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ВЫБОРЫ
Выход из "Державы" ряда членов руководства повлек за собой изменение названия
движения. Вторым номером в избирательном списке НДР стал Н.Михалков.
Руководство СМР отвергло обвинения А.Халитова. "Христиане России" будут иметь
дело только с "христиански мыслящими предпринимателями". "Блок И.Рыбкина"
пересмотрел свой избирательный список после выхода из него движения "Мое
Отечество". "Съезд национально-патриотических сил" создал избирательный блок
"Союз патриотов". Избирательный список ФДД сформирован в основном из писателей и
казаков. "Кедру" удалось добиться единства основных экологических организаций.
С.Говорухин возглавил блок своего имени. "Поколение рубежа" уверено, что придет к
власти "в силу биологических причин". Список избирательного объединения "Социалдемократы" возглавили Г.Попов, В.Липицкий, О.Богомолов. "Наше будущее" не
намерено возрождать прежний Советский Союз. "Яблоко" не намерено "ничего ни у
кого отбирать". Национально-республиканская партии России намерена стать "двойной
оппозицией". (с. 2-11)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Оппозиция провела акции протеста против "агрессии НАТО". Лидеры "Трудовой
России" рассказали о ходе предвыборной кампании "левокоммунистического блока" (с.
12-13)
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Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
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База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
деятельности партий, парламентских фракций, избирательных объединений России.
Информационно-аналитические системы "ИНДЕМ-Дума" и "ИНДЕМ-СФ"
содержат справки о депутатах Федерального Собрания РФ, описания всех поименных
голосований и данные об их результатах, а также дают возможность проводить анализ
расстановки сил в парламенте.
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предоставляет в распоряжение исследователя математический аппарат, дающий
возможность перевести этот анализ на качественно новый уровень.
Желающие могут не только купить эти программные продукты, но и заказать Центру
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Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел. 206-87-92. E-mail (GlasNet): indem@glas.apc.org
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ВЫБОРЫ
Выход из "Державы" ряда членов руководства повлек за собой изменение названия
движения
31 августа члены руководства Социал-патриотического движения "Держава" В.Аксючиц (председатель
Российского христианского демократического движения"), В.Алкснис (член руководства Народного движения
"Союз), В.Антонов (член Правления Всероссийской партии монархического центра), М.Астафьев (председатель
Всероссийского национального правого центра), М.Назаров (секретарь правления Союза писателей России),
Н.Нарочницкая (сопредседатель Всемирного Русского Собора), В.Осипов (председатель Союза "Христианское
Возрождение"), А.Турик (главный редактор газеты "Русский Восток") выступили с заявлением
"Антипатриотический переворот в движении "Держава". В заявлении, в частности, говорится:
"Мы вошли в Социал-патриотическое движение "Держава", последовав призыву ее лидера А.В.Руцкого
"объединить государственно-патриотические силы на основах Православия, державности и социальной
справедливости". Мы надеялись, что разработанные нами программные документы "Державы" (название
Движения тоже было предложено нами) впервые дадут российскому избирателю возможность проголосовать за
традиционную русскую идею. Только в этом мы видим путь преодоления национального кризиса и гарантию
достойной жизни народа. К сожалению, все мы оказались обмануты. Отбросив принятую на учредительном
съезде идеологию, вместо заявленной честной, непродажной политики – лидер совершил неожиданный кульбит
и поставил Движение на службу сомнительным бизнесменам, в том числе с уголовным прошлым. Судя по списку
кандидатов в депутаты Госдумы, принятому на закрытом съезде 26 августа, "Держава" превратилась в социалкриминальное движение "новых русских". Съезд был проведен втайне от большинства членов Национального
комитета "Державы", с нарушениями Устава движения и Закона о выборах. Мы не стремились к депутатским
мандатам любой ценой. Поэтому в таком списке "Державы" не пожелало оставаться все патриотическое крыло:
РХДД, Всероссийская партия монархического центра, Всероссийский национальный правый центр и др.;
конкретно – четверо из пяти заместителей председателя, многие члены президиума, секретари и руководители
региональных организаций "Державы". Итог этого антипатриотического переворота в "Державе" выгоден только
нынешней власти. Как и в 1993 году, в последний момент из предвыборной кампании оказались устранены
объединенные православно-патриотические силы. Этот результат нельзя замаскировать именем стоящего
третьим в списке "Державы" (вместе с разбогатевшими атеистами) пресс-секретаря известного архиерея... Мы
не желаем мириться с этим предательством и будем продолжать борьбу в любых условиях – за подлинное
возрождение тысячелетней России".
Реакцией на это заявление стало проведение 9 сентября III (чрезвычайного) съезда СПД "Держава", на
котором избирательное объединение, созданное на базе движения, получило новое название – "ДержаваРуцкой". На съезде были внесены некоторые изменения в общефедеральный список движения. В частности, в
центральную часть списка были введены заместитель главного редактора журнала "Наш современник"
Александр Казинцев и депутат Госдумы Вячеслав Марычев.

Вторым номером в избирательном списке НДР стал Н.Михалков
2-3 сентября в Москве прошел второй этап II съезда движения "Наш дом – Россия", рассмотревший
доработанный после первого этапа съезда (12 августа) вариант программы движения. В дискуссии по программе
приняли участие председатель Совета движения В.Черномырдин, ректор Амурского государственного
университета, заместитель председателя Совета Амурского регионального отделения НДР Б.Виноградов,
генеральный директор АО "Северсталь" (Череповец) Ю.Липухин, глава администрации Красногорского района
Московской области Р.Попкович, глава администрации Новосибирской области И.Индинок, председатель
комиссии по работе с ветеранами В.Андреев, ректор Тюменского государственного университета Г.Куцев,
руководитель Исполкома Брянской региональной организации НДР В.Сосновский и др. В итоге обсуждения
программа движения была принята. Было также принято решение объединить Редакционную и Программную
комиссию и продолжить работу над программными документами движения.
На съезде были сформированы списки кандидатов НДР в депутаты Госдумы по общефедеральному и
одномандатным округам. В центральную часть общефедерального списка вошли: 1) Виктор Черномырдин, 2)
кинорежиссер Никита Михалков, 3) командир 8-го гвардейского корпуса генерал-лейтенант Лев Рохлин, 4)
первый заместитель председателя Федерального координационного комитета НДР Сергей Беляев, 5) профессор
Казанской медицинской академии Дания Каримова, 6) вице-президент РАН Жорес Алферов, 7) главный
режиссер театра "Современник" Галина Волчек, 8) член Правительства РФ Николай Травкин, 9) председатель
Госкомвуза Владимир Киселев, 10) президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Башмачников, 11) атаман Союза казаков Александр
Мартынов, 12) депутат Госдумы Владимир Рыжков. Съезд также утвердил персональный состав
уполномоченных движения для работы с избирательными комиссиями в центре и на местах.
Во второй день съезда у станции метро "Калужская" в Москве был открыт Народный дом НДР. В церемонии
открытия приняли участие делегаты съезда, в том числе В.Черномырдин.
15 сентября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция одного из лидеров
избирательного списка предвыборного объединения "Наш дом – Россия" кинорежиссера Никиты Михалкова.
Свое выступление он начал со слов: "Мой приход в движение – это абсолютно вынужденный шаг. Для меня это
единственная возможность быть услышанным". "Неужели вы думаете, – продолжил Н.Михалков, – что меня
интересует власть над людьми?" "Я шел не в движение, которое выиграет, – тогда бы я пошел к коммунистам", –
заверил он собравшихся, признавшись, что не мог бы однозначно ответить на вопрос: готов ли он заниматься
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ежедневной законотворческой деятельностью. Главный тезис "программы" кандидата: "Ничего менять
кардинально нельзя. Единственная надежда на наше возрождение – это хоть какая-нибудь стабильность".
"Сегодня сменить власть – значит развязать новую революцию, – заявил он. – Эволюция для России более
полезный процесс, чем революция". При этом выступающий признал: "Сегодня трудно, сегодня плохо. Я не могу
сказать, что я в восторге от этого правительства, – у власти много людей, которым я не подам руки". Однако
Черномырдин, считает он, – человек профессиональный и порядочный. К тому же, продолжал Михалков, "я не
верю тем, кто обещает, что насытит народ. Потому что первое, что они сделают, – это насытятся сами. В то
время как мы сейчас имеем людей, которые практически насытились властью".
Отдельно кандидат коснулся темы православия, назвав, в частности, "абсолютно необходимым"
вмешательство государства в "религиозные вопросы" и "абсолютно обязательным" – введение преподавания в
школе Закона Божьего. Высказавшись за необходимость возрождения "исконной духовности русского народа", он
заявил: "Я пойду в любую сторону, в которую поведет меня Русская православная церковь". Ответил
выступающий и на некоторые другие вопросы, в том числе – об отношениях с А.Руцким: "Он остался моим
другом, но я не считаю его достаточно зрелым политиком, чтобы безоглядно пойти за ним". Недавний инцидент в
Государственной Думе он назвал естественным, указав на дефицит в нашем обществе культуры и достоинства.
О бомбардировках войсками НАТО позиций боснийских сербов Михалков сказал: "Это абсолютно недопустимо,
это – стремление к новому переделу мира".

Руководство СМР отвергло обвинения А.Халитова
6 сентября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция по итогам I
съезда Союза мусульман России. В ней приняли участие генеральный секретарь СМР шейх Муккадас Бибарсов
и сопредседатели Исполкома СМР Абдул Вахед Ниязов, шейх Нафигулла Аширов, Татархан Курбанов, а также
руководитель предвыборной кампании объединения Нурхалил Кусов.
Было сообщено, что на съезде, проходившем 1-3 сентября в Москве, присутствовали представители 63
регионов РФ. По словам участников пресс-конференции, в начале работы съезда делегаты высказывали самые
разные точки зрения – от пророссийских до националистических, однако в итоге "съезд не пошел в русле
интересов каких-то отдельных регионов" и "выбрал линию на процветание России". Съезд принял решение об
участии в выборах в Государственную Думу и утвердил первую тройку федерального списка объединения: 1)
народный артист СССР Махмуд Эсамбаев (Чечня), 2) Рим Ниязгулов (Башкоркостан), 3) лидер движения
"Общество и свобода" Надир Хачилаев (Дагестан). На съезде было принято заявление, в котором излагались
основные программные установки СМР: "продолжение дела дедов и прадедов", социально-ориентированная
экономика, поддержка предпринимательской деятельности, культурно-просветительская, гуманитарная работа,
приоритет прав и свобод личности, а также "деятельность, нацеленная на исправление неверной трактовки
ислама".
Участники пресс-конференции высказали убеждение, что Россия – великая христианско-мусульманская
держава, и ее величие создавалось в том числе и усилиями мусульман. При этом Н.Хачилаев выступил с резкой
критикой действий правоохранительных органов, не дающих, по его словам, "проходу мусульманам" в связи с
событиями в Чечне ("мусульмане чувствуют, что их считают людьми второго сорта"). Что касается самой Чечни,
то, по его мнению, политику, проводимую федеральными властями по отношению к ней, можно
охарактеризовать как "государственный терроризм".
На пресс-конференции было распространено заявление генерального секретаря СМР, члена Генерального
совета движения Ахмета Халитова. В заявлении, в частности, говорится: "5 сентября 1995 г. состоялась встреча
части членов нового состава Генерального Совета СМР (татаро-башкирских регионов), озабоченных будущим
"Союза мусульман России" в связи с захватом руководства движением лицами, цели которых своекорыстны и
далеки от задач, стоящих перед движением: для одних из них – добиться парламентской неприкосновенности,
для других – утвердить дух клерикализма в светском движении, для третьих – превратить интерес к
политическим процессам в ключики к сейфам состоятельных бизнесменов с целью личного обогащения (как это
уже отработано на примере других организаций), чтобы затем выбросить СМР на "мусорную свалку истории".
А.Халитов утверждает, что в движении произошел "дворцовый переворот", в результате чего в руководстве
движения "оказались не те люди, которые должны были быть". По его словам, делегаты съезда из татаробашкирских регионов приняли решение о создании собственной фракции внутри движения.
Руководство СМР отказалось комментировать это заявление, подчеркнув, что съезд прошел "в крайне
демократической обстановке" и ничего того, о чем говорит А.Халитов, места на нем не имело.

"Христиане
России"
предпринимателями"

будут

иметь

дело

только

с

"христиански

мыслящими

7 сентября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция руководителей
избирательного объединения "Христиане России" – лидера партии "Христианско-демократический союз –
Христиане России", депутата Госдумы Виталия Савицкого, президента ассоциации "Женский христианский
альянс" Татьяны Ивановой и председателя Ярославской региональной организации ХДС-ХР Александра
Лазарева.
В.Савицкий, рассказывая о своей партии, сообщил, что она существует с 1989 г. и насчитывает 60
региональных организаций. Задача партии, по его словам, состоит в "моральном, нравственном и духовном
возрождении нашего государства". Партия поддерживает идеи "социально-рыночного хозяйства" и "духовности
на основе российской государственности". Лозунг партии – "Идем во власть не за властью" В.Савицкий признал,
что партии достаточно сложно найти свой электорат, поскольку многие верующие люди по идейным
соображениям не принимают участие в выборах, однако, сообщил он, в Государственную Думу от партии
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выдвинут 91 кандидат по общефедеральному списку и 30 кандидатов по одномандатным округам. В первую
тройку общефедерального списка вошли В.Савицкий, Т.Иванова и секретарь ХДС-ХР А.Киселев. По словам
В.Савицкого, сбор подписей в поддержку избирательного объединения проходит успешно – особенно после
объявления о создании Союза мусульман России.
Т.Иванова заявила, что цель возглавляемой ею организации – "через женщину и ее духовность преобразовать
наш мир". По ее словам, организация существует уже 5 лет, а ее лидер ведет духовную передачу на
радиостанции "Надежда". А.Лазарев рассказал о деятельности Ярославского регионального отделения ХДС-ХР.
В ходе ответов на вопросы В.Савицкий сообщил, что "Христиане России" намерены вступать в контакт "только
с христиански мыслящими предпринимателями" – ни с "красными" деньгами, ни с деньгами криминального мира
избирательное объединение дела иметь не будет. Кроме того, В.Савицкий заявил, что из всех существующих в
стране объединений на сегодняшний день только две партии имеют более или менее устойчивую идеологию –
Компартия РФ и ХДС-ХР. Комментируя факт недавнего налета на штаб-квартиру ХДС-ХР в Санкт-Петербурге,
Савицкий заявил, что усматривает в этом попытку давления на партию. По его мнению, факт самостоятельного
участия христианской партии в выборах не устраивает многих из тех, кто хотел бы "разыграть карту
вероисповедания".

"Блок И.Рыбкина" пересмотрел свой избирательный список после выхода из него движения
"Мое Отечество"
7 сентября в помещении территориального управления "Басманное" прошел второй этап конференции
возглавляемого И.Рыбкиным "левоцентристского блока", в ходе которого были утверждены название нового
объединения ("Блок Ивана Рыбкина") и списки кандидатов в депутаты – общефедеральный и по одномандатным
округам. В первую тройку федерального списка блока вошли И.Рыбкин, генерал Б.Громов и президент Фонда
"Реформа" С.Шаталин. После утверждения документы объединения переданы в Центризбирком, где были
зарегистрированы.
Однако 13 сентября представители движения "Мое Отечество" заявили о выходе движения из "блока
И.Рыбкина" в связи с недостаточной оппозиционностью спикера по отношению к нынешней исполнительной
власти и его "равнодушным" поведением во время инцидента в Думе 9 сентября (когда Н.Лысенко сорвал крест с
Г.Якунина, а В.Жириновский избил Е.Тишковскую и Н.Волкову). После этого, в связи с изменением состава
учредителей блока, Центризбирком отменил его регистрацию.
14 сентября была проведена внеочередная конференция блока. На состоявшейся после нее прессконференции И.Рыбкин сообщил, что участники конференции решили не менять названия блока и опираться на
решения конференций блокообразующих структур – движения "Регионы России", Союза реалистов, Народного
движения "Россия", движения "Согласие", Российского союза молодежи. По словам спикера, в основном
пришлось изменить только центральную часть списка – в региональных списках и в одномандатных округах от
"Моего Отечества" шел только И.Кобзон. Конференция утвердила общефедеральный список из 270 человек и
список кандидатов по одномандатным округам из 166 человек. Центральную часть списка возглавили И.Рыбкин
(N 1), лидер Союза реалистов Юрий Петров (N 2), заместитель председателя Госдумы Артур Чилингаров (N 3).
Кроме того, в нее были включены депутаты Госдумы Вячеслав Никонов (N 4) и Александра Очирова (N 5), а
также председатель Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Сергей Трахиров. Московский
региональный список возглавил председатель Ассоциации вкладчиков, акционеров, заимодателей Юрий
Пальчиков.
По словам И.Рыбкина, программные тезисы, утвержденные предыдущей пресс-конференцией, остаются в
силе. На программы, разработанные "Моим Отечеством", блок претендовать не собирается, поскольку в запасе у
него есть разработки "Регионов России" и Союза реалистов. Рыбкин подтвердил, что подробная программа
блока будет обсуждена и утверждена на намеченной на 30 сентября конференции. Отвечая на вопрос о
причинах выхода из блока движения "Мое Отечество", И.Рыбкин отверг обвинения в "мягкотелости,
бесхарактерности". "Я считаю, что твердости, лютости и крутости на России довольно", – заявил он. Ю.Петров и
А.Чилингаров, рассказав о состоявшейся днем раньше встрече с руководством "Моего Отечества", отметили
обоюдную готовность к сотрудничеству в одномандатных округах. Комментируя решение группы депутатов
начать в связи с событиями на Балканах процедуру импичмента Президента, И.Рыбкин заявил: "Я считаю, что
это дестабилизирует обстановку в стране. Это предвыборные шаги, не более того. Мало просчитанные, мало
убедительные. Что касается балканского кризиса, здесь действия Президента совпадают с основными
векторами действий всех без исключения депутатских групп".
18 сентября Центризбирком вновь зарегистрировал "Избирательный блок Ивана Рыбкина" в качестве
участника избирательной кампании.

"Съезд национально-патриотических сил" создал избирательный блок "Союз патриотов"
8 сентября в Москве состоялся "Съезд национально-патриотических сил России", которым завершилась работа
по созданию избирательного блока, образованного партией "Русский собор" (А.Стерлигов), Всероссийским
офицерским собранием (В.Ачалов), Ассоциацией промышленников и предпринимателей (А.Тизяков),
Национально-государственной партией (С.Костромин), Всероссийским союзом ветеранов Вооруженных Сил
(Г.Яшкин), общественно-патриотическим движением "Отчизна" (Б.Тарасов), Общероссийским общественным
движением "Оптималист" (Ю.Ливин), Союзом борьбы за народную трезвость (Ф.Углов), Союзом русских
беженцев (Г.Завадка), Союзом православных братств (игумен Кирилл), Партией свободного труда (Г.Баташов),
фондом "Школа – XXI век" (Н.Горячева), Партией социальной справедливости (Г.Рукосуев), Профсоюзом
военнослужащих запаса и ветеранов локальных войн (Н.Колосков), Научно-исследовательским институтом
"Ноокосмология" (С.Поддубный), межрегиональным движением "Православный патриот" (В.Санников),

ПАРТИНФОРМ N 38 (141) 20 сентября 1995 г.

5

благотворительным центром "Аленький цветочек" (Г.Снутков), Московским дворянским собранием (В.Лупандин),
Советом объединенных дворянских обществ (С.Медведев), рядом казачьих войск (в частности, Семиреченским,
Екатеринбургским, Хабаровским) и др. Блок также поддержан "русскими общинами" Белоруссии, Украины,
Казахстана, Крыма, Приднестровья и ряда других регионов бывшего СССР.
В съезде принял участие 691 делегат из 55 регионов РФ. С анализом политической обстановки в стране
выступил председатель Русского национального собора, председатель партии "Русский собор" Александр
Стерлигов, подчеркнувший, что "только истинные патриоты России, установив в стране русское правление,
способны решить острейшие проблемы жизни". Председатель Всероссийского офицерского собрания генералполковник Владислав Ачалов ознакомил участников съезда с программой избирательного блока, выражающей,
по его словам, "интересы самых различных слоев общества, которым дорога судьба России", и направленной
"на то, чтобы в кратчайшие сроки вывести страну из тупика и хаоса, вернуть России статус Великой Мировой
Державы". В программе, в частности, содержатся обещания: ввести государственное управление экономикой;
возвратить средства вкладчикам, "обманутым как государством, так и мошенниками"; установить госцены на
основные продукты питания, потребительские товары, услуги населению, промышленное сырье и т. д.;
остановить "преступную политику спаивания народа"; "обуздать захлестнувшую страну преступность"; в
кратчайшие сроки провести "полное разоружение граждан" и т. д. Программа блока выступает также за:
разнообразие форм собственности, но без купли-продажи земли ("земля должна быть передана в бесплатное
пользование тем, кто ее обрабатывает"); "государственную поддержку Православной Церкви и возрождение
других традиционных для России, религиозных конфессий"; "запрет на пропаганду жестокости, насилия,
порнографию"; принятие закона о пропорционально-национальном представительстве в органах
государственного управления; "воссоединение трех братских славянских народов – белороссов, малороссов и
великороссов – в единое государство" и т. п.
Делегаты Съезда утвердили название блока "Союз патриотов" и списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ по общефедеральному округу (204 человека) и по одномандатным округам (71
человек). Общефедеральный список возглавили: 1) В.Ачалов, 2) А.Стерлигов, 3) А.Тизяков, 4) вице-президент
корпорации
"Нечерноземагропромстрой"
Михаил
Болдырев,
5)
директор
объединения
"Костромаагромпромстрой" Александр Ушанов, 6) генеральный директор корпорации "Промагро" Анатолий
Дроголев, 7) президент Ассоциации депутатов России Борис Исаев, 8) сопредседатель профсоюза
военнослужащих и ветеранов локальных войн Леонид Петухов, 9) председатель Координационного совета
Патриотического движения "Отчизна" Борис Тарасов, 10) главный редактор газеты "Колоколъ" Станислав
Терентьев, 11) заместитель президента Коммерческого акционерного банка Александр Шевченко, 12)
председатель Союза ветеранов Вооруженных Сил РФ Григорий Яшкин.

Избирательный список ФДД сформирован в основном из писателей и казаков
9 сентября в Москве, в Центральном доме литераторов, прошла II конференция (съезд) Федеральнодемократического движения, значительную часть участников которой составляли представители казачьих
организаций.
С кратким докладом на конференции выступил председатель ФДД, вице-президент Всероссийской ассоциации
приватизируемых и частных предприятий Олег Новиков, напомнивший о некоторых положениях программы
движения – построение цивилизованного рынка, позволяющего решать социальные проблемы и финансировать
культуру, науку и прочие отрасли социальной сферы; всесторонняя защита граждан (как потребителей,
вкладчиков и пр.), в том числе и защита их жизни и здоровья; возрождение казачества, возрождение
государственной службы казачества, в том числе и формирование казачьих воинских частей; переход к
профессиональной армии и т. д. "Мы хотим стать второй волной реформаторов", – заявил он, указав на "ошибки
реформаторов первой волны" ("сделали ставку на поддержку крупных монополий, в первую очередь в сфере
ВПК"). О.Новиков отметил, что стремление коммунистов и аграриев к переделу собственности может привести к
гражданской войне. Сообщив, что ФДД уже располагает несколькими миллиардами рублей для проведения
избирательной кампании, он высказал убеждение, что на предстоящих выборах движение победит как по
общефедеральному, так и по многим одномандатным округам.
Подчеркнув, что победа на выборах не является для ФДД самоцелью (об этом говорится и в программе
движения), Новиков предложил делегатам перейти к формированию избирательных списков Федеральнодемократического движения. В итоге в списки были включены такие известные литераторы, как Ю.Левитанский,
А.Иванов, Ф.Искандер, Л.Разгон, Д.Гранин, Б.Ахмадуллина, М.Жванецкий, А.Приставкин, секретари творческих
союзов В.Оскоцкий и Н.Небылицкая, историк Х.-М.Ибрагимбейли, психолог Ю.Горный (наст. фамилия – Яшков),
бывший сопредседатель Народной партии России О.Бородин, бывший мэр Владивостока В.Черепков (был
включен также в список "Яблока" и в первый вариант списка ИО "Демократический выбор России –
Объединенные демократы"), исполнительный директор Московской ассоциации приватизируемых и частных
предприятий В.Алферов, председатель Ассоциации европейских федералистов, бывший член руководства
Социал-демократической партии России О.Аболин, адмирал А.Усов, депутат Совета Федерации В.Цветков,
ученый-химик В.Мирзаянов, большая группа атаманов Союза казачьих войск России и зарубежья, в том числе
начальник штаба Камшилов и атаман Донского казачьего войска Н.Козицын (кандидатам из СКВРЗ были
выделены избирательные округа на юге России) и др. При этом О.Новиков, в ответ на замечание одного из
делегатов, заметил, что согласовать эти кандидатуры с другими демократическими объединениями не удастся
из-за многочисленности последних, однако ФДД всегда может снять своего кандидата в том случае, если его
конкурент из демократического лагеря соберет необходимое количество подписей в свою поддержку. После
этого была сформирована федеральная часть списка объединения, первые восемь позиций в котором заняли: 1)
О.Новиков, 2) бывший генерал КГБ О.Калугин, 3) поэтесса Р.Казакова, 4) поэт А.Дементьев, 5) верховный атаман
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СКВРЗ В.Ратиев, 6) заместитель председателя ФДД, сопредседатель Ассоциации репрессированных народов
С.Ахигов, 7) издатель и правозащитник С.Григорьянц, 8) бывший народный депутат России, помощник главы
Администрации Президента РФ А.Сурков.
(Во время процедуры выдвижения кандидатов, проходившего при отсутствии кворума из-за неприбытия в срок
многих делегатов съезда, в зал вошла большая группа казаков – участников состоявшегося накануне съезда
"Союза патриотов" во главе с генералами В.Ачаловым и А.Стерлиговым. Ведший заседание О.Новиков
приветствовал их, объявив, что это наконец прибыли недостающие делегаты. Первым ошибку обнаружил
А.Стерлигов, сказавший своим товарищам: "Мы попали на съезд к г-ну Калугину...", после чего новоприбывшие
покинули помещение, уведя за собой и всех казаков-делегатов. Как выяснилось, в этом же помещении во время
обеденного перерыва было намечено провести заседание Совета казачьих атаманов, которое и состоялось чуть
позже при закрытых дверях. Однако О.Новиков сообщил затем корреспонденту "Партинформа", что
предпринятые в ходе этого заседания попытки атаманов, ориентированных на Союз казаков, оторвать СКВРЗ от
ФДД не увенчались успехом, и в результате оба объединения подтвердили свои прежние намерения.)
Как сообщил О.Новиков корреспонденту "Партинформа", после съезда состоялись переговоры руководства
ФДД с председателем Социал-демократической партии России С.Белозерцевым. Темой переговоров было
создание предвыборного блока. Однако переговоры успехом не увенчались.

"Кедру" удалось добиться единства основных экологических организаций
11 сентября в Государственной Думе состоялась презентация избирательного объединения "Кедр". Как
сообщил на посвященной этому пресс-конференции лидер Экологической партии России "Кедр" Анатолий
Панфилов (N 1 в избирательном списке), в состоявшемся 9 сентября съезде приняли участие 180 делегатов из
40 регионов страны. И хотя, по его словам, на съезде было принято решение о самостоятельном участии партии
в выборах, о поддержке "Кедра" заявило около 60 различных организаций, в том числе Всероссийское общество
охраны природы, движение "Солдатские матери России" (с ним предшественник партии – Конструктивноэкологическое движение "Кедр" – сотрудничает с 1993 г.), Социально-экологический союз, Совет главных
санитарных врачей и другие. Словом, заявил А.Панфилов, удалось добиться единства основных экологических
организаций. Кратко излагая программу "Кедра", он сказал: "В области экологии мы не можем ждать
эволюционного развития общества, – нам нужны новые формы экологического воздействия, воспитания, и даже,
я бы сказал, всеобуча". Вообще же, считает А.Панфилов, проблема экологии – это в первую очередь духовнонравственная проблема.
Как пояснил драматург и телеведущий Леонид Якубович (N 2 в списке), "я дал свое согласие на участие в
выборах в составе "Кедра" потому, что меня страшно волнует, чем дышит и чем питается мой сын". Кроме того,
продолжил он, "я понял, что надо иметь дело с профессионалами (а я еще на первом съезде движения понял,
что это – профессионалы)". Известный предприниматель, депутат Госдумы Артем Тарасов (N 3 в списке)
добавил при этом, что "под флагом движения собрались люди неординарные".
Как было объявлено на пресс-конференции, съезд утвердил только общефедеральный список объединения (из
36 фамилий), состав же кандидатов "Кедра" в одномандатных округах будет принят на следующем съезде 16
сентября.

С.Говорухин возглавил блок своего имени
В результате проведенных по инициативе движения "Народный альянс" переговоров была достигнута
договоренность о создании предвыборного блока во главе с председателем думской фракции Демократической
партии России Станиславом Говорухиным. 6 сентября организации-учредители блока ("Народный альянс",
Российское христианское демократическое движение, сформированное на базе профсоюза "Защита"
Всероссийское объединение профсоюзов) провели конференции, на которых подтвердили решение о создании
блока и делегировали своих представителей на учредительную конференцию. В ходе состоявшейся в тот же
день объединенной конференции был учрежден "Блок Станислава Говорухина", зарегистрированный
Центризбиркомом вскоре после конференции.
12 сентября на конференции уполномоченных организаций-учредителей "Блока С.Говорухина" был утвержден
список кандидатов блока по одномандатным округам (78 человек), общефедеральный список объединения (186
человек), а также структура предвыборного штаба. Федеральную часть списка возглавили: 1) кинорежиссер
С.Говорухин, 2) председатель Российского социал-демократического центра, бывший народный депутат РСФСР
О.Румянцев, 3) председатель РХДД, бывший народный депутат РСФСР В.Аксючиц, 4) сопредседатель
"Народного альянса", бывший народный депутат РФ А.Головин, 5) член думской фракции ДПР В.Котляр, 6) член
фракции Компартии РФ Ю.Леонов, 7) депутат Госдумы, бывший народный депутат РСФСР, сопредседатель НА
И.Муравьев, 8) член Политсовета НА, бывший народный депутат РСФСР С.Полозков, 9) бывший сотрудник
аппарата вице-президента РФ В.Краснов, 10) член депутатской фракции ДПР Г.Карелин, 11) руководитель
аппарата фракции ДПР В.Кондратьев. В список кандидатов "Блока С.Говорухина" вошли также руководитель
Камчатской организации ДПР и Объединенного демократического центра Ю.Эйтингон, заместитель
председателя РХДД В.Корсетов, секретарь РХДД Н.Сетюкова, член думской фракции ДПР В.Таланов, бывший
председатель Краснопресненского райсовета и Совета председателей районных советов г. Москвы, лидер
одного из Фронтов национального спасения (который он безуспешно пытался зарегистрировать в качестве
избирательного объединения) А.Краснов, один из основателей РХДД, православный публицист Г.Онищенко.
Руководителем предвыборного штаба блока стал В.Котляр, его заместителями – А.Головин (по идеологии),
Г.Карелин (по связям с регионами), В.Кондратьев (по оргработе и связям с ЦИК). Председателем Совета
объединения избран С.Говорухин.
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15 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов Совета "Блока Станислава
Говорухина", приуроченная к регистрации избирательных списков этого объединения. Как сообщил член
Президиума Социал-демократического союза, председатель Российского социал-демократического центра Олег
Румянцев, новообразованный блок "объединяет людей, которые борются за честность в политике и которых
объединяет чувство созидательной оппозиции". Среди отличительных особенностей БСГ он назвал его
преемственность по отношению к бывшему Верховному Совету. Этот блок, считает О.Румянцев, в состоянии
набрать до 25 своих представителей в Государственной Думе следующего созыва. Что касается шансов
Б.Ельцина на президентских выборах, то выступающий заявил: "Он уже проиграл эти выборы, так как в 1993 году
за него проголосовали лишь 16% избирателей".
Говорухин, однако, более сдержанно оценил возможности своего блока, так же, впрочем, как и шансы на успех
других предвыборных объединений. Президентские же выборы, на его взгляд, уже начались. Вместе с тем,
лидер блока заметил: "Состоятся ли они, зависит от состава Думы. Будет она карманной – выборы обязательно
состоятся. Если же будет несговорчивая, честная, если в ней будет мало жуликов и сумасшедших – могут и не
состояться". Говоря об известном инциденте в Госдуме и заявив: "Все фигуранты этого эпизода не совсем
здоровые люди, даже те, кто пострадал", он высказался за принятие Думой самых жестких мер по отношению к
зачинщикам инцидента, вплоть до исключения из числа депутатов. Оценивая при этом влияние, каковое может
оказать этот эпизод на популярность В.Жириновского у избирателей, С.Говорухин сказал: "Электорат
Жириновского – это люмпены, так что он все делает очень расчетливо". Касаясь ситуации в ДПР, он заявил: "Я
один, кто остался с партией. Ее предали со всех сторон: Травкин собирался передать фракцию мне, но получил
задание от "партии и правительства" сделать ее неоппозиционной. После того, как ее взял Глазьев, он полгода
вел ее к Скокову. Правда, она не вся ушла, а лишь несколько организаций, даже, точнее сказать – несколько
руководителей организаций. Остальная партия идет на выборы в этом объединении".
Сопредседатель движения "Народный альянс" Андрей Головин объявил, что "Блок Станислава Говорухина"
предлагает осуществить конституционную реформу посредством созыва Конституционного собрания.
Председатель Российского христианского демократического движения Виктор Аксючиц, назвав правящий в
стране режим "коммуно-демократическим", заявил среди прочего: "В 1917 году в России началась антирусская
криминальная революция, которая длится по сей день". Упоминавшийся уже инцидент в Думе он
прокомментировал коротко: "Это патология".

"Поколение рубежа" уверено, что придет к власти "в силу биологических причин"
12 сентября в Москве, в Международном пресс-клубе, состоялась пресс-конференция под названием "О новом
антипартийном избирательном блоке "Поколение рубежа" и одноименном Движении".
Открывший пресс-конференцию идеолог блока – председатель Попечительского совета Союза студенческих
советов России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам общественных
объединений и религиозных организаций Владимир Лепехин – начал свое выступление с изложения
идеологических установок нового объединения. Так, по его мнению, в российском обществе нет классов, но есть
поколения – уходящее ("старшее поколение свое пространство изгадило"), и то, которое хочет "жить не по лжи"
("поколение рубежа"). Обозначив различия между двумя поколениями и образно персонифицировав их, депутат
представил собравшимся следующую дилемму: "Должны быть либо Минин и Пожарский, либо Ленин и Троцкий –
иного не дано". Подобным же образом он охарактеризовал и существующие в России политические организации:
"Нынешние политические партии представляют интересы либо начальства, либо маргиналов, так как
социальные страты у нас еще не сложились (могут ли придурки в Думе, избивающие женщин, отражать чьи-то
интересы?)". Нет смысла, считает оратор, вести борьбу также за собственность ("она уже вся украдена") и "за
портфели" ("номенклатура их все равно не отдаст").
В числе стоящих перед движением задач он назвал создание органов самоуправления на местах и развитие
студенческого самоуправления – этим могла бы заняться и фракция движения в будущей Думе. Однако в целом,
считает В.Лепехин, "Дума будет хуже, чем сейчас – там будут в основном фашисты и коммунисты. Но им будет
противостоять фракция "Поколение рубежа" (если пройдет в Думу)". Возможности для этого имеются – по его
словам, входящий в объединение Союз студенческих советов России (СССР) насчитывает 52 региональных
организации, а его союзник по блоку – Союз МЖК – объединяет более 600 молодежных жилищных комплексов, в
которых проживает более миллиона человек. Секретарь ОПДМ Владимир Кириллов сообщил, что в его
движение входит более 30 молодежных организаций. А председатель профсоюза "Студенческая защита"
Дмитрий Петров добавил, что за последние два года численность молодежных организаций возросла в 10 раз.
Так что, подытожил председатель СССР Владимир Иконников, "у нас есть эксклюзивные ресурсы – молодые
люди, и есть убежденность: мы назло врагам эти выборы выиграем. И придем к власти неизбежно, раньше или
позже, даже в силу биологических причин – старики все перемрут и освободят нам свои места". Вместе с тем, он
высказал следующее мнение: "Политика настолько загажена, что без противогаза туда не войдешь. И поэтому
молодежь не хочет в нее идти, поэтому мне смешно слышать, как старые сундуки с клопами говорят:
"Возрождение! Возрождение!"
В распространенном на пресс-конференции пресс-релизе сообщалось, что объединенный съезд, на котором
будет утвержден единый избирательный список блока, состоится 16 сентября. Предполагается, что первая
тройка лидеров блока будет определена из числа "лидеров России" с помощью телезрителей и читателей
крупнейших российских газет. Центральная часть избирательного списка будет определена на объединенном
съезде из числа 30 выдвинутых участниками блока кандидатов. Телефон для контактов – 238-07-26.
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Список избирательного объединения "Социал-демократы" возглавили Г.Попов, В.Липицкий,
О.Богомолов
12 сентября в штаб-квартире Российского движения демократических реформ состоялась учредительная
конференция
предвыборного
блока
"Социал-демократы",
образованного
Российским
движением
демократических реформ, Социал-демократическим союзом и движением "Молодые социал-демократы России".
На конференции был определен состав кандидатов в депутаты, баллотирующихся в Государственную Думу по
одномандатным округам и по общефедеральному списку (270 человек). Последний возглавили председатель
РДДР Г.Попов, сопредседатель СДС В.Липицкий и член думской фракции Демократической партии России
академик О.Богомолов. Кроме них, в федеральную часть списка вошли депутат Совета Федерации Е.Гаер,
академик В.Гольданский, сопредседатель СДС А.Оболенский, председатель исполкома РДДР А.Киселев,
бывший народный депутат РСФСР А.Уткин, председатель движения "Молодые социал-демократы России"
О.Соколов, руководитель Молодежного фонда России Т.Новикова, директор Института политики В.Миронов.
14 сентября в штаб-квартире РДДР состоялась пресс-конференция лидеров избирательного списка блока
"Социал- демократы". Открывший ее сопредседатель Социал-демократического союза Василий Липицкий,
ознакомив собравшихся с итогами прошедшей 12 сентября учредительной конференции блока, сообщил, что,
кроме учредивших СД объединений, в него вошла значительная часть организаций Социал-демократической
партии России, а также некоторые женские организации. По его словам, СД будут выдвигать своих кандидатов,
кроме общефедерального округа, в 100 одномандатных округах почти во всех субъектах федерации. Все
кандидаты от СД, заявил В.Липицкий, являются единомышленниками и стоят на платформе социал-демократии.
Создание блока он расценил как важный факт ("впервые социал-демократы выступят на выборах под своим
именем, не растворившись в других объединениях"), позволяющий надеяться на выход социал-демократов на
политическую арену и на создание ими в Государственной Думе фракции либо депутатской группы. Отвечая
затем на вопрос о прогнозируемом им конкретном результате, Липицкий уточнил: "Мы не ставим никаких планок
специально. Я говорю лишь о том, что есть общественная потребность в образовании социал-демократической
фракции". На вопрос о судьбе Российской социал-демократической народной партии он ответил лишь, что СДС
во многом был создан на ее основе. Давая характеристику некоторым политическим объединениям, В.Липицкий,
в частности, охарактеризовал блок "Социал-демократы" следующим образом: "Мы – интернационалисты и
рассматриваем себя как часть международного социал-демократического движения". Лидера движения "Яблоко"
Г.Явлинского он назвал классическим либералом, ничем не отличающимся от Гайдара. Липицкий не исключил
возможность достижения согласия в Думе с председателем Партии самоуправления трудящихся С.Федоровым,
но и его он определил лишь как представителя одного из течений в социал-демократии.
Коснулся оратор и внешнеполитических вопросов. Так, ответственность за обстрел здания американского
посольства в Москве он возложил на политические силы, нагнетающие истерию вокруг событий в бывшей
Югославии. Отметив весьма одностороннюю оценку югославских событий российским руководством, Липицкий
заявил: "Задача сейчас заключается в прекращении кровопролития, а не в поддержке одной из сторон".
Комментируя по просьбе корреспондента "Партинформа" свое предыдущее высказывание, он уточнил, что тема
кризиса на Балканах эксплуатируется в преддверии выборов объединениями "патриотической" ориентации.
По мнению Олега Богомолова, на предвыборной арене сегодня "хорошо представлены разные фланги,
особенно обе экстремы – радикальные либералы и коммунисты". "Главная линия социал-демократов", на его
взгляд, заключается в том, чтобы "предотвращать крайности", "взять в ходе реформ под защиту широкие слои
населения", "придать этим реформам цивилизованный характер" и сделать все, "чтобы не возобладали дикие
формы рыночных отношений". Остановившись на теме внутренних трудностей в ДПР, Богомолов, в частности,
заявил: "Травкин после критики реформ оказался в Правительстве. Глазьев сделал выбор не в пользу партии.
Остатки партии с Говорухиным – это уже несколько иная платформа, нежели принятая на съезде".
Гавриил Попов отметил тот факт, что после неудачи на прошлых выборах РДДР (проведшее в Думу лишь пять
депутатов), в отличие от других организаций, избежало внутренних расколов. Нынешнее его состояние в целом
он оценивает как удовлетворительное. По его словам, в некоторых регионах активность движения возросла, в
ряде других – снизилась. Г.Попов сообщил также, что, из-за нежелания покидать свои нынешние посты, на этот
раз не примут участия в выборах А.Собчак и Е.Шапошников. Относительно своего прежнего негативного
отношения к В.Липицкому лидер РДДР сказал: "С тех пор многое изменилось". По поводу неудач "Блока Ивана
Рыбкина" он заметил: "Попытка создать широкий левоцентристский блок сверху, административным путем, не
удалась". На вопрос о том, с кем СД собираются сотрудничать в ходе выборов в одномандатных округах, лидер
РДДР ответил коротко: "Ни с кем". Он также высказал мнение, что "после этих выборов начнется становление
настоящих партий, когда важны будут сами партии, платформы и т. п., а не личности". Кроме того, он
солидаризовался с высказываниями Липицкого относительно "истерии, нагнетаемой в связи с событиями в
Боснии".

"Наше будущее" не намерено возрождать прежний Советский Союз
13 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидеров избирательного объединения
"Наше будущее" С.Умалатовой, И.Шашвиашвили и академика В.Матвеева.
С.Умалатова сообщила, что объединение "Наше будущее" зарегистрировано Центризбиркомом, его
центральный список насчитывает 168 кандидатов, еще 36 выдвинуты по территориальным округам. В блок
вошли Союз народного сопротивления, Ассоциация развития частной инициативы граждан и патриотическое
движение по изучению наследия И.В.Сталина. Умалатова подчеркнула, что в ее блоке "нет ни одного бывшего
партгосноменклатурщика", и это, по ее словам, сделано сознательно – с целью привести в политику "совершено
новых людей, которые не будут менять свои взгляды в зависимости от ситуации". В список также не включено ни
одного человека, который давал бы деньги под определенные условия, в связи с чем денег у блока практически
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нет. "Мы выступаем за восстановление мира на земле, доверие и согласие в обществе, прекращение
конфликтов и войн, за дружбу народов, за единое государство. Это не возврат к старому, как говорят те
журналисты, которые утверждают, что Умалатова хочет вернуть Советский Союз. Я хочу вернуть единую
могучую страну. Но мы понимаем, что вернуть то, что было, невозможно и не нужно, потому что вернуть то, что
было, значит вернуть ту партноменклатуру, которая предала. Цель блока – спасти обманутый, обиженный и
оскорбленный народ. Мы будем возрождать то хорошее, что было в обычаях и традициях народа, что было не
только в СССР, но и в тысячелетней истории нашего государства", – заявила лидер СНС. На вопрос об основных
противниках и союзниках блока Умалатова ответила: "Тех, кто именует себя левыми силами, я не хотела бы
видеть противниками, но говорить о них как о союзниках тоже не приходится. Это борьба, а в процессе борьбы
противником является любая другая партия. В программе у нас различия небольшие, расхождения и различия –
в конкретных личностях. ... Я буду категорически выступать против того, чтобы опять привести к власти тех, кто
предал наши обычаи, традиции, страну, стравил людей, и никакого союза с ними не может быть".
В.Матвеев повторил основные тезисы своей экономической программы, конкретизировав некоторые детали.
Первый этап его программы должен быть завершен в течение года – за это время люди должны почувствовать
реальное улучшение жизни. На втором этапе должен увеличиться объем производства продукции со
среднегодовыми темпами 4-5% в год. На третьем этапе (с 2009 г.) темпы роста производства продукции должны
повыситься до 7-8% в год. По мнению Матвеева, большего Россия позволить себе не сможет, поскольку ее
народное хозяйство разрушено. Основу экономической программы блока составляет "комплексное долгосрочное
планирование" и усиление взаимодействия между товаропроизводителями, принадлежащими как к
государственному, так и к частному сектору, при выполнении важнейших государственных программ.
Предусмотрено увеличение использования в экономике научно-технических достижений, прежде всего в области
биотехнологии, биоэнергетики, химии и др. Матвеев высказался также за возрождение статистической
отчетности по развитию различных отраслей народного хозяйства.

"Яблоко" не намерено "ничего ни у кого отбирать"
14 сентября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась пресс-конференция лидера
объединения "Яблоко" Григория Явлинского, посвященная началу предвыборной кампании.
Целью своего движения Г.Явлинский назвал борьбу за интересы тех людей, которые "работают по 8 часов в
сутки и живут на зарплату": врачей, инженеров, учителей, работников науки и культуры, военных,
высококвалифицированных рабочих и крестьян – "иными словами, широкого среднего класса". Эта группа, по
словам лидера "Яблока", получила от реформ меньше всех. "Мы не хотим ничего ни у кого отбирать, отрицаем
сам этот принцип, – заявил Явлинский, – мы просто хотим, чтобы увеличилось число людей, которым реформы
принесли повышение благосостояния". В числе задач движения – преодоление монополизма в политической
сфере ("монопольная политическая власть разваливает основные сферы деятельности государства, такие как
здравоохранение, образование, безопасность и т. д."), а также полное исключение возможности каких-либо
внутренних потрясений, столкновений и кровопролития. Коснувшись экономической ситуации в стране,
Г.Явлинский заявил, что на сегодняшний день российская экономика держится на двух "китах": богатых
природных ресурсах и иностранных кредитах. Когда-нибудь, считает он, и тому, и другому придет конец, а за
последние 3-4 года не было сделано ничего для того, чтобы изменить структуру отечественной экономики.
Задача движения "Яблоко" в данной области – обеспечить экономический рост и поднять уровень жизни
граждан.
На вопросы, касающиеся ситуации в бывшей Югославии Г.Явлинский ответил, что, по его мнению, в
настоящее время имеет место "полный крах всей мировой дипломатии". Подчеркнув, что Россия не в состоянии
оказать хоть какое-нибудь влияние на сербов и что после событий в Чечне российская дипломатия вообще
потеряла право давать кому-либо советы, выступающий, вместе с тем, подверг критике и НАТО, действия
которого он охарактеризовал как бессмысленные. На вопрос о позиции "Яблока" относительно приватизации,
Г.Явлинский ответил: "Административному пересмотру результаты приватизации не подлежат, а рыночное
перераспределение собственности будет всегда".
Говоря о выборах Президента РФ Г.Явлинский заявил, что у него нет полной уверенности в том, что эти
выборы состоятся. По его словам, в этом смысле Россия – уникальная страна, и процесс расставания с властью
здесь всегда походит очень болезненно. Однако, если смена правительства и перевыборы президента будут
происходить конституционным путем, он примет участие в президентской кампании 1996 г.
На вопрос о финансировании нынешней избирательной кампании Г.Явлинский ответил, что предвыборного
фонда у объединения пока нет, но как только он появится, данные о его доходах и расходах будут опубликованы
в прессе, как это было в 1993 г. Отвечая на вопрос о степени согласованности действий "Яблока" и других
объединений демократического спектра, выступающий сообщил, что "некоторые вопросы по мажоритарным
округам" согласованы, в частности, с "Демократическим выбором России". Вместе с тем Явлинский подчеркнул,
что отношения центральных органов "Яблока" с региональными организациями (всего на сегодняшний день
зарегистрировано 58 РО) носят "горизонтальный характер", что, по мнению членов движения, отражает
федеративное устройство страны, поэтому окончательные решения о сотрудничестве с теми или иными
объединениями на местах будут принимать сами регионы.

Национально-республиканская партии России намерена стать "двойной оппозицией"
14 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Национальнореспубликанской партии России Николая Лысенко и политического секретаря НРПР Николая Павлова на тему
"Угроза коммунистической реставрации и задачи НРПР в нынешней избирательной кампании".
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Отметив, что в последние годы между "национально-ориентированными политическими силами" и
коммунистами многими средствами массовой информации ставился знак равенства, Лысенко заявил, что в ходе
избирательной кампании национальные силы не будут сателлитами коммунистического лагеря. К
представителям последнего он отнес 5 избирательных блоков и объединений: КПРФ, "Коммунисты – Трудовая
Россия – за Советский Союз", "Наше будущее", "Союз коммунистов" и "Власть – народу!". Блокироваться с ними,
по его мнению, будет и Аграрная партия России, состоящая, как он считает, из бывших высокопоставленных
деятелей КПСС. По словам лидера НРПР, "антинациональный политический курс правительства не может не
привести к власти наиболее организованную политическую силу, имеющую наиболее свежие и ясные
политические ростки в народе". Такой силой, по мнению Лысенко, является КПРФ, "имеющая четкую
координацию и взаимопонимание с нынешним истэблишментом". "Сиюминутные политические блоки,
возникающие из-за сиюминутных амбиций политических халифов, не могут составить реальную альтернативу
коммунистам, – считает он. – Нет никаких сомнений в том, что, пройдя в состав Госдумы, коммунисты
объединятся". Что касается НРПР, то она, по словам Лысенко, выступает "против любых форм
коммунистической реставрации" и отстаивает "интересы коренного большинства". "В России русские,
составляющие 84% населения, не имеют своего политического представительства и реальной
консолидированной силы, которая выступала бы в защиту их интересов, – заявил выступающий. – Когда мы
провозглашаем, что курс НРПР направлен на защиту национальных интересов русского народа, это не означает,
что мы противопоставляем их интересам других коренных народов России – они имеют право на национальную
будущность и национальную историю и являются нашими историческими партнерами на этой земле. Но русский
народ – единственный, который продолжает влачиться в посткоммунистическом потоке. Можно проследить
эволюцию: коммунисты, пока были ослаблены, вцепились в русскую национальную идею и спекулировали на
ней, но как только почувствовали возможность вновь придти к власти, русская идея была отброшена, и они
перешли к своим интернационалистским догмам". Заявив, что коммунисты сами не верят в возможность
возрождения СССР, Лысенко высказал опасения по поводу того, что они при этом "молчат о том, какое же
национально-государственное устройство они хотят видеть", следовательно, "при определенных условиях
возможна реализация идеи Союза, но в еще более худшем варианте". Н.Лысенко назвал В.Купцова проводником
горбачевской линии по превращению России в конфедерацию и обвинил КПРФ "в пособничестве преступному
курсу В.С.Черномырдина" (это, по его мнению, выразилось в том, что они уже трижды предпринимали попытки
отстранить от власти Президента РФ именно тогда, когда в Госдуме "государственно-ориентированная часть
оппозиции начинала сбор подписей за отставку правительства"). Кроме того, лидер НРПР сообщил о
существовании негласного альянса "между нынешним правительством РФ, составленном из жирных
посткоммунистических котов, и теми котами, которые не наелись от приватизации и находятся в КПРФ".
Лысенко отметил, что в предвыборной платформе КПРФ ни разу не использовала слово "русский", и выразил
беспокойство относительно требования коммунистов упразднить пост Президента РФ, заявив, что это приведет
Россию к развалу. "Национально-ориентированные силы", по его словам, находятся в двойной оппозиции – к
"курсу Чубайса-Черномырдина" и к коммунистической реставрации. Напомнив, что НРПР всегда выступала
против "приватизации по Чубайсу", Лысенко заявил, что такая приватизация имеет как отрицательные, так и
положительные (хоть их и немного) черты, а тотальный пересмотр ее итогов может "вновь ввергнуть страну в
кровавую баню". Вместе с тем, по его мнению, стратегические отрасли промышленности, сырьевой сектор,
монополию на алкогольные напитки целесообразно возвратить в ведение государства. Коснувшись инцидента в
Думе 9 сентября, зачинщиком которого он являлся, лидер НРПР назвал Г.Якунина "провокатором-хроником",
обвинил его в краже креста, являющегося собственностью церковного прихода, и заявил о намерении вернуть
крест Московской Патриархии.
Н.Павлов сформулировал задачу НРПР в ходе избирательной кампании следующим образом: "Сформировать
и как можно шире распространить здоровый русский национализм, который является государственным. В
нынешней ситуации, когда русские вымирают со скоростью миллион в год, никакого другого оружия для спасения
нации и государства России нет". По мнению Павлова, после "рухнувшей в 1991 г. коммунистической утопии", в
настоящее время "под ударами американских ракет рушится утопия середины ХХ века – либерализм". "Сегодня
ни для кого не является секретом, что мир вступает в эпоху национализма", – заявил он. Политсекретарь НРПР
заявил, что в списке партии нет "гомосексуалистов, танцоров, певцов, есть только проверенные партийные
функционеры". Лидера Русского национального собора А.Стерлигова Павлов назвал "якобы националистом,
который служил в КГБ, – а оттуда не увольняются". Продолжая эту тему, Лысенко заявил, что не согласен с
программой Русской партии, а объединение А.Иванова-Сухаревского назвал "блоком пенсионеров". Он также
заявил, что глубоко уважает митрополита Санкт-Петербуржского и Ладожского Иоанна, но считает
провозглашенный им курс на альянс православия и ислама ошибочным. Сам Лысенко выступает за
общеевропейскую интеграцию и считает Россию частью Европы, противостоящей "азиатскому и исламотюркскому фантому".
5 СЕНТЯБРЯ В ПОДМОСКОВНОМ ГОРОДЕ ХИМКИ, в туркомплексе "Олимпийский", прошел II съезд партии
"Демократическая альтернатива". Выступивший на нем с докладом заместитель председателя партии Игорь
Яковенко, рассказав о складывающейся предвыборной ситуации и о взаимоотношениях "Демальтернативы" с
движением "Яблоко", внес предложение "оставить романтические мечты об общефедеральном списке" (по его
словам, за недолгое время существования ДА "раскрутить" ее как следует так и не удалось) и сосредоточить все
силы на избирательных кампаниях наиболее перспективных кандидатов партии в одномандатных округах. После
состоявшихся затем прений, в которых приняли участие представители практически всех региональных
организаций ДА, решено было не формировать общефедеральный список партии и выдвинуть своих кандидатов
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(29 человек) только в одномандатных округах. При этом съезд подтвердил прежний курс партии на союз с
движением "Яблоко".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Лапшин считает, что крестьянам не нужна купля-продажа земли
12 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии России
Михаила Лапшина. М.Лапшин четко определил по-разному называемый состав головной части федерального
списка кандидатов избирательного объединения "АПР": 1) М.Лапшин, 2) министр сельского хозяйства РФ
А.Назарчук, 3) председатель Аграрного союза В.Стародубцев, 4) председатель Профсоюза работников АПК
А.Давыдов, 5) вице-премьер А.Заверюха.
Рассказав о своей поездке на Северный Кавказ, М.Лапшин сообщил, что в Чечне АПР помогла местным
фермерам создать республиканское отделение Ассоциации крестьянских, (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) и заявил, что жители Северного Кавказа категорически выступают
против свободной купли-продажи земли, которая "мгновенно перераспределит землю через денежный мешок
таким образом, что крестьяне останутся без земли". На вопрос о действиях АПР в случае победы на выборах
Лапшин ответил: "Больших изменений не будет, потому что экономика разваливается и речь идет только о
приостановке этого развала. ... Надо посадить за стол все умные головы России и проанализировать, что же с
нашей страной произошло. ... Я считаю, что надо восстановить управляемость народным хозяйством и найти
правильную модель, которая более соответствует нашему российскому быту". Касаясь расстановки сил на
предвыборной арене, лидер партии заявил: "Прослеживается большое желание определенных кремлевских сил
создать на левом фланге максимальное количество партий и движений. 50-55% населения проголосуют за
левые силы. На левом фланге есть две партии – АПР и КПРФ. Все остальные партии вольно или невольно
способствуют растаскиванию левого электората".
Отвечая на вопрос об отношении АПР к намерению правительства одновременно с выборами провести
референдум по вопросу о частной собственности на землю, Лапшин заявил, что конкретные формулировки
вопросов, согласно Конституции, должна выработать Госдума, и лично он будет настаивать, чтобы россиянам
было предложено три вопроса – о возможности частной собственности на городские земли (1), на садовые
участки и личные подсобные хозяйства (2) и на земли сельскохозяйственного назначения (3). При этом
результаты голосования, по его словам, должны учитываться отдельно в каждом регионе, поскольку, согласно
Конституции, вопросы собственности на землю находятся в совместном ведении центра и субъектов федерации.
По мнению Лапшина, при такой постановке ответы россиян на первый и третий вопросы будут отрицательными.
Теме референдума о частной собственности на землю была посвящена и состоявшаяся 14 сентября прессконференция М.Лапшина и члена думской фракции АПР Г.Кулика. Лапшин сообщил об итогах завершившегося
незадолго перед конференцией заседания правления АПР, в котором участвовали представители профсоюзов,
Аграрного союза, потребкооперации. По его словам, участники заседания приняли решение направить премьеру
В.Черномырдину запрос о том, каким образом будет учитываться мнение регионов при подведении итогов
референдума и как вообще будет проводиться это мероприятие в условиях, когда еще не принят федеральный
закон о референдуме. Кроме того, решено обратиться к крестьянам России с предложением обсудить вопрос о
собственности на землю на сельских сходах. Такое же обращение решено направить и горожанам, которых
планируется опросить, желают ли они продажи городских земель. 27 октября – в день второй годовщины
подписания Указа президента "О дальнейшем регулировании земельных отношений" – в Москве планируется
собрать всероссийский сельский сход. Лапшин высказался в пользу сохранения тех форм землепользования,
которые сложились в стране. Так, по его мнению, израильтян, живущих в кибуцах, невозможно заставить
поделить землю между собой, в то время как американских фермеров нельзя загнать в крупные коллективные
хозяйства. Более важным для крестьян, чем вопрос о собственности на землю, Лапшин назвал проблему
прекращения в связи с нехваткой средств мелиоративно-восстановительных работ на пахотных землях,
находящихся в любых формах собственности. По его словам, крестьяне России получили землю бесплатно, и
введение механизма ее перераспределения через куплю-продажу им не нужно.
О "блоке И.Рыбкина" Лапшин сказал: "Все, что искусственно создается на песочке, рано или поздно рушится.
От нас никто не ушел, к нам, наоборот, только приходят. Я имею информацию, что в числе главных претензий,
которые предъявили последние выходцы из "блока Рыбкина", – неурегулированность его отношений с АПР. Мы
открыты. Если товарищ Громов, Шаталин и популярные артисты придут к нам, у нас есть еще незанятые округа.
Мы с удовольствием изучим их предложения".

В.Жириновский считает инцидент с Е.Тишковской провокацией
13 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Либерально-демократической
партии России В.Жириновского, посвященная инциденту с Е.Тишковской 9 сентября (пресс-конференция была
названа "Провокация").
По словам Жириновского, власти долго мешали созданию его партии, отказывались ее регистрировать,
Начиная с декабря 1991 г., заявил он, покушения на него планируются каждые две недели. Комментируя
инцидент с депутатом Е.Тишковской, Жириновский заявил: "Ее мягко отвели в сторону, никакого вреда не
причинили. ... Ее немножко обняли. Один депутат прямо сказал, что видел, как она балдела, когда он прикасался
к ее определенным частям. Получила женщина удовольствие, а вы ее изображаете как жертву хулиганского
нападения". Относительно Г.Якунина он заявил: "Я считаю, что Русская Православная Церковь правильно
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запретила Глебу Якунину носить рясу православного священника, тем более такой атрибут, как православный
крест. Если решение Церкви не выполняется, должен появиться исполнитель. Судебный исполнитель обычно
выполняет решение суда, а у Церкви нет судебных исполнителей. По-видимому один из депутатов решил
помочь".
Жириновский заявил, что журналисты безосновательно обвиняют его в стремлении совершить "бросок на Юг"
– на самом деле этот бросок (так же как и "бросок на Север из Афганистана и Чечни") совершает НАТО на
Балканах. Среди прочих высказываний Жириновского отметим заявления о том, что в различные предвыборные
блоки приглашены только "генералы-предатели, бросившие армию", что И.Рыбкин принадлежит к той плеяде
коммунистов, "которых снимают с поста только ногами вперед или в наручниках" и т. п.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Ежемесячно Фонд "Общественное мнение" и программа "Итоги" проводят опрос экспертов по методу "Дельфи".
В августе с 7 по 14 число проводился 1-й тур, с 14 по 22 – 2-й тур.
Экспертам было предложено назвать десять наиболее значимых лидеров партий и движений. Опрос дал
следующие результаты:
Фамилия
Средний балл
Август
Июль
Июнь
1. Г.Зюганов
9.06
8.65
7.40
2. Г.Явлинский
6.67
7.29
7.74
3. В.Черномырдин
5.41
2.92
4.30
4. В.Жириновский
4.88
5.32
3.81
5. М.Лапшин
4.36
3.94
5.32
6. А.Лебедь
4.04
1.66
–
7. Е.Гайдар
2.05
3.50
3.44
8. Б.Федоров
1.70
1.83
1.69
9. Ю.Скоков
1.03
0.89
0.98
10 И.Рыбкин
0.83
–
–
(Фонд "Общественное мнение". Экспертный опрос политиков, политологов и журналистов, август 1995 г.,
55 экспертов)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Оппозиция провела акции протеста против "агрессии НАТО"
12 сентября у представительства Комиссии Европейских сообществ в Москве был установлен пикет протеста
против бомбардировки авиацией НАТО территории боснийских сербов. Пикет был организован Российским
общенародным союзом с участием "Трудовой России", Союза офицеров, Движения матерей "За социальную
справедливость", Компартии РФ. В пикете участвовало около 100 человек. Пикетчики держали плакаты "НАТО –
верный продолжатель дела Гитлера!", "США – не факел свободы, а факел горящих городов Сербии!", "Фашистыхорваты сменили Гитлера на НАТО!", "Сербы – Христос, НАТО – жиды!", "Позор западноевропейскому
лицемерию и двуличию!", "Мир не простит гибель сербских детей!" и т. п.
Перед собравшимися выступили председатель Московской организации РОС А.Волчков (заявил, что
происходящее в Сербии может оказаться прелюдией к тому, что может случиться с Россией, и стало возможным
только потому, что развалился Советский Союз), председатель Движения матерей "За социальную
справедливость" Е.Шувалова, председатель Союза офицеров С.Терехов (от имени всех блоков патриотической
и левой ориентации заявил, что кампания протеста против "кровавой бойни, которую развернули просионистские
прозападные силы против наших братьев-славян сербов", только начинается, и в ней примут участие сотни
тысяч человек не только в Москве, но и по всей России; призвал всех патриотов и коммунистов приступить к
формированию "интербригад" для помощи сербам), член РОС А.Попов (заявил, что все попытки передела мира
начинались именно с Запада, и Россия была для него "лакомым куском"), председатель "Трудовой Столицы"
В.Гусев (по его призыву пикетчики скандировали: "Фашизм не пройдет!", "Янки – убийцы!").
Волчков зачитал резолюцию пикета, в которой содержатся требования "прекращения карательных акций НАТО
в Боснии и вывода всех НАТОвских войск с территории бывшей Югославии"; "отстранения от власти нынешнего
правительства РФ, открыто игнорирующего национальные интересы России"; "отставки министра А.Козырева,
антирусская, слепо прозападная политика которого на Балканах препятствует сбалансированному подходу к
решению проблем региона"; "выхода России из насквозь фальшивой программы "Партнерство ради мира",
которое нужно лишь А.Козыреву и его западным хозяевам для того, чтобы замаскировать агрессивную сущность
НАТО"; "оказания сербам помощи в укреплении их обороноспособности перед лицом НАТОвской агрессии,
прежде всего предоставления им средств противовоздушной обороны"; направления в порты Союзной
Республики Югославии кораблей Черноморского флота "с визитами дружбы". Волчков призвал сделать пикет
традиционным и продолжать проводить его до тех пор, пока с территории Югославии не будут выведены все
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войска НАТО. После этого Волчков, Терехов и Гусев прошли в здание КЕС, где передали текст резолюции
временному поверенному Комиссии Европейских сообществ Пападополусу.
17 сентября у Посольства США в Москве прошел митинг протеста против "агрессии НАТО против Сербии",
организованный Русско-сербским православным братством. В нем приняло участие более 3 тыс. человек. Вел
митинг председатель Русско-сербского православного братства Л.Симанович, сообщивший об отправке в
Боснию отряда казаков-добровольцев из 25 человек. На митинге выступили атаман Духовного казачьего центра
А.Кудинов (призвал Б.Ельцина оказать поддержку сербам и сообщил о подготовке для посылки в Боснию еще
одного отряда из 30-50 человек), сербская монахиня мать Ангелина, заместитель председателя Русского
национального союза К.Касимовский (заявил, в частности: "Было иго татарское, было иго польское, было и есть
иго жидовское, а теперь еще и иго американское. ... Сейчас мы одурели от жидовской пропаганды, поэтому нас
не боится никто. Нас не боится Америка, Англия, Турция и даже Тува. Где же наш арийский разум, где же наш
дух, некогда непобедимый?"), представитель Всероссийского национального правого центра В.Селиванов
(заявил, что Сербия выносит удары уже несколько лет, а Россия не может навести порядок у себя потому, что в
Сербии есть сербские газеты и телевидение, а в России русских газет очень мало, а телевидения вообще нет) и
др. Несмотря на настойчивые требования активистов "Трудовой России", организаторы митинга не предоставили
слово В.Анпилову.
В заключение митинга было принято "Постановление собрания граждан России на митинге, посвященном
защите Сербии, нашего Отечества и всех народов мира против наступления американского фашизма". В
документе, в частности, постановляется: "создать международный трибунал для суда над организаторами и
руководителями американского фашизма"; "заседание международного трибунала провести в столице нашей
Родины – городе Москве и в столице Сербии"; "выдать в руки общенародного правосудия военных преступников:
Клинтона, Гора, руководителей НАТО и его генералитет для осуществления суда и последующего неотвратимого
самого сурового наказания за совершенные преступления против человечества, геноцид и планы развязывания
мировой войны"; "очистить государственные органы и внегосударственные организации России от апологетов
американского фашизма, особенно в МИДе"; "немедленно запретить враждебную деятельность американофашистской агентуры на территории нашей страны: "Радио Свободы", Фонда Сороса, Бейтара и др. "; "всем
силовым структурам России, разведывательным органам принять как в виде осуществления государственной
службы, так и по личной инициативе самые решительные меры для защиты нашего единственного Отечества,
нашей родной Сербии и наших братьев-славян во всем мире" и т. п.

Лидеры
"Трудовой
России"
"левокоммунистического блока"

рассказали

о

ходе

предвыборной

кампании

17 сентября традиционный митинг- "цепочку" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве вел
Ю.Худяков.
Начав выступление с напоминания о событиях, происшедших в этот день (перезахоронение останков великого
князя Сергея Александровича и особо подчеркнув, что ровно 90 лет назад в Москве началась забастовка,
переросшая затем во Всероссийскую политическую стачку, Худяков вернулся к современной политической
ситуации, которую, по его словам, нельзя считать революционной. Это связано с тем, заявил он, что "мы
отрезаны как от СМИ, так и от трудовых коллективов, которые изгоняются с предприятий". Худяков заявил, что о
таком развитии событий Российская коммунистическая рабочая партия предупреждала еще 2 года назад, но к
ней не прислушивались. Напомнив, что активистами РКРП разработан собственный проект Конституции, Худяков
заявил: "Видимо, придется заставлять нынешнее общество жить по Конституции советского социалистического
государства". По его словам, первым действием фракции РКРП в Госдуме будет требование "предать суду
преступников, которые привели к геноциду в стране". В частности, он пообещал, что первым будет приговорен к
смерти нижегородский губернатор Б.Немцов – за то, что в возглавляемой им области смертность в два раза
превышает рождаемость. В заключение Худяков отметил трудности со сбором подписей в поддержку
избирательного списка блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз", связанные, по его мнению,
прежде всего с тем, что о существовании объединения многие просто не знают.
Перед собравшимися выступили также Л.Журавлев (рассказал о выезде бригад сборщиков подписей в
Московскую область; отметил благожелательное отношение избирателей к блоку – в г. Подольске примерно 80%
жителей в домах, которые он лично обошел, подписались в поддержку блока; дал технические рекомендации по
организации сбора подписей), В.Анпилов (поделился впечатлениями от собственного участия в сборе подписей;
заявил, что блок "Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз" создан для того, чтобы ликвидировать
раскол среди коммунистов) и др.

ПЕЧАТЬ
Лидеры движения "Вперед, Россия" призывают не отождествлять патриотизм с фашизмом и
национализмом
18 сентября в Москве, в Российско-американском пресс-центре, состоялась презентация книги лидера
движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова "Патриотизм и демократия". В мероприятии приняли участие
лидеры избирательного списка движения – Б.Федоров, Бэла Денисенко и Александр Владиславлев.
В кратком вступительном слове Б.Федоров рассказал о ходе сбора подписей в поддержку избирательного
списка движения (собрано уже 140 тысяч), сообщил о своей встрече 15 сентября с Маргарет Тэтчер. На вопрос о
внешней политике России Б.Федоров ответил, что она, по его мнению, становится все менее последовательной.
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Не снимая ответственности с А.Козырева, в качестве еще одной причины этого Федоров указал на то, что в
нынешнем МИДе появилось большое количество людей, которых можно назвать "людьми Громыко", в
результате чего МИД РФ стал напоминать МИД СССР до Шеварднадзе. На вопрос о том, кого он видит на посту
министра иностранных дел, Б.Федоров ответил, что у движения есть свои кандидаты, но их фамилии пока
называть рано. Кандидатами на пост председателя Центробанка России он назвал Тулина и Дубенецкого.
На вопрос о том, что удалось сделать за два года работы в Государственной Думе Б.Федоров ответил, что
лично им разработан законопроект о Центральном Банке. Результаты работы Государственной Думы он оценил
как посредственные (на тройку), поскольку, по его словам, в Думе нет единомыслящего большинства и
наблюдается полная пассивность по отношению к решениям исполнительной власти. Кроме того, по мнению
Б.Федорова, неизвестно, чем занимаются в Государственной Думе некоторые комитеты, например комитет по
геополитике. Многие законопроекты не имеют финансового обоснования (так, например, не может быть
исполнен принятый Думой закон о ветеранах, поскольку на это нет денег). Кроме того, по его словам, примерно
одна треть депутатов кочует из фракции во фракцию, преследуя личные интересы.
По словам Б.Денисенко, за время работы Думы в ней были обсуждены 5 законов, подготовленных
возглавляемым ею Комитетом по охране здоровья. В их числе закон о профилактике СПИДа, закон о сохранении
курортов, закон о лекарствах. Подготовлены и представлены закон о борьбе с наркобизнесом (который, по
словам Денисенко, заблокирован фракцией коммунистов и ЛДПР), закон о частной врачебной практике.
Б.Денисенко выразила сожаление по поводу того, что Думе не удалось разработать и принять кодекс законов о
здравоохранении, в результате чего на сегодняшний день остаются сильны позиции ведомственного
здравоохранения. А.Владиславлев положительно оценил работу Госдумы, заявив, что "первый урок
парламентаризма" не прошел для страны впустую.
Коснувшись темы патриотизма, Б.Федоров назвал патриотизм и демократию "стержнем нашей нации" и
призвал не отождествлять патриотизм с фашизмом и национализмом. Он назвал крайне опасной точку зрения
лидера Русского национального собора А.Стерлигова, согласно которой в правительстве должны работать
только русские. Б.Денисенко назвала "патриотизмом на деле, а не на словах" акцию по перезахоронению праха
великого князя Сергея Александровича. По мнению А.Владиславлева, самое патриотичное действие сегодня –
"довести до конца начатые реформы".
На вопрос, при каких условиях было бы возможно объединение движения "Вперед, Россия!",
"Демократического выбора России" и "Яблока" Б.Федоров ответил, что не видит смысла в таком объединении – в
силу различий между людьми, состоящими в этих организациях. По его словам, можно говорить лишь о едином
кандидате от демократов на пост президента.

Сергей Плеханов. Жириновский: кто он? – Москва: Евразия-НОРД, 1995. – 50 тыс. экз.
Опыт рецензии
Вышла в свет биография Владимира Жириновского. Ее автор, представленный как участник предвыборной
кампании В.Жириновского в 1991 г., написал книгу "на основе личных впечатлений в ходе многолетнего
общения" со своим героем. Каковы же эти впечатления?
В глазах С.Плеханова, Жириновский – "человек-оркестр", "человек-съезд" (с. 162), "атлет от политики" (с. 128),
"фигура номер один" (с. 11), "действительно, самая яркая фигура в рядах оппозиции" (с. 122), у которого, к тому
же, "вместо сердца – пламенный мотор" (с. 18). "Теперь уже ни у кого нет сомнений, – пишет он, – что это тот
одинокий странник, который стучится посохом в тяжелые двери Кремля" (с. 12). В общем, "Жириновский на
сегодня – единственный реальный преемник нынешнего хозяина Кремля" (с. 12). Внешность его обрисована так:
"волнистые русые волосы", "голубые глаза", "великолепное одеяние голубоглазого господина" (с. 12), одним
словом – "человек в смокинге, кажущийся посланцем иного мира" (с. 12). Автор отнюдь не скрывает теневые
стороны натуры героя своей книги, говоря, например, о его самодовольстве (с. 12), описывая что-то вроде
случившегося у него припадка ярости (с. 20), не забывая упомянуть и об инциденте между Жириновским и
М.Горячевым в столовой Госдумы в начале 1994 г. (с. 118).
Пишет он и о его "обделенности в личной жизни", о том, что тот "не большой патриот семейного очага" (с. 118),
называет Жириновского "политиком-популистом" (с. 90) и сообщает: "Толпа – наркотик для него. Ничего он не
ценит в жизни так, как возможность говорить" (с. 108). Упоминая известный гоголевский персонаж, "с
готовностью подхватывающий любое мнение и с горячностью отстаивающий его, точно оно явилось итогом его
собственных размышлений о жизни", автор находит его черты в своем герое: "В Жириновском есть эта
ноздревская самоотверженность в отстаивании мнения, любезного собеседнику" (с. 113). И уж совсем в
анекдотическом свете описывает он его пребывание в церкви: "Входя в храм, он крестится, но крестится слева
направо – так, как крестятся католики, а не православные. Когда кто-то подсказывает ему, он судорожно
перекрещивается правильно – справа налево. Потом он зажигает свечку, но не от другой свечи, а от зажигалки и
долго стоит с ней в руке, не зная, куда ее деть, пока кто-то не подсказывает..." (с. 116-117).
Пишет С.Плеханов и об "установленном в ЛДПР режиме личной власти" Жириновского (с. 123), о "его
принципиальной вождистской установке" (с. 129), об "авторитарном типе руководства" (с. 61), о том, что "если
учесть, что к управлению делами партии стали причастны сегодня брат и сестра Владимира Вольфовича, то
можно сказать, что процесс становления личной партии вступил в стадию завершения" (с. 161-162). В результате
"можно предположить и объявление на следующем форуме ЛДПР о пожизненном председательстве
Жириновского" (с. 161).
Не удивительно, что автор книги не щадит и окружения своего героя – всю эту "мелкую сошку" (с. 131),
"шестерок" (с. 19), постоянно устраивающих возню за "доступ к уху" (с. 161), о разношерстном составе
депутатской фракции ЛДПР в Государственной Думе, являющейся почвой для возможного создания "пятой
колонны" (с. 162), рисует убийственные портреты бывших и нынешних соратников "вождя". Например –
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"человека темного происхождения", бывшего "случайного кандидата" в вице-президенты России на выборах 1991
г., "мелкого предпринимателя" Андрея Завидия: "невзрачный человечек типично восточной внешности, с
большим носом, на огромных каблуках, которые должны были хоть как-то скрадывать его крохотный рост",
который, "с его вялой, плохо организованной речью" являет собой тип "заурядного провинциального
комсомольского чиновника" (с. 89-90). Из выделенных Жириновскому на ведение избирательной кампании денег
Завидия ("эта жалкая личность"), по словам автора, "прикарманил больше половины" (там же). Или Алексея
Митрофанова – "невысокого, раздавшегося в бедрах брюнета с короткими пухлыми руками, со слащавым
взглядом и манерами дворецкого", "связанного родством с кланами нашей номенклатуры брежневского
времени", не состоявшегося ни на едином поприще (в том числе и как "жених знаменитой целительницы
ассирийки Джуны"), которому "удалось пригреться" только возле Жириновского. Далее Плеханов приводит слова
людей из окружения Жириновского о том, что Митрофанов – "темная личность", пишет о его сомнительных
финансовых связях (с. 131-132). То же и о Викторе Кобелеве, биография которого, со слов людей из окружения
Жириновского, "содержит немало темных пятен": работал в ЦК КПСС, "был обвинен в хищениях и на 8 лет
отправился в заключение", затем снова "всплыл на хлебном месте", "сумев наладить доходный бизнес". Автор
упоминает и о его "закулисной деятельности" (с. 132-133). Но, продолжает он, председателя ЛДПР "мало
волнуют источники доходов его сподвижников – главное чтобы они обеспечивали жизнедеятельность партии" и
чтобы "грязные кляксы на их биографии" не повредили ей (с. 133).
Этим "людям с темным прошлым или настоящим", которые "примкнули к Жириновскому, когда обрисовалась
возможность въехать на его плечах в большую политику, сделать карьеру" (с. 133-134) в книге
противопоставлены те "люди идеи", которые "стояли с Жириновским у истоков партии", "люди порядочные,
далекие от меркантильных расчетов": "пожилой татарин", "старик Ахмед Халитов", а также "добрый малый, но
совершенно бесцветная личность" Станислав Жебровский (с. 19). "Правда, и золотым фондом партии их не
назовешь", – вздыхает биограф Жириновского (с. 134).
То же касается и союзников вождя ЛДПР: Д.Дудаев и С.Хусейн названы в книге диктаторами (с. 66), А.Макашов
– косноязычным, С.Умалатова – малокультурной (с. 123). Соответствующим образом описываются и противники
Жириновского.
Например, об Александре Яковлеве сказано, что "интеллект его явно в упадке" (с. 155). А при упоминании
других оппонентов С.Плеханов не забывает указать на их еврейское происхождение.
Весьма характерными для автора являются, мягко говоря, вольности в оценке событий и явлений. Так успех
ЛДПР на выборах по партийным спискам в декабре 1993 г. назван "победой" (с. 15). Противостояние
демонстрантов на Тверской улице в Москве 23 февраля 1992 г. квалифицируется как "побоище" (с. 121). ЛДПР
названа "первой политической партией, возникшей после монополии КПСС" (с. 71). Газеты "Известия" (с. 6) и
"Московский комсомолец" (с. 8, 11) отнесены к "проельцинским", а "Московская правда" (с. 11) – к
проправительственным. Государственное устройство Эстонии и Латвии характеризуются как "режимы
фашистского типа" (с. 69). Межрегиональная депутатская группа и руководство движения "Демократическая
Россия", оказывается, "состояли в основном из космополитической интеллигенции еврейского происхождения"
(с. 68). О блоке "Яблоко" говорится как о "составленном на добрую половину из высокопоставленных
правительственных чиновников" (с. 123) и т. п.
Встречаются в книге, впрочем, и откровенные "ляпы". Так, о российских либералах сказано, что это "те самые
силы, которые сегодня именуют себя "левыми" (с. 74); КПРФ названа РКП (с. 136); упомянута организация
"Движение демократических реформ", возглавляемая А.Собчаком (с. 128).
И все же, несмотря на все вышеупомянутые недостатки, книга, благодаря обилию фактологического
материала, представляет определенный интерес для всех, кто интересуется новейшим этапом российской
политической истории.
Алексей Пятковский, зам. гл. ред. бюллетеня "Партинформ. "

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
"Круглый стол" представителей партий социалистической и социал-демократической
ориентации
8 сентября в Москве, в Российском общественно-политическом центре, состоялся "круглый стол"
представителей партий социалистической и социал-демократической направленности, в котором приняли
участие представитель социал-демократической фракции ландтага Баварии Вальтер Энгельгарт, заведующий
отделом по связям с общественными организациями Федерации независимых профсоюзов России Евгений
Сосенков, секретарь Социалистической партии трудящихся Лариса Проценко, секретарь Российского социалдемократического союза Павел Кудюкин, член Президиума РСДС Борис Романов, бывший председатель
Социал-демократической партии России Анатолий Голов, член руководства СДПР Султан Дзарасов, член
Правления Российской партии социальной демократии Леонид Куликов, член Правления РПСД Елена
Медведкова, заместитель руководителя РОПЦ по связям с общественными объединениями Владимир
Хинчагашвили, начальник отдела организационно-политической работы РОПЦ Андрей Савельев. Участники
мероприятия обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся перспектив социал-демократии в
России и за рубежом. В.Энгельгарт рассказал об основных направлениях деятельности СДПГ в Баварии, о
тенденциях в развитии экономики Германии и т. п.
Во время обсуждения проблем социал-демократии представитель Социалистической партии трудящихся
Л.Проценко представила анализ ситуации в современном социал-демократическом движении в России. Одну из
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причин его раздробленности и разобщенности она видит в сохранении идеологического стереотипа прежних лет,
отождествляющего социал-демократов с "социал-предателями". Значительная часть выступления Л.Проценко
была посвящена обоснованию решения СПТ о вхождении в избирательное объединение "Конгресс русских
общин".
Представитель Российского социал-демократического союза П.Кудюкин связал проблему разобщенности
социал-демократии с раздробленностью самого общества. По его словам, в российском обществе еще не
сформированы крупные социальные группы классового типа, сильно влияние традиции корпоративности, когда
рабочий завода чувствует себя гораздо ближе к своему директору, чем к рабочему соседнего завода (поэтому и
профсоюзы идут на выборы в блоке с партией директоров). Принудительный коллективизм коммунистического
режима, по мнению Кудюкина, разрушил естественные общественные связи. В связи с этим коллективизм и
солидарность остались сегодня только на глубинном архетипическом уровне, а на поверхности, считает он, мы
имеем атомизированное общество, дефицит широких общественных контактов, отсутствие навыков
самоорганизации и самозащиты, привычку надеяться на поддержку государства. Кроме того, по его словам,
социалистические и социал-демократические организации имеют разное происхождение, что порождает
проблему их несовместимости.
Представитель Федерации независимых профсоюзов России Е.Сосенков напомнил о неудачной попытке
создания классической лейбористской партии в лице Партии труда и заявил о необходимости формирования
коалиции левых сил с участием профсоюзов. Он выразил сожаление в связи со слишком медленным
преодолением пороков прежнего профсоюзного движения, объяснив это потерей мотивации самостоятельной и
активной борьбы за свои интересы.
В ходе дискуссии были высказаны предложения об использовании возможности РОПЦ для организации в
рамках программы "Политические доктрины" постоянно действующего "круглого стола" по вопросам социалдемократии, а также о проведении совместных теоретических исследований основных тенденций развития
социал-демократического движения на современном этапе. В.Энгельгарт высказал намерение провести в
Германии подобное мероприятие с участием российских партий соответствующей направленности
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