительство – "Память" (группировка
Константина Смирнова-Осташвили), Всемирный Антисионистский и Антимасонский фронт "Память" (ВАСАМФ –
"Память", группа Валерия Емельянова), Координационный Совет Патриотического Движения "Память"
(группировка братьев Вячеслава и Евгения Поповых), Русское собрание "Память" (лидер – Игорь Щеглов) и др.
В настоящее время более или менее заметные признаки жизни подает только Национально-Патриотический
фронт "Память" во главе с Дмитрием Васильевым. НПФ "Память" сложился на базе Историко-патриотического
объединения "Память" в 1986 г. В 1986-89 гг. назывался Патриотическим объединением "Память",
наименование со словом "фронт" принял 31 мая 1988 г. на собрании в Донском монастыре. Председатель
Центрального Совета – Дмитрий Дмитриевич Васильев. Идеологию организацию до 1989 г. можно
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охарактеризовать как национал-большевистскую. С начала 1989 г. – на монархических позициях. Численность
Московской организации в 1989 г. составляла примерно 400 человек.
Осенью 1990 г. в связи с исключением членов Центрального Совета Баркашова и Русанова от Васильева ушло
более 50 человек, создавших организации "Русское национальное единство" и Национал-социальный союз.
С конца 1989 по 1990 г. вышло 4 номера газеты "Память" (ксерокс, затем ротапринт). Часть текстов в газете
давалось в дореволюционной орфографии. С 1991 г. газета зарегистрирована и выходит, при сохранении
прежнего макета и стилистики, типографским способом. С октября 1991 г. работает радиостанция "Отечество,
Память и ты".
С 1991 г. "Память" Д.Васильева ориентируется на Русскую православную церковь за рубежом (Карловацкая
Церковь); "капеллан" фронта – священник карловацкой юрисдикции отец Алексий Аверьянов.
6 октября 1992 в Москве прошло Первое Собрание (съезд) Национально-патриотического фронта "Память",
"призвавшее" ("Память" категорически выступает против самой идеи выборов как "сионистской штучки")
Центральный совет НПФ во главе с Д.Васильевым.
Осенью 1992 г. НПФ "Память" привлек к себе внимание общественности инцидентом в редакции газеты
"Московский комсомолец", когда группа активистов фронта ворвалась в кабинет главного редактора газеты с
целью "предупредить" руководство издания о возможных последствиях выступлений против "Памяти". Один из
организаторов "визита" Н.Детков был привлечен к судебной ответственности.
В феврале 1994 г. НПФ "Память" совместно с карликовыми организациями Центристский блок политических
партий и общественных движений, Российский консервативный союз, Движение "Русь державная",
Инновационный социологический центр явилась учредителем Движения Национального Возрождения России.
Председателем Движения был "призван" Дмитрий Васильев, сопредседателями – лидер Центристского блока
Владимир Воронин и заместитель председателя НПФ "Память" Олег Быков.
13-14 декабря 1994 г. в Москве прошел II всероссийский съезд Национально-патриотического фронта
"Память", осудивший не только демократическую, но и национал-социалистическую идеологию как ведущую
свое происхождение от идеологии социал-демократической, насаждаемой в России сионистами "для
противодействия возрождению самодержавия". Съезд также одобрил экономическую программу "Памяти", в
основу которой положено отстаивание "православно-славянского типа экономики" в противовес "сатанизации
мировой экономики" и "экспансии иудейско-протестантской формы экономических отношений". Состав
руководства организации на съезде не изменился.
Контакт: тел. 237-39-71, Васильев Дмитрий Дмитриевич.

АНОНС
Подана заявка на проведение 26 декабря на Театральной площади митинга демократических организаций
(Антифашистского центра, Демократического союза России и др.), посвященного событиям в Чечне. Митингу
должна предшествовать демонстрация, маршрут которой еще уточняется.
На 28-29 декабря намечено проведение Конгресс народов России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Организатором мероприятия выступил политический блок "Российский гражданский союз (Третья сила)".
Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц
Дежурный редактор Ю.Коргунюк
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