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Всего на съезде народных депутатов Российской Федерации 1068 мест. На начало мая имелось 1044 
народных депутатов Российской Федерации (24 места в парламенте вакантно). 850 народных депутатов 
(т.е. 81%) в конце апреля 1992 года состояли в депутатских группах, имеющих характер политических 
объединений (фракций).

348 народных депутатов работают в парламенте на постоянной основе (в Комитетах и Комиссиях). 298 
из них (85,6%) состоят во фракциях.

В Верховном Совете Российской Федерации - 256 мест (по 128 депутатов в каждой палате - Совете 
Республики и Совете Национальностей). По состоянию на конец апреля 1992 г. было 246 депутатов (10 
мест вакантно). 211 из них (85,8%) состоят во фракциях.

Фракционная система российского парламента в ее настоящем виде окончательно сложилась только в 
период V съезда народных депутатов России (лето - осень 1991 г.). До V съезда не существовало особого 
статуса для политических фракций - все они считались депутатскими группами, такими же, как группы, 
образованные по территориальному либо социально-профессиональному признаку. Как правило, депутат 
состоял сразу в нескольких депутатских группах. Почти все депутаты "Демократической России”, напри
мер, были одновременно членами еще одного-двух более мелких политических образований ("Радикаль
ные демократы", "Объединенная фракция РПРФ/СДПР" и т.п.), практиковали двойное-тройное членство 
и депутаты из группы "Коммунисты России". Иногда депутат мог входить в две группы, сильно отличав
шиеся по политической ориентации. Встречались экзотические случаи одновременного членства в прямо 
противоположных друг другу фракциях "Коммунисты России" и "Радикальные демократы". С большим 
трудом координатор Совета политических депутатских групп Владимир Новиков добился принятия регла
мента, согласно которому каждому депутату разрешено входить лишь в одно зарегистрированное полити
ческое объединение. Тем не менее, на апрель-май 1992 года более 30 депутатов продолжали состоять 
одновременно в 2-х зарегистрированных фракциях.

Из 28 существовавших на начало мая 1992 г. депутатских групп политическими объединениями при
знают себя 15.

13 депутатских групп зарегистрированы в качестве политических фракций:
1. Аграрный союз
2.Беспартийные депутаты
3.Демократическая Россия
4.Коммунисты России
5.Объединенная фракция СДПР/РПРФ - "Левый центр”
6. Отчизна
7.Промышленный союз
8.Радикальные демократы
9.Рабочий союз России
10.Россия
11.Свободная Россия
12.Смена
13.Суверенитет и равенство

Две депутатские группы претендуют на статус политических фракций, но не зарегистрированы в этом 
качестве, поскольку не имеют необходимой для регистрации численности (50 человек, хотя принцип 
достаточной численности и не соблюдается слишком строго). Эти две группы:

1.Гражданское общество (10 депутатов);
2.Российский союз (10-15 депутатов).

12 из 15 политических фракций входят в 3 организационно оформленных политических блока:
1. "Коалиция за реформы" (демократы, сторонники курса Егора Гайдара) - около 300 депутатов (249 - 

члены входящих в коалицию фракций, плюс индивидуальные члены), из них не менее 61 - члены Верхов
ного Совета;

2. "Российское единство" (непримиримая оппозиция) - 310 депутатов, из них не менее 43 - члены 
Верховного Совета;

3. "Созидательные силы" (центр) - 164 депутата, из них 36 - члены Верховного Совета.

Две фракции ("Беспартийные депутаты" и "Суверенитет и равенство") формально не входят ни в одну 
из коалиций, но "Беспартийные депутаты" фактически блокируются с "Коалицией за реформы", а "Суве
ренитет и равенство" - примыкают к центристской коалиции "Созидательные силы".
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Возникшая в апреле 1992 г. депутатская группа "Гражданское общество" не примыкает пока ни к кому.

Хотя в Верховном Совете процент принадлежащих к фракциям депутатов несколько выше, чем на 
съезде народных депутатов, в Верховном Совете роль фракций существенно меньше, чем на съезде. 
Собственной структуры, отдельной от фракций на съезде, у депутатов Верховного Совета не существует. 
Фактически, в Верховном Совете реально деление лишь на "демократов" (70-80 человек), "оппозицию" 
(около 50) и "центр" или "болото" (остальные). Аналогичное положение сложилось в Комитетах и Комис
сиях Верховного Совета. В Верховном Совете и в большинстве Комитетов и Комиссий демократы пользу
ются значительно большим влиянием, чем на съезде, а центристски настроенные депутаты в ВС чаще, чем 
на съезде, склонны соглашаться с Правительством.

Следует также иметь в виду, что каково бы ни было количество депутатов во фракциях, реально в 
деятельности каждой фракции участвует 10-15 человек. Многие депутаты не помнят, в какую из фракций 
они последний раз записались.

Некоторые видные депутаты из принципиальных соображений не входят ни в одну из фракций (Нико
лай Травкин, Юрий Афанасьев, Руслан Хасбулатов, Рамазан Абдулатипов, Владимир Исаков), хотя по 
результатам их поименных голосований нетрудно определить, к какому из блоков депутат реально при
мыкает.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ

Фракции демократической коалиции генетически связаны с предвыборным блоком кандидатов "Демок
ратическая Россия" и одноименной депутатской группой - самой древней депутатской группой российского 
парламента. В течение I -II съезда народных депутатов (1990 г.) первоначальная "Дем.Россия" разбилась 
на "малую" "Дем.Россию" (депутатская группа) и ряд родственных групп. На III съезде в апреле 1991 г. они 
создали "большую" "Дем.Россию" (блок фракций и групп), в которой насчитывалось около 300 депутатов. 
В конце 1991 года "большая" "Дем. Россия" переименовалась в "Блок демократических фракций". Накануне 
VI съезда в "Блок демократических фракций" входило 5 депутатских групп:

"Демократическая Россия",
"Свободная Россия",
"Радикальные демократы",
Объединенная фракция РПРФ/СДПР - "Левый центр"
"Беспартийные депутаты".
Четыре первых из них образовали в период VI съезда (апрель 1992г.) "Коалицию в поддержку реформ".

1. "Демократическая Россия" (ДР).
Депутатская группа "Демократическая Россия" была образована накануне I съезда народных депутатов, 

о создании было официально объявлено 23 мая 1990 года. Первоначально в группу вошло около 60 
депутатов, к III (внеочередному) съезду народных депутатов в марте 1991 года в нее входило более 200 
депутатов, к IV (май 1991 г.) зарегистрировалось 205 (из них около 150 состояло одновременно в других 
депутатских фракциях). К началу VI съезда в "Демократической России" было 72 депутата. На начало мая 
1992 г. - 73 депутата, из которых 38 работает в парламенте на постоянной основе - в Комитетах и Комиссиях 
Верховного Совета. 16 депутатов являются членами Верховного Совета.

Фракция непосредственно отождествляет себя с Движением "Демократическая Россия" и признает 
решения его координирующих органов своими программными документами. Своей политической целью 
как Движение ДР, так и парламентская фракция ДР ставят преобразование России в правовое демократи
ческое государство с рыночной экономикой по западному образцу. "Демократическая Россия" фактически 
выступала за превращение Союза ССР в экономический союз независимых государств наподобие "Общего 
рынка", хотя это и не было записано в ее программных заявлениях. В настоящее время ДР стремится 
предотвратить распад Российской Ф едерации, хотя внутри фракции имеются существенные расхождения 
во взглядах на то, как это следует делать (идти на уступки бывшим автономиям - или решительно пресекать 
процессы суверенизации). В период после попытки государственного переворота в августе 1991г. Движение 

 "Демократическая Россия" все более заметно стремится стать "партией Президента" и следует в политике 
принципу "Ельцин всегда прав". Что касается парламентской фракции ДР, то она сохраняет несколько 
большую независимость от колебаний политической линии Ельцина.

В декабре 1991г. фракция ДР с восторгом встретила образование Союза независимых государств (СНГ), 
и до сих пор многие ее члены возлагает на СНГ некоторые надежды. "Демократическая Россия" полностью 
поддерживает экономическую реформу Гайдара. До апреля 1992 г. ДР поддерживала т.н. "румянцевскую" 
Конституцию - проект, подготовленный Конституционной комиссией во главе с социал-демократом Оле
гом Румянцевым. После появления проекта Сергея Шахрая (сделанного "под Ельцина"), часть фракции (в
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первую очередь, Лев Пономарев и Глеб Якунин) изъявила готовность поддержать именно его. Около трети 
членов фракции ДР поддержало на VI съезде народных депутатов предложение Виктора Миронова о 
введении президентского правления на территории всей страны. Значительная часть фракции ДР прояв
ляет солидарность с угрозой Координационного совета Движения ДР провести сбор подписей за референ
дум о роспуске съезда народных депутатов, если он будет сопротивляться политике реформ.

Лидеры ДР:
Лев Пономарев - по образованию физик, 1941 г. рождения, депутат от Москвы, сопредседатель Движе

ния "Демократическая Россия", сопредседатель Свободно-Демократической партии России (СвДПР), один 
из основателей общества "Мемориал", координатор фракции ДР на съезде народных депутатов. Депутат 
ВС (член Совета Национальностей). Работает в парламенте на постоянной основе - председатель подко
митета Комитета ВС по средствам массовой информации, связям с общественными организациями, массо
выми движениями граждан и изучению общественного мнения.

Глеб Якунин - священник, бывший политический заключенный, 1934 г. р., депутат от Щелковского 
нац.-терр. округа (Подмосковье), сопредседатель Движения "Демократическая Россия", сопредседатель 
Российского Христианско-Демократического союза (РХДС), бывший сопредседатель Российского Христи
анско-Демократического движения (РХДД). Депутат ВС (член Совета Национальностей). Работает в 
парламенте на постоянной основе - заместитель председателя Комитета ВС по свободе совести, вероиспо
веданиям, милосердию и благотворительности.

Вячеслав Волков - инженер, 1949 г., депутат от Мурманской обл., координатор блока демократических 
фракций и член КС Движения ДР - представитель блока демократических фракций в КС Движения. 
Работает в парламенте на постоянной основе - председатель подкомитета Комитета ВС по строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству.

Наиболее известные депутаты: Николай Аржанников (С-Петербург), Анатолий Манохин (Новоси
бирск, представитель Президента по Новосиб. области), Сергей Ковалев (Москва, бывший политзаклю
ченный, член Совета Республики), Владимир Комчатов (Москва, представитель Президента по Москве), 
Сергей Красавченко (Москва, член Совета Национальностей), Алексей Сурков (Москва, член Народной 
партии России - "партии Гдляна"), Олег Попцов (Москва, Председатель Всероссийской телерадиокомпа
нии), Галина Сторовойтова (С-Петербург, советник Президента по межнациональным отношениям), 
Сергей Филатов (Москва, член Совета Республики, первый заместитель Председателя ВС).

2. "Свободная Россия" (СР, бывшие "Коммунисты за демократию").
Депутатская группа "Коммунисты за демократию" была создана на III (внеочередном) съезде 21 марта 

1991 года по инициативе члена ЦК Компартии РСФСР, Героя Советского Союза, полковника-"афганца" 
Александра Руцкого. Группа сложилась из так называемых "свободных коммунистов" - т.е. членов КПСС, 
не входивших в группу "Коммунисты России" (в основном они принадлежали к фракциям "Левый центр" 
и "Смена", либо не входили никуда), а также 11 депутатов из группы "Коммунисты России", перешедших 
во время III съезда на сторону Бориса Ельцина. Первоначально в группу записалось 179 человек, на 23 
апреля 1991 г. членство в группе подтвердило 103 депутата. К началу VI съезда группа насчитывала 64 
депутата, к началу мая - 66, из них 23 работает в парламенте постоянно, 13 - члены ВС.

Основатель фракции полковник Руцкой стал в 1991 году вице-президентом России и генералом. Член 
фракции Николай Рябов 2 октября 1991 г. избран председателем Совета Республики - вместо низложенного 
Владимира Исакова. Министр промышленности в "правительстве реформ" Александр Титкин, пока был 
депутатом парламента, также принадлежал к фракции "Свободная Россия".

На основе фракции СР летом-осенью 1991 г. была создана Народная партия Свободной России (НПСР, 
"партия Руцкого"), 13 депутатов - членов фракции входят в руководящие органы НПСР. НПСР является 
коллективным членом межреспубликанского Движения Демократических реформ (ДДР), основанного 
Александром Яковлевым и Эдуардом Шеварднадзе, и находится в политическом союзе с Демократической 
партией России (ДПР, "партия Травкина").

Фракция поддерживает курс экономических реформ Гайдара в целом, требуя - вместе с депутатами из 
Демократической партии России (у "партии Травкина" 12 депутатов, состоят в четырех различных фрак
циях) некоторых корректировок: отмены 28-процентного налога на добавленную стоимость, а также 
отмены налога на инвестиции. Подобно "партии Травкина" - и в отличие от "Демократической России" - 
"Свободная Россия" не выступала за государственную дезинтеграцию СССР, а в настоящее время довольно 
скептически относится к СНГ. Не ставя своей целью восстановление СССР, члены СР, тем не менее, 
считают желательным восстановление федеративных связей по крайней мере с некоторыми республиками 
- в особенности с теми, в которых проживает значительное русское население. "Свободная Россия" считает 
необходимой защиту русскоязычного населения в республиках (в Приднестровье, Латвии и т.д.). Поддер
живая лидера своей партии вице-президента России Александра Руцкого в этих вопросах, фракция СР в
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целом занимает несколько более гибкую и умеренную позицию - что соответствует взглядам второго после 
Руцкого лидера НПСР, председателя правления партии Василия Липицкого (не депутата).

"Свободная Россия" отрицательно относится к перспективе разгона съезда народных депутатов путем 
проведения референдума, за что выступает значительная часть фракции "Демократическая Россия".

Лидеры СР:
Валерий Адров - бывший преподаватель философии в институте, 1937 г., депутат от Астрахани, пред

ставитель Президента в Астраханской области.

Ирина Виноградова - также преподаватель в институте, 1941 г., Новосибирск, депутат ВС (член Совета 
Республики), работает в парламенте на постоянной основе, член правления НПСР, координатор фракции 
СР.

Среди наиболее известных депутатов: Николай Рябов (Ростовская обл., Председатель Совета Респуб
лики), Валерий Иконников (Волгоградская обл., депутат ВС - член Совета Республики), Михаил Митюков 
(Хакасия, депутат ВС - член Совета Республики, Председатель Комитета ВС по законодательству), Сергей 
Шеболдаев (Москва, член Комитета ВС по средствам массовой информации).

3. "Радикальные демократы" (РД).
Депутатская группа РД образовалась 17 июня 1990 г. после того  как большинство радикалов не было 

избрано в Верховный Совет, а кандидат блока "Демократическая Россия" Михаил Бочаров не стал Пред
седателем Совета Министров (премьером стал тогда Иван Силаев).

При создании в группу вошло более 50 человек, подавляющее большинство из них (48 человек) осталось 
одновременно в депутатской группе "Демократическая Россия" - за исключением нескольких депутатов, 
которые вышли из "Дем.России" по принципиальным соображениям, считая ее позицию недостаточно 
антикоммунистической. В период V съезда в качестве "радикальных демократов" определилось 55 депута
тов, накануне и в начале VI съезда в группе числилось 47 человек. На начало мая 1992 г. - 47 человек, (то 
есть несколько меньше,  чем необходимо по регламенту для признания группы фракцией). 20 членов 
фракции РД работает в парламенте постоянно, 7 - члены Верховного Совета.

"Радикальные демократы" в целом - наиболее последовательные в российском парламенте сторонники 
экономического либерализма. Хотя "Радикальные демократы" критиковали правительство за медленно 
проводимую приватизацию и даже создали свой "теневой кабинет", они твердо выступают против отставки 
правительства, а один из самых активных защитников линии Гайдара в парламенте - ведущий экономист 
фракции Петр Филиппов (между прочим, давний личный друг министра госимуществ Анатолия Чубайса). 
"Радикальные демократы" неоднократно демонстрировали свою независимость от Президента Бориса 
Ельцина. В частности, в период V съезда народных депутатов летом 1991 г. они категорически были против 
избрания Руслана Хасбулатова на пост Председателя ВС (чего тогда добивался Ельцин). Саму поддержку 
Президента со стороны своей фракции они ставят в зависимость от продолжения гайдаровской реформы.

В рамках Движения "Демократическая Россия" многие члены фракции РД принадлежат к "радикаль- 
но-либеральному крылу" Движения (Бэла Денисенко, Марина Салье), которое находится в оппозиции к 
руководящей группировке Льва Пономарева-Владимира Боксера - в том числе из-за некритической под
держки этой группировкой политики Ельцина.

Хотя член фракции РД Виктор Миронов был автором предложения на VI съезде о введении президент
ского правления на территории всей страны, фракция в целом не поддерживает эту идею и выступает 
против роспуска парламента. Во фракции существует популистское крыло, которое, однако, не представ
ляет собой единую группу. Демократические популисты руководствуются в своей тактике теорией "номен
клатурного заговора против демократии" и считают необходимым люстрацию парламента от лиц, 
занимавших руководящие должности в КПСС до 20 августа 1991 г. В качестве вождя номенклатурных 
заговорщиков некоторые из них называют руководителя аппарата Президента Юрия Петрова, а другие 
подозревают, что главный номенклатурный заговорщик - сам Президент. Часть радикальных популистов 
(из тех, кто считает вождем "заговора" самого Президента) в апреле 1992 г. вышла из РД и создала 
отдельную фракцию "Гражданское общество", выступающую как против прокоммунистической оппози
ции, так и против правительства Ельцина-Гайдара. Некоторые члены РД принимают участие в придворной 
борьбе за влияние на Ельцина между группировками Геннадия Бурбулиса и Юрия Петрова - на стороне 
Бурбулиса и против Петрова. В частности, радикальный демократ Владимир Варов является одним из 
руководителей созданного при поддержке Бурбулиса аналитического центра "РФ-Политика", выдвинув
шего гипотезу о Юрии Петрове как вожде коммунистического заговора.

Лидеры РД:
Сергей Юшенков - преподаватель философии в Военно-Политической академии им.В.И.Ленина, 1950, 

Москва, работает в парламенте на постоянной основе - председатель подкомитета в Комитете ВС по 
средствам массовой информации, координатор фракции РД.
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Марина Салье - геолог по профессии, 1934, С-Петербург, была в числе основателей Ленинградского 
Народного фронта, сопредседатель Свободно-Демократической партии России (СвДПР), сопредседатель 
Движения "Демократическая Россия", после выхода Юрия Афанасьева из Движения - лидер "радикально
-либерального крыла", депутат C-Петербургского Совета.

Бэла Денисенко - врач, 1941 г., Кузбасс, первый заместитель Министра здравоохранения России, член 
Координационного Совета Движения "Демократическая Россия" (оппозиционное "радикально-либераль- 
ное" крыло).

Владимир Варов - юрист, 1947, С-Петербург, работает в парламенте на постоянной основе - председа
тель подкомитета в Комитете ВС по законодательству.

Наиболее известные члены группы: Анатолий Абабко (Камчатка, член травкинской Демократической 
партии России), Николай Богаенко (Новосибирск, член Республиканской партии Российской Ф едера- 
ции), Виктор Дмитриев (С-Петербург, бывший сопредседатель "Демократической России"), Белла Курко- 
ва (С-Петербург, известная тележурналистка), Алексей Мананников (Новосибирск, бывший 
политзаключенный, лидер Новосибирской "Демократической России"), Виктор Миронов (Москва, глав
ный редактор газеты "Хроника", член коллегии Министерства Безопасности России, сторонник Тельмана 
Гдляна, хотя и не член его партии), Михаил Молоствов (С-Петербург, бывший политический заключен
ный, член Социал -демократической партии Российской Щедерации), Петр Филиппов (С-Петербург, 
экономист, один из основателей клуба "Перестройка" и Ленинградского Народного фронта, депутат С-Пе
тербургского Совета), Анатолий Шабад (Москва, физик-теоретик, доверенное лицо академика А.Д.Саха
рова на выборах 1989 г., бывший член Координационного Совета Движения "Демократическая Россия"). 
Из группы выходил, но в апреле 1992 г. вновь вернулся в нее полковник Виталий Уражцев (Москва, в 
прошлом - один из лидеров Московского Народного фронта, председатель Союза "Щит" - организации 
радикально настроенных демократических военных).

В 1992 г. в группу РД вступил сопредседатель Движения "Демократическая Россия" Юрий Афанасьев, 
но уже через несколько дней после начала VI съезда народных депутатов вышел из нее, о чем объявил 11 
апреля на созванной межрегиональной конференции Движения "Демократическая Россия" (конференция 
была созвана противниками В.Боксера и Л.Пономарева в Движении).

4. " Объединенная фракция РПРФ/СДПР - "Левый центр".

По происхождению, это две депутатские группы: "Демократическая платформа" и "Левый центр", обе 
сложившиеся на I съезде народных депутатов в мае-июне 1990 года.

На II съезде фракция "Демплатформы" превратилась в объединенную фракцию демократов и респуб
ликанцев, в которую входило более 50 человек - около 10 членов двух партий плюс около 40 сочувствую
щих. Почти все члены фракции в период до IV съезда состояли также в "Дем.России" либо в "Радикальных 
демократах". Накануне V съезда в Объединенной фракции было 52 депутата. Во время второго этапа V 
съезда фракция значительно не добрала до нужных 50-ти человек и была вынуждена объединиться с 
"Левым центром", который столкнулся с той же проблемой.

"Левый центр" образовался как группа, занимавшая на I и II съездах позиции между "Демократической 
Россией" с одной стороны и "Россией" и "Коммунистами России" с другой (но ближе к "демороссам"). На 
III съезде "Левый центр" вошел в "большую" "Дем.Россию". При создании группа насчитывала 57 человек, 
из них 19 были депутатами Верховного Совета. В начале V съезда народных депутатов в "Левом центре" 
числилось около 70 человек.

После избрания Бориса Ельцина Президентом РСФСР и, в особенности, после неудачной попытки 
переворота ГКЧП 19-21 августа 1991 г. лидеры группы ЛЦ (особенно основатель группы Сергей Шахрай, 
который формально в нее теперь не входит) стали играть значительную роль в ближайшем окружении 
Ельцина.

Накануне VI съезда триединая фракция "РПРФ/СДПР - "Левый центр" насчитывала 68 депутатов. На 
начало мая - 68, из них 38 работают в парламенте постоянно, 17 - члены ВС. Из 8 депутатов-членов РПРФ 
в объединенную фракцию входят 5, из 6 социал-демократов - 5 (два республиканца состоят в "Смене", один 
республиканец и один социал-демократ - в "Радикальных демократах").

Объединенная фракция в целом поддерживает экономическую политику Егора Гайдара, но считает, что 
ее необходимо дополнить мерами социальной защиты нетрудоспособных и работников бюджетной сферы 
(врачей, учителей и т.д.). До апреля 1992 г. она поддерживала проект Конституции, главная роль в 
разработке которого принадлежала членам фракции Олегу Румянцеву и Виктору Шейнису. Выступает 
против чистки парламента от бывших высокопоставленных коммунистов, чего добивается "Демократиче
ская Россия" и часть "Радикальных демократов". По вопросу о возможности разгона съезда народных 
депутатов при помощи референдума социал-демократическая и республиканская части фракции катего-
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рически возражают против разгона, среди сторонников "Левого центра" есть сторонники этой идеи (авто
ром которой является Сергей Шахрай)

Лидеры:
Виктор Шейнис - экономист, 1931 г., Москва, заместитель ответственного секретаря Конституционной 

комиссии, близок к СДПР (но не член партии).

Григорий Бондарев - инженер, 1946, Москва, член РПРФ, работает в парламенте на постоянной основе 
- член Комитета ВС по международным делам, координатор фракции.

Сергей Степашин - выпускник Военно-политической академии им.В.И.Ленина, 1947, С-Петербург, 
заместитель Министра безопасности России, депутат ВС - член Совета Республики, координатор фракции.

Дмитрий Волкогонов - генерал-полковник, бывший начальник Главного Политического управления 
Советской армии и флота, 1928 г., Москва, советник Президента по оборонным вопросам, депутат ВС - 
член Совета Национальностей.

Наиболее известные депутаты: Евгений Амбарцумов (Москва, член "партии Травкина", председатель 
Комитета по международным делам), Геннадий Богомолов (С-Петербург, член СДПР), Леонид Волков 
(Москва, СДПР), Олег Румянцев (заместитель председателя СДПР, секретарь Конституционной комис
сии), Борис Золотухин (Москва, председатель Комитета ВС по законодательству), Владимир Лысенко 
(сопредседатель РПРФ), Валерий Рюмин (Рязань, глава администрации), Федор Шелов-Коведяев (Мос
ква, заместитель Министра иностранных дел), Виктор Югин (С-Петербург, депутат ВС - член Совета 
Национальностей).

В период работы VI съезда внутри Объединенной фракции появились разногласия в связи с проектом 
"Конституции Шахрая" (социал-демократы по-прежнему поддерживают Конституцию Румянцева). Кро
ме того, "Левому центру" почти удалось набрать собственных 50 членов, и брак по расчету будет, очевидно, 
расторгнут. Официально фракции будут вновь раздельно зарегистрированы, видимо, не раньше начала 
очередного (VII) съезда народных депутатов.

5. "Беспартийные депутаты" (БД).
Депутатская группа "Беспартийные депутаты", образованная на I съезде народных депутатов 17 мая 

1991 г., первоначально объединила 72 из примерно 200 депутатов, не состоявших на тот момент в КПСС 
(более 950 депутатов было членами КПСС в кандидатский период своей жизни, из них 920 подтвердило 
свою принадлежность к КПСС к концу I съезда народных депутатов). К началу IV съезда в группе БП 
состояло 54 человека, из них 36 входили одновременно в "Демократическую Россию", а 9 также и в 
Объединенную депутатскую группу социал-демократов и республиканцев. На V съезде народных депута
тов группа перерегистрировалась как самостоятельная политическая фракция (55 депутатов). К VI съезду 
во фракции осталось 43 депутата, в том числе 15 членов Верховного Совета.

На начало мая 1992 г. - 43 человека. 29 членов фракции БД работают в парламенте постоянно, 12 - 
члены Верховного Совета. Цифра 43 ставит под вопрос дальнейшее официальное существование фракции: 
для регистрации по регламенту положено иметь не менее 50 человек.

Фракция имеет ряд претензий к методам проведения экономической реформы (способы приватизации, 
отсутствие мер социальной защиты) и формально не вступила в "Коалицию за реформы". Тем не менее, по 
результатам поименных голосований почти все депутаты фракции "Беспартийные депутаты", несомненно, 
относятся к сторонникам правительства Ельцина-Гайдара. Формальное невхождение в "Коалицию за 
реформы", возможно, объясняется всего лишь желанием сохранить внешне нейтральный статус, который 
позволяет, в частности, лидеру БП Владимиру Новикову быть координатором Совета депутатских фрак
ций.

Лидеры:
Владимир Новиков - инженер, Москва, 1938, координатор БП и Совета депутатских фракций.

Владимир Исправников - экономист, Омск, 1948, председатель Высшего Экономического совета при 
Президиуме ВС России.

Наиболее известные депутаты: Михаил Арутюнов (Москва, председатель подкомитета в Комитете по 
правам человека), Павел Медведев (Москва, председатель подкомиссии в Комиссии ВС по бюджету, 
планам, налогам и ценам), Никита Толстой (С-Петербург, сын писателя А.Н.Толстого и отец другого 
депутата - члена ДПР Михаила Толстого).
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НЕПРИМИРИМАЯ ОППОЗИЦИЯ- 
БЛОК "РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО"

На май 1992 г. это 5 фракций, образовавшие накануне VI съезда блок ’’Российское единство”. В 
"Российское единство" вошли "Российский союз", "Россия", "Отчизна", "Коммунисты России" и "Аграрный 
союз". Считая депутатов-индивидуалов, в "Российском единстве" 310 депутатов (в Координационный 
Совет входят Михаил Астафьев, Николай Павлов, Иван Рыбкин и Владимир Исаков). Группы, вошедшие 
в блок, достигли согласия по 3 пунктам: 1."Нет" - новой Конституции (допустимо лишь внесение поправок 
в старую); 2.Лишение Президента чрезвычайных полномочий; 3.Отставка правительства Гайдара. На VI 
съезде блоку удалось добиться сохранения в тексте Конституции четырех упоминаний о существовании 
Союза ССР, в который входит Россия.

1."Российский Союз" (PC).
PC возник как депутатская группа демократического лагеря в конце работы II съезда (декабрь 1990). 

Название для группы было взято из знаменитой работы А.И.Солженицына "Как нам обустроить Россию" 
- Александр Исаевич назвал таким словосочетанием гипотетическое будущее государство в составе Рос
сийской Ф едерации, Украины, Белоруссии и Казахстана, которому желательно выделиться из Советского 
Союза. Инициаторами создания группы были народные депутаты Виктор Аксючиц (лидер Российского 
Христианско-демократического движения - РХДД) и Михаил Астафьев (председатель ЦК карликовой 
Конституционно-демократической партии - Партии Народной свободы - КДП-ПНС). В группу первона
чально вошло 52 депутата, причем почти все они одновременно были членами групп "Демократическая 
Россия" или "Радикальные демократы", а некоторые - "Левого центра" и "Смены". В PC записались 
признанные лидеры демократического блока - Лев Пономарев, Глеб Якунин, Бэла Денисенко, Марина 
Салье, Виктор Шейнис, Федор Шелов-Коведяев и др. До осени 1991 г. группа фактически не функциони
ровала, служа, главным образом, честолюбивому желанию Астафьева и Аксючица иметь собственную 
депутатскую группу. В связи с введением принципа "один человек - одна фракция", а также благодаря 
уходу партий Аксючица и Астафьева из Движения "Демократическая Россия" группа "Российский союз" 
резко сократилась. Накануне VI съезда численность группы была 10-15 человек - почему она и не была 
зарегистрирована как полноправная фракция. В группе остались 9 из 12 депутатов - членов РХДД, один 
из троих депутатов - членов КДП-ПНС. Некоторые из членов группы (Вячеслав Полосин, Илья Констан
тинов и др.), не надеясь на реальное возрождение PC, одновременно записались во фракцию "Смена".

Со времени основания PC политические позиции отцов-основателей изменились кардинально: в фев
рале Виктор Аксючиц и Михаил Астафьев возглавили национал-патриотическое Российское Народное 
собрание (РНС) - объединившись с коммунистами и группировками, близкими к "Памяти". "Российский 
союз" по-прежнему остается сторонником рыночной экономики, но претендует на то, что представляет 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ капитал - в противоположность КОМПРАДОРСКОМУ капиталу, коему, по убежде
нию патриотов, служит ставленник Международного валютного фонда Гайдар. Возможно, что главная 
причина ухода Российского Союза из демократического лагеря - это развал Советского Союза как следствие 
политики демократов. Аксючиц и Астафьев, может быть, и понимают необходимость монетаристского 
курса Гайдара. Но, желая восстановления в той или иной форме Российской империи, они обличают рост 
цен, падение производства и коррупцию, желая привлечь на свою сторону людей, которых трудно вдохно
вить перспективами войн за Крым, Приднестровье и другие утраченные Россией территории.

Лидеры PC:
Виктор Аксючиц - самодеятельный философ православно-фундаменталистского толка, Москва, 1949, 

председатель Политсовета РХДД, председатель Правления Российского Народного собрания (РНС), рабо
тает в парламенте на постоянной основе - член Комитета по свободе совести.

Михаил Астафьев - физик по образованию, Москва, 1946, в прошлом - заместитель председателя Совета 
представителей Московского Народного фронта, председатель ЦК КДП-ПНС, сопредседатель РНС, рабо
тает в Комитете ВС по свободе совести.

К фракции PC принадлежат также Виктор Егоров (Тюмень, основатель Тюменского Народного фрон
та, член РХДД, член Комитета ВС по средствам массовой информации), Владимир Крючков (Калужская 
область, член РХДД), Илья Константинов (С-Петербург, член РХДД), Вячеслав Полосин (священник, 
член РХДД, председатель Комитета ВС по свободе совести). Последние двое, впрочем, числятся одновре
менно в группе "Смена".
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2. "Россия".
Депутатская группа "Россия" образовалась в конце работы I съезда народных депутатов республики 

(июнь 1990г.) из депутатов, претендовавших на роль "консолидирующего центра" между коммунистами и 
демократами. В реальности группа оказалась значительно ближе к "Коммунистам России". В группу 
вошли, в основном, коммунисты умеренно-консервативных взглядов и национал-патриоты.

На момент образования в составе группы "Россия" было 87 депутатов, 45 из них вошли в Верховный 
Совет. К началу III съезда в группе насчитывалось около 160 депутатов, в период V съезда - около 70. 
Накануне и в начале VI съезда в "России" насчитывалось 54 депутата, из них 16 - члены Верховного Совета. 
На май 1992 г. - 54 депутата, из них 18 работают в парламенте постоянно, 19 - члены ВС (четверо из них 
состоят одновременно в других фракциях).

До самого падения коммунистического режима "Россия" защищала КПСС и "социалистический выбор"
- но не из любви к коммунистической идеологии, а из-за того, что видела в КПСС единственную сущест
вующую "скрепу Империи". На II съезде народных депутатов РСФСР группа "Россия" была инициатором 
расколовшей демократический блок резолюции об отказе от применения советских войск против Ирака. 
Основной программный тезис фракции после падения КПСС вместе с Империей - "Российское государство
- это не РСФСР, а все территории бывшего Союза, населенные русскими". Программа-максимум - восста
новление СССР в форме нового федеративного государства (на это надеятся, по крайней мере, некоторые 
ее члены). Члены фракции "Россия" являются наиболее решительными критиками договора об СНГ 
("уродец, рожденный в Беловежской Пуще" - слова Николая Павлова).

В принципе, "Россия" ничего не имеет против капитализма, но отстаивает "плавный переход" к рыноч
ному хозяйству, серьезное государственное регулирование экономики на длительный переходный период, 
ограничение иностранных инвестиций в российскую экономику.

На основе фракции "Россия" осенью 1991 г. создано движение "Российский общенародный союз" (РОС). 
"Россия" участвовала также в создании Российского Народного собрания (РНС), сопредседателем которого 
(наряду с депутатом Астафьевым и скульптором Вячеславом Клыковым) является Николай Павлов. Во 
фракцию входит 2 члена Социалистической партии трудящихся (СПТ, "партия Роя Медведева"), один 
член Оргкомитета Партии труда (ПТ, "партия Кагарлицкого"), один член Рабочей партии России (РПР), 
один член Российской Коммунистической рабочей партии (РКРП).

Лидеры:
Сергей Бабурин - юрист, Омск, 1959 г., член КПСС, председатель Координационного совета Российско

го Общенародного союза (РОС), депутат ВС - член Совета Республики, работает в парламенте на посто
янной основе - председатель подкомитета в Комитете по законодательству.

Николай Павлов - биолог, кандидат наук, Тюмень, 1951, имел судимость по уголовной статье (грабеж), 
член КПСС, член КС РОС, сопредседатель Российского Народного собрания (РНС), депутат ВС - член 
Совета Национальностей, заместитель председателя Комитета ВС по делам женщин, охраны семьи, 
материнства и детства.

Наиболее известные депутаты: Владимир Лисин (Нижегородская область, член КС РОС, депутат ВС - 
член Совета Национальностей, председатель подкомитета в Комитете по межреспубликанским отношени
ям), Владимир Мазаев (Волгоградская обл., заместитель председателя Высшего Экономического совета), 
Владимир Тихонов (Красноярск, член Рабочей партии России; одновременно входит во фракцию Рабочий 
союз России), Дмитрий Степанов (Алтай, член РКРП).

3. "Отчизна".
Национал-большевистское объединение, созданное в основном генералами и офицерами Советской 

Армии. О создании депутатской группы "Отчизна" объявил на IV съезде народных депутатов РСФСР 21 
мая 1991 г. один из тогдашних лидеров депутатской группы "Коммунисты России" генерал-лейтенант Борис 
Тарасов. Было объявлено, что в инициативную группу вошло около 50 депутатов. На V съезде в "Отчизне" 
записалось 70 депутатов, накануне VI съезда - 54 депутата, из них 9 - члены Верховного Совета. На начало 
мая 1992 г. 54 депутата, из них 13 работают в парламенте постоянно, 10 - члены ВС.

На основе депутатской группы "Отчизна" в январе 1992 г. образовано движение "Отчизна", в которое 
вошел ряд национально-патриотических и неокоммунистических партий, организаций и групп. Во фрак
цию входит 5 членов Социалистической партии трудящихся (СПТ) и 1 член Российской Коммунистиче
ской рабочей партии (РКРП).

Лидеры:
Борис Тарасов - генерал-лейтенант, бывший политкомиссар Уральско-Поволжского военного округа в 

период начальствования в нем генерала Альберта Макашова (после августа 1991 г. - в отставке), 1932,



Самарская область, член КПСС, председатель Координационного совета Движения "Отчизна", координа
тор фракции "Отчизна".

Геннадий Бенов - генерал-майор, 1941, Краснодарский край, член Федерального совета СПТ, член КС 
Движения "Отчизна", депутат ВС - член Совета Национальностей, координатор фракции.

Наиболее известные депутаты: бывший первый секретарь Компартии РСФСР Иван Полозков, Гений 
Агеев (Кабардино-Балкария, генерал КГБ в отставке), Андриян Николаев (Чувашия, космонавт, генерал- 
майор авиации, член Совета Национальностей), Валентин Федоров (Сахалин, губернатор Сахалина), а 
также председатель Кемеровского областного Совета, соперник Ельцина на президентских выборах 1991 
г. Аман Тулеев (который одновременно - член фракции "Смена").

4. "Коммунисты России".
О создании группы было объявлено депутатом из Ростова Игорем Братищевым во время работы I съезда 

народных депутатов РСФСР 19 мая 1990 года. Группа была создана в противовес блоку "Демократическая 
Россия".

При создании в группу вошло 220 депутатов, к концу I съезда - 354, позже их число возросло до 426. По 
результатам перерегистрации в период между III и IV съездами народных депутатов РСФСР - 380 депута
тов. После перерегистрации на V съезде (второй этап, конец октября - 2 ноября 1991 г.) в группе осталось 
немногим больше 60 депутатов. Накануне VI съезда - 59 депутатов, из них 19 - члены Верховного Совета. 
На начало мая - 59 депутатов, 20 из них работают в парламенте на постоянной основе, 16 - члены ВС.

Во фракцию входит 15 членов СПТ, 2 члена РКРП, остальные - продолжают считать себя членами 
незаконно запрещенной КПСС (впрочем, уставы СПТ и РКРП также предусматривают параллельное 
членство в КПСС - по крайней мере до тех пор, пока она находится под запретом).

Лидеры:
Игорь Братищев - завкафедрой Ростовского института инженеров железно -дорожного транспорта, 

1938, Ростовская обл., член РКРП, основатель и сопредседатель фракции.

Иван Рыбкин - профессиональный партработник, 1947, Волгоградская обл., бывший второй секретарь 
обкома КПСС, сопредседатель СПТ, сопредседатель фракции.

Наиболее известные депутаты: Юрий Слободкин (Подмосковье, член РКРП), Виталий Севастьянов 
(Нижний Тагил, космонавт, член Федерального Совета и Правления СПТ).

5. "Аграрный союз".
Сложилась накануне I съезда народных депутатов и зарегистрирована 17 мая 1990 г. как депутатская 

группа "Продовольствие и здоровье". В политическую фракцию преобразовалась на V (внеочередном) 
съезде. Максимальная численность "Аграрного союза" (в бытность его группой "Продовольствие и здо
ровье") была 216 человек, к весне 1992 г. - оставалось около 80 депутатов. С упадком "Коммунистов России" 
"Аграрный союз" вновь возрос: на V съезде в ней зарегистрировалось 111, накануне VI съезда - 121, в том 
числе 11 членов Верховного Совета. На начало мая 1992 г. - соответственно 149 и 18, но более 20 депутатов 
- в т.ч. 5 членов ВС - одновременно состоят и в других фракциях. 15 депутатов работают в парламенте на 
постоянной основе.

Основная цель фракции в настоящее время - не допустить распада колхозно-совхозной системы в 
аграрном секторе экономики. Фракция выступает против свободной купли-продажи земли, против новой 
Конституции, за предоставление кредитов колхозам и совхозам. Подавляющее большинство членов фрак
ции "Аграрный союз" - это председатели колхозов, директора совхозов и руководители предприятий 
агро-промышленного комплекса. 8 депутатов являются членами СПТ, большинство остальных - продол
жают считать себя членами КПСС.

Лидер:
Михаил Лапшин - директор совхоза "Заветы Ильича", 1934, Московская обл., сопредседатель СПТ, 

председатель фракции "Аграрный союз".

Наиболее известные депутаты: Геннадий Дюдяев (Кемеровская обл.,председатель районного агро-про- 
мышленного союза), Иван Кропотов (Новосибирская область, член Федерального совета СПТ, председа
тель подкомитета в Комитете ВС по социальному развитию села).
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ЦЕНТР, "КОНСТРУКТИВНАЯ ОППОЗИЦИЯ"

Центристских фракций на начало мая 1992 г. было 4: "Рабочий союз России", "Смена - Новая политика", 
"Промышленный союз", а также фракция "Суверенитет и равенство". Первые три из них объединились 9 апреля 
в блок "Созидательные силы". Объявленная цель блока - "серьезная коррекция экономической политики 
Правительства, сохранение общего курса на радикальные рыночные преобразования, приведение объема 
дополнительных полномочий Президента в соответствие с нормами и принципами правового государства". 
"Созидательные силы", в отличие от оппозиционного блока, не требуют лишения Президента всех его допол
нительных полномочий, не требуют отставки правительства, не требуют даже немедленной отставки Гайдара. 
Они хотят дополнить правительство новыми министрами - хозяйственными руководителями-практиками - и 
хотели бы, чтобы Президент назначил премьер-министра и, тем самым, перестал прикрывать собою Гайдара.

1. "Рабочий союз России" (РСР).
Депутатская группа, ныне именуемая "Рабочий союз России", образовалась на I съезде народных 

депутатов 21 мая 1990 г. под названием "Рабоче-крестьянский союз". Тоща она насчитывала 72 депутата. На 
II съезде группа приняла свое теперешнее название. К IV съезду в группе зарегистрировалось 64 человека, из 
которых 16 человек состояло одновременно в "Дем.России", а 8 - напротив, в "Коммунистах России". На III, IV 
и V съездах группа "Рабочий союз России" входила в "большую" "Дем.Россию", представляя собою - вместе с 
группой "Левый центр" - умеренное крыло демократического блока. Накануне и в начале VI съезда в группе 
РСР насчитывался 41 депутат, из них 12 - члены Верховного Совета. На начало мая 1992 г. - 41 депутат, из 
которых 11 работает в парламенте постоянно и 9 входят в Верховный Совет.

В начале V съезда РСР зарегистрировалась в числе "групп, созданных для защиты профессиональных и 
региональных интересов", но позже вела себя как политическое объединение (в частности, вступила в 
коалицию "Созидательные силы"). Регистрироваться как политическая фракция она по своей недостаточ
ной численности, видимо, не имеет права.

Став политической фракцией, РСР, тем не менее, сохраняет черты социально -профессиональной группы. 
В РСР входят Михаил Кислюк, Юрий Герольд и другие лидеры Совета рабочих комитетов Кузбасса. По крайней 
мере Кислюк и Герольд по политическим взглядам - радикальные демократы, а не центристы, и, в общем, скорее 
сторонники гайдаровской реформы, чем ее критики (М.Кислюк в качестве индивидуального члена вступил в 
"Коалицию за реформы"). В то же время в РСР входят также Михаил Александров - член ортодоксально-ком
мунистической РКРП, и Владимир Тихонов - член Рабочей партии России (РПР). По средним результатам 
поименных голосований фракции РСР на VI съезде РСР выглядит как умеренно-демократическая группа, 
стоящая к правительственной коалиции ближе, чем к своим союзникам по блоку "Созидательные силы". В 
Верховном Совете и в Комитетах и Комиссиях депутаты РСР блокируются в основном с демократами.

Лидеры:
Владимир Чернов - рабочий, 1950, Хабаровский край, был членом КПСС, координатор фракции.

Александр Косопкин - 1957, Челябинская область, был членом КПСС, координатор фракции, член 
Комиссии Совета Республики по социальной политике.

Наиболее известные депутаты, помимо уже названных: Сергей Андропов (Московская обл., депутат 
ВС - член Совета Республики), Александр Бир (Кемеровская обл.), Юрий Шихарев (Кемеровская обл., 
член Совета рабочих комитетов Кузбасса, депутат ВС - член Совета Республики), Валерий Киселев 
(Кемеровская обл., член Совета рабочих комитетов Кузбасса, заместитель председателя Новокузнецкого 
городского Совета).

2. "Смена - Новая политика".
Как и "Демократическая Россия", депутатская группа "Смена" оформилась еще до I съезда народных 

депутатов. Официально зарегистрировалась 17 мая 1990 г. В группу первоначально вошло около 50 
человек, основу группы составили депутаты центристской ориентации, преимущественно малоизвестные 
честолюбивые молодые люди, только что вышедшие из комсомольского возраста. На III-IV съездах чис
ленность "Смены" колебалась вокруг цифры 55. Примерно треть "сменовцев" входила одновременно в 
"Дем.Россию", некоторые - в "Левый центр". По результатам регистрации после V съезда во фракцию 
входил 51 депутат, из них 20 были членами Верховного Совета. На начало мая 1992 г. 44 депутата, 25 из 
них работают в парламенте на постоянной основе, 16 - члены ВС).

На I и II съездах народных депутатов "Смена" в основном голосовала с "Демократической Россией". На III 
съезде вместе с группой "Левый центр" была инициатором компромисса, согласно которому съезд "воздержался 
от постановки на съезде вопроса о кадровых изменениях в руководстве РСФСР, включая Председателя ВС 
(тоща Б.Н.Ельцин - В.П.) и его заместителей, руководителей палат" (одним из которых был главный тогдаш
ний противник Ельцина В.Исаков - В.П.). На IV и V съездах "Смена" разошлась с "Дем.Росией" по вопросам о 
выборах Президента РСФСР и глав исполнительной власти в Москве и С-Петербурге, объеме президентских 
прав и полномочий. "Смена" была упорно против кандидатуры Руслана Хасбулатова как Председателя ВС и 
предлагала вместо него умеренного демократа Владимира Лукина (ныне - посол России в США). Фракция 
последовательно выступает против усиления исполнительной власти за счет законодательной, против
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изменения Конституции в сторону реальной федерализации России (сходясь в своей аргументации с 
группой "Россия”) , выступала за сохранение Союза и не теряет надежды на его восстановление в будущем.

Во фракции состоит четыре члена РХДД (входящие одновременно в группу "Российский союз") , один 
член травкинской Демократической партии России (ДПР), два члена Республиканской партии Российской 
Щедерации (РПРФ), один член Рабочей партии России (РПР). Некоторая искусственность образования 
фракции "Смена" (главным образом - по возрастному признаку) обуславливает ее разнородность. У 
фракции "Смена" самый низкий на съезде народных депутатов России "индекс групповой сплоченности", 
вычисляемый как разность между голосами "за" и "против" того или иного решения - 30,4 (самый высокий 
- у "Коммунистов России" - 69,5 и у "Демократической России" - 65,9). В конце VI съезда народных 
депутатов "Смену" покинуло более 10 депутатов, недовольных узурпацией представительских функций 
узким кругом лидеров; возможно, их уход сделает фракцию более однородной (среди ушедших - Виталий 
Уражцев, Евгений Кожокин, Николай Медведев).

Лидеры:
Андрей Головин - инженер, 1956, Москва, в прошлом - активный член социалистического крыла 

Московского Народного фронта, работает в парламенте на постоянной основе - член Комиссии Совета 
Национальностей по национальногосударственному устройству, координатор фракции.

Игорь Муравьев - инженер, 1960, Воронеж, заместитель председателя Комитета ВС по самоуправ
лению, член ДПР.

Павел Лысов - комсомольский работник, 1959, Магадан, депутат ВС - член Совета Национальностей, работает 
в парламенте постоянно - председатель подкомитета в Комитете ВС по межреспубликанским отношениям.

Наиболее известные депутаты: Сергей Полозков (Нижегородская обл., председатель подкомитета в 
Комитете по вопросам самоуправления), Сергей Михайлов (Сахалин, в прошлом - один из лидеров Сахалин
ского Движения содействия перестройке, работает в парламенте на постоянной основе), Иван Шашвиашвили 
(Кемеровская обл., работает в парламенте на постоянной основе, член Рабочей партии России).

3. "Промышленный союз".
По происхождению эта фракция восходит к коммунистически-военнопромышленной депутатской груп

пе "Организаторы народного хозяйства", созданной на II съезде народных депутатов в конце 1990 года. При 
создании фракция насчитывала 54 депутата, в период IV-V съездов - около 60, накануне и в начале VI 
съезда - 72 человека, в том числе 4 члена Верховного Совета. На начало мая 1992 г.- 73. Из них постоянно 
в парламенте работают 8 человек и 7 являются членами ВС.

Именно от группы "Организаторы народного хозяйства" (поддержанной "Коммунистами России") ис
ходила инициатива созыва внеочередного III съезда, где предполагалось сместить Б.Ельцина с поста Предсе
дателя ВС РСФСР. Инициатива имела противоположный результат - всенародные выборы Президента 
Ельцина. После этого члены "Промышленного союза" перестали быть большими коммунистами, чем "Комму
нисты России", и группа сместилась к центру политического спектра. Фракцию возглавили, вместо коммуни
стического миллионера Валентина Цоя, ранее не состоявшие в ней Юрий Гехт и Владимир Беспалов. 
Генеральные директора крупных промышленных объединений фактически признали неизбежность перехода 
к капитализму, а кроме того - поняли, что, в отличие от секретарей райкомов и председателей колхозов, они 
при капитализме сумеют сохранить власть, если превратят государственные предприятия в свою собственность. 
Но поскольку продукция советских промышленных предприятий (особенно ВПК) мало пригодна для простого 
потребителя, промышленным баронам требуется более плавный переход к рынку - в первую очередь: госзаказ, 
кредиты и льготные условия приватизации. Директора поддерживают принцип "заводы - в собственность 
трудовым коллективам", поскольку по сути он будет означать передачу всех прав от министерств к директорам.

"Промышленный союз" надеется, что Ельцин согласится пожертвовать целостностью реформ - команда 
Гайдара в результате уйдет, а следующее правительство откажется от монетаристской политики, губитель
ной для неповоротливой советской промышленности.

Лидеры:

Юрий Гехт - хозяйственный руководитель, Москва, 1943, генеральный директор подмосковного произ
водственного объединения "Сокольники", координатор фракции, член КПСС.

Владимир Беспалов - 1953, Республика Мордовия, был членом "партии Травкина", координатор фрак
ции, член Комитета ВС по промышленности и энергетике.

Наиболее известные депутаты: Нельсон Попков (Москва, секретарь Комитета ВС по промышленно
сти), Ярослав Матчак (Краснодарский край, директор завода), а также гендиректор московского концерна 
"Бутэк" Михаил Бочаров (входящий, впрочем, одновременно в "Дем.Россию") и Владимир Шумейко 
(заместитель Председателя ВС Российской Ф едерации, президент Конфедерации предпринимателей Рос
сии; одновременно - во фракции "Радикальные демократы").
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4. "Суверенитет и равенство" (СиР).
Как депутатская группа "От автономных республик и образований РСФСР" она возникла на I съезде и 

насчитывала 142 депутата. Современное название приняла на II съезде. Численность группы почти не 
менялась до самого V съезда. После введения правила "1 человек - одна политическая фракция" числен
ность фракции "СиР" опустилась - к началу VI съезда - до 56 человек, из них 28 - члены Верховного Совета. 
На начало мая 1992 г. - 73 депутата, из которых 38 работают в парламенте на постоянной основе - в 
Комитетах и Комиссиях Верховного Совета. 29 депутатов являются членами Верховного Совета. Около 20 
депутатов состоит одновременно в других фракциях.

Во фракцию входит один член РХДД и один член СПТ. Кроме того, еще два члена СПТ (Председатель 
Совета Национальностей Рамазан Абдулатипов и его заместитель Виталий Сыроватко), формально не 
входя во фракцию, фактически примыкают к ней.

Фракция "Суверенитет и равенство" отстаивает суверенность и равенство коммунистических и по- 
сткоммунистических руководителей автономий. В начале своей истории народные депутаты от автономий 
выступали в тесном союзе с "Коммунистами России" (за исключением небольшой, ныне вымершей, группы 
"Демократическая автономия"). Впоследствии автономисты стали сдвигаться к центру и идти навстречу 
демократам - главным образом, в обмен на уступки демократов в вопросах номенклатурного самоуправле
ния. Кроме того, непримиримая антиельцинская оппозиция в большинстве своем (3 фракции из 5 - 
"Россия", "Отчизна", "Российский союз ’) стоит на позициях российской великодержавности, что объектив
но толкает автономистов в "центр".

Признанным лидером "СиР" долгое время был Председатель Верховного Совета Карелии Виктор Степанов, 
но с тех пор как он окончательно определился в качестве "коммуниста России", официальными координаторами 
выступают малоизвестные Умар Темиров из Карачаево-Черкесии и Марк Кауфман из Биробиджана.

Реальный лидер, хотя формально и не входящий во фракцию, - председатель Совета Национальностей 
Рамазан Абдулатипов (1946 г.р., депутат от Дагестана, член Социалистической партии трудящихся).

Наиболее известные депутаты - Казбек Доев (1940 г.р., Северная Осетия, заместитель Председателя 
Федерации независимых профсоюзов России, член Совета Республики), Ахмет Арсанов (1933, Чечено- 
Ингушетия, член Совета Национальностей), Михаил Николаев (1937, Президент Якутии), а также жур
налистка Валентина Линькова (1942, Московская обл., член РХДД).

Довольно близок к фракции СиР Председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов, который 
начинал как умеренный коммунист, затем стал видным демократом, а в последнее время утвердился в 
российском политическом "центре".

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ - 
 НЕКОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЛЕВО-ПОПУЛИСТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ 

Гражданское общество
О создании фракции объявил во время VI съезда народных депутатов Михаил Челноков. Группа 

выступила с требованием отставки правительства Егора Гайдара, но не стала блокироваться с "право-ле
вой" коалицией "Российское единство". Газета "Коммерсант" определила членов фракции как демократов, 
"ужаснувшихся подлинному облику рыночной экономики".

На конец апреля в группе было не более 10 человек, из которых наиболее известны:
Михаил Челноков - преподаватель Московского авиационного института, 1938, депутат от Москвы, 

вышел из фракции "Радикальные демократы".

Сергей Друганов - по образованию преподаватель физкультуры, 1953, Москва, в прошлом создатель 
одного из первых в стране Комитетов общественного самоуправления "Братеево", вышел из фракции 
"Демократическая Россия".

Владимир Ребриков-лейтенант милиции, 1953, Москва, член Народной партии России (НПР) -"партии 
Гдляна", вышел из фракции "Радикальные демократы".

Виктор Шинкарецкий - тележурналист, 1943, Москва, член Крестьянской партии России (КПР) - 
"партии Черниченко".
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

АГРАРНЫЙ СОЮЗ 

205-40-20
205-46-25, 485-49-98д. - Пономарев Алексей Алексеевич
205-44-20; 205-50-20; 546-57-25д.; 546-57-28д. - Лапшин Михаил Иванович
205-50-26 - Захаров Владимир Сергеевич

БЕСПАРТИЙНЫЕ ДЕПУТАТЫ

205-93-38; 205-54-42; 205-55-08 - Новиков Владимир Ильич 
205-43-15 - Микитаев Абдулах Касбулатович 
205-99-58 - Исправников Владимир Олегович 
205-53-23, 205-90-78 - Юдин Юрий Алексеевич 
205-90-62 - Формозов Борис Николаевич 
205-43-34 - Арутюнов Михаил Георгиевич

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

205-66-26; 341-23-88д. - Друганов Сергей Петрович 
283-87-80; 173-15-34д. - Шинкарецкий Виктор Иванович

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ

205-98-17
205-54-82; 344-80-07д. - Пономарев Лев Александрович 
205-53-66 - Волков Вячеслав Васильевич
205-51-40; 205-43-43 (секретарь) - Шустов Станислав Павлович 
205-43-33; 216-78-48д. - Сергеев Юрий Самуилович

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

205-81-01; 205-44-44
205-56-24; 216-78-13д. - Рыбкин Иван Петрович 
205-44-76; 216-41-91 - Мальков Николай Иванович 
205-51-91; 288-28-65д. - Соколов Александр Сергеевич

ОБЪЕДИНЕННАЯ ФРАКЦИЯ СДПР-РПРФ - "ЛЕВЫЙ ЦЕНТР"

205-97-40; 203-44-76; 203-79-74,203-44-54(секретарь); 132-73-15д. - Шейнис 
Виктор Леонидович

205-51-20; 205-52-50 (секретарь); 205-59-26,205-96-45(помощник) - Бондарев 
Григорий Семенович

205-62-45; 216-41-50д.; 205-90-96; 205-50-54 (секретарь) - Герасимов Валерий 
Иванович

206-35-73; 290-25-64д. - Волкогонов Дмитрий Антонович 
205-42-76; 528-55-73д. - Степашин Сергей Вадимович
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ОТЧИЗНА
205-44-46
923-49-96; 973-30-03д. - Тарасов Борис Васильевич

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ 
          205-40-67; 205-84-60
236-62-09; 587-29-16д. - Безверхий Сергей Федорович 
205-40-04; 205-53-79 - Беспалов Владимир Васильевич

РАБОЧИЙ СОЮЗ РОССИИ
205-49-00 - Косопкин Александр Сергеевич
205-43-84 - Андропов Сергей Николаевич
205-99-22 - Чернов Владимир Васильевич

РАДИКАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ 
205-44-45
205-59-62; 216-78-52д. - Варов Владимир Константинович 
205-44-85; 205-81-85 - Юшенков Сергей Николаевич

РОССИЙСКИЙ союз 
205-90-86
426-65-06 - Болотовский Михаил Борисович, пресс-секретарь 

РОССИЯ
205-81-80; 205-55-67; 216-41-42 - Бабурин Сергей Николаевич 
205-59-78, 205-55-42(секретарь); 216-40-93д. - Лисин Владимир Павлович 
205-56-39; 205-06-39 - Сердюков Владимир Андреевич 
205-44-38; 216-41-28д. - Павлов Николай Александрович 
208-09-03 - Невзоров Сергей Михайлович

СВОБОДНАЯ РОССИЯ
205-50-90, 205-40-50, 205-40-55
205-43-58; 205-43-24; 216-78-62д. - Виноградова Ирина Викторовна 
205-42-87 - Ардов Валерий Михайлович

СМЕНА
205-92-69; 205-44-03; 205-41-17
205-44-63; 205-65-21; 205-44-57 - Головин Андрей Леонидович 
205-54-92 - Мозго Игорь Николаевич
205-94-97; 205-46-41; 216-78-09д. - Лысов Павел Александрович 
205-40-75; 205-43-87; 205-92-21; 216-41-18д. - Шуйков Валерий Аверкиевич

СУВЕРЕНИТЕТ И РАВЕНСТВО
205-47-45; 298-13-56 - Темиров Умар Ереджибович
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Лишь в трех случаях одна фракция оказывается близка к тому, чтобы в силу своей численности иметь 
возможность контролировать комиссию Верховного Совета (Комиссия по промышленности и энергетике - 
"Промышленный союз", Комиссия по социальной политике - "Рабочий союз" и Комитет по свободе совести 
и вероисповедания - "Российский союз"). Фактические столкновения в комитетах происходят между более 
широкими группами "демократов", "оппозиции" и "болота". При этом позиции отдельных депутатов во 
внутрикомитетских столкновениях не обязательно соответствуют его формальной фракционной принад
лежности или даже общей политической ориентации, определяемой по итогам поименных голосований на 
съезде народных депутатов и в Верховном Совете. Нередко большую роль начинают играть личные 
отношения депутатов или отношения к конкретным проблемам, рассматриваемым комитетами.

Большинство депутатов, официально состоящих в комитетах и комиссиях, не принимает активного 
участия в их работе. Поэтому вес вышеназванных групп в них определяется, в первую очередь, не 
численным соотношением депутатов различных фракций, а тем, кто занимает должности председателя 
комитета, его заместителя и председателей подкомитетов. Руководство комитетов почти всегда достаточно 
однородно и точно отражает господствующую в нем политическую линию. В него входят либо только 
представители одной из коалиций, либо представители одной из крайних коалиций в сочетании с "центром" 
и нефракционными депутатами.

Комитет по законодательству

Всего - 32Всего - 32

Демократическая Россия 3
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 3
Радикальные демократы 3
Рабочий союз России 1
Россия 4
Свободная Россия 4
Смена 3
Суверенитет и равенство 1
Нефракционные депутаты 11

Председатель
Митюков Михаил Алексеевич         Свободная Россия

Заместители председателя 
Золотухин Борис Андреевич РПРФ/СДПР-Левый     центр
          Безруков Игорь Александрович              Демократическая Россия

Секретарь
Бир Александр Фридрихович               Рабочий союз России

Председатели подкомитетов:

          по правовому обеспечению экономической реформы 
Белов Виктор Иванович РПРФ/СДПР - "Левый центр"

          по правовому обеспечению развития местных Советов и   самоуправлению 
Бабурин Сергей Николаевич                                                                         Россия

по правовому обеспечению политической системы 
Варов Владимир Константинович Радикальные демократы

по национально-государственному устройству 
Мазаев Владимир Дмитриевич Россия
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по правовой защите
Безруков Игорь Александрович Демократическая Россия

по судебной реформе
Золотухин Борис Андреевич РПРФ/СДПР - "Левый центр"

Комитет по вопросам экономической реформы и собственности

Всего депутатов - 38

Аграрный союз 2
Беспартийные депутаты 2
Демократическая Россия 4
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 5
Отчизна 2
Промышленный союз 5
Радикальные демократы 2
Рабочий союз России 4
Российский союз 1
Россия 1
Свободная Россия 5
Смена 4
Нефракционные депутаты 4

Председатель
Красавченко Сергей Николаевич Демократическая Россия

Секретарь
Уткин Виктор Борисович Рабочий союз России

Председатель подкомитета по приватизации 
Филиппов Петр Сергеевич Радикальные    демократы

Комитет по вопросам межреспубликанских отношений, 
региональной политике и сотрудничеству

Всего депутатов - 35

Аграрный союз 3
Демократическая Россия 3
Коммунисты России 6
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 2
Отчизна 1
Промышленный союз 1
Радикальные демократы 2
Рабочий союз России 2
Россия 2
Свободная Россия 1
Смена 4
Суверенитет и равенство 1
Нефракционные депутаты 6
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Председатель
Гранберг Александр Григорьевич нефракц. умеренный демократ

Заместитель председателя 
Подопригора Владимир Николаевич Демократическая Россия

Секретарь
Александров Михаил Алексеевич Рабочий союз России

Председатели подкомитетов:

по политическим и гуманитарным отношениям
Лысов Павел Александрович Смена

по социально-экономической политике
Дмитриев Михаил Эгонович нефракц. умеренный демократ

по гуманитарным отношениям
Лисин Владимир Павлович Россия

по проблемам регионов
Галушко Иван Васильевич Смена

Комитет по вопросам работы Советов народных депутатов 
и развитию самоуправления

Всего депутатов - 50

Аграрный союз 1
Беспартийные депутаты 2
Гражданское общество 1
Демократическая Россия 7
Коммунисты России 2
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 5
Радикальные демократы 2
Россия 4
Свободная Россия 2
Смена 8
Нефракционные депутаты 16

Председатель
Жуков Георгий Семенович Смена

Заместитель председателя 
Жильцов Юрий Иванович Свободная Россия
Муравьев Игорь Владимирович Смена

Секретарь
Блохин Александр Викторович Демократическая Россия

Председатели подкомитетов:

по вопросам работы советов 
Друганов Сергей Петрович Гражданское общество
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по правовому обеспечению 
Иванов Сергей Николаевич СДПР/РПРФ - "Левый центр"

по вопросам методологии и методике 
Сердюков Владимир Андреевич Россия

Комитет по промышленности и энергетике

Всего депутатов - 42

Беспартийные депутаты 3
Демократическая Россия 3
Коммунисты России 1
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 1
Отчизна 1
Промышленный союз 20
Россия 1
Свободная Россия 5
Суверенитет и равенство 2
Нефракционные депутаты 5

И.о. председателя
Еремин Альвин Евстафьевич Промышленный союз

Секретарь
Попков Нельсон Николаевич Промышленный союз

Председатели подкомитетов:

по конверсии и товарам народного потребления 
Витебский Виталий Яковлевич Свободная Россия

по промышленности
Еремин Альвин Евстафьевич Промышленный союз

по энергетике и топливно-энергетическим проблемам 
Калистратов Геннадий Степанович Промышленный союз

Комитет по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию

Всего депутатов - 48

Аграрный союз 29
Беспартийные депутаты 1
Демократическая Россия 1
Коммунисты России 5
Отчизна 2
Россия 1
Суверенитет и равенство 3
Нефракционные депутаты 7
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Председатель
Агафонов Валентин Алексеевич Аграрный союз

Заместители председателя 
Захаров Владимир Сергеевич Аграрный союз
Каменев Альберт Александрович Коммунисты России
Алтухов Иван Алексеевич Беспартийные депутаты

Секретарь
Чистых Ольга Александровна Аграрный союз

Председатели подкомитетов:

по социальному развитию села 
Чернышев Алексей Андреевич Аграрный союз; Отчизна

по перерабатывающей промышленности
Захаров Михаил Михайлович Коммунисты России

по земельному законодательству 
Булыгин Виктор Васильевич Аграрный союз

по техническому перевооружению агропромышленного комплекса
Осминин Станислав Александрович Коммунисты России

по ценообразованию и бюджету 
Иванов Серафим Иванович Аграрный союз

по проблемам научно-технического обеспечения агропромышленного комплекса 
  Молочков Владимир Иванович                                                                         нефракц. центрист

Комитет по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству

Всего депутатов - 35

Беспартийные депутаты 1
Демократическая Россия 5
Коммунисты России 1
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 2
Отчизна 2
Промышленный союз 2
Радикальные демократы 1
Россия 2
Свободная Россия 1
Смена 1
Суверенитет и равенство 6
Нефракционные депутаты 11

Председатель
Басин Ефим Владимирович ДПР/РПРФ - "Левый центр"

Секретарь
Добжинский Даниил Павлович Беспартийные депутаты
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Председатели подкомитетов: 
по градостроительству и архитектуре 

Колодезников Валерий Николаевич Демократическая  Россия

по жилищно-коммунальному хозяйству 
Братошкин Эдуард Дмитриевич Демократическая Россия

по стройиндустрии и стройматериалам 
Краснов Юрий Михайлович нефракц. оппозиционер

по сельскому строительству 
Катасонов Юрий Иванович Демократическая Россия

по инвестиционной политике 
Волков Вячеслав Васильевич Демократическая Россия

Комитет по науке и народному образованию

Всего депутатов - 48

Беспартийные депутаты 7
Г ражданское общество 1
Демократическая Россия 3
Коммунисты России 1
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 5
Отчизна 1
Промышленный союз 1
Радикальные демократы 5
Рабочий союз России 1
Россия 3
Свободная Россия 7
Смена 1
Суверенитет и равенство 2
Нефракционные депутаты 13

Председатель
Шорин Владимир Павлович нефракц. центрист

Заместители председателя 
Вильчек Михаил Иванович Свободная Россия
Неласов Николай Александрович нефракц. демократ

Секретарь
Виноградова Ирина Викторовна Свободная Россия

Председатели подкомитетов:

по развитию народного образования
Неласов Николай Александрович нефракц. демократ

по высшему образованию, подготовке кадров 
Грачев Владимир Александрович Свободная Россия

по науке и новой технологии 
Рыжов Юрий Александрович Радикальные демократы
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Комитет по международным делам и внешнеэкономическим связямВсего депутатов - 40

Беспартийные депутаты 1
Демократическая Россия 1
Коммунисты России 4
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 6
Промышленный союз 5
Российский союз 1
Россия 2
Свободная Россия 2
Смена 5
Нефракционные депутаты 14

Председатель
Амбарцумов Евгений Аршакович СДПР/РПРФ - "Левый центр"

Заместители председателя 
Андронов Иона Ионович нефракц. умеренный демократ

Секретарь
Пономарева Тамара Александровна Аграрный союз; Россия

Председатели подкомитетов: 
по культурным и научным связям 

Толстой Михаил Никитич нефракц. демократ, член ДПР

по внешнеэкономическим связям 
Гуревич Леонид Борисович Беспартийные депутаты

по международным делам 
Кожокин Евгений Михайлович нефракц. умеренный демократ

по Азиатско-Тихоокеанскому региону 
Михайлов Сергей Андреевич Смена, Российский Союз

Комитет по правам человека

Всего депутатов - 36

Аграрный союз 1
Беспартийные депутаты 2
Демократическая Россия 6
Коммунисты России 1
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 7
Отчизна 1
Радикальные демократы 7
Российский союз 1
Россия 1
Свободная Россия 2
Суверенитет и равенство 1
Нефракционные депутаты 7
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Председатель комитета
Ковалев Сергей Адамович Демократическая Россия

Заместитель председателя 
Аржанников Николай Михайлович Демократическая Россия

Секретарь
Шустов Станислав Павлович Демократическая Россия

Председатель подкомитета по беженцам 
Арутюнов Михаил Георгиевич Беспартийные депутаты

Комитет по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности

Всего депутатов - 23

Беспартийные депутаты 1
Демократическая Россия 2
СДПР/РПРФ - "Левый центр” 2
Радикальные демократы 1
Российский союз 8
Свободная Россия  1
Смена 2
Суверенитет и равенство 3
Нефракционные депутаты 6

Председатель
Полосин Вячеслав Сергеевич Смена, Российский союз

Заместители председателя 
Якунин Глеб Павлович Демократическая Россия
Цыбикжапов Эрдем Дашибалбырович нефракц. умеренный демократ

Секретарь
Злобин Алексей Андреевич нефракц. демократ

Председатели подкомитетов:

по связям с зарубежными организациями 
Аксючиц Виктор Владимирович Российский союз

по милосердию и благотворительности
Олейник Владимир Иванович нефракц. демократ

по правам верующих
Линькова Валентина Викторовна Суверенитет и равенство;

Российский союз

по вопросам культуры
Бойко Вера Александровна Свободная Россия

по собственности религиозных организаций
Федотов Вячеслав Яковлевич Российский Союз



Комитет по делам женщин, охране семьи, материнства и детстваВсего депутатов - 32

Аграрный союз 1
Беспартийные депутаты 2
Демократическая Россия 1
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 3
Отчизна 2
Радикальные демократы 1
Россия 5
Свободная Россия 2
Смена 2
Нефракционные депутаты 13

Председатель
Назметдинова Минрауза Минихазиевна нефракц. центрист

Заместитель председателя 
Павлов Николай Александрович Россия

Секретарь
Прокофьева Наталья Николаевна нефракц. центрист

Председатели подкомитетов:

по семейной и демографической политике 
Павлов Николай Александрович Россия

по защите интересов детей 
Медведева Нина Алексеевна нефракц. центрист

по защите интересов женщин 
Юшкевичус Виктор Зинонасович нефракц. демократ

Комитет по делам молодежи

Всего депутатов - 21

Беспартийные депутаты 1
Демократическая Россия 2
СДПР/РПРФ-"Левыйцентр" 1
Радикальные демократы 2
Смена 7
Нефракционные депутаты 8

Председатель
Смирнов Станислав Алексеевич нефракц. центрист

Секретарь
Михайлов Валерий Юрьевич Смена
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Председатели подкомитетов:

по социально-экономическим проблемам молодежи 
Лысенко Валерий Анатольевич СДПР/РПРФ - "Левый центр"

по делам учащейся, студенческой и творческой молодежи 
Парамонов Андрей Рюрикович СДПР/РПРФ - "Левый центр"

по физической культуре и спорту 
Репин Николай Васильевич нефракц. демократ

Комитет по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов

Всего депутатов - 39

Аграрный союз 1
Беспартийные депутаты 5
Гражданское общество 2
Демократическая Россия 7
Отчизна 2
Промышленный союз 1
Радикальные демократы 1
Рабочий союз России 4
Россия 6
Свободная Россия 1
Суверенитет и равенство 1
Нефракционные депутаты 8

Председатель
Ворфоломеев Владимир Петрович Россия

Заместитель председателя 
Меныщиков Валерий Федорович Беспартийные депутаты

Секретарь
Бахтиярова Людмила Хамитовна Россия

Председатели подкомитетов:

природных ресурсов и управления природопользованием 
Сергеев Юрий Самуилович Демократическая Россия

радиационной безопасности 
Госперьян Федор Г ригорьевич Гражданское общество

по чрезвычайным ситуациям 
Горелов Геннадий Витальевич Демократическая Россия

охраняемых природных территорий
Барсуков Александр Данилович Рабочий союз России
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Комитет по безопасностиВсего депутатов - 11

СДПР/РПРФ - "Левый центр" 6
Суверенитет и равенство 1
Нефракционные депутаты 4

Председатель
Степашин Сергей Вадимович РПРФ/СДПР - "Левый центр"

Заместитель председателя 
Большаков Борис Терентьевич РПРФ/СДПР - "Левый центр"

Комитет по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, 
защите военнослужащих и членов их семей

Всего депутатов - 28

Демократическая Россия 1
Коммунисты России 1
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 5
Отчизна 5
Радикальные демократы 3
Россия 1
Свободная Россия 4
Смена 1
Нефракционные депутаты 7

Председатель
Коровников Александр Венидиктович нефракц.центрист

Заместитель председателя 
Белашов Александр Иванович Свободная Россия

Председатели подкомитетов:

по делам инвалидов
Зиновьев Владимир Степанович СДПР/РПРФ - "Левый центр"

по делам военнопленных,
социальной защите военнослужащих и членов их семей 

Литвинов Юрий Алексеевич Свободная Россия

по делам воинов-интернационалистов 
Лунев Алексей Егорович Смена
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Комитет по охране здоровья, социальному обеспечению и культуреВсего депутатов - 45

Беспартийные депутаты 2
Г ражданское общество 1
Демократическая Россия 3
Коммунисты России 3
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 8
Промышленный союз 1
Радикальные демократы 2
Рабочий союз России 1
Россия 4
Свободная Россия 5
Суверенитет и равенство 2
Нефракционные депутаты 13

Председатель
Акслонов Артур Александрович нефракц.центрист

Заместитель председателя 
Мандрыгин Владимир Иванович нефракц.центрист
      Герасимов Валерий Иванович СДПР/РПРФ - "Левый центр"

Секретарь
Пекарская Тереса Казимировна СДПР/РПРФ - "Левый центр"

Председатели подкомитетов:
межсекторального сотрудничества и социальной поддержки 

Герасимов Валерий Иванович СДПР/РПРФ - "Левый центр"

формирования здоровья и образа жизни 
Коган Леонид Исакович Демократическая Россия

медико-социальной политики 
Лазарев Вячеслав Петрович СДПР/РПРФ - "Левый центр"

региональных стратегий здоровья и развития здравоохранения
Трубицын Михаил Михайлович нефракц. умерен.демократ

Комитет по средствам массовой информации, связям с общественными организаци
ями, массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения

Всего депутатов - 31

Беспартийные депутаты 4
Г ражданское общество 1
Демократическая Россия 5
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 6
Радикальные демократы 7
Российский союз 1
Свободная Россия 3
Смена 2
Нефракционные депутаты 2

Председатель
Брагин Вячеслав Иванович СДПР/РПРФ - "Левый центр"
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Заместители председателя 
Анохин Владимир Михайлович СДПР/РПРФ - "Левый центр"

Копейка Александр Константинович Беспартийные депутаты

Секретарь
Лучинский Юрий Михайлович Радикальные демократы

Председатели подкомитетов:
по связям с общественными организациями и массовыми движениями граждан 

Пономарев Лев Александрович Демократическая Россия

по изучению общественного мнения
Юшенков Сергей Николаевич Радикальные демократы

по телевидению и радиовещанию 
Збронжко Игорь Владимирович Радикальные демократы

по печати
Еремин Игорь Юрьевич Свободная Россия

депутатских фракций
Новиков Владимир Ильич Беспартийные депутаты

Комитет по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью

Всего депутатов - 34

Беспартийные депутаты 4
Демократическая Россия 6
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 3
Отчизна 3
Радикальные демократы 4
Рабочий союз России 1
Свободная Россия 2
Смена 1
Суверенитет и равенство 3
Нефракционные депутаты 9

Председатель
Аслаханов Асламбек Ахмедович Суверенитет и равенство

Заместитель председателя 
Кондратов Борис Петрович СДПР/РПРФ - "Левый центр"

Секретарь
Федорова Мария Петровна Демократическая Россия

Председатели подкомитетов: 

по законности
Натапов Семен Аронович Суверенитет и равенство

по борьбе с преступностью 
Данков Генадий Александрович нефракц. центрист

по кадровой политике
Белобородов Андрей Георгиевич Демократическая Россия



Комиссии Совета Республики

Комиссия по бюджету, планам, налогам и ценам

Всего депутатов - 47

Аграрный союз 6
Беспартийные депутаты 2
Демократическая Россия 4
Коммунисты России 2
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 1
Отчизна 2
Промышленный союз 3
Радикальные демократы 2
Россия 3
Свободная Россия 1
Смена 5
Суверенитет и равенство 5
Нефракционные депутаты 14

Председатель
Починок Александр Петрович Смена

Заместители председателя 
Рогачева Ирина Александровна Свободная Россия
Ведерников Эдуард Васильевич Демократическая Россия

Секретарь
Шаталов Сергей Дмитриевич Демократическая Россия

Председатели подкомиссий:                                                                                                      

по бюджету
Соколов Вениамин Сергееевич Россия

по экономике
Иванов Игорь Борисович Смена

по ценам
Женин Владимир Алексеевич нефракц. демократ

по налогам
Шаталов Сергей Дмитриевич Демократическая Россия

по банкам
Медведев Павел Алексеевич Беспартийные депутаты
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Комиссия по транспорту, связи, информатике и космосуВсего депутатов - 30

Аграрный союз 1
Беспартийные депутаты 2
Демократическая Россия 1
Коммунисты России 3
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 1
Отчизна 1
Промышленный союз 7
Россия 4
Свободная Россия 1
Смена 1
Нефракционные депутаты 9

Председатель
Адров Алексей Николаевич Демократическая Россия

Заместители председателя 
Руппель Карл Карлович нефракц. центрист
Пискунов Александр Александрович нефракц. демократ

Секретарь
Гололобов Владислав Андреевич Россия

Председатели подкомиссий:

по вопросам транспорта 
Руппель Карл Карлович нефракц. центрист

по связи, информатике и космосу 
Пискунов Александр Александрович нефракц. демократ

по автотранспорту и автодорогам
Алексеев Геннадий Алексеевич Беспартийные депутаты

Комиссия по социальной политике

Всего депутатов - 23

Демократическая Россия 1
Коммунисты России 1
СДПР/РПРФ - "Левый центр” 3
Радикальные демократы 1
Рабочий союз России 11
Свободная Россия 1
Смена 2
Нефракционные депутаты 4



32

Председатель
Захаров Михаил Львович Демократическая Россия

Заместитель председателя 
Андропов Сергей Николаевич Рабочий союз России

Секретарь
Пушкина Тамара Александровна Свободная Россия

Председатели подкомиссий:

по пенсионному обеспечению 
Шихарев Юрий Илларионович Рабочий союз России

по труду и занятости населения
Луговой Александр Николаевич Рабочий союз России

Комиссия по культуре

Всего депутатов - 20

Демократическая Россия 3
Коммунисты России 1
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 4
Радикальные демократы 1
Рабочий союз России 1
Свободная Россия 2
Смена 1
Суверенитет и равенство 1
Нефракционные депутаты 6

Председатель
Поленов Федор Дмитриевич нефракц.демократ

Заместитель председателя 
Курицын Павел Дмитриевич Демократическая Россия

Секретарь
Клименок Анатолий Лукич Радикальные демократы

Председатели подкомиссий:

по связи с общественными организациями и соотечественниками, 
проживающими за пределами республики и СССР 

Сеславинский Михаил Вадимович Смена

по пропаганде и издательской деятельности 
Михайлов Владимир Яковлевич нефракц. демократ
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Комиссии Совета Национальностей

Комиссия по национально-государственному устройству и межнациональным отно
шениям

Всего депутатов - 35

Коммунисты России 5
РПРФ/СДПР - "Левый центр" 1
Отчизна 2
Радикальные демократы 1
Россия 6
Смена 1
Суверенитет и равенство 9
Нефракционные депутаты 10

Председатель 
Медведев Николай Павлович

Заместитель председателя 
Ген Николай Леонидович Смена

Председатели подкомиссий:

по национально-государственному устройству 
Боков Владимир Анатольевич Коммунисты России

по вопросам репрессированных народов 
Чайковский Андрей Федорович Отчизна

по межнациональным отношениям
       Сорокин Генадий Николаевич нефракц. центрист

Комиссия по культурному и природному наследию народов РСФСР

Всего депутатов - 24

Беспартийные депутаты 2
Коммунисты России 1
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 2
Отчизна 2
Промышленный союз 1
Радикальные демократы 1
Россия 2
Свободная Россия 1
Смена 3
Суверенитет и равенство 5
Нефракционные депутаты 6

Председатель Мухамадиев 
Ринат Сафиевич Суверенитет и равенство



Заместитель председателя 
Смирнов Равик Михайлович СДПР/РПРФ - "Левый центр"

Секретарь
Озерова Валентина Николаевна нефракц. оппозиционер

Председатели подкомиссий:

по проблемам народов, не имеющих национально-территориальных образований, живущих вне 
пределов национальных формирований и за рубежом
Семуков Юрий Иванович Смена

по вопросам языка
Хайрюзов Валерий Николаевич Россия, Отчизна

Комиссия по вопросам социально-экономического развития республик в составе 
РСФСР, автономных областей, автономных округов и малочисленных народов

Всего депутатов - 38

Аграрный союз 2
Беспартийные депутаты 1
Демократическая Россия 3
Коммунисты России 3
Радикальные демократы 1
Рабочий союз России 1
Россия  5
Свободная Россия 4
Смена 1
Суверенитет и равенство 12
Нефракционные депутаты 5

Председатель
Корнилова Зоя Афанасьевна Суверенитет и равенство

Заместители председателя 
Петухов Анатолий Васильевич нефракц. демократ
Мальков Николай Иванович Коммунисты России

Секретарь
Солодякова Нина Ивановна Коммунисты России

Председатели подкомиссий: 
по малочисленным народам 

Кривошапкин Андрей Васильевич Суверенитет и равенство

по контролю за реализацией на местах законов, 
постановлений съезда народных депутатов, Верховного Совета 

Выучейский Вячеслав Алексеевич Россия
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Комиссия по репрессированным и депортированным народам

Всего депутатов - 13

Аграрный союз 1
Коммунисты России 1
Отчизна 3
Россия 2
Свободная Россия 2
Суверенитет и равенство 4
Нефракционные депутаты 1

Председатель
Аникиев Анатолий Васильевич нефракцион. оппозиционер

Конституционная комиссия

Всего депутатов - 88

Аграрный союз 4
Беспартийные депутаты 1
Демократическая Россия 6
Коммунисты России 8
СДПР/РПРФ - "Левый центр" 11
Промышленный союз 3
Радикальные демократы 3
Россия 4
Свободная Россия 8
Смена 3
Суверенитет и равенство 7
Нефракционные депутаты 26

Ответственный секретарь
Румянцев Олег Георгиевич РПРФ/СДПР - "Левый центр”

Заместитель отвественного секретаря
Шейнис Виктор Леонидович РПРФ/СДПР - "Левый центр"

Комиссия Президиума ВС РСФСР по наградам

Всего депутатов - 7

СДПР/РПРФ - "Левый центр" 2
Свободная Россия 2
Коммунисты России 1
Демократическая Россия 1
Радикальные демократы 1



Председатель
Задонский Георгий Иванович Радикальные демократы

Заместитель председателя 
Бугримов Анатолий Львович Свободная Россия

Секретарь
Сивова Нина Алексеевна СДПР/РПРФ - "Левый центр"

Комиссия Президиума ВС по вопросам гражданства

Всего депутатов - 7

Демократическая Россия 2
СДПР/РПРФ - "Левый центр” 1
Смена 1
Нефракционные депутаты 3

Председатель
Зайцев Юрий Владимирович Свободная Россия

Заместитель председателя 
Бондарев Григорий Семенович РПРФ/СДПР - "Левый центр"

36



37

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................3

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ ................................................................... . . 4
1. "Демократическая Россия" (ДР).................................................................................... 4
2. "Свободная Россия" (СР, бывшие "Коммунисты за демократию")........................ 5
3. "Радикальные демократы" (РД)..........................................  6
4. "Объединенная фракция РПРФ/СДПР - "Левый центр".......................................... 7
5. "Беспартийные депутаты" (БД)...................................................................................... 8

НЕПРИМИРИМАЯ ОППОЗИЦИЯ - БЛОК "РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО" . 9

1."Российский Союз" (PC).................................................................................................. 9
2. "Россия"............................................................................................................................. 10
3. "Отчизна"...........................................................................................................................10
4. "Коммунисты Р о сси и " .......................................................   11
5. "Аграрный союз"..........................................................................................  11

ЦЕНТР, "КОНСТРУКТИВНАЯ ОППОЗИЦИЯ"..................................................... 12
1. "Рабочий союз России" (РСР)............................   12
2. "Смена - Новая политика"............................................................................................. 12
3. "Промышленный союз".................................................................................................. 13
4. "Суверенитет и равенство" (СиР)................................................ 14

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ - НЕКОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ЛЕВО-ПОПУЛИСТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ..............................................................14
Гражданское о б щ ес т в о ................................................................................................... 14

КОНТАКТНЫЕ Т Е Л Е Ф О Н Ы ...................................................................................15

КОМИТЕТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РФ ..........................................................17

КОМИССИИ СОВЕТА РЕС П У БЛ И К И ..................................................................30

КОМИССИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.................................................33



Информационно-экспертная группа "ПАНОРАМА"

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Московской информационно-экспертной группой "Панорама“ подготовлены и распро
страняются след ующие справочники о политической и общественной жиз ни в республиках 
бывшего СССР:

СЛОВАРЬ НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Словарь регулярно обновляется (подготовлены три версии: в апреле, июне и ноябре 1991 года). 

Автор - Владимир Прибыловский. Ноябрь 1991 года. На русском и английском языках.
Содержит описание более 200 политических организаций и партий. История создания, про

граммные требования, структура, лидеры, численность, депутатские фракции, контактные телефоны. 
Именной указатель.

УКРАИНА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Регулярно обновляется (подготовлены три версии: в июне, ноябре 1991 и январе 1992 года). Со

ставитель - Екатерина Михайловская. Январь 1992 года. На русском и английском языках.
Краткое описание политических организаций Украины, хроника политических событий с на

чала 1989 по июнь 1990 года, биографические справки по политическим деятелям Украины, програм
мные документы основных  политических партий.

"ПАМЯТЬ". ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ
Комментированный сборник материалов по русскому национал-патриотическому движению. 

Редактор-составитель - Владимир Прибыловский. 1991 год. На русском языке.
Во вступительной статье подробно излагается история движения "Память" с 1980 по май 1991 

года. Представлены программные документы и тексты тринадцати основных группировок "Памяти" 
(Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск). Иллюстрирован эмблемами различных групп 
"Памяти".

СРЕДНЯЯ АЗИЯ И КАЗАХСТАН. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР
Автор - Александр Верховский. Январь 1992 года. На русском языке.
Содержит описание всех значительных общественных движений, организаций и партий регио

на, всего около пятидесяти наименований. Около половины организаций описаны впервые. История, 
политическая ориентация, структура и численность организаций. Сведения (включая телефоны) о 
структурах власти в республиках. Обзорная статья по этнической структуре региона.

САМИЗДАТ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Составитель - Милана Богданова. Под редакцией Владимира Прибыловского.1991 год. На рус
ском языке.

Описано более ста изданий, около тридцати организаций (1987-1990 гг.).

СТРАНЫ БАЛТИИ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Автор - Алексей Глубоцкий, сентябрь 1992 года. На русском языке.

Политические организации трех прибалтийских республик (около ста пятидесяти), фракции 
парламентов республик, именной указатель.

КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Составитель - Павел Газукин, под редакцией Андрея Василевского. Сентябрь 1992 года. На 

русском языке.
Биографии, политические взгляды министров российского правительства. Справочник иллюст

рирован фотографиями министров.



НОВАЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИЯ
Авторы: Тимур Музаев, Зураб Тодуа. Май 1992 года. На русском языке.
Органы власти Чеченской Республики, политические партии и организации (около пятидесяти), 

адреса и телефоны правительственных учреждений и основных политических организаций, полити
ческая история Чечено-Ингушетии в 1985-1991 годах, биографические справки о политических и во
енных деятелях.

99 ГАЗЕТ
Автор - Григорий Белонучкин. Сентябрь 1991 годе. На русском языке.
Краткая информация о газетах, необходимых для отслеживания изменений политической си

туации в России.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Редактор-составитель - Анатолий Папп. Июль 1992 года. На русском языке.
6.500 телефонов центральных и областных (представлены все области, края и республики Рос

сии) структур законодательной, исполнительной и судебной власти, правоохранительных органом, 
политических партий, профсоюзов, общественных и религиозных объединений, средств массовой ин
формации. Именной указатель.

НОВЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Редактор-составитель - Анатолий Папп. Июль 1992 года. На русском языке.
Более 3.000 телефонов структур законодательной, исполнительной и судебной власти, право

охранительных органов, политических партий, профсоюзов, общественных и религиозных объедине
ний, средств массовой информации всех республик бывшего СССР (кроме России), а также Крыма, 
Приднестровья, Гагаузии, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха. Именной указатель.

ИСЛАМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В СТРАНАХ СНГ
Авторы - Рафис Абазов, Алексей Василивецкий, Виталий Пономарев; под редакцией Алексан

дра Верховского. Август 1992 года. На русском языке.
Политические организации, ставящие своей целью построение исламскою общества, структу

ры официального ислама, биографии духовных и политических лидеров мусульман СНГ, история 
участия исламских организаций в политической и общественной жизни мусульман СНГ.

СПРАВОЧНИК НОВЫХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТАТАРСТАНА

Автор - Дмитрий Торопов. Июнь 1992 года. На русском языке.
Содержит описание более сорока партий и общественных организаций. История, декларируе

мые цели, численность, лидеры организаций, издания, депутатские фракции, адреса и телефоны. 
Краткие биографии руководителей республики.

СИБИРЬ
Автор - Александр Щетинин. Телефоны органов власти, политических партий, средств массо

вой информации, учреждений, организаций и предприятий. Июнь 1992 года. На русском языке.
Содержит телефоны 20 республик, краев и областей, 189 городов Сибири и Дальнего Востока, 

межрегиональные информационные агентства, краткую характеристику регионов.
Существует версия в виде базы данных.

ДЕЯТЕЛИ ПРОФСОЮЗНОГО И РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
РОССИИ, УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА

Под общей редакцией Владимира Прибыловского. Июнь 1992 года. На английском языке.
Содержит 90 биографий руководителей как новых, так и старых (официальных) профсоюзов, 

лидеров других рабочих организаций, а также журналистов и политиков, тесно связанных с незави
симым рабочим движением.

СТО ПОЛИТИКОВ РОССИИ. КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Автор - Владимир Прибыловский. Июнь 1992 года. На русском языке.
100 кратких биографий современных политиков России - от Рамазана Абдулатипова до Викто

ра Якушева: государственные деятели, народные депутаты, лидеры парламентских фракций, руко
водители политических партий и группировок.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ И ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ 
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Автор - Владимир Прибыловский. Май 1992 года. На русском языке.
Подробное описание всех существующих (на май 1992 года) парламентских фракций, их чис

ленность, имена лидеров, контактные телефоны. Сведения о представительстве фракций в комите
тах и комиссиях Верховного Совета России.

Регулярное обновление большинства наших справочников позволяет предоставлять 
информацию, максимально приближенную к настоящему моменту.

Информативность описания политических организаций обеспечивается обширными 
контактами нашей группы с активистами политических организаций, использованием ар
хивных данных.

Мы стремимся расширять наши исследования. В настоящее время в стадии подготов
ки находятся следующие издания:
КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ (300 БИОГРАФИЙ)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ 
КАЗАКИ РОССИИ И СТРАН СНГ 
КАВКАЗ И ЗАКАВКАЗЬЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
(названия рабочие)

Ведется работа по переводу наших информационных пакетов на электронные носи
тели.

Помимо распространения уже подготовленных нами информационных материалов, 
мы выполняем также работы по специальным заказам. Речь может идти как о сборе пер
вичной информации на интересующие заказчика темы, так и о подготовке аналитических 
записок и докладов, создании справочников. Мы выполняем информационные заказы для та
ких организаций как АФТ-КПП (Американская Федерация Труда - Конгресс Производствен
ных Профсоюзов), международная благотворительная организация "" United Way 
International", Фонд Конрада Аденауэра.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О НАШЕЙ ГРУППЕ
Информационно-экспертная группа " Панорама" сложилась на базе газеты " Панорама". 

Газета была создана в апреле 1989г. независимыми журналистами и активистами новых об
щественных организаций. Первые полтора года издавалась нелегально. Учредители - редак
ция газеты.

С самого начала " Панорама" специализировалась на детальном освещении жизни но
вых политических организаций, обстоятельствах их возникновения и развития, особенно
стях их взаимоотношений.

Это обуславливает особый характер читательской аудитории: активисты полити
ческих организаций, журналисты, политологи. В связи с этим мы обладаем большим объе
мом информации по нашей тематике, самостоятельными каналами получения информации.

Адрес: 117292 Москва, В292, а /я  26.

Телефон: (095) 119-18-27
Сетевой адрес: panorama@glas.apc.org

mailto:panorama@glas.apc.org



