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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
"Выбор России" продолжает бороться против войны в Чечне

Лидер партии "Демократический выбор России" и думской фракции "Выбор России" Егор Гайдар выступил с
обращением "ко всем, кто против войны в Чечне", опубликованным в ряде газет. В нем говорится: "Сегодня,
ровно через пятнадцать лет после начала афганской войны, наша страна ведет боевые действия на Кавказе.
Как и пятнадцать лет назад, нам противостоит вооруженный народ, как и пятнадцать лет назад, от нас скрывают
правду. Как и тогда, за решение, принятое узкой группой людей, наши сыновья будут расплачиваться своими
жизнями. Я призываю всех, кто против этой войны, подписать следующее обращение: Москва, Кремль,
Президенту Ельцину. Я против войны в Чечне. Верните солдат домой. Фамилия, имя, отчество. Обратный адрес.
Вырежьте из газеты этот текст, подпишите его, укажите Ваш обратный адрес и пошлите по адресу: Москва,
Государственная Дума, Егору Гайдару. Мы передадим Ваше письмо Президенту. Если Вы сами отправите
Президенту такую или аналогичную по содержанию телеграмму, пришлите нам квитанцию – мы проследим,
чтобы Ваше обращение дошло до адресата. Мы не хотим, чтобы в наши дома приходили похоронки. Партия
мира победит партию войны!"
26 декабря член думской фракции "Выбор России" Дмитрий Волкогонов призвал руководителей федеральной
исполнительной власти во избежание "гибели стариков, женщин, детей" пойти на переговоры "с теми, кто
контролирует ситуацию в Чечне". По его словам, использование войск на Кавказе было бы оправданно только
для создания вокруг Чечни санитарного кордона. Волкогонов также считает, что для разоружения
"бандформирований" в Чечне должны использоваться исключительно внутренние войска.
28 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера думской фракции "Выбор России"
Егора Гайдара. Гайдар сообщил, что возглавляемая им партия "Демократический выбор России" вместе с
Российским фондом милосердия и здоровья начали акцию по оказанию помощи населению Чечни,
пострадавшего в результате "наведения конституционного порядка" в республике. Лидер "выбороссов" выразил
сожаление в связи с тем, что Президент Ельцин не пошел навстречу предложениям начать серьезные
переговоры с представителями Д.Дудаева. Он сообщил также, что уже в течение долгого времени не может
добиться встречи с Б.Ельциным, чтобы изложить ему точку зрения демократических сил на проблему
урегулирования чеченской проблемы. В связи с этим Гайдар предупредил Президента, что использование
только информации спецслужб в данном вопросе может привести к серьезным политическим ошибкам. Роль
вице-премьера Н.Егорова и секретаря Совета Безопасности Олега Лобова в чеченских событиях лидер ДВР
оценил как "серьезную и опасную". По его словам, уже сейчас на чеченскую войну "выброшена" масса средств и
еще больше она потребует в следующем году. По мнению Гайдара, 1995 год для России вообще обещает быть
"тяжелым и напряженным", и от него будет зависеть, сохранится ли в России демократия.
3 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена думской фракции "Выбор России"
Александра Осовцова, вернувшегося из Чечни и поделившегося впечатлениями от увиденного. По мнению
депутата, "наведение порядка" в Чечне вполне может стать прологом "наведения порядка" в Москве. А.Осовцов
также сообщил, что привез письмо президента Чечни Д.Дудаева Президенту РФ Б.Ельцину с предложением
начать переговоры по мирному урегулированию конфликта. По словам депутата, в качестве "жеста доброй воли"
Д.Дудаев готов предоставить группировке федеральных войск, блокированной в районе железнодорожного
вокзала в Грозном, возможность выйти из окружения. Сходную точку зрения высказал в тот же день на своей
пресс-конференции лидер фракции "Выбор России" Егор Гайдар, заявивший, что чеченские события являются
прелюдией к установлению в стране авторитарно-полицейского режима. По его мнению, во главе этого режима
станут совсем не те люди, которые находятся у власти сейчас. Штурм Грозного Гайдар назвал военным
преступлением, ответственность за которое несут лично Президент Б.Ельцин и руководители силовых ведомств.
Гайдар сообщил, что по инициативе фракции "Выбор России" среди депутатов Государственной Думы
проводится сбор подписей в поддержку созыва чрезвычайной сессии Государственной Думы, призванной
выработать меры по мирному урегулированию чеченского конфликта.
3 января состоялось расширенное заседание Координационного совета фракции "Выбор России". После
окончания его работы лидер фракции Егор Гайдар заявил, что фракция будет настаивать на срочном созыве
Государственной Думы и добиваться немедленного принятия поправок к Конституции, более четко
очерчивающих контрольные функции парламента. "Мы будем добиваться принятия закона о статусе участников
вооруженного конфликта, чтобы не допустить массовых расправ, – заявил лидер "Выбора России". – Мы будем
добиваться немедленных парламентских слушаний о причинах и конкретных виновниках кровопролития. Будем
предпринимать все возможные усилия для того, чтобы создать массовое антивоенное движение, которое
сможет положить конец череде похоронок на наших сыновей".

Борис Федоров назвал заявление Бориса Ельцина по Чечне запоздалым
29 декабря лидер депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря" Борис Федоров дал
пресс-конференцию, на которой высказался в поддержку заявления Президента РФ Б.Ельцина относительно
ситуации в Чечне, оценив его вместе с тем как "запоздалое". Данное заявление, по словам Федорова, является
свидетельством глубокого кризиса и замешательства в высших политических и правительственных кругах.
Лидер "ЛДС 12 декабря" подверг критике руководителей силовых структур РФ – П.Грачева, В.Ерина и
С.Степашина – за неэффективность действий возглавляемых ими структур и высказался против применения
насилия в отношении мирного населения Чечни, а также против использования в военных действиях солдат
срочной службы. Коснувшись общей ситуации в стране, Федоров заявил, что Президент Б.Ельцин должен или
навести в стране (включая Чечню) "политический и экономический порядок", или отправить в отставку
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Правительство. В противном случае, по его словам, он лично инициирует проведение в Государственной Думе
голосования по вопросу об отставке Правительства и о вынесении импичмента Президенту.
4 января Б.Федоров призвал к проведению чрезвычайной сессии Государственной Думы и вынесению на ее
рассмотрение вопроса о выражении недоверия Правительству в связи с "бездарными действиями" его силовых
структур в Чечне, где "гибнут российские военнослужащие и мирное население".

Л.Пономарев, Г.Якунин и В.Шейнис вернулись из Грозного и поделились впечатлениями
Депутаты Госдумы Лев Пономарев и Глеб Якунин (бывшие члены фракции "Выбор России") и Виктор Шейнис
(фракция "ЯБЛоко"), побывавшие в Чечне, 2 января провели пресс-конференцию, на которой рассказали о
событиях в Грозном накануне и в первый день нового года. В частности, В.Шейнис сообщил, что "в Грозном и
его окрестностях развязана крупномасштабная военная акция. 31 декабря после ожесточенных бомбардировок
и артобстрела в город было введено около 250 единиц бронетехники... Защитниками Грозного бронетанковые
колонны были рассечены на части и стали планомерно уничтожаться... Вошедшие в город войска потерпели
сокрушительное поражение". По словам депутата, погибло более тысячи мирных жителей (чеченцев и русских),
сотни военнослужащих, уничтожено около ста единиц бронетехники, разрушены центр города и часть
прилегающих районов. "Российским войскам противостоят не бандформирования, а вооруженный народ, –
заявил В.Шейнис. – Обращение российских властей к грубой силе и жестоким действиям сплотило этих людей,
воодушевило их на борьбу".
"Моральный дух этих людей очень высок, ибо они защищают свою землю", – отметил Г.Якунин. Вместе с тем
министра обороны П.Грачева он назвал человеком, готовым "пойти на все". Как заявил Л.Пономарев, члены
думской делегации намерены обратиться к Президенту Б.Ельцину и Председателю Правительства
В.Черномырдину с требованием принять их, чтобы дать им возможность "сообщить правду о том, что
происходит в Чечне и Грозном". "Мы уверены, что Президент и премьер не информированы о действительном
положении дел", – сказал он. Депутаты считают, что необходимо немедленно отправить в отставку министра
обороны П.Грачева и вице-премьера Н.Егорова, прекратить эскалацию военных действий, а также снять
информационную блокаду относительно событий в Чечне в государственных теле- и радиокомпаниях. Депутаты
заявили также, что будут настаивать на срочном созыве Государственной Думы и Совета Федерации.

Л.Петровский попросил Президента "проявить сострадание и милосердие к гражданам
России"
Член думской фракции Коммунистической партии Российской Федерации Леонид Петровский, находившийся в
составе депутатской группы, посетившей район чеченского конфликта, 30 декабря провел в Москве прессконференцию, на которой, в частности, сообщил, что большинство людей, защищающих Грозный, – не боевики,
а вооруженные крестьяне, вступившие в народное ополчение после того, как были разрушены их села. "По
существу, армия воюет с вооруженным народом", – заявил Л.Петровский. Депутат подверг критике работу
Федеральной миграционной службы, которая, по его словам, не в состоянии обеспечить сколько-нибудь
удовлетворительную эвакуацию населения с территорий боевых действий.
В обращении, направленном 31 декабря Президенту России, Л.Петровский, ссылаясь на увиденное, попросил
Б.Ельцина "проявить сострадание и милосердие к гражданам России". Он предложил прекратить боевые
действия на время новогодних и рождественских праздников.

Антивоенные пикеты дополнились пикетами "провоенными"
27 декабря с 8.45 до 10 часов утра Московское отделение общества "Мемориал" пикетировало здание
Администрации Президента. В пикете участвовало около 50 человек, в том числе примкнувшие к "Мемориалу"
бывшие диссиденты А.Подрабинек, А.Лавут, Б.Жемкова, А.Рогинский и член думской фракции "Выбор России"
Ю.Рыбаков. Участники акции держали в руках плакаты "Долой войну!", "Жертвы бомбежек на чьей совести?",
"Наказать виновных за бомбежки!" На требование заместителя начальника Бауманского РУВД капитана Кускова
прекратить несанкционированный пикет депутат Рыбаков ответил, что это не пикет, а "мирная вахта". Милиция
не решилась разогнать собравшихся. Во время пикета работала съемочная группа МВД.
29 декабря в Москве, на Пушкинской площади, прошел митинг в поддержку действий Президента и
Правительства РФ в Чечне. В нем приняли участие 70-80 человек. До начала митинга среди собравшихся можно
было видеть флаг партии "Национальный фронт", но потом его убрали (остались только повязки тех же цветов
на руках у группы молодых людей и черные повязки с кельтским крестом у активистов Всероссийского
национального правого центра). Один из лидеров ВНПЦ В.Осипов раздавал листовки с обращением
организации по поводу событий в Чечне.
Открывая митинг, лидер Конституционно-демократической партии (КДП-ПНС) Михаил Астафьев заявил, что,
поскольку мероприятие не санкционировано, во время его проведения не будет использоваться
звукоусилительная техника, а в руках у участников митинга не будет плакатов. При этом Астафьев назвал
лозунги, которые должны были быть на этих плакатах: "Демократы и коммунисты – изменники России!", "Убийцы
Верховного Совета – сторонники Дудаева!". Лидер кадетов пояснил, что митингующие "не поддерживают
правительство, но его мнение совпадает с нашим". При этом Астафьев напомнил, что сопредседатель
Федеральной партии "Демократическая Россия" Г.Старовойтова выразила готовность объединиться с
коммунистами, которые еще в начале века – в 1904 и в 1914 гг. – выступали за поражение своего правительства
в войне.
Главный редактор "Юридической газеты", член думской фракции ЛДПР Олег Финько заявил в своем
выступлении, что хотя он против того, чтобы в Чечне гибли русские люди, но осознает, что в случае развала
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России русские потеряют право на существование. "Мы не за убийство простых чеченцев, мы против той кучки,
которая пытается сбить праведный народ с истинного пути, – сказал он. – Когда они будут убраны, будет
восстановлена нормальная жизнь, и в Чечне, как субъекте Российской Федерации, будут проведены выборы".
Финько заявил, что не все чеченцы поддерживают Дудаева, и многие из них выступают за сохранение
территориальной целостности России. По его словам, до революции 1917 г. "царь искал формы существования
всех наций без их унижения, но и без границ внутри России. И мы против внутренних границ. Именно за это
выступают Правительство и Президент".
В.Осипов заявил: "Русофобствующие демократы льют крокодиловы слезы по поводу применения оружия
против бандитских группировок. До конца лета 1991 г. Чечено-Ингушская республика была самым спокойным
регионом в СССР". Он заклеймил "демократов и побратавшихся с ними коммунистов", закончив свое
выступление словами: "Да здравствует единая и неделимая Россия!"
Затем Астафьев сообщил, что по просьбе милиции митинг прекращается, а в заключение отметил: "Сегодня
первое мероприятие, которое нельзя назвать красно-коричневым – красные соединились с демократами!"

Конфедерация народов Кавказа и чеченский кризис
Член Президиума Конфедерации народов Кавказа, председатель Комитета национального согласия
Конфедерации, эксперт Государственной Думы Российской Федерации по национальным проблемам, доктор
исторических наук Ибрагимбейли Хаджи Мурат Хаджиевич ответил на вопросы о Конфедерации народов
Кавказа, общественно-политических организациях Чечни и их отношении к событиям в Чечне:
– Существовали ли в Чечне какие-либо партии – не кланово-родовые, а политические? Сохранились ли они,
какие позиции занимали по отношению к режиму Дудаева и какие позиции заняли по отношению к
российскому вторжению?
– Большого количества политических партий в Чеченской республике не было в силу того, что до августа 91
года там был партаппаратный тоталитарный режим. Ни о каких других партиях, кроме Коммунистической, не
могло быть и речи. И лишь после того, как так называемая перестройка вступила в действие, начали появляться
различные общественные организации: клуб "Кавказ", где собиралась интеллигенция, общество "Даймохк"
("Равенство") и наконец была создана чисто политическая партия – Вайнахская демократическая партия (ВДП).
На плечах этой партии, по сути дела, пришел к власти Дудаев. Она создала все условия для борьбы против
партаппаратного режима, она помогла Дудаеву прийти к руководству республикой, и, хотя сегодня она
практически не функционирует, большинство ее членов вошло в правительство, президентскую команду и т. д.
Вице-президент Зелемхан Ямдарбиев, например, является председателем Вайнахской демократической
партии. В том же 91-м году был создан Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН). Председателем
Конгресса был единогласно избран Дудаев. К тому времени он уже был приглашен из Эстонии на родину.
– Какие партии существуют сейчас?
– Сейчас никаких партий и движений в Чечне нет. Если даже они есть, то назвать их политическими партиями
все равно нельзя. Не потому, что нынешний режим запретил их существование, а потому, что чеченский народ в
них не нуждается. Что касается оппозиционных организаций, то они были, но сказать, что они до сих пор
действуют, я не могу. Сегодня таких партий нет.
– В событиях на Северном Кавказе и в Чечне активную роль играет Конфедерация народов Кавказа. Какова ее
структура? Кто персонально играет в ней ведущие роли? Какие территории она охватывает?
– Начну с последнего вопроса. Конфедерация народов Кавказа в своем первоначальном виде рассчитывала
на распространение своего влияния по всему Северному Кавказу, в том числе и в Абхазии (хотя это и не
Северный Кавказ, но, так как Абхазия была одним из инициаторов создания Конфедерации, ее представители
тоже включены в Конфедерацию народов Кавказа). Первоначально Конфедерация народов Кавказа
предусматривала в своей программе создание общекавказского государства. Было даже объявлено, что
Конфедерация народов Кавказа является правопреемницей Объединенной горской республики,
ликвидированной большевиками в 1919 г. Но буквально через полтора-два года этот лозунг был снят из-за
нападок в адрес Конфедерации. Ее называли экстремистской организацией, мертворожденным органом. В
качестве альтернативы Конфедерации были созданы всевозможные другие объединения- Ассамблея
демократических сил Кавказа и др. Все это было сделано для того, чтобы ограничить влияние Конфедерации
народов Кавказа. На первых порах – в 1990-92 гг. – Конфедерация народов Кавказа пользовалась огромным
авторитетом среди северокавказских народов. Но после того как в октябре – ноябре 1992 г. Конфедерация
народов Кавказа по вине своего руководства отказалась от попыток урегулировать мирными средствами
осетино-ингушский конфликт, прекратить избиение ингушского народа, остановить безрассудные действия
российской армии и руководства Северо-Осетинской республики (она объясняла это тем, что была занята в
Абхазии), ее авторитет упал. Многие народы, не вступившие еще в Конфедерацию, стали задумываться, стоит
ли это делать. В результате в КНК не вступили балкарский, карачаевский, даргинский, кумыкский, ногайский
народы. Даже входящие в Конфедерацию абазины, черкесы, адыгейцы, кабардинцы, аварцы, шапсуги, чеченцы,
ингуши не хотят далее участвовать в ее работе, мотивируя это тем, что они оказались брошенными на произвол
судьбы. В последнем съезде народов Кавказа в Нальчике ингуши, например, не участвовали.
Что касается истерии вокруг объявления Конфедерацией войны и мобилизации, то, действительно, съезд
народов Кавказа в Нальчике, который проходил 11 декабря, в своей резолюции объявил вторжение Российской
армии в Чеченскую республику началом русско-кавказской войны, предложил всем народам выступить в защиту
чеченского народа, предложил осудить поведение руководителей четырех северокавказских республик, которые
обратились к господину Ельцину с просьбой "навести конституционный порядок в Чечне" любыми средствами, в
том числе и вооруженными. Речь идет о президенте республики Северная Осетия господине Галазове,
президенте Кабардино-Балкарской республики господине Кокове, главе администрации Карачаево-Черкесской
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республики господине Хубиеве и президенте Адыгейской республики господине Джаримове. При всем уважении
к господину Джаримову я не понимаю, как он оказался в такой, я бы сказал, преступной компании. Никаких
мобилизаций ни в какое добровольческое движение Конфедерация не объявляла. Она просто призывала
солдатских матерей не пускать своих сыновей на войну, призывала офицеров кавказских национальностей
подать в отставку и вернуться на родину для помощи Чеченской республике, призывала солдат российской
армии не стрелять в чеченский народ и тому подобное. В силу того, что решения съезда вызвали такую
отрицательную реакцию со стороны российского руководства и руководства Кабардино-Балкарской республики,
сегодня действия Конфедерации несколько заторможены. Открыто действовать наши руководители не могут,
потому что против Конфедерации сегодня выдвигается много обвинений. Хотя в Грозном существует штаб
Конфедерации народов Кавказа, существует также штаб-квартира в Нальчике и в Сухуми.
– Какова структура Конфедерации?
– Сегодня Конфедерация народов Кавказа находится в кризисном состоянии, потому что под давлением
руководства Кабардино-Балкарской республики президент Конфедерации Муса Шанибов подал в отставку. Его,
видимо, запугали. Дело в том, что Шанибов на съезде Конфедерации народов Кавказа 11 декабря должен был
уйти в отставку, и съезд готов был единогласно принять ее и избрать нового президента – молодого, растущего,
энергичного человека (не буду пока называть его имени). Но Шанибов неожиданно переменил решение и
остался на посту президента, спутал тем самым все карты. А через два дня после съезда сам подал в отставку.
Таким образом, Конфедерация сегодня осталась без руководства, хотя существует Президиум Конфедерации, и
я член этого Президиума, председатель Комитета национального согласия Конфедерации.
Что же касается структуры Конфедерации, то она включает комитеты экономики, религиозный, по делам
национальностей (или национального согласия), обороны. Существует президентский совет, или президиум,
куда входят председатели всех комитетов и вице-президенты от всех народов (каждый народ делегирует в
Конфедерацию своего вице-президента и трех членов парламента). У Конфедерации есть парламент.
Председателем парламента сегодня является представитель лакского народа Али Алиев.
Очень острый вопрос, который все время ставится, – вопрос о вооруженных формированиях Конфедерации.
Утверждается, что КНК якобы обладает какими-то вооруженными силами – батальонами, полками. Это все
фикция. Никаких вооруженных сил у Конфедерации нет. Единственное оружие Конфедерации – возможность
призвать народы Кавказа к добровольческому движению. Но само это добровольческое движение
Конфедерация не контролирует.
– По сведениям, в Конфедерации есть также представители казачества.
– У нас с казачеством особые отношения. Дело в том, что в самом казачестве – в Донском, Кубанском,
Терском – происходит процесс размежевания, раскола отдельных руководящих групп. Например, Донское
казачество заключило соглашение с Дудаевым и Аушевым о взаимной помощи и дружбе, а часть донского
казачества осудила это решение. Кубанское казачество – также сторонники дружбы с горскими народами. У
меня в руках документ, который я получил в Государственной Думе, – это обращение атаманов некоторых
казачьих войск к президенту Республики Северная Осетия господину Галазову, в котором они обвиняют его в
том, что он потворствовал кровопролитию, которое сейчас происходит в Чечне, в том, что он издевается над
ингушским народом, до сих пор не решил проблему возвращения беженцев. Эту часть казачества мы, конечно,
поддерживаем. В качестве наблюдателей мы приняли в КНК представителей Донского и Кубанского казачьих
войск.
С другой стороны очень агрессивно по отношению к Конфедерации, по отношению к горским народам, и
особенно к ингушам и чеченцам, относится терское казачество, которое сформировало на сегодня около
четырех батальонов по инициативе господина Егорова, министра по делам национальностей и региональной
политики России и председателя Совета казаков при Президенте России.
– Можно ли сейчас считать Конфедерацию народов Кавказа альтернативной государственной структурой?
Каковы взаимоотношения между Конфедерацией и руководством республик Северного Кавказа?
– Никоим образом нельзя считать Конфедерацию народов Кавказа альтернативой государственным
структурам республик Северного Кавказа. Что касается взаимоотношений руководства Конфедерации с
руководством республик, то их можно однозначно определить как крайне напряженные. Руководство республик
Северного Кавказа боится Конфедерации, потому что у нее все-таки огромные возможности. То, что съезды
народов могут сыграть какую-то роль по отношению к руководству северокавказских республик, уже
подтвердилось в Кабардино-Балкарии. Там господин Коков уже дважды был смещен со своего поста, но каждый
раз по вине руководства Конфедерации добивался возвращения. Господин Шанибов потому и ушел в отставку в
самый ответственный момент, что безоговорочно выполнял желания руководства Кабардино-Балкарской
республики. Мы не говорим, что это плохо. Это, может быть, и хорошо, это, может быть, предотвращает
межэтнические конфликты, но в то же время нельзя предавать интересы народов Кавказа, нельзя предавать
интересы Конфедерации.
– Во время конфликта в Абхазии были созданы добровольческие отряды. В каких отношениях эти отряды
сейчас с Конфедерацией и какую роль они играют в чеченском конфликте?
– Во время грузино-абхазской войны, которая, на мой взгляд, пока еще не закончилась, Конфедерация
направила в Абхазию добровольческие отряды. Был создан специальный штаб Конфедерации в Сухуми и в
Гудауте, и большая часть руководства конфедерации находилось в Абхазии. Конфедерация сыграла очень
большую роль в победе абхазского народа. После окончания этого конфликта добровольческие формирования
были распущены по домам, часть из них, может быть, осталась в Абхазии. Абхазский батальон чеченцев под
командованием прекрасного полевого командира Шамиля Абахаева сегодня совершает чудеса храбрости и
воинского мастерства в той бойне, которая происходит между российскими вооруженными силами и чеченским
народом. Он очень хорошо подготовлен, имеет огромный боевой опыт, хорошо вооружен и экипирован.
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– Какую роль в структуре Конфедерации народов Кавказа играют традиционные родовые общины?
– Абсолютно никакой. В Конфедерации участвуют исключительно представители народов, а не кланов.
– Вы сказали о документе, принятом Конфедерацией по событиям в Чечне. Как после этого действовала
Конфедерация и существуют ли внутри нее какие-то разногласия?
– Никаких разногласий по вопросу чеченского кризиса, по вопросу агрессии Российской Федерации против
чеченского народа нет. Я разговаривал с заместителем председателя Конгресса кабардинского народа
господином Лачитовым, у которого узнал, что среди кабардинцев никаких разногласий нет, что кабардинские
добровольцы уже защищают интересы чеченского народа. Несколько членов президиума Конфедерации
(Лачитов, Гейдар Халипов от аварского народа, Игваш от шапсугского народа) приезжали в Москву, выступали
на заседании Государственной Думы с протестом против военных действий, встречались с господином
Рыбкиным, сделали заявление по телевидению с просьбой прекратить кровопролитие и начать переговоры.
– В Конфедерацию входит и Северная Осетия?
– Входит, но она ничего конструктивного за это время не сделала. Во всей Осетии только общественнополитическая организация "Штырныхас" выступила с протестом против кровопролития и с требованием
прекратить агрессию против чеченского народа. Что касается официального руководства Северной Осетии, то я
уже сказал, что президент Северной Осетии является одним из инициаторов того, что сегодня происходит в
Чеченской республике.
– А отставка господина Шанибова не связана с какими-то разногласиями по чеченскому вопросу?
– Шанибов в принципе не против того, чтобы остановить агрессию российской армии, прекратить
кровопролитие. Его неоднократные выступления по телевидению, по радио и в газетах свидетельствуют о том,
что он не имеет никаких разногласий с руководством Конфедерации. Но его просто вызвали в определенные
органы и вынудили объявить, что он уходит в отставку. Все-таки у него большой авторитет в Конфедерации и
среди народов Кавказа. Он является одним из организаторов Конфедерации. Он очень много сделал для
абхазского народа. Поэтому его решили изолировать от Конфедерации, чтобы отрубить ей голову. Но этим
отрубить голову Конфедерации невозможно, потому что в ней есть здоровые силы, есть умные головы, которые
могут продолжить работу.
– Но в настоящий момент Конфедерация осталась без президента. Будут ли проводиться выборы?
– Представители от каждого народа являются вице-президентами КНК. У нас 16 вице-президентов от 16
народов. Один из них может руководить Конфедерацией. Сегодня вице-президент Лашев Руслан от шапсугского
народа временно исполняет обязанности президента Конфедерации народов Кавказа – до чрезвычайной
сессии, которая может состояться в ближайшее время. Там мы выберем нового президента.
– Какова позиция Конфедерации народов Кавказа, Дудаева и чеченской оппозиции по вопросу о
суверенитете Чечни?
– Вопрос суверенитета Чеченской республики – это дело самого народа Чечни. Конфедерация народов
Кавказа не вмешивается в этот вопрос, не предлагает Дудаеву никаких рецептов, потому что это было бы
вмешательством во внутренние дела республики. Мы можем только поддержать или не поддержать то или иное
решение. Конфедерация народов Кавказа поддерживает Чеченскую республику и чеченский народ в выборе
своего государственного устройства.
– Есть ли у Конфедерации народов Кавказа какие-либо контакты с политическими организациями в
Москве?
– Абсолютно никаких.
– То есть на поддержку московских политических сил рассчитывать не приходится?
– Идейно Конфедерацию народов Кавказа в Москве поддерживают черкесская организация "Адыге Хасэ",
Организация возрождения Ингушетии, Фонд репрессированных народов, может быть, какие-то другие
организации. Но они поддерживают нас идейно, а не вооруженным путем. Все они настроены мирно, и пока
Конфедерация направляет свои силы на мирное решение проблемы, они будут поддерживать Конфедерацию.
– А какие-либо политические, а не национально-культурные организации в Москве оказывают поддержку?
– В Москве, по моему, политических групп кавказских народов нет, а с российскими политическими
организациями Конфедерация народов Кавказа не контактирует.
– С чьей позицией это связано – Конфедерации или этих политических организаций?
– Просто нет такой необходимости, потому что не все политические организации Российской Федерации стоят
на позициях признания суверенитета народов Кавказа. Мы прекрасно знаем, что многие из них ратуют за полную
ликвидацию национально-государственных образований Северного Кавказа, за превращение Кавказа в
губернию Российской империи.
– А есть какие-либо связи у Дудаева или его политических противников во властных структурах в Москве?
– Естественно, оппозиция связана с политическим руководством Российской Федерации. Оппозицию
поддерживают и Президент, и Совет Министров, и силовые структуры. Они многие миллиарды рублей
ассигновали на то, чтобы создать эту оппозицию, укрепить ее и вооружить. Но Дудаев, его режим,
Конфедерация народов Кавказа ни с какими властными структурами Российской Федерации не связаны, если не
считать того, что иногда я сам бываю в Государственной Думе, участвую в разработке законов как эксперт по
национальным проблемам. Месяца полтора тому назад приезжал Шанибов, участвовал в круглом столе в
Совете Федерации вместе с Абдулатиповым, но это не говорит о том, что у него имеются какие-то связи. Это
исключено.
31 ДЕКАБРЯ комиссия по реализации Договора об общественном согласии выступила с заявлением, в
котором высказала озабоченность наличием человеческих жертв, а также выразила и готовность принять
участие в согласительных процессах в Чеченской Республике и соседних с ней регионах, в привлечении
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миролюбивых сил, общественных и религиозных организаций для скорейшего урегулирования конфликта.
Члены комиссии указали на то, что они лично несут ответственность за гражданское согласие в России.
1 ЯНВАРЯ, после получении сведений о начале штурма Грозного, председатель Республиканской партии
Российской Федерации Владимир Лысенко направил ряд телеграмм представителям центральной и
региональных властей. В телеграмме Президенту РФ он потребовал немедленного прекращения военных
действий и вывода войск из Грозного и вообще из Чечни. В телеграмме руководителям северокавказских
регионов Лысенко призвал к немедленному созыву Ассоциации руководителей северокавказских регионов, с тем
чтобы они взяли на себя посредническую роль в мирном урегулировании конфликта. С предложением взять на
себя инициативу по мирному урегулированию чеченского кризиса председатель РПРФ обратился также к
Председателю Правительства России Виктору Черномырдину.
4 ЯНВАРЯ думская фракция "ЯБЛоко" выступила с призывом к Президенту РФ и руководителям силовых
ведомств добровольно уйти в отставку в связи со своей неспособностью урегулировать чеченский кризис. По
словам лидера фракции Григория Явлинского, подобный шаг был бы единственным "конституционном выходом"
из сложившегося тупика. После отставки Президента, считает он, Председатель Правительства России Виктор
Черномырдин, на которого, согласно Конституции, будут возложены обязанности Президента, в качестве своего
первого шага должен будет заявить о прекращении огня, выводе войск и начале переговоров с Д.Дудаевым.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российский гражданский союз сделал все, чтобы Конгресс народов четырех республик
прошел "на высоком политическом уровне"
27 декабря в Москве, в Международном пресс-центре, состоялась пресс-конференция руководства
политического блока "Российский гражданский союз (Третья сила)". В ней приняли участие председатель Партии
большинства Вячеслав Гречнев, сопредседатель ПБ Феликс Емелин, а также сопредседатели Всероссийского
союза "Обновление" Виктор Мироненко и Игорь Смирнов. Основной темой пресс-конференции был созываемый
28 декабря Конгресс граждан четырех республик бывшего СССР (России, Украины, Белоруссии и Казахстана).
Открывая пресс-конференцию И.Смирнов сообщил, что организаторами Конгресса сделано все, чтоб он
прошел "на высоком политическом уровне". Он проинформировал собравшихся журналистов, что одним из
предполагаемых решений Конгресса будет инициирование в названных государствах процесса сбора подписей в
поддержку референдума по вопросу об их объединении. Как сообщил Смирнов, Конгресс собирается обратиться
к глава государств СНГ с предложением о введении поста Генерального Секретаря СНГ, в функции которого
входила бы координация работы Совета глав государств-членов СНГ. Было отмечено, что большую работу по
подготовке форума проделал руководитель его Рабочей группы, кандидат философских наук Александр
Жарников.
Ф.Емелин от имени Партии большинства сделал заявление, в котором, с одной стороны, выражалась
поддержка действий Президента РФ по "наведению конституционного порядка в Чечне", а с другой
признавалось, что события в Чечне после ввода войск пошли "не по тому руслу" и вылились в бомбардировки,
вызвавшие гибель мирных жителей. В заявлении содержался призыв к прекращению боевых действий и
решению всех вопросов путем переговоров. Выступление Виктора Мироненко также было посвящено ситуации,
сложившейся в стране в результате чеченских событий.
Во время ответов на вопросы В.Гречнев, настаивая на том, что идея реинтеграции бывших советских
республик является запросом времени, ссылался на тот факт, что инициативные группы по сбору подписей за
проведение "объединительных" референдумов создаются "снизу". "И у нас есть информация, – продолжил он, –
что большинство населения этих республик скажет "да" объединению". Отвечая на вопрос о возможном влиянии
на этот процесс событий в Чечне лидер ПБ утверждал, что эти события могут стать стимулом к тому, чтобы
страна не разваливалась. По мнению сопредседателя союза "Обновление" Игоря Смирнова, эти события только
подтолкнут республики бывшего СССР к объединению.
Объясняя позицию отсутствовавшего на пресс-конференции А.Вольского относительно пропагандируемой
Партией большинства идеи восстановления монархии, В.Гречнев признал имеющие место расхождения во
взглядах на эту проблему, повторив, что восстановление монархии для партии – дальняя перспектива, сейчас
же главное восстановить Россию, чему может способствовать монархическая идея и чего нельзя сделать "в
нынешнем огрызке России". И.Смирнов сообщил, что его партия поддержала проведение Партией большинства
сбора подписей за референдум в поддержку реставрации монархии. При этом В.Мироненко счел нужным
уточнить: "Блок мы создаем в первую очередь для формирования гражданского общества".
Отвечая на вопрос о своей реакции на предложение ЛДПР вернуть часть национализированной после
революции собственности ее бывшим владельцам, В.Гречнев сообщил, что его партия в данном случае
согласна с "жириновцами", хотя в целом ко всем инициативам ЛДПР относится отрицательно.

Б.Федоров поздравил россиян с Новым годом
Президент Либерально-демократического фонда и руководитель депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря" Борис Федоров обратился к гражданам России и бывшего СССР с
поздравлениями с Новым годом и наступающим православным Рождеством. В обращении говорится:
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"Я желаю всем россиянам крепкого здоровья и успехов. Мира и покоя в семьях. Веры в будущее. Очень
хочется, чтобы в 1995 году начала возрождаться наша экономика, укрепилась государственность, стало больше
порядка и законности. В связи с этим я призываю россиян объединиться в достижении этих благородных целей.
Я уверен, что выход есть, решить можно практически любую проблему, мы не обречены на вечный кризис.
Необходимо срочно менять политику правительства, начинать реформы. Мы готовы к сотрудничеству с властью.
Я предлагаю Виктору Черномырдину обсудить конкретные пути решения наших проблем в прямом телеэфире в
самое ближайшее время. Давайте скажем людям правду, что и как нужно делать. С Новым годом! С новым
счастьем!"
Российский союз народов Заполярья и Крайнего Севера направил Президенту России обращение, в котором
содержится требование немедленно обратить внимание на бедственное положение жителей севера. Из-за
крайне тяжелого положения в жилищной, социально-бытовой сфере, а также в сфере занятости и оплаты труда,
говорится в обращении, в последнее время резко возрос отток населения, прежде всего квалифицированных
кадров из регионов Севера. Это, по мнению руководителей союза, является проблемой общероссийского
значения, поскольку сегодня Север является "единственным источником благосостояния и целостности
Российской Федерации", так как "обеспечивает до 70 процентов ее валового национального дохода".
30 ДЕКАБРЯ бывший Президент СССР Михаил Горбачев высказался за скорейшее проведение в России
президентских и парламентских выборов, способных, по его мнению, создать "демократическую общественную
альтернативу" существующему режиму. Он также высказал предположение о возможности создания в
ближайшее время широкого общественного движения, участие в котором могли бы принять одновременно
Г.Явлинский и Е.Гайдар, с одной стороны, и Г.Зюганов – с другой, чьи позиции в чеченском вопросе оказались
достаточно близкими.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Роскомсоюз принимает новых членов
28 декабря состоялось очередное заседание Роскомсовета. Оно началось с обмена информацией о
прошедших событиях в партиях-членах РКС. Л.Власкина рассказала о IV съезде РКРП, Н.Кочнов – о пленуме ЦК
ВКПБ и о подготовке к научной конференции "Марксизм-ленинизм и рабочий класс", А.Пригарин и В.Исайчиков –
о съездах обеих частей Союза коммунистов, А.Крючков – о пленуме ЦИК РПК. После этого были рассмотрены
вопросы о приеме в Роскомсоюз новых членов, об отношении к событиям в Чечне и о журнале "Просвещение".
В соответствии с принятым уставом были рассмотрены заявления о приеме в Роскомсоюз т. н.
"Коммунистической партии Советского Союза (С.Скворцова)", Ленинской социалистической партии трудящихся
(г. Новосибирск), Коммунистического союза молодежи Калужской области (независимого). Было принято
решение рекомендовать Комсомолу Калужской области и Ленинской социалистической партии трудящихся
(Новосибирск) войти в региональные организации Роскомсоюза, а вопрос о приеме КПСС (С.Скворцов)
рассмотреть на одном из следующих заседаний с приглашением представителей партии. Было также зачитано
сообщение Союза коммунистов Мордовии (образованного членами ВКПБ и РКРП, а также коммунистами, не
входящими в другие компартии) о том, что Союз коммунистов Мордовии является региональной организацией
Роскомсоюза.
Поскольку по отношению к событиям в Чечне партии высказались самостоятельно, обсуждались лишь
некоторые вопросы совместных практических действий. По вопросу о журнале "Просвещение" было принято
решение, согласно которому В.Исайчикову поручено подготовить к одному из ближайших заседаний конкретные
предложения по организации работы редакции и выпуску первого номера.
27 ДЕКАБРЯ состоялся "круг" Московского окружного Союза казачьих войск России и зарубежья. На нем был
избран атаман Московского округа СКВРиЗ, которым стал руководитель Московской международной книжной
выставки-ярмарки Олег Безродный.
27 ДЕКАБРЯ в 17-00 помещении музея Маяковского на Лубянке прошла презентация Московской организации
профсоюза "Студенческая Защита" с пивом, шампанским и выступлением группы "Бит-мейкерс". Не обошлось
без скандала – неизвестный экстремист забросал барабанщика группы пустыми пивными бутылками.

КОНГРЕССЫ. ПРОЕКТЫ
Конгресс граждан постановил: реинтеграция четырех республик неизбежна
28 декабря в гостинице "Арбат" прошли заседания Конгресса граждан Белоруссии, Казахстана, России
Украины и других республик бывшего СССР. Организатором Конгресса выступило объединение "Российский
гражданский союз". Официальным девизом мероприятия было "К интеграции – через согласие народа",
неофициальным – "Четыре плюс все". В форуме приняли участие более 140 делегатов, представлявших 42
общественные организации из 13 республик бывшего Союза. В числе российских участников Конгресса, кроме
организаций-инициаторов мероприятия (избирательное объединение "Гражданский союз", Партия большинства,
Всероссийский союз "Обновление", Патриотическая партия России и др.) были заявлены Демократическая
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партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации, Консервативная партия, Патриотическое
движение "Народный альянс", Союз женщин России, Партия российского единства и согласия, Российское
движение демократических реформ, Российское молодежное движение "Реформация XXI век", Аграрная партия
России и др.
Конгресс открыл лидер избирательного объединения "Гражданский союз" Аркадий Вольский докладом
"Экономические основы интеграции и ее перспективы". В докладе излагался трехэтапный план реинтеграции
республик бывшего СССР: 1) создание союза четырех республик, открытого для любых государств; 2)
упразднение таможенных барьеров; 3) создание наднациональных руководящих структур. "Реинтеграция
четырех республик неизбежна", – резюмировал оратор.
Председатель Партии большинства Вячеслав Гречнев выступил с кратким докладом "Законодательные основы
реинтеграции постсоветских государств". Сопредседатель партии Всероссийский союз "Обновление", председатель
оргкомитета форума "К новому согласию" Игорь Смирнов в докладе "Политические основы нового Союза" основное
внимание уделил требованию подтвердить итоги всесоюзного референдума 1991 г., для чего предложил создать
межгосударственную группу по проведению аналогичного референдума. В докладе сопредседателя Партии
большинства Феликса Емелина "Основные проблемы реинтеграции республик и пути их решения" речь шла о задачах
политических сил по воплощению в жизнь идеи реинтеграции постсоветского пространства. Председатель Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансам Николай Гончар назвал себя сторонником объединения республик
бывшего СССР, но лишь экономического, поскольку, по его словам, против политического объединения будут
выступать правящие элиты республик. Секретарь Совета министров обороны государств-участников СНГ Леонид
Ивашов выступил с докладом "Перспективы военной интеграции Содружества". Оживленную полемику вызвало
выступление председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, лидера объединения "Предприниматели
за новую Россию" Константина Затулина, рассказавшего об отношении к идее реинтеграции в бывших республиках.
Подытожил он свой обзор выражением сомнения в возможности проведения референдума по восстановлению
политического и военного союза. Сопредседатель Российского патриотического движения "Народный альянс"
Андрей Головин в своем выступлении подчеркнул наличие двух тенденций в движении к реинтеграции
постсоветского пространства: 1) связанной с попытками восстановления некогда существовавшего государства и
ассоциирующейся с именами С.Умалатовой, С.Терехова и др. – ныне затухающей; 2) отражающей стремление к
построению нового – набирающей силу. Вместе с тем оратор высказал сомнения в перспективности идеи
референдума по этому вопросу. По его мнению, следует действовать, договариваясь с правящими элитами
республик. При этом Головин признал, что те элиты, которые привели к подписанию Беловежских соглашений,
никогда не пойдут на реинтеграцию. По его словам, "будущее СНГ, в лучшем случае, – конфедерация, хотя и ее
построение проблематично". Председатель Консервативной партии Лев Убожко, констатировав, что Советский Союз
должен был развалиться, принял на себя часть ответственности за этот развал. Идею объединения республик он
назвал замечательной, отметив, однако, что события в Чечне препятствуют ее осуществлению. Убожко высказал
мнение, что штурм Грозного может послужить толчком к началу развала России. Поддержав идею проведения
референдума, он обратил внимание собравшихся и на необходимость подготовки к ближайшим выборам. Во многих
других выступлениях также отмечалось, что политические и экономические условия для воссоздания Союза созрели,
и поэтому события в Чечне не являются поводом для откладывания попыток реинтеграции республик бывшего СССР.
Вместе с тем, отвечая на выступление Н.Гончара, известный политолог Сергей Кургинян заявил в кулуарах Конгресса,
что экономическая интеграция не может стать основой такого объединения, и речь должна идти об объединении
только политическом.
Итогом конгресса стало утверждение следующего решения: 1) принять за основу Обращение Международного
конгресса граждан и считать его основным политическим документом на период проведения политической акции
"Четыре плюс все"; 2) "на основе конституций Беларуси, Казахстана, России и Украины создать инициативные группы
граждан в каждом из названных государств по сбору подписей за проведение референдумов по их интеграции в
экономической, политической и оборонной области"; 3) "вынести на референдумы в республиках один вопрос: хотите
ли вы воссоединения Белоруссии, Казахстана, России, Украины в единый экономический, политический и оборонный
союз?"; 4) образовать Межгосударственную инициативную группу, в задачу которой вошла бы доработка принятого за
основу Обращения и последующая работа по координации проводимых Конгрессом акций. В состав
Межгосударственной инициативной группы вошли: от России – Аркадий Вольский, Вячеслав Гречнев, Игорь Смирнов,
Феликс Емелин, Виктор Мироненко, Александр Жарников; от Казахстана – председатель Народного конгресса
Казахстана писатель Олжас Сулейменов и председатель Союза регионов Казахстана Вилен Елисеев; от Украины –
председатель партии "Гражданский конгресс Украины" Александр Базилюк и президент правления директоров
международного акционерного общества "Полет" (Харьков) Владимир Абраменко; от Белоруссии – сопредседатель
партии "Славянский собор – Белая Русь" Алексей Мишурный и заместитель председателя партии Всебелорусского
единства и согласия Михаил Шаршавицкий.
3 ЯНВАРЯ президент Международной ассоциации национальных организаций контактного каратэ, президент
Межрегиональной федерации контактного каратэ России, вице-президент Ассоциации боевых искусств России Сергей
Моисеев сообщил корреспонденту "Партинформа" о создании в ближайшее время общественно-политического
движения "Достоинство", председателем Оргкомитета которого он является. По его словам, одним из девизов
создаваемого движения является "Если сегодня мы не займемся политикой, то завтра политика займется нами".
Моисеев заявил, что движение "Достоинство" намерено объединить "всех порядочных людей, независимо от того,
кем они себя считают – коммунистами или демократами". Лозунги движения: "Долг, Честь, Совесть". Цель –
возвращение России "звания великой державы", а также вывод на политическую арену страны "новых людей". По
словам председателя Оргкомитета, на сегодняшний день к движению уже присоединилось более 40 тысяч человек – в
их числе рабочие, военные, спортсмены, ученые и "даже один князь – Борис Васильевич Голицын".
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ПРОГРАММЫ. УСТАВЫ
"Русской национальное единство" формулирует свои принципы партийного строительства
Движение "Русское национальное единство" (лидер – Александр Баркашов) отметило четвертую годовщину
своей деятельности усилением активности в области организационного строительства. В этой связи
Центральный совет РНЕ еще в начале осени утвердил "Принципы партийного строительства РНЕ". В документе,
в частности, говорится, что кроме "военно-политической части", составляющей ядро движения, в РНЕ должна
быть создана "общественно-политическая часть", которая станет "основой для создания массовой политической
партии на базе РНЕ".
"В отличие от парламентских партий, РНЕ является политической организацией авторитарного типа, – говорится
далее в документе. – Она строит свою деятельность на принципе авторитарного руководства. Это означает, что любое
лицо, обладающее в Движении определенной компетенцией, обладает абсолютной властью в области принятия
решений и несет абсолютную ответственность за принимаемые им в пределах своей компетенции решения. За
пределами своей компетенции это лицо руководствуется решениями Главного соратника и своего непосредственного
Руководителя. Такой тип политической организации основан на власти профессионалов – каждого в своей области.
При этом искореняется практика бесплодных и никому не нужных голосований. Для помощи в принятии оптимального
решения при каждом командире создается совет из его непосредственных подчиненных. Это совет в прямом смысле
слова – он занимается не голосованием, а дачей советов. Советы могут давать все, но решение всегда принимает
один – и он же несет за него всю полноту ответственности...
Территориальные отделения РНЕ могут создаваться как по инициативе отдельных граждан, так и на базе уже
существующих общественных и общественно-политических организаций, объединяющих Русских Людей (военнопатриотических
и
спортивных
клубов,
историко-культурных,
научных,
технических,
творческих,
предпринимательских, молодежных обществ и ассоциаций). Военно-политическая часть региональной организации
создается либо в порядке частной инициативы, либо на базе имеющихся в данном регионе военно-патриотических
клубов. Руководство региональных организаций должно формироваться из людей, обладающих достаточным
авторитетом (по возможности, из имеющих опыт военной службы) и способных быть политическими
руководителями. Если таких людей нет, следует воздержаться от создания региональной организации до момента,
когда такие люди появятся. РНЕ рассматривает свои региональные организации как идеологические и
организационные центры, распространяющие Русскую Национальную идеологию в российских регионах, и как
зародыши будущей политической системы Российского государства. Руководство РНЕ считает необходимым
предостеречь свои местные организации от принятия предложений различных политических и общественных
структур (или партий) относительно временного или постоянного объединения для решения вопросов местного
значения. Подобное объединение не только бесполезно, но и вредно, так как в настоящее время в России нет (кроме
РНЕ) политических сил, открыто отстаивающих интересы Русской Нации и бескомпромиссно борющихся за создание
Русского Национального Государства...
Главным символом РНЕ является Звезда Богородицы с помещенной внутри нее вращающейся левой Свастикой.
Это – символ, наиболее соответствующий Русскому Национальному Архетипу. Попытки антинациональных средств
массовой информации приписать этому символу сатанинский и антирусский смысл объясняются, с одной стороны,
невежеством, а с другой – сознательным желанием лишить Русский Народ его подлинных и древнейших символов –
источников вдохновения и жизненной силы Народа. Дальнейшая разработка символики Движения связана с
выявлением наиболее характерных и выразительных Русских символов, соответствующих Русскому Национальному
Архетипу. Любое заимствование здесь исключено...
Одна из важнейших задач партийного строительства РНЕ – массовое привлечение Русских и Россиян, разделяющих
политические взгляды РНЕ, к работе в региональных отделениях Партии. Это расширение Партии за счет
сочувствующих должно быть достигнуто благодаря хорошо поставленной пропагандистской работе среди населения.
Именно на эту работу должны быть сейчас направлены основные силы региональных организаций Партии. Следует
учитывать, что средства массовой информации долгое время изображали РНЕ сектой боевиков-головорезов, и что не
все Русские Люди знакомы с программными документами Партии. Поэтому в ходе агитационной работы нужно
разъяснять людям цели и задачи Партии в борьбе за процветание Русской Нации, за построение Русского
Национального Государства.
Привлечение широких масс Русских Людей и Россиян к работе в партийных организациях должно быть неразрывно
связано с укреплением внутрипартийной дисциплины. В партийных организациях РНЕ уже сейчас должны быть
заложены основы будущей Национальной государственности. Четкое своевременное выполнение приказов, контроль
за выполнением поручений, достоинство, выдержка и дисциплина должны стать нормой для каждого Соратника и
Сподвижника РНЕ, являющихся образцом для вновь приходящих в Партию людей и гарантами Русского Порядка в
России – для всего населения. РНЕ считает, что только создание массовой, дееспособной политической партии
Русского Народа, действующей на основе Русской Национальной Идеологии, может обеспечить реальную защиту
интересов Русских Людей и объединение их в жизнеспособную, живую (а не бутафорскую) Нацию. Эта Нация сможет
не только отстоять свое Будущее, но и показать пример другим (и в первую очередь – индоевропейским) народам
мира, как построить общество нового типа, общество, основанное на национальной и социальной справедливости".

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
"Партинформ" начинает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

В Мордовии появились "русские фашисты"
В Минюст Мордовии поданы документы на регистрацию организации, именующейся "Русский фашистский
союз "Трон". Эксперт ИГПИ встретился с лидерами Союза Сергеем Зайцевым, (председатель, коммерсант,
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бывший представитель АО "МММ" в республике) и Евгением Васильевым (вице-председатель, в известном
смысле идеолог Союза). Они весьма уклончиво отвечали на вопросы о конкретной деятельности Союза
(конспирация), зато охотно углублялись в теоретические проблемы. Союз возник на базе монархической
организации, но теперь сменил название на более точное.
Свои цели организаторы Союза описывают следующим образом: "Фашизм – это единство нации, а монархия –
единство управления. Мы хотим добиться единства русского народа, добиться его процветания. Фашизм – это
объединение, возведенное в абсолют. Нас могут спросить, не будет ли политики геноцида в отношении других
народов? Не будет. Процветание русского народа подразумевает процветание и других народов. Русские – это костяк
государства, и то, что десятки племен преклонились перед русским гением, означает божественное проявление
русской нации". Коснувшись вопросов истории фашистского движения, лидеры Союза выдвинули следующую
концепцию: "Фашистским государством была Италия. В Германии был национал-социализм. Гитлер не уничтожал
свой народ, но был поставлен в такие рамки, когда мировой сионизм подталкивал Германию к мировой войне. Игра
велась по правилам, разработанным коммунистической системой. Мы это воспринимаем как катастрофу –
столкнулись два арийских народа. То, что немецкие штандарты были брошены к подножию сатанинского храма, мы
считаем нашим расовым позором. Хотя мы и приветствуем борьбу наших дедов с национал-социалистами. Наша
победа заключалась не в господстве идеологии коммунизма, а в скрытом проявлении фашизма русской нации.
Русская нация – нация богоносцев. Русские – хранители бытия Бога на земле". На вопрос, является ли Союз
общероссийской организацией, эксперту ИГПИ был дан ответ: "Наш Союз имеет место там, где имеет место быть
русский человек. Если русский человек находится в Австралии, значит наш Союз находится и там". На вопрос,
представляют ли сейчас фашисты реальную силу, последовал ответ, что всякое течение, опирающееся на истинные
основы и на волю Бога, представляет из себя силу. Сведения о численности организации не разглашаются (" это
секрет"). Вместе с тем, организаторы "Русского фашистского союза "Трон" заявили, что не призывают к свержению
существующего строя и выступают против всяческого кровопролития: "Мы будем выдвигать своих кандидатов, в том
числе на пост Президента, конституционным путем".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
А.Бузгалин призвал коммунистов давить на социал-демократов "слева", чтобы не допустить
их "фашизации"
26 декабря, в рамках научно-практического семинара партии "Новые левые", А.Бузгалин прочитал лекцию на
тему "Современное состояние экономики России и пути выхода из кризиса". На лекции присутствовало около
двадцати человек, в том числе представители "Новых левых", Российской партии коммунистов, Большевистской
платформы в КПСС, "Социалистической солидарности" и др.
В своей лекции докладчик охарактеризовал сегодняшний социально-экономический кризис как продолжение
кризиса "реального социализма". По его словам, "рыночные преобразования" начала 90-х гг. лишь усугубили
существовавшие тогда противоречия, а "шоковая терапия" в условиях ценовых, отраслевых и региональных
диспропорций, не сломив монополизма, привела к наибольшему разрушению именно наименее монополизированного
сектора экономики, который в советских условиях был самым отсталым. Для выхода из кризиса, по мнению
докладчика, необходима качественное изменение всей экономической политики. Вопрос в том, считает Бузгалин, кто
именно будет "наводить порядок": корпоративно-монополистические структуры (в числе которых скорее других будут
представлены ТЭК, ВПК и обрабатывающая промышленность, а также связанная с Западом торговля) или
организованные трудящиеся. Последний вариант, по мысли докладчика, означал бы пролетарскую революцию, в
настоящее время маловероятную. Бузгалин призвал левые силы поддержать тех политиков, которые предлагают
менее мучительный путь преобразования сложившейся структуры "диффузии институтов" – т. е. создание
коллективных предприятий и передачу государственных предприятий в полное хозяйственное ведение трудовых
коллективов (в качестве альтернативы приватизации), а также селективное регулирование экономики со стороны
демократизированного, имеющего единую стратегию развития, государства. Такую политику, считает Бузгалин, может
осуществлять социал-демократия (в широком смысле этого слова), которая "при всей своей противоречивости и
ограниченности" имеет реальную социальную базу в лице работников обрабатывающей промышленности, служащих
социокультурной сферы и профсоюзных деятелей. При этом Бузгалин подчеркнул, что задача коммунистов не
изолироваться от социал-демократов, а "всемерно давить на них слева", с тем чтобы, вынуждать их на все более и
более радикальные преобразования и не допустить "их возможной в условиях кризиса фашизации".

Коммунисты отметили очередную годовщину образования СССР
30 декабря в Москве, возле памятника К.Марксу на Театральной площади, состоялся митинг, посвященный
очередной годовщине образования СССР. Его организаторами выступили "Движение за СССР" (А.Козлобаев),
Всесоюзная коммунистическая партия большевиков и Всесоюзная молодая гвардия большевиков. Несмотря на
то, что значительную часть участников мероприятия составляли члены Российской коммунистической рабочей
партии и "Трудовой столицы", никто из руководителей названных организаций на митинге не присутствовал. На
площади собралось около двухсот человек, затем к ним присоединились еще около пятидесяти.
Вел митинг А.Козлобаев. Перед собравшимися выступили С.Белашов, герой Советского Союза П.Колодяжный,
Т.Хабарова, А.Стефанович, В.Пичужкин, С.Сурнин, а после того, как было предоставлено слово всем желающим, –
представители Мусульманской партии и Русской партии. Во всех выступлениях звучали призывы к восстановлению
СССР. Наиболее заметным было выступление лидера Большевистской платформы в КПСС Т.Хабаровой,
предложившей обратиться к иностранным инвесторам с предупреждением о неизбежной ренационализации той
собственности, которую они приобрели или собираются приобрести в СССР, а также призвать иностранную
общественность защитить СССР от агрессии, которой он подвергается со стороны "мирового империализма". По ее
словам, жертв этой агрессии "уже сейчас больше, чем во время войны во Вьетнаме, которая в свое время
всколыхнула всю мировую общественность".
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28 ДЕКАБРЯ в 16-00 Антимилитаристский молодежный комитет, одним из основателей которого является профсоюз
"Студенческая защита" провел пикет перед турецким посольством против геноцида курдского народа и агрессии
Турции в Северном Курдистане.
30 ДЕКАБРЯ в Москве прошло торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине образования СССР. Оно было
организовано Союзом народного сопротивления и Народным движением "Союз". На собрании присутствовало около
150 человек. Перед участниками выступили С.Умалатова (рассказала о ситуации в Чечне), В.Анпилов (призвал
Постоянный президиум Съезда народных депутатов СССР выехать в Чечню), И.Шашвиашвили, председатель
движения "Союз" Г.Тихонов, лидер Союза офицеров С.Терехов, лидер Союза коммунистов России и Московской
городской организации СКП-КПСС А.Пригарин и др. Все выступавшие говорили в основном о ситуации в Чечне и путях
восстановления СССР.
30 ДЕКАБРЯ Либерально-патриотическая партия "Возрождение" В.Скурлатова провела в Москве, на площади
Маяковского, митинг, посвященный годовщине образования СССР. В нем приняли участие около 40 человек.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из гипертекстовой системы хранения информации "Лабиринт",
созданной Информационно-исследовательским центром "Панорама". За справками обращаться по телефону 202-54-03

Политические партии и движения Екатеринбурга и Свердловской области
1. Движение "Демократический выбор". До весны 1994 г. являлось Екатеринбургским региональным отделением
Движения "Демократическая Россия".
Возникло на базе клуба "Дискуссионная трибуна", образованного в Екатеринбурге (Свердловске) в мае 1987 г. В
декабре 1989 г. прошла первая конференция Движения, на которой был избран Координационный Совет. Лидером
движения был профессор Владимир Исаков, по предложению которого было принято название "Движение
"Демократический выбор". После перехода Владимира Исакова в лагерь противников Б.Н.Ельцина Движение
"Демократический выбор" безуспешно пыталось провести кампанию за отзыв Исакова из народных депутатов.
Сопредседателями ДДВ после этого в разное время являлись Александр Заборов, Борис Макаранец, Анатолий
Наймушин, Михаил Борисов, Тамара Алайба, Юрий Лавров. Осенью 1993 г. на основе "Демократического выбора"
были созданы местные отделения общественно-политического блока (избирательного объединения) "Выбор России",
а в 1994 г. – региональные отделения движения "Выбор России" и Федеральной партии "Демократическая Россия".
Лидером местного отделения ФПДР является Давыдов Юрий Михайлович. В числе лидеров "Выбора России" –
президент екатеринбургского "Либерального клуба" Владимир Попов.
2. Республиканская партия Российской Федерации. После V съезда РПРФ (июнь 1994 г.) из региональной
организации партии вышла группа во главе с Тамарой Алайбой. В настоящее время Т.Алайба является руководителем
Оргкомитета регионального отделения формируемой В.Шостаковским партии "Демократическая альтернатива".
3. Независимое общественно-политическое объединение (НОПО) "Возрождение". Антикоммунистическая группа,
созданная на организационно-учредительной конференции 5 августа 1990 г. Лидеры НОПО "Возрождение" – Владимир
Шаклеин (Екатеринбург) и Георгий Давиденко (Нижний Тагил). На конференции НОПО (30 октября 1993 г.) заявлялось,
что "на фоне распадающихся партий "Возрождение" сумело не только сохранить свой костяк, но и расширить ряды за
счет новых организаций в Перми, Санкт-Петербурге (где уже 20 членов) и Москве, выйдя, таким образом, на
всероссийский уровень". "Возрождение" являлось одним из учредителей областной организации Движение
"Демократический выбор – Демократическая Россия", однако в состав регионального отделения общественнополитического блока "Выбор России" не вошло – в знак протеста против доминирования в нем представителей
центра "Стратегия" и фонда "Содружество", организованных Г.Бурбулисом, а также многочисленных "микропартий".
Контакт: 622036 Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 7, кв. 38, Давиденко Георгию.
4. Партия экономической свободы. Лидеры – Александр Морозов и Леонид Некрасов. В декабря 1993 г. Л.Некрасов
был избран по одномандатному округу в Государственную Думу, где вошел в депутатскую группу "Союз 12 декабря".
5. Демократическая партия России. До начала 1994 г. ее лидером был Герман Карелин, избранный по списку ДПР в
Государственную Думу. Нынешний председатель региональной организации – Владимир Раскатов.
6. Крестьянская демократическая партия России (" партия В.Вершинина"). Несмотря на то, что сама КДПР влилась в
состав Аграрной партии России, в Свердловской области продолжает существовать региональное отделение партии
во главе с Р.Толмачевой.
7. Движение "Преображение Урала". Лидер – бывший губернатор Свердловской области, нынешний председатель
областного Законодательного собрания, депутат Совета Федерации Эдуард Россель. В апреле 1994 г. движение
получило наибольшее среди общественных организаций число мест в Законодательном собрании области.
8. Российская социал-демократическая народная партия. Лидер – Борис Гуселетов, на учредительном съезде
Российского социал-демократического союза избранный в президиум РСДС в качестве представителя РСДНП. В
рамках подготовки к выборам в областную Думу и Городское Собрание (10 апреля 1994 г.) местными отделениями
Российской социал-демократической народной партии (тогда еще Народной партии "Свободная Россия") и
Демократической партии России был создан предвыборный блок "Уральский центр", сопредседателем которого стал
Б.Гуселетов. Ни один из членов блока, однако, не прошел в органы представительной власти области и города.
9. Социал-демократическая партия России. Председатель Екатеринбургской организации СДПР – Александр
Лекомцев.
10. Либерально-демократическая партия России. Лидер – Вячеслав Сенько. В марте 1993 г. была создана городская
молодежная первичная организация ЛДПР под названием "Сокол", в которую вошли 5 человек. Секретарем
организации избрана ученица 9 класса Синельникова. В мае 1994 г. в Екатеринбурге была открыта штаб-квартира
Уральского регионального отделения ЛДПР. Выступивший на устроенной по этому поводу презентации координатор
УРО ЛДПР Вячеслав Сенько сообщил, что в настоящее время организация насчитывает около 500 человек.
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11. Коммунистическая партия Российской Федерации. Руководители Свердловского обкома КПРФ – Сергей Федоров
и Александр Никитин.
12. Российская коммунистическая рабочая партия. Лидер – Валерий Сарваров.
13. Русский союз. Национально-патриотическое объединение с центром на Урале. Образовано 30 ноября – 1 декабря
1991 г. на Учредительном национальном собрании в Екатеринбурге. Председателем "Русского союза" был избран
журналист Юрий Липатников. Своей первоначальной политической задачей "Русский союз" называл создание
Русской республики в составе РФ, а основной целью – "вернуть власть русским", отняв ее у "шестиконечников" и
управляемых ими "сионизированных лидеров". Вскоре после Учредительного собрания РС раскололся на две
группировки – во главе с Ю.Липатниковым и Николаем Воробьевым. С мая 1992 г. группа Н.Воробьева именует себя
"Русский национальный союз". После гибели Ю.Липатников в августе 1993 г. в автокатастрофе, новым лидером
Русского союза стал Вячеслав Ильюк. Контакт: 620014, Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, правление думы Русского
союза.
14. Общественно-политическое объединение "Рабочий" (ОПОР) – "группа В.Буртника". Лево-социалистическая
организация, действующая в Уральском регионе и Поволжье. Ставит своей целью "достижение демократическим
путем классовых интересов пролетариата". Сложилось на базе одноименного клуба на Турбомоторном заводе в
Екатеринбурге. Основателем и первым лидером клуба "Рабочий" был Евгений Базаров, несколько позже лидерство
перешло к Виктору Буртнику. В 1991 г. в ОПОРе возникли сильные разногласия, которые к 1992 г. привели к расколу на
две группировки: одна с центром в Екатеринбурге и Магнитогорске (В.Буртник, Владимир Зеркин), вторая – в Перми
(Борис Ихлов). 22-23 февраля 1992 гг. VII конференция объединения "Рабочий" в Екатеринбурге ввела в ОПОРе
должность председателя, на которую был избран В.Буртник.
15. Российский имперский союз-орден. Лидер – Юрий Самойлов.

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

Партия труда
Партия демократических социалистов, созданная левыми политическими группировками, не связанными в прошлом
с номенклатурой КПСС.
Впервые блок левых политических группировок, противопоставивший себя одновременно и "демороссам" и
коммунистической номенклатуре, сложился в сентябре 1990 г. и принял название Движение левых сил "Народное
самоуправление". 20 сентября 1990 г. было опубликовано Открытое письмо с призывом к созданию левого блока,
которое подписали 12 человек, в том числе члены Социалистической партии Петр Абовин-Егидес и Александр Хайкин,
анархо-синдикалисты Андрей Исаев и Александр Шубин, идеолог левого крыла Социал-демократической партии
Российской Федерации Галина Ракитская, лидер московских "зеленых" Вадим Дамье, члены КС Марксистской
платформы в КПСС В.В.Пшенников и В.С.Савельев, "коммунисты-реформаторы" Сергей Шеболдаев и Владимир
Безуглов и др. Поводом для отделения социалистического крыла от общего демократического лагеря послужила
"Программа 500 дней", безоговорочно одобренная вождями "демороссов" и осужденная группами социалистической
ориентации. В октябре 1990 г. сложилась петербургская инициативная группа движения левых сил "Народное
самоуправление". Программное письмо петербургской группы подписали представители Социалистической партии
(В.Комаров, А.Колпакиди), Конфедерации анархо-синдикалистов (И.А.Фомин), движения "коммунистов-реформаторов"
(член ЦК КП РСФСР Юрий Протасенко), профсоюза "Независимость" и др. Левый блок "Народное самоуправление"
выступил против "ложной альтернативы между тоталитаризмом и монополизированным рыночным капитализмом".
Основные требования блока включали: право трудовых коллективов без выкупа определять форму собственности на
своих предприятиях; отказ от института президентской власти, инвентаризацию имущества КПСС и государственных
профсоюзов; право местных Советов распоряжаться землей и природными ресурсами; приоритетное
финансирование ресурсосберегающих технологий.
Некоторые участники блока (лидер Соцпартии Б.Кагарлицкий, идеолог анархо-синдикалистов А.Исаев и др.)
выступали за последующее более тесное сплочение левых групп – вплоть до создания объединенной партии
("Партии трудящихся", "Партии левых сил", "Партии труда"), но реальная согласованность действий между
участниками блока оказалась недостаточной и свелась к нескольким совместным (в различном составе) заявлениям
и акциям митингового характера в 1990 – первой половине 91 гг. в Москве и Санкт-Петербурге. Некоторые участники
блока (Галина и Борис Ракитские и др.) в ноябре 1990 г. участвовали в создании Инициативного комитета Партии
народного самоуправления.
Идея объединенной левой Партии труда возродилась после августовских событий 1991 г. и начала новой полосы
размежеваний. 30 августа было подписано обращение инициативной группы по созданию Партии труда. В состав
инициативной группы вошли новый главный редактор газеты Московских профсоюзов "Солидарность" Андрей Исаев
(Конфедерация анархо-синдикалистов), депутаты Моссовета Борис Кагарлицкий и Владимир Кондратов
(Социалистическая партия), Александр Бузгалин и Андрей Колганов из группы "Марксизм – XXI" и лидеры Московской
федерации профсоюзов Михаил Нагайцев и Татьяна Фролова. Обращение в поддержку создания партии, защищающей
интересы людей наемного труда, подписал вместе с членами инициативной группы Председатель Моссовета Николай
Гончар, но, как выяснилось позже, сам он в эту партию вступать не собирался и в состав инициативной группы не
вошел.
В ноябре 1991 г. был создан Московский оргкомитет ПТ (Б.Кагарлицкий, А.Исаев, А.Бузгалин, А.Колганов и др.). 18
января 1992 г. в Москве состоялась конференция сторонников Партии труда, на которой был образован Российский
оргкомитет Партии труда, в который, наряду с членами прежней инициативной группы (Б.Кагарлицкий, А.Исаев,
А.Бузгалин, В.Кондратов и др.), вошли социалист Алексей Глубоцкий (Московская область), представитель Пермского
рабочего союза Борис Ихлов, народный депутат РСФСР из Омска Олег Смолин, член Соцпартии Олег Воронин
(Иркутск), анархо-синдикалист Игорь Подшивалов (Иркутск) и другие.
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31 января 1992 г. состоялась Учредительная конференция Московской городской организации ПТ (МГО ПТ). В
конференции участвовали представители Московской федерации профсоюзов, КАС, Социалистической партии,
группы "Коммунисты за Партию труда" (бывшая "Марксизм-XXI"). Был принят Устав МГО ПТ, в котором ПТ была
заявлена как "партия политической поддержки профессиональных союзов". Избран Совет МГО ПТ из 9 человек (в том
числе А.Исаев, Александр Шершуков, А.Колганов), председателем Совета стал А.Исаев (в сентябре 1992 г. его сменил
В.Кондратов).
9-10 октября 1992 г. в Москве прошла Учредительная конференция ПТ, приняты Устав и Программное заявление.
Был избран Совет партии (21 человек), который в свою очередь избрал Исполком (11 человек), председателя Совета
(Олег Смолин) и секретаря ИК (Александр Сегал). В ИК ПТ вошли О.Смолин, А.Сегал, Б.Кагарлицкий, А.Исаев,
Владимир Кондратов, Александр Бузгалин, Олег Воронин, Виктор Комаров, Михаил Нагайцев, Андрей Сорокин,
Валерий Трапезников. Среди членов Совета партии, не вошедших в состав ИК, – Андрей Колганов, депутат Моссовета
Вячеслав Шальнов, председатель Международного профсоюза металлистов Владимир Панькин, Борис Романов
(фракция социалистов-народников), Алексей Глубоцкий, Александр Шершуков (в октябре 1993 г. перешел в
Социалистическую партию трудящихся). После конференции в состав Совета был введен руководитель СанктПетербургского отделения ПТ Юрий Чувашов.
19 февраля 1994 г. состоялся I съезд Партии труда. На нем были внесены поправки в Устав и Программное
заявление ПТ. В состав Совета партии были введены четыре новых члена (в результате их число членов до 25
человек), в том числе профсоюзный деятель Геннадий Михайлец. Олег Смолин был избран на съезде председателем
партии. Состав Исполнительного комитета ПТ остался прежним.
Осенью 1994 г. часть руководителей Партии труда приняла участие в создании Российского социалдемократического союза (против этого активно выступал один из лидеров ПТ Борис Кагарлицкий). На учредительном
съезде РСДС (30 октября 1994 г.) в его президиум в качестве представителей Партии труда были введены Александр
Исаев и Татьяна Фролова (член руководства Московской федерации профсоюзов).
В Москве руководство Партии труда поддерживает тесные связи с Московской федерацией профсоюзов, а один из
ее лидеров А.Исаев является главным редактором печатного органа МФП – газеты "Солидарность".
Нынешний председатель Партии труда Олег Смолин был народным депутатом России, в настоящее время является
депутатом Совета Федерации. Народным депутатом РФ являлся также член партии Сергей Андропов. Около 10 членов
ПТ были депутатами Моссовета.

АНОНС
5-6 ЯНВАРЯ в Москве состоится учредительный съезд движения "ЯБЛоко". Съезд пройдет при закрытых дверях, и
журналисты на его заседания допущены не будут. Материалы съезда будут переданы средствам массовой
информации работниками пресс-службы движения.
17 ЯНВАРЯ в музее Маяковского с 10-17 часов будет работать Форум молодых леворадикальных политологов
"Левизна как средство против старческих болезней коммунизма". В организации форума деятельное участие
принимают активисты профсоюза "Студенческая защита". Контактный телефон оргкомитета форума: 116-50-63
17-19 ФЕВРАЛЯ будет в Подмосковье пройдет Всероссийская конференция профсоюза "Студенческая Защита".
Справки по телефону (095) 337-70-95
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