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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России и их лидеры о ситуации в Чечне

Российский христианско-демократический союз выступил с обращением, в котором оценил ситуацию,
складывающуюся на Северном Кавказе, "как следствие имперской ленинско-сталинской политики ВКП (б),
которая была использована при образовании СССР". В документе выражается "глубокое сожаление" в связи с
тем, что "Президент и Правительство России, заверяя отечественную и международную общественность в
своем стремлении строить правовое, демократическое государство, не нашли во взаимоотношениях с народами
и государственными образованиями Северного Кавказа иных методов и иного языка, кроме карательной
операции и грубой силы, столь хорошо апробированных тоталитарным коммунистическим режимом". Особое
внимание авторы обращения – сопредседатели РХДС В.Борщев, В.Савицкий и Г.Якунин – обратили "на лживую,
циничную и глубоко безнравственную политику Правительства России, начавшего эскалацию военных действий
в Чечне под прикрытием подготовки к мирным переговорам". В обращении содержатся следующие требования к
Президенту РФ: "немедленно прекратить все военные действия в регионе Северного Кавказа"; "начать мирные
переговоры без предварительных условий"; "определить на государственном уровне подход российской стороны
к мирным переговорам"; "отправить в отставку всех ответственных лиц, поставивших страну на грань
широкомасштабной гражданской войны".
Пресс-служба думской фракции ЛДПР выступила с обращением, в котором назвала события в Чечне
"продуктом общероссийского системного кризиса", порожденного двумя факторами: внутренним ("отсутствие
своевременных реформ в народном хозяйстве") и "агрессивно внешним" ("установка Запада на уничтожение
СССР, принятая в 1948 году Конгрессом США и подтвержденная им же в 1959 году"). Конфликт между Чечней и
"остальной частью России", по утверждению авторов заявления, был усугублен тем, что "на протяжении
последних лет у власти стоит партия предательства и развала страны – "Выбор России" и примыкающие к ней
"ЯБЛоко" и ПРЕС". "... Пока правят демороссы, ни о каком изменении подходов к разрешению конфликтов, кроме
как танками и спецназом, речи быть не может, – говорится в документе. – Они так действовали в Москве, они так
действуют в Чечне, они так будут вести себя по всей России. Нужна смена курса политики, а новый курс – это
новые люди... Когда за нас проголосует народ и мы придем к власти, события в Чечне и всех демороссов в
России будут вспоминать только как черный день в нашей истории".
Одновременно руководитель пресс-службы фракции ЛДПР В.Филатов распространил заявление, в котором
говорится, что в Чечне "разыгрывается самый кровавый сценарий столкновения мусульман и православных",
"намеренно раздувается пожар гражданской войны в России". По словам Филатова, в настоящее время "в
войсках царит саботаж, безответственность, предательство Родины". "По нашим наблюдениям, в Кремле
существует заговор против Президента, – говорится в документе. – Очень влиятельные силы, находящиеся под
полным влиянием ЦРУ и Моссад, взяли курс на развитие событий по самому трагичному для Президента и
России сценарию. По некоторым признаком, уже сформировано новое правительство, в котором нет места ни
Ельцину, ни Черномырдину, ни Грачеву, ни Ерину, ни Степашину... По темным властным коридорам уже гуляет
новая аббревиатура – КНР (Конфедерация народов России). Вместо одной Российской Федерации планируется
образование 20 новых государств, иными словами – уничтожение России. На горизонте замаячили такие
зловещие фигуры, как Горбачев, Попов, Лебедь, Севастьянов, Шахрай, Кобец... "Далее в заявлении сообщается,
что "в эти драматические для России минуты" лидер ЛДПР В.Жириновский "вышел на связь с первыми лицами
силовых структур, чтобы в самой жесткой форме потребовать от них перелома хода событий", а также выразил
готовность выступить в качестве посредника на переговорах между руководством Чечни и центральной властью
России, а кроме того, незамедлительно встретиться с Президентом России и изложить ему свой конкретный
план "бескровного вывода России из гибельного кризиса". "В ответ было получено полное взаимопонимание и
заверение о готовности к самым энергичным действиям по спасению России", – говорится в заявлении.
Группа "Рабочая демократия" (организация троцкистской ориентации) выступила с обращением, в котором
причиной военных действий в Чечне называется стремление "российского правящего класса" "взять под
контроль чеченские нефть, магистрали и налоги". Авторы обращения призывают "рабочих и трудящихся",
"молодежь, студентов и школьников", "женщин и матерей" бороться за вывод "имперских войск" из Чечни, за
"право чеченского народа самому решать собственную судьбу". Документ завершается лозунгами: "Нет –
правительству Ельцина и его замешанной на крови политике в интересах богатых! За солидарность со всеми
рабочими и молодежью в борьбе против политиканов и генералов! Против тех, кто никогда не даст
демократические и политические права трудящимся! За добровольную федерацию рабочих государств!"
Анархистские организации "Группа революционных анархо-синдикалистов" и "Социалистический рабочий
союз" выступили с обращением, в котором ввод войск в Чечню объясняется тем, что президенту и
правительству нужна война, которая дает им возможность "установить в стране полицейский режим", "списать
на войну экономические трудности", "отвлечь внимание трудящихся от насущных проблем". В обращении
содержится призыв к созданию независимых профсоюзов, рабочих и стачечных комитетов, способных
противостоять властям. "Нет – военной диктатуре! Да – рабочей солидарности и самоорганизации!" – говорится
в документе.
Председатель Консервативной партии Л.Убожко, первый секретарь правления профессионального союза
писателей России А.Красильников и исполнительный директор фонда развития мусульманских народов
С.Искандеров в совместном назвали военные действия в Чечне "тягчайшим преступлением против собственного
народа, за которое несет ответственность Совет Безопасности РФ". "Таким образом, закончилась неудачей
попытка установления народовластия в России, в стране утверждается авторитарный режим, грозящий
общенациональной катастрофой, – говорится в заявлении. – Развязанная кровавая война в Чечне стала
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реальной угрозой целостности России и ведет к разложению ее армии". Авторы документа потребовали
"немедленного прекращения военных действий, отставки Совета Безопасности, уголовной ответственности
непосредственных организаторов необъявленной войны против собственного народа, неотложного проведения
переговоров президентов Ельцина и Дудаева для мирного урегулирования чеченского конфликта".
Председатель Исполкома партии "Демократический выбор России" Олег Бойко выступил с заявлением, в
котором осудил попытки "некоторых политических сил" втянуть страну "в очередную кампанию очернения
Президента страны, ее Правительства, которое в тяжелейших условиях проводит твердую политику
экономических реформ"."... Недопустимо раскачивать лодку крепнущей российской государственности!
Недопустимо наживать себе сиюминутный политический капитал на площадях и перед телекамерами в такие
дни! Только безответственные политики могут, лицемерно требуя стабильности и порядка, мешать
необходимым действиям по наведению этого порядка! говорится в заявлении О.Бойко.
Через несколько дней после этого выступления О.Бойко и председатель ДВР Е.Гайдар направили в средства
массовой информации и региональные отделения партии заявление, в котором опровергли слухи о расколе в
руководстве ДВР в связи с чеченским кризисом и сообщили, что позиция партии по этому вопросу была
выработана Политсоветом ДВР 9 декабря. Вместе с тем в заявлении говорится: "Мы категорически против
любых попыток использовать ситуацию в Чечне для дестабилизации российской государственности, подрыва
законно избранной власти, организации досрочных президентских выборов и призыва к импичменту... Выступая
за целостность России, считая Чечню одним из субъектов РФ, мы в то же время считаем вполне возможным
решить чеченскую проблему путем переговоров... "
13 декабря Исполком Международной черкесской ассоциации выступил с обращением, в котором призвал
российские федеральные власти изменить условия переговоров с руководством Чечни, выведя войска в места
их постоянной дислокации "с целью проведения переговоров в спокойной обстановке". "Глубоко убеждены, что
переговоры должны быть проведены на высшем уровне – между Борисом Николаевичем Ельциным и Джохаром
Дудаевым, что скорее даст эффективный результат, нежели присутствие громады введенных войск", –
говорится в документе.
14 декабря Центральный совет движения "Русское национальное единство" выступило с заявлением по
поводу призывов российских средств массовой информации и политических партий "не допустить
кровопролития и насилия в Чечне". Эти призывы, по мнению руководства РНЕ, "показывают нежелание и
неспособность соизмерять политические сиюминутные интересы с осознанием экстремальности ситуации, в
которой оказалось Российское государство". ЦС движения заявил о своей поддержке действий исполнительной
власти в Чечне "как вынужденной меры по обеспечению территориальной целостности России и защиты ее
граждан от насилия и произвола". "Мы требуем, чтобы действия эти были последовательными и решительными,
так как только таким образом они смогут быть эффективными, что позволит с наименьшими потерями и в
кратчайший срок восстановить порядок в этом регионе, – говорится в документе. – Русское Национальное
Единство заявляет, что готово оказать исполнительной власти как идеологическую, так и любую другую
возможную поддержку".
18 декабря члены думской фракции "ЯБЛоко" Г.Явлинский, С.Иваненко, С.Митрохин, А.Мельников и А.Арбатов
внесли на рассмотрение Думы проект закона "О делегациях по урегулированию вооруженного конфликта в
Чеченской Республике". В законопроекте предлагается: 1) сформировать делегацию РФ по мирному
урегулированию военных аспектов конфликта в Чеченской Республике в составе президента Ингушетии
Р.Аушева (руководитель), Н.Гончара и В.Очирова; 2) наделить делегацию полномочиями на проведение
переговоров с представителями вооруженных формирований в Чеченской Республике по вопросам
прекращения огня, разведения войск и вооруженных формирований, а также обмена пленными; 3) установить,
что решения делегации являются обязательными для вооруженных контингентов МО, МВД и ФСК РФ.
Последняя статья законопроекта постановляет сформировать официальную делегацию ФС РФ по
политическому урегулированию вооруженного конфликта в Чечне в составе Р.Аушева (руководитель), трех
членов Госдумы и трех членов Совета Федерации. 21 декабря Дума отклонила предложение о включении
данного вопроса в повестку дня. В связи с этим фракция "ЯБЛоко" выступила с заявлением, в котором
расценила отказ Госдумы рассматривать законопроект как акт самоустранения "от попыток поиска выхода из
кровавого тупика". "Считаем своим долгом заявить, что после такого решения Государственной Думе уже не
удастся, как обычно, свалить вину на исполнительную власть, – говорится в документе. – Российский Парламент
своим лицемерным и сознательным бездействием разделил с Президентом Б.Ельциным и режимом Д.Дудаева
всю ответственность за последствия трагедии на Северном Кавказе, за гибель российских солдат и мирных
жителей. В жертву малодушию и интригам приносится армия и целостность страны".
20 декабря Федеральный совет партии "Демократическая Россия" принял Политическое заявление, в котором
потребовал немедленно прекратить военные действия в Чечне, расценил действия российских властей как
"преступную авантюру", возложил всю полноту ответственности за происходящий в стране "реакционный
переворот" на Президента РФ. ФС ФПДР постановил отныне рассматривать себя "в качестве демократической
оппозиции существующему режиму" и счел необходимым поставить вопрос о досрочных выборах Президента
РФ. В заявлении также выражается поддержка обращению Елены Боннэр к депутатам Госдумы о немедленном
принятии законодательных актов в защиту российских военнослужащих, "отказывающихся стрелять в
соотечественников в Чеченском конфликте".
21 декабря общество "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа направили лидерам думских фракций
"Женщины России" (Е.Лаховой), "Выбор России" (Е.Гайдару), КПРФ (Г.Зюганову) и "ЯБЛоко" (Г.Явлинскому) – как
выступившим против военного решения чеченского вопроса – обращение, в котором назвали необходимым
"внятное и подробное" разъяснение позиций фракций по этому вопросу в прямом телевизионном эфире и на
встречах с общественностью как в Москве, так и в регионрах. "Только энергичная работа по разъяснению ваших
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позиций может как-то противостоять циничной официальной пропаганде в пользу "решительных военных
действий, – говорится в обращении. – Мы хотим также предупредить вас, что только ваша энергия может
предотвратить стихийные выступления против войны в Чечне (несанкционированные митинги, шествия, пикеты),
к которым склоняется сегодня студенческая молодежь, да и не только она".
21 декабря бывший министр юстиции РФ Юрий Калмыков вышел из думской фракции ПРЕС в знак протеста
против поддержки фракцией действий Президента и Правительства РФ в Чечне.
21 декабря депутатская группа "Российский путь" в Государственной Думе выступила с заявлением, в которой
расценила конфликт на Северном Кавказе "не как противостояние России и Чечни, а как перерастание
внутричеченского кризиса в столкновение интересов многонационального народа России с интересами
преступной группы генерала Дудаева". "Безответственные политические демагоги, рядящиеся в тогу
пацифистов, не желают видеть даже таких итогов трехлетнего властвования Дудаева при открытом
попустительстве Москвы, как этническая чистка, вследствие которой около 200 тысяч русских было вынуждено
покинуть Чечню; как беспредел в отношении чеченцев, ингушей и любых других жителей республики, многие из
которых вынужденно бежали за ее пределы, пополнив ряды беженцев". В документе отмечается "огромный
морально-политический вред бездарно спланированной и плохо проведенной операции МВД и армии".
"Складывается впечатление, что умышленно безрезультатная операция по восстановлению элементарного
правопорядка в Чечне используется руководством страны для отвлечения народа от острых насущных
политических и экономических проблем России, для применения чрезвычайных мер на всей территории страны
и нейтрализации оппозиционных сил". Среди первоочередных мер по преодолению чеченского кризиса группа
"Российский путь" выделяет следующие: 1) "незамедлительное восстановление на территории Чеченской
Республики правопорядка, возвращение беженцев, принятие всех необходимых мер по защите жизни и прав
россиян вне зависимости от их этнической принадлежности"; 2) оказание всемерной экономической помощи
населению Чечни, политической поддержки "здравомыслящим чеченским политикам, способным обеспечить
стабильное и мирное развитие Чеченской Республики в составе РФ"; 3) отставка высших должностных лиц МВД,
ФСК, армии России, "не сумевших обеспечить безопасность мирных граждан на территории Чечни,
боеспособность частей и подразделений", а также лиц, отвечающих за политическое и пропагандистское
обеспечение операции; 4) создание специальной парламентской комиссии, чтобы "дать оценку деятельности
президента и правительства России в ходе чеченского кризиса, расследовать вопрос об источниках и механизме
вооружения противоборствующих чеченских сторон".
22 декабря депутаты Госдумы Сергей Бабурин (лидер депутатской группы "Российский путь", председатель
Российского общенародного союза) и Николай Лысенко (председатель Национально-республиканской партии
России) обратились к своим коллегам-депутатам со следующими предложениями: 1) снять С.Ковалева с
должности уполномоченного Госдумы по правам человека (ему были предъявлены обвинения в том, что он ни
разу не поднимал вопрос о нарушениях прав человека в отношении русских в Прибалтике, Казахстане, Абхазии,
Молдавии, Чечне, "зато сегодня... бросился спасать в Грозном криминально-сепаратистский режим Дудаева"); 2)
рекомендовать думскому комитету по делам федерации и региональной политике отозвать В.Лысенко с
должности председателя подкомитета по развитию федеративных отношений (" человек, открыто
пропагандирующий преступный проект расчленения России, ... не имеет морального права ... занимать такую
должность"; 3) сместить С.Юшенкова с поста председателя думского комитета по обороне (" человек,
отрицающий смысл существования единого Российского государства, псевдополитик, весьма далекий от
подлинных проблем оборонного комплекса, он дискредитирует не только свою фракцию, но и Государственную
Думу как институт власти"). "Если Государственная Дума не сделает этих необходимых, причем минимальных
шагов по наведению элементарного порядка в собственных стенах, то ни о какой серьезной политической роли
ее в жизни России говорить больше не имеет смысла", – говорится в обращении.
23 декабря на состоявшейся в Государственной Думе пресс-конференции председатель Республиканской
партии РФ, депутат Госдумы В.Лысенко сообщил, что из всех политических организаций России за военное
решение конфликта выступают лишь ЛДПР, РОС, НРПР и РНЕ Баркашова. Особый цинизм исполнительной
власти он усмотрел в том, что она направила в Чечню для ведения репортажей своего прежнего противника
А.Невзорова. По словам Лысенко, за мирное решение конфликта в Думе выступают КПРФ, АПР, все
демократические фракции (позже он, однако, сообщил, что мнения в КПРФ разошлись: женщины выступают за
мир, а мужчины считают, что "не надо мешать Ельцину терять авторитет в Чечне"). Определенную часть
ответственности за ситуацию в Чечне лидер республиканцев возложил на С.Шахрая. Поведение Б.Федорова,
"который оказался вместе с Жириновским", он объяснил его "дилетантизмом". Главными негативными
следствиями войны в Чечне Лысенко назвал прерывание процесса укрепления единства России и опасность
перерастания конфликта из политического в этнический – при нарастании активности шовинистических сил в
самой России. Лысенко также выразил беспокойство развертыванием античеченской кампании, направленной
не столько против Дудаева, сколько против чеченцев, а также возможностью ответной антирусской кампании в
Грозном и ряде исламских стран. Лысенко в очередной раз призвал к мораторию на военные действия и к
возобновлению переговоров с Дудаевым на уровне премьер-министров и предложил свой проект договора о
конфедеративном союзе РФ с Чечней. В заключение Лысенко заявил, что "после Чечни Россия потеряла
моральное право защищать русских в других республиках СНГ".
23 декабря руководитель Российского фонда межнационального согласия, лидер Партии российского единства
и согласия Сергей Шахрай выступил с заявлением о необходимости срочного созыва международной
конференции по проблемам сепаратизации в связи с обострением чеченского кризиса. Он отметил, что,
"несмотря на все усилия федеральных властей, обстановка в Чечне сползает к катастрофе регионального
масштаба". По мнению Шахрая, поддержка непризнанных суверенитетов на чужой земле чревата возрождением
сепаратистских настроений на своей собственной. Созыв конференции, по его мысли, может стать первым
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шагом к объединению усилий в выработке совместной стратегии по решению данной проблемы в
международном масштабе.
23 декабря член думской фракции "Выбор России" Юрий Рыбаков на пленарном заседании Государственной
Думы внес предложение поставить на голосование вопрос о доверии Президенту как виновнику чеченского
кризиса. Предложение было отклонено. Фракция "Выбор России" от данного предложения отмежевалась.
Заместитель руководителя фракции Б.Золотухин заявил, что его надо рассматривать как индивидуальную
инициативу Ю.Рыбакова.
23 декабря на заседании Госдумы лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский потребовал обратиться к
Президенту Б.Ельцину с предложением освободить Сергей Ковалева от должности Уполномоченного по правам
человека – "за саботаж государственной политики в Чечне". Кроме того, он потребовал отстранения от работы
руководства российского телевидения за трансляцию заявления Сергея Юшенкова по поводу событий в Чечне,
а самому Юшенкову предложил добровольно уйти с поста руководителя думского комитета по обороне.
Требования Жириновского были отклонены Госдумой.
23 декабря члены Координационного совета движения "Военные за демократию" провели пресс-конференцию,
на которой заявили, что в связи с военными действиями в Чечне Президент Б.Ельцин в дальнейшем может не
рассчитывать на поддержку со стороны их организации. По мнению КС, война в Чечне "бессмысленна и
преступна", а жертв имеется "неизмеримо больше", чем указывается в официальных сообщениях. Один из
участников конференции, генерал Дудник, призвал начать новую избирательную кампанию по выборам
Президента, поскольку Б.Ельцин "оказался в одной связке с Жириновским, Бабуриным, Баркашовым,
Невзоровым". В тот же день председатель КС движения "Военные за демократию" Владимир Смирнов заявил о
том, что покидает пост заведующего секретариатом экспертно-аналитического совета при Президенте РФ из-за
несогласия с "авантюристической" политикой Президента и Правительства РФ в Чеченской Республике.
25 декабря в Казани прошел митинг протеста против эскалации военных действий в Чечне, организованный
активистами татарских националистических организаций. На митинге звучала резкая критика в адрес российских
властей, "проводящих великодержавную, имперскую политику" на Северном Кавказе. Во время акции шла
запись добровольцев для отправки в Чечню.
26 декабря Федеральный совет партии "Демократическая Россия" выступил с заявлением, в котором выразил
решительный протест против попыток фактического отстранения от должности Уполномоченного по правам
человека при Президенте РФ Сергея Ковалева. В документе также выражается возмущение оценкой его
деятельности, данной Б.Ельциным на заседании Совета Безопасности. Авторы заявления считают, что Ковалев
и депутаты, находящиеся вместе с ним в Грозном, не только "выполняют важнейшую миротворческую миссию,
предотвращая своим присутствием массовое кровопролитие в Чечне", но и "утверждают своим поведением
высокие нравственные идеалы правозащитного движения".

"ДемРоссия", "Мемориал", "ЯБЛоко" провели антивоенные митинги в Москве и Волгограде
25 декабря в Москве, у входа в Парк культуры им. Горького, прошел антивоенный митинг, организованный
Федеральной партией "Демократическая Россия". В нем участвовало около 100 человек, половина из них
(представители Союза интернационалистов") пришла с красными флагами. Над трибуной висели флаги
"ДемРоссии" и ПКД. "Трехцветная" часть митинга стояла с плакатами "Нет войне в Чечне!", "Президент, руки
прочь от Юшенкова и Гайдара!", "Б.Н., кто сделал вас насильником?", "Грачев, Ельцин, Ерин – пошлите своих
детей и внуков в Чечню воевать!" Активисты Союза интернационалистов держали плакаты "Россия не тюрьма
народов!", "Советской Чечне – да! Ельцину-убийце – нет!" Вел митинг сопредседатель ФПДР Лев Пономарев.
При открытии было зачитано обращениеУполномоченного по правам человека при Президенте РФ Сергея
Ковалева Б.Ельцину, переданное по телефону из осажденного Грозного. Выступавшие на митинге говорили о
многочисленных жертвах и гибели ни в чем не повинных людей в Чечне, призывали привлечь к ответственности
тех, кто устроил кровопролитие. Перед собравшимися выступили О.Калугин (назвал символичным то, что
демократы оказались оттесненными от центра Москвы к Парку культуры, а Ельцин оказался "в одной лодке" с
Бабуриным, Жириновским и Невзоровым), Г.Якунин (отметил, что впервые демократы, которые привели
Ельцина к власти, требуют его отставки), представитель РДДР Рыбкин (назвал демократов романтиками и
призвал их "проснуться" – "скоро их будут сажать как раньше") и др. Большинство выступавших в той или иной
форме требовали отставки Ельцина. Участники митинга приняли обращение к Б.Ельцину с требованием
прекратить кровопролитие в Чечне.
25 декабря на Центральной набережной Волгограда состоялся митинг, организованный местным политклубом
"ЯБЛоко" и депутатом Госдумы И.Лукашевым (фракция "ЯБЛоко"). В митинге приняли участие 100 человек. На
нем единогласно была принята резолюция, требующая прекратить "варварские бомбардировки Грозного и все
наступательные военные действия", приступить к выводу войск, обнародовать "правдивую информацию о
количестве убитых и раненых военнослужащих и жителей Чеченской Республики с опубликованием их списков",
немедленно возобновить переговоры "для решения всех спорных вопросов и выработки соответствующих
соглашений", внести изменения в Конституцию РФ, позволяющие "поставить исполнительную власть под
контроль общества и парламента и провести выборы нового Президента в 1995 году". И.Лукашеву было
поручено довести содержание резолюции до сведения общественности и средств массовой информации. Новые
митинги протеста было намечено провести 2 и 8 января 1995 года.
26 декабря общество "Мемориал", Московская Хельсинкская группа и ряд других правозащитных организаций
провели пикетирование здания Администрации Президента РФ в знак протеста против кровопролития в Чечне.
Через 15 минут после начала пикета милиция задержала участников акции, среди которых оказались известные
правозащитники А.Подрабинек, А.Лавут, А.Рогинский, С.Печуро и др. Задержанные были доставлены в 46-е
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отделение милиции, где с ними была проведена беседа. После этого задержанных отпустили. Шестерым из них
были вручены повестки в суд.
26 декабря в Москве, на Театральной площади у памятника К.Марксу, прошел митинг демократической
общественности Москвы, посвященный 15-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. В нем приняли
участие около 250 человек с бело-сине-красными флагами и плакатами "Сегодня Грозный – завтра Москва",
"Ельцин – палач Кавказа", "Россия – империя зла, тюрьма народов", "Над демократией занесен топор, сделай
все, чтобы он не опустился!", "Не превращайте Чечню во второй Афганистан!", "Президент + силовые структуры
= партия войны", "Отечество в опасности – партия войны напала на Россию". Ведущий митинга – председатель
Московского антифашистского центра Е.Прошечкин – заявил в своем выступлении: "Советский Союз развалился
в значительной мере из-за афганской авантюры. Теперь уже не советские и не под красным флагом, а
российские войска вступили в Чечню". От лица думской фракции "Выбор России" перед собравшимися
выступили С.Юшенков, А.Шабад (заявил, что в сложившихся условиях не может идти речь о вхождении Чечни в
состав РФ), А.Сергеенков и Ю.Рыбаков. Член Совета Правозащитного центра "Мемориал" А.Соколов подробно
рассказал о попытке активистов "Мемориала" провести "вахту протеста" у здания Администрации Президента.
В.Новодворская заявила, что теперь слово "демократ" вновь "означает то, что означало до перестройки –
диссидент". По ее словам, сегодня демократы "уже проехали точку, когда они могли находиться с
государственной властью в отношениях оппозиции, – мы должны говорить о борьбе и конфронтации, как в
старые недобрые времена". Новодворская призвала не платить налоги и не давать ни одного солдата в войска,
а в заключение заявила, что "Дудаев останется в истории человечества рядом с Ганди, со всеми защитниками
прав угнетенных народов". Член КС Союза "Щит" А.Терентьев отказал Е.Гайдару в праве называться
демократом – на том основании, что он "продолжает маневрировать и возлагать надежды на Ельцина" (при этом
митингующие начали скандировать "Позор Гайдару!"). В заключение участники митинга почтили минутой
молчания "всех погибших в афганской и чеченской авантюре".
27 декабря у здания Администрации Президента была продолжена акция членов "Мемориала", получившая
название "вахты мира". В ней приняли участие около 30 человек. На этот раз милиция не пресекала
пикетирования. Представителей пикетчиков – активистов "Мемориала" А.Рогинского и Т.Касаткину – принял
заместитель руководителя президентской администрации Вячеслав Волков, которому были изложены
требования участников акции.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Л.Пономарев и Г.Якунин вышли из фракции "Выбор России"
21 декабря сопредседатели движения "Демократическая Россия", депутаты Госдумы Лев Пономарев и Глеб
Якунин заявили о своем выходе из состава думской фракции "Выбор России".
В распространенном ими заявлении, в частности, говорится: "Находясь в составе фракции "Выбор России", мы
отмечали все углубляющееся расхождение наших оценок происходящих в России процессов с позицией
фракции. В настоящее время, особенно после развязывания войны в Чеченской Республике, принципиальным
стал вопрос об оценке роли исполнительной власти и особенно Б.Н.Ельцина как Президента РФ. С глубоким
сожалением мы убеждаемся, что Президент России все дальше отходит от курса на развитие демократии,
теряет связь с гражданами, с демократической общественностью, его грубые политические просчеты угрожают
гражданскому миру и согласию многонационального народа Российской Федерации". В заключение
Л.Пономарев и Г.Якунин выразили надежду на сохранение возможности сотрудничества с фракцией "Выбор
России" "в такой же степени, как и с другими демократическими фракциями Государственной Думы и
независимыми демократическими депутатами".
Руководитель думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил назначить члена фракции Михаила
Бурлакова председателем созданной 15 декабря решением Госдумы комиссии по делам беженцев и
вынужденных переселенцев. В пользу такого решения было приведено то соображение, что предложение о
создании комиссии исходило от самого М.Бурлакова, а кроме того, "ему хорошо известны проблемы беженцев и
вынужденных переселенцев – в 1991 году он был вынужден покинуть Грозный вместе с семьей".
Бывший член думской фракции ПРЕС, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с
соотечественниками Константин Затулин заявил, что в ближайшие дни намерен провозгласить создание
депутатской группы "Новая демократия" из числа депутатов, покинувших те или иные депутатские объединения
реформистской ориентации. Согласно его планам, возможно вступление в новую группу членов "Либеральнодемократического союза 12 декабря", а также Ю.Калмыкова и А.Козырева, вышедщих недавно из фракций ПРЕС
и "Выбор России".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Политсовет РПРФ разрешил руководителям партии высказывать несогласованные с
партией позиции только от своего имени
18 декабря состоялось заседание Политсовета Республиканской партии РФ. В его работе приняли участие
В.Лысенко, С.Сулакшин, А.Механик, Г.Бондарев, М.Велигодский, А.Зябрев, В.Пашинин и др.
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По первому вопросу повестки дня (о ситуации в Чечне и позиции РПРФ) были предложены два проекта
резолюции: один был подготовлен В.Лысенко, А.Механиком и А.Зябревым, второй – С.Сулакшиным. С
содокладами выступили Лысенко и Сулакшин. Оба были едины в оценке политики Президента и правительства,
как "безответственной и некомпетентной". Основные расхождения в предложенных ими проектах резолюций
заключались в вопросе о продолжении военных операций в Чечне. В.Лысенко выступил за вывод войск из
Чечни, поскольку военное решение чеченской проблемы, по его словам, "приведет к бессмысленным и
многочисленным жертвам среди военнослужащих и мирных жителей, окончательно оттолкнет чеченцев от
России". В самой России, считает председатель РПРФ, этот кризис грозит "чрезвычайщиной" и "потерей
демократических институтов". Наилучшим выходом из создавшейся ситуации В.Лысенко считает установление
между Россией и Чечней конфедеративных отношений. Лидер республиканцев предложил вынести проект
договора о конфедерации на суд общественности. С.Сулакшин, в свою очередь, исходил из того, что военную
операцию, поскольку она уже началась, необходимо продолжить. Любое другое решение, по его мнению,
приведет "к деморализации армии, к потере Россией лица, началу распада государственности России". Позицию
В.Лысенко Сулакшин назвал "пораженческой", а ряд сделанных им от имени партии предложений (в частности, о
выводе войск из Чечни и публикации проекта Конфедеративного договора между Россией и Чечней) – не
соответствующими Конституции РФ и несогласованными с партией. В развернувшейся дискуссии В.Лысенко
сказал, что предложения по конфедерации он рассматривает как свои личные и исключает их из проекта
резолюции. Кроме того, подтвердив свою позицию, согласно которой "только компромиссы и гибкая политика
способны решить проблемы Чеченской республики", председатель РПРФ признал неактуальным в настоящий
момент вопрос об отводе войск – по его словам, сейчас надо говорить скорее об их разведении. С.Сулакшин в
заключительном слове еще раз подтвердил свою позицию и призвал членов Политсовета помнить об
авторитете партии и предстоящих выборах. Итогом дискуссии и работы редакционной комиссии стал
компромиссный проект резолюции. На его основе был доработан и принят текст резолюции Политсовета РПРФ
(см. "Партинформ", N 29).
По второму вопросу (о процедуре и регламенте выступлений председателя, заместителя председателя и
ответственного секретаря Политсовета партии) провелся обмен мнениями, в ходе которого было подтверждено,
что председатель, зам. председателя и все члены Политсовета могут высказывать несогласованные с партией
позиции только от своего имени. В то же время отмечалось, что председатель партии выбирался именно для
того, чтобы "оперативно и максимально публично реагировать на текущие события". В итоге было принято
решение о необходимости разработки регламента поведения руководства в экстремальных ситуациях.

"Народный альянс" решил стать учредителем "Движения против курения табака"
На прошедшем 14 декабря заседании исполкома движения "Народный альянс" было принято решение о
проведении в январе конференции, посвященной 50-летию Ялтинской конференции глав правительств СССР,
США и Великобритании, конференции "В защиту Курил", а также очередного заседания клуба "НА", который в
дальнейшем должен собираться регулярно – раз в две недели. Были подведены итоги конференции "Год без
законной власти", обсуждена ситуация в регионах.
На заседании исполкома 19 декабря обсуждалась ситуация в регионах и итоги заседания Клуба молодых
политиков. 22 декабря на заседании Политсовета движения "Народный альянс" было принято решение
поменять кандидата от "НА" на выборах в Московскую Городскую Думу. Новым претендентом стал член
движения, бывший депутат Пролетарского райсовета, отставной офицер Михаил Свешников. Обсуждалась
также подготовка к проведению 5 января пикетирования, посвященного проблеме восстановления Храма Христа
Спасителя и реконструкции Манежной площади. Кроме того, на заседании был дан положительный на просьбу
инициативной группы по созданию ассоциации "Движение против курения табака" стать учредителем этой
общественной организации. Принято решение и об участии представителей НА в конференции Патриотического
союза женщин. На заседании также была обсуждена ситуация в Демократической партии России после ее
недавнего съезда и положение в Чечне. По последнему пункту принято решение подготовить проект резолюции.
26 декабря на заседании исполкома "Народного альянса" были обсуждены итоги прошедшей недели, а также
ход подготовки к проведению ближайших мероприятий.
19 и 26 ДЕКАБРЯ состоялись заседания Федерального совета партии "Демократическая Россия", которые в
основном были посвящены оценке текущей политической ситуации в стране и подготовке к проведению
антивоенных акций. Кроме того, на последнем заседании обсуждался вопрос о подписании соглашений
примерно с десятью демократическими организациями. Основным критерием при отборе партнеров для
подписания договора было решено считать их отношение к событиям в Чечне. Проведение таких консультаций
поручено председателю исполкома партии Анатолию Коротичу.
20 ДЕКАБРЯ на заседании политсовета партии "Демократический выбор России" обсуждался текущий
политический момент, ход реализации планов партийного строительства и работа комиссии по вопросам
национальной политики. Было решено поддержать линию руководства партии и думской фракции "Выбор
России" относительно ситуации вокруг Чечни и принято соответствующее заявление. При этом ПС уполномочил
руководство партии принимать оперативные решения в соответствии с этим заявлением. Обсуждалась также
возможность оказания народу Чечни гуманитарной помощи совместно с фондом "Милосердие и здоровье".
Работа комиссии по партстроительству была одобрена. Ей рекомендовано составить график поездок лидеров
партии по регионам с учетом необходимости проведения встреч с активом не только областных, но и
региональных организаций ДВР. Был одобрен и доклад председателя комиссии по национальной политике
Ф.Шелова-Коведяева о работе по поддержанию связей с соотечественниками за рубежом. Предложено активней
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проводить соответствующую работу на уровне региональных организаций, а также обучать местные
организации работе с национальными меньшинствами.
22 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялось вручение членских билетов Аграрной партии России
студентам Тимирязевской Сельскохозяйственной академии. Билеты студентам вручал председатель АПР
Михаил Лапшин.
23 ДЕКАБРЯ состоялось очередное заседание исполкома партии "Демократический выбор России", которое
провел заместитель председателя исполкома Владимир Бауэр. На нем был рассмотрен вопрос о подготовке к
проведению избирательных кампаний. Решено никаких решительных действий в этом направлении пока не
предпринимать и новых структур не создавать (или, во всяком случае, не использовать их). Были также
обсуждены итоги поездки членов руководства партии в Чечню, рассмотрено решение политсовета ДВР об
оказании народу Чечни гуманитарной помощи.
24 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Правления Социалистической партии трудящихся при участии
руководителей региональных организаций. Правление приняло следующие решения: 1) об обсуждении в
трудовых коллективах совместно с товаропроизводителями и профсоюзами проекта Трудового кодекса и
сопровождающих его законов; 2) о проведении в конце января 1995 г. Пленума Федерального совета СПТ; 3) о
приоритетах в международной деятельности партии. На заседании было также объявлено о проведении в конце
апреля 1995 года Международной конференции левых партий, посвященной 50-летию Победы.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Реалисты" и "гуманисты" приступили к формированию нового общественного движения
21 декабря в киноконцертном зале "Совинцентра" прошел конгресс "За реализм, созидание и гуманизм",
организованный клубом "Реалисты" и Движением гуманитарных сил. В работе форума приняли участие более
450 человек, представлявших преимущественно московскую интеллигенцию, политические организации и
религиозные конфессии.
После вступительного слова председателя клуба, руководителя Российской инвестиционной корпорации Юрия
Петрова с докладом "За реализм, за эволюционную альтернативу" выступил член клуба, председатель
Движения гуманитарных сил Юрий Бокань. Рассказав об истории движения, существующего, по его словам, уже
15 лет, он остановился на проблемах "социальной экологии" российского общества и подробно изложил семь
тезисов проекта манифеста конгресса. Подытожил оратор свое выступление утверждением, что очень скоро
третьей силой в обществе станет объединение тех, кто консолидировался на платформе реализма, созидания и
гуманизма. Первым принял участие в прениях сопредседатель Российского социал-демократического союза,
заместитель председателя Всеобщей конфедерации профсоюзов Игорь Юргенс, остановившийся на
социальных аспектах реализма и на том, что больше всего беспокоит сейчас профсоюзы. Он, в частности,
заявил, что крах курса реформ стал очевиден, и необходимость пересмотра его признана даже правительством.
Вместе с тем, по словам оратора, ВКП выступает за налаживание партнерских отношений с властями, местной
администрацией, директорским корпусом. Затем слово взял член клуба писатель Юрий Поляков, давший весьма
образный очерк общественной жизни страны. Член клуба председатель Социалистической партии трудящихся
Людмила Вартазарова говорила о проблемах духовного состояния российского общества. Заведующий
сектором отдела внешних сношений Московской патриархии священник Всеволод Чаплин призвал Движение
гуманитарных сил к более тесному контакту с церковью. Выступивший от имени патриотического движения
"Отчизна" генерал Борис Тарасов одобрил основной доклад и внес дополнения к проектам документов
конгресса. Член думской фракции КПРФ Тамара Гудима сообщила делегатам, что она и ее товарищи участвуют
в конгрессе потому, что видят спасение страны в объединении конструктивных сил. КПРФ, по ее словам, готова
работать над претворением в жизнь принимаемых на форуме документов. Гудима рассказала также о своей
партии, насчитывающей более 600 тысяч членов и, вопреки распространяемому о ней мнению, переживающей
сейчас приток молодежи. Выступили в прениях и другие делегаты, один из которых, например, предложил
ознаменовать "этот памятный для советского народа день" – 21 декабря – внесением в документы конгресса
слов о выдающейся роли в истории страны И.В.Сталина.
По окончании дебатов за основу (с дальнейшим учетом сделанных на форуме дополнений) были приняты
"Манифест конгресса "За реализм, созидание и гуманизм" и "Заявление в связи с празднованием 50-летия
Победы над фашизмом". Выступивший с заключительным словом Ю.Петров объявил, что клуб "Реалисты" и
ДГС приступают к формированию нового общественного движения. Для этого уже в январе представители
партий и движений встретятся для обсуждения вопросов его строительства.

ВСТРЕЧИ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ
Социал-демократы А.Голова готовы собрать общий съезд СДПР
20 декабря в Государственной Думе прошла пресс-конференция членов руководства Социал-демократической
партии России, посвященная итогам проведенного накануне VI съезда партии (см. "Партинформ", N 29).
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Рассказав о ходе съезда, председатель СДПР Анатолий Голов сообщил, что партия готова войти в
создаваемое в настоящее время движение "ЯБЛоко" в качестве его левого крыла, но не готова раствориться в
нем, так как в целом это объединение носит более правый, чем СДПР, характер. По его сведениям, А.Н.Яковлев
тоже настроен на создание политической структуры – Партии социальной демократии. Отвечая на вопрос о
возможном развитии отношений между двумя частями СДПР, А.Голов высказал мнение, что надо собрать такой
общий съезд, на котором никто бы не стремился победить любой ценой и была бы найдена возможность
взаимодействия. Коснувшись взаимоотношений с Республиканской партией РФ, он констатировал, что позиции и
документы этой партии близки СДПР. Тем не менее, заявил выступающий, политическая линия республиканцев
ему непонятна и у него создалось даже впечатление, что как политическая сила они "обнулились".
Отвечая на те же вопросы, заместитель председателя СДПР Леонид Куликов, в частности, сказал: "Я лично
рассматриваю возможность вхождения нашей партии в Партию социального движения в качестве ее левого
крыла, хотя съезд и не высказал желания с кем-то сливаться". Член правления СДПР Леонид Волков считает,
что две части партии развело по разные стороны отношение к Ельцину и правительству. Он оспорил тезис
конкрурирующей стороны "между чумой и холерой не выбирают". Волков также прокомментировал
выработанную съездом резолюцию о коалиционной политике и отметил, что резолюция по ситуации в Чечне
была принята на нем не без борьбы.

М.Бочаров: вольные импровизации на тему "грядущей диктатуры"
20 декабря в Международном пресс-центре прошла пресс-конференция, посвященная выходу в свет книги
"Диктатор" председателя Русского клуба Михаила Бочарова. Сам автор относит ее к жанру политической
фантазии, уверяя, что в книге содержатся ответы на многие животрепещущие вопросы, в частности, касающиеся
ситуации в Чечне и программы экономического возрождения России. Три главных тематических блока
произведения – экономика, государственное устройство, система управления. Подробно изложив основные
положения своего труда, автор особо выделил предлагаемую им систему безналогового государства и
государства без партий (они не нужны, а фракции только мешают Думе работать).
Перейдя на текущие политические вопросы, выступающий ответил корреспонденту "ПИ", что после
октябрьских событий 1993 года, названные им преступлением против народа, он больше не выходил на
политическую арену, возвратившись в концерн "Бутэк". Сейчас его больше интересуют экономические вопросы,
в частности, создание возглавлявшегося прежде Н.Рыжковым Славянского экономического союза. Тем не менее
оратор допустил возможность своего возвращения в большую политику накануне возможных в 1995 г.
президентских выборов и признал, что поддерживает контакты с рядом политиков. Так, по его словам, с
предложением о сотрудничестве его посетило человек 50 кандидатов в Президенты, хотя из этого ничего и не
вышло, так как никто из них не готов отказаться от собственного вождизма.
Давая оценку событиям в Чечне, М.Бочаров заявил, что непродуманные шаги правительства могут повлечь за
собой кровавые столкновения и в других северокавказских республиках. По его мнению, штурм Грозного
осуществлять не нужно, а вместе этого следует провести референдумы, в том числе и в Чечне, о желании
территорий оставаться в составе России. Победы в Чечне нет и не будет, по его словам, в частности, из-за того,
что в стране сегодня торжествует бездарность (речь шла прежде всего о действиях министра П.Грачева).
Говоря о возможном государственном перевороте, автор теории экономической диктатуры заявил, что будет
хорошо, если в результате него к власти придут такие талантливые люди, как Пиночет. Но он не исключил и
возможности прихода к власти "таких же бездарных, как сейчас", и в этом случае в стране возможна революция.

Б.Хорев и В.Анпилов доложили журналистам об итогах IV съезда РКРП
21 декабря в Москве, в Российском общественно-политическом центре, прошла пресс-конференция
В.Анпилова и Б.Хорева, посвященная итогам IV съезда РКРП, а также выходу в свет книг участников прессконференции ("Анти-рынок" Б.Хорева и "Лефортовские диалоги" В.Анпилова).
Б.Хорев сообщил о том, что съездом была принята резолюция о национальной политике, подтверждающая
курс партии "на интернационализм, советский патриотизм и отказ от антисемитизма". Он также назвал
Р.Косолапова одним из идеологов РКРП, "который временно оказался в КПРФ", и напомнил, что именно
Анпилов и Косолапов первыми отнесли к пролетариям не только "синие", но и "белые воротнички" (т. е.
интеллигенцию).
Анпилов заявил, что IV съезд РКРП продемонстрировал "возросшую теоретическую зрелость рядов партии",
подтвердил линию "на бескомпромиссную борьбу против социал-демократии, реформизма, соглашательства в
комдвижении", а также установку октябрьского Пленума руководства РКРП о том, что партия признает "только то
правительство, в которое войдут представители рабочих и крестьян". Коснувшись работы партии в армии, лидер
РКРП заявил, что резолюция съезда о событиях в Чечне призывает партийных активистов "апеллировать уже не
к офицерам, а к солдатам, в надежде на то, что сработает классовый инстинкт и удастся превратить бойню
кланов в войну против собственного правительства". По словам Анпилова, главным направлением работы РКРП
будет подготовка всеобщей стачки. Он сообщил также о том, что съезд дал "широкий мандат" на заключение
политического блока с Аграрным союзом В.Стародубцева и с Союзом офицеров, о принятии съездом решения
провести 25 февраля в Москве праздник коммунистической печати, а 1-9 мая – международную конференцию
"Коммунисты за мир, против фашизма и нового мирового порядка" и коммунистический фестиваль молодежи. По
сообщению Анпилова, с Федерацией демократической молодежи РКРП намерена распрощаться, зато со
Всемирной Федерацией профсоюзов собирается укреплять связи. Анпилов сообщил также, что краснодарская
делегация на съезде предлагала принять резолюцию о реабилитации Сталина, однако съезд решил, что Сталин
в реабилитации не нуждается. Одним из "врагов коммунистического движения" лидер РКРП назвал
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председателя Санкт-Петербургской организации КПРФ Юрия Белова, подчеркнув, что именно он определяет
политическую линию Зюганова.
Анпилов назвал ошибкой организаторов закрытость съезда от прессы и заявил, что был против такого
решения. Он также заявил, что никогда не претендовал на роль формального лидера партии, поскольку ему
предстоит огромная работа по предвыборной кампании и подготовке политической стачки, и подчеркнул, что
вопрос о президенте может отмереть сам собой, если "на борьбу за свои права поднимутся миллионы людей".
Очередные встречи провел лидер партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар. 19 декабря он
посетил Серпухов, где встречался с избирателями, 21 декабря в Институте экономики переходного периода
встретился с молодыми сторонниками партии, а 22 декабря выступил в Дубне перед сотрудниками местного
научного центра.

СТАЛИН ЖИВ?
Коммунисты- "большевики" считают И.Сталина "отцом советской демократии"
21 декабря состоялось заседание политклуба Московского центра Большевистской платформы в КПСС на
тему "И.В.Сталин и проблема развития социалистической демократии". На нем присутствовали 40
представителей БП в КПСС, СКП-КПСС, ВКПБ, КПРФ, РПК, партии "Левая Россия", клуба "Постперестройка" и
др.
Выступившая с докладом секретарь-координатор БП в КПСС Т.Хабарова заявила, что существо демократии по
Сталину заключается в создании условий для активного участия всех рядовых членов номинально
властвующего класса (пролетариата) в делах управления страной – без такой самодеятельности масс
политическая система общества не имеет эффективной обратной связи или, другими словами, эффективного
механизма оппозиционности. Великим политико-философским открытием Сталина Хабарова назвала идею,
согласно которой реальным оппозиционным фактором в неэксплуататорском обществе, в условиях
однопартийной системы, может и должна выступить личность, надежно защищенная соответствующими
правовыми установлениями, а базовым демократическим отношением – личностная, критически творческая
инициатива. Этот подход, по мнению Хабаровой, лежит в основе выдвинутой Сталиным концепции
"развертывания самокритики и массовой критики снизу". Эта задача, считает лидер БП в КПСС, немедленно
окажется на повестке дня, как только в стране "будет восстановлена законная, то есть Советская, власть".
Г.Петров ("Левая Россия") остановился на "разоблачении ряда расхожих мифов о Сталине". Мифы эти, по его
словам, сочиняются с обывательских позиций. Сталин, считает он, был интеллигентным, разносторонне
образованным человеком с высоко развитым чувством долга и даром целеполагания, но именно эти качества
претят обывателю. По мнению Петрова, в наши дни отношением к Сталину определяется отношение к
социализму вообще.
В дискуссии выступили также О.Никольская (РПК), Т.Лепилина (беспартийная), В.Малькевич (БП в КПСС),
А.Баскаков (ВКПБ). Последний, в частности, предложил на одном из предстоящих заседаний политклуба
заслушать его доклад "И.В.Сталин и Государственная Дума".

В.Гусев, Б.Гунько, С.Умалатова: "кухонным умом" Сталина не понять
21 декабря в Москве на Театральной площади прошел митинг, посвященный 115-й годовщине со дня
рождения И.Сталина. В нем приняли участие 700-800 человек. Перед началом митинга был исполнен Гимн
СССР. Открывая митинг, один из лидеров "Трудовой России" В.Гусев назвал чушью утверждения о проводимых
Сталиным репрессиях против целых народов. По его словам, переселение ряда народов со своих мест было
обусловлено тем, что они "пошли на сговор с фашистской Германией", однако эти народы "были поселены
компактно и развивали свои культуру и традиции" – "не в пример нынешнему режиму и политике Горбачева и
Ельцина, которые стали переселять народы на прежние места, где уже обосновались другие народы".
Б.Гунько заявил, что величие Сталина нельзя понять "мелкими нуждами кухонного обихода" и "имя и дело
Сталина взывает к масштабности мышления". Попытки "опорочить имя Сталина" он расценил как свидетельство
"порочности значительной части человечества, которое сожгло на кострах и распяло немало великих своих
сынов, которые несли ему факел разума, красоты и добра", заявив при этом, что "все действия Сталина были
мудрыми, оптимальными, единственно возможными", а "так называемая демократия всегда была дорогой к
фашизму". С.Умалатова, остановившись на событиях в Чечне, в числе "палачей и убийц чеченского народа"
кроме М.Горбачева, Б.Ельцина, С.Филатова, В.Шумейко, В.Черномырдина, П.Грачева и др. назвала
Р.Хасбулатова, Р.Лабазанова, В.Жириновского, С.Бабурина, А.Невзорова, В.Алксниса, Н.Павлова, Н.Лысенко.
Перед собравшимися также выступили В.Анпилов, В.Скурлатов, первый секретарь МК ВКПБ В.Соловьев, член
МК РКРП А.Давыдов, председатель Конгресса советских женщин Н.Белокопытова, активисты общества
"Единство", РКРП, ВКПБ, ВМГБ.

"Демлевые" нашли сходство между сталинским и нынешним режимами
21 декабря в Центральном Московском Доме медиков дискуссионный клуб "Диалог" провел "круглый стол" на
тему "Сталинщина и советская Россия". Вел заседание клуба А.Бузгалин Во вступительном слове ведущий
обосновал актуальность темы фактическим сохранением сталинщины, определив ее как монополизацию
экономической и политической власти изолированной от общества группой лиц и вытекающим из этого
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отчуждением большинства населения от принятия решений, самоорганизации и самозащиты. В этом свете он
вывел нынешние события в Чечне из сталинских репрессий против чеченского народа.
Профессор Н.Злобин посчитал неактуальным вопрос о возврате к сталинизму, поскольку последний был
продуктом своего времени, а также указал на "мелкость Ельцина перед Сталиным" ("Сталин паразитировал на
великой идее, а у Ельцина нет никаких идей"). Б.Кагарлицкий остановился на использовании нынешним
режимом сформировавшихся в сталинский период социально-психологических механизмов. Профессор
В.Логинов развил мысль о неизбежности восстановлении культа Сталина, как реакции на попытку представить
его параноиком, а также предсказал поворот Ельцина к национализму и государственничеству, который, по его
мнению, произойдет еще до 9 мая 1995 года. А.Колганов провел аналогию между сталинской политикой
индустриализации и коллективизации и нынешней приватизацией как вариантами догоняющей модернизации,
сделав при этом вывод о том, что Сталин, пусть и непомерно высокой ценой, модернизацию осуществил, а
Ельцин возродил в РФ корпоративную систему, приведшую США к великому кризису в 1929 г. А.Пригарин
посчитал невозможной реставрацию сталинизма и упрекнул Бузгалина в "женском морализаторстве". Он также
подчеркнул, что Сталин субъективно был коммунистом, а национал-патриоты вооружаются его именем,
выхолащивая его коммунистичность. Б.Славин определил сталинизм как "кризис марксистского социализма", а
ельцинизм – как "кризис демократического капитализма".
После перерыва выступили В.Дамье (заявил, что сталинизм жив, поскольку "сохранилась тотальная
пассивность масс"), С.Степанов (назвал события в Чечне рецидивом сталинизма, связанным с поисками
эффективного сверхдиктатора) и др.

"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ". ДИСКУССИИ
Коммунисты обсудили проблемы строительства будущего социалистического государства
19 декабря в клубе "Дружба" состоялось очередное заседание политклуба МГО СКП-КПСС на тему "Человек и
власть в условиях социализма. Диктатура и демократия". Вел заседание А.Пригарин. Основным докладчиком
являлся член думской фракции ЛДПР, член Совета СКП-КПСС, доктор юридических наук В.Вишняков. В своем
выступлении он затронул в основном проблемы конституционно-законодательной деятельности в Госдуме.
Подчеркнув, что теоретической основой нынешней буржуазной конституции является теория естественного
права, В.Вишняков отверг принцип разделения властей, договорные отношения в рамках Российской
Федерации, прямое избрание президента народом, но отметил, что некоторые "буржуазно-демократические
механизмы" будут полезны и при социализме. Наиболее острое неприятие в зале вызвало заявление
докладчика о допустимости многоукладной экономики при социализме.
В развернувшихся прениях Г.Кревер, рассматривая структуру будущих Советов, предложил строить их не по
территориально-производственному признаку, а путем сочетания территориального и профессиональнопроизводственного принципа ("чтобы вопрос о назначении министра просвещения решали в первую очередь
профессионалы-педагоги, а министра здравоохранения выбирали бы врачи"). Л.Кононенко резко и
эмоционально выступила против некоторых положений доклада В.Вишнякова, которые она назвала
"исправлением социализма с точки зрения капитализма". В.Исайчиков поддержал точку зрения Кревера о
необходимости большей демократизации при принятии решений по специальным профессиональным вопросам
и проиллюстрировал это на примере советской и американской астрономии, но предостерег от
технократического перекоса, заметив, что министром здравоохранения должен быть не авторитетный врач, а в
первую очередь специалист по управлению, которому демократически управляемые советы специалистов
должны указывать направления деятельности и формировать критерии оценки результатов. Он заявил, что
теоретически эти вопросы в значительной мере были решены еще 75 лет назад во II (ленинской) Программе
партии. С.Черняховский в очередной раз доказывал преимущества многоступенчатой системы Советов, которая
позволяет избирать тех, кого знаешь, и легче отзывать тех, кто не оправдал доверия. В заключение он заявил,
что прямые выборы президента в настоящее время дали бы победу кандидату, выступающему с крайних (левых
или правых) позиций, а выборы президента через Думу привели бы к власти компромиссную фигуру, не
удовлетворяющую никого.

ФНПР и РСДС провели совместное мероприятие
20 декабря в Москве, в Академии труда и социальных отношений, прошла дискуссия на тему "Профсоюзы и
социал-демократия", организованная Российским социал-демократичекским союзом при участии Федерации
независимых профсоюзов России. В дискуссии приняли участие руководители ряда региональных и отраслевых
профсоюзов страны, ученые-обществоведы, лидеры ряда социал-демократических и социалистических
организаций, депутаты Госдумы, представители средств массовой информации. Центральное место в дискуссии
было отведено вопросу взаимоотношений традиционных профсоюзов с Российским социал-демократическим
союзом.
Перед собравшимися выступили сопредседатель РСДС, председатель правления Российской социалдемократической народной партии Василий Липицкий, секретарь РСДС Андрей Исаев, член Президиума РСДС,
председатель Российской партии зеленых Александр Шубин и другие. Проведение аналогичных дискуссий
планируется и в других регионах России.
23 ДЕКАБРЯ Патриотический союз женщин России совместно с Комитетом Госдумы по образованию, культуре
и науке и Комитетом по работе с общественными движениями и религиозными организациями провел
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конференцию "Проблемы сохранения культурных ценностей России". На ней выступили известные ученые и
общественные деятели, в том числе председатель Комитета по образованию, культуре и науке Л.Рожкова,
бывший министр печати Б.Миронов, представитель движения "Народный альянс" А.Медведев. На конференции
была принята резолюция, которую решено направить в Госдуму, Совет Федерации и Министерство культуры.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг- "цепочка" снова не состоялся
25 декабря традиционный митинг- "цепочка" у памятника К.Марксу в Москве вновь не состоялся.
Собравшимся у выхода из станции метро людям В.Гусев объяснил, что власти объяснили запрет отсутствием
поданной в срок заявки. Но это, по его словам, не так – заявка подана в срок, и у него имеется копия со штампом
мэрии, на основании чего он намерен в понедельник подать иск в суд. После этого Гусев призвал собравшихся
построиться в колонну и пойти возложить цветы к Мавзолею Ленина.
Около 70 человек построились в колонну и, возглавляемые Гусевым, отбыли на Красную площадь. У метро
"Театральная" осталось примерно столько же. Позже туда пришел В.Анпилов и долго выступал без мегафона,
призывая помочь в распространении газеты "Молния", а также в поисках для "Трудовой России" адвоката,
который мог бы защищать ее лидеров и отстаивать иски движения в суде (причем адвоката "обязательно
русского"). Лидер "трудороссов" говорил о намерении подключить "народных лидеров, не состоящих в партиях –
Варенникова, Умалатову, Стародубцева, Макашова" к организации политической стачки. На вопрос об
отношении к Зюганову Анпилов ответил, что отношение к нему у него неоднозначное. Он, в частности, указал на
то, что в последнее время "Зюганов проявляет подвижность" и, поддаваясь "давлению снизу", уже начинает
выступать за восстановление Советского Союза и социализма.
На предпринимаемые со стороны милиции попытки уговорить активистов "Трудовой России" разойтись
последние отвечали пением революционных песен и скандированием лозунга "Банду Ельцина – под суд!"
Стояние продолжалось несколько часов.

Дело против Б.Гунько, В.Анпилова, Ю.Худякова и И.Брумеля прекращено
27 декабря в Тверском районном суде г. Москвы состоялось судебное заседание по делу Б.Гунько,
В.Анпилова, Ю.Худякова и И.Брумеля, которым было предъявлено обвинение в "активном участии в
несанкционированном митинге 12 декабря 1994 г. на Пушкинской пл. в Москве с применением технических
средств (мегафонов) и нереагировании на замечания сотрудников милиции". У входа в здание суда собралось
до 200 человек, среди которых находились С.Умалатова, И.Шашвиашвили, В.Марычев, В.Носов, В.Скурлатов.
Один из собравшихся держал плакат "Прочь кровавые руки от Анпилова!".
Дело каждого обвинямого рассматривалось персонально. Первым разбиралось дело Б.Гунько. Он выступил с
ходатайством о приобщении к делу всех видеозаписей, сделанных на этом митинге милицией, прокуратурой,
телевидением и радио, а также о вызове в суд в качестве свидетелей Гайдара, Явлинского, полковника милиции
Бондарева и десяти участников митинга. После зачтения протокола, составленного работником милиции, судья
Чистяков попросил Гунько рассказать, как было дело. Гунько объяснил, что пришел на Пушкинскую площадь
после того, как в течение двух дней до этого слышал призывы по радио принять участие в антивоенном сборе на
Пушкинской, не зная, что митинг не санкционирован. Гунько обратил внимание суда на то, что, хотя о
предстоящем митинге государственными СМИ сообщалось за два дня до его начала, мэрия не дала
опровержения, хотя имела такую возможность. Он особо отметил, что в своих выступлениях неоднократно
подчеркивал антивоенный характер митинга. Адвокат обвиняемых обратил внимание суда на то, что статья 1661, которая инкриминируется обвиняемым, вообще не предусматривает такого нарушения, как активное участие в
митинге (в ней говорится об организации митинга), а также указал на то, что протоколы составлены не теми
сотрудниками милиции, которые делали предупреждение обвиняемым.
После заслушивания свидетеля со стороны милиции, старшего уполномоченного уголовного розыска
С.Волкова судья Чистяков объявил о прекращении дела. При выходе судьи из зала, активисты "Трудовой
России" устроили овацию.

РЕГИОНЫ
Конференция движения "За возрождение Урала" намерен заботиться больше о местных
выборах, чем о выборах собственного руководства
24 декабря в Челябинске прошла II конференция движения "За возрождение Урала". В президиум
конференции были избраны депутат Совета Федерации М.Исаев (директор фонда "Урал" холдинговой компании
"Выбор"), депутаты Госдумы В.Григориади, В.Уткин (фракция ПРЕС) и С.Бабурин, депутаты областной думы
Саломаткин, В.Буравлев, Жмаев, Мазуль, П.Сумин, секретарь обкома КПРФ П.Свешников.
Перед участниками конференции выступили около 15 человек. М.Исаев призывал добиваться избрания нового
президента конституционными методами в предусмотренные Конституцией сроки (в 1996 г.). С.Бабурин касался
в основном проблемы Чечни и роли в чеченских событиях мусульманского фактора. В.Григориади потребовал
избрания президента уже в 1995 г. С докладом по вопросу о местном самоуправлении выступил бывший первый
заместитель председателя облсовета Саломаткин. Он призывал бороться с Российским союзом
промышленников и предпринимателей и в этой борьбе опираться на Федерацию товаропроизводителей.
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Конференция приняла программу движения, в которой коснулось в основном местных проблем. Попытки
редакционной комиссии изъять из программы конкретику и цифры, оставив лишь политическую часть, не
увенчались успехом. На конференции был распространен список членов Совета Представителей движения,
однако выборы руководящего органа не были предусмотрены повесткой дня. Конференция приняла резолюции
"О преемственности культур и поколений", "Об органах местного самоуправления", "О поддержке отечественных
товаропроизводителей", Обращение к депутатам облдумы (с призывом ускорить принятие Устава области и
включить в него выборы глав администраций населением).
Справка "Партинформа": Движение было зарегистрировано в марте текущего года и включает в качестве
коллективных членов областные организации КПРФ и РКРП, чековый инвестиционный фонд "Урал", Малый
совет бывшего облсовета, ряд подведомственных руководству КПРФ и РКРП общественных организаций (Совет
ветеранов, Союз офицеров, Союз женщин "За социальную справедливость"). Возглавляет Движение бывший
председатель Челябинского облсовета П.Сумин. Отделения движения созданы примерно в 40 городах и
районах области, в том числе на шести предприятиях.
Приморские краевые организации движения "Выбор России", Республиканской и Демократической партий
России обратились к Президенту РФ Б.Ельцину с письмом, в котором выразили протест против незаконного
отстранения от должности мэра Владивостока Виктора Черепкова. В марте 1994 г. В.Черепков по указанию
главы администрации Приморского края Евгения Наздратенко был с применением насильственных мер
отстранен от своей деятельности в связи с обвинением во взяточничестве. Осенью Генеральная прокуратура
закрыла уголовное дело на Черепкова за отсутствием состава и события преступления в его действиях и
возбудила уголовное дело в связи с клеветой на него. Однако в декабре Президент Б.Ельцин освободил
В.Черепкова от должности мэра города "за нарушения законодательства РФ и длительное неисполнение своих
обязанностей". В письме демократических организаций Приморья говорится, что данная формулировка могла
быть правомерной только в том случае, если бы Б.Ельцин не знал, что "все это длительное время Виктор
Черепков находился под следствием по сфабрикованному обвинению".
На заседании правления царицынской окружной организации (г. Москва) "Союза русских" ее председателем
была избрана Таисия Федорина. Были также избраны заместитель председателя и секретарь правления.
(Правление было избрано на учредительной конференции царицынской окружной организации Союза русских 14
декабря.)
На прошедшей 17 декабря учредительной конференции Московской областной организации Федеральной
партии "Демократическая Россия" был принят ее устав и избраны руководящие органы.
20 ДЕКАБРЯ в кинотеатре "Ташкент" прошел творческий вечер известного актера Александра Абдулова,
являющегося кандидатом партии "Демократический выбор России" на довыборах в Московскую городскую Думу
по 118-му округу. Против ожидания, политические вопросы на встрече практически не поднимались.
26 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политкомитета Московского движения "ЯБЛоко", на котором был
рассмотрен ряд организационных вопросов, а также проекты положений о территориальной организации
движения и о порядке приема в него. Кроме того, на заседании были сформированы рабочие группы
Политкомитета (в соответствии с направлениями деятельности) и избраны два делегата на всероссийскую
конференцию движения "ЯБЛоко".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Политические партии и движения Кемеровской области
В Кемерове существуют отделения ряда общероссийских партий и движений, однако все они малочисленны и
на политическую ситуацию в городе и области практически не влияют. Кроме того, в городе и области
существуют собственно кузбасские общественно-политические организации и группы: Союз трудящихся
Кузбасса, Гражданская инициатива, Союз патриотических сил Кузбасса и др.
1. Движение "Демократическая Россия". Центр областного отделения находится в Новокузнецке. Кемеровское
областное отделение ДР создано 13 октября 1990 г. на конференции по установлению союзнических отношений
между демократическими организациями Кузбасса, на которой были избраны делегаты на учредительный съезд
движения "ДемРоссия" в Москве. В Новокузнецком горсовете был создан одноименный блок в количестве около
50 депутатов. На близких позициях находился блок "Демократический Кузбасс" в Кемеровском облсовете,
созданный в феврале 1991 г. Некоторое время членом руководства КОО ДР являлась Б.А.Денисенко (бывший
сопредседатель "ДемРоссии", ныне – член думской фракции "Выбор России"). Контакт: Новокузнецк, ул. Курако,
д. 8, кв. 65, тел. (38422) 44-74-45.
2. Демократический союз. Численность – около 30 человек. Лидеры – А.Куликов, А.Кушнарев, В.Колесников.
3. Демократическая партия России. Председатель – Солодовников Петр Алексеевич. Контакт: тел. (38422) 433-42, Медведев Владимир Григорьевич.
4. Республиканская партия РФ. Численность – около 30 человек. Лидеры – Юрий Коново, Николай Яшин,
Владимир Захаров (координатор областной организации РПРФ).

14

ПАРТИНФОРМ N 30 (103) 28 декабря 1994 г.

5. Социал-демократическая партия России. Председатель КОО – Гамидов Гурбан Аязович (Новокузнецк),
участник I съезда СДПР. Численность – 15-20 человек. Контакт: (38422) 47-14-58, 48-16-18.
6. Союз трудящихся Кузбасса. Образован 18-19 ноября 1989 г. на VI Конференции трудящихся Кузбасса в
Новокузнецке. Отделения СТК были образованы в Новокузнецке, Прокопьевске, Белово, Анжеро-Судженске,
Юрге. Наиболее крупное отделение существовало в Новокузнецке (сопредседатели А.Плотников и Г.Гамидов).
Областная организация СТК была зарегистрирована осенью 1990 г. В период расцвета (первая половина 1990
г.) численность СТК достигла нескольких тысяч человек. В январе 1991 г. СТК вступил в Демократический
конгресс, где был представлен Ю.Игуменовым. 6 июля 1991 г. СТК принял участие в учредительной
конференции движения "Демократический Кузбасс". На состоявшейся 27 марта 1993 г. VI конференции СТК
присутствовало 46 делегатов из 7 городов области. Новым председателем СТК был избран Василий Дегтярев.
Контакт: 652210, Кемеровская обл., Тисульский район, р. п. Тисуль, ул. Пролетарская, д. 41, кв. 7. Игуменову
Юрию Ивановичу, тел. (38422) 2-32-70
7. Совет рабочих комитетов Кузбасса. Образован в июле 1989 г. на основе областного стачкома, во главе
которого стоял член Межрегиональной депутатской группы на Съезде народных депутатов СССР Теймураз
Авалиани. В январе 1990 г. Т.Авалиани был исключен из Совета рабочих комитетов, а председателем СРК стал
Вячеслав Голиков. В июле 1991 г. СРКК принял участие в учредительной конференции блока "Демократический
Кузбасс". После событий августа 1991 г. член Новокузнецкого рабочего комитета А.Малыхин стал
представителем Президента России в Кемеровской области, а другой член СРКК Михаил Кислюк –
руководителем обладминистрации. Контакт: тел. (38422) 26-70-70, 26-58-42.
8. Союз патриотических сил Кузбасса. Создан в августе 1993 г. на Конгрессе патриотических сил Кузбасса.
Поддерживает А.Тулеева. Лидер – Леонид Сергачев.
9. Союз предпринимателей Кузбасса (г. Кемерово). Создан 27 декабря 1991 г. на учредительной конференции
как Союз бизнесменов Кузбасса. Президентом СБК был избран А.Лютенко, в октябре 1993 г. он был отстранен и
заменен А.Куртуковым. Контакт: тел. 25-48-21
10. Партия зеленых Новокузнецка. Образована 23 декабря 1990 г. на учредительной конференции.
Координатором Координационного совета был избран Валерий Пушкарев. Коллективный член Российской
партии зеленых. Контакт: Новокузнецк, ул. Кирова, 101а-22, тел. (38422) 46-32-44, Валерию Пушкареву.

ЭКЗОТИКА
Хроника деятельности ПЛП 16-25 декабря
16 декабря у офиса Партии любителей пива состоялась "перекличка кандидатов в кандидаты в Президенты
России от ПЛП". Руководство партии объявило пятницу приемным днем для лиц, желающих зарегистрироваться
в качестве таковых. Для регистрации необходимо представить справку из поликлиники и краткое изложение
плана возрождения России. После этого кандидаты проходят собеседование с лидерами партии. Прошедшие
собеседование примут участие в открытых дебатах, победитель которых получит возможность при
необходимости вставить новые зубы, постричься и одеться за счет ПЛП. Окончательное решение о кандидате в
Президенты от ПЛП или поддержке иного кандидата будет принято съездом партии. По сообщению прессслужбы ПЛП, в настоящее время зарегистрировано 74 "кандидата в кандидаты".
20 декабря на радио "Ракурс" был проведен конкурс "Знаете ли вы Партию любителей пива?", победителю
которого был вручен полный набор упаковок с разными сортами элитного пива "Гиннес".
20 декабря в баре "Би Би Кинг" состоялось вручение литературных премий ПЛП за развитие "пивного
направления" в литературе. Лауреатами стали автор "Альтиста Данилова" Владимир Орлов (за описание
"пивнушки" на улице Королева, завсегдатаем которой был генсек партии Константин Калачев), Юз Алешковский
(как автор "исторической" фразы: "любитель пива после пяти кружек должен думать не о туалете, а о женщине")
и Андрей Битов, многие ранние вещи написавший, находясь под воздействием темного ленинградского пива.
Лауреатам были вручены дипломы ПЛП и призы – по ящику пива "Гиннес", признанного партией лучшим сортом
года.
21-22 декабря генеральный секретарь Партии любителей пива Константин Калачев совершил поездку в СанктПетербург с целью создания там местной организации партии. В результате проведенных им встреч с будущим
активом санкт-петербургского отделения решено, что учредительная конференция и презентация пройдут в
начале января 1995 г. Калачев встретился также с представителями местных отделений Республиканской и
Демократической партий России, выразивших желание сотрудничать с ПЛП.
23 декабря пресс-служба Партии любителей пива выступила с заявлением, в котором говорится: "Вчера
Правительство РФ еще раз подтвердило, что сегодня у власти находится Партия любителей водки. Снижение
акцизов на водку предполагает, что и в следующем году политика правительства останется столь же
конфликтной, кровавой и нетрезвой. Партия любителей пива продолжает выступать за снижение акцизов и
пошлин на пиво как на напиток, который должен вытеснить из жизни россиян крепкий алкоголь, а в политику
привнести большую трезвость и человечность".
24 декабря в Центральном шахматном клубе прошел организованный Партией любителей пива
рождественский шахматный турнир "Большой бокал-94" на призы газеты "Правда любителей пива". Более 30
принявших в нем участие спортсменов имели возможность по ходу соревнований дегустировать рекламируемый
напиток. По словам председателя ПЛП Дмитрия Шестакова, эта акция, наряду с такими проведенными под
эгидой партии мероприятиями, как футбольный турнир, чемпионат по метанию на дальность пивных пробок и т.
д., является вкладом в борьбу за пропагандируемый ПЛП здоровый образ жизни. Параллельно турниру в
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кулуарах ЦШК был проведен открытый шахматный микрочемпионат ПЛП, победителем в котором стал
корреспондент "ПИ" Алексей Пятковский.
24 декабря состоялись учредительные конференции Пермской областной администрации ПЛП,
насчитывающей 51 человека, и Орловской организации, насчитывающей 13 человек.
25 декабря в казино "На Неглинной" отмечалась годовщина образования Партии любителей пива. На
торжестве присутствовали министр печати С.Грызунов (объявил о своих симпатиях к ПЛП, сообщил, что
являлся членом Клуба любителей пива), депутат Госдумы, главный редактор "Новой ежедневной газеты"
В.Лепехин, музыкант В.Пресняков-старший, начальник отдела по связям с общественными организациями
Правительства РФ, член ПЛП А.Торшин, заместитель Председателя Московской областной думы В.Гальченко,
другие политики, журналисты, предприниматели.
Генеральный секретарь ПЛП Константин Калачев провел переговоры с новым руководством Демократической
партии России, в результате которых было достигнуто соглашение о сотрудничестве двух организаций как на
федеральном, так и на региональном уровне.

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

Российская партия свободного труда
Партия предпринимателей и людей свободных профессий. 17 февраля 1990 г. при Союзе объединенных
кооперативов СССР была создана Комиссия по изучению программ различных политических партий, которая
сначала фактически, а потом и формально стала Оргкомитетом Партии Свободного труда. Оргкомитет
возглавил председатель кооператива "Посредник" Игорь Коровиков.
Проект программы Партии Свободного труда, обсуждавшийся на съезде Союза объединенных кооперативов
СССР 7 апреля 1990 г., состоял из общедемократических требований: правовое государство, многопартийная
система, прямые выборы президента, деидеологизация государства, новый Союзный договор, независимые
профсоюзы. В области экономической он предусматривал равноправие всех форм собственности, отмену
государственной монополии на землю, отмену монополии внешней торговли, создание фондовых и товарных
бирж, введение конвертируемого рубля.
На съезде Союза объединенных кооперативов СССР немедленное создание партии было сочтено
нецелесообразным. В частности, против выступил зам. Председателя Союза Артем Тарасов. Позже народный
депутат РСФСР А.Тарасов, так же как и Председатель Союза народный депутат СССР В.А.Тихонов, подписали
Обращение Оргкомитета ПСТ.
Партия Свободного труда была провозглашена 8-9 декабря 1990 г. на Учредительном съезде в Москве, в
кемпинге "Солнечный". На съезде приняты Резолюция об учреждении партии, Устав, Декларация принципов,
Политическая платформа и – в качестве особого документа – "Первоочередные задачи партии".
В Декларации принципов ПСТ заявила, что она"... отвергает человеконенавистнический принцип классового
антагонизма и объявляет себя партией экономического либерализма, связанного со свободным рыночным
хозяйством, партией собственников средств производства и собственников рабочей силы".
На съезде был избран Политкомитет ПСТ из шести человек во главе с председателем – Игорем Коровиковым
и Контрольно-ревизионная комиссия из трех человек. По представлению председателя Политкомитета главным
редактором будущей партийной газеты был утвержден Андрей Яхонтов. Артем Тарасов участвовал в работе
съезда, подтвердил свою поддержку ПСТ, но в партию (так же как и В.Тихонов) не вступил.
В декабре 1990 г. Партия Свободного труда вошла в Движение "Демократическая Россия". В Координационном
Совете "ДемРоссии" ПСТ представлял член ее Политкомитета Алексей Экслер.
В мае 1991 г. ПСТ вступила в союзнические отношения с Партией конституционных демократов (ПКД),
образовав вместе с нею "Союз ради прогресса". 24 июня 1991 г. вместе с Российской христианскодемократической партией (РХДП) партии "Союза ради прогресса" создали "Союз за процветание" (15 сентября
1991 г., со вступлением в него Свободно-демократической партии, переименован в блок "Свобода и
достоинство").
Представители ПСТ приняли участие также в работе так и не созданного Оргкомитета Либерального союза.
Российская партия свободного труда была зарегистрирована Минюстом РСФСР 19.12.1991.
26-27 октября 1991 г. на II съезде Межреспубликанской ПСТ в Москве была создана одноименная российская
партия. Председателем Политкомитета Российской ПСТ на съезде был избран Валерий Герман, председатель
межреспубликанской ПСТ Игорь Коровиков стал одновременно членом ПК РПСТ.
17 июня 1993 г. в Москве прошел II съезд Российской партии Свободного труда. На съезде были внесены
изменения в устав партии, касающиеся структуры ее руководящих органов (Политсовет, Совет Федерации и
Правление). Учрежден пост Председателя партии. Им стал один из ее основателей, известный
предприниматель Иван Кивелиди. Председателем Правления РПСТ был избран Валерий Герман.
Во время выборов в Государственную Думу осенью 1992 г. лидеры РСПТ выступили в составе избирательного
списка Российского движения демократических реформ, не набравшего, как известно, необходимых 5% голосов
избирателей.
10 марта 1994 г. на конференции Московской региональной организации РПСТ лидер партии И.Кивелиди
отказал в поддержке "реформам Гайдара", заявив, что они "зашли в тупик".
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На момент Учредительного съезда ПСТ насчитывала 1085 индивидуальных членов из 21 города страны. На II
съезде, по утверждению его организаторов, 79 делегатов представляли 4200 членов партии (в том числе 3500 –
из Российской Федерации). В 1992 г. численность ПСТ упала до нескольких сот человек, а потом и еще ниже. В
последнее время никаких сведений о проявляемой партией активности не поступает, а ее лидер И.Кивелиди
предпочитает выступать от лица не РПСТ, а возглавляемых им предпринимательских объединений ("Круглый
стол бизнеса России" и др.)
Адрес: Москва, Варварка, 14, оф. 214

АНОНС
5 ЯНВАРЯ с 16 до 19 часов у памятнику Юрию Долгорукому будет установлен пикет движения "Народный
альянс", посвященный нерациональному использованию бюджетных средств в г. Москве на примере
восстановления храма Христа Спасителя и реконструкции Манежной площади.
Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц
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