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Словарь включает 300 словарных статей (292 в  основном тексте и 8 в 
дополнениях) с описанием более 310 российских, межреспубликанских, регио
нальных, национальных и прочих партий, политических организаций и груп
пировок, межпартийных блоков и парламентских фракций, ныне действующих 
на территории Российской федерации (история, основные программные тре
бования, структура, руководящ ие органы, лидеры, депутатские группы, чис
ленность, контактные адреса и телефоны - по состоянию на апрель-май 
1993 года).

В Приложении содерж ит ся описание ещ е 42 организаций, прекративших 
с во е  сущ ест вование в  1990-1992 гг.

При составлении Словаря авт ор использовал материалы "Архива М-БИО", 
опубликованные и неопубликованные работы сотрудников Института гума
нитарно-политических исследований (ИГПИ) М.Богдановой, А.Галкиной, А.Ка
симова, В.Ломова, С.Митрохина, М.Разореновой, Гр.Точкина, Т.Шавшуковой, 
И.Кудрявцева, статьи А.Василевского, А.Верховского, А.Паппа и др. в  газет е 
"Панорама" (1989-1992 гг.), а также не публиковавшиеся материалы петербур
гского историка общ ест венного движения Владимира Гельмана.

Кроме того, использовались материалы справочника М осковского На
р одн о го  фронта "Сам одеят ельные общ ест венны е организации СССР", 
часть 1 (Москва, 1988) и справочника "Новые политические организации и 
партии 1988-1990" п од  ред. А .М орозова (Москва-Париж, 1990, специальное 
приложение к газет е "Русская мысль" N 3845 - 14 сентября 1990).

В четвертой версии Словаря учтены поддающ иеся проверке сведения  
из изданий Российско-Американского университета (РАУ):

"Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы". Справочник, т.1, ч.1-2 
(Москва, РАУ-пресс, 1991);

"Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы". Сборник материалов и 
документов в 10-ти книгах, кн.2,5-6 (Москва, РАУ-пресс, 1992).

Статьи о рабочих организациях проверены и дополнены по справочнику 
Информационного центра проф сою зного и рабочего  движения "КАС-КОР" 
"Рабочее движение и альт ернат ивные профсоюзы" (Москва, ноябрь 1991).

Часть данных получена путем опроса членов организаций.
Около половины организаций описано в Словаре впервы е.

В написании названий организаций и групп авт ор стремился придержи
ват ься орфографии оригинальных документов. Рядом с официальным наи
менованием  организации в скобках иногда дает ся е е  неоф ициальное  
название: ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ ("Партия Травкина").

Сведения о численности организаций, приводимые в справочнике, пред
ставляют собой экспертную оценку и могут не совпадать с данными, которые 
организация заявляет о себе.

Адреса и телефоны, там, где они приводятся, либо взяты из прессы, либо на 
их публикацию в Словаре в качестве контактных получено специальное согласие.

Словарь иллюстрирован эмблемами и значками организаций.







П ервоначальный вариант  справочника (около 100 группировок, данные 
на март 1991 г.) публиковался в N 4 /5  аналитического вест ника информа
ционного агент ст ва POSTFACTUM "Состояние страны" п од  названием  
“СЛОВАРЬ ОППОЗИЦИИ. НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗА
ЦИИ РОССИИ".

В вариант е Postfactum'a справочник вышел также на английском языке:
V.Pribylovskii. Dictionary o f  political parties and organizations in Russia. The 

Center for  Strategic and International Studies. Washington, D.C., 1992.
В 1991 г. информационно-экспертная группа "Панорама" выпуст ила 3 

обновленны е версии Словаря (в мае, июне и ноябре).
В настоящем издании четвертая версия Словаря, подгот овленная, в  

основном, в  ноябре 1992 года, исправлена и дополнена по состоянию на 
апрель-мая 1993 года. Партии, описания которых от сут ст вовали в версии  
1992 года, помещены в  р а зд ел е  "Дополнения".

Автор Словаря Владимир Прибыловский, по образованию историк, выпуск
ник Московского университета, занимается изучением общ ест венного движ е
ния с 1986 года. Был одним из основателей неформальной организиции 
"Московское общественное Бюро информационного обмена" (М-БИО), редакто
ром самиздатских газет  "Хронограф" (1988-1990) и "Новый Хронограф" (1990- 
1991), с апреля 1989г. входит в редколлегию московской независимой газеты  

"Панорама".
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АГРАРНЫЙ СОЮ З (А С ) 1

АГРАРНЫЙ СОЮ З (АС)
Фракция на Съезде народных депутатов России, в основном состоит из председателей колхозов, 

директоров совхозов и руководителей агропромышленного комплекса.
Сложилась накануне I съезда народных депутатов и зарегистрирована 25 мая 1990 г. как 

депутатская группа "Продовольствие и здоровье". В политическую фракцию преобразовалась на V 
(внеочередном) съезде в 1991 году.

Максимальная численность Аграрного союза (в бытность его группой "Продовольствие и 
здоровье") была 216 человек. В период VI съезда народных депутатов (апрель 1992 г.) в Аграрном 
союзе значился 121 депутат, из них 11 - члены Верховного Совета. На начало мая 1993 г. - 
соответственно 129 и 13.

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. 8 депутатов являются 
членами Социалистической партии трудящихся, большинство остальных - продолжают считать себя 
членами КПСС.

В феврале 1993 года лидеры Аграрного союза создали АГРАРНУЮ  ПАРТИЮ РОССИИ, предсе
дателем которой стал председатель фракции Михаил Лапшин.

Фракция "А грарны й со ю з" состоит в оппозиционном правительству Ельцина - Гайдара парламен
тском блоке "РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО".

Михаил Лапшин, директор  подмосковного совхоза "Заветы Ильича", одновременно входит в 
руководство трех партий: СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ (СПТ), КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ) и Аграрной партии России. Зам.председателя - 
Александр Назарчук, председатель Совета агропромышленных формирований Алтайского края. 
Координаторы: Владимир Захаров (Московская область, заместитель Председателя Комитета ВС 
по социальному развитию села, член КПСС), Валерий Никифоров (Свердловская область, предсе
датель колхоза, член КПСС), Алексей Пономарев (Тамбовская область, бывший заведующий 
отделом обкома КПСС, председатель подкомитета в Комитете ВС по социальному развитию села, 
член СПТ).

Наиболее известные депутаты фракции "Аграрный сою з", помимо названных: Геннадий Дюдяев 
(Кемеровская область, председатель районного агропромышленного союза), Иван Кропотов (Но
восибирская область, член Федерального совета СПТ, председатель подкомитета в Комитете ВС 
по социальному развитию села).
•  Контакт:   тел .       205-44-20 Лапшин Михаил Иванович;

205-46-25 Пономарев Алексей Алексеевич.

АДАМОН ЦАДИШ
Движение "АДАЕМ О Н  ЦАЕДИС" ("Народный Союз")

Национально-демократическое объединение в Северной Осетии. Обра
зовано на I съезде 23 декабря 1989 года. Съезд принял программ у, устав и 
избрал руководящий орган - Совет из 21 человека. Члены Совета выбрали 
из своей среды 5 сопредседателей (Маркс Блиев, Вадим Баскаев, Василий 
Кучиев и д р .).

       Некоторые члены руководства "Адамон Цадиш" были близки к Демокра
тической платформе в КПСС, но, желая избежать конфликта с партийным 
руководством , заняли умеренную позицию и в 1990 г. почти все остались 
членами КПСС.

       Руководство Адамон Цадиш поддерживает связи с Народным фронтом 
Ю жной Осетии "А д ам он  Ныхас", выступает против возвращения Ингушетии переданных Сталиным 
в 1944 г. ингушских земель, считает возможным и желательным объединение Северной и Ю жной 
Осетии как единой республики в рамках Российской федерации.

       Во время путча ГКЧП один из лидеров Адамон Цадиш (Вадим Баскаев) выразил свою поддержку 
путчистам, за что после неудачи путча Совет Адамон Цадиш вывел его из числа сопредседателей.

Один депутат Верховного Совета Северо-Осетинской республики - Станислав Кесаев является 
членом "Адамон Цадиш" (входил во фракцию "Коммунисты за дем ократию ", осенью 1991 г. 
участвовал в создании Северо-О сетинской организации Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ"). 
С т. Кесаев является такж е одним из троих представителей Северной Осетии в парламенте КОНФЕ
ДЕРАЦИИ НАРОДОВ КА ВК АЗА.

С мая 1990 г. выходит газета "Адам он Цадиш" (на русском языке).
    •  Контакт: тел. (867-22)-3-99-67 Мамиев Эрнест Михайлович (штаб-квартира);

3-75-83д; 3-34-78 Блиев Маркс Максимович.

АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕСТРОЙКЕ (ОСП)
Алтайское ОСП - региональное отделение Движения "Демократическая Россия". Создано в 

Барнауле 1 июля 1988 г ., первоначально под названием "О бщ ество активных сторонников пере
стройки" (ОАСП). В 1989 г. переименовано в Алтайское краевое Общество содействия перестройке 
(ОСП). Зарегистрировано Алтайским крайисполкомом 28 августа 1989 года. С ущ ествуют отделения 
в городах Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск и ряде райцентров края. Имеются Устав и Программа.



2 АНАРХИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФРОНТ (АМ Ф )

Основателями организации были Константин Русаков - историк, кандидат исторических наук, 
старший преподаватель Алтайского госуниверситета (АГУ) и Владимир Рыжков - историк, ассистент 
кафедры Всеобщ ей истории АГУ. В 1990 г. вышли из КПСС (с 1992 г. Константин Русаков - член 
НАРОДНО-ТРУДОВОГО С О Ю ЗА (НТС).

На выборах 1990 г. Алтайское ОСП провело в общей сложности около 40 своих депутатов в 
Барнаульский и Бийский городские Советы и Алтайский краевой Совет. При поддержке Алтайского 
ОСП народным д е путатом  РСФСР стал Александр Копылов (фракция "Демократическая Россия").

В ноябре 1990 г. Алтайское ОСП вошло в Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Председа
тель ОСП Константин Русаков стал членом республиканского Совета Представителей Движения 
"Д емократическая Россия".

Численность около 500 человек.
Печатный орган Алтайского ОСП - официально зарегистрированная общественно-политическая 

газета "Ж изнь А лтая", издается типографским способом с 1 ноября 1990 г. Ранее выпускались 
самиздатские машинописные бюллетени "Гражданин" и "Степной край".
•  Контакт: 656000 Барнаул, Красноармейская 106-68, Русакову Константину Владимировичу,

тел. (3852)-24-21-02.

АНАРХИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФРОНТ (АМФ)
М осковская группа политизированных хиппи, отделившаяся от АНАРХО-РАДИКАЛЬНОГО ОБЪЕ

ДИНЕНИЯ М О Л О Д ЕЖ И  (АРО М ) весной 1991 г. Участвовала в акциях в защиту членов АРОМ Алексея 
Родионова и Александра Кузнецова, арестованных, а затем осужденных 10 февраля 1992 г. к трем  
годам усиленного р еж и м а  по с т .206-3 УК РСФСР ("Злостное хулиганство с применением оруж ия" 
- за нанесение бритвой телесных повреждений напавшим на них сотрудникам милиции в ш татском). 
А М Ф  неизменно участвовала также в митингах против мэров М осквы Гавриила Попова и Ю рия 
Лужкова.

В октябре 1992 г. А М Ф  выступил инициатором создания более ш ирокого объединения молодых 
анархистов - М о л о д е ж н о го  Русско-Анархического клуба (М РАК).

Лидер - О лег К окотов (кличка "Кай"), сотрудник газеты "Солидарность".
Численность около  30 человек.

•  Контакт: те л .495-13-40 Кай.

АНАРХО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ (АДС)
Первоначально - "Анархо-демократическая секция" в петербургской Анархо-синдикалистской 

свободной ассоциации (А С С А ). 17 апреля 1990 г. АДС отделился от АС С А и стал Петроградской 
организацией КОНФЕДЕРАЦИИ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (NB: питерские анархисты, как правило, 
называют свой го р о д  П етроградом, не признавая ни "Ленинграда", ни "С анкт-Петербурга").

В 1991 г. у АД С  появились "секции" в других городах, в частности, в Архангельске.
АДС-КАС П етроград а  выпускает ксероксную газету "Свободный д оговор" (Алексей Щ ербаков, 

Павел Гескин, П етр  Яцун). Члены АДС сотрудничают также в "издании анархистов Петрограда" - 
самиздатской ксероксной  газете "Новый свет". В 1992 г. начали выпускать газету "Веселый 
Роджер".

•  Контакт: те л .(812)-213-32-41 Павел Гескин (Санкт-Петербург);
А р х а н ге л ь с к а я  о б л ., Плесецкий р-н , П у к с о з е р о , ул .П и о не рска я , д .20, к в .6
Августиновичу Е.Е.

АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОЮЗ (АКРС)
Возник первоначально как Анархо-коммунистическая секция внут

ри петроградской Анархо-синдикалистской свободной ассоциации 
(АССА) в конце 1988-1989 гг.

Размежевание м еж ду анархо-коммунистами, анархо-синдикали
стами и анархо-индивидуалистами в А С С А  привело к выделению 
Анархо-коммунистической секции в июне 1989 г. в самостоятельный 
Анархо-коммунистический революционный союз.

     16 декабря 1989 г. на конференции в М оскве к петроградскому 
АКРС присоединилась московская группа анархо-коммунистов (Алек

сандр Червяков и д р .) . При этом Петроградская секция АКРС до весны 1990 г. продолжала входить 
одновременно в КОНФЕДЕРАЦИЮ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (КАС); отношения московской 
секции АКРС и К А С  с сам ого  начала были отчужденные.

9 мая 1990 г. м осковская и тульская секции АКРС переименовались в Союз анархистов (ныне - 
МОСКОВСКИЙ С О Ю З  АНАРХИСТОВ). Петроградская секция АКРС в 1990 году частично распалась, 
основатель группы  Д митрий Жвания создал троцкистскую организацию РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЛЕ
ТАРСКИЕ ЯЧЕЙКИ (РЛЯ).

На П етроград ской  конференции анархистов 2-3 ноября 1991 г. АКРС Петрограда, Днепропетров
ский АКРС, М осковская  и Петроградская группы ИНИЦИАТИВЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ АНАРХИСТОВ 
(ИРЕАН) провели сепаратную  встречу, договорившись об объединительной конференции всех 
анархо-коммунистов в начале 1992 г. На конференции, прошедшей 25-26 января 1992 г. в Днепро-



АНАРХО-РАДИКАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ (АРОМ) 3

петровске, была образована ФЕДЕРАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ АНАРХИСТОВ (ФРАН), куда вошли 
московская и петроградская группы ИРЕАН, петроградский, днепропетровский и киевский АКРС, 
белорусская Федерация анархического революционного авангарда (Ф АРА), М урм анское Анархи
ческое объединение (М А О ) и др.

Лидер петроградской секции АКРС Виктор Щ епотов в 1990-1991 гг. издавал ксероксную  самиз- 
датскую  газету "Черное знамя".

•  Контакт: тел .(812)-159-35-94 Виктор Щ епотов;
(0562)-27-83-90 О лег Дубровский (Днепропетровск).

АНАРХО-РАДИКААЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ (АРОМ)
Группа политизированных панков. Создано в октябре 1990 г. как объединение московских 

политизированных панков и хиппи. Весной 1991 г. - после отделения хиппи, создавших группировку 
АНАРХИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФРОНТ (А М Ф ) - недолгое время называлось "Анархо-радикаль- 
ным объединением" (АРО). С лета 1991 г. - вновь АРОМ.

Весной 1991 г. члены группы Алексей Родионов и Александр Кузнецов были арестованы, 
обвинены в нанесении телесных повреждений сотрудникам ОМОНа (порезы бритвой напавшим на 
них после митинга сотрудникам милиции в ш татском), а затем 10 февраля 1992 г. осуждены  на 3 
года усиленного режима по с т .206-3 УК РСФСР ("Злостное хулиганство с применением оруж ия").

Инцидент получил широкую огласку, в течение 1991-1992 гг. левые московские группы и партия 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮ З неоднократно проводили митинги, пикеты и голодовки в защиту 
Родионова и Кузнецова.

Вместе с МОСКОВСКИМ С О Ю ЗО М  АНАРХИСТОВ ("червяковцы") АРОМ  входит в Ф едерацию 
анархистских групп Москвы (Ф АГМ ). С весны 1992 г. газета Александра Червякова "Голос 
Анархизма" передана АРОМ у (содержание газеты в основном сводится к ругани, в том  числе 
нецензурной, в адрес лидера А М Ф  по кличке "Кай").

Лидер груИпы - Андрей Семилетников (кличка "Дымсон").
Численность - около 15 человек.

•  Контакт: тел.350-71-70 Дымсон.

АНТИФАШИСТСКИЙ ЦЕНТР (АЦ)
Московский антифашистский центр

Основан 20 февраля 1989 г. в М оскве кочегаром с высшим образованием Евгением Прошечки- 
ным. До 1990 г. назывался Всесоюзный антифашистский информационно-исследовательский центр 
(ВАИИЦ), затем - Всесоюзный Антифашистский центр (ВАЦ). В мае 1991 г. из названия организации 
было удалено слово "Всесоюзный".

Своей задачей центр считали идейную борьбу со всеми проявлениями в общ естве фашизма и 
политического экстремизма, в частности, с взглядами "Памяти" и родственных ей организаций. С 
этой целью АЦ  ведет сбор информации об организациях, проповедующих шовинистические и 
расистские взгляды или насильственные методы политической борьбы, распространяет антифаши
стские листовки, привязанные к конкретным фактам общественной жизни, организует публикации 
в печати, проводит анти-"памятную" контрпропаганду на Пушкинской площади и в других оживленных 
местах Москвы.

Руководит деятельностью АЦ  Совет из 15 человек во главе с председателем.
Осенью 1990 г. Антифашистский Центр вошел в Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", а его 

председатель Е.Прошечкин возглавил в Координационном Совете Движения комиссию по проблемам 
политического экстремизма. В 1992 г. в А Ц  вступила народный депутат России Галина Старовойтова.

1 марта 1991 г. М осковское отделение А Ц  зарегистрировано в М оссовете.
Формально в АЦ  состоит 75 человек, актив - около 25.

•  Контакт: тел. 359-53-54; 432-25-61; 458-74-61.

АССОЦИАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ АНАРХИСТОВ (АДА)
АД А - объединение анархических групп и индивидуалов, находящихся в 

оппозиции к КОНФЕДЕРАЦИИ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (КАС). Первая 
попытка создать подобное объединение под названием "Черный ф ронт" была 
предпринята инициативной группой анархо-индивидуалистов и анархо-комму- 
нистов, собравшей 4-6 мая 1990 г. в Санкт-Петербурге совещание делегатов 
анархистских групп. Создать объединенную платформу на этом  совещании 
не удалось.

АД А образовалась на съезде анархистов 16-17 июня 1990 г. в лагере 
протеста против строительства Балаковской АЭС под Саратовым. В съезде 
участвовали представители 14 анархистских групп из 13 городов, в том  числе 

АС С А (Ассоциация секций свободных анархистов - бывшая Анархо-синдикалистская свободная 
ассоциация), а также анархо-индивидуалисты, анархо-коммуналисты, анархо-коммунисты, анархо- 
пацифисты и другие анархические течения. Инициаторами создания АДА были саратовская группа 
анархистов (Ольга Пицунова, Олег Ж арков), петроградцы из АССА (Петр Рауш), а такж е М ОСКОВ
СКИЙ С О Ю З АНАРХИСТОВ.
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7-9 ноября 1990 г. в Казани состоялась теоретическая конференция АДА по анархизму, в которой 
участвовало около 20 человек из 10-12 городов России. Была принята резолюция о взаимоотнош е
ниях с Конфедерацией анархо-синдикалистов; 13 участников конференции (в том числе лидер А С С А 
П етр Рауш) заявили о своем полном размежевании с КАС и выходе из нее.

После казанской конференции АД А в одном из номеров КАС-КОРа появилась саркастическая 
статья Андрея Исаева "Прощай урла", в которой было выражено довольно враждебное отношение 
КАС к А Д А и ее участникам.

10-11 мая 1991 г. в лагере протеста против Горьковской атомной станции теплоснабжения прошел 
II съезд АД А , на котором  присутствовали 43 человека от 15 городов и 10 организаций России и 
Украины. 19-20 октября 1991 состоялся III съезд АД А, в котором участвовало 70 человек - 
представители анархистских организаций из 13 городов. Съезд принял обращение ко всем - не 
только анархистским - организациям, с призывом сорвать и дискредитировать выборы м эров и глав 
администрации на местах, воспрепятствовать назначению губернаторов, IV съезд А Д А  прошел в 
мае 1992 г. в Саратове (32 делегата из 10 городов). Л етом 1992 г. АДА участвовала в пикетиро
вании ряда атомных станций.

Все документы  АД А принципиально имею т исключительно рекомендательный характер.
Входящие в АД А группы еще на I съезде выразили намерение издавать совместную  акционерную 

газету "П рям ое действие", но проект так и остался намерением.
Петроградская ксероксная (затем ротапринтная) газета "Новый свет", в 1989-1990 гг. выходившая 

от имени Ассоциации секций свободных анархистов (АССА), с конца 1990 г. выходит как издание 
Петроградской группы АД А.
•  Контакт: тел.(812)-598-69-51 (Санкт-П етербург) Петр Рауш;

(8462)-53-00-77 (Самара) С ергей Кривов.

АССОЦИАЦИЯ ДЕПУТАТОВ МОСКВЫ
Объединение московских народных депутатов разного уровня, выступающих против новой 

системы исполнительной власти в М оскве (мэрии, правительства Москвы, окружных преф ектур).
О ргком итет Ассоциации депутатов М осквы во главе с районным депутатом С ергеем  Кирпични

ковым был создан на общ егородской конференции 17 сентября 1991 г.
21 декабря 1991 г. состоялся съезд московских депутатов всех уровней, на котором  была 

учреждена Ассоциация и образован ее Координационный совет. Основной задачей АД М  было 
признано отстаивание прав депутатов как избранников народа и отстаивание права народа контро
лировать власти через своих избранников.
•  Контакт: тел .924-53-96; 229-20-94;

311-93-20 Зайцева Галина.

БАШ КИРСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (БНП)
Национальная этнократическая партия, действующая в Башкирии. Создана на Учредительном 

съезде 24 ноября 1990 г. на основе радикального крыла Башкирского народного центра (БНЦ) 
"У р ал ", действующ его в Башкирии с конца 1989 г. Организатором и одним из первых лидеров БНП 
был Галим Хисамов, бывший зам.зав. отделом Башкирского обкома КПСС.

Партия выступает за независимость Республики Башкортостан от России, создание Национальной 
гвардии, за признание башкирского языка единственным государственным языком республики (в 
особенности препятствует признанию татарского третьим государственным языком), за предостав
ление приоритетных прав коренной нации. Руководители БНП продолжают играть видную роль в 
Башкирском народном центре "У рал". БНП поддерживает требования БНЦ "У р ал " о том , что не 
менее 50% руководящих постов в республике должны принадлежать башкирам, в вузах башкирам 
должна быть предоставлена сорокапроцентная квота.

БНП находится во враждебных отношениях с уфимским отделением ТАТАРСКОГО ОБЩЕСТВЕН
НОГО ЦЕНТРА (ТОЦ) и республиканским отделением ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДПР).

Председатель БНП - Равиль Нигматулин.
В партии около 2 тысяч человек.

•  Контакт: тел. (3472)-23-25-37д   Нигматулин Равиль Хурматович.

БЕСПАРТИЙНЫЕ ДЕПУТАТЫ (БД)
Умеренно-демократическая фракция на Съезде народных депутатов России.
Образовалась на I съезде народных депутатов 17 мая 1991 г. и 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 (лето 1991 г.) в группе БП состояло 54 
человека, из них 36 входили одновременно в "Демократическую Россию", а 9 такж е и в Объеди
ненную депутатскую  группу социал-демократов и республиканцев. На V съезде народных депутатов 
группа перерегистрировалась как самостоятельная политическая фракция (55 депутатов). К VI 
съезду (апрель 1992 г.) во фракции осталось 43 депутата, в том числе 15 членов Верховного Совета. 
Согласно регламенту в качестве политической фракции регистрируются депутатские группы 
численностью не менее 50 человек, но статус фракции группа автоматически сохраняет год после 
регистрации - даже если численность ее упала ниже 50. Фракция БП до конца 1991 г. входила в
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блок демократических фракций, однако на VI съезде народных депутатов отказалась войти в 
"КОАЛИЦИЮ  РЕФОРМ", созданную в поддержку правительства Ельцина - Гайдара.

В июне 1992 г. фракция БД выступила инициатором формирования умеренно-оппозиционного 
блока "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", в который вошли также отколовшиеся от "Коалиции реф орм " 
фракции "СВОБОДНАЯ РОССИЯ" и "ЛЕВЫЙ ЦЕНТР". Блок ДЦ вошел в состав коалиции партий и 
организаций "ГРАЖ ДАНСКИЙ С О Ю З".

На VII Съезде народных депутатов РФ фракция не смогла зарегистрироваться, так как ее 
численность оказалась значительно ниже необходимых 50 человек.

Координаторы фракции БД: Владимир Новиков (Москва, инженер по профессии, координатор БД 
и Совета депутатских фракций), Владимир Исправников (О мск, экономист, председатель Высшего 
Экономического совета при Президиуме ВС России), Борис Ф орм озов (Санкт-Петербург, инженер, 
член Комиссии ВС по связи, транспорту и информатике), Ю рий Ю дин (Тюменская область, директор 
нефтехимического завода).

Наиболее известны е депутаты: Михаил Арутю нов (М осква , председатель подкомитета в 
Комитете по правам человека), Павел Медведев (М осква, председатель подкомиссии в Комиссии 
ВС по б ю д ж е ту , планам, налогам и ценам), Никита Толстой (С а нкт-П етерб ург, сын писателя
А .Н .Т ол стого ).
•  Контакт: те л .205-99-58 Исправников Владимир Олегович;

205-43-15 Микитаев Абдулах Касбулатович.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЛАТФОРМА В КПСС 
                                                                       ("Группа Хабаровой" )

Часть сталинистского крыла в КПСС. Предшественником группы  был С ою з возрождения 
большевизма, созданный преподавателем М осковского университета Татьяной Хабаровой 30 мая 
1989 г. Л етом  1989 г. группа присоединилась к созданной несколько ранее организации "ЕДИН
СТВО" во главе с Ниной Андреевой. На III конференции В сесою зного  общ ества "ЕДИНСТВО - за 
ленинизм и ком м унистические идеалы" 27-28 октября 1990 г. в Ленинграде по инициативе 
Т.Хабаровой была принята установка на создание Большевистской платф орм ы.

I конф еренция сторонников Большевистской платформы прош ла 13-14 июля 1991 г. в М инске. 
Основными докладчиками были Нина Андреева, Татьяна Хабарова и Александр Лапин. Состав 
участников конф еренции был несколько шире, чем на конф еренциях "Единства". Среди высту
павших делегатов было два народных депутата СССР - таксист Л еонид Сухов и токарь Анатолий 
Крышкин. На конф еренции был образован О ргком итет по созы ву внеочередного XXIX съезда 
КПСС, в которы й вошли 12 человек (в основном - руководители "Единства"), принята резолюция 
"О  недоверии Генеральном у С екретарю  ЦК КПСС Михаилу Горб ачеву", предлож енное Ниной 
Андреевой постановление о проекте Большевистской платф орм ы  и Декларация об образовании 
Большевистской платф орм ы  в КПСС, написанная супругом  Нины А ндреевой Владимиром Клуши- 
ным. П редседателем  Идеологической комиссии Большевистской платф ормы была избрана 
Т.Хабарова.

После решения Съезда народных депутатов СССР о приостановлении деятельности КПСС 
большая часть Больш евистской платформы во главе с Андреевой и Лапиным провела 6 ноября 
1991 г. Учредительный съезд ВКПБ, на котором Нина Андреева была избрана Генеральным 
секретарем  ВКПБ. Д ругая часть платформы приняла участие в создании РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (РКСП). Группа Т.Хабаровой сначала примкнула к сторонникам 
создания РКСП, но впоследствии отказалась от этого проекта  и сохранила Большевистскую 
платф орм у, призвав своих сторонников не признавать роспуска  КПСС.

В ф еврале 1992 г. Т.Хабарова и другие члены Больш евистской платф ормы в КПСС были 
исключены из "ЕДИНСТВА" в соответствии с решением П олитисполкома о том , что членами 
"Единства" м о гу т  быть только члены ВКПБ или беспартийные, сочувствую щ ие ВКПБ.

3 октября 1992 г. в М оскве состоялась II межрегиональная конф еренция Большевистской 
платформы в КПСС, в которой  приняло участие 47 делегатов. Конф еренция приняла П рограм 
мное заявление Большевистской платформы к XX коф еренции КПСС и Чрезвычайному внеоче
редном у XXIX съезду КПСС и Временное положение о Больш евистской платф орме. Был 
переизбран О р гко м и те т  Большевистской платформы, избраны д елегаты  на XX конф еренцию 
КПСС. Т.Хабарова избрана секретарем-координатором БП и представителем  БП в Координаци
онном совете Движения "Трудовая Россия".

Большевистская платф орм а участвовала во II Восстановительном съезде КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ) в феврале 1993 года и в XXIX съезде КПСС 
в марте 1993 года.

О сенью  1991 г. Большевистская платформа стала выпускать га зету  "Б орьба" (редактор Елена 
Саратовских), которая  после размежевания с "Единством" досталась "Единству". М осковский 
центр платф орм ы  с начала 1992 г. выпускает машинописный Инф ормационный бюллетень.

•  Контакт: 127322, М осква, ул.Милашенкова, д. 13, к.1, кв .68;
те л. 210-56-83, Хабарова Татьяна Михайловна;

432-64-28 Суслин Ю .А .
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БУЛГАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС (БНК)
Образован на учредительном съезде 9 июня 1990 г. в Казани на основе клуба "Бульгар аль 

Джадид" ("Новый Б улгар"), созданного в августе 1988 г. Ставит своей целью возвращение татарам 
их средневекового самоназвания "булгары " ("болгары") и соответствую щ ее переименование 
государства.

Президент БНК - Гусман Халилов, инспектор отдела кадров линейного отделения внутренних дел 
на станции Казань; идеолог - сотрудник Исторического музея Ф аргат Нурутдинов. По утверждению 
лидеров, имеются первичные организации в 22 городах России.

В О ренбурге в 1990-91 гг. выпускалась на русском языке газета "Булгар иле" ("страна болгар") 
под ред. Равиля Ш арипова, вышло 4 номера.
•  Контакт: тел. (8432)-39-24-12сл Халилов Гусман Зиннатович.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (БМНП)
Возникла в Улан-Удэ осенью 1990 г. на основе возникшего в 1988 г. национально-культурного 

общества "Гэсэр". Цель БМНП - объединение всех бурятских автономных образований на террито
рии Российской Ф едерации и создание единой Бурят-Монгольской республики; относительно выхода 
ее из Российской Федерации в партии существуют расхождения во мнениях (до осени 1991 г. в 
БМНП преобладали противники выхода).

На Учредительном собрании БМНП 17 ноября 1990 г. в здании учебнокурсового комбината 
Совета проф союзов Бурятии в партию записалось 98 человек. Председателем партии был избран 
Михаил Очиров.

11 мая 1991 г. БМНП участвовала в Учредительной конференции Бурятского отделения "Дем.Рос
сии" (осенью 1991 г. вышла из "Д ем . Рос сии").

В феврале 1992 г. Михаил Очиров был снят с поста председателя партии за печатно высказанное 
мнение о том , что в определенных условиях суверенитетом "м о ж н о  поступиться" и что будущ ем у 
Президенту Бурятии не обязательно знать бурятский язык (большинство городских бурятов им не 
владеет).

Лидеры победившего радикального крыла партии (противники М .О чирова) - Владимир Хамутаев, 
Ж аргал Дагбаев, Андрей Булгатов.

Ячейки БМНП ф ункционируют, кроме Улан-Удэ, в Иркутске, Иркутской области и Читинской 
области.

Численность около 150 человек, из них более половины - в Улан-Удэ.
•  Контакт: тел. (30122)-4-44-74сл Цыбиков Аркадий.

ВАЙНАХСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ВДП)
Чеченская партия в Чечено-И нгуш етии ("вайнахи" - самоназвание чеченцев и ингуш ей). 

Создана на У чр е д и тел ьн ом  съезде 5 мая 1990 г. Вы ступает за полную независимость 
Ч ечено-И нгуш етии. П од д ерж ивает требования ингуш ей о возвращ ении им земель, отрезан 
ных в пользу С еверной О сетии , но не одобряет идею отделения ингуш ей в сам остоятельную  
р е сп убл и ку.

П редседатель партии - писатель Зелимхан Яндарбиев. С реди наиболее известных лидеров 
Ю суп  С ослам беков - в прош лом  уголовный преступник (отбы л  лагерны й срок за изнасилова
ние).

В ноябре 1990 г. лидеры ВДП (3 .Яндарбиев, Ю .Сосламбеков, Лема Усманов и другие) были в 
числе организаторов I Чеченского национального съезда, вошли в Исполком Общенационального 
Конгресса чеченского народа (ОКЧН), а в 1991 г. заняли в нем ведущие позиции.

Второй съезд Вайнахской демократической партии прошел 9 марта 1991 года в Грозненском 
Д оме железнодорожников. Присутствовало около 200 делегатов - представителей джааниатов 
(первичных организаций партии). Было принято заявление "О  реф ерендум е", призывающее к 
бойкоту союзного и российского референдумов.

Весной-летом 1991 г. ВДП играла ключевую роль в Исполкоме ОКЧН, председателем которого 
стал генерал Д жохар Дудаев, а его заместителями - Ю суп Сосламбеков и Зелимхан Яндарбиев, и 
приняла активное участие в Чеченской революции августа-сентября 1991 г.

7-8 октября 1991 г. состоялся 3 съезд Вайнахской демократической партии. Председателем 
партии на новый срок был вновь избран Зелимхан Яндарбиев. ВДП приняла решение о создании 
Партии независимости Кавказа (вместе с Абхазским демократическим союзом  и Социал-демокра
тической партией Дагестана).

На выборах президента и парламента Чечни 27 октября 1991 г. ВДП поддержала генерала 
Д.Дудаева. После выборов партия заняла ключевые позиции в парламенте.

В 1992 году часть ВДП во главе с Ю .Сосламбековым перешла в оппозицию. В апреле 1993 года 
Сосламбеков стал председателем чеченского парламента, вступившего в открытый конфликт с 
президентом, а сохранивший верность Дудаеву З .Яндарбиев - вице-президентом республики.

Численность партии в Грозном - около 3 тыс. человек.
Контакт: тел. (8712)-22-83 -85 Зелимхан Яндарбиев;

22-16-50; 22-10-72 Совет ВДП.
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ВАТАН
Всесоюзное общество месхетинских турок " Ватан" ("Отечество")

О бразовано  на Учредительной конференции в М оскве  18 мая 1990 г. по инициативе Ю суф а 
Сарварова, сторонника теории турецкого  происхож дения месхетинцев (часть м есхетинцев, 
такж е  как и некоторы е этнографы-исследователи, считает, что месхи - это отуреченны е 
грузины ).

О сенью  1990 г. общество "Ватан" вступило в ЦЕНТРИСТСКИЙ БЛОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И 
ДВИЖЕНИЙ. Списки членов общества были использованы ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИЕЙ Владимира Ж ириновского для официальной регистрации ЛДПСС.

Председатель общества "Ватан" - Ю суф Сарваров, заместители - Рассадин Расулов и Таштан 
Асланов. Ш таб-квартира общества "Ватан" находится в М оскве.
•  Контакт: тел.        174-17-48;

482-24-85 Ю суф Сарваров;
482-24-85 Расулов Рассадин Расул-оглы;
482-24-85 Эйиб Аббасов.

ВАТАН
Татарская демократическая партия " Ватан" ("Отечество")

Небольшая татарская национальная партия с центром  в М оскве. Образована по инициативе 
М ухам м еда Миначева на организационном собрании 23 сентября 1990 г. в Москве. Был избран 
О р гком и тет и два сопредседателя: Мохаммед Миначев и М ансур Гельфединов.

Партия стрем ится к созданию независимого татарского государства на территории Татарстана 
и районов ком пактного проживания татар в Поволжье (в О ренбургской и Нижегородской обл.). С 
этой целью  считает необходимым проведение плебисцита по вопросу о независимости среди 
татарского  населения всего Союза. Русское население Татарстана "Ватан" предполагает к участию 
в плебисците не допускать.

П оддерж ивает связи с Татарской партией независимости "ИТТИФ АК", ТАТАРСКИМ ОБЩЕСТВЕН
НЫМ ЦЕНТРОМ, культурно-просветительским общ еством  "Ватан" в Казани, обществом "Туган тел" 
("Родной язы к") в М оскве. 28 ноября 1991 г. партия "Ватан" обратилась в Координационный совет 
Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" с просьбой о приеме на правах ассоциированного члена, 
в чем ей было отказано.

Теоретически "Ватан" - партия всесоюзная. Численность - около 50 человек, в основном в М оскве. 
На территории Татарстана ячеек не имеет, хотя и стрем ится к этом у.
                                          •  Контакт: 113054 Москва, Стремянный пер., д.29, кв. 12;                                                          

тел. 138-81-65 Мохаммед Миначев; 
487-29-24 Мансур Гельфединов.

ВЕРНОСТЬ
Национально-Патриотический Союз (РПНС) "Верность"

Национал-патриотическая группа в Иркутске. Возникла в конце 1987 - начале 1988 г. под 
названием "П атриотическое объединение общественности "Верность". Основателями организации 
были Александр Турик и Александр Панов. Члены объединения вели экологическую и антиалкоголь
ную  пропаганду, участвовали в реставрационных работах на ледоколе "Ангара" (местная "А вр ор а") 
и в Казанском соборе . До 1990 г. "Верность" имела отчетливо выраженную "антисионистскую" 
ориентацию , поддерживала связи с новосибирской "П ам ятью ", национал-патриотическими группами 
Урала, М осквы  и Ленинграда. Осенью 1988 г. объединение вступило в СОЮ З ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ УРА Л А И СИБИРИ, в феврале 1990 г. вм есте  с московскими группами "ПАМ ЯТИ" 
(К.Смирнова-О сташвили и А.Кулакова) участвовало в создании НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОГО ДВИ
ЖЕНИЯ. Представители "ВЕРНОСТИ" участвовали такж е в учредительных конференциях Российского 
Христианско-демократического движения (РХДД) и Православного Монархического Ордена-Союза 
(П Р АМ О С ).

Весной 1990 г. основатель "Верности" кандидат в народные депутаты Иркутского горсовета 
А .Турик неожиданно вступил в избирательный блок "Демократическая Россия" и стал депутатом. 
Д ругой основатель - А.Панов, придерживавшийся национал-большевистких взглядов, покинул "Вер
ность". В августе-сентябре от "Верности" откололась группа Романа Днепровского, создавшая 
м естное отделение Всероссийского монархического сою за "ВИТЯЗЬ".

Н еско л ь ко  человек - членов "ВЕРНОСТИ", оставаясь членами организации, вступили в 
РО ССИЙСКО Е ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В.Аксю чица (8 человек), один 
стал чл еном  ХДС А .О городникова, один примкнул к РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ 
Н. Л ы сен ко .

В ко нц е  1990 г. представители "Верности" вошли в инициативную группу РОССИЙСКОГО 
О БЩ ЕНАЦ ИО НАЛЬНО ГО  СОЮ ЗА (РОНС). На Учредительном съезде РОНС в августе 1992 г. 
А .Турик стал членом Совета и сопредседателем РОНС.

Численность - около 20 человек.
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Члены объединения "ВЕРНОСТЬ" Виталий Витвицкий, Валерий Скурихин и другие  издавали в 
1990-1991 гг. "И ркутскую  губернскую  газету "ВЕДОМОСТИ" (на платформе РХДЦ). С марта 1992 г. 
Председатель Совета РПНС "Верность" А.Турик издает газету "Русский Восток" (среди членов 
редколлегии ф игурирует Валентин Распутин).
•  Контакт: 664004 И ркутск, 4-й Иркутский пер., д. 13.

Турику Александру Степановичу; 
тел. (3952)-27-17-50сл;

24-31-83 ("Русский Восток");
33-06-79 ("Верность").

ВИТЯЗЬ
Всероссийский монархический союз "ВИТЯЗЬ"

М олодежная монархическая организация, возникшая весной 1990 г. До 11 
октября 1990 г. назывался Молодежным Православным монархическим ка
питулом "Витязь" и считался составной частью ПРАВОСЛАВНО-МОНАРХИ
ЧЕСКОГО ОРДЕНА-СОЮ ЗА (ПРАМОС). Отделился от ПРАМОСа осенью 
1990г.

Руководитель Союза - Дмитрий Кузьмин, студент Российского Гуманитар
ного Университета (бывший Историко-Архивный Институт).

В 1990 г. Союз "Витязь" выпустил несколько ном еров ксероксной самиз
датской газеты "Легитимист" (тираж 900 экз).

•  Контакт: т е л .276-65-93 Кузьм ин Д митрий Владимирович.

ВОЕННЫЕ ЗА ДЕМОКРАТИЮ  
Движение "ВОЕННЫ Е ЗА ДЕМ ОКРАТИЮ "

Организация, созданная демократически настроенными военными, которы е не ужились в "Щ И 
ТЕ". Создана на Конференции 3 марта 1991 г., где были избраны председатель и сопредседатель 
Координационного совета, которым было поручено сформировать КС.

Председатель КС Движения - народный депутат СССР, член Республиканской партии полковник 
Владимир Смирнов, сопредседатель - народный депутат СССР полковник Александр Цалко.

Движение "Военные за дем ократию " является коллективным членом Движения "ДЕМОКРАТИЧЕ
СКАЯ РОССИЯ", а его лидер Владимир Смирнов до февраля 1993 года был одним из сопредседа
телей "Д ем. России".
•  Контакт: тел .205-55-02;

584-22-12сл, 902-57-63д Киселев Валерий Владимирович.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Независимое общественно-политическое объединение (НОПО) "Возрож дение"

Антикоммунистическая организация в Екатеринбурге и Свердловской области.
Инициативная группа "Возрож дение" образовалась в Нижнем Тагиле 26 июля 1988 г. в результате 

отделения от Экологического комитета "Очищение". В сентябре инициативная группа преобразо
валась в Общественный комитет "Возрож дение", поставивший своей ближайшей целью восстанов
ление и передачу верую щ им собора Александра Невского.

Л етом-осенью  1988 г. на основе остатков полураспавшейся группы "М итинг-87" (часть которой 
ушла в ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ С О Ю З) возник Общественно-политический ком итет "Возрож дение" в 
Свердловске (Николай Яковлев, Виктор Пестов, Виталий Суворов и д р .).

Л етом  1990 г. был образован объединенный оргкомитет, который 5 августа 1990 г. провел I 
организационно-учредительную конференцию Независимого общественно-политического объеди
нения "В озрож дение". Были приняты Программа и проект Устава, избрано врем енное Координаци
онное бю ро из 5 человек.

На II учредительной конференции была избрана Дума из четырех человек, Д ума из своего состава 
избрала председателя Думы - Владимира Шаклеина, а на втором заседании - 29 октября 1991 г. - 
заместителя председателя - Георгия Давиденко (оба - бывшие политические заключенные).

НОПО "Возрож дение" поддерживает связи с группами НТС в М оскве и других городах, 
некоторые его члены симпатизируют конституционной монархии.

7 членов "Возрож дения" являются депутатами городских советов Свердловска и Нижнего Тагила.
С 1990 г . издается газета "Д ум а" (редактор Вера Давиденко), и приложение к газете "Д ум а" - 

бюллетень "С лово" (редактор Георгий Давиденко).

•  Контакт: 622036 Нижний Тагил, ул. Учительская, д.7,кв.38, Давиденко Георгию .

ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ (ВКП)
М еждународный проф центр, объединяющий 8 республиканских федераций официальных проф

союзов, образовавшихся на основе соответствующих отделений старого Всесою зного Центрального 
совета профессиональных союзов (ВЦСПС).

Образована на XIX съезде ВЦСПС 23-27 октября 1990 г.
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Пленум ВКП в апреле 1992 г. заявил о ее преобразовании в международны й проф центр в 
рамках С од руж ества  независимых государств (СНГ). О днако проф сою зы  только 7 (из 11) стран 
СНГ подтвердили свое участие в ВКП (отказались от участия проф центры  Украины, Туркмении, 
Азербайджана и М олдовы ), Кроме республиканских федераций в ВКП непосредственно входит 
также 37 отраслевы х проф сою зов, действующих преим ущ ественно на территории России.

В начале 1993 года в ВКП вошел профцентр Молдовы.
Председатель ВКП Владимир Щербаков - бывший заместитель Председателя ВЦСПС.

•  Контакт: тел .938-70-44 пресс-центр;
938-85-39 Ю ргенс Игорь Юрьевич.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ВМЦ)
Организация монархистов-легитимистов - сторонников кирилловской ветви династии Романовых, 

признающих Великую Княгиню Марию Владимировну Главой Императорского Дома и de jure 
Императрицей Всероссийской.

Учредительный съезд ВМЦ состоялся 22-23 августа 1992 г. в Таганроге, присутствовало 27 
делегатов от монархических групп: Московского отдела РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО С О Ю ЗА-
ОРДЕНА (РИСО, председатель Николай Лукьянов), С анкт-П етербургского отдела РИСО (Николай 
Браун), ПЕТЕРБУРГСКОГО МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (Александр М оргунов), петербургского 
ХРИСТИАНСКО-МОНАРХИЧЕСКОГО СОЮ ЗА (Михаил Кулыбин), Таганрогского монархического 
союза (Ю рий Лохин), И ркутского  монархического центра (Роман Днепровский), П ермского монар
хического союза (М арк Косков), Конституционно-Монархического ордена (г.Минеральные воды, 
лидер - Валерий Костикин), Уральского отдела РИСО (Екатеринбург, Юлий Самойлов), Рижского 
военно-исторического клуба (Михаил Устинов) и других.

На съезде было принято программное заявление, избран Совет ВМЦ и председатель Совета 
(Н.Лукьянов).

Численность 200-300 человек.
•  Контакт: тел .944-30-32 Лукьянов Николай Николаевич;

(812)-550-45-47 Моргунов Александр Васильевич.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ВПМЦ)
Монархическая партия с центром в Санкт-Петербурге. Возникла как попытка компромисса 

между легитимистами-кирилловцами и сторонниками избрания царя на Зем ском соборе. Провоз
глашена 1 декабря 1991г.

26 июня 1992 г. в Санкт-Петербурге прошел Учредительный собор, на котором были приняты Устав 
и Программа. На Учредительном соборе в состав Всероссийской партии монархического центра вошли 
общество "СВОБОДНАЯ РОССИЯ" (Юрий Булычев, Станислав Воробьев), РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬ
НАЯ ПАРТИЯ (РНП - Ю рий Антонов), Братство иконы Державной Божьей матери (Виктор Антонов) и 
единственная легитимистская организация - ПЕТЕРБУРГСКИЙ М О НАРХИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ПМЦ - Алек
сандр М оргунов, Алексей Березин). Однако уже в августе того ж е  года ПМЦ вышел из ВПМЦ и вступил 
в чисто легитимистский ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ВМЦ).

Руководящий орган ВПМЦ - синклит, в который входит около 25 человек (6-7 человек из 
С-Петербурга и руководители региональных организаций). Реальный лидер - Ю рий Антонов, член 
синклита, занимающийся оргвопросами.

Документы ВПМ Ц публикую тся в московском национал-патриотическом еженедельнике "Русский 
вестник".

•  Контакт: тел. (812)-157-99-49 Антонов Юрий Федорович.

ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР
Национал-патриотическая организация, отделившаяся от СЛАВЯНСКОГО СОБОРА вскоре после 

его Учредительного съезда (20-22 января 1991 г.) в Санкт-П етербурге.
6-7 апреля 1991 г. председатель Оргсовета Славянского Собора полковник в отставке Владимир 

Попов, председатель СЛАВЯНСКОЙ ПАРТИИ Федор Москаленко, а такж е петербургские национал- 
патриотические группы С О Ю З ВЕНЕДОВ, ПАТРИОТ, часть "ОТЕЧЕСТВА" (группа Евгения Щекатихи
на) и др. собрали II съезд Славянского собора, на которой переименовали организацию во 
"Всеславянский с о б о р ". Мандатная комиссия съезда во главе с Николаем Бондариком потребовала 
от делегатов документально обосновать славянское (не еврейское) происхождение своих родите
лей. Ж есткие требования мандатной комиссии дали парадоксальный результат: значительная часть 
патриотического актива Санкт-Петербурга не явилась на заседания второго  дня съезда, видимо, не 
сумев добыть всех требуем ы х документов. На съезде был избран Исполком Всеславянского собора 
во главе с председателем - В.Поповым.

Альтернативный О ргсовет (Ю рий Гусев, Станислав Карпов, Александр Баркашов, Александр 
Байгушев и д р .), не признав решений петербургского съезда, собрал 17-18 мая 1991 г. свой II съезд 
"Славянского со бо ра " в М оскве.

Ill съезд Всеславянского собора состоялся в Краснодаре 1-3 ноября 1991 г ., IV съезд - 28 февраля 
-1 марта 1992 г. в Вологде. На IV съезде присутствовали в президиуме и были избраны в исполком 
Всеславянского собора писатели Василий Белов и Сергей Викулов (которы е, однако, подверглись
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со стороны идеолога собора Ю рия Макунина критике за свою недостаточную политизированность). 
V  съезд Всеславянского собора прошел в Иркутске 3-4 июля 1992 г.

В начале марта 1992 г. Всеславянский собор подписал платформу ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ. 
Документы Всеславянского собора публикуются в газете "Истоки", издаваемой с декабря 1990 г. 

Вячеславом Блазниным и Ю рием  Макуниным, а также в газете "Глашатай", выходящей с конца 
1991 г. (Петр Алешкин и Алексей Козлов).
•  Контакт: 160022, Вологда, ул.Ярославская, д.36, кв.27;

тел.(81722)-5-91-12 Попов Владимир Федотович;
258-53-50 (М осква) Макунин Юрий Иванович;
(3952)-33-42-88; 33-06-79 (Иркутск).

ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ (ВКПБ)
Партия откровенных сталинистов, созданная на базе организации Нины Андреевой "ЕДИНСТВО" 

и части Большевистской платформы в КПСС.
Впервые проект воссоздания ВКПБ возник в еще 1988 г. (обнародован в самиздатской работе 

Ларисы Мироновой "О  драконе, время от времени жертвующ ем одной из своих голов", приписан 
мифической подпольной организации из нескольких тысяч человек, на самом деле был продуктом 
идейной активности самой Л .М ироновой). Воссоздание ВКПБ было запланировано Л.Мироновой на 
1989 г., в реальности в 1989 г. было создано Всесоюзное общество "ЕДИНСТВО - За ленинизм и 
коммунистические идеалы" во главе с Ниной Андреевой. Некоторые из сторонников "Единства" с 
самого начала предлагали провозгласить ВКПБ, или хотя бы большевистскую фракцию в КПСС, но 
не получили поддержки.

Установку на создание Большевистской платформы приняла III конференция общества "Единство" 
27-28 октября 1990 г. в Ленинграде.

I конференция сторонников Большевистской платформы прошла 13-14 июля 1991 г. в Минске. 
Основными докладчиками были Нина Андреева, Татьяна Хабарова и Александр Лапин. Состав 
участников конференции был несколько шире, чем на конференциях "Единства". На конференции 
был образован О ргком итет по созыву внеочередного XXIX съезда КПСС, в который вошли 12 
человек (в основном - руководители "Единства"), принята резолюция "О  недоверии Генеральному 
Секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву", предложенное Ниной Андреевой постановление о 
проекте Большевистской платф ормы и Декларация об образовании Большевистской платформы в 
КПСС, написанная супругом  Нины Андреевой Владимиром Клушиным.

После роспуска КПСС Большевистская платформа и организация "Единство" выступили с 
инициативой воссоздания ВКПБ. Приглашения на съезд были разосланы по всем неокоммунистиче
ским организациям республик бывш его СССР. Съезд был назначен на 7 ноября 1991 г., но в 
последний момент перенесен на 8 ноября и прошел в полуподпольной обстановке. Присутствовало 
234 делегата изо всех 15 республик.

Открытым голосованием при нескольких воздержавшихся Генеральным секретарем  ВКПБ была 
избрана Нина Андреева. Избран такж е ЦК из 15 человек и 4 кандидатов в члены ЦК. Кроме самой 
Нины Андреевой и ее молодого приверженца Александра Лапина более никто из признанных 
лидеров "Единства" в руководство ВКПБ не вошел. 9 ноября 1991 г. состоялся Пленум ЦК ВКПБ, на 
котором  были избраны 3 секретаря ЦК: Анатолий Белицкий, Георгий Каспиев и Александр Лапин.

Часть сторонников Большевистской платформы во главе с Татьяной Хабаровой отказалась войти 
в ВКПБ.

•  Контакт: тел.454-52-18 Лапин Александр Александрович;
(812)-427-24-69 (Санкт-П етербург) Клушин Владимир Иванович.

ГРАЖДАНСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ (ГКР)
Национал-патриотическая группа в М оскве, отколовшаяся от партии 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СО Ю З. Сущ ествует с конца 1989 г. Название "Граж 
данский к о м и те т " принято по аналогии с "Ком итетам и граж дан" в респуб
ликах П рибалтики. Лидер (а возможно, и единственный член) - Борис 
Паевщ иков. В 1990 г. выступал с радикально-демократических, антиком
м унистических позиций.

      В 1991 г. основатель ГКР Борис Паевщиков стал секретарем у одного из 
тогдашних лидеров секты "Богородичный центр" Константина Васильева, 
который им енует себя "Лазарем, епископом Каширским и Коломенским 
Истинно-Православной ("катакомбной") Церкви" (однако предан анафеме 

Архиерейским собором ИПЦ), а такж е  "митрополитом Сибирским Восточной небесной церкви 
откровения Иоанна Богослова". В 1991-1992 гг. епископ Лазарь прославился многочисленными 
"изгнаниями бесов" - в частности, из Политехнического музея, здания КГБ, Мавзолея и из центра 
Москвы вообще.

С тех пор как Б.Паевщиков сблизился с Лазарем, Гражданский комитет в своих посланиях 
призывает ко всеобщему покаянию и освобождению России от еврейского ига.
•  Контакт: 121601 Москва, Филевский б-р , д,8, кв,468;

                                    тел.357-46-04.
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ГРАЖДАНСКИЙ СОЮ З
Политический блок партий, депутатских фракций и организаций "центристской" ориентации 

(подразумевается "ц е нтр" м еж д у правительством Ельцина - Гайдара с одной стороны и его 
"право-левыми" опп он ен там и  - парламентским блоком "РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО" и внепарламен
тской "ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИЕЙ" с другой).

Гражданский союз провозглашен на "Ф орум е общественных сил" в Колонном зале Дома Союзов 
21 июня 1992 г. В союз вошли ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ДПР), НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДНАЯ РОССИЯ (НПСР), Всероссийский союз "ОБНОВЛЕНИЕ", молодежные организации ДПР 
и НПСР, парламентская фракция "СМ ЕНА" и Российский союз молодежи (переименованный и 
деидеологизированный российский комсомол).

Принятый на съезде программный документ - "Пространство согласия Гражданского союза" - 
предлагает "немедленную  и радикальную корректировку социально-экономической политики" в 
сторону смягчения для предприятий государственного сектора последствий монетаристской пол
итики Егора Гайдара.

Гражданский сою з предлагает также курс на восстановление связей м еж ду республиками 
бывшего Союза путем  "создания коллегиального органа С одружества", "института гражданства 
Содружества", "единых профессиональных вооруженных сил". С государствами, которые не 
проявят готовности, предлагается строить отношения на базе м еж дународного права и "исходя из 
национальных интересов России" ("особые отношения в рамках СНГ в этом  случае должны быть 
приостановлены"). "При этом  необходимо отказаться от немедленного решения спорных террито
риальных вопросов. Однако наличие таких проблем должно быть зафиксировано в двустороннем, 
а где это невозможно, одностороннем порядке." "...Россия должна выступить гарантом прав и 
свобод россиян, проживающ их за пределами России..."

Политический совет Гражданского союза состоит из 7 человек - представителей организаций-уч- 
редителей: Аркадий Вольский ("Обновление"), Николай Травкин (ДПР), Александр Руцкой (НПСР), 
Андрей Головин ("Смена - "Новая политика"), Андрей Богданов (М олодежный союз ДПР), Олег 
Соколов (М олодежное движение НПСР), Вячеслав Лащинский (первый секретарь ЦК РСМ). Суще
ствует также Политический Консультативный совет (нечто вроде "теневого кабинета"), в который 
входят эксперты и специалисты по различным вопросам, делегируемые организациями-участниками 
(по 5 человек от каждой организации-участника).

На Съезде народных депутатов России интересы Гражданского союза выражают фракция 
"Смена", а также парламентская коалиция ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (блок фракций "Свободная 
Россия", "Беспартийные депутаты " и "Левый центр") плюс индивидуальные сторонники - всего около 
250 депутатов.

•  Контакт: тел .227-03-01; 206-84-67 Семина Людмила Матвеевна (пресс-служба НПСР).

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО (ГО)
Оппозиционная правительству Ельцина депутатская группа на Съезде народных депутатов, 

большинство членов которой ранее входили во фракции демократического блока.
О создании депутатской группы ГО объявил во время V I съезда (апрель 1992г.) Михаил Челноков, 

покинувший фракцию "РАДИКАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ". Группа выступила с требованием отставки 
правительства Егора Гайдара, но не стала блокироваться с "право-левой" коалицией "Российское 
единство". Газета "К ом м ерсант" определила членов фракции как дем ократов, "ужаснувшихся 
подлинному облику рыночной экономики".

В предпоследний день VI съезда, достигнув численности более 50 человек (52), была зарегист
рирована как политическая фракция. Летом 1992 г. численность фракции упала ниже 50 человек 
(однако регистрация действительна в течение года).

В июне 1992 г. Валерий Воронцов и Виктор Шинкарецкий, не имея на то полномочий, подписали 
вступление фракции ГО  в коалицию "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", но это вступление было 
дезавуировано.

В сентябре 1992 г. фракция выступила против правительственной схемы приватизации, считая, 
что доля собственности, ко то р ую  получат граждане, слишком маленькая.

В октябре 1992 г. "Гражданское общ ество" присоединилось к парламентскому коммуно-патри
отическому блоку "РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО", что вызвало резкое уменьшение численности ГО, 
потерявшего статус фракции.

В октябре 1992 г. М .Челноков вошел в Оргкомитет Фронта Национального спасения.
Лидеры фракции: Михаил Челноков (депутат от Москвы, преподаватель М осковского государ

ственного технического университета), Юрий Сидоренко (Ростов-на-Дону, директор онкологическо
го центра), Владимир Ребриков (М осква, лейтенант милиции, член Политсовета НАРОДНОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ и Думы РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБОРА), Михаил Астафьев (Москва, председа
тель КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ - ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ).

Наиболее известные депутаты : Сергей Друганов (Москва, основатель комитета самоуправления 
"Братеево"), Александр Гуров (М осква/ бывший начальник Главного управления по борьбе с 
организованной преступностью ), Сергей Ивченков (Москва, бывший замминистра социального 
обеспечения, член РОССИЙСКОЙ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ), Виктор Аксючиц 
(Москва, Председатель РОССИЙСКОГО ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ).

•  Контакт: тел .205-66-26 Д руганов Сергей Петрович.
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ГРАЖ ДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ
Всероссийское общественно-политическое движение "Гражданское согласие"

Организация, созданная лидером депутатской группы "Коммунисты за дем ократию " и кандида
том в вице-президенты России полковником Александром Руцким. Основу организации составила 
группа "К ом м унисты  за дем ократию " ("СВОБОДНАЯ РОССИЯ").

Движение зарегистрировано М инюстом РСФСР 17.05.91.
После избрания А .Руцкого вице-президентом РСФСР председателем Совета и Правления 

движения "Гражданское согласие" стал Вячеслав Озирный, сопредседатель - Василий Липицкий.
•  Контакт: те л .205-66-04; факс 205-48-06.

ГРАЖ ДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ
Общественно-Политический совет "Гражданское согласие"

Общественно-Политический совет "ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ" (первоначальное название - 
просто "О бщественно-Политический совет"- ОПС) - коалиция карликовых партий и групп, "строящ их 
свою деятельность на принципах сохранения единого государства" (самохарактеристика, опублико
ванная в газете "Д ень").

Общественно-Политический совет (ОПС) возник в октябре 1990 г. как консультативный "круглы й 
стол" нескольких малочисленных организаций, заключивших так называемое "М ежпартийное согла
шение" и принимавших участие в регулярных встречах на даче Верховного Совета СССР в 
Петрово-Дальнем. Инициаторами ОПС были член ЦКК Компартии РСФСР (и одновременно участник 
Д ем ократического движения комумунистов - ДДК) Георгий Гусев и лидер одной из мелких кадетских 
групп Георгий Дерягин.

В своем вхождении в ОПС первоначально завили:
часть Д ем ократического движения коммунистов (Георгий Гусев);
Партия Народной Свободы (Георгий Дерягин);
Партия Человека (Вячеслав Куклин);
Ассоциация "Гражданин" (Виктор Гиршфельд);
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СССР (Ростислав Семенов);
ПРАВО-КОНСЕРВАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ (Николай Ланин);
ПРАВОСЛАВНО-МОНАРХИЧЕСКИЙ СОЮЗ-ОРДЕН (Сергей Ю рков-Энгельгардт);
СО Ю З ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ (Степан Жданов);
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ ВОЛГИ (Сергей Шатохин);
Движение "П АМ Я ТЬ" (Игорь Сычев);
и другие - в общ ей сложности до 40 групп.
Впоследствии почти все эти организации либо вышли из ОПС, либо просто забыли о своем участии 

в этой коалиции. 
19 февраля 1991 г. ОПС "Гражданское согласие" выступил с заявлением для ТАСС, в котором  

призвал "все здоровые силы общ ества" осудить Б.Н.Ельцина и "е го  попытки обострить обстановку 
в стране".

В феврале 1991 г. ОПС "Гражданское согласие" обратился в Минюст СССР с просьбой 
зарегистрировать его  в качестве "всесоюзной неправительственной общественной организации". 
Весной 1991 г. лидер ОПС "Гражданское согласие" Г.Гусев распространил заявление протеста 
против присвоения названия его организации Движением "ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ" во главе с 
народным депутатом  РСФСР полковником Александром Руцким.

3 марта 1992 г. ОПС "Гражданское согласие" объявил о том , что принимает на себя "временны е 
функции информационно-координационного центра патриотических движений". 18 августа 1992 г. 
ОПС "Гражданское согласие" попыталось провести митинг в Лужниках в защиту территориальной 
целостности России (Крым, Приднестровье, Курилы и т.п .), однако в митинге приняло участие не 
более 30 человек.

Во главе ОПС стоит Секретариат. Исполнительный директор Секретариата - Георгий Гусев.
Численность - 2-3 десятка человек.

•  Контакт: те л .302-34-32; 306-29-90д  Гусев Георгий Георгиевич.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛЯБИНСКА (ГПЗЧ)
Региональная экологическая партия национально-патриотической ориентации. Образовалась ле

том 1990 г. в результате разделения челябинских экологистов на собственно "зелены х" и "зелено
вато-коричневых" (характеристика оппонентов). Первые объединились в ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ 
ПАРТИЮ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛЯБИНСКА (лидер - Наталья Миронова), вторые - в Гуманистическую партию 
зеленых Челябинска (Виталий Княгиничев). Используется также название "Ассоциация зеленых 
Челябинской области". Считала себя коллективным членом в РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ ЗЕЛЕНЫХ, 
одним из 11 сопредседателей которой был в мае 1990 г. избран В.Княгиничев. В РПЗ В.Княгиничев 
пытался создать "патриотическую  фракцию".

В августе 1992 г. В.Княгиничев исключен из РПЗ "за пропаганду шовинистических взглядов".
•  Контакт: тел. (3512)-36-98-40д, 33-57-44сл Княгиничев Виталий Владимирович;

39-97-94 сл. Пустовалова Тамара Константиновна.
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
Партия, созданная последователями Сергея Семенова, петербургского  философа, основателя 

учения "Русская веда" ("аутентизм"), в 1987-88 гг. - лидера Ленинградского Клуба психической 
культуры, В 1988-89 гг. С.Семенов создал "Духовный союз "Т езаурус" и добровольное общество 
"О азис". С ою з "Т езаурус" определяется как "хранилище духовного опыта, представленного в 
конкретных лю дях". Общество "Оазис" занимается психологической реабилитацией алкоголиков и 
наркоманов.

О ргком итет Гуманистической партии был образован летом  1990 г. на основе "Оазиса", "Тезау
руса" и части Гражданского объединения "РОССЫ".

Учредительная конференция состоялась 28-29 июля 1990 г ., I съезд партии - 22-23 декабря 1990 г.
Члены Гуманистической партии считают, что в настоящее время происходит глобальный кризис 

вследствие товарного характера цивилизации. Ставится цель - заменить ценность "деньги" на 
ценность "человеческая личность".

Гуманистическая партия имеет секционную структуру. Сущ ествую т секции: экологическая, 
педагогическая, медицинская, общеполитическая, секция "Русское возрождение" (секция образо
вана "Россами"). Каждая секция имеет свой Устав, который не должен противоречить Уставу партии.

С ущ ествует Координационный совет и Уставной комитет из 3 человек. Председатель партии - 
Владимир Богомолов.

Выходящий с 1987 г. самиздатский журнал "Казанский со б о р" - приложение к журналу союза 
"Т езаурус" "Психическая культура" (редактор обоих - Элеонора Чернова), стал органом Гумани
стической партии.
•  Контакт: тел. (812)-299-39-63 Владимир Богомолов;

310-99-23 Константин Кондратьев.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ (ДВРП)
("Партия Черевкова")

Карликовая партия во Владивостоке. ДВРП была образована на базе 
Владивостокского отделения Российского Народного Фронта (РИФ) на Учре
дительном съезде 13 июля 1990 г. Лидер ДВРП - секретарь РНФ Игорь 
Черевков, депутат городского Совета г.Владивостока.

       Партия выступает за восстановление Дальне-Восточной республики (ДВР). 
В конце 1991 г. ДВРП заявила, что будущ его Президента ДВР видит в 
губернаторе Сахалина Валентине Ф едорове.

Около 10 человек.

•  Контакт: Владивосток, ул.Шилкинская 21-222, Черевкову И горю  Евгеньевичу.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ (ДВРПС)
Образована на Учредительном съезде 8-9 сентября 1990 г. во Владивостоке. Основатель - бывший 

лидер Владивостокского ДС, депутат крайсовета Анатолий Заболотников.
В "Политической програм м е" ДВРПС говорится, что Дальне-Восточная республика (ДВР) должна 

стать равноправным членом Российской конфедерации, добровольным экономико-административ
ным сою зом  самостоятельных гособразований. (нынешних краев и областей). ДВПРС высказывается 
за свободную рыночную экономику при приоритете частной трудовой собственности и за ж есткую  
социальную политику.
•  Контакт: тел.(42322)-2-89-50 Заболотников Анатолий Анатольевич.

ДВИЖ ЕНИЕ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР"  (ДДВ)
Движение "Демократический выбор" - "Демократическая Россия"

Екатеринбургское региональное отделение Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ".
ДДВ возникло на основе клуба "Дискуссионная триб уна", образовавшегося в Екатеринбурге 

(С вердловске) в мае 1987 г. В начале 1989 г. на собрании "Дискуссионной трибуны " в Д ом е 
культуры  им.Свердлова полторы тысячи свердловчан поддержали выдвижение в народные 
депутаты  СССР опального Бориса Ельцина. Вскоре после этого  "Трибуна", клубы избирателей и 
группы  поддерж ки независимых кандидатов слились в "Д виж ение за демократические вы боры ". 
Усилиями Движения народными депутатами СССР от Свердловска стали Геннадий Бурбулис и 
Леонид Кудрин.

В декабре 1989 г. прошла первая конференция Движения, на котором был избран Координаци
онный Совет, состоявший из двух частей: 10 человек - выборный исполком, плюс по одному от 
организаций - коллективных членов. Лидером движения был проф ессор Владимир Исаков, возглав
лявший клуб избирателей Кировского района.

Л етом  1989 г. по предложению Владимира Исакова было принято название "Движение "Д ем ок
ратический вы бор".

В 1990 г. кандидаты, поддерживаемые ДДВ, одержали победу на выборах на Съезд народных 
депутатов РСФСР и в Свердловский городской Совет. Председателем городского Совета был
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избран сторонник Бориса Ельцина Ю рий Самарин, около 60 депутатов горсовета составили фракцию 
на платформе ДДВ. Лидер ДДВ Владимир Исаков был избран народным депутатом  РСФСР и стал 
Председателем Совета республики.

IV конференция ДДВ летом 1990 г. приняла новый Устав, который кром е  коллективного членства 
впервые предусматривал индивидуальное членство. Были избраны Координационный Совет, Испол
ком  и три сопредседателя: член президиума областного Совета Александр Заборов, народный 
депутат городского Совета Борис Макаранец и народный депутат РСФСР Анатолий Наймушин 
(фракция РАБОЧИЙ С ОЮ З РОССИИ).

В августе 1990 г. ДДВ было официально зарегистрировано президиумом облсовета.
О сенью 1990 г. ДДВ стало частью Движения "Демократическая Россия".
5-6 января 1991 г. прошла VI конференция ДДВ, которая была посвящ ена вопросам привати

зации и социальной защиты. ДДВ выступило за гласное прохождение приватизации и безвозм ез
дную  передачу части государственной собственности гражданам в ф орм е  ценных б ум аг, за 
национализацию имущ ества КПСС и государственных проф сою зов. С опредседателям и ДДВ - 
"Д емократическая Россия" были избраны депутаты облсовета Михаил Борисов и Александр 
Заборов.

После перехода Владимира Исакова в лагерь противников Б.Н.Ельцина Движение "Демократиче
ский вы бор" - "Демократическая Россия" безуспешно пыталось провести кампанию за отзыв Исакова 
из народных депутатов.
•  Контакт: тел. (3432)-51-18-24р, 52-72-67д Заборов Александр Владимирович.

стом  академиком Станиславом Шаталиным, президентом Внешнеполитической ассоциации Эдуар
дом  Шеварднадзе и старшим советником Президента СССР Александром Яковлевым. Авторы 
обращения призвали к созданию оргкомитета по подготовке к середине сентября 1991 г. Учреди
тельной конференции для объединения демократических движений и партий в республиках и 
регионах.

Предполагалось, что Обращение подпишет также и председатель ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ Николай Травкин, но Н.Травкин поставил свое участие в зависимость от двух условий: 
1) выход всех участников проекта из КПСС; 2) создается не ДВИЖЕНИЕ (типа уж е  сущ ествующ ей 
"Демократической России"), а именно объединенная ПАРТИЯ. Поскольку эти условия не были 
выполнены, Н.Травкин отказался подписывать Обращение и объявил о создании своего собственного 
оргкомитета Объединенной демократической партии (ОДП).

К авторам Обращения присоединился председатель одной из палат С ою зного парламента - 
Совета Союза - Иван Лаптев.

С призывом поддержать новое движение выступили с коллективным заявлением члены ЦК КПСС 
С ергей Горюшкин и Борис Гуселетов, члены ЦК Компартии РСФСР Василий Липицкий и Ю рий 
Протасенко, члены М осковского горкома КПСС Владимир Безуглов и Виктор Егоров. В другом  
коллективном обращении Движение демократических реформ поддержали председатели Советов 
и исполкомов ряда российских городов (в том числе Екатеринбурга, Новосибирска и Волгограда).

6 и 11 июля 1991 г. состоялись собрания учредителей ДДР. Был образован Политический Совет 
движения в составе: А.Владиславлев (заместитель президента Научно-промышленного союза), 
Владимир Кузнецов (председатель исполкома Приморского краевого  С овета), И.Лаптев, Валерий 
Махарадзе (председатель Волгоградского облсовета), Александр М узыкантский, Н.Петраков, 
Г.Попов, А.Руцкой, И.Силаев, А.Собчак, Валентин Федоров (председатель Сахалинского облиспол
кома), Э.Ш еварднадзе, А.Яковлев. Сопредседателями Политсовета стали А.Вольский, И.Лаптев, 
Э.Ш еварднадзе, А.Яковлев, секретарем  - Сергей Трубе.

Председателем О ргком итета  был избран Э.Шеварднадзе, его заместителями - А.Владиславлев, 
Валерий Иконников (народный депутат РСФСР), А.Музыкантский, С .Т рубе. П озж е состав политсо
вета движения вырос до 33 человек: в него вступили председатель КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 
Ю рий Черниченко, президент Союза арендаторов и предпринимателей Павел Бунич, председатель 
Союза журналистов СССР Эдуард Сагалаев и заместитель председателя Госкомитета СССР по 
национальным вопросам народный депутат СССР Михаил Минасбекян, представители новообразо
ванных региональных центров ДДР.

В О ргком итет и Политсовет ДДР вошли также сопредседатели РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Степан Сулакшин, Вячеслав Шостаковский и Владимир Лысенко.

М ежреспубликанское общественно-политическое объединение, создан
ное летом-осенью  1991 г. по инициативе Александра Яковлева, Эдуарда 
Шеварднадзе и других лидеров реф ормистского - "перестроечного" - крыла 
КПСС.

1 июля 1991 г. было подписано, а 2 июля оглаш ено Обращение, подпи
санное президентом Научно-промышленного сою за СССР Аркадием Воль
ским, экономистом Николаем Петраковым (директор Института проблем 
рынка АН СССР), мэром Москвы Гавриилом Поповым, вице-президентом 
России Александром Руцким, мэром С анкт-Петербурга Анатолием Собча
ком, Председателем Совета Министров России Иваном Силаевым, экономи

ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (ДДР)
Международное Движение демократических реформ
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23-24 сентября 1991 г. прошла I конференция М осковской организации ДДР, на которой был 
принят ее устав и избраны делегаты на учредительный съезд ДДР. Было принято решение 
сф ормировать Совет М осковского регионального центра ДДР, котором у поручено избрать из 
своего состава правление. 41 из 450 делегатов конференции вняли призыву Гавриила Попова и 
согласились стать учредителями РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
(РПРД) в составе Движения Демократических реф орм (сам Г.Попов, однако, в эту партию вступать 
не стал, и ее возглавил народный депутат СССР Александр Киселев).

Участники ДДР заявили о желании сотрудничать с Движением "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". 
3 члена Координационного совета "Дем.России" (С .Трубе, А .М узыкантский и В.Лысенко) и ее 
бывший сопредседатель (Г.Попов, сохраняющий членство в "Д ем.России" и после отставки) вошли 
в Политсовет ДДР.

Большинство организаций и группировок "Демократической России", по-разному относясь к 
возм ож ности союза с Движением Демократических реф орм , рассматривают ДДР как организаци
онную стр уктур у  либерального крыла старой коммунистической номенклатуры, пытающейся 
сохранить свои позиции в посткоммунистическом обществе. В отличие от Движения "ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ РОССИЯ", "Движение демократических реф орм " поддержало ново-огаревский проект 
С ою зного договора.

Учредительный съезд ДДР прошел 14-15 декабря 1991 г. Съезд принял програм м ное заявление 
и устав. Были определены квоты партий, общественных организаций и региональных центров в 
Политсовете (по 5 представителей от крупных партий, по 1 - от других партий и организаций и 
региональных центров). Были избраны 7 сопредседателей (А.Вольский, Г.Попов, А.Собчак, Э .Ш е 
варднадзе, В.Ш остаковский, С.Шаталин и А.Яковлев). Председателем исполкома (руководителем 
аппарата) Движения был назначен Игорь Смирнов.

Свое коллективное членство в ДДР подтвердили Республиканская партия Российской федерации, 
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ СВОБОДНОЙ РОССИИ (Партия Руцкого) и Российская партия демократических 
преобразований. Не подтвердила участие в ДДР Крестьянская партия.

В первой половине 1992 г. от активного участия в ДДР отошли Э.Ш еварднадзе (избранный 
председателем Госсовета Грузии), А.Яковлев и С.Шаталин. 15-16 февраля 1992 г. в Нижнем 
Новгороде прошел Учредительный съезд Российской организации ДДР. Председателем РОССИЙ
СКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ был избран Гавриил Попов, одним из членов 
Политсовета РДДР стал Анатолий Собчак. РДДР выступила за ограничение функций представитель
ских органов, за их невмешательство в исполнительную власть и за "скорейш ие перевыборы всех 
представительских органов власти сверху донизу". Сопредседатель РПРФ Вячеслав Ш остаковский 
объявил о приостановлении коллективного членства своей партии в РДДР в знак протеста против 
единоначалия, у грож аю щ его  превращением РДДР в суперпартию.

На пленуме Политсовета ДДР 24 марта 1992 г. было доизбрано еще 5 сопредседателей:
А.Владиславлев (от Российского Союза промышленников и предпринимателей), В.Липицкий (от 
НПСР), председатель исполкома ДДР И.Смирнов, а также представители ДДР Белоруссии (Ольга 
Абрам ова) и Узбекистана (Файзулла Исхаков).

В апреле-мае 1992 г. произошло окончательное организационное размежевание м еж ду ДДР и 
РДДР.

30 октября 1992 г. в ДДР был принят Всероссийский Союз "ОБНОВЛЕНИЕ".
26 декабря 1992 г. прошел II съезд ДДР. Накануне съезда в состав м еж дународного ДДР было 

принято Российское ДДР, несмотря на противодействие этом у значительной части Политсовета во 
главе с И горем  Смирновым. Съезд предложил для обсуждения проект Хартии о Евразийском 
содруж естве , который предполагает заключение м еж ду странами СНГ экономического и военного 
договоров.

Один член ДДР Татарстана, входящий в международное ДДР, является народным депутатом 
России (Михаил Рокицкий).
•  Контакт: те л .261-06-45 пресс-центр;

261-71-73 приемная исполкома.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫ Х ЧЕЛЯБИНСКА
\

Региональная эколого-политическая организация, входящая в ЛИГУ ЗЕЛЕНЫХ ПАРТИЙ. О бразо
валась в результате размежевания с челябинской ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЗЕЛЕНЫХ во главе 
с Виталием Княгиничевым. Одной из причин раскола были национал-патриотические взгляды 
Княгиничева.

Учредительный съезд ДПЗЧ состоялся 2 мая 1990 г. Были приняты устав и программ а. Во главе 
партии стоит Координационный совет (8-12 человек) и два сопредседателя (депутат облсовета 
Наталья М иронова и Николай Калачев).

ДПЗЧ вошла в состав Челябинского отделения Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". На 
президентских выборах 1991 г. поддерживала кандидатуру Бориса Ельцина. Сопредседатель ДПЗЧ 
Николай Калачев летом  1991 г. выдвигался от "Дем.России" кандидатом в мэры Челябинска.

Численность актива ДПЗЧ - около 40 человек.
•  Контакт: 454084, Челябинск, ул. Каслинская, д .29., кв. 12;

тел. (351 2)-35-64-59 - Миронова Наталья Ивановна.



16 ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ДПР)

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ДПР)
("Партия Травкина" )

    П роект создания большой Демократической партии, оспаривающей власть у 
КПСС, впервые  возник в декабре 1989 г. у лидеров радикального крыла ЛЕНИН
ГРАДСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА Марины Салье, Ильи Константинова и др. 
После выборов 1990 г. эта идея получила поддержку в руководстве М ОСКОВ
СКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (член Координационного Совета М О И, 
народный депутат РСФСР Лев Пономарев, член КС М ОИ Вера Кригер), части 

"Д емократической платформы в КПСС" ("отец-основатель" "Демплатф ормы" Игорь Чубайс, народ
ный депутат СССР Николай Травкин, бывший работник ЦК КПСС Георгий Хаценков), в МЕЖРЕГИО
НАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЕ (секретарь КС МДГ народный депутат СССР Аркадий М ураш ев, 
члены КС МДГ Геннадий Бурбулис и Н.Травкин). Помимо уж е  известных политиков - деятелей 
дем ократического движения, проект поддержал чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

О ргком итет во главе с Н.Травкиным (одним из предполагаемых названий будущ ей партии были 
тогда "Партия "Д емократическая Россия" и "Народная") сложился м еж ду 21 апреля и 3 мая 1990 г.

12-13 мая 1990 г. народные депутаты РСФСР Марина Салье, Илья Константинов и Михаил Толстой 
провели подготовительную конференцию ленинградской организации Демократической партии 
России (ДПР).

27-28 мая 1990 г. состоялась Учредительная конференция ДПР.
На второй день Учредительной конференции в новой партии произошел раскол. Большинство 

делегатов с мест поддержало стремление Николая Травкина стать единоличным председателем 
Демократической партии, в то время как почти все другие лидеры стремились к установлению 
института сопредседателей, опасаясь установления в ДПР популистской диктатуры Травкина.

В результате этого  конфликта новосозданную партию покинула практически вся ленинградская 
делегация во главе с Мариной Салье и Ильей Константиновым и группа активистов М О И  (Л.Поно
марев, В .Кригер и д р .). После некоторых колебаний А .М ураш ев, М .Толстой, Г.Каспаров, покинув
шие зал конференции вместе с группой Салье-Пономарева, решили все-таки вернуться, образовав 
свободно-дем ократическую  фракцию. Часть ушедших с конференции делегатов объявила о созда
нии О ргком итета  СВОБОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (СвДПР).

Л етом-осенью  1990 года проходило учреждение партийных организаций ДПР в различных городах 
России. В "партию  Травкина" вступила большая часть казанского Инициативного Центра Народного 
фронта Татарии во главе с Рашитом Ахм етовы м, актив Организации "За Народный фронт Ставро
полья" (Василий Красуля), часть Ярославского НФ (Лев Расстегаев), Донского Народного фронта 
(Александр Клементо), Кубанского Народного фронта (Владимир Ш еховцев) и др.

20-21 октября 1990 г. в Ленинграде прошла учредительная конференция организации ДПР 
Северо-Западного региона, костяк которой составили члены члены Ленинградского Народного 
фронта, не вошедшие в СвДПР (Александр Сунгуров, депутат Ленсовета Алексей Темкин и д р .) .

1-2 декабря 1990 г. в М оскве состоялся I Съезд Демократической партии России. Был принят 
Устав партии, избран председатель (Н.И.Травкин) и трое его заместителей. Предложенный 
Правлением проект П рограм м ы  был признан неудовлетворительным и не был утверж ден - в 
качестве временно действующ их оставлены Программные тезисы, принятые на Учредительном 
конференции 26-27 мая 1990 г. Съезд признал невозможным образование в ДПР фракций по 
национальному признаку и вскоре после съезда из партии были исключены члены так называемой 
"Русской фракции ДПР", отказавшиеся признать это решение. Свободно-демократическая фракция 
ДПР ко времени I съезда фактически прекратила свое существование. Ее наследницей стала 
Либеральная фракция, создание которой провозгласил Аркадий М урашев. Вернувшийся с чемпио
ната мира по шахматам Гарри Каспаров тож е примкнул к Либеральной фракции и в январе 1991 г. 
был избран председателем М осковской организации ДПР.

Лидер ДПР Николай Травкин первоначально отрицательно отнесся к созданию Движения "ДЕМОК
РАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", одним из организаторов которого стал член Правления ДПР Аркадий 
М ураш ев. Кроме А .М ураш ева этот проект в руководстве ДПР поддержали только Г.Хаценков и 
редактор газеты "Д емократическая Россия" Олег Бородин. К том у ж е Г.Хаценков вскоре был 
исключен Травкиным из партии, а О.Бородин сам вышел из нее.

Тем не менее, в Учредительном съезде Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" 20-21 октября 
1990 г. участвовали многие региональные организации ДПР, а в некоторых регионах страны именно 
организации ДПР составили костяк местных отделений Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ".

В январе 1991 г., под давлением Г.Каспарова и своих провинциальных соратников, Н.Травкин 
изменил преж нее решение. ДПР вошла в Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Сам Травкин, 
Каспаров и председатель исполкома ДПР Валерий Хомяков вошли в Совет Представителей 
Движения; Травкин и Хомяков стали членами его Координационного Совета от ДПР (Каспаров был 
избран в КС на индивидуальной основе).

На II съезде ДПР 26-28 апреля в М оскве была утверждена Программа партии, ратифицирована 
декларация о создании блока "НАРОДНОЕ СОГЛАСИЕ" (ДПР, РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАНСКО-ДЕ
МОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ и КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - ПАРТИЯ Н А
РОДНОЙ СВОБОДЫ). В отличие от руководства "Дем.России" партии блока "Народное согласие" 
выступили против "развала Сою за" как одной из целей демократического движения, выступая за 
построение сою зного демократического государства на месте СССР или, по крайней м ере , в
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пределах территорий, высказавшихся за сохранение "обновленного Сою за" на реф ерендуме 17 
марта 1991 г.

Аркадий М ураш ев и Гарри Каспаров, не добившись одобрения II съездом своего проекта 
П рограм м ы , объявили о выходе из ДПР и создании новой организации "Л иб ерал ьны й сою з". 
Большинство сторонников Либеральной фракции, однако, предпочли остаться в "партии Травкина".

В отличие от руководящ его ядра "Демократической России", ДПР с самого начала выступала 
против политики Президента Грузии Звиада Гамсахурдиа в Ю го-О сетинском конфликте, поддержи
вала П риднестровскую  республику против Кишинева и резко критиковала дискриминационные по 
отношению к некоренному населению законопроекты о гражданстве в Латвии и Эстонии. Если 
"Демократическая Россия" как целое вступила в феврале 1991 г. в "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС" 
(м еж республиканскую  коалицию партий - сторонников раздела СССР), то ДПР специально оговорила 
свое неучастие в "Д ем .К онгрессе".

В июле 1991 г. председатель ДПР Николай Травкин, председатель Консультативно-политического 
совета ДПР академик Станислав Шаталин, председатель Демократической партии Таджикистана 
Ш одм он Ю супов, сопредседатель Демократической партии Туркменистана Д урды м ухам м ед Ход
ж ам ухам м едов, член Правления СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ (СДПР) народный депутат СССР Валентин Давитулиани, лидер социально-либеральной фракции 
СДПР Эльдар Ковригин (Ибрагимов), а также члены РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (РПРФ) Алексей Репников, Александр Кричевский и Николай Богаенко (последний - 
народный депутат РСФСР от Новосибирска) призвали к созданию межреспубликанской ОБЪЕДИ
НЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (ОДП).

Основной целью ОДП, создаваемой как межреспубликанская партия на конфедеративных 
основах, было объявлено участие в выборах Президента и парламента Союза. Участники проекта 
ОДП поддержали ново-огаревский проект Союзного договора и высказались за сохранение единого 
ф едеративного государства в составе тех республик, население которых высказалось в пользу 
Союза на реф ерендум е в марте 1991 г.

После ф актического распада Союза в августе-ноябре 1991 г. О ргком итет ОДП самораспустился.

В течение лета-осени 1991 г. трения м еж ду блоком "Народное согласие" и основной группой 
руководителей Движения "Демократическая Россия" привели к том у, что на II съезде Движения 9-10 
ноября 1991 г. партии блока, в том числе ДПР, покинули "Д ем.Россию ".

Ill съезд ДПР, прошедший 7-8 декабря 1991 г. в Колонном зале бывшего Дворянского собрания 
(Дома Союзов), подтвердил нецелесообразность дальнейшего пребывания ДПР как коллективного 
члена в Движении "Демократическая Россия". Часть региональных организаций ДПР (особенно тех, 
где ДПР занимала ключевые позиции в местной организации "Дем.России") не согласилась с этим 
реш ением. Новосибирская организация ДПР отделилась почти в полном составе, создав НЕЗАВИ
С И М УЮ  ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ. Вновь возродилась Либеральная фракция, инициаторами 
воссоздания которой стали руководители Санкт-Петербургской организации ДПР Александр Сунгу- 
ров и Михаил Зиберт, а также один из лидеров Ростовской организации Александр Клементо.

В начале 1 992 г. союзники Н.Травкина по блоку "Народное согласие" РХДД и КДП-ПНС пригласили 
ДПР к участию в Конгрессе гражданских и патриотических сил России, на котором  было создано 
РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС). Политсовет ДПР не принял приглашения, узнав о 
предполагаемом участии в Конгрессе "красных" и "коричневых" (то есть неокоммунистов и 
национал-патриотов).

После образования РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ, которое означало переход РХДД 
и КДП-ПНС на национал-патриотические позиции, блок "НАРОДНОЕ СОГЛАСИЕ" был фактически 
зам орож ен и "партия Травкина" стала искать новых союзников в деле созидания "сильного 
демократического надэтнического государства". 15 марта 1992 г. в М оскве была проведена 
совместная конференция ДПР и НАРОДНОЙ ПАРТИИ СВОБОДНОЙ РОССИИ ("партии Руцкого"), на 
которой было заявлено о возможном будущ ем слиянии ДПР и НПСР в одну партию.

В мае-июне 1992 г. вокруг союза ДПР-НПСР сложился более широкий политический блок партий, 
депутатских фракций и организаций "центристской" ориентации (подразумевается "центр" м еж ду 
"командой Гайдара" с одной стороны и коммуно-патриотической оппозицией с другой). 21 июня 
1991 г. на конференции в Колонном зале Дома Союзов был провозглашен "ГРАЖ ДАНСКИЙ С О Ю З", 
в который вошли ДПР, НПСР, молодежные организации обеих партий, Всероссийский союз 
"ОБНОВЛЕНИЕ", парламентская фракция "С М ЕН А" и Российский союз молодежи (переименованный 
российский ком сом ол).

18-20 декабря 1992 г. прошел IV съезд ДПР. Уступив настояниям Генерального П рокурора, 
считавшего незаконным совмещение постов главы администрации Ш аховского района и Председа
теля ДПР, съезд переименовал Травкина в "лидера партии", оставив пост Председателя вакантным. 
Были внесены изменения в Устав, избрано 7 секретарей Правления (Евг.Малкин, Владимир Столыпин, 
Илья Ройтман, Андрей Богданов, Ирина Зубкевич, Анатолий Линец, Вячеслав Смирнов), председа
тель Правления (В.Хомяков) и новый состав Политсовета (и.о. председателя Политсовета Евг.Мал
кин).

П еред реф ерендум ом  25 апреля 1993 г. политсовет ДПР рекомендовал голосовать по ф ормуле 
"-,?,да,да" (т .е .: за перевыборы и президента и депутатов, на вопрос о доверии президенту не 
отвечать, а по вопросу о политике правительства отвечать по собственному разумению). В то же 
время сам Травкин обещал проголосовать против доверия Президенту и унести с собой второй 
бюллетень с "лукавым вопросом ", а многие провинциальные организации партии, напротив, приняли 
активное участие в кампании за доверие президенту.
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В ДПР состояло не менее 7 народных депутатов РСФСР (Н.Травкин, Михаил Толстой, Евгений 
Ам барцум ов, Анатолий Абабко, Александр Гаврилов, Игорь Муравьев, Анатолий М едведев). К 
весне 1993 года практически остались только А .А бабко  и А .М едведев (сам Н.Травкин сложил с 
себя депутатские полномочия, остальные не принимают участия в деятельности партии). В П етрог
радском Совете у ДПР было 10 депутатов.

Правление Д емократической партии России состоит из нескольких десятков человек - предста
вителей региональных организаций ДПР. До IV съезда ДПР у Председателя партии было трое-чет
веро заместителей, организационной работой руководил назначаемый Председателем исполком, 
председателем которого  был - Валерий Хомяков). В конце 1991 г., после III съезда партии, создан 
также Политсовет ДПР (Валерий Хомяков, Александр Лукин, Александр Сунгуров, Рашит Ахм етов, 
Ирина Зубкевич, Владимир Столыпин и другие; исполняющий обязанности председателя Политсовета 
- Н.И.Травкин, заместитель председателя Политсовета - Евгений Малкин).

Во главе М о ско вско й  организации стоят Валентин П олуэктов (председатель организации) 
и Владимир С толыпин (председатель м о ско в ско го  политсовета), во главе С а н к т -П е те р б у р г- 
ско го  отделения - Виктор Таланов.

В ДПР состоит не менее 35 тысяч человек (экспертная оценка).
ДПР зарегистрирована М инистерством юстиции России 14.03.91.
Первоначально печатным органом ДПР стала газета "Демократическая Россия", созданная 

Георгием Хаценковым. После разрыва Травкина с Хаценковым, "Демократическая Россия" доста
лась созданному Хаценковым и Каспаровым одноименному акционерному общ еству, а органом 
ДПР (с ноября 1990 г.)  стала "Демократическая Газета" (редактор, с начала 1991 г., - Геннадий Ни 
Ли). Летом  1992 г. "Д емократическая газета" была переименована в "Российское врем я".
•  Контакт: тел. 157-72-90, 943-98-59 Политсовет;

285-57-02,
285-67-02 Новиков Константин (пресс-секретарь);
285-72-11 Правление М осковской организации;
236 -80-67сл , 934-89-90д Горю нов Владимир, п р е сс -се кр е та р ь  М осковской
организации).

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (марксистская)
ДРП(м)

Партия лево-социалистической ориентации, возникшая в результате раскола на съезде маркси
стских и пролетарских групп 24-25 марта 1990 г. в М оскве. На съезде разгорелся спор м еж ду 
сторонниками и противниками тезиса о "диктатуре пролетариата"- в результате вместо одного 
Учредительного съезда Рабочей партии прошло (в соседних помещениях) одновременно два и 
образовались две организации: МАРКСИСТСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ - Партия диктатуры пролетари
ата (МРП-ПДП) и Демократическая рабочая партия (марксистская) во главе с казанским идеологом 
Александром Хоцеем . ДРП(м) считается всесоюзной партией.

Численность ДРП(м) - несколько десятков человек.
Теоретическим изданием ДРП(м) является журнал "М арксист", издаваемый А .Х оцеем  с 1988 

года. В 1990 г. в Киеве выходила ксероксная газета ДРП(м) "Рабочая солидарность".
•  Контакт: 420036 Казань, ул.Индустриальная, д .3, кв.6. Хоцею Александру;

тел. (8432)-54-01 -30;
(044)-290-71-96 (Киев) Сергей Билык.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ
1."ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", предвыборный блок. Избирательный блок, созданный 20-21 

января 1990 г. на совещании демократических кандидатов в народные депутаты РСФСР, городские 
и районные Советы из М осквы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, Калининграда, Владимира, 
Воронежа, Владивостока, Перми, Тейково, Уральского региона, Якутии и Чечено-Ингушетии. Всего 
в конференции участвовало около 1 50 кандидатов и их доверенных лиц.

Кандидат в народные депутаты РСФСР Виктор Шейнис зачитал проект Декларации "Д ем ократи
ческого избирательного блока" ("Выборы-90"), разработанный редакционной комиссией и подписан
ный восем ью  московскими кандидатами в парламент России и М осковский Совет: М ихалом 
Бочаровым, Д митрием Катаевым, Владимиром Куваевым, С ергеем Ковалевым, Львом Пономаре
вым, Виталием Ураж цевы м , Анатолием Ш абадом, Виктором Ш ейнисом (все они, кром е Куваева, 
потом победили на выборах). В преамбуле проекта говорилось, что инициаторами блока выступили 
М осковское и М еж региональное объединения избирателей, КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ АН СССР, "М Е
М О РИ АЛ ", "М ОСКО ВСКАЯ ТРИБУНА", "А прель", "Щ И Т", М ежрегиональная ассоциация дем окра
тических объединений (М А Д О ), НАРОДНЫЙ ФРОНТ РСФСР и др.

Название избирательного блока большинством голосов было, по предложению Михаила Астафьева, 
изменено на "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", а Декларация с некоторыми поправками утверждена.

Координаторами блока "Демократическая Россия" по М оскве были Гавриил Попов, Сергей 
Станкевич и Николай Травкин, за чьими подписями распространялись списки кандидатов, реком ен
дуемых блоком .

Вошедшие в блок кандидаты выступали с избирательными программами, близкими к позициям 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ (МДГ) на Съезде народных депутатов СССР: отмена 
статьи Конституции о руководящей роли партии, отказ от двухступенчатой структуры  представительных

I
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 органов (Съезд - ВС), многопартийная система, демократический Закон о печати, частная 
собственность, суверенитет России.

На выборах 1990 года кандидаты, поддерживаемые блоком ДР, получили примерно 1 /3  мест на 
Съезде народных депутатов РСФСР и заняли большинство мест в городских Советах Москвы, 
П етербурга , Рязани, Свердловска, Петропавловска-Камчатского, Ю жно-Сахалинска, г.Нижневар
товска Тюменской области, а также в областном Совете Сахалина. На выборах Председателя 
Президиума ВС РСФСР депутаты от ДР, поддерживавшие Б.Н.Ельцина, взяли верх благодаря 
колебаниям части неопределившихся депутатов.

На Съезде народных депутатов РСФСР, в ряде областных, городских и районных Советах были 
образованы фракции ДР, в которые однако вошли не все кандидаты, победившие на выборах под 
ф лагом "Д емократической России": многие демократические группировки после выборов выдели
лись в независимые от ДР парламентские фракции.

2. Депутатская группа и депутатский блок "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" на Съезде народных 
депутатов РСФСР.

После выборов 1990 года большинство депутатов, победивших на выборах при поддержке блока 
"Д ем .Россия", образовали на Съезде народных депутатов депутатскую  группу (фракцию) "Д ем ок
ратическая Россия" (69, затем 205 депутатов). На съезде одновременно стали образовываться и 
другие  демократические фракции ("РАДИКАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ", "РАБОЧИЙ С О Ю З РОССИИ", 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ФРАКЦИЯ социал-демократов и республиканцев и д р .), большинство участников 
которых сохраняли одновременное членство в "Дем.России" (до осени 1991 г., когда было введено 
правило "один человек - одна фракция"). Весной 1991 г. сложился блок "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РОССИЯ", в который на осень 1991 г. входили следующие депутатские группы: "Демократическая 
Россия", "Радикальные дем ократы ", "БЕСПАРТИЙНЫЕ ДЕПУТАТЫ", Объединенная фракция, "РОС
СИЙСКИЙ С О Ю З ", Рабочий союз России, "ЛЕВЫЙ ЦЕНТР" и "СВОБОДНАЯ РОССИЯ" (всего около 
450 депутатов из 1068). С конца 1991 г. парламентский блок ДР принял название "Блок демократи
ческих ф ракций"; до весны 1992 г. в него входили фракции "Демократическая Россия", "Радикальные 
дем ократы ", Беспартийные депутаты", "Свободная Россия" и триединая "Объединенная фракция 
РПРФ/СДПР - "Левый центр"). На VI съезде народных депутатов (апрель 1992 г.) входящие в блок 
демократические фракции (кром е "Беспартийных депутатов") образовали "КО АЛ И Ц И Ю  РЕФОРМ" 
(в мае 1992 г. Коалицию покинула фракция "Свободная Россия").

Численность фракции "Демократическая Россия" на апрель 1993 г. - 49 депутата, из них 10 - 
члены Верховного Совета. Координаторы фракции в 1993 г. - Вячеслав Волков, Лев Пономарев, 
Ю рий С ергеев, Станислав Ш устов. Представитель фракции в Координационном совете Движения 
"Демократическая Россия" - Вячеслав Волков, в О ргком итете "Коалиция р еф о рм " фракцию обычно 
представляют Л .Пономарев, В.Волков, Г.Якунин.

3. Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Решение о создании Движения было принято 24 
июня 1990 г. на созванной в М оскве по инициативе МОСКОВСКОГО ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МОИ) Конференции клубов избирателей России. 
Был образован О ргком итет (Председатель - Аркадий М ураш ев, зам. пред
седателя - Лев Пономарев, секретарь - Михаил Ш нейдер). Фактически 
работу по организации вела рабочая группа, состоящая в основном из 
москвичей - членов Оргкомитета (либо проживающих в М оскве парламента
риев из провинции). Наибольшую активность проявляли деятели М О И: Лев 
Пономарев, Владимир Боксер, Вера Кригер, Лев Ш емаев, Михаил Ш нейдер, 
Владимир Комчатов, а также Аркадий М ураш ев (МДГ), Евгений Прошечкин 
(Антифашистский Центр), отец Глеб Якунин, Михаил Астафьев.

    20-21 октября 1990 г. состоялся Учредительный съезд Движения ДР. Было принято несколько 
резолюций и утверж ден Устав.

    Движение ДР объединяет клубы избирателей, массовые движения, партии, организации и демокра
тические фракции в Советах всех уровней. Предусмотрено также индивидуальное членство в местных 
организациях "Демократической России" для людей, не вступивших ни в какие другие организации.

В качестве коллективных членов в Движение ДР вступили СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР), 'РЕСПУБЛИКАНСКАЯ^ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РПРФ), СВОБОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (СвДПР), РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАН
СКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (РХДД), ПАРТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ (ПКД), 
КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ (КДП-ПНС), 
ПАРТИЯ СВОБОДНОГО ТРУДА (ПСТ), КРЕСТЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (КПР).

Самая крупная оппозиционная ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ДПР) как целое первона
чально не вошла в Движение ДР, но большинство ее региональных организаций участвовали в 
создании Движения и вошли в состав организаций "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ" на местах. 13 
января 1991 г. руководство ДПР направило своих представителей в Совет Представителей и 
Координационный Совет Движения ДР.

Совет Представителей (СП) ф ормируется на постоянной основе путем  делегирования предста
вителей от коллективных членов, региональных организаций и других составных частей Движения в 
соответствии с квотами. Протоколы о делегировании в СП представителей от новых коллективных 
членов утверж даю тся на пленуме СП большинством в 2 /3  от числа участников Пленума.

На II съезде Движения в ноябре 1991 г. в Устав были внесены изменения. В частности, 1 /10  часть 
членов СП стала избираться прямым голосованием на съезде.
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Первый состав Координационного Совета (КС) был сформирован на I пленуме Совета Предста
вителей, проходившем в два этапа: 8-9 декабря 1990 г. и 12-13 января 1991 г.

Согласно принятому на Учредительном съезде Уставу Движения, структура и регламент работы 
КС и СП определяются ими самостоятельно. На первом пленуме СП было реш ено, что в состав КС 
входят:

1) Председатели рабочих комиссий движения, сформированных из участников Учредительного 
съезда.

2) Представители партий и организаций.
3) Члены КС, избранные Советом Представителей на индивидуальной основе.
В 1991 г. в состав Координационного совета входило в разное время от 45 до 50 человек: 15-18 

руководителей рабочих комиссий (в том  числе Ю рий Черниченко, Илья Заславский, Лев Ш емаев, 
Павел Кудюкин, Виктор Дмитриев, Владимир Боксер, Владимир Смирнов), 13-15 представителей от 
8 политических партий и крупных общественно-политических организаций (в том  числе Владимир 
Лысенко, Лев Пономарев, Николай Травкин, Сергей Белозерцев, Виктор Аксючиц, Михаил Астаф ь
ев, Виктор Золотарев, Алексей Экслер, Анатолий Шабад, Виталий Уражцев) и 17 членов КС, 
избранных на индивидуальной основе (в том числе Ю рий Афанасьев, Леонид Баткин, Ю рий Болдырев, 
Тельман Гдлян, Гарри Каспаров, Вера Кригер, Аркадий Мурашев, Александр Оболенский, Гавриил 
Попов, Виктор Ш ейнис, Михаил Ш нейдер, отец Глеб Якунин).

12 декабря 1991 г. на заседании КС были избраны 6 сопредседателей КС: народные депутаты 
СССР Гавриил Попов, Ю рий Афанасьев и Аркадий М урашев, народные депутаты РСФСР отец Глеб 
Якунин, Лев Пономарев, Виктор Дмитриев. (После официальной регистрации Движения Гавриил 
Попов, чтобы не совмещать свой пост Председателя М оссовета с руководящей должностью  в 
политической организации, в апреле 1991 г. сложил с себя полномочия сопредседателя и члена КС 
Движения. Аналогичным образом поступил в сентябре 1991 г. Аркадий М ураш ев, назначенный 
начальником московской милиции).

В январе 1991 г. Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" как целое вошло в м еж республикан
скую  коалицию партий, движений и организаций "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС", однако некото
рые организации, входящие в Движение, специально оговорили свое неучастие в "Д ем .К онгрессе" 
(ДПР, РХДД, КДП-ПНС, ПСТ).

Весной 1991 г. три партии - ДПР, РХДД, и КДП-ПНС), выступавшие за сохранение государствен
ного единства Союза республик, образовали внутри "Дем.России" блок "НАРОДНОЕ СОГЛАСИЕ". 
В отличие от лидеров "Демократической России" (Ю .Афанасьева, Л. Пономарева, Г.Якунина, 
В.Боксера) "Народное согласие" поддержало ново-огаревский проект Сою зного договора и явно 
выступило на стороне Приднестровской республики против руководства Молдавии. Партии блока с 
самого начала поддерживали Ю ж ную  О сетию против Звиада Гамсахурдиа, критиковали позицию 
невмешательства в вопрос о гражданстве в Латвии и Эстонии, не разделяли принцип моратория на 
пересм отр границ м еж д у республиками. В течение лета-осени 1991 г. трения м еж ду блоком 
"Народное согласие" и основной группой руководителей Движения "Демократическая Россия" 
привели к том у, что на II съезде Движения 9-10 ноября 1991 г. партии блока покинули "Д ем .Р оссию ". 
Вместо них в "Д ем .Р оссию " была принята карликовая РОССИЙСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РХДП) Александра Чуева (в марте 1992 г. был принят также РОССИЙСКИЙ 
ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮ З о.Глеба Якунина).

II съезд "Д ем.России" принял новый устав, в котором  была вновь закреплена смешанная форма 
членства в Движении (как коллективное членство, так и индивидуальное), отвергнуты  предложения 
ряда политических партий считать "Д ем .Россию " "коалицией партий и организаций", изменен порядок 
формирования Совета представителей (СП) и Координационного совета (КС). 26 членов СП (из 
260-280) были избраны непосредственно на съезде. Около 150 мест в СП было предоставлено 
региональным организациям (73 региона), по одному месту - 20 общественным организациям 
(АНТИФ АШ ИСТСКИЙ ЦЕНТР, Движение "ВОЕННЫЕ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ", "МОСКОВСКАЯ ТРИБУНА", 
СОЦПРОФ, КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ АН, ЩИТ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ФРАКЦИЯ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РФ и д р .). Все оставшиеся в составе "Д ем.России" партии получили по 3 места в СП и по одному 
месту в КС (ранее крупные партии имели в КС по два места), 12 членов нового КС было решено 
избрать на Совете представителей, 14 мест в КС было предоставлено регионам и еще несколько 
мест - организациям непартийного типа. До очередного пленума СП старый Координационный совет 
сохранил свои полномочия.

На пленуме Совета представителей Движения "Демократическая Россия" 18-19 января 1992 г. 
была избрана большая часть нового Координационного совета (за исключением представителей 
регионов) и 5 сопредседателей Движения: Глеб Якунин, Ю рий Афанасьев, Лев Пономарев, Владимир 
Смирнов и Марина Салье. На пленуме произошел новый раскол Движения: м еж ду "радикальными 
либералами" с одной стороны (Ю рий Афанасьев, Леонид Баткин, Бэла Денисенко, Ю рий Буртин) и 
"ум еренны м и прагматиками" (Владимир Боксер, Лев Пономарев, Илья Заславский, Глеб Якунин и 
др .). В первый ж е  день пленума, который оказался значительно менее многолюдным, чем обычно 
(из 240 членов СП присутствовало чуть более половины), Ю .Афанасьев подверг критике колебания 
из стороны в сторону Президента России Б.Ельцина и осудил "политиканство" и "вхождение во 
власть" своих соратников по Движению, назвав по именам В.Боксера, Л.Пономарева, И.Заславского. 
С разу после окончания пленума, на котором  "прагматики" одержали победу при формировании КС 
(9 из 12 м ест, избираемых на Совете представителей, половина из 8 мест от партий), Ю рий 
Афанасьев, Марина Салье, Леонид Баткин, Бэла Денисенко, Ю рий Буртин потребовали созыва 
чрезвычайного съезда Движения и приостановили - до съезда - свое участие в координирующ их
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органах "Д ем.России” . Московская областная организация Движения и Санкт-Петербургская орга
низация поддержали требование о созыве чрезвычайного съезда. Координационный совет отклонил 
эти требования.

11-12 апреля 1992 г. сторонники созыва внеочередного съезда провели М ежрегиональную  
конф еренцию "Д ем.России" по вопросу о подготовке съезда. На конференции Ю рий Афанасьев, 
поддержанный частью делегатов, заявил о необходимости выделения радикального крыла в новое 
демократическое движение и отказался принимать участие в будущ ем  съезде. Д ругие лидеры 
радикалов (М .Салье, Т.Гдлян, Олег Везниско и др.) 25-26 июля 1992 г. попыталась собрать в М оскве 
III Внеочередной съезд Движения "Демократическая Россия", который из-за отсутствия кворума 
пришлось переименовать в еще одну М ежрегиональную конференцию. Часть делегатов конф ерен
ции во главе с М .Салье высказалась за отделение от "Дем.России" и создание самостоятельной 
организации РОССИЙСКИЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СОЮ З (РУС), но большинство, во главе с О .Безниско, 
провели 26 июля Учредительное собрание Радикальной фракции Движения "Демократическая 
Россия" (Координатором Радикальной фракции был избран член КС Движения от Центрального 
региона Виктор Лучин).

19-20 декабря 1992 года в М оскве прошел III Движения, высказавшийся против перехода 
Дем.России в оппозицию - несмотря на отставку поддерживаемого Дем.Россией Егора Гайдара. 
Была принята П рограмм а и внесены изменения в Устав Движения.

На пленуме Совета представителей в Нижнем Новгороде 27-28 февраля 1993 года были избраны 
новые Координационный совет (25 человек, не считая представителей партий и организаций) и 
сопредседатели. Сопредседателями Движения стали Лев Пономарев, Глеб Якунин, Галина Старо
войтова, Илья Заславский, Григорий Томчин.

В апреле 1993 года из числа коллективных членов Дем.России вышла СДПР.

В 1991-1992 гг. отделения Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" были созданы более чем в 
300 населенных пунктах РСФСР, включая все областные центры республики. Членами Движения 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" считают себя примерно 200-300 тысяч человек. На крупнейшие 
митинги "Д ем.России" в 1991 г. в М оскве выходило до 1 миллиона сторонников.

На Съезде народных депутатов во фракции "Демократическая Россия", непосредственно о то ж 
дествляющ ей себя с Движением, состоит 49 депутатов. В М оссовете 53 депутата входят во фракцию 
Движение "Демократическая Россия" (сопредседатели - Андрей Ф ролов и Леонид Ш олпо). В 
городском  Совете Санкт-Петербурга в блоке "Демократическая Россия" состоит около 120 
депутатов (лидеры - Борис М оисеев, Сергей Егоров).

Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" зарегистрировано М инистерством юстиции РСФСР
23.04.91 г.

•  Контакт: те л .292-65-45; 292-34-28 (Москва);
С анкт-П етербург, Измайловский пр .,д..22, ком н.8; 
                      тел. (812)-251-21-98 Санкт-Петербургское отделение.

4.Союз "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Часть московского Движения "Демократическая Рос
сия", объединяющая в основном сторонников МОСКОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (М ОИ), 
а такж е московских отделений Партии свободного труда (ПСТ), Антиф ашистского центра и 
Республиканской партии Российской федерации (РПРФ). Запись в О ргком итет Союза ДР началась 
29 июня 1991 г. по инициативе сопредседателя Движения ДР Льва Пономарева в противовес 
возникш ему внутри Движения блоку партий "Народное согласие", в который вошли Д емократиче
ская партия России (ДПР), Российское христианское демократическое движение (РХДД), Конститу
ционно-демократическая партия - Народной Свободы (КДП-НС).

Союз ДР был провозглашен на Учредительной конференции М осковской городской организации 
(М ГО ) ДР 6 июля 1991 г., после того как противники пункта устава об индивидуальном членстве 
(пятипартийный блок "Демократическая М осква") покинули конференцию. Не вошедшие в состав 
Союза ДР районные организации "Д ем.России" образовали в противовес С ою зу ДР МОСКОВСКУЮ  
АС С О Ц И АЦ ИЮ  "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" (МАДР).

Борьба м еж д у С ою зом  ДР, который стал оказывать практически безоговорочную  поддержку 
политике м осковского мэра Гавриила Попова, с одной стороны, и "Демократической М осквой" и 
М АД Ром, выступившими против мэра, с другой, привела к ф актическому расколу М осковской 
организации "Д ем.России". Раскол окончательно оформился на II конференции М ГО ДР 12 октября 
1991 г., на которую  МАДР не был допущен как "враждебная" организация, а 5 партийных 
организаций "Д ем .М осквы " и примкнувшая к ним НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ отказались прислать 
своих делегатов. Накануне этой конференции 6 партий и МАДР образовали КО АЛИЦИЮ  ДЕМОК
РАТИЧЕСКИХ СИЛ МОСКВЫ (КДСМ).

Наиболее влиятельные руководители Союза ДР - Владимир Боксер, Илья Заславский, Дмитрий 
Катаев, Евгений Прошечкин, Кирилл Игнатьев.

Руководство Союза ДР практически контролирует М осковскую  городскую  организацию Движе
ния "Демократическая Россия". Около половины членов Координационного совета Союза ДР входят 
в КС М ГО ДР (в том  числе названные выше 5 лидеров). Один из сопредседателей Союза ДР Илья 
Заславский одновременно является сопредседателем МГО ДР. Фактически Союз ДР стал москов
ской организацией "либерально-прагматического" крыла Движения "Д емократическая Россия", 
противостоящ его не только МАДРу и "Демократической М оскве", но и "радикальным либералам" 
в "Д ем.России" (Ю .Аф анасьеву, Л.Баткину, Ю .Буртину и их сторонникам).
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Осенью 1991 - летом  1992 г. большая часть противников "либерально -прагматического крыла" 
вышла из "Д ем .России". В результате состав М осковского городского отделения Движения 
"Демократическая Россия" стал незначительно отличаться от Союза "Д ем.Россия". В связи с этим 
Союз "Д емократическая Россия", не будучи распущенным и сохраняясь в качестве резервной 
структуры , практически бездействует.

В Координационный совет Союза ДР входит около 30 человек. Два сопредседателя: Илья 
Заславский и Евгений Прошечкин.
•  Контакт: те л .292-20-01 Игнатьев Кирилл.

5. Акционерное общество - Независимое информационно-издательское объединение "ДЕМОК
РАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ".

Образовано летом  1990 года. Президент акционерного общества - Гарри Каспаров. Генеральным 
директором  до лета 1991 г. был Георгий Хаценков.

Акционерное общ ество содействует распространению демократических изданий, является офи
циальным учредителем газеты "Демократическая Россия" (первые 2 номера учрежденной Акцио
нерным общ еством  газеты вышли как издание сторонников ДПР, следующ ие под гриф ом "газета 
демократических сил России"). В 1991 г. газету "Демократическая Россия" редактировали Ю рий 
Буртин и Игорь Клямкин; в редакционный совет входили Ю рий Афанасьев, Елена Боннэр, Владимир 
Буковский, Гарри Каспаров, Лев Копелев, Василий Селюнин и Владимир Тихонов. Осенью 1991 г. 
А О  и газета столкнулись со значительными финансовыми трудностями. Сначала Движение 
"Д ем.Россия" и Ф онд "Д ем.Россия", а затем и А О  "Дем.Россия" отказали газете в финансовой 
помощи, благодаря чем у издание газеты было в конце 1991 г. прекращено.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Объединение сторонников реформ "Демократический выбор"

Политический блок в поддерж ку команды Егора Гайдара в правительстве, созданный по инициа
тиве Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" и Парламентской "КОАЛИЦИИ РЕФОРМ" на конфе
ренции "Ф о р у м  сторонников реф орм " 4-5 июля 1992 г. в М оскве. В конференции приняло участие 
более 50 организаций - в основном коллективные члены "Д ем.России", а такж е РОССИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (РДДР), ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВОБОД (ПЭС), 
фирма по производству водки "П .А .С м ирнов и потомки в М оскве", Российский союз частных 
собственников и другие  объединения коммерческих и предпринимательских структур . Практически 
без возражений с чьей-либо стороны "Ф о р ум  сторонников реф орм " принял выработанные О р гко 
митетом  экономический докум ент "Наша позиция", "Антиф ашистскую декларацию" и "С оглаш е
ние".

"Ф о р у м  сторонников р еф о рм " высказался за принятие новой Конституции Российской федерации 
(не уточняя, какой именно и каким путем), за "конституционный переход от советского типа власти 
к двухпалатному парлам енту", за новый избирательный закон, предусматривающий выборы по 
спискам партий и блоков, за "передачу большей части государственной собственности гражданам 
путем приватизации", за свободу торговли и иностранных инвестиций.

Было признано, что блок "Демократический выбор" "не является политической партией или 
движ ением " и не имеет "постоянных руководящих органов"; каждый участник блока "м о ж е т  
поддерживать как все, так и отдельные положения Соглашения... и принимает участие в исполнении 
тех положений Соглашения, которые поддерживает".

Целый ряд объединений - участников "Ф орум а  сторонников реф орм ", первоначально поддер
жавших идею создания блока "Демократический выбор", тем не менее не стали подписывать 
Соглашение. К началу сентября 1992 г. подтвердили свое участие в "Д емократическом вы боре" 
Движение "Д емократическая Россия", Общественные комитеты российских реф орм  и еще 23 
организации: парламентский блок "Коалиция реф орм ", депутатская группа "Реф орм а", РЕСПУБЛИ
КАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РПРФ), АНТИФАШИСТСКИИ ЦЕНТР, Движение 
"ВОЕННЫЕ ЗА ДЕМ ОКРАТИЮ ", ПАРТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ (ПКД), КРЕСТЬЯНСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ (КПР), РОССИЙСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РХДП), М О 
СКОВСКАЯ ТРИБУНА, Академия депутатского корпуса, Союз трудовых коллективов М осквы и 
М осковской области (Сергей Наконечный), НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, СО Ю З ЗАЩ И Т
НИКОВ СВОБОДНОЙ РОССИИ "Ж ивое кольцо" (Константин Труевцев), О тряд защитников Белого 
дома "РОССИЯ" (Владимир Крайник), Ассоциация свободных проф союзов МАККИП (Борис Ф едо
ров), Ассоциация крестьян и ф ерм еров АККОР (Владимир Башмачников), Российский союз частных 
собственников (Виктор Щ екочихин), Лига кооператоров и предпринимателей (Владимир Тихонов), 
Лига промышленников России (Михаил Ю рьев), О бщество купцов и промышленников (Олег Гарцев), 
ассоциация писателей "А прел ь" (Валентин Оскоцкий), Содружество Союзов писателей (Андрей 
Нуйкин), Союз российских писателей (Марина Кудимова). (11 первых по списку являются коллектив
ными членами "Д ем.России").

В августе-сентябре 1992 г. сформированы консультативные органы "Д емократического выбора": 
Совещание представителей (ф ормируется по сложной системе; входит в Совещание от 1 до 4 
представителей от каждой организации) и Политический Консультативный совет (по одному от 
каждой организации плюс до 15 человек, избираемых совещанием). Ответственный секретарь 
коалиции - Кирилл Игнатьев.
•  Контакт: те л .202-53-41 секретариат.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
М еж республиканский политический блок демократических движений, партий, организаций.
Образовался на Учредительной конференции 26-27 января 1991 г. в Харькове, созванной по 

инициативе РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РПРФ), Партии Демократиче
ского Возрождения Украины (ПДВУ) и Объединенной Демократической партии Белоруссии (ОДПБ).

В работе Учредительной конференции приняли участие более 40 партий, организаций и движений 
из 13 союзных республик. Стали членами Демократического Конгресса 31 организация из 10 
республик, в том  числе российские: Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", ПАРТИЯ КОНСТИ
ТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ (ПКД), РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РПРФ), СВОБОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (СвДПР), СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР) и СОЮ З ТРУДЯЩИХСЯ КУЗБАССА.

Основной целью Конгресса была объявлена "консолидация усилий демократических сил для 
мирной ликвидации тоталитарного режима, создание суверенных демократических государств, 
дем онтаж  имперских, унитарных структур  в цивилизованной ф орм е".

В связи с тем , что конференция не признала справедливость утверждений ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ (ДПР) и РОССИЙСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
(РХДД) о дискриминации русского  населения властями некоторых суверенных республик и отвергла 
большинством голосов поправку Николая Травкина о том, что участники "Д ем .К онгресса" признают 
приоритет прав человека перед правами нации и государств, ДПР, РХДД и ПАРТИЯ СВОБОДНОГО 
ТРУДА (ПСТ) отмежевались от "Д ем.Конгресса".

Был образован Консультативный совет (КС) из представителей вошедших в "Д ем.Конгресс" партий 
и организаций. Из российских политических деятелей наибольшую активность в Консультативном совете 
проявляют Владимир Лысенко и Игорь Харичев, а также Юрий Афанасьев, Лев Пономарев, Олег 
Румянцев, из украинских - Валерий Хмелько (ПДВУ), из белорусских - Анатолий Ж ивотнюк (ОДПБ).

15-16 июня 1991 г. на четвертом совещании Консультативного совета "Д емократического 
конгресса/" (в М инске) была принята резолюция "О  позиции по вопросам национально-государст
венного устройства будущ его Сою за".

Партии "Д ем .К онгресса" выступили против проектов Союзного договора, предусматривающих 
федеративные отношения м еж ду республиками, и выдвинули свой собственный проект "Д оговора 
о С одруж естве суверенных государств" - понимаемого как "м еж государственное объединение".

Пятое совещание Консультативного совета прошло 7-8 сентября 1991 г. в Бишкеке, шестое -
11-12 января 1992 г. в Киеве.

После ликвидации Советского Союза и образования СНГ главная цель "Д ем .К онгресса" - 
"дем онтаж  имперских, унитарных структур " - была достигнута и Конгресс предполагал впредь 
сосредоточиться на урегулировании межреспубликанских конфликтов (в частности, тем ой ш естого 
совещания в Киеве были российско-украинские споры).

Седьмое и восьмое совещания КС планировалось провести весной-летом 1992 г. в А лм а-А те  и 
М инске, но они не состоялись.
•  Контакт: те л .425-53-97 (Москва) Харичев Игорь Александрович,

(044)-363-35-68 Хмелько Валерий Евгеньевич (Киев),
(0172)-56-98-41 Ж ивотнюк Анатолий Терентьевич (Минск).

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ДС)
(Партия ДС)

Партия Демократический Союз была создана на основе семинара "Де
мократия и гуманизм", с лета 1987 г. собиравшегося регулярно на квартире 
у Евгении Дебрянской. Лидером семинара была член группы "Д оверие" 
Валерия Новодворская.

Помимо лекций и бесед участники семинара регулярно устраивали 
несанкционированные митинги и демонстрации, за что подвергались неод
нократным задержаниям, арестам, штрафам, поношению в прессе.

Проект создания демократической партии был разработан в конце 
1987 г. и опубликован в издававшемся Ю рием  Денисовым, И горем  Царь
ковым и В.Новодворской журнале "Поединок".

В О ргком итет Учредительного съезда новой партии наряду с представителями семинара 
"Д емократия и гум анизм " вошли члены юридической комиссии клуба "П ерестройка-88”  (Виктор 
Кузин, Ю рий С кубко - фактически это была радикальная фракция в клубе П-88), члены общества 
"М ладом арксистов" (Андрей Грязнов, Александр Элиович), а такж е редактор самиздатского 
социал-демократического журнала "Л уч" Александр Лукашев.

Учредительный съезд партии ДС прошел 7-9 мая 1988 г. в М оскве и в Кратово (Подмосковье). 
После задержания и насильственного вывоза из Москвы большого количества иногородних участ
ников оставшиеся делегаты приняли решение о создании политической партии Демократический 
сою з. На этом съезде были также приняты Декларация, Программные и Уставные принципы и 
избран Центральный Координационный совет (ЦКС). В качестве одного из основных принципов партии 
ДС было провозглашено ненасилие.

Еще до первого съезда внутри будущей партии оформились три основные платформы - 
либерально-демократическая (В.Новодворская, Е.Дебрянская, Дмитрий Стариков, Ася Лащивер), 
социал-демократическая (А .Лукаш ев, Ю . Скубко, В.Кузин) и еврокоммунистическая (впоследствии
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- "коммунистов-демократов" - А.Грязнов, А.Элиович, Сергей Биец). Уставные принципы партии ДС 
предполагают возможность образования фракций, однако три первые фракции в ДС так и не дошли до 
полного организационного оформления: гораздо большее значение стали иметь не теоретические 
расхождения, а вопросы стратегии и тактики, разделившие партию на "радикалов" и "реалистов".

Летом 1988 г. новая партия заявила о себе достаточно громко, проведя в Москве на Пушкинской 
площади несколько митингов, как правило, завершавшихся конфронтацией с силами порядка и арестами. 
Одна из самых мощных акций была проведена 21 августа - в день 20-летней годовщины интервенции 
советских войск в Чехословакию. Несанкционированные демонстрации были главной формой политиче
ской активности ДС вплоть до 1990 г., когда систематические разгоны прекратились.

18-19 июня 1988 г. в С анкт-П етербурге по инициативе Екатерины Подольцевой, Валерия Терехова, 
Юлия Рыбакова и др. состоялась учредительная конференция Северо-Западного отделения партии 
ДС. Северо-Западное отделение заявило о своей автономии и отказе платить членские взносы в 
кассу ЦКС. Огранизации ДС возникли также в ряде других регионов.

1-2 октября 1988 г. в подмосковном городе Балашиха проходило Первое совещание Координа
ционных советов ДС, на котором  были доработаны Программные принципы, дополненные идеей 
"альтернативных с тр уктур ", противопоставленных органам власти тоталитарного строя. Помимо 
теоретических новшеств, Балашихинская конференция известна также рядом скандальных происше
ствий (на почве злоупотребления некоторых делегатов алкоголем), приведших вскоре к фактиче
ском у роспуску ЦКС.

Вскоре после Балашихинской конференции партию ДС полудобровольно оставила одна из ее 
основательниц - Евгения Дебрянская (впоследствии основавшая еще две партии: транснациональную 
РАДИКАЛЬНУЮ  - точнее, отделение этой партии в СССР, и ЛИБЕРТАРИАНСКУЮ).

27-29 января 1989 г. в Ю рмале состоялся II съезд ДС. Протесты провинциальных организаций по 
поводу узурпации М осквой партийной власти привели к окончательному упразднению ЦКС и 
созданию более демократичного Совета партии (в который входят все члены региональных 
Координационных советов). Большинство съезда в принципе высказалось против участия ДС в 
выборах, но этого  большинства было недостаточно, чтобы внести соответствующие изменения в 
П рограммные принципы.

Второе совещание Координационных советов прошло в С анкт-Петербурге 10-11 июня 1989 г. В 
резолюции совещания была выдвинута идея борьбы за созыв Учредительного Собрания. Усиление 
влияния радикалов привело к расколу П етербургского  ДС и выходу из него значительной части 
ум еренного крыла, так называемой "колпинской платформы" (Ю .Рыбаков, Ю рий Булычев). Впос
ледствии внутри самих радикалов постоянно происходило выделение относительно умеренных 
течений, которы е покидали партию, в частности, почти полностью ушла из петербургского  ДС 
социал-демократическая фракция (Виталий Григорьев, Вадим Лифшиц). Аналогичные процессы 
происходили в сибирских организациях партии.

На Первом Совете партии ДС, имевшем место 7-8 октября 1989 г. в Челябинске, была 
выработана концепция "активного бойкота" выборов в республиканские и местные органы власти 
(активный бойкот - не только личное неучастие, но также и агитация за бойкот выборов).

На III съезде ДС в Таллине (5-7 января 1990 г.) было принято решение о проведении общепартийной 
дискуссии с целью разработки концептуальной основы Программы партии. На съезде оформились 
два крыла - радикальное, стоящее на позициях "внесистемной оппозиции", разрабатывающ ее 
платф орму "Гражданский путь" (В.Новодворская, А.Элиович), и реф орм истское, выступающее за 
комбинирование парламентских методов с приемами "внесистемной оппозиции" (Д.Стариков). 
Сторонники платформы "Гражданский путь" имели на съезде большинство. Но так как значительная 
часть "внесистемников" в то ж е время не хотела навязывать свою волю остальным, платформа не 
была принята в качестве новой программ ы  партии.

Большинство участников III съезда высказались за активный бойкот выборов. Тем не менее, 
многие члены ДС приняли участие в избирательной кампании, а некоторые даже стали народными 
депутатами ряда местных Советов, в том  числе М осковского (В.Кузин) и Ленинградского (Виталий 
Скойбеда, в июне 1991 г. перешел в СВОБОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ).

IV съезд ДС проходил с 30 апреля по 2 мая 1990 г. в Киеве. Вновь повторилось патовое 
соотношение сил м еж д у радикалами, реалистами и центристами, сложившееся на предыдущ ем 
съезде. Основное время было посвящено положению в ДС. Результатом его стала резолюция "О  
положении в партии", признавшая существование в рамках ДС нескольких позиций и вновь 
отложившая решение вопроса о П рограм м е.

На конференции радикальной части ДС 6-8 июля 1990 г. выявились тактические противоречия уж е  
в стане радикалов. Образовалась "революционно-демократическая фракция "Гражданский путь" во 
главе с Новодворской и группа А.Элиовича, настаивающая на доработке платформы и решении 
основных вопросов путем  консенсуса с реалистами.

29-30 сентября 1990 г. в М оскве прошло совещание фракции "реалистов", на котором  был принят 
проект програм м ы  фракции (автор - Д .Стариков).

Согласительная конференция радикалов и реалистов постоянно откладывалась. На третьем  
Совете партии, проходившем в Нижнем Новгороде 4-5 ноября 1990 г., было решено отказаться от 
этой идеи.

V съезд партии ДС состоялся в М оскве 18-20 января 1991 г. На этот раз власти не чинили 
препятствий. Накануне съезда 12 членов ДС во главе с Новодворской выступили с письмом, в 
котором  заявили о праве народа "на свержение преступной власти любым путем, в том  числе и с
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помощ ью  вооруж енного  насилия1', и о том , что "Горбачев достоин участи Чауш еску". Это письмо 
было на съезде главным предметом обсуждения, которое, однако, ни к чему не привело. Против 
отказа от принципа ненасилия выступило большинство других лидеров партии (А.Элиович, А.Грязнов, 
Э .М олчанов, И.Царьков, Дм.Стариков, В.Терехов), три варианта заявления (разной степени резко
сти) против "письма 12-ти" подписало от 17 до 45 участников съезда, но и заявление в поддерж ку 
позиции Новодворской подписало 56 человек, в том числе 20 делегатов. Съезд отменил временную 
програм м у партии, но не принял никакой новой. Была одобрена "Декларация-91" с призывом к 
"м ирной демократической революции".

Фактический отказ значительной части ДС от принципа ненасилия и отмена единой П рограмм ы  
превратили партию в конгломерат из трех или четырех группировок.

Сторонники "Письма 1 2-ти" оформились после 5-го съезда партии во фракцию "революционных 
либералов" во главе с В.Новодворской и Вадимом Кушниром. Реалисты и часть внесистемников 
создали "О бъединенную  ум еренную  фракцию" (Дм.Стариков). В особом  положении оказалась 
группа И.Царькова и Э.Молчанова, которым "революционные либералы", поддержанные частью 
умеренны х, предъявили претензии финансового и нравственного характера. А.Грязнов и А.Лащивер 
заявили о выходе из ДС. А.Элиович вышел из Московской организации ДС (но не вообщ е из партии, 
как впоследствии выяснилось).

В мае 1991 г. группа во главе с Эдуардом Молчановым и И горем  Царьковым выделилась в 
"П артию  ДС - "Гражданский путь" со своим собственным Координационным Советом . МКС ДС 
назначил нового редактора газеты "Свободное слово" вместо Молчанова, однако это решение не 
было признано "Партией ДС - "Гражданский путь". С этого момента и до конца 1991 г. выходили 
две газеты с названием "Свободное слово", одна из которых - орган М осковской организации ДС 
(редактор Ирина Алешина), а другая - группы "партия ДС - "Гражданский путь" (ред.Э.М олчанов).

В мае 1991 г. КГБ СССР возбудило против В.Новодворской дело по статье 70 УК РСФСР за 
"призыв к насильственному сверж ению " и, проведя ряд обысков у членов партии ДС, арестовало
В.Новодворскую  и Владимира Данилова (дело было прекращено и арестованные освобождены после 
неудачной попытки переворота ГКЧП в августе 1991 г.).

Осенью 1991 г. был избран новый состав Московского Координационного совета (МКС), в который 
вошли В.Новодворская, Александр Майсурян, Николай Злотник, Ирина Алешина, Владимир Матвеев.

В С анкт-П етербурге в сильно сократившейся (до 50 человек) организации ДС в 1990-1991 гг. шла 
своя внутренняя борьба, закончившаяся на собрании 22 сентября 1991 г. полной сменой состава 
Координационного совета, в который не был избран основатель питерского ДС В.Терехов. В КС 
были избраны Александр Зайцев, Владимир Лукичев, Григорий Иванов, Алексей Болгаров, Ростислав 
М акуш енко. В октябре 1992 г. избран новый КС из трех человек (В.Лукичев, Г.Иванов, Алексей 
Ермаков).

Со второй половины декабря 1991 г. молчановское "Свободное слово" перестало выходить, а в 
первой половине 1992 г. "партия ДС-ГП" прекратила свое существование.

24-26 января 1992 г. в Санкт-Петербурге прошел VI съезд ДС, на котором уж е  революционные 
сторонники В.Новодворской разделились на более умеренных "меньшевиков" (Ирина Алешина и другие) 
и более радикальных "большевиков" (в "меньшевизме" умеренных обвинила сама Новодворская). 
Наиболее "неумеренный" В.Кушнир вскоре вышел из партии (перешел в группу "Лига-IV").

Численность ДС - около 150 человек (в период расцвета - около 1,5 тысяч).
Список периодических изданий партии ДС насчитывает около сорока наименований, большинство 

из которы х, правда, в 1991 г. прекратили свое существование. В М оскве продолжает выходить 
издаваемая с октября 1988 г. газета "Свободное слово" (редактор И.Алешина). (Последний номер 
"С вободного слова"  под редакцией Э.Молчанова вышел 7 декабря 1991 г.). М осковская организация 
выпускает такж е Дискуссионный листок партии ДС "Вполголоса" (редакторы И.Алешина, Андрей 
Грязнов и д р .) .  С 1989 г. выходит "Бюллетень Совета партии", в котором  публикуются документы 
(ранее, в 1988-1989 гг. выходил аналогичный "Бюллетень Д С"). О рганом фракции "революционных 
либералов" некоторое время была газета "У тр о  России" (редактор Ю рий Бехчанов, издание 
приостановлено). В С анкт-П етербурге после длительного перерыва в декабре 1991 г. возобновилось 
издание газеты "Учредительное собрание" (редактор Сергей Сомов).
•  Контакт: те л .453-37-76;

971-29-68д Валерия Новодворская;
289-52-94д Эдуард Молчанов ("ДС - "Гражданский путь");
(812)-540-48-26 Григорий Иванов (С-П етербург).

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ДЦ)
Созданная в июне 1992 г. парламентская коалиция, в которую  первоначально вошли три 

умеренно-демократические парламентские фракции: "БЕСПАРТИЙНЫЕ ДЕПУТАТЫ", "СВОБОДНАЯ 
РОССИЯ" и "ЛЕВЫЙ ЦЕНТР". В ноябре 1992 г. к блоку "Демократический центр" присоединилась 
центристская фракция "СУВЕРЕНИТЕТ И РАВЕНСТВО". Предпринимались попытки вовлечь в блок 
"Д емократический центр" такж е фракцию "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО", но они не увенчались 
успехом .

Коалиция ДЦ занимает на Съезде народных депутатов России позиции м еж д у демократической 
"КОАЛИЦИЕЙ РЕФОРМ" с одной стороны и умеренно-консервативным блоком "СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ 
СИЛЫ" - с другой.
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Вместе с фракцией "С М ЕН А", входящей в "соседний" центристский блок "Созидательные силы", 
блок ДЦ является парламентским ответвлением политической коалиции "ГРАЖ ДАНСКИЙ С О Ю З " 
(во главе с Аркадием Вольским, Николаем Травкиным и Александром Руцким).

В сентябре 1992 г. к блоку ДЦ принадлежало примерно 150 депутатов, в том  числе 43 члена 
Верховного Совета.

Лидеры блока: Владимир Исправников, Ирина Виноградова, Сергей Степашин.

•  Контакт: те л .205-43-58; 205-43-24 Виноградова Ирина Викторовна;
205-99-58 Исправников Владимир Олегович.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
              ("Партия Богачева" )

Карликовая партия в М оскве. Создана 27 апреля 1991 г. на съезде в Ногинске Владимиром 
Богачевым, ранее последовательно исключенным из ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО С О Ю З А , Д ем ократи
ческой партии (Л .У б о ж ко  - ныне КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ), ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО С О Ю З А  и Российской Либерально-Демократической партии (ныне - РОС
СИЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ), в создании которых он принимал самое активное участие.

ЕЛДП зарегистрирована М инистерством юстиции России 23.01.92.
Численность партии - 5-6 человек.

•  Контакт: те л .205-09-08 Богачев Владимир Валентинович;
252-21-91 С коробогатов Евгений Вячеславович.

ЕДИНАЯ ПАРТИЯ ЖЕНЩИН
Карликовая женская прокоммунистическая организация в Санкт-П етербурге. О ргком итет обра

зовался в июле 1990 года, пользовался поддержкой Ленинского райкома КПСС, в помещении 
которого  прошла 20 сентября 1990 г. учредительная конференция.

В октябре 1990 г. партия зарегистрирована в Ленсовете. I съезд состоялся в июне 1991 г.. Партия 
намерена добиваться, чтобы не менее 50% всех мест в Советах принадлежало женщ инам. 
Политиков-мужчин предполагается поддерживать, предварительно оценив соответствие их избира
тельных програм м  "ж енским  интересам" (цены, детские сады, ясли и т.п .). Ф еминизм рассматри
вается как буржуазная идеологическая диверсия.

Основатель и руководитель Единой партии женщин - Вера Курильченко, председатель исполкома 
партии - депутат городского  Совета Санкт-Петербурга Алексей М усаков, мужчина.

Около 10 человек.

•  Контакт: 198013 Ленинград, Серпуховская у л .,4;
тел. (81 2)-526-55-17 Курильченко Вера Анатольевна.

ЕДИНАЯ РОССИЯ
Партия " Единая Россия"

Карликовая национал-патриотическая партия. До лета 1991 г. называлась С ою зом  возрождения 
русского  народа. По утверж дению  руководителей, сущ ествует (в подполье) будто бы с 1969 г. 
Председатель партии - Эдуард Седаков, политический секретарь - Алексей Щ ербаков.

Своим ближайшим союзником "Единая Россия" считает ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ 
ПАРТИЮ Владимира Ж ириновского.

В декабре 1991 г. Партия "Единая Россия" объявила о создании Русского общ ественного 
М осковского правительства (РОМП) - совместно с Русским объединительным движением Алексан
дра Липатова, и "П АМ Я ТЬЮ " Валерия Емельянова. Председателем правительства был объявлен
Э.Седаков.

В начале октября 1992 г. Э.Седаков ум ер.
В 1991 г. члены партии публиковались в газете "Гражданин" (главный редактор - Ю рий Седаков, 

брат председателя "Единой России"; в 1992 г. газета не выходила). С декабря 1991 г. от имени 
Русского общ ественного правительства Москвы Э.Седаков выпускал ксероксный "Бюллетень 
РОМ П".

•  Контакт: 117574 М осква, пр.О доевского, 11, корп .5, кв .531+532;
тел. 131-73-64 Щ ербаков Алексей Викторович.

" ЕДИНЕНИЕ"
Всероссийская ассоциация любителей отечественной словесности " ЕДИНЕНИЕ"

Политизированное объединение деятелей культуры (главным образом, литераторов) национал-пат- 
риотической ориентации. Инициативная группа возникла летом 1989 г. - сначала под названием 
"Единство". Проект создания объединения был опубликован в "Литературной России" от 28 июля 1989 г. 
Переименование было вызвано стремлением избежать совпадения со Всесоюзным обществом "ЕДИН
СТВО" (Нины Андреевой). Среди инициаторов были Юрий Прокушев, Юрий Бондарев, Юрий Лощиц, 
Валентин Сорокин и другие авторы журналов "Наш современник" и "Молодая гвардия". 

Учредительный съезд прошел 14-15 июня 1990 г. в концертном зале им. Чайковского. 
Президентом "ЕДИНЕНИЯ" является Ю рий Бондарев, вице-президентом - Ю рий Прокуш ев.
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    В феврале 1991 г. была введена должность главного координатора, 
которую  занял поэт Игорь Лапин. Активную роль в ассоциации играет 
главный редактор газеты "М осковский литератор" Николай Д орош енко.

    19 августа 1991 г. Президиум Всероссийской ассоциации "Единение" 
поддержал создание ГКЧП: "всем сердцем, всей душой, всем нашим 
сущ еством поддерживаем и одобряем " ("Советская Россия", 20 августа 
1991 г.).

    В 1990-1991 гг. от имени "Единения" вышло 4 номера газеты "Согласие" 
(главный редактор Николай Дорош енко).

•  Контакт: те л .246-79-87; 146-71-23д Ляпин Игорь Иванович.

ЕДИНСТВО
Всесоюзное общество "ЕДИНСТВО - За ленинизм и коммунистические идеалы"

Организация последовательных сталинистов - сторонников Нины Андреевой, автора знаменитого 
"маниф еста антиперестроечных сил" - статьи "Не м огу поступиться принципами" ("Советская 
Россия", 13.03.88).

"Единство" было образовано 18-20 мая 1989 года на I Конференции в М оскве. На Конференции 
был избран Координационный Совет, председателем которого  стала Нина Андреева.

После II Конференции в апреле 1990г. "Единство" приняло установку на "большевизацию КПСС" 
и создание Большевистской платформы в КПСС. Обсуждался вопрос об образовании политической 
партии - воссоздании Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) - ВКП(б) - или образо
вании иной коммунистической партии, но большинство высказалось против этого.

Вопрос о воссоздании ВКП(б) вновь поднимался на III Конференции Всесоюзного общества 
"Единство" в Ленинграде 27-28 октября 1990 г., и вновь было решено продолжать борьбу с 
ревизионизмом, находясь внутри КПСС.

Было подготовлено и одобрено новое Положение о Всесоюзном общ естве "ЕДИНСТВО". Вместо 
сущ ествовавш его ранее Координационного Совета, был создан Политисполком как "ш аг в сторону 
укрепления организованности и дисциплины".

Конференция приняла резолюцию "О  политическом недоверии Генеральному С екретарю  ЦК 
КПСС М .С .Горб ачеву", а такж е одобрила составленное М осковским "Единством" (группой 
Б.М .Гунько) заявление "С каж ем  "нет" рыночной авантюре!".

Председателем Политисполкома вновь была избрана Н .А .Андреева.
М осковская организация "Единства", начиная с середины 1990 г., расколота. В начале 1991 г. 

существовало уж е  четыре конкурировавших Московских комитета "Единства": группа Бориса 
Гунько, группа Виктора Прищепенко, группа Татьяны Хабаровой и группа Андрея Кирсанова. Из них 
комитеты  Прищепенко и Кирсанова тяготели к сою зу с национал-большевистским крылом "П АМ Я 
ТИ", а группа Гунько была ближе к ОБЪЕДИНЕННОМУ ФРОНТУ ТРУДЯЩИХСЯ (ОФ Т) и входила, в 
качестве коллективного члена, в Московский ОФТ.

На президентских выборах в РСФСР 12 июня 1991 г. "Единство" поддерживало командую щ его 
Приволжским военным округом  генерала Альберта Макашова, о чем было принято решение на 
заседании Политисполкома "Единства" 19 мая 1991 г.

13-14 июля "Единство" организовало и провело в Минске I конференцию сторонников БОЛЬШЕ
ВИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ  В КПСС.

После приостановления деятельности КПСС в августе 1991 г. большинство сторонников  "Единст
ва"      поддержало   проект Нины Андреевой организовать на базе Большевистской платформы ВКПБ. 

Часть сторонников большевистской платформы во главе с Татьяной Хабаровой отказалась войти 
 в ВКПБ. М осковская группа А.Кирсанова также не вошла в ВКПБ, создав собственную организацию

ЕДИНСТВО-РПС (рабочих-патриотов-сталинцев). В январе 1992 г. на объединенном пленуме ЦК ВКПБ 
и политисполкома "Единства" стороннкии Т.Хабаровой были по настоянию Нины Андреевой исклю
чены из "Единства".

Печатным органом "Единства" в М оскве была ксероксная газета "Д убинуш ка", выходившая с 
января 1990 г. (в 1991 г. издание было приостановлено, в 1992 г. возобновлено в типограф ском 
варианте, редактор Павел Былевский). В Орле газета "Единство" - орган областного комитета 
общ ества "Единство", выходит с конца 1990 г. типографским способом.
•  Контакт: те л .231-62-12 (Москва) Гунько Борис Михайлович;

(81 2)-427-24-69 (Санкт-Петербург) Клушин Владимир Иванович.

ЕДИНСТВО-РПС
(рабочих-патриотов-сталинцев)

Национал-сталинистская группа, отколовшаяся от М осковской организации Всесоюзного общ е
ства "ЕДИНСТВО" в конце 1991 г. Первоначальное название - Организация рабочих-патриотов. 
Лидеры РПС - Андрей Кирсанов и Алексей Румянцев.

Численность 10-20 человек.
С апреля 1992 г. выпускает "рабоче-крестьянскую  газету "Д ело" (редактор и учредитель - 

А.Румянцев).

•  Контакт: 127238, Москва, а /я  7; тел .927-53-85; 343-40-21.
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Ж ЕНЩ ИНЫ СУВЕРЕННОЙ РОССИИ
Карликовая феминистская партия в Томске. Возникла летом 1990 г. Лидер партии "Ж енщ ины 

суверенной России" - депутат Томского городского Совета Татьяна Фролова.
Численность - около 10 человек.

•  Контакт: тел. (38222)-8-98-89 Фролова Татьяна Сергеевна.

ЗЕЛЕНАЯ ПАРТИЯ КРАСНОЯРЬЯ (ЗПК)
Региональная партия "зелены х", возникшая на основе радикального крыла Красноярской органи

зации "Зеленый м ир".
Провозглашена на краевой экологической конференции 23 ноября 1990 г. Конференция приняла 

Устав и резолю цию , в которой говорится:
"ЗПК выступает за объявление Красноярского края регионом, свободным от ядерного оружия 

и АЭС, за полную демилитаризацию экономики."
Согласно Уставу, руководит деятельностью ЗПК Центральный Совет, в который входят 3 

сопредседателя партии, представители региональных партийных групп, руководитель Центра инфор
мации и редактор печатного органа.

ЗПК входит в ЛИГУ ЗЕЛЕНЫХ ПАРТИЙ.
В 1991 г. из Зеленой партии Красноярья (а также из красноярского "Зеленого мира") был 

^исключен Владимир Панов, создавший экологическую группу национал-патриотической ориентации 
"Зеленый мир - Возрождение".

Совместно с "Зеленым м иром " ЗПК издает газету "Экологический вестник".
•  Контакт: 663001, Красноярский край, п.Березовка - райцентр, а /я  N18, М ихееву Владимиру

Ивановичу ("Экологический вестник").

ЗЕМЛЯЧЕСТВО КАЗАКОВ В МОСКВЕ
М осковское казачье землячество возникло в 1989 г. в среде активистов 

Всероссийского Общества охраны памятников истории и культу р ы  (ВООПИиК). 
Лидерами группы были литераторы Гарий Немченко и Валерий Латынин, директор 
автокомбината Александр Мартынов и сотрудник ВООПИиКа Георгий Кокунько. 
Среди первых участников группы были бывшие члены "ПАМ ЯТИ".

М осковское казачье землячество стало одним из инициаторов Большого 
казачьего круга 28-30 июня 1990 г., на котором  был образован СО Ю З КАЗАКОВ 

во главе с атаманом А .М арты новы м . Землячество казаков стало подразделением Союза, московским 
атаманом был избран Г.Немченко, Г.Кокунько получил звание хорунжего и должность писаря. Однако 
вскоре основной костяк землячества во главе с Г.Кокунько отделяется от Союза казаков, избирает 
свое собственное Правление и регистрируется (в нач. 1991 г.) в Моссовете. На выборах Президента 
России в 1991 г. Землячество казаков в Москве поддержало Бориса Ельцина, в то время как Союз 
казаков и его московское отделение (Московское землячество Союза казаков во главе с Г.Немченко) 
агитировали за Николая Рыжкова.

20 июля 1991 г. по инициативе Землячества казаков в М оскве был создан альтернативный 
мартыновскому С ою зу казаков С О Ю З КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ.

7 декабря 1991 г. в зале колокольни Знаменского монастыря прошел Круг Землячества казаков 
в М оскве. Были избраны новый состав Правления (10 человек) и исполняющий обязанности атамана 
- хорунжий Г.Кокунько.

Численность - около 50 человек.

•  Контакт: тел.298-56-02р (ВООПИиК); 164-00-1 Од. Кокунько Георгий Валентинович.

ИДЕЛЬ-УРАЛ
Татарская демократическая партия " И дeль-Уpaл"

Татарская национальная партия в Башкирии.
О ргком итет партии "И дель-Урал" был создан в Казани в мае 1990 г. активистом НАРОДНОГО 

ФРОНТА ТАТАРИИ Ванситом Гариповым с целью образования в перспективе единой республики 
татар, марийцев, чувашей, удм уртов, башкир с включением русских областей Поволжья и Урала. 
Председатель оргком итета  Вансит Гарипов предполагал, что это государственное образование 
будет наднациональным и станет одним из субъектов новой Российской федерации.

Весной 1991 г. уф им ское отделение оргкомитета объявило о создании партии "Идель-Урал", 
которая с тех пор действует в пределах Башкирии. Казанский оргком итет прекратил свое сущ ест
вование, реальных попыток распространения идеи в других республиках Поволжья не было. 
Инициатор создания партии В.Гарипов на политику башкирской "Идель-Урал" влияния не имеет и 
является в настоящее время членом ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (Татарское отделение).

"И дель-Урал", в отличие от Башкирской организации ТАТАРСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
(ТОЦ), не ставит вопрос об отделении населенных татарами районов Башкирии. Выступает за 
создание условий для языковой, политической и правовой защиты татар как равноправных граждан 
Башкирии, за двухпалатный парламент. Поддерживает курс Башкирского Народного центра "У Р А Л " 
на полную независимость Республики Башкортостан от России.

В партии состоит около 200 человек, в основном в Уфе.
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ИНИЦИАТИВА РЕВОЛЮ ЦИОННЫХ АНАРХИСТОВ (ИРЕАН)
Анархо-коммунистическая группа, созданная 5 марта 1991 г. вышедшими 

из КОНФЕДЕРАЦИИ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (КАС) Вадимом Дамье и 
Дмитрием Костенко и исключенными из КАС Максимом Кучинским и Евгенией 
Бузикошвили. Осенью 1991 г. возникла петроградская группа ИРЕАН.

На Петроградской конференции анархистов 2-3 ноября 1991 г. М осков
ская и Петроградская группы ИРЕАН и АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОЮ З (АКРС) провели сепаратную встречу, договорив
шись об объединительной конференции всех анархо-коммунистов в начале 
1992 г. На конференции, прошедшей 25-26 января 1992 г. в Днепропетров
ске, была образована ФЕДЕРАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ АНАРХИСТОВ 

(Ф РАН), куда вошли московская и петроградская группы ИРЕАН, петроградский, днепропетровский 
и киевский АКРС, белорусская Федерация Анархического революционного авангарда (Ф АРА), 
М урм анское  Анархическое объединение (М А О ) и др.

ИРЕАН входит такж е в АССОЦИАЦ ИЮ  ДВИЖЕНИЙ АНАРХИСТОВ (АД А).
С 1991 г. ИРЕАН издает газету "Черная звезда", выходящую под эпиграфом "Никакой власти 

ни ком у!" (редактор Вадим Дамье).
•  Контакт: те л .963-78-61 Вадим Дамье;

(812)-246-82-89 Алексей Щ ербаков; 159-35-94 Виктор Щ епотов.

ИНТЕРДВИЖ ЕНИЕ СССР
Полуэф емерная организация, созданная на Всесоюзной научно-практической конференции по 

проблемам Интердвижений 2-3 ноября 1991 г., проходившей в М оскве в помещении Кунцевского 
райкома КПСС. Инициатором проведения Конференции был секретарь ЦК Компартии РСФСР Иван 
Антонович, ответственным секретарем  О ргком итета конференции был О лег Полещ ук. Участвовало 
около 30 делегатов - представители Интердвижений Эстонии и Молдовы, Интерфронта Латвии, 
Движения "Венибе-Единство-Едность" Литвы, депутатской группы "С О Ю З ", групп из Казахстана и 
Донбасса, "ЕДИНСТВА" Нины Андреевой, некоторых русских национал-патриотических организаций 
(Всесоюзный антисионистский фронт Александра Романенко, московское "ОТЕЧЕСТВО" и др .).

Был принят Устав Интердвижения СССР и образован Центральный Координационный совет из 8 
человек, в который, в частности, вошли: Олег Полещук (Москва), Валерий Иванов (Вильнюс), Игорь 
Лопатин (Рига), Евгений Коган (Таллин).

Реального согласования действий Интердвижений в различных республиках достичь не удалось. 
Ф актически создатели Интердвижения СССР забыли о созданной организации через несколько 
недель после конференции. На коммунистических и национал-патриотических митингах от имени 
Интердвижения СССР обычно выступает москвич Олег Полещук.
•  Контакт: тел.146-83-09д - Полещук Олег Леонидович.

ИНФОРМАЦИОННО-НАРОДНАЯ ПАРТИЯ
(" Партия Мосгорсправки" )

Карликовая партия в М оскве. Входит в Центристский блок. ИНН СССР образована на Учреди
тельном съезде 19 июля 1990 г.

Согласно Уставу партии, "...ц ел ью  ИНП СССР является защита интересов народа, а средством 
достижения этой цели - его полная информатизация".

Все члены ИНП СССР работают в М осгорсправке, почти все они - женщины. 29-30 ноября 1990 г. 
в помещении М осгорсправки прошла конференция ИНП СССР, на которой были приняты измененные 
Устав и П рограм м а. У ИНП СССР имеется Совет и 3 сопредседателя. Реальный лидер партии - член 
ее Совета директор  М осгорсправки Иван Юзвишин.

Списочный состав партии около 400 человек, политической деятельностью занимается 5 человек. 
Информационно-Народная партия РСФСР создана в тот ж е  день и на том  ж е  самом съезде, что 

и ИНП СССР. И меет ту ж е  самую  структуру и состоит из тех ж е  людей. Возглавляется тремя 
сопредседательницами и членом Совета ИНП РСФСР Иваном Ю звишиным.
•  Контакт: те л .203-80-23; 203-71-63 Гуркина Евгения Васильевна (сопредседатель ИНП РСФСР).

ИРГУН ЦИОНИ ("Союз Сиона")
Еврейская политическая организация, ставящая своей целью эмиграцию евреев на историческую 

родину в Израиль. Считается наиболее радикальной сионистской группой в СССР.
Образована на Учредительной конференции 1-2 августа 1989 г. в Москве. 26 ноября 1989 г. прошел I 

съезд, который принял Программу и Устав. В Иргун Циони входит молодежная спортивная организация 
"Бейтар" (около 30 человек), члены которой изучают способы самообороны - на случай еврейских 
погромов.

Президент Иргун Циони - Лев Городецкий.
Председатель "Бейтара" - Виктор Бас.
Численность - около 100 человек.
До начала 1991 г. издавался ксероксный бюллетень "Коль Цион" (Голос Сиона).

•  Контакт: те л .222-20-87; 151-06-45  Городецкий Лев Рафаилович.
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ИСЛАМ СКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ИДП)
(Всеисламская Демократическая партия)

М ежрегиональная исламистская партия, действующая в Татарии, Башкирии, Дагестане, М оскве 
и некоторых других регионах.

Основана 31 марта 1991 г. на Учредительной конференции в Казани как Исламская дем ократи
ческая партия Татарстана. На конференции присутствовало 15 человек, были приняты Устав и 
П рограмм а. Целью партии было провозглашено освобождение от колониального ига ком м унисти
ческой России, создание суверенного государства Татарстан.

Инициатор создания партии и ее председатель - отстраненный от службы  мулла Актю бинской 
мечети Азнакаевского района Татарии Фаниль Ахмадиев (хаджи-имам Хазрат Фаниль Ахмади).

ИДП Татарстана поддерж ивает тесные связи с ТАТАРСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ЦЕНТРОМ 
(ТОЦ).

4-10 июня 1991 г. в Уфе состоялось Учредительное собрание Всеисламской демократической 
партии, в котором  участвовало около 30 человек из 10 регионов. Ф .Ахмадиев был избран 
председателем О ргком итета Всеисламской Демократической партии.

В сентябре 1991 г. Фаниль Ахмадиев объявил о создании на территории Татарстана "И сламского 
дем ократического государства Булгар-татар".

18 октября 1991 г. ИДП Татарстана направила в адрес ВС Татарстана "суровы й, но справед
ливый п ри го во р", в ко то ро м  говорится, что "д е п ута ты ,... проголосовавш ие против Государст
венности м ногострадального  татарского  народа, подлежат выселению с территории Татарстана 
вм есте с родственниками и единомышленниками. Выселение буд ут осущ ествлять независимые 
бригады ".

22 декабря 1991 г. по инициативе Хаджи Хазрата Фаниля Ахмади (который к этом у времени стал 
имамом 3-й М осковской мечети) в М оскве состоялся учредительный Курултай, на котором  было 
образовано ИСЛАМСКОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ (ИДДР). Фактически ИДДР 
состоит из тех ж е  самых людей, что и ИДП.

Численность не более 50 человек.
•  Контакт: 420111 Казань, ул. Лобачевского, д .6 ТОЦ (для ИДПТ);

тел. (8432)-32-23-19;
450082 Уфа, ул. М енделеева, д .201, кв.92; Заитдинову Бахаутдину (руководитель группы
по изданию Корана на башкирском языке);
тел. (87200)-3-41 -81 имам-хатиб Саидмухамед (Махачкала).

ИСЛАМСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ДАГЕСТАНА
Исламистская религиозно-политическая партия в Д агестане. О бразована на Учредительной 

конф еренции 20 октября 1990 г. В конф еренции участвовало около 280 делегатов - представи
тели всех народностей Дагестана, но преимущ ественно - аварцы. Среди организаторов партии 
были врач А бдураш ид Саидов (ранее связанный с партией ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ С О Ю З ) и муф тий 
Дагестана С аид-Ахм ад Д арбиш гадж иев. П редседателем  партии избран Абдураш ид Саидов - 
организатор первого  антиправительственного митинга в Махачкале в 1989 г ., соперник Руслана 
Хасбулатова на выборах в парламент России весной 1990 г. Лидер партии ж ивет, в основном, в 
М оскве .

В начале 1991 г. ИДП Дагестана организовала несколько митингов в Махачкале в защиту 
иракского диктатора Саддама Хусейна.

Численность ИДП Дагестана - около 5 тыс. человек.
•  Контакт: тел. 219-20-06 Абдураш ид Саидов.

ИСЛАМ СКАЯ ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ (ИПВ)
Религиозно-политическая партия мусульман. Создана на съезде в Астрахани 9 июня 1990 г. Действует 

в нескольких союзных и автономных республиках. Штаб-квартира партии находится в Москве.
Цель партии - "объединение всех мусульман Советского Союза в борьбе за общие принципы” . 

В "Основных тезисах програм м ы " говорится о том , что ИПВ "объединяет сознательных м усульм ан... 
в борьбе за чистоту Ислама, за то, чтобы нести в свои народы Коран и С унну", "...добивается ... 
внедрения экономических принципов Ислама".

В марте 1991 г. руководство ИПВ призвало всех мусульман проголосовать за сохранение 
"обновленного С ою за", заявив (в газете "Литературная Россия"), что Исламская партия Возрождения 
поддерживает политическую и экономическую целостность Советского Союза.

Во главе ИПВ стоит Совет Улемов. Ам ир (председатель) ИПВ - Ахмадкади Ахтаев, дагестанец, 
врач по профессии. В руководстве партии состоит Гейдар Джемаль, бывший член Центрального 
Совета васильевского Национально-Патриотического фронта "ПАМЯТЬ".

А м ир М осковской организации - М ухам ед Салахитдинов.
С 9 январе 1991 г. в М оскве издается газета ИПВ "Аль-Вахдат" ("Единство").
Численность в России 150-200 человек.

•  Контакт: те л .473-1 2-53 Садеков Равиль Наумович (секретарь);
180-09-24 Раух Садеков.
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ИСЛАМ СКОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ (ИДДР)
Группа сторонников Фаниля Ахмадиева (он же - Хаджи Хазрат Фаниль Ахмади), имам-хатипа 3-й 

М осковской мечети.
Учредительный Курултай ИДДР состоялся в М оскве 22 декабря 1991 г. В новосозданную 

организацию  вошли в основном члены И С Л А М С К О Й  ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (ИДП), 
созданной тем  ж е  Фанилем Ахмади летом 1991 г. Политическими целями движения были 
объявлены "В озрож дение  и Распространение И С Л А М А  в России" и "В озрож дение  национальной 
культуры , обычаев, традиций, языка и письменности народов России, исповедующ их И С Л А М " .

В Татарии Фаниль Ахмади поддерживает требование партии ИТТИФАК о полной независимости 
Татарстана; в М оскве - выступая на митингах национал-патриотических сил (в частности на "Всена
родном вече" 17 марта 1992г.,)  требует восстановления СССР.

Численность - около 50 человек - в Казани, М оскве, Уфе и Дагестане.

•  Контакт: тел. 231-17-81; 231-84-48.

ИТТИФАК
Татарская партия национальной независимости " Иттифак" ("Согласие" )

Образовалась на основе радикального крыла Всетатарского общ ественного центра (ВТОЦ) на 
организационном собрании 27 апреля 1990 г. Большинство активистов и руководителей партии 
"И ттиф ак” продолж аю т считать себя участниками ВТОЦ, "Иттиф ак" как целое является коллектив
ным членом Всетатарского общественного центра, однако, в отличие от ВТОЦ, с самого начала 
выступала не только за выход Татарстана из состава РСФСР, но и за полное отделение от СССР. В 
отличие от прокоммунистически настроенных лидеров ТОЦ, иттифаковцы были антикоммунисты (в 
смысле отношения к идеологии).

"Иттиф ак”  требует присоединения к Татарстану значительной части Башкирии, а такж е районов 
компактного проживания татар в Ульяновской и Пермской областях России. В феврале 1992 г. 
"И ттиф ак" принял участие в создании Милли Меджлиса (национального парламента) - альтернатив
ного " органа власти" , претендующ его представлять интересы всех татар на территории бывшего 
С оветского Союза.

Первый съезд партии ” Иттифак"  состоялся 12-14 апреля 1991 г.
Руководящий орган - Правление (11 человек). Лидеры: писательница Фаузия Байрамова (предсе

датель), Рафаэль Мухаметдинов (заместитель) и Талгат Бареев. Регламентирующие органы: съезд 
и Совет представителей (конференция).

Три члена "Иттифака" являются народными депутатами Верховного Совета Татарстана - Ф.Бай
рамова, Замиль Сафиуллин (новый м уж  Байрамовой) и Райф Галеев.

Численность - 300-400 человек, в основном в Казани и Набережных Челнах. Есть отделения в 
М оскве, Перми и Ульяновске.

В 1990 г. Иттифак выпустил 5 номеров ксероксной самиздатской газеты "РеСпублика" (редактор 
Рифат Садыков).

•  Контакт: 420111 Казань, ул.Лобачевского, д .6, Иттифак.
тел.(8432)-32-73-90 (офис).

КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ НАУК (КИАН)
Инициативная группа "За дем ократические выборы в АН СССР" возникла в ф еврале-м арте 

1989 г. в период борьбы  за избрание академика А.Сахарова народным д епутатом  СССР от 
Академ ии Наук. В группу входили Людмила Вахмина, Анатолий Ш абад, Александр Собянин, 
Виктор Ш ейнис, Михаил М азо, Евгений Савостьянов и другие  - в основном сотрудники академи
ческих институтов М осквы, а такж е Ленинграда, Новосибирска. В качестве Клуба избирателей 
А кадем ии Наук (КИАН) группа оф ормилась весной 1989 г. После выборов 1989 г. деятельность 
КИАНа в Ленинграде и Новосибирске замерла, но московские активисты клуба составили костяк 
аппарата МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ ( МДГ). В 1989 г. КИАН принял участие 
в создании М ОСКОВСКО ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (М О И ), в 1990 г. - Движения "ДЕМ ОК
РАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ” .

О сенью 1991 г. большая часть активистов М осковского КИАНа встала в оппозицию к "боксеров
ско м у” руководству ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ, и М осковское отделение КИАНа как организа
ция вышла из числа коллективных членов Движения.

Сопредседатели КИАНа - народный депутат России Анатолий Шабад, Александр Собянин и Людмила 
Вахмина. Сопредседатели М осковского отделения клуба - А.Собянин, Л.Вахмина и Эмиль Дабагян.

•  Контакт: те л .370-89-1 4 Вахмина Людмила Всеволодовна.

КОАЛИЦИЯ РЕФОРМ
Парламентская коалиция реформ

Парламентская коалиция, возникшая в период VI съезда народных депутатов России (апрель 
1992 г.) на основе блока демократических фракций вокруг поддержки "правительства реф орм " - 
то есть кабинета Ельцина-Гайдара.
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"Коалиция р еф о рм " генетически связана с предвыборным блоком кандидатов "ДЕМОКРАТИЧЕ
СКАЯ РОССИЯ" и одноименной депутатской группой - самой древней депутатской группой россий
ского парламента. В течение 1-11 съезда народных депутатов (1990 г.) первоначальная "Д ем.Россия" 
разбилась на "м а л ую " "Д ем .Р оссию " (депутатская группа) и ряд родственных групп, на III съезде в 
апреле 1991 г. создавшие "больш ую " "Д ем.Россию " (блок фракций и групп), в которой насчитыва
лось около 300 депутатов.

В конце 1991 года "больш ая" "Д ем.Россия" переименовалась в "Блок демократических фракций". 
Накануне VI съезда в "Блок демократических фракций" входило 5 депутатских групп: 

"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ",
"РАДИКАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ",
Объединенная фракция РПРФ/СДПР - "Левый центр",
"СВОБОДНАЯ РОССИЯ" и 
"БЕСПАРТИЙНЫЕ ДЕПУТАТЫ".
Четыре первых из них образовали в период VI съезда "Коалицию реф орм ", в которую  вошли 

также и некоторые депутаты индивидуально. "Коалиция реф орм " насчитывала около 300 депутатов 
(249 - члены входящих в коалицию фракций, плюс индивидуальные члены), из них 61 - члены 
Верховного Совета (ВС). Совместно с Коалицией на VI съезде обычно голосовали формально не 
вошедшие в нее "Беспартийные депутаты", а также многие депутаты фракции "РАБОЧИЙ С О Ю З 
РОССИИ", входящей в умеренно-оппозиционный блок "СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ" - в общей слож 
ности до 350 депутатов.

В конце VI съезда из "Коалиции реф орм " вышла фракция "Свободная Россия", а в июне 1992 г. 
-"фракция "ЛЕВЫЙ ЦЕНТР" (вновь выделившаяся из Объединенной фракции), составившие новый блок 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР". После VI съезда в коалиции было введено индивидуальное членство. 
В основном в КР входят депутаты из фракций "Демократическая Россия", "Радикальные дем ократы ", 
большая часть фракции "СОГЛАСИЕ РАДИ ПРОГРЕССА", а также отдельные депутаты из других 
фракций.

Некоторые из активных членов "Коалиции реф орм " состоят параллельно во внефракционной 
депутатской группе "РЕФ О РМ А".

Лидеры "Коалиции р еф о рм ": Лев Пономарев, Глеб Якунин, Сергей Ю шенков, Вячеслав Волков, 
Леонид Волков, Владимир Лысенко и др.
•  Контакт: те л .205-56-20 Волков Леонид Борисович.

КОМИТЕТ ЗА РАБОЧУЮ  ДЕМОКРАТИЮ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
СОЦИАЛИЗМ (КРДМС)                                                                                               ("Партия Биеца") 

Небольшая троцкистская организация, созданная в конце 1990 г. С ерге
ем Биецем - бывшим членом фракции "ком м унистов-дем ократов" в м ос
ковском ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ. Комитет за рабочую  демократию  
и  международный социализм считает себя прямым преемником Союза 
большевиков- ленинцев, основанного Львом Троцким в 1928 г. Является 
советской "национальной секцией" международной троцкистской организа
ции "M ilita n t".

     Считает своей целью установление классового господства пролетариата. 
Среди основных средств достижения пролетариатом своей власти одну из 
главных ролей отводит всеобщей политической стачке.

     14 декабря 1991 г. на собрании, организованном Комитетом за рабочую  демократию  и 
международный социализм, обсуждался вопрос о создании рабочей партии. Присутствовало около 
100 человек, в том  числе представители Интернациональной Коммунистической лиги IV Интернаци
онала и других левых организаций. Было принято принципиальное решение такую партию создавать.

15 марта 1992 г. состоялось "Национальное Собрание" (то есть общ ее собрание советской 
национальной секции) Комитета за рабочую демократию и международный социализм. П рисутст
вовали представители из М осквы, Ленинграда, Украины и Белоруссии. Был избран Исполнительный 
комитет из 7 человек и редакционный совет из 4 человек.

Численность Комитета около 100 человек (в М оскве - 10-12).
КРДМС издает газету "Рабочая демократия" (редактор С.Биец).

•  Контакт: 123060 М осква, ул.Народного Ополчения, д .45,кв .21;
тел. 194-83-33 Биец Сергей Николаевич.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА (КПСС-1)
Союз коммунистических партий - Коммунистическая партия Советского Союза 
(СКП-КПСС) ("Партия Шенина")

Инициативная группа, поставившая своей целью созыв XXIX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза и восстановление КПСС как легальной партии, была создана на совещании 46 
членов старого ЦК КПСС которые 13 июня 1992 г. объявили себя Пленумом ЦК, единогласно 
исключили из партии Михаила Горбачева, распустили Секретариат и Политбюро ЦК КПСС, образовав 
"О ргком итет ЦК КПСС" во главе с Константином Николаевым (председатель) и Алексеем  Прига
риным (заместитель председателя).
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10 октября 1992 г. О ргком итет ЦК КПСС провел XX партконференцию КПСС, а 26-27 марта 1993 
г. - XXIX съезд КПСС. Съезд принял новое название: Союз коммунистических партий - Коммуни
стическая партия С оветского Союза (СКП-КПСС), избрал Совет партии, Политисполком и Предсе
дателя Совета партии. Председателем Совета стал выпущенный из "М атросской тишины” (до суда) 
гэкачепист Олег Шенин. В Политисполком вошли К.Николаев, А.Пригарин, Сажи Ум алатова, Егор 
Лигачев, Станислав Терехов и др.

В СКП-КПСС вошел СОЮ З КОММУНИСТОВ А.Пригарина, а также сторонники БОЛЬШЕВИСТ
СКОЙ ПЛАТФ ОРМЫ  В КПСС и покинувшей РКРП "Ленинской платф ормы" Ричарда Косолапова. Из 
республиканских компартий на конец апреля 1 993 г. подтвердили свою готовность войти в СКП-КПСС 
Компартии Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а такж е Татарстана, 
Ю ж ной Осетии и Приднестровья.

На начало мая протокол о вхождении в СКП-КПСС уж е подписали Союз коммунистов, Союз 
комм унистов Латвии, Компартия Ю жной Осетии, Компартия Киргизии. Пленум ЦК РКРП высказался 
за присоединение на правах "ассоциированного члена".

Восстановленная в феврале 1993 г. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КПРФ) считает организационное восстановление КПСС преждевременным.

М еж ду СКП-КПСС и КПРФ идет борьба за первичные организации, многие из которых входят в обе 
партии или еще не определились. СКП-КПСС занимает более радикальную позицию в вопросах восста
новления СССР и использования внепарламентских методов политической борьбы (сходясь в этом с РКРП).

На реф ерендум е 25 апреля 1993 г. СКП-КПСС рекомендовала голосовать по ф ормуле 
"н е т , нет, да, да" (т.е . за недоверие Президенту, против социально-экономической политики прави
тельства, за перевыборы и Президента и депутатов).

•  Контакт: те л .206-40-37 редакция "Гласности";
206-35-80, 206-38-81, 206-46-95.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА (КПСС-2)
(" Коммунистическая партия Сергея Скворцова")

Организация, созданная С ергеем Скворцовым на "Чрезвычайном Восстановительном XXIX 
съезде КПСС" 4 июля 1992 г. в подмосковном городе Пушкино.

На съезде в Пушкино присутствовали представители коммунистических групп и коммунисты-ин
дивидуалы из 7 бывших союзных республик (85 делегатов), которые приняли новые Устав и 
П рограм м у и избрали 35 (из будущих 100) членов ЦК. Среди членов ЦК - секретарь старого ЦК 
КПСС узник "М атросской тишины" Олег Шенин и спонсор газеты "Советская Россия" Андрей Завидия 
(оба - заочно). 5 июня 1992 г. С.Скворцов на I Пленуме ЦК избран его секретарем -координатором .

•  Контакт: тел .388-10-01, доб.121 Скворцов Сергей Борисович.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА (КПСС-3)
(Оргкомитет партии "КПСС имени Л.И.Брежнева" )

Инициативная группа коммунистов-брежневцев, ставящая своей целью прекращение граждан
ских войн через "восстановление нерушимого морально-политического единства советского обще
ства по состоянию на 10 ноября 1982 г ."  (дата смерти Леонида Брежнева).

О ргком итет возник в октябре 1992 г. 7 ноября 1992 г. группа устроила шествие с портретами 
Л .И .Брежнева по улице Горького от Пушкинской до М анежной площади, где присоединилась к 
манифестации левых сил.

10 ноября 1992 г. (в десятую  годовщину см ерти Л .И .Б реж нева) состоялся Восстановительный 
П ленум Ц ентрального Комитета КПСС, на котором  принято решение "возобновить деятельность 
ЦК и П олитбю ро по состоянию  на 10 ноября 1992 г. Членам П олитбю ро М ихаилу Горбачеву, 
Д инм ухам м ед у Кунаеву и Григорию  Романову, кандидатам Гейдару А лиеву, Борису П оном ареву, 
Э дуарду Ш еварднадзе, Михаилу Соломенцеву и д р ., членам ЦК Борису Ельцину, Леониду 
Кравчуку, Георгию  А рбатову и д р ., членам Центральной ревизионной комиссии Н урсултану 
Н азарбаеву, Рахмону Набиеву, Анатолию Лукьянову и др. предлож ено вернуться к исполнению 
своих обязанностей и ударным труд ом  исправить нанесенный ими ущ ерб  делу социализма". В 
частности, Б.Н.Ельцин "восстановлен в долж ности П ервого  секретаря С вердловского обком а 
КПСС, а член П олитбю ро Ш еварднадзе Э .А . и член Центральной Ревизионной Комиссии Набиев 
Р.Н. переим енованы  из глав независимых государств в Первых секретарей ЦК Компартии Грузии 
и Таджикистана соответственно".

Исполняющ ему обязанности Главы Правительства России тов.Гайдару Е.Т. предписано "в двух
дневный срок сдать дела законному Председателю Совета Министров РСФСР тов.С оломенце
ву М .С ." , а Председателю Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР Сажи 
Умалатовой - "созвать сессию Верховного Совета СССР по состоянию на 10 ноября 1982 г. с целью 
избрания нового Главы Советского государства из числа членов семьи Леонида Ильича Брежнева".

Основатели О ргком итета - студент Ю рий Новиков (псевдоним), журналисты Ю рий Нерсесов и 
Гарем Раж (псевдоним) - не являются членами ЦК КПСС и не намерены претендовать на руководящие 
должности в восстановленной партии.

•  Контакт: 103132 М осква, Старая площадь, 4, ЦК КПСС;
тел. 206-53-82 (приемная).
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ (неоподход) ПАРТИЯ ТРУДА
Карликовая неокоммунистическая партия в М оскве. Образована на Учредительном съезде 31 

марта 1989 г. Основная ф орма деятельности К(н)ПТ - расклейка объявлений на Пушкинской площади 
с призывами вступать в ее ряды. К установлению диктатуры пролетариата не стремится. 

Председатель партии - Изабелла Лебедева.
Численность - 5-8 человек.

•  Контакт: те л .458-31-75 Лебедева Изабелла Яковлевна.

КОММУНИСТЫ РОССИИ (КР)
Депутатская группа (фракция) на Съезде народных депутатов РСФСР. 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" . 
Сначала у депутатской группы КР был один председатель (Игорь Братищев) и 10 сопредседателей, 
затем стало 11 равноправных сопредседателей (координаторов), позже - 7 координаторов.

При создании в группу вошло 220 депутатов, к концу I съезда - 354, позже их число возросло до 
426. После попытки государственного переворота в августе 1991 г. и перерегистрации на V съезде 
(второй этап, конец октября - 2 ноября 1991 г.), когда было запрещено параллельное членство в 
нескольких фракциях, в "Коммунистах России" осталось 60 депутатов (многие ушли в "О ТЧИЗНУ", 
"РО ССИЮ " или "АГРАРНЫЙ С О Ю З ").

В период VI съезда народных депутатов (апрель 1992 г.) - 59 депутатов. На сентябрь 1992 г. - 
56 депутатов, из них 16 - члены Верховного Совета.

Фракция "К ом м унисты  России" входит в оппозиционный парламентский блок "РОССИЙСКОЕ 
ЕДИНСТВО".

Во фракцию входит 15 членов СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ (СПТ), 2 члена 
РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (РКРП), остальные - продолж аю т считать 
себя членами незаконно запрещенной КПСС (впрочем, уставы СПТ и РКРП такж е предусматривают 
параллельное членство в КПСС - по крайней мере, до тех пор пока она находится под запретом).

Координаторы фракции: Игорь Братищев (зав.кафедрой Ростовского института инженеров 
ж елезнодорож ного  транспорта), Иван Рыбкин (Волгоградская область, бывший второй секретарь 
обкома КПСС, сопредседатель СПТ), Геннадий Саенко (Курск, член Федерального совета СПТ), 
Валерий Калашников (бывший секретарь Рязанского обкома КПСС), Борис Кибирев (бывший второй 
секретарь Краснодарского крайкома КПСС), Николай Мальков (бывший первый секретарь Читин
ского обкома КПСС), Александр Соколов (бывший секретарь М осковского обкома КПСС).

Наиболее известные депутаты: Ю рий Слободкин (Подмосковье, член РКРП), Виталий Севастьянов 
(Нижний Тагил, космонавт, член Правления СПТ), Виктор Степанов (председатель Верховного Совета 
Карелии).

•  Контакт: те л .205-51-91 сл; 288-28-65д Соколов Александр Сергеевич;
205-56-24сл; 216-78-12д Рыбкин Иван Петрович.

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ (КП)
("Партия Убожко")

До осени 1990 года назвалась Демократической партией. Бывший политический узник психиатри
ческих больниц Лев У бож ко  был в числе организаторов партии ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ С О Ю З (ДС). 
Исключенный из ДС вместе с Владимиром Богачевым и Ростиславом Семеновым за публикацию в 
коммунистической прессе отрывков из коллективного откры того письма против Валерии Новодвор
ской и других лидеров ДС, Л .У бо ж ко  создал в конце 1988 г. Д емократическую партию (ДП), в мае 
1989 г. переименованную в Д емократическую  партию Советского Союза (ДПСС), а затем вновь 
ставшую просто ДП.

Учредительный съезд ДП 5-6 августа 1989 г., подготовленный Л .Убожко, избрал Председателем 
партии Р.Семенова (ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СССР). Убожко со своими сторонниками образовал 
еще одну Демократическую партию - ДП(У). На II съезде Демократической партии Убож ко 6-7 октября
1990 г. произошел новый раскол, вызванный намерением Председателя переименовать партию в 
Консервативную. Противники переименования во главе с Николаем Проселковым и Анатолием 
Черепановым сохранили старое название, а сторонники Убож ко образовали Консервативную партию.

Консервативная партия вступила в октябре 1990 г. в ЦЕНТРИСТСКИЙ БЛОК, но в декабре того 
ж е года заявила о выходе из него.

В мае 1991 г. Лев У бо ж ко  пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента РСФСР, но 
Ц ентризбирком отказал ем у в регистрации.

Ill съезд Консервативной партии состоялся 14-15 марта 1992 г. Был избран Секретариат партии (23 
человека) и выдвинут кандидат в Президенты России - Председатель Консервативной партии Лев Убожко. 

Консервативная партия зарегистрирована М инюстом России 15.02.1992.
Численность партии - 30-40 человек.
О рган Консервативной партии - ксероксная газета "Свобода" (до 2 номера - орган ДП). В 1992 г. 

не выходила.
•  Контакт: те л .261-50-44 У бож ко  Лев Григорьевич;

426-37-04 Денисов Ю рий Сергеевич.
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КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - ПАРТИЯ 
НАРОДНОЙ СВОБОДЫ (КДП-ПНС)
("П а р ти я  А стаф ьева")

Небольшая правая партия с центром в М оскве. Возникла на основе 
группы "кадетов-фундаменталистов” в Союзе конституционных демократов 
(СКД), выступавших против проекта Программы ПАРТИИ КОНСТИТУЦИОН
НЫХ ДЕМОКРАТОВ (ПКД), подготовленного редакционной группой во главе 
с лидером СКД Виктором Золотаревым. В начале мая 1990 г. "ф ундам ен
талисты” Георгий Дерягин и Николай Соловьев были исключены из СКД за 
рассылку по организациям СКД своих документов вместо официальных.

16 мая 1990 г. группа Г.Дерягина объявила о "воссоздании” исторической 
Конституционно-Демократической партии - Партии Народной Свободы (КДП- 
ПНС) и признала (с незначительными редакционными изменениями) Про

грам м у партии кадетов 1917 года. Весной-летом 1990 г. КДП-ПНС выпустила несколько номеров 
информационного листка КДП-ПНС "Ка-Дет” , который расклеивался на Пушкинской площади.

В августе 1990 г. в КДП-ПНС вступил бывший член СКД народный депутат РСФСР Михаил 
Астаф ьев. На совещании 6 сентября 1990 г. был сформирован новый состав ЦК КДП-ПНС во главе 
с председателем КДП-ПНС М .Астаф ьевы м и уж е  без Г.Дерягина. Вскоре Г.Дерягин был исключен 
из партии. 21 сентября 1990 г. московское отделение КДП-ПНС было зарегистрировано м еж ве
домственной комиссией М оссовета. Г.Дерягин некоторое время претендовал на параллельное 
существование своей организации как "подлинной" кадетской партии, пока его  группа окончательно 
не распалась.

Осенью 1990 г. КДП-ПНС приняла участие в Учредительном съезде Движения "ДЕМОКРАТИЧЕ
СКАЯ РОССИЯ" и вошла в Движение в качестве коллективного члена. М .Астаф ьев стал членом 
Координационного совета ” Дем.России” . Внутри "Дем.России" М .Астаф ьев безуспеш но противо
стоял курсу ее лидеров на раздел Союза ССР, выступал за поддержку Ю жной Осетии, Приднест
ровья, Республиканского движения Крыма.

19 апреля 1991 г. КДП-ПНС подписала Декларацию о создании "Конструктивно-демократического 
блока "НАРОДНОЕ СОГЛАСИЕ" - вместе с ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОССИИ (ДПР) и 
РОССИЙСКИМ ХРИСТИАНСКИМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ (РХДД). Московская организа
ция КДП-ПНС участвовала в создании блока "Демократическая М осква" и КОАЛИЦИИ ДЕМОКРА
ТИЧЕСКИХ СИЛ МОСКВЫ (КДСМ), находившихся в оппозиции к м эру Москвы Гавриилу Попову и 
руководству М осковской городской организации "Дем.России".

15-16 июня 1991 г. в малом зале Дома культуры  завода им. Владимира Ильича состоялся "XI 
восстановительный съезд" КДП-ПНС (последний, X съезд старой Партии народной свободы был 
в 1920 г.). Был избран Центральный ком итет КДП-ПНС, председателем ко то ро го  остался Михаил 
Астаф ьев, зам естителем  председателя стал исполнительный вице-президент Российско-А м ери
канского  университета (РАУ) Д митрий Рогозин, незадолго до этого  принятый в партию.

В течение лета-осени 1991 г. трения м еж ду блоком "Народное согласие" и основной группой 
руководителей Движения "Демократическая Россия" привели к том у, что на ll-м  съезде Движения 
в октябре 1991 г. партии блока, в том числе КДП-ПНС, покинули "Д ем.Россию ".

После роспуска СССР в Беловежской пуще Михаил Астафьев заявил о переходе КДП-ПНС в 
оппозицию правительству Б.Ельцина. Вместе с РХДД КДП-ПНС вошла в национал-патриотическую 
коалицию РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС), а М .Астаф ьев стал одним из троих 
сопредседателей РНС. Союз "партии Астафьева" с национал-патриотами вызвал разрыв с ДПР и 
выход "партии Травкина" из блока "Народное согласие."

На пленуме ЦК 17-18 апреля 1992 г. ряд членов ЦК (Игорь Суриков, депутат М оссовета Дмитрий 
Ягодин и др .) в связи с политикой союзов М .Астаф ьева поставили вопрос о доверии председателю, 
однако потерпели поражение и вскоре были исключены либо вышли из партии. Некоторые 
организации КДП-ПНС, в том числе томская (лидер - народный депутат России Виталий Кулаков) 
такж е объявили о своем выходе из партии.

25-26 сентября 1992 г. в М оскве прошел XII съезд КДП-ПНС. Присутствовало около 60-ти 
делегатов из России и Украины (Луганск, Севастополь, Симферополь). Было подтверждено 
исключение группы И.Сурикова, внесены изменения в Устав. Председателем ЦК вновь избран 
Михаил Астафьев, его заместителями - Дмитрий Рогозин, Александр Шанин, Наталья Нарочницкая. 
C-П етербургская организация (Александр Козырев) и некоторые другие делегаты из провинции - 
противники М .Астаф ьева и его союза с коммунистами объявили о намерении создать внутрипар
тийную фракцию. В октябре 1992 г. М .Астаф ьев принял участие в создании ФРОНТА НАЦИОНАЛЬ
НОГО СПАСЕНИЯ и стал одним из его девяти сопредседателей.

КДП-НПС зарегистрирована М инюстом РСФСР 25.09.1991.
Численность около 300 человек.
В КДП-ПНС состоит один народный депутат России (в конце 1991 г. было три).

•  Контакт: тел.334-08-07сл, 479-14-17д Куликов Николай Николаевич;
280-23-07сл Шанин Александр Васильевич.



36 КОНФЕДЕРАЦИЯ  АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (КАС)

КОНФЕДЕРАЦИЯ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (КАС)
Непосредственным предшественником КАС был историко-политический 

клуб "О бщ ина", сложившийся на основе дискуссионного студенческого 
клуба, возникшего в октябре 1986 г. в М осковском педагогическом инсти
туте  (МГПИ) им.В.И.Ленина. Клуб "О бщ ина" был образован 8 мая 1987 г. 
группой студентов гуманитарных факультетов МГПИ (Андрей Исаев, А лек
сандр Ш убин, Владимир Губарев, Владимир Гурболиков и д р .). Д ругие 
предшественники КАС - Социалистический клуб в Иркутске (/1ето 1988 г., 
основатель - Игорь Подшивалов) и отчасти петербургская Анархо-Синдика
листская Свободная Ассоциация" (АС С А - сентябрь 1988 г., Петр Рауш, 
Павел Гескин, Алексей Щ ербаков).

В августе 1987 г. на первой всесоюзной конференции неформального движения "О бщ ественные 
инициативы в перестройке" "О бщ ина" стала инициатором образования Федерации социалистических 
общественных клубов (Ф СО К), куда вошли также будущие социал-демократы (часть московской 
"П ерестройки") и социалисты (социалистическое крыло Клуба социальных инициатив). В начале лета 
1988 г. "О бщ ина" была в числе инициаторов образования О ргком итета М осковского Народного 
фронта, из которого  вышла 4 июля 1988 г.

На совместной конференции Ф СОК и Всесоюзного Социально-политического клуба (ВСПК) 19-21 
августа 1988 г. ориентировавшиеся на "О бщ ину" клубы и группы объявили в последний день 
конференции о создании "Альянса социалистов-федералистов" (АС Ф ). В альянс вошли московские 
клубы "О бщ ина", "А льянс" и "Лесной народ", часть петербургской группы "Спасение" (Алексей 
Ковалев), самарская "П ерспектива" (М арк Солонин), рязанский клуб "5 июня" (Марина Качаева) и 
отдельные люди из других групп ФСОК и ВСПК. АС Ф  был объявлен фракцией внутри Ф СОК, но 
вскоре после этой конференции ФСОК прекратила свое существование.

В сентябре "А льянс" был переименован в Союз независимых социалистов, а в январе 1989 года 
преобразован в Конфедерацию анархо-синдикалистов (КАС).

На Учредительном съезде КАС, проходившем 1-2 мая 1989 г. в М оскве, присутствовали делегаты 
из 12 городов, в том  числе из Санкт-Петербурга, Харькова, Иркутска, Томска, Хабаровска, 
Днепропетровска и др. Съезд принял Организационный договор, Программные принципы и 2 
резолюции - о тактике и об отношении к КПСС и другим  официальным организациям (отменены на 
II съезде в М оскве в марте 1990 г.).

П ом им о "О бщ ины ", в КАС влились И ркутский "Социалистический кл уб ", А С С А , Харьковские 
"Н оябрь" и "Ш а н с ", часть Хабаровского клуба "Т рудодень", анархисты из других городов России 
и Украины.

В основу социально-политических воззрений большинства КАСовских групп положены принципы 
безгосударственного социализма М.А.Бакунина.

Среди основных требований КАС: децентрализация власти, ликвидация министерств, передача 
предприятий в полную собственность трудовых коллективов, создание территориальных хозрасчет
ных центров планирования экономики. Насилие как метод политической борьбы КАС отвергает.

Кроме собственно анархо-синдикалистов в составе КАС с самого начала оказались анархо-комму
нисты, анархо-индивидуалисты, анархо-демократы и анархо-пацифисты. На II-III съездах (в марте 1990 г. 
в Москве и в ноябре 1990 г. в Ленинграде) несиндикалистские группы постепенно вышли из КАС. В 
июне 1990 г. анархисты-несиндикалисты создали АССОЦИАЦИЮ  ДВИЖЕНИЙ АНАРХИСТОВ (АДА).

На IV съезде КАС 1-3 мая 1991 г. в Самаре было принято решение более ж естко  структурировать 
организацию. Был сф ормирован Федеральный Совет КАС, учреждена должность ответственного 
секретаря Ф едерального совета, на которую  был избран Влад Тупикин.

В августе-сентябре 1991 г. представители КАС вошли в инициативную группу ПАРТИИ ТРУДА. В 
августе 1991 г. Андрей Исаев стал главным редактором газеты официальных московских проф со
юзов "С олидарность", редколлегия и авторский коллектив газеты были пополнены бывшими членами 
редакции журнала КАС "О бщ ина" и сотрудниками КАС-КОР (В.Тупикин, В.Гурболиков, Александр 
Ш ерш уков, А .Ш уби н  и др .). Газета "Солидарность" после этого фактически стала рупором  КАС и 
инициативной группы Партии труда.

29-31 мая 1992 г. в Томске прошел V съезд КАС, на котором  были подтверждены первая и 
вторая части П рограм м ного  документа КАС, принятого на I съезде. Третья часть П рограмм ы  
("Первый ш аг"), как частично устаревшая, была отменена. Съезд принял 2 р е з о л ю ц и и : "О  
политической ситуации в стране и задачах КАС " и "КАС  в рабочем и проф сою зном движении". 
Определив ситуацию в бывшем СССР как "реж им  буржуазной диктатуры ", анархо-синдикалисты 
заявили, что они, "участвуя в борьбе трудящихся за свои права, выступают под своим собственным 
знаменем Анархии, а не превращаются в придаток коммунистического и национал-шовинистичского 
движений"; "не участвуя в борьбе за власть м еж ду национал-коммунистами и бурж уазией", они 
по-преж нем у являются сторонниками "третьего  пути" и "безгосударственного самоуправляю щ его
ся общ ества". КАС заявил о своих намерениях "вм есте с нарождающейся Партией труд а... 
участвовать в процессах реформирования старых проф союзов" и бороться "с  предательской 
позицией" тех из новых проф союзов, которые поддерживают "антинародную политику нынешних 
правительств". V съезд КАС высказался также за передачу государственных предприятий в 
собственность трудовых коллективов. Съезд упразднил Федеральный совет и секретариат КАС.

В июле 1992 г. из КАС вышел один из ее основателей, председатель Совета М осковской 
организации Партии труда и главный редактор "Солидарности" Андрей Исаев.

От имени КАС выходило в 1987-1991 гг. в общей сложности более 15 сам издатских газет и журналов. 
Наибольшей известностью пользовался журнал "Община" - с сентября 1987 г. издание ФСОК, с мая
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1989 г. - КАС, с марта 1990 г. - Московской организации КАС. С лета 1990 года "Община" выходит 
типограф ским способом. В Томске Конфедерация анархо-синдикалистов Зауралья выпускала ксе
роксную газету "Голос труда" (редактор Борис Былин). С декабря 1989 г. в Харькове стал выходить 
Информационный бюллетень КАС-КОР (с июля 1990 г. Информбюллетень К АС-КОР выпускается в 
Москве от имени Информационного центра рабочего движения КАС-КОР).
•  Контакт: 634004, Томск-4, ул. Усова, 10-а, комн. 52,

тел. (3822)-44-13-30 Самойленко Сергей (Томск, инф ормбюро КАС);
921-06-55 КАС-КОР (Москва).

КОНФЕДЕРАЦИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА (КНК)
Коалиция национально-сепаратистских движений Северного Кавказа.
Образована на съезде 25-26 августа 1989 г. в Сухуми - первоначально под названием Ассамблея 

горских народов Кавказа. Инициатором создания Ассоциации был преподаватель научного ком м у
низма, доцент Кабардино-Балкарского университета кабардинец Ю рий (М уса) Шанибов.

На III съезде горских народов Кавказа в Сухуми в 1-2 ноября 1991 г. Ассоциация была 
преобразована в Конфедерацию горских народов Кавказа. Д оговор о создании Конфедерации был 
подписан 11 ноября 1991 г. в Лыхны представителями 12 народов (точнее - 12 национально-осво
бодительных движений и организаций). Был избран Президент Конфедерации (М уса Ш анибов), 12 
вице-президентов (по одному от абазинцев, абхазов, адыгейцев, аварцев, чеченцев, чеченцев-ак
кинцев, даргинцев, кабардинцев, лакцев, осетин, черкесов, шапсугов). Был избран такж е парла
мент из 42 человек (по 3 от каждого народа). Председателем парламента Конфедерации стал 
чеченец Ю суп Сосламбеков (в прошлом - уголовник, дважды судимый за изнасилование), 
председателем третейского  суда - юрист из Абхазии Зураб Ачба.

КНГК выступила за отделение северокавказских автономных образований от России, Ю жной 
Осетии и Абхазии от Грузии с последующим образованием конфедеративного государства горских 
народов Кавказа. После вторжения в августе 1992 г. войск Госсовета Грузии на территорию  Абхазии 
Конфедерация сформировала вооруженные отряды добровольцев, принявшие участие в конфликте, 
и объявила всех грузин на территории северокавказских республик заложниками. В сентябре 1992 г. 
органы прокуратуры  России арестовали М усу Шанибова, что вызвало волнения и беспорядки в 
Кабарде (М .Ш анибов вскоре бежал из-под ареста).

На чрезвычайном съезде горских народов Кавказа 3-4 октября 1992 г. в Грозном КГНК была 
переименована в Конфедерацию народов Кавказа (КНК). Съезд потребовал вывода российских войск 
из региона и предложил официальным руководителям республик Северного Кавказа денонсировать 
российский Федеративный договор.

Внутренние противоречия м еж ду некоторыми этническими группами Северного Кавказа были 
причиной того , что у Конфедерации сложились натянутые отношения с горскими народами 
тю ркского  происхождения (балкарцами, карачаевцами, кумыками, ногайцами). В Конфедерации не 
представлены такж е лезгины.

О т имени КГНК в Грозном издается газета "Кавказ" (редактор М уса Темишев).

•  Контакт: тел. (8712)-22-83-85 редакция газеты "Кавказ";
22-14-82; 22-29-95 Ю суп Сосламбеков (Грозный).

КОНФЕДЕРАЦИЯ СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ (КСПР)
Независимое проф союзное объединение, образованное на учредительной конференции 22 июля

1990 г. в М оскве. На конференции присутствовало 64 делегата из Москвы и М осковской области, 
Краснодарского края, Ивановской и Тверской областей. Инициаторами создания проф союза высту
пила группа членов партии ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СО Ю З.

Был принят Устав КСПР, избран Центральный Координационный совет из 5 человек (Александр 
Алексеев, Владимир Филиппенок и д р .).

В январе 1991 г. КСПР вм есте с издателем журнала "Гласность" С ер гее м  Григорьянцем 
(Независимый проф сою з ж урналистов), Альф редом  М алиновским (проф сою з летчиков), Влади
м иром  Конусенко ( проф сою з авиадиспетчеров) и Леонидом Соломиным (Бирлесу) участвовала 
в создании м еж республиканской Конфедерации свободных проф сою зов (КСП, "проф сою з 
Григорьянца"). А .А л е ксе е в  стал одним из 5 сопредседателей КСП.

На I съезде КПСР 31 октября - 1 ноября 1991 г. присутствовало 58 делегатов с решающ им голосом 
и 12 - с совещательным из 12 городов Российской федерации (включая М оскву, П етербург, 
Екатеринбург, Владивосток). Был принят новый Устав, избран председатель Координационного 
совета КСПР (А .А лексеев) и делегаты на I съезд межрегиональной КСП.

На I съезде м еж региональной Конфедерации свободных проф сою зов 2 ноября 1991 г. КСПР 
заявила о своем выходе из межрегиональной КСП в связи с нам ерением  последней официально 
зарегистрироваться.

Летом 1991 г. КСПР выпустила один номер ксероксной самиздатской газеты "Трудовая Россия" 
(редактор Владимир Филиппенок). С августа 1991 г. выходил еженедельный информбюллетень 
"П роф инф орм " (редактор Константин Черемных); с начала 1992 г. переименован в Информационный 
бюллетень (редактор Виктор Скаржинский).

•  Контакт: тел. 199-87-92 Алексеев Александр Сергеевич;
231-76-43 Скаржинский Виктор.
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КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА
Общественно-политическое объединение рабочих движений и организаций трудящихся дем окра

тической ориентации.
На встрече представителей рабочих клубов и союзов в М оскве 8-9 июля 1989 года был создан 

"О ргком итет рабочего движения", который вскоре (на встрече 15-16 сентября в М оскве) был 
переименован в О ргком итет по подготовке Съезда независимых рабочих движений и организаций. 
В О ргком итет вошли Илья Шаблинский, Елена Мальцева, Валерий Королев и др.

На Съезде, происходившем в Новокузнецке 30 апреля - 3 мая 1990 г., была учреждена 
Конфедерация труда.

Согласно Уставу, Конфедерация труда является "межреспубликанской и межрегиональной, 
открытой для членства зарубежных организаций." Устав предусматривает только коллективное 
членство объединений граждан не менее 30 человек (на селе - не менее 15). Был создан Совет 
представителей из 57 человек.

Для инф ормационного обмена избраны координаторы по 4 регионам - Кузбассу, Донбассу, Уралу 
и М оскве. Координатор м осковского региона - Шаблинский И.Г.

В июне 1990 г. на Совете представителей КТ в М оскве были избраны 3 сопредседателя 
Конфедерации труда: народный депутат РСФСР из Кузбасса Ю рий Герольд (в 1991 г. подал в 
отставку), Вячеслав Голиков - председатель Совета рабочих комитетов Кузбасса и Михаил Соболь 
(Союз Рабочих Белоруссии).

29 июня 1991 г. на Совете представителей Конфедерации труда, проходившем в здании 
Верховного Совета РСФСР, были приняты резолюции в адрес Верховного Совета СССР: о 
необходимости принятия коллективных договоров м еж ду администрацией и проф сою зом  (а не 
м еж ду администрацией и трудовым коллективом, как это указано в законе), за пересм отр 
антизабастовочного закона о разрешении конфликтных ситуаций и трудовых споров.

22 августа 1992 г. на Совете представителей КТ присутствовали лидеры практически всех 
сколько-нибудь влиятельных российских рабочих организаций и независимых проф союзов (горняков, 
летчиков, авиадиспетчеров, СОЦПРОФ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ и др.), а также некоторых проф союзов 
Белоруссии и Латвии. Было принято решение о создании консультативного совета российских 
проф союзов, не входящих в ФНПР.

II съезд независимых рабочих движений, входящих в Конфедерацию труда, неоднократно 
переносился, на Совете представителей в августе 1992 г. его в очередной раз назначили на ноябрь.
•  Контакт: тел. 285-49-52 (Москва) Илья Шаблинский.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ 
РОССИИ

Объединение национал-патриотических организаций и лидеров, созданное 27 февраля 1991 г. на 
конференции "За великую, единую Россию!" в М оскве. До января 1992 г. называлось Координаци
онным советом патриотических движений России. Несмотря на большое разнообразие взглядов 
среди участников этого  объединения (от коммунистических до монархических), его платформа в 
основных чертах м ож ет быть охарактеризована как национал-большевистская.

Предшественником Координационного совета народно-патриотических сил России была АС С О 
ЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ РОССИИ -"Народное согласие" (АОСР), образованная на Учре
дительном съезде в М оскве 9 сентября 1989 года. Председателем Ассоциации был избран Виталий 
Скрипко, сопредседателям и - С ергей Лыкошин и Эдуард Володин.

Накануне избирательной кампании 1990 г. АОСР создала и возглавила "Блок общ ественно
патриотических организаций - "За народное согласие" и оказала преим ущ ественное влияние на 
содерж ание и характер его  предвыборной платф ормы. Ф актически в блок "За народное 
согласие" вошли те ж е  самые организации, представители которы х участвовали в учреж дении 
АОСР. После пораж ения блока на выборах 1990 г. АОСР на некоторое время приостановила 
свою деятельность.

В октябре 1990 г. деятельность АОСР была возобновлена, председателем ее стал Эдуард 
Володин.

АОСР поддерж ала инициативу Компартии РСФСР созвать 27 февраля 1991 г. конф еренцию  
"За великую , единую  Р оссию !". Э.Володин был избран председателем созданного на этой 
конф еренции Координационного совета Союза патриотических движений. Практически Сою з 
патриотических движений, задуманный как коалиция ком мунистических и национал-патриотиче
ских организаций (на национал-большевистской платф орм е), почти полностью совпал по своем у 
составу с АО СР.

В июле 1991 г. была предпринята попытка создать на той ж е  платформе более широкое 
объединение. 28 июля 1991 г. в газете "Советская Россия" было опубликовано "Слово к народу", 
которое подписали Эдуард Володин, секретарь ЦК КП РСФСР Геннадий Зюганов, генералы Борис 
Громов и Валентин Варенников, писатели Александр Проханов, Ю рий Бондарев и Валентин Распутин, 
председатель движения "С О Ю З " Ю рий Блохин, скульптор Вячеслав Клыков, президент Ассоциации 
государственных предприятий и объединений (военно-промышленного комплекса) Александр Тизя
ков, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев и др.

Была создана Инициативная группа Народно-патриотического движения, о начале работы которой 
5 августа 1991 г. было объявлено через газету "Советская Россия". В конце августа 1991 г. должен
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был быть сформирован оргком итет для проведения в сентябре-октябре учредительного съезда 
движения. Однако после неудачной попытки путча ГКЧП, в котором приняли участие некоторые 
авторы "Слова к народу" (Варенников, Тизяков, Стародубцев), официальное учреждение движения 
было отлож ено.

18 января 1992 г. на заседании Координационного совета народно-патриотических сил в редакции 
"Советской России" было решено вернуться к проекту, провозглашенному на конференции 27 
февраля 1991 г., объединив его с июльским проектом авторов "Слова к народу". Председателем 
КС по предложению Э.Володина был избран Геннадий Зюганов, а сам Володин получил пост 
заместителя. Совет принял решение не объединяться с "демопатриотами" из блока "НАРОДНОЕ 
СОГЛАСИЕ".

В начале марта 1992 г. КС Народно-патриотических сил России подписал, вместе с рядом 
национал-патриотических и коммунистических организаций, платформу ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИ
ЦИИ. В октябре 1992 г. Г.Зюганов стал одним из девяти сопредседателей ФРОНТА НАЦИОНАЛЬ
НОГО СПАСЕНИЯ.
•  Контакт: тел. 257-26-42 Володин Эдуард Федорович (редакция "Советской России").

КРЕСТЬЯНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (КДПР)
("Партия Вершинина")

Партия, создаваемая председателем  М осковской областной ассоциации ф ерм еров Василием 
Вершининым, вышедшим из КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ после неудачной попытки стать 
ее председателем  вм есто Ю рия Черниченко. О ргком итет КДПР образован в середине февраля 
1992 г.
•  Контакт: тел .299-26-21 Вершинин Василий Федорович;

299-61-77 Блинов Ю рий Иванович.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (КПР)
("Партия Черниченко").

О ргком итет во главе с народным депутатом СССР Ю рием Черниченко был создан летом  1990 г. 
Учредительное собрание прошло 4 сентября в совхозе им. Горького Люблинского p -она. Присут
ствовало 60 человек из 17 областей. Был избран временный Президиум из 9 человек и исполняющий 
обязанности Председателя партии (Ю .Черниченко).

Новая партия заявила, что будет возрождать крестьянина-хозяина, "крестьянина-собственника", 
а такж е защищать интересы крестьянства и всех граждан, производящих сельхозпродукты (напри
м ер, владельцев дачных участков).

2 марта 1991 г. в совхозе им. Горького прошло учредительное собрание М осковской организации 
КПР, председателем которой стал Александр Хохлов.

16-17 марта 1991 г. в конференц-зале "Российской газеты" состоялся I съезд Крестьянской партии 
России. В работе съезда участвовало 286 делегатов, из которых более 200 человек были 
действительно крестьянами - ф ермерами и арендаторами. Были утверждены П рограмм а и Устав, 
избраны Совет из 70 человек (по 1 человеку от каждой области РСФСР), Председатель - Ю рий 
Черниченко и два его заместителя: Президент промышленно-аграрного концерна "М осковский" 
Виктор Ф еоктистов и ульяновский ф ерм ер Ф едор Симуков. Соперник Ю .Черниченко Василий 
Вершинин, председатель М осковской областной ассоциации ф ермеров, тож е выставивший свою 
кандидатуру на пост Председателя КПР - набрал всего три голоса (в 1992г. В.Вершинин создал 
О ргком итет КРЕСТЬЯНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ).

II съезд КПР состоялся 1 февраля 1992 г. Несмотря на резкую  критику, которой был подвергнут 
на съезде Ю .Черниченко (в первую очередь, за ком м ерческую  деятельность В.Ф еоктистова), он 
вновь был (почти единогласно) избран председателем партии. Вместо двух заместителей стало трое 
(В.Ф еоктистов, Михаил Суслов, Арнольд Литвинов). В съезде участвовало 189 делегатов от почти 
4 тыс. объявленных членов партии.

6 февраля 1993 года состоялся III съезд КПР, вновь избравший председателем Ю .Черниченко.
КПР зарегистрирована в М инюсте РСФСР 12.04.1991.
Крестьянская партия входит в Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" и в образованный в 

январе 1992 г. блок "НОВАЯ РОССИЯ".
Численность КПР - около 2 тыс. человек.
В 1992 г. в КПР вступили два народных депутата России (Анатолий Мостовой и Виктор Шинкарецкий).

•  Контакт: 119619 Москва, ул.Нарофоминская, д .2, кв. 192;
тел .439-33-81 д - Хохлов Александр Григорьевич;

251-70-10 сл Небучин Владимир Иванович, председатель совета;
229-56-47 Литвинов Арнольд Николаевич.
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КУБАНСКАЯ КАЗАЧЬЯ РАДА
Военизированное национал-патриотическое объединение казаков Крас

нодарского края. Образовано на учредительном Всекубанском казачьем 
съезде 12-14 октября 1990 г. в Краснодаре. Организации съезда активно 
содействовал тогдашний председатель краевого Совета, бывший второй 
секретарь крайкома КПСС Николай Кондратенко. По утверж дению  органи
заторов, в съезде участвовало 455 делегатов из 43 районов края. Атаманом 
был избран доцент Кубанского госуниверситета историк Владимир Громов 
(беспартийный).

Сформированные В.Громовым (с разрешения Н.Кондратенко) казачьи 
патрули совместно с милицией производили на ж елезнодорож ном  вокзале 

и аэродроме Краснодара обыски и конфискации у армян и других "иногородних" с целью 
воспрепятствовать вывозу продовольственных товаров с территории края.

Кубанская казачья рада тр е б уе т  установления в крае "атам анского  правления", выступает 
против частной собственности на зем лю , за восстановление традиционного общ инного зем ле
пользования. Противники общинной собственности из числа казаков (Евгений Ногай, Владимир 
Головченко и д р .)  отделились от рады, создав самостоятельную  организацию Кубанское казачье 
войско - "б е л о й " (в отличие от "кр а сн о го " Громова) ориентации. От Кубанской казачьей рады 
отделилось такж е  Ч ерном орское  казачье войско (Новороссийск) во главе с атаманом Владими
ром  Пилипенко.

После августа 1991 г. национал-большевистская ориентация Кубанской казачьей рады сменилась 
на православно-монархическую, но руководство осталось прежним.

В конце декабря 1991 г. Совет атаманов Кубанской рады принял Обращение к Президенту России 
и депутатам краевого Совета о недоверии назначенному Б.Ельциным главе администрации Красно
дарского края народному депутату России Василию Дьяконову. В отличие от рады, Кубанское 
казачье войско лояльно отнеслось к назначению В.Дьяконова.

Представители рады участвовали в Конгрессе гражданских и патриотических сил в М оскве в 
феврале 1992 г., на котором  было создано РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС). В.Громов 
был избран членом Центрального совета РНС, но реального участия в РНС Кубанская казачья рада 
с тех пор не принимала (ориентируясь более на конкурирую щ ую  коалицию - РУССКИЙ Н АЦ И О 
НАЛЬНЫЙ СОБОР Александра Стерлигова).

В начале лета 1992 г. Кубанская казачья рада В.Громова и Кубанское казачье войско Е.Ногая 
предприняли попытку объединения с целью создания единого Кубанского казачьего войска. О бъе
динительный Всекубанский Большой круг было намечено провести осенью 1992 г., однако созданная 
согласительная комиссия вскоре вновь раскололась на "белы х" и "красных".

Осенью 1992 г. Кубанская казачья рада поддержала кандидатуру бывшего народного депутата 
СССР Николая Кондратенко на освободившееся место народного депутата России по 17 националь
но-территориальному округу .

Численность организации содержится руководством в тайне. Предположительно - 10-12 тысяч 
человек, входящих в 350 подразделений (общин). Актив - 300-400 человек.
•  Контакт: Краснодар, ул.Ш аумяна, д. 10.

ЛЕВО-ЦЕНТРИСТСКИЙ РАДИКАЛЬНЫЙ БЛОК (ЛЦРБ)
Мифический блок нескольких эфемерных организаций, в каждой из которых имеется либо один 

единственный член (Председатель ЛЦРБ Алексей Брумель), либо два члена (Председатель ЛЦРБ 
Алексей Брумель и его  заместитель Аркадий Бугаев).

В июне 1990 г. Алексей Брумель вместе с Владимиром Ж ириновским и Владимиром Ворониным 
участвовал в создании ЦЕНТРИСТСКОГО БЛОКА, в котором  А .Брумель якобы представлял "ради
кальную ф ракцию" МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (М НФ ) и "ф ракцию Каспарова" в 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ одновременно. После появлений в прессе сообщений об 
этом и "фракция Каспарова" в ДПР, и бывшие руководители М НФ  отмежевались от Брумеля как 
самозванца.

В начале октября 1990 г. Брумель отделился от Ц ентристского и провозгласил создание 
Л ево-Ц ентристского радикального блока партий, от имени которого  в течение нескольких месяцев 
выступал с заявлениями, невероятного либо странного содержания:

о выдвижении кандидатами "на должность Царя" А.И.Солженицына, Олега Румянцева, Алексан
дра О боленского, всех Романовых и Ельцина;

о приглашении в Россию Великого князя Владимира Кирилловича;
о вступлении Леха Валенсы в Лево-Центристский блок;
о "м онархо-дем ократическом  строе" во главе с президентом Ельциным и символическим Царем 

Владимиром Кирилловичем Романовым;
Как правило, эти заявления Лево-центристского блока передавались по каналам ТАСС.
26 апреля 1991 г. Брумель сделал заявление о создании Русской Национальной партии (РНП), в 

мае - о выдвижении Председателя РНП А.Брум еля кандидатом в президенты, а народного депутата 
СССР Ю рия Власова - кандидатом в вице-президенты от Лево-Центристского блока. После появления 
в печати сообщений об этом , Ю рий Власов сделал заявление для прессы, в котором  назвал свое 
выдвижение вместе с Брумелем "злонамеренной провокацией".
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Летом 1991 г. Брумель объявил себя "Правящим регентом Российской Империи и руководите
лем организации "Русь монархическая” , Аркадия Бугаева - "Исполнительный р еге нто м ". Осенью 
1991 г. присвоил звание "Великого Князя" Президенту РСФСР Борису Ельцину. После смерти 
Великого Князя Владимира Константиновича Романова в 1992 г. объявил себя Российским Импера
тором .
•  Контакт: тел.972-61-45 Бугаев Аркадий Львович, "бакалавр-филолог", (Председатель секретариата

блока, Президент М осковской М еж дународной Академии Гармонии, 
Исполнительный регент Империи).

ЛЕВЫЙ ЦЕНТР - СОТРУДНИЧЕСТВО (ЛЦ-С)

Ум еренно демократическая фракция на Съезде народных депутатов РСФСР. Входит в коалицию 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР".

"Левый центр" образовался как группа, занимавшая на I и II съездах позиции м еж ду "Д ем окра
тической Россией" с одной стороны и "Россией" и "Коммунистами России" с другой (но ближе к 
"д е м ороссам "). В 1990 г. депутаты - члены группы ЛЦ были сторонниками компромисса меж ду 
Горбачевым и Ельциным. На III съезде (апрель 1991г.) "Левый центр" вошел в "больш ую " 
"Д ем .Р оссию ". Среди основателей группы были Сергей Шахрай, Дмитрий Волкогонов и Михаил 
Малей (ставший в 1991 г. председателем Комитета по государственным имущ ествам РСФСР и 
поэтом у выбывший из депутатов).

После избрания Бориса Ельцина Президентом РСФСР и в особенности после неудачной 
попытки переворота  ГКЧП 19-21 августа 1991 г. лидеры группы ЛЦ (С ергей  Ш ахрай, который 
ф орм ально в нее теперь не входит) стали играть значительную роль в ближайш ем окруж ении 
Ельцина.

При создании группа насчитывала 57 человек, из них 19 было депутатами Верховного Совета. 
Во врем я второго  этапа V  съезда (октябрь-ноябрь 1991 г.) фракция не добрала до нужных для 
регистрации 50-ти человек и была вынуждена пойти на слияние с "О бъединенной фракцией 
РП РФ /С Д ПР", которая столкнулась с той ж е проблемой. Накануне VI съезда народных депутатов 
(апрель 1992 г .)  в Объединенной фракции "РПРФ/СДПР - Левый центр" насчитывалось 69 
депутатов, в том  числе 17 членов Верховного Совета. В конечном счете, от объединения выиграл 
именно "Левый ц ен тр", поглотивший остатки республиканско-социал-дем ократической группы.

В период VI съезда народных депутатов триединая фракция вошла в "К О А Л И Ц И Ю  РЕФОРМ". 
О днако после съезда "Левый центр" вышел из проправительственной коалиции и принял участие 
в создании ум еренно-оппозиционного блока "Д емократический центр". Не согласные с перехо
дом  в оппозицию социал-дем ократы  и республиканцы покинули объединенную  ф ракцию.

На VII съезде народных депутатов ЛЦ вновь столкнулся с нехваткой членов и был вынужден 
объединиться с группой "С отрудничество".

На апрель 1993 года во фракцию ЛЦ-С входил 61 народный депутат, 17 из них - члены Верховного 
Совета.

Лидеры фракции ЛЦ: Дмитрий Волкогонов (О ренбург, генерал-полковник, бывший начальник 
Главного Политического управления Советской армии и флота, советник Президента по оборонным 
вопросам, координатор фракции); Сергей Степашин (Санкт-Петербург, заместитель Министра 
безопасности России, координатор фракции).

Наиболее известные депутаты: Борис Немцов (губернатор Нижнего Новгорода); Михаил Рокиц
кий (Казань, член Движения Демократических реф орм Татарстана), Николай Егоров (Владимирская 
область, представитель Президента).
•  Контакт: те л .205-42-76 Степашин Сергей Вадимович.

ЛЕНИНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА  
(Л СПРК)

Карликовая партия в Новосибирске. Образовалась в результате отделения от Марксистской 
рабочей партии (ныне - РАБОЧАЯ ПАРТИЯ) осенью 1990г. группы из 5-6 человек во главе с Николаем 
Дерягиным и Людмилой Белоусовой. До октября 1991 г. группа называла себя Марксистской 
рабочей партией диктатуры пролетариата (МРПДП).

В конце 1990 г. МРПДП вошла в новосибирский Союз спасения Отечества (СПАС) вместе с 
"П АМ Я ТЬЮ ", "ОТЕЧЕСТВОМ", О бщ еством трезвости и местными отделениями ОБЪЕДИНЕННОГО 
ФРОНТА ТРУДЯЩИХСЯ и "ЕДИНСТВА".

22 октября 1991 г. группа организовала конференцию по вопросу о создании Ленинской 
Социалистической партии рабочего класса (ЛСПРК). На конференции присутствовало 20 человек, 
15 из которых высказались за то, чтобы считать ее учредительной.

16 ноября 1991 г. состоялся организационный съезд ЛСПРК.
4 июля 1992 г. лидеры ЛСПРК приняли активное участие в "XXIX съезде КПСС" в подмосковном 

городе Пушкино, на котором  была "воссоздана" КПСС (так называемая "КПСС-2").
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ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМ ОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЛДП)
("Партия Жириновского")

Партия сторонников Владимира Ж ириновского - кандидата в Президенты 
России на выборах 1991 г. Либерально-демократическое название партии 
не отраж ает ее содержания, хотя программа партии выдержана во вполне 
либеральной и демократической фразеологии.

Основана летом 1989 г. Владимиром Богачевым, покинувшим Д ем окра
тическую партию Льва У бож ко, и первоначально называлась Либерально
д е м о к р а т и ч е с к о й  п ар ти ей  России (Л Д П Р ). П о з ж е  к В.Богачеву 
присоединился Владимир Жириновский, автор проекта "П рограм м ы  Соци
ал-демократической партии России". Программа была переименована и в 
таком виде в декабре 1989г. стала "проектом  П рограмм ы  ЛДПР".

На Учредительном съезде 31 марта 1990 г., который прошел в ДК им. Русакова, группа 
Богачева-Ж ириновского (из 13 человек) стала называться Либерально-демократической партией 
Советского Союза (ЛДПСС). Членские билеты, одновременно с удостоверениями делегатов съезда, 
раздавались всем ж елаю щ им . На съезде были утверждены П рограмма и Устав, избраны П редсе
датель (В.Ж ириновский) и Главный координатор (В.Богачев). Было объявлено, что ЛДПСС объединяет 
"более трех тысяч человек из 31 региона страны и является первой оппозиционной партией в СССР". 
Об Учредительном съезде сообщили все центральные газеты и телевизионная программ а "В рем я".

8 июня 1990 г. ЛДПСС стала одним из инициаторов создания ЦЕНТРИСТСКОГО БЛОКА ПАРТИЙ 
И ДВИЖЕНИЙ, в который объединилось несколько родственных ЛДПСС партий.

6 октября 1990г., во время поездки председателя партии на Конгресс Либерального Интернационала 
в Хельсинки, группа членов ЦК во главе с В.Богачевым и К.Кривоносовым собрала Чрезвычайный съезд, 
исключила В.Ж ириновского "за прокоммунистическую деятельность" и переименовала ЛДПСС в ЛДП. 
20 октября 1990 г. Жириновский и его сторонники в свою очередь собрали "Всесоюзную конференцию 
с правами съезда", на которой исключили оппозиционеров, внесли изменения в Устав, расширили состав 
ЦК и сформировали новый руководящий орган - Высший Совет партии из 5 человек (Председатель 
партии В.В.Жириновский, зам.председателя Леонид Алимов - позднее вышел - и др.).

В декабре 1990 - январе 1991 гг. В.Жириновский неоднократно высказывался за введение 
чрезвычайного положения и временный роспуск всех политических партий.

27 февраля 1991г. ЛДПСС приняла участие в организованной Компартией РСФСР конференции 
"За великую, единую Россию".

1 2 апреля 1991 г. ЛДПСС была зарегистрирована М инюстом СССР, представив (как впоследствии 
выяснилось) список на 146 членов партии, хотя по закону для регистрации партии сою зного уровня 
требуется численность не менее 5 тысяч человек.

На II съезде ЛДПСС 13-14 апреля 1991 г. ЛДПСС В.Жириновский был выдвинут кандидатом в 
Президенты России, кандидатура его собрала необходимое число голосов на IV Съезде народных 
депутатов РСФСР и была включена в список претендентов. Накануне выборов в партии состояло 
менее 200 человек. На выборах В.Жириновский получил около 8% голосов (6 миллионов человек). 
После выборов организации ЛДПСС возникли во многих городах страны.

19 августа 1991 г. В.Жириновский выступил с балкона гостиницы "М осква" на манежной площади 
с речью к народу в поддерж ку Государственного Комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

18-19 апреля 1992 г. в М оскве прошел III съезд ЛДПСС. Председателем партии вновь был избран
В.Жириновский, его заместителем - оператор колхозной водокачки А хм ет Халитов.

В июле 1992 г. В.Ж ириновский заявил (в интервью финской коммунистической газете), что "видит 
будущ ее Финляндии только в составе России".

10 августа 1992 г. М иню ст России аннулировал регистрацию ЛДПСС как произведенную "с 
грубы ми нарушениями законодательства, по сфальсифицированным докум ентам ". В октябре 
1 992 г. В.Ж ириновский подал в М инюст России документы на перерегистрацию партии под названием 
Либерально-демократическая партия (ЛДП).

Численность партии в 1992 г., видимо, достигла 1 тысячи человек.
Печатный орган ЛДПСС - газета "Л иберал" (редактор Станислав Ж ебровский).
С 1992 г. выходит такж е бюллетень "Сокол Ж ириновского" (редактор Сергей Ж ариков).

•  Контакт: те л .923-63-70;
269-48-02 Жириновский Владимир Вольфович;
548-69-93 Халитов Ахм ет Харисович.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СОЮ З (ЛС)
27 апреля 1991 г. на II съезде ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДПР) Травкина вышедшие 

из партии лидеры Либеральной фракции в ДПР Аркадий М урашев и Гарри Каспаров заявили о том , 
что они намерены создать организацию под условным названием Либеральный (или Либерально- 
Консервативный) сою з.

22-23 июня состоялось собрание в О ктябрьском райсовете, в котором  участвовало более двухсот 
человек. На этом  собрании было принято принципиальное решение о необходимости создать 
оргком итет Либерального союза (варианты названия: Либерально-Консервативного, Либерально
демократического). Среди будущих участников этого О ргкомитета назывались Илья Заславский, 
Ю рий Афанасьев, Леонид Баткин, Василий Селюнин, Лариса Пияшева и др. Впоследствии участники 
проекта не пришли к согласию о принципах образования Либерального союза. 5 августа 1991 г.
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Ю рий Афанасьев и Леонид Баткин (а также профессор, народный депутат СССР Вячеслав Иванов, 
бывший политзаключенный Лев Тимофеев, главный редактор газеты "Д емократическая Россия" 
Ю рий Буртин и д р .) опубликовали Заявление о создании группы НЕЗАВИСИМАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА (НГИ) как составной части Движения "Демократическая Россия".

Д ругие участники проекта остались остались верны первоначальному замыслу и на пресс-кон
ференции 9 августа объявили о создании Либерального союза. Декларацию об образовании 
Либерального союза подписали Аркадий Мурашев, Лариса Пияшева, Борис Пинскер, Гарри Каспа
ров, Степан Сулакшин, Владимир Тихонов, Василий Селюнин, Сергей Зинченко и лидеры трех 
вошедших в Либеральный союз политических партий: Виктор Золотарев (ПАРТИЯ КОНСТИТУЦИОН
НЫХ ДЕМОКРАТОВ), Игорь Коровиков (ПАРТИЯ СВОБОДНОГО ТРУДА) и Александр Чуев (РОССИЙ
СКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ). Позже к Либеральному сою зу присоединилась 
СВОБОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ.

Принципы структуры  ЛС остались неразработанными, однако предполагалось как коллективное, 
так и индивидуальное членство в ЛС. Либеральный Союз не должен был стать ни собственно партией 
- поскольку входящие в него партии сохраняли организационную самостоятельность в рамках ЛС, 
ни блоком партий, поскольку предполагались и индивидуальные члены.

На собрании Либерального союза 5 октября 1991 г. в ДК "М еридиан" было объявлено, что в 
Либеральный сою з входят 4 партии (ПКД, ПСТ, СвДПР и РХДП) и 12 индивидуальных членов. Среди 
организаторов и активных участников собрания 5 октября были, наряду с прежними деятелями, 
народный депутат СССР и России Галина Старовойтова, народный депутат СССР Илья Заславский, 
народный депутат России, сопредседатель Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" Виктор Дмит
риев (однако отсутствовал Аркадий Мурашев, назначенный незадолго до этого  начальником 
московской милиции и объявивший в связи с этим о своей временной "деполитизации").

В конце 1991 г. предполагалась "парафикационная конференция", на которой в состав Либераль
ного союза должны были войти лица и организации, согласные подписать разработанные О ргком и
тетом  программ ны е документы . Конференция не состоялась.

В 1992 г. процесс создания Либерального союза в масштабах России приостановился, но в 
некоторых городах (в частности, Апатитах, М урманске, Челябинске) были образованы местные 
организации либо инициативные группы Либерального союза.

В Апатитах группа сторонников Либерального союза с весны 1991 г. издает независимую 
либеральную газету "Северные записки" (редактор Вячеслав Ляцкий).
•  Контакт: тел. (заказ 8-1 5)-3-71-84 (Апатиты).

ЛИБЕРТАРИАНСКАЯ ПАРТИЯ
У чреж дена на конф еренции 16 июня 1990 г. в М оскве группой "Радикальная ассоциация за 

мир и сво бо д у" (РАМ С  - Евгения Дебрянская, Андрей Бабицкий и д р .) , отделившейся от 
Транснациональной радикальной партии (ТРП). Как и ТРП, либертарианцы выступаю т за отм ену 
см ертной  казни, легализацию наркотиков, права сексуальных меньш инств, освобож дение живо
тных из зоопарков и т .п .

Основная ф орма политической деятельности - хэппенинги, "оранжевые акции", например: 
бесплатная раздача презервативов делегатам съезда КПСС ("чтобы коммунисты  больше не 
рож дались"), демонстрация под лозунгом "КПСС - сексуальную блокаду!".

Весной 1991 г. Либертарианск ая партия объявила о выдвижении своего члена Романа Калинина, 
председателя Ассоциации сексуальных меньшинств, кандидатом в Президенты России. "Выдвиже
ние" сопровождалось распространением несоответствующих действительности сведений о кандидате 
(что он - бывший шахтер, что у него только одна нога, что сторонники Ельцина будто бы проломили 
ем у голову, опасаясь его конкуренции, что взрыв штаб-квартиры "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ" 
в мае 1991 г. - месть либертарианцев за покушение на Р.Калинина и т.п .).

Численность 30-40 человек.
•  Контакт: тел. 153-90-35 Евгения Дебрянская.

Л И ГА -4
П олуподпольная радикальная антиком м унистическая группа в М о с к 

ве, созданная четы рьм я членами партии ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ С О Ю З  в 
конце 1991 г. (в 1992 г. все они вышли из Д С). Б орется против м о ско в 
ской м эрии (сначала против Гавриила Попова, затем  - Ю рия Л уж ко ва ). 
П редлагала в м эры  М осквы  кандидатуру Владимира Б уко вско го  (без 
ведом а кандидата).

Лидер группы - Вадим Кушнир.

ЛИГА ЗЕЛЕН Ы Х ПАРТИЙ
Межреспубликанская федерация областных и региональных зеленых партий. Находится под сильным 

влиянием анархистов. Считает себя преемником Партии Зеленых, расколовшейся в мае 1991 г.
Инициативная группа, провозгласившая себя сначала О ргком итетом  Партии Зеленых, а затем 

Движением за создание партии Зеленых (ДСПЗ), объявила о своем существовании в декабре 1988 
года на I съезде СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО С О Ю ЗА (СоЭС). П роект создания партии, 
оглашенный на съезде инициативной группой, одобрения большинства делегатов съезда СоЭС не
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получил, после чего сторонники этой идеи, не выходя из СоЭС, решили строить Движение за 
создание партии Зеленых самостоятельно. Среди основателей ДСПЗ были редакторы самарского 
самиздатского журнала "Третий путь" Сергей Фомичев и Сергей Кривов, Александр Верин из 
оргкомитета К остром ского  Народного фронта, казанский экологист Альберт Гарапов. В феврале 
1989 г. во время Учредительной конференции Зеленого движения к инициативной группе ДСПЗ 
присоединился Вадим Дамье, в октябре 1989 г. - Александр Ш убин, в декабре - Владимир Рапота 
(Норильск, Таймырский Зеленый ф ронт).

В декабре 1989 года прошел II съезд СоЭС, в кулуарах которого  была устроена конференция 
ДСПЗ. Было реш ено созвать съезд ДСПЗ в марте следующ его года и на нем образовать партию.

На съезде ДСПЗ в М оскве 24-25 марта 1990 г. Партия Зеленых (ПЗ) была провозглашена. Из 
присутствовавших на съезде около 1 50 человек делегатами зарегистрировались 80 человек из 25 
городов.

В качестве временного программного документа зеленых был принят проект Вадима Дамье "Цели 
и задачи Партии Зеленых", определявший партию как "экосоциалистическую, базисно-демократиче
скую, антиавторитарную и принципиально альтернативную по отношению к существующим политиче
ским партиям". Съезд принял две резолюции: о провозглашении Партии Зеленых и об экономической 
политике правительства СССР. Собственно Программу и вопрос об организационной структуре решили 
отложить до I съезда. Самарская группа оргкомитета ДСПЗ взяла на себя ответственность по 
проведению следующ его съезда зеленых в своем городе в мае текущ его года. Руководящие органы 
не были избраны. Наиболее авторитетными лидерами в Партии Зеленых были Сергей Фомичев (Самара 
- Нижний Новгород), Сергей Кривов (Самара), Вадим Дамье и Александр Ш убин (Москва), Алексей 
Кокряцкий (г.Хмельницкий, Украина). Значительная часть лидеров и активистов Партии Зеленых входила 
одновременно в КОНФЕДЕРАЦИЮ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (КАС).

На выборах весной 1990 г. депутатом М оссовета стал активист Партии Зеленых - Анатолий 
Ж елудков (ещ е один депутат М оссовета - Александр Гусев вступил в ПЗ позж е). Была создана 
Московская организация Партии Зеленых, которую  возглавили 4 сопредседателя (Вадим Дамье, 
Александр Ш убин, Велемир Исаев и Ирина Кукушкина).

На I съезде Партии Зеленых 9-10 июня 1990 г. в Самаре присутствовало более 100 человек из 
22 городов Украины, России и Средней Азии, из которых 56 получили мандаты делегатов съезда.

В первый день обсуждался проект Платформы Партии Зеленых, который был признан недора
ботанным и принятие его отложено до следующ его съезда, намеченного на октябрь 1990 г. в 
О ренбурге.

Во второй день был принят Устав. В Уставе записана несовместимость членства в Партии Зеленых 
с участием в национал-патриотических организациях. Согласно Уставу, Правление Партии Зеленых 
состоит из 3-х сопредседателей, казначея и пяти других членов. На этом съезде было избрано, 
однако, только Временное Правление, а выборы сопредседателей отложены до следую щ его. Во 
Временное Правление вошло 9 человек, в том числе члены О ргком итета съезда Вадим Дамье и 
Сергей Ф омичев.

Запланированный на октябрь 1990 г. съезд в О ренбурге провести не удалось из-за неявки на 
него представителей большинства организаций. В Партии Зеленых возникли трения м еж ду различ
ными течениями анархизма - анархо-синдикалистами (А .Ш убин) и анархо-коммуналистами (В.Дамье, 
С .Ф омичев). В то ж е время вокруг активистов Партии Зеленых и других экологических групп стали 
возникать региональные зеленые партии: ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ КРАСНОЯРЬЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ (Челябинск), ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ (Челябинск), ПАРТИЯ ЗЕЛЕ
НЫХ ПРИКАМЬЯ, Партия Зеленых Липецка и др.

10-11 мая 1991 г. в лагере протеста против строительства станции теплоснабжения под Нижним 
Новгородом было проведено совещание, названное II съездом Партии Зеленых. Инициаторами съезда 
была Партия Зеленых Нижегородского края (группа С.Фомичева) и В.Дамье, незадолго до этого 
вышедший из М ОПЗ и создавший оргкомитет партии "Зеленая Альтернатива". На II съезд приехало 
менее половины организаций, участвовавших в I съезде, что позволило впоследствии Московской Партии 
Зеленых и другим оппонентам В.Дамье и С.Фомичева оспаривать его легитимность.

Съезд принял решение переименовать Партию Зеленых в Лигу Зеленых партий. Под принятым 
уставом Лиги Зеленых партий поставили подписи Партия Зеленых Н иж егородского края, М осковский 
оргком итет партии "Зеленая альтернатива", Партия Зеленых Липецка, Партия Зеленых Прикамья, 
а также "фракция базисной демократии" Партии Зеленых.

Проект политической программ ы, предложенный В.Дамье и опубликованный в журнале "Третий 
путь" в ноябре 1990 года, был принят съездом Лиги за основу. Был подтвержден межрегиональный 
характер Лиги. Избрание членов правления Лиги было отложено до следую щ его съезда. Коорди
нирующие функции были временно возложены на представителя Партии Зеленых Н иж егородского 
края, редактора журнала "Третий путь" Сергея Фомичева.

Московская и некоторые другие организации Партии Зеленых в Лигу не вошла и вскоре (25-26 
мая 1991 г.) приняли участие в создании альтернативной РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ ЗЕЛЕНЫХ (РПЗ).

26-27 октября 1991 г. в Липецке прошел III съезд Лиги Зеленых партий, в котором  участвовали 
представители 25 организаций из трех бывших союзных республик (России, Украины и Казахстана). 
На съезде были приняты некоторые поправки к Уставу и избраны 15 членов Координационного 
Совета Лиги (трое из них являются сопредседателями).

В числе членов КС: Наталья Миронова (Демократическая партия зеленых Челябинска, избрана 
заочно), Вадим Дамье ("Зеленая альтернатива", Москва), Андрей Перьков (Курск) и др. С опредсе
датели Лиги зеленых партий: Сергей Фомичев (г.Д зержинск Нижегородской обл.), Александр 
Ф едоров (Липецк), Тамара Булат (Одесса).



МАРГИНАЛЬНЫЕ  АНАРХИСТСКИЕ  КОНТРИНИЦИАТИВЫ (МАКИ) 45

Основная ф ормы деятельности ЛЗП - прямые действия. Совместно с другим и с другими 
экологическими и анархическими группами члены Лиги принимали участие в блокаде завода по 
переработке  химического оружия в Чапаевске (лето 1989 г.), Балаковской АЭС (лето 1990 г.), 
пикетировании ACT в Нижнем Новгороде (май 1991 г.), экологическом лагере протеста в Запорожье 
(лето 1991 г.), пикетировании завода Viking-raps в Липецке (лето 1992г.).

Суммарная численность организаций Лиги Зеленых партий - около 1,5 тысяч человек.
С 1989 г. сначала в Самаре, а затем в Нижнем Новгороде издается самиздатский ксероксный 

журнал "Третий путь" (редактор С.Фомичев).
•  Контакт: тел .963-78-61 Вадим Дамье (Москва);

(0740)-72-97-64 Владимир Калошин (Липецк);
(831 40)-4-38-96 Сергей Фомичев (Дзержинск).

М АРГИНАЛЬНЫ Е АНАРХИСТСКИЕ КОНТРИНИЦИАТИВЫ (МАКИ)
Группа анархо-индивидуалистов в Санкт-Петербурге во главе с П етром Раушем. Название МАКИ 

- с лета 1991 г.
Образовалась в сентябре 1988 г. как Анархо-синдикалистская свободная ассоциация (АС С А). В 

1989-90 гг ., кром е Санкт-Петербурга, существовала еще в нескольких городах России и Украины 
(Уфа, Петрозаводск, Саратов, Одесса). В конце 1988-1989 гг. внутри АС С А выделились АНАРХО 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОЮ З (АКРС) и "Анархо-демократическая секция" (в 
1990 г. секция переименовалась в АНАРХО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ С О Ю З - АДС).

На I съезде Конфедерации анархо-синдикалистов (КАС) 1-2 мая 1989 г. АС С А вступила в нее на 
правах коллективного члена и находилась в ее составе до осени 1990 г.

Размежевание м еж ду анархо-коммунистами, анархо-синдикалистами и анархо-индивидуалистами 
внутри АС С А привело к расколу организации: в июне 1989 г. отделился АКРС, в апреле 1990 г. - 
АДС. Аббревиатура АС С А осталась за анархо-индивидуалистами, сменившими ее расшифровку 
(Ассоциация секций свободных анархистов).

В июне 1 990 г. АС С А была в числе основателей АССОЦИАЦИИ ДВИЖЕНИЙ АНАРХИСТОВ (АД А).
В 1988 г. АС С А выпускала машинописный теоретический журнал "Ф евраль", 1989-1990 гг. - 

ксероксную , затем ротапринтную газету "Новый свет" (не зарегистрирована; с 1990 г. выходит как 
издание П етроградской группы АД А).

В конце 1990 г. АС С А была переименована в Маргинальную корпорацию анархистов (М арКА), 
а затем в Маргинальные анархистские контринициативы (М АКИ).
•  Контакт: (81 2)-598-69-51 Петр Рауш (С-П етербург).

МАРИЙ УШЕМ
Движение " Марий ушем" (Союз марийцев)

Национальная организация марийцев в Республике Марий Эл. Основана в апреле 1990 г. при 
содействии М арийского обкома КПСС. Выступает за создание вместо сущ ествую щ его  Верховного 
Совета двухпалатного парламента, перевод марийского языка на латинскую графику и признание 
его  государственным. Поддерживает связи с эстонскими националистами и татарской партией 
"И ТТИ Ф АК".

Председатель Центрального совета "М арий уш ем" Василий Пекеев, председатель правления - 
Анатолий Патрушев.
•  Контакт: тел. (83622)-5-67-35 Пекеев Василий Александрович.

М АРКСИСТСКАЯ ПЛАТФОРМА (МП)
Движение " Марксистская платформа"

До осени 1991 г. Движение МП называлось "М арксистской платформой в КПСС" и представляло 
собой умеренно-консервативное крыло партии.

Отдаленным предшественником Марксистской платформы был т.н. "Ф О Н Д  СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ"  (ФСИ), отколовшийся в июне 1987г. от Клуба социальных инициатив (КСИ). ФСИ 
состоял фактически из трех человек - Сергея Скворцова - партийно-комсомольского функционера, 
работавш его с неформалами, преподавателя Высшей Комсомольской школы Михаила Малютина и 
неортодоксального м арксистского теоретика Александра Бузгалина.

Осенью 1987 г. ФСИ стал единственной неформальной группой в М оскве, отказавшейся выразить 
поддерж ку смещ енном у с поста первого секретаря МГК КПСС Борису Ельцину. В 1988 г. ФСИ 
получил официальную регистрацию  - как добровольное общество при Севастопольском райиспол
ком е. В качестве подразделения ФСИ была образована "Лаборатория производственного самоуп
равления" под руководством Александра Бузгалина (в 1989 г. на основе этой лаборатории А. 
Бузгалин создал Клуб марксистских исследований при М ГУ).

Д ругим  источником для будущ ей Марксистской платформы стала Коммунистическая секция в 
М осковском  партклубе "Ком мунисты  за перестройку". 27 декабря 1989г. лидер секции Алексей 
Пригарин был исключен из партклуба, в котором решающее влияние приобрела группа, отказав
шаяся от коммунистической идеологии.

Коммунистические группы марксистов-реф орматоров приняли участие во Всесоюзной конфе
ренции партклубов и парторганизаций 20-21 января 1990 г., но не согласилась с социал-демократи-
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ческим курсом , который взяла конференция. С заявлением от имени "ком м унистов, стоящих на 
позициях м арксизм а", на конференции выступил Алексей Пригарин.

После Всесоюзной конференции партклубов, на которой была образована "Демократическая 
платформа в КПСС", пять марксистских клубов (Клуб марксистских исследований при МГУ -
А.Бузгалин, Ф онд социальных инициатив - С.Скворцов, бывшая Коммунистическая секция М осков
ского партклуба - А.Пригарин и др .) 13 февраля 1990 г. подписали Обращение с призывом к 
созданию М арксистской платформы в КПСС.

Проект М арксистской платформы был опубликован 31 марта 1990 г. в "М осковской правде". I 
конференция сторонников М арксистской платформы состоялась 14-15 апреля 1990 г. и приняла ее 
окончательный текст. II конференция прошла 16-17 июня. На XXVII съезде КПСС три сторонника МП 
(А.Бузгалин, А.Пригарин и Галина Сачко из Челябинска) были избраны в ЦК КПСС.

Среди участников движения сторонников Марксистской платформы в КПСС выделилось два 
течения: одно склонялось к сою зу с умеренными демократами (А.Бузгалин, Андрей Колганов), 
другое  тяготело к ДВИЖЕНИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ и ОБЪЕДИНЕННОМУ ФРОНТУ 
ТРУДЯЩИХСЯ (А.П ригарин, С.Скворцов). В документах М арксистской платформы и те, и другие 
были названы в числе потенциальных союзников. М еж ду Марксистской платформой и Д ем ократи
ческим движением коммунистов (ДДК - частью Демплатформы, оставшейся в КПСС после XXVIII 
съезда) было заключено соглашение о сотрудничестве.

На III конференции М арксистской платформы 17-18 ноября 1990 г. произошло организационное 
оформление группы "М арксизм -Х Х I , в которую  вошли многие авторы первоначального текста 
самой платформы (А.Бузгалин, А.Колганов др .). Эта группа объединилась как фракция в составе 
М арксистской платформы и, оставаясь в ней, вошла одновременно в ДДК.

Весной-летом 1991 г. в два этапа - в Киеве (18-19 мая) и М оскве (9-10 июня) - прошла IV 
конференция сторонников М арксистской платформы в КПСС. Был принят проект П рограм м ы  КПСС 
от М арксистской платформы - преимущ ественно на основе предложений пригаринского крыла.

После попытки государственного переворота 19-21 августа и запрета КПСС в М арксистской 
платформе возникли разногласия по вопросу о ее дальнейшей судьбе.

Лидеры группы "М арксизм -Х Х Г А.Бузгалин и А.Колганов в сентябре 1991 г. вышли из Коорди
национного совета и создали, вместе с анархо-синдикалистами и СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
Бориса Кагарлицкого, О ргком итет ПАРТИИ ТРУДА.

Более ортодоксальные сторонники Марксистской платформы образовали в начале сентября 1991 г. 
три оргкомитета с целью воссоздания Коммунистической партии на основе Марксистской платформы. 
Один из этих оргкомитетов возглавил Алексей Пригарин, другой  -  Анатолий Крючков и Владимир 
Бурдюгов, третий - Сергей Скворцов. Несколько позже возникла Инициативная группа "Возрождение" 
(Юрий Егоров, Борис Славин, Олег Ш абров). В октябре 1991 г. А.Крючков и группа "Возрождение" 
создали оргкомитет Объединенной партии коммунистов (с 15 декабря 1991г. - РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТОВ - РПК). Группа А.Пригарина объявила о создании партии СОЮ З КОММУНИСТОВ (СК).
С.Скворцов назвался "Всесоюзным комитетом за единство коммунистов" (ныне - КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА, или КПСС-2).

Несмотря на образование на базе Марксисткой платформы трех партий, сама платформа не 
прекратила своего организационного существования, преобразовавшись из фракции внутри КПСС 
в самостоятельное "движение" (контролируемое "С ою зом  коммунистов"). Сопредседатели Дви
жения - Алексей Пригарин, Виктор Исайчиков, Валерий Ершов.

09.01 .92 г. Министерство юстиции России зарегистрировало Движение "Марксистская платформа".
•  Контакт: тел. 1 94-97-71 д Ершов Валерий Александрович;

499-21-92д Исайчиков Виктор Федорович;
144-22-68д Пригарин Алексей Алексеевич.

М АРКСИСТСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (МРП)
(б. Марксистская Рабочая партия - Партия диктатуры пролетариата)

Небольшая межреспубликанская партия "пролетарской" (необольшевисткой) ори
ентации с центром  в М оскве.

Предварительная договоренность о создании новой партии рабочего класса была 
достигнута на совещании представителей марксистских и рабочих групп в августе 
1989 г. в М оскве. Некоторые участники этой встречи настаивали на немедленном 

провозглашении партии, но большинство выступило против поспешности. Был образован Союз 
марксистов, на который были возложены обязанности подготовить Учредительный съезд. На 
следую щ ем совещании 23-24 декабря 1989 г. в Казани были определены место и время Учреди
тельного съезда - 24-25 марта 1990 г. в М оскве.

На съезде, на котором  присутствовало около 60 человек, произошел раскол м еж ду твердыми 
сторонниками диктатуры пролетариата (Ю рий Леонов, Владимир Зеркин, Низами Лезгин, Григорий 
Исаев) и теми, кто был готов отказаться от этого термина (Александр Хоцей, Игорь Зимин). Более 
либеральное крыло выделилось в Дем ократическую  рабочую партию (марксистскую ) - ДРП(м), а 
твердые диктатурщ ики образовали М арксистскую  рабочую партию - Партию диктатуры пролетари
ата (МРП-ПДП).

МРП-ПДП заявила о своем намерении бороться за переход власти в руки рабочего класса и, в 
конечном итоге, за ком м унизм . КПСС была осуждена участниками съезда за "поворот на 
буржуазный путь". Был избран Совет партии из 8 человек.
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На Втором съезде МРП-ПДП (ВДНХ, 14-16 сентября 1990 г.) присутствовало 98 делегатов. На 
этом  съезде произошел новый раскол, в результате которого от МРП-ПДП отделилась самарская 
организация во главе с Г.Исаевым, образовавшая Рабочую партию диктатуры пролетариата 
(большевиков) - РПДП(б) (с июля 1992 г. - ПАРТИЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА). В новый состав 
Совета вошло 9 человек.

На конференции в М оскве 23-24 февраля 1991 г. партия стала называться просто Марксисткая 
рабочая партия (МРП), хотя часть членов Совета не признала правомочности этого решения и 
покинула конференцию.

1-2 июня 1991 г. в Москве в гостинице "Байкал'' состоялся III съезд Марксистской рабочей партии. 
Зарегистрировалось 43 делегата. Съезд подтвердил решения февральской конференции и принял за 
основу (с последующей доработкой) Программу МРП, проект которой подготовил Низами Лезгин. 
Программа исходит из тезиса о государственном капитализме в СССР и об отсутствии социализма в 
нем в какой бы то ни было период его истории. Были внесены изменения в Устав: Совет партии был 
заменен О ргсоветом из 3 человек (Юрий Леонов, Владимир Зеркин, Низами Лезгин).

Предложение внести в Устав пункт о несовместимости пребывания в МРП с членством в других 
партиях не прошел, так как Низами Лезгин напомнил о своем членстве в КПСС и нежелании с ним 
расставаться. Противники О ргсовета и "П рограм м ы  Низами" (Владимир М ошков и д р .) объявили 
о выходе из МРП и своем намерении создать Революционную рабочую  партию диктатуры 
пролетариата (РРПДП).

4 февраля 1992 г. в М оскве в закрытой обстановке прошел IV съезд МРП, на котором  партия 
(по тактическим соображениям) была переименована в Рабочую партию (РП). Однако 24-25 июля 
1992 г. на V съезде, который прошел в конференц-зале гостиницы "Байкал" (около 20 делегатов), 
РП вновь была переименована в М арксистскую  Рабочую партию (МРП). Окончательный вариант 
П рограм м ы  партии опять не был принят. Из-за попытки В.Зеркина и Н.Лезгина подчинить партии 
газету Ю рия Леонова "Рабочий" Ю .Леонов объявил о своем выходе из партии.

Был избран новый Совет партии из 7 человек, трое из которых (Владимир Зеркин, Вячеслав Родин 
и Дмитрий Ф омин) входят в О ргбю ро, а четверо (Светлана Байбородова, Вячеслав Бугера, 
Александр Деев и Низами Лезгин) составляют редколлегию центрального органа (ЦО) партии - 
журнал "М арксист".

МРП отрицательно относится к Движению "Трудовая Россия", обвиняя ее лидеров в блокировании с 
"корниловцами" (то есть Виктором Алкснисом, Михаилом Астафьевым, Ильей Константиновым).

Численность МРП - 50-60 человек (М осква, Киев, Нижний Н овгород, Самара, М агнитогорск). 
Печатным органом МРП-ПДП на Учредительном съезде была признана самиздатская газета 

"В ы бор" (редактор Владимир Зеркин, М агнитогорск), которая, однако, с тех пор не выходила. 
Вместо этого  В.Зеркин с осени 1990 г. выпускает бюллетень "Инф ормационное рабочее агенство 
(ИРА) сообщ ает" (сначала машинопись, затем типографским способом). Газета "Рабочий" (редак
тор  Ю . Леонов) с конца 1991 г. и до лета 1992 г. выходила как совместное издание РП и проф союза 
"Защ ита".

•  Контакт: тел .498-98-98 Низами Абдулгамидов (псевдоним "Л езгин");
(35137)-5-18-55 Зеркин Владимир Владимирович.

М АСТОРАВА
Мордовское общество национального возрождения "Масторава" (" Мать-земля" )

М ордовское национальное общ ество. Образовано в 1989 г. при поддерж ке М ордовского 
обком а КПСС. Председатель общества - Дмитрий Надькин, проф ессор М ордовского  государст
венного университета.

В руководстве общества сущ ествует православно-ориентированное крыло (епископ Саранский и 
М ордовский Варсонофий - в миру Анатолий Судаков) и сторонники обращения мордвы, по примеру 
финнов, в протестантизм (Надькин).

•  Контакт: тел. (83422)-3-09-31 д Надькин Дмитрий Тимофеевич.

МЕЖ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕТЬ (МЭС)
Неформальная организация, созданная по инициативе математика Валерия Федотова (г.Иваново) 

во время Учредительной конференции М ежрегиональной Ассоциации демократических организаций 
(М А Д О ) в Челябинске, в октябре 1989 г. вступила в М АД О  и в Народный фронт РСФСР.

29-30 декабря 1990 г. в Ленинграде состоялось рабочее совещание МЭС, на котором  было 
реш ено воздержаться от вступления в качестве коллективного члена в Движение "ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ РОССИЯ".

С начала 1991 г. группа издает "Конвертируемый листок" - Информ.письмо М ежрегиональной 
экспертной сети (четыре страницы компьютерного текста формата А4; в январе 1992 г. вышел 
N 1(61).

Лидер (координатор) МЭС и редактор "Конвертируем ого листка" - Валерий Ф едотов. В 1991 г.
В.Ф едотов вступил в ПАРТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ и стал членом ее Координационного Совета. 

Численность - около 10 человек в разных городах страны.

•  Контакт: 153008, Иваново, ул.Колесанова 2, кв. 111, Ф едотову В.П.;
тел. (0932)-23-52-49.
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М ЕМ ОРИАЛ
М е ж р е с п у б л и к а н с к о е  добровольное историко-просветительское общество " М Е М О Р И А Л "

О бщ ество, им ею щ ее своей целью правозащитную, историко-просветительскую и благотвори
тельную деятельность. Первоначальная идея создания "М емориала" - сохранить и увековечить 
память о жертвах репрессий, оказывать помощь тем, кто пострадал от произвола.

Инициативная группа "Памятник", или "М ем ориал", возникла в конце августа 1987 г. на I 
конференции неф ормального движения в М оскве, официально именовавшейся "Встреча-диалог 
"О бщ ественные инициативы в перестройке". Первоначальный состав Инициативной группы (ИГ) 
сложился в августе-октябре 1987 г. и включал 14 человек: Юрий Самодуров (основатель группы), 
Дмитрий Леонов, Лев Пономарев, Ю рий Скубко, Виктор Кузин, Павел Кудюкин, Александр 
Вайсберг, Михаил Коваленко, Дмитрий Ю расов (молодой историк, собравший картотеку репресси
рованных; его  членство в группе в ноябре было приостановлено), Владимир Лысенко, Елена 
Ж емкова, Геннадий Демин, Алексей Зверев, Нина Брагинская.

В ноябре члены Инициативной группы начали собирать подписи под своим обращением к 
Верховному Совету и Правительству СССР с призывом к созданию Мемориала ж ертвам незаконных 
репрессий - включающ его памятник, исследовательский центр и т.п.

Сбор подписей на улицах М осквы рассматривался органами правопорядка как "несанкциониро
ванные митинги и демонстрации"; были случаи задержания и суда над участниками акций. В группе 
появляются первые разногласия: радикалы (В.Кузин, Ю .С кубко) настаивали на том, чтобы "остаться 
на улице", умеренные (Ю .С ам одуров, Л.Пономарев), чтобы избежать дальнейших репрессий 
Против группы, предлагали перенести сбор подписей в стены клубов, театров, предприятий и 
учреждений. Победила точка зрения умеренных.

В январе 1988 г. был начат отдельный сбор подписей под письмом к Михаилу Горбачеву среди 
знаменитостей - ученых, писателей, поэтов, художников. Первыми подписались Булат Окуджава, 
Анатолий Приставкин и Евгений Евтушенко. К 10 февраля 1988 г. под письмом Горбачеву было уж е  
более 100 подписей известнейших ученых, писателей и деятелей культуры.

В конце 1987 - первой половине 1988 гг. инициативные группы, собиравшие подписи под основным 
мемориальским обращ ением, возникли в десятках городов страны и практически все неформальные 
группы дем ократической ориентации в той или иной степени были причастны к распространению 
подписных листов. Состав М осковской группы "М ем ориал" расширился до 20-25 человек (в нее 
вступили, в частности, О лег Орлов, Вячеслав Игрунов, Валерий Фадеев, Карина Мусаэлян и др .).

В феврале 1988 г. Лев Пономарев выдвинул идею развития движения в ф орме официального, 
зарегистрированного в соответствии с законодательством, добровольного общества. Для создания 
такого добровольного общества необходимы организации-учредители. Одним из таких учредителей 
согласился стать Союз кинематограф истов СССР. В мае образовался О ргком итет общества 
"М ем ориал" из 7 человек, в который вошли как члены ИГ, так и активные сторонники "М ем ориала", 
не принадлежавшие к ИГ (Л.Пономарев, Д.Леонов, Е.Ж емкова, Ю .Самодуров, Арсений Рогинский, 
Яков Этингер, Алексей Токарев).

В начале июня 1988 г. Инициативная группа "М емориал" приняла участие в создании Московского 
Народного фронта (М НФ ). В связи с дискриминационной политикой социалистического "большинства" 
Оргкомитета М НФ , "М емориал" - первый из семи групп "меньшинства" (выступавшего за общ едемок
ратические приоритеты в программе М НФ ) - 2 июля вышел из МНФ (3 июля вслед за "М емориалом" 
из О ргкомитета М НФ  вышли Клуб социальных инициатив, "Перестройка-88", "Гражданское достоинст
во", "Община", "Альянс", Московская группа Всесоюзного социально-политического клуба).

В конце мая 1988 г. сбор подписей за "М ем ориал" вновь переносится на улицу. Основными 
точками стали Пушкинская площадь и Парк "Д руж ба" у Дворца спорта "Д инамо". Адресатом 
обращения становится XIX партконференция.

Накануне XIX партконференции в парке "Д руж ба" прошел первый санкционированный митинг 
"М ем ориала". 50 тысяч собранных подписей передаются делегатам партконференции Ю рию  
Афанасьеву и Элему Климову - председателю Союза кинематографистов. На XIX партконференции 
М .С .Горбачев поддержал идею создания памятника незаконно репрессированным.

В июле 1988 г. по приглашению О ргком итета официальными учредителями общества "М е м о р и 
ал" соглашаются стать - кром е Союза кинематографистов - Союз художников, Союз архитекторов, 
Союз театральных деятелей, "О гон ек" и "Литературная газета". О ргком итет был значительно 
расширен за счет представителей организаций-учредителей, а также новых членов движения. В 
августе был избран исполком О ргком итета (Вячеслав Глазычев, Ю рий Платонов, Кирилл Лавров, 
М арк Захаров, Андрей Васнецов, Ю рий Щ екотихин, Лев Гущин, Е.Ж емкова, Л.Пономарев, Д .Л ео
нов, Ю .С ам одуров, А.Рсгинский, Я.Этингер и др.), председателем которого  стал представитель 
учредителей секретарь Союза архитекторов В.Глазычев.

С июля 1988 г. ИГ "М ем ориал" по предложению Нины Брагинской проводила опрос на улицах 
Москвы о том , кого следует включить в Общественный Совет "М ем ориала". В результате опроса 
было определено 15 наиболее популярных имен: Алесь Адамович, Ю рий Афанасьев, Василь Быков, 
Е.Евтушенко, Б.Ельцин, Ю рий Карякин, Виталий Коротич, Дмитрий Лихачев, Рой М едведев, Булат 
Окуджава, Лев Разгон, Анатолий Рыбаков, Александр Солженицын, Михаил Ульянов, Михаил 
Ш атров. Александр Солженицын вежливо отказался войти в Общественный совет. Остальные 14 
согласились войти в состав О бщ ественного совета, который и был сформирован на расширенном 
заседании О ргком итета 25 августа 1988 г. (К определенному в ходе опроса списку был добавлен 
Даниил Гранин, лидировавший на подобном опросе в Ленинграде).
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Инициативная группа "М емориала" планировала провести учредительную конференцию общества 
в августе. Были разосланы приглашения, однако под давлением организаций-учредителей конфе
ренцию было решено перенести на осень. В сентябре в Инициативной группе усилились разногласия, 
прежде всего по двум вопросам: 1) как вести себя по отношению к давлению со стороны 
организаций-учредителей и председателя исполкома В.Глазычева; 2) участие Инициативной группы 
в "нем ем ориальских" политических акциях (митингах и демонстрациях) от имени "М ем ориала". 
Фактически в инициативной группе образовалось три фракции: радикальная "дээсовская" (ее 
представляли В.Кузин и Ю .С кубко, вступившие в мае 1 988 г. в партию ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮ З); 
умеренная (Л.Пономарев) и центристская (Д.Леонов, В.Игрунов).

В октябре для разногласий прибавилась еще одна причина: организации-учредители и председа
тель исполкома, поддавшись нажиму со стороны ЦК КПСС, стали настаивать на том , что предсто
ящая конференция "М ем ориала" не м ож ет быть Учредительной - а лишь "Подготовительной". 
Мандаты со словом "Учредительная" были к этом у времени уж е  напечатаны. На заседании 
О ргком итета  27 октября дело едва не дошло до раскола м еж ду сторонниками В.Глазычева и частью 
членов О ргком итета  (Д.Леонов, В.Игрунов, Галина Ракитская), которые пытались настаивать на 
учредительном характере конференции. Поскольку внутри самой Инициатиной группы на собрании 
накануне такж е не было достигнуто единства, Д. Леонов, В.Игрунов и др. сдались, удовлетворившись 
обещ анием, что через два месяца после Подготовительной конференции все-таки будет проведена 
Учредительная. Инициативная группа после этого заседания практически перестает существовать 
как самостоятельная структура и отдельно более не собирается.

29-30 октября 1988 г. в Доме кино прошла Подготовительная конференция общества "М е м ор и 
ал". Было принято решение о проведении Учредительной конференции 17-18 декабря в М оскве. 
Главный редактор журнала "О гонек" Виталий Коротич обещал опубликовать проект Устава за месяц 
до конференции. По предложению Виктора Аксючица была принята резолюция о необходимости 
реабилитации А.И.Солженицына и публикации в СССР "Архипелага ГУЛАГ” . А.Сахаров был выдвинут 
от "М ем ориала" кандидатом в народные депутаты СССР.

В декабре 1988 г. конференция - благодаря все той же нерешительной позиции учредителей - 
опять не была созвана, а Устав не опубликован. На очередном заседании О ргком итета в декабре 
1988 г. происходит "б унт" активистов против учредителей, в результате которого  исполком 
распускается по предложению своего председателя, а подготовку Учредительной конференции 
берут в свои руки непосредственно активисты движения.

Роль посредников в контактах с партийными органами переходит от В.Глазычева к членам 
О бщ ественного совета А.Сахарову, Ю .Аф анасьеву, А.Адамовичу, Е.Евтушенко, Ю .Карякину. Уж е 
в январе 1989 г. А.Сахарову приходится заявить на одной из встреч с представителями ЦК, что если 
препятствия проведению конференции официальным порядком будут продолжаться, то устроители 
проведут ее по-диссидентски на частных квартирах.

28-29 января 1989 г. Учредительная конференция Всесоюзного добровольного историко-просве
тительского общества "М ем ориал" была проведена в помещении ДК М осковского авиационного 
института (ректор  Ю рий Рыжов). Была избрана Рабочая коллегия, сопредседателями Всесоюзного 
"М ем ориала" стали Ю рий Афанасьев, Ю рий Карякин, Алесь Адамович (позже, по предложению 
Рабочей коллегии, к ним добавился Михаил Ш атров). Ю .С амодуров отказался баллотироваться в 
руководящие органы общества и вскоре после конференции от участия в "М ем ориале" отошел.

В связи с тем, что процесс регистрации "М емориала" затянулся, обществу не удалось официально 
выдвинуть своих кандидатов на выборах 1989 г. Тем не менее, представители "М емориала" были 
выдвинуты кандидатами от других организаций или собраний избирателей по месту жительства и стали 
народными депутатами СССР - в том числе А.Сахаров (от Академии наук), Е.Евтушенко (от Харькова), 
А.Адамович (от Союза кинематографистов), Ю.Афанасьев (от Ногинска).

Накануне I Съезда народных депутатов СССР "М ем ориал" был одним из организаторов первого 
Всесою зного митинга в Лужниках 21 мая 1989 г.

Перед выборами на Съезд народных депутатов РСФСР в 1990 г. "М ем ориал" выступил в числе 
инициаторов создания избирательного блока "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Активный деятель 
"М ем ориала" Сергей Ковалев был избран народным депутатом РСФСР и стал председателем 
Комиссии ВС РСФСР по правам человека.

На пленуме Правления 6-7 апреля 1991 г. Всесоюзный "М ем ориал" был переименован в 
М ежреспубликанский.

Руководящим органом М еж республиканского "М емориала" является Правление - более 200 
человек, делегируем ы х региональными организациями. Рабочая коллегия (20 человек) избирается 
конференцией. На II конференции "М ем ориала" 1-3 июня 1990 г. было избрано 5 сопредседателей 
(Ю .Аф анасьев, А .Адамович, Ю .Карякин, М .Ш атров, С.Ковалев).

Правление "М осковского  М емориала" состоит из Рабочей коллегии, представителей объедине
ний репрессированных, а также членов, избранных на личной основе. С января по декабрь 1990 г. 
сопредседателями М осковского "М ем ориала" были Е.Евтушенко, Андрей Нуйкин, О лег Орлов, 
Карина Мусаэлян, Сергей Ш еболдаев.С  дек. 1990 по настоящее время: Е.Евтушенко, Борис 
Золотухин, Евгений Шаповал, Татьяна Касаткина, Ян Рачинский, Алексей Токарев.

"М осковский М ем ориал" и некоторые другие региональные организации "М ем ориала" принима
ли участие в организации Движения "Демократическая Россия" и стали его коллективными членами. 
В ноябре 1991 г. рабочая коллегия "М осковского М емориала" заявила о выходе из "Д ем.России".

Среди наиболее активных подразделений "М емориала" Правозащитная комиссия (председатель 
- Д .Леонов) и Научно-исследовательский центр (председатель Совета НИЦ - Никита Охотин, 
руководители научных программ  - Арсений Рогинский и Никита Петров).
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12.04.91 г. М ежреспубликанский "М ем ориал" получил официальную регистрацию  в М инюсте 
РСФСР. "М осковский "М ем ориал" был зарегистрирован ранее - 09.01.90 г.

В 1989 г. накануне Учредительной конференции был выпущен номер "Ведомостей "М ем ориала" 
(редакторы Вяч.Игрунов, Александр Даниель и др .), оставшийся единственным. В 1990 -1991 гг. 
"М ем ориал" выпустил 13 номеров газеты "Свобода" (редакторы К.Мусаэлян и В.Фадеев); послед
ние - 12 и 13 - номера вышли под названием "Свобода и культура".
•  Контакт: те л .229-11-80 приемная;

200-65-06 М осковский М емориал;
441-32-01 д Александр Соколов (Правозащитная комиссия);
209-78-83 - научно-информационный центр.

МОЛОДАЯ РОССИЯ
Союз "Молодая Россия"

Небольшая молодежная политическая группа в М оскве. Возникла весной 1990 г. как филиал 
Союза конституционных демократов (СКД) в М осковском Государственном Университете им. 
М .В.Л омоносова. Конституировалась 16 апреля 1990 г.

Члены "М олодой России" приняли участие в Учредительном съезде ПАРТИИ КОНСТИТУЦИОН
НЫХ ДЕМОКРАТОВ (ПКД), но в партию не вошли. Осенью 1990 г. группа стала коллективным членом 

- Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". В феврале 1992 г. вошла в коалицию "НОВАЯ РОССИЯ". 
Лидер Союза "М олодая Россия" - студент филологического факультета МГУ Дмитрий Глинский 

(Дмитрий Васильев, Глинский - псевдоним).
Состав группы постоянно меняется (не меняется только лидер - Дмитрий Глинский), численность 

колеблется (обычно - 5-10 человек).
•  Контакт: тел. 280-08-16 Дмитрий Глинский.

МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" (МАДР)
Коалиция московских районных организаций Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИИ", находя

щихся в оппозиции к "б оксе ро вско м у" руководству М осковского городского отделения "Д ем.Рос
сии". Сложилась в конце июля - начале августа 1991г.

В МАДР вошли районные отделения Движения "Демократическая Россия" шести районов М осквы 
(Краснопресненского, М оскворецкого , Перовского, Хорошевского, Солнцевского и Гагаринского). 
После учредительной конференции МГО "Дем.России" 6 июля 1991 г. эти отделения не вошли в 
созданный Владимиром Боксером Союз "Демократическая Россия" и в конфликте м еж д у М еж пар
тийным ф орум ом  "Д емократическая М осква" и Союзом "Демократическая Россия" оказались на 
стороне "Д емократической М осквы ".

В августе-сентябре 1991 г. МАДР выступил против мэра Москвы Гавриила Попова по вопросу о 
не назначении генерала Вячеслава Комиссарова начальником московской милиции, а такж е по ряду 
других (политика назначения на ответственные посты представителей коммунистической номенкла
туры, келейные способы приватизации и т.п .).

10 октября 1991 г. МАДР был одним из инициаторов создания "КОАЛИЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
СИЛ МОСКВЫ", в которую  вошли демократические организации, находившиеся в оппозиции - в 
отличие от "Д ем.России" - к Гавриилу Попову.

Координирует деятельность МАДР Совет представителей районов во главе с тремя секретарями. 
Секретарями избраны Сергей Дмитриев (Краснопресненский р-н) и Владимир Столыпин (Хорош ев
ский р-н); третье м есто осталось вакантным.

Один из секретарей, Владимир Столыпин, одновременно является заместителем председателя 
М осковской организации ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ ("партии Травкина").

В 1992 г. МАДР, формально не объявляя о своем роспуске, практически бездействует.
•  Контакт: те л .256-43-94 Дмитриев Сергей Евгеньевич;

230-41-08 Вологодский Владимир Борисович.

МОСКОВСКАЯ ТРИБУНА
Дискуссионный клуб московской интеллигенции, образованный в 1988 г. по инициативе академика 

Андрея Сахарова, Ю рия Афанасьева и Леонида Баткина.
Проект "Заявления о намерениях" инициативная группа распространила в сентябре 1988 г. К 

середине октября докум ент подписало около 150 человек (в том числе Ю рий Карякин, Лен 
Карпинский, Роальд Сагдеев, Алесь Адамович, Виктория Чаликова, Ю рий Буртин, Сергей Аверин
цев).

Первое заседание членов клуба 12 октября 1988 г. в М осковском Историко-архивном институте 
было посвящено июльским Указам Президиума ВС СССР о митингах и демонстрациях и о внутренних 
войсках - по поводу этих Указов было принято обращение к Президиуму. Второе собрание 
состоялось 12 ноября 1988 г. в Доме художника.

На Учредительном собрании 4 февраля 1989 г. был принят устав. Ответственным секретарем  
клуба в 1988-89 гг. была Галина Ковальская.

В связи с намерениями клуба играть более активную роль в демократическом движении, 18 
ноября 1989 г. в М осковскую  трибуну были приняты списком 35 активистов и лидеров различных



МОСКОВСКАЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ (МЭФ)

московских общественно-политических группировок: С О Ю ЗА КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ 
(Виктор Золотарев, Михаил Астафьев, Игорь Сагдеев, Сергей Черняк, Игорь Суриков и др.), 
М ЕМ ОРИАЛА (Дмитрий Леонов, Нина Брагинская, Арсений Рагинский, Яков Этингер, Валерий 
Фадеев и др .), СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ (О лег Румянцев, Леонид Волков, 
Кирилл Янков, Максим М ейер), МОСКОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (Владимир Боксер, 
Лев Пономарев, Евгений Савостьянов), СОЦПРОФа (Сергей Храмов), КОНФЕДЕРАЦИИ АНАРХО- 
СИНДИКАЛИСТОВ (Александр Ш убин), "Апреля" (Вадим Соколов, Валентин Оскоцкий), инициатив
ной группы "Ц ерковь и перестройка" (о.Глеб Якунин), редакции самиздатской газеты "Панорама" 
(Александр Верховский, Александр М орозов). В соответствии с уставом клуба , все они получили 
рекомендации троих членов клуба (А.Сахарова, Ю .Афанасьева и Л.Баткина). Некоторые из вновь 
принятых впоследствии играли в клубе активную роль.

Осенью 1989 г. был избрано бю ро Московской трибуны из 13 человек (Алесь Адамович, Юрий 
Афанасьев, Леонид Баткин, Александр Беляев, Юрий Буртин, Михаил Геф тер, Лен Карпинский, Юрий 
Карякин, Ю рий Левада, Александр Мигдал, Роальд Сагдеев, Андрей Сахаров, Галина Старовойтова). 
Позднее были доизбраны Яков Бергер, Виктор Золотарев, Галина Ковальская, Сергей Черняк.

В начале 1990 г. "М осковская трибуна" приняла участие в создании документов движения 
"Гражданское действие". В связи с тем , что возникло две концепции "Гражданского действия" 
("круглы й стол" с правительством и собственно "движение") и образовалось два конкурирующих 
оргком итета, один из которых возглавлял Юрий Афанасьев, а второй сложился вокруг некоторых 
других членов бю ро "М осковской трибуны" (Яков Бергер, Сергей Черняк и д р .), Ю рий Афанасьев, 
ссылаясь на загруженность делами, вышел из бюро клуба. (Само движение так и не состоялось - 
главным образом из-за переключения внимания участников на выборы и реализацию предвыборного 
блока "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ").

Осенью 1990 г. "М осковская трибуна" поддержала Движение "Д емократическая Россия", пред
ставители клуба участвовали в его Учредительном съезде 20-21 октября 1990 г. Один из основателей 
клуба Леонид Баткин в январе 1991 г. был избран, на индивидуальной основе, членом Координаци
онного Совета Движения "Демократическая Россия".

Весной 1991 г. бю ро клуба было переименовано в Правление и избран его  новый состав (Стелла 
Аленикова-Волькенштейн, Анатолий Ахутин, Владимир Библер, Яков Бергер, Леонид Васильев, 
Леонид Гозман, Салтан Дзарасов, Александр Иванов, Юрий Карякин, И горь Клямкин (в 1992 г. заявил 
о своем выходе из клуба), Андрей Нуйкин, Валентин Оскоцкий, Василий Селюнин).

•  Контакт: тел. 112-69-74 Александра Львовна.

МОСКОВСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (МЭФ)
Федерация экологических групп Москвы и Московской области. Инициативная группа возникла летом 

1988 г. В августе 1988 г. был сформирован Совет из представителей групп и избраны два сопредседа
теля: Любовь Рубинчик (группа "Тушино") и Виктор Василиади (Комитет самоуправления "Братеево").

Учредительная конференция прошла 15 апреля 1989 г. в помещении Всероссийского общества 
охраны природы (ВООП). Был принят Устав, избран Координацион:^1Й совет и три сопредседателя: 
Л.Рубинчик, Сергей Друганов и Вадим Дамье.

Первоначально в М ЭФ  вошло около 20 экологических групп, в том  числе "Битца", "Братеево", 
"С евер", "Туш ино", клуб "О бщ ина" (будущие анархо-синдикалисты) и др . П озж е к ним присоеди
нилось еще около 30 групп, в том числе Московская организация Партии Зеленых.

Весной 1990 г. около 10 членов М ЭФ  стали депутатами М оссовета (Ю рий Коротких, Анатолий 
Ж елудков и д р .), а сопредседатель М ЭФ  Сергей Друганов был, при поддерж ке блока "ДЕМОКРА
ТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", избран народным депутатом России (после избрания от деятельности в М ЭФ  
отош ел).

Московская экологическая федерация является коллективным членом СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИ
ЧЕСКОГО С О Ю З А  (СоЭС).

Зарегистрирована при ВООП в марте 1990 г.

•  Контакт: тел.492-34-52д; 285-80-27 Рубинчик Любовь Борисовна.

МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (МСДЦ)
Социал-демократическое объединение клубного типа, в которое входят в основном московские 

социал-демократы правой (социально-либеральной) ориентации. П ервое заседание МСДЦ состоя
лось 4 июня 1992 г. Было избрано правление из 7 человек (в том  числе заместитель Председателя 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР) народный депутат 
России Олег Румянцев и председатель правления - Леонид Куликов).

В сентябре-октябре 1992 г., в связи с конфликтом м еж ду руководством  СОЦИАЛ-ДЕМОКРА
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР) и О легом  Румянцевым (который был 
выведен из Правления СДПР), МСДЦ взял курс на создание собственной платф ормы в рамках партии.

В ноябре 1992 года по инициативе МСДЦ была созвана конференция территориальных организа
ций, не согласных с Правлением, на которой был учрежден РОССИЙСКИИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКИЙ ЦЕНТР во главе с О.Румянцевым.

С сентября 1992 г. выходит ксероксный Информационный бюллетень М СДЦ "Социал-демокра
тический вестник" (редактор Денис Панкин).

•  Контакт: тел .947-65-12 Куликов Леонид Борисович.
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МОСКОВСКИЙ СОЮЗ АНАРХИСТОВ (MCA)
("червяковцы")

Возник в конце 1989 г. как организационно неоформленный круж ок анархо-коммунистов (бывший 
капитан милиции Александр Червяков и д р .).   16 декабря 1989 г. по инициативе А.Червякова была 
проведена совместная конференция московских анархо-коммунистов и петроградского АН АРХО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО С О Ю З А  (АКРС). Объединенная организация перво
начально приняла петроградское название Анархо-коммунистический революционный сою з.

Петроградская секция АКРС до весны 1990 г. входила одновременно в КОНФЕДЕРАЦИЮ 
АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (КАС); отношения м осковской секции АКРС и КАС с сам ого начала 
были отчужденные. 9 мая 1990 г. московская и тульская секции АКРС переименовались в Сою з 
анархистов (С А ). Тульская группа СА впоследствии распалась.

В июне 1990 г. Союз анархистов принял участие в создании АССОЦИАЦИИ ДВИЖЕНИЙ АНАР
ХИСТОВ (А Д А ) и стал ее коллективным членом. В 1991 г. Московский Союз анархистов и 
АНАРХО-РАДИКАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЕЖ И (АРО М ) объединились в Ф едерацию анархи
стских групп М осквы (Ф АГМ ).

В 1990 г. Сою з анархистов начал выпускать ксероксную  газету "Солидарность" (с 1991 г. - 
типографским способом) и приложение к "Солидарности" - бюллетень "Голос Анархизма" (редактор 
обоих изданий - А.Червяков; в 1992 г. "Голос Анархизма" передан АРОМу). С весны 1992 г.
А.Червяков выпускает частный рекламно-политический вестник "Свободный мир".
•  Контакт: тел .971-68-38; 281-45-61 "Свободный м и р ";

125195 Москва, Беломорская ул., д .22, к.1 , кв. 123 Тихомирову Сергею.

МОСКОВСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ (МХСС)
(" Партия Ханова")

Группа христианских демократов и монархистов, исключенная из РОССИЙСКОГО ХРИСТИАН
СКОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ (РХДД) за несогласие с курсом руководства РХДД на 
сою з с коммунистами и национал-патриотами. Вскоре после создания В.Аксючицем в феврале 
1992 г. РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ (РНС) Московская городская организация РХДД 
отказалась войти в РНС и потребовала созыва С обора РХДД, чтобы поставить на нем вопрос о 
доверии Председателю Политсовета В Аксючицу. В ответ Политсовет РХДД исключил четырех 
членов Думы и Политсовета РХДД (Дмитрия Ханова, Павла Ж укова, Дмитрия Анцыферова и Дмитрия 
Баландина) с формулировкой "за действия, направленные на раскол и уничтожение РХДД как 
организации". Д ругие оппозиционеры после этого  сами вышли из РХДД.

В конце марта 1992 г. большая часть исключенных и вышедших создала оргкомитет Российской 
христианской партии национального согласия (Дм.Ханов, Дм.Анцыферов), а остальные примкнули 
к РОССИЙСКОМУ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ СОЮ ЗУ (Павел Ж уков, Виктор Учитель 
и д р .).

В мае 1992 г. О ргком итет РХПНС и народный депутат России Вячеслав Полосин договорились о 
создании партии Христианско-социальный союз во главе с В.Полосиным, однако в июне В.Полосин 
передумал и остался в РХДД.

На конференции 19 июня 1992 г. О ргкомитет РХПНС переименовался в Московский Христианский 
социальный союз (МХСС), было избрано Правление М ХСС из 10 человек и председатель Правления 
(Д.Ханов). Был такж е создан межрегиональный Политический совет Христианского социального 
союза, в который вошли Д.Ханов (председатель), Д .Анцыф еров, Д.Баландин (ответственный за 
межпартийные связи), Виктор Лозинский (Рязань), Дмитрий Назаров (Орел). Председатель м е ж р е 
гионального Политсовета - Д.Ханов. На осень 1992 г. планировалась конференция с целью образо
вания российской или межреспубликанской христианско-социальной партии, но затем эта идея была 
оставлена.

М ХНС выступает за сильную президентскую власть, избираемую демократическим путем . В 
случае возникновения благоприятных условий не исключается также установление монархической 
ф орм ы  правления. В качестве ближайших союзников рассматривается ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ (ДПР) и часть правых кадетов, разошедшаяся во взглядах с руководителями КДП-ПНС 
М ихаилом Астафьевым и Дмитрием Рогозиным (группа Игоря Сурикова).

Численность МХСС около 40 человек.
•  Контакт: тел .476-90-02д Ханов Дмитрий Авенирович.

МОСКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МОИ)
Федерация демократических клубов избирателей в М оскве .
В ходе предвыборной кампании зимы 1989 года, а затем весенних выборов на Съезд народных 

депутатов СССР были активизированы относительно большие группы людей, ранее не связанных с 
традиционными неформалами и объединенных д р уг с д р уго м  прежде всего местом жительства, а 
не тонкостями политических программ.

Эти новые группы и клубы активистов чаще всего либо принадлежали к движению сторонников 
Б.Н.Ельцина ("Комитет 19-ти" - первоначально избиратели девятнадцати московских предприятий, 
которы е выдвинули Ельцина), либо представляли собой инициативные группы по выдвижению и 
избранию других демократических кандидатов в народные депутаты СССР (Тельмана Гдляна, С ергея



МОСКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МОИ) 53

Станкевича, Аркадия М урашева, Ильи Заславского, Ю рия Черниченко, Анатолия Логунова, Олега 
Богомолова и д р .). Благодаря том у что это движение было стихийным и слабо структурированным, 
активистам М осковского НФ, "М ем ориала" и - в меньшей степени - других московских неформаль
ных групп часто удавалось занять в клубах избирателей ключевые позиции, но при этом  сами клубы, 
как правило, остались вне старых неформальных структур . Исключение представляли крупный клуб 
"Народовластие" Черемуш кинского района (избирательный округ С.Станкевича), сложившийся 
вокруг группы активистов М осковского Народного фронта и ставший районным отделением МНФ , 
группа поддержки Ю рия Рыжова в Ленинградском районе, влившаяся в М Н Ф , а такж е один или два 
мелких клуба, контролировавшихся РОССИЙСКИМ НАРОДНЫМ ФРОНТОМ (РНФ).

Во время I Съезда народных депутатов СССР и митингов в Лужниках политизированность 
движения избирателей резко возросла. В то же время стало очевидным, что идея включить 
избирателей в систем у М НФ  (лелеемая некоторыми активистами) не плодотворна: и выборы и 
митинги в Лужниках показали, что эта в то время самая крупная (после "М ем ориала") демократи
ческая организация М осквы имеет в целом не очень высокий рейтинг среди рядовых избирателей.

Одна из групп поддержки Ельцина, называвшая себя М осковским городским ком итетом  Всесо
юзной ассоциации избирателей (МГК ВАИ), во главе с издателем популярной самиздатской газеты 
"Хроника" Виктором М ироновым, предлагала идею объединения движения избирателей в масштабах 
всего Союза. 30 сентября 1989 г. группа Миронова провела Учредительный съезд Всесоюзной 
Ассоциации избирателей (ВАИ). Как всесоюзная структура эта организация не получила развития, 
а деятельность МГК ВАИ свелась к изданию и распространению "Хроники". Большинство московских 
клубов избирателей, после некоторых колебаний м еж ду М ОИ и ВАИ, остановились на проекте 
федерации в масштабах М осквы.

О ргком итет М осковского объединения избирателей сложился к концу июня 1989 г. В О ргком и
тете были представлены: клуб "Демократия" Красногвардейского района, объединение "Народо
властие" Черемуш кинского района, "Демократические выборы" г.Зеленограда (избирательный 
о круг Гдляна), "Ком итет 19-ти", Клуб избирателей Академии наук - КИАН (группа активистов из 
академических институтов, сложившаяся в ходе кампании по выдвижению А.Сахарова), Координа
ционный Совет М Н Ф , клуб избирателей "М ем ориала" и др.

На первом этапе создания М ОИ наиболее остро стоял вопрос о его  програм м е. М ногие 
активисты высказывались против принятия какой бы то ни было программ ы. Они опасались раздоров 
по вопросу о включении или невключении в програм м у слова "социализм", а такж е считали, что 
сформулированная политическая программа затруднит официальную регистрацию . В то ж е  время 
политизация клубов м о ж е т быть достигнута без всяких програм м за счет активности участников 
движения по конкретным вопросам. Эта точка зрения победила.

Учредительная конференция состоялась 27 июля 1989 г. На конференции присутствовало 231 
делегат с правом реш аю щ его голоса из 30 районов Москвы, представлявших 34 клубные структуры . 
На конференции с приветственными речами выступили народные депутаты СССР, члены М еж реги 
ональной депутатской группы (МДГ) Ю рий Афанасьев, Николай Травкин, Евгений Евтушенко. Бурная 
полемика м еж ду сторонниками Российского и М осковского Народных фронтов окончилась тем , что 
РНФ покинул конференцию.

Окончательно М осковское объединение избирателей сложилось на своей II конференции, 
которая прошла 16-17 сентября 1989 г. На этот раз присутствовало 346 делегатов от 32 районов 
М осквы и 3 районов М осковской области.

У ж е  на I конференции был принят Устав М ОИ, предусматривающий индивидуальное членство 
(это положение Устава не было реализовано на практике) и избран Координационный Совет (КС), 
исполняющий информационные и координационные функции. На II конференции 16-17 сентября КС 
был пополнен.

В Координационный Совет вошли представители "Комитета 19-ти" (Лев Ш ем аев, Александр 
М узыкантский, Сергей Трубе, все трое - доверенные лица Б.Н.Ельцина; Владимир Комчатов), 
"М ем ориала" (Лев Пономарев - доверенное лицо А.Сахарова), КИАНа (Анатолий Ш абад - доверен
ное лицо А.Сахарова), активисты М НФ  (Михаил Ш нейдер - доверенное лицо С.Станкевича, Анатолий 
М едведев - доверенное лицо Ильи Заславского, Олег Орлов, Владимир Боксер), клуба "Д ем окра
тия" (Валерий Попов), клуба "Народовластие" (Павел М акогонов, Александр Соколов), Зеленоград
ского клуба "Демократические выборы" (Яков Горбадей), Комитета защиты Гдляна и Иванова (Ирина 
Боганцева, Лев Ш ем аев). Н екоторое время функционировало бю ро  КС М О И  из пяти человек 
(Л .Ш ем аев, А.М узы кантский, В.Боксер, О .О рлов, Л.Пономарев). Кроме КС - по прим еру М осков
ского Народного фронта - был создан Совет представителей, который ф ормировался путем 
делегирования представителей от клубов.

2-3 декабря 1989 г. в М о скве прошла организованная М ОИ Всесоюзная рабочая конференция 
клубов и объединений избирателей, на которой (в значительной степени в противовес ВАИ Миронова) 
было образовано М еж региональное объединение избирателей (аббревиатура тож е  М О И ). Цент
ральные органы М еж регионального объединения не были сформированы, роль центра осталась за 
М осковским объединением избирателей, и фактически новая организация (так ж е  как ВАИ) не стала 
действующ ей структурой.

К началу кампании по выборам в народные депутаты РСФСР и местные органы власти зимой 
1990 г. в М О И входили избирательные структуры  всех 33 районов М осквы (включая г.Зеленоград) 
и два межрегиональных объединения (КИАН и Клуб избирателей "М ем ориала"). Некоторые из
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районных структур  представляли собой более сложное объединение из нескольких самостоятель
ных единиц в крупных микрорайонах. Наиболее разветвленные РОИ (районные объединения 
избирателей) сложились в Черемуш кинском, Севастопольском и О ктябрьском районах.

Важнейшей функцией М О И  на выборах 1990 г. стало выявление кандидатов и распределение их 
по округам . Инф ормацию о желающих выдвинуться М ОИ получало от таких организаций, как 
"М осковская Трибуна", "Щ и т", "М ем ориал", партклуб "Коммунисты за перестройку", клуб "Де
мократическая перестройка", М осковский Народный фронт, коалиция демократических организаций 
"Выборы-90" (действовавшая в М оскве до образования блока "Демократическая Россия"), а такж е 
от своих районных организаций.

О добренные имена кандидатов и их координаты М ОИ передавало в районные клубы. Для местных 
Советов остро ощущался дефицит кандидатов. Что касается выборов в народные депутаты от 
РСФСР, то в некоторых округах оказывалось по нескольку демократических кандидатов на одно 
место. Ф ункцию  разведения их и распределения по еще не занятым участкам М О И не сумело 
выполнить.

20-21 января 1990 г. по инициативе М осковского объединения избирателей была проведена 
конференция демократических кандидатов двенадцати регионов России (Москва, Урал, Ярославль, 
Горький, Калининград и д р .), на которой было провозглашено создание блока "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РОССИЯ". Избирательная кампания в М оскве, проходившая под знаменем блока - включая митинги 
и демонстрации - практически вся проводилась через организационные структуры  М О И, которые 
продемонстрировали в этих условиях достаточно высокую степень эффективности. Фактически 
после выборов 1990 г. М О И  стало "правящей партией" в М оскве.

После победы на выборах на Съезд народных депутатов РСФСР, в М оссовет и часть районных 
Советов М О И  попало в полосу кризиса. Среди причин кризиса были: "перетекание" ф ункционе
ров М О И  в Советы и исполкомы , врем енное увлечение части его лидеров идеей сделать М О И  
становым хр еб то м  новой политической партии (сначала ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ, 
затем - СВОБОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ), переход на сторону М осковского  го рко м а  КПСС 
некоторы х депутатов, избранных при поддерж ке М О И , пренебреж ение  дем ократическим и 
процедурам и со стороны  вождей организации, а такж е недовольство обделенных властью 
радикалов.

Бурные собрания Координационного Совета, Совета Представителей и серия попыток собрать 
кворум ную  конф еренцию завершились отчетно-выборной конференцией М О И  23 июня 1990 г., на 
которой "старый КС" одержал полную победу над оппозиционным радикальным блоком "СВОБО
Д А ". В результате перевыборов Координационный Совет М О И обновился наполовину, но прежнее 
руководство сохранило свои позиции и в новом составе КС. Владимир Боксер, Ирина Боганцева, 
Александр Соколов, Михаил Ш нейдер, подвергавшиеся наиболее резкой критике со стороны 
радикалов - все были избраны в новый КС. От "непримиримых" оппозиционеров в новый КС прошел 
только один представитель - близкий к блоку "Свобода" Николай Промохов (впоследствии его 
членство в КС было приостановлено). Радикалы постепенно ушли из М ОИ и создали свое собственное 
М осковско-Зеленоградское движение "СВОБО Д А".

24 июня 1990 г. на собрании представителей М О И  и клубов избирателей 37 других городов 
России было реш ено образовать О р гком и тет всероссийского Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РОССИЯ".

С осени 1990 г. деятельность центрального руководства М О И протекала в основном в рамках 
учредительного процесса Движения "Д емократическая Россия". Н екоторы е районные клубы , 
лишившись поля деятельности, пришли в упадок. Тем не м енее, все основные маниф естации 
"Д ем ократической  России" в М оскве осени 1990-1991 гг. организовывались через стары е 
структур ы  М О И . Координационный Совет М О И  в 1991 г. отдельно почти не собирался (за 
исклю чением одного  или двух раз - например, когда нуж но было официально выдвинуть Гавриила 
Попова кандидатом в м эры  М осквы ). Из 48 членов КС "Д ем .Р оссии" первого состава 9 являются 
одноврем енно членами КС М О И , а еще 6-8 человек либо ранее входили в руководство  М О И , 
либо были тесно с ним связаны.

Л етом-осенью  1991 г. началось растворение районных клубов М ОИ районных, а затем преф ек
туральных организациях "Д ем . России". Учредительная конференция М осковской городской орга
низации Движения "Д емократическая Россия" в апреле-мае 1991 г. несколько раз откладывалась 
из-за соперничества м еж д у М О И и организациями партий (ДПР, РХДД и д р .). 6 июля 1991 г. на 
Учредительной конференции М осковской городской организации Движения "Демократическая 
Россия" произошел раскол м еж ду сторонниками М ОИ и блоком 5 партийных организаций. После 
раскола лидеры М О И  (В.Боксер, М .Ш нейдер, В.Кригер и др .) инициировали создание Союза 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ".

В связи с тем , что весь актив М О И в основном занимается политикой в рамках "Д ем.России", в 
1991-1992 гг. М О И  была фактически замороженной, резервной структурой. Тем не менее ф ор
мально М О И  не распущено и не исключено его оживление к следующим выборам.

М осковское объединение избирателей было зарегистрировано М оссоветом в августе 1990 г.
Численность актива М О И  - 1-2 тысячи человек.
В 1989-1990 гг. от имени М О И выходил самиздатский бюллетень "Голос избирателя" (главный 

редактор Лев Ш ем аев).
•  Контакт: те л .926-66-34 Кригер Вера Францевна.
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НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
(" Партия Гдляна")

О необходимости создания "подлинно народной партии" Тельман Гдлян 
впервые заявил на демократическом  митинге 7 ноября 1990 г. Одним из 
предполагаемых названий для новой партии было "радикально-демократи
ческая".

На митинге в защиту Ельцина 10 марта 1991 г. Т.Гдлян зачитал заявление 
группы народных депутатов СССР и РСФСР о создании Народной партии 
России. Заявление подписали народные депутаты СССР Тельман Гдлян, Николай 
Иванов и Олег Калугин, народные депутаты России Алексей Сурков, Татьяна 
Корягина, Бэла Денисенко, Владимир Ребриков. В О ргкомитет входил также 
народный депутат Зеленоградского районного Совета Николай Промахов.

19 мая 1991 г. в Зеленограде прошел Учредительный съезд. Не все члены О ргком итета вошли 
в образованную на съезде партию (в частности, не вошли Т.Корягина, Б.Денисенко, О.Калугин). Был 
избран Политсовет (в который вошло по одному представителю от каждого из 19 регионов плюс 
О ргком итет)  и  Бюро  Политсовета из 5 человек (в том числе Тельман Гдлян, О лег Бородин и 
перешедший из Республиканской партии Российской федерации Игорь Чубайс). П озж е количество 
членов Политсовета возросло почти до 50 человек. Сопредседателями партии были избраны Т.Гдлян 
и О.Бородин.

II съезд Народной партии России состоялся в М оскве 20-21 июня 1992 г. Был сф ормирован новый 
состав Политсовета (10 человек избрано персонально - в том числе Т.Гдлян, Николай Иванов, Олег 
Бородин, народные депутаты России Алексей Сурков, Владимир Варов и Владимир Ребриков; плюс 
около 15 человек от регионов, для нескольких регионов места зарезервированы). Сопредседате
лями партии вновь стали Т.Гдлян и О.Бородин.

В НПР состоит три народных депутата России, один из которых (В.Ребриков) является одновре
менно членом Думы национал-патриотического РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБОРА, из-за чего 
на II съезде НПР ставился вопрос о его дальнейшем пребывании в партии.

НПР зарегистрирована в М инюсте России 25.09.1991 г.
Численность НПР - 1-1,5 тысяч человек.

•  Контакт: тел .202-01-09 штаб-квартира;
534-00-66 Червонцев Роман Романович;
948-07-68 Артемьева Нина Никифоровна.

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ СВОБОДНАЯ РОССИЯ
("Партия Руцкого" )

Политическая партия, созданная вице-президентом России, членом ЦК 
Компартии РСФСР Александром Руцким на базе части Демократического 
движения коммунистов (ДДК) и депутатской группы "Коммунисты за демок
ратию ".

После XXVIII съезда большинство членов Координационного Совета "Де
мократической платформы в КПСС" проголосовало за выход из КПСС. 
Осенью 1990 г. эта часть "Демплатф ормы" преобразовалась в РЕСПУБЛИ
КАНСКУЮ  ПАРТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РПРФ). Оставшиеся ока
зались раздробленными на отдельные группы и организации и не имели 
общ его координирующ его органа, так как прежний КС почти весь превра

тился в О ргком итет новой партии. Наиболее заметными фигурами среди оставшихся были Василий 
Липицкий и Владимир Безуглов.

На конференции "Демплатф ормы внутри КПСС", состоявшейся в М оскве 17-18 ноября 1990 г., 
было создано "Демократическое движение коммунистов". Переименование было сделано навстре
чу требованиям вышедшей части Демократической платформы.

В ДДК вошли такие группировки , как "К о м м ун и сты -р е ф о р м а то р ы " (Георгий Гусев, Влади
мир Хазанов), "Д е м о кра ти че ское  единство" (С е ргей  Горю ш кин), "Горизонтальны е с т р у к т у 
р ы " (Вадим Егоров), "М о л од ы е  ко м м ун и сты " (Борис Гуселетов - Е ка тер и нб ург), "Л евы й 
ц е н тр " (Ю рий П ротасенко , О лег Вите - Л енинград), "М а р к с и з м -Х Х Г  (А л ександ р  Бузгалин, 
А нд рей  Колганов).

Главное задачей демократические коммунисты считали борьбу за демократизацию КПСС 
изнутри. Состав движения был неоднороден: остатки социал-демократического крыла бывшей 
Демплатф ормы, "идейные" социалисты-марксисты, близкие к Соцпартии Кагарлицкого, а также 
деидеологизированные реф орматоры-прагматики, близкие по взглядам к группе Вячеслава Ш оста
ковского в РПРФ.

До весны 1991 г. наиболее заметную  роль в Демдвижении коммунистов играла группа 
"ком м унисты -реф орм аторы " во главе с Георгием Гусевым (членом ЦКК Компартии РСФСР), еще 
одна группа во главе с членом ЦК КП РСФСР Василием Липицким, а также группа члена ЦК КПСС 
Александра Бузгалина "М арксизм  -XXI", входившая одновременно в МАРКСИСТСКУЮ  ПЛАТФОР
М У .
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Осенью 1990 - в начале 1991 г. группа Г.Гусева попыталась создать коалицию различных мелких 
организаций, в том  числе некоммунистических, на платформе поддержки центрального правитель
ства. В дальнейшем Г.Гусев и его немногочисленные сторонники блокировались в основном с 
национал-патриотами и отошли от других демократических коммунистов (продолжая, однако, 
считать себя частью ДДК).

Весной 1991 г. народный депутат РСФСР Александр Руцкой, никогда не принадлежавший ни к 
"Д емплатф орме в КПСС", ни к Демократическому движению коммунистов, создал депутатскую  
группу "Ком мунисты  за дем ократию ", а после своего избрания вице-президентом России - 
О ргком итет Д е м окр ати ческо й  партии коммунистов России (ДПКР). Большинство участников ДДК 
примкнуло к О ргком итету  ДПКР и, вместе с объединившимися вокруг Руцкого коммунистами - 
сторонниками Б.Ельцина, составили костяк новой реф ормистской структуры  внутри КПСС. Перво
начально Демократическая партия коммунистов России (ДПКР) в составе КПСС замышлялась как 
альтернатива полозковской Компартии РСФСР.

Учредительная конференция ДПКР прошла 2-3 августа 1991 г. в М осковском  Доме кино. 
Присутствовало около 770 делегатов: сторонники Д емократического движения коммунистов (члены 
его Совета координаторов В.Липицкий, В.Безуглов), депутаты из группы "Коммунисты за дем окра
тию" (Валерий Адров, Ирина Виноградова, Валерий Иконников), коммунисты - участники Всероссий
ского движения "ГРАЖ ДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ" (также созданного Руцким).

На конф еренции был принят Устав ДПКР, сф ормирован временный Совет партии из более 
чем 200 человек (представители местных организаций, члены о ргком итета  конф еренции, 
народные депутаты  РСФСР, которы е присутствовали на конф еренции). П редседателем  Совета 
был избран А лександр Руцкой. С овету было поручено подготовить первый съезд ДКПР, 
назначенный на октябрь.

ЦК КПСС объявил о несоответствии ДПКР Уставу КПСС и не признал Д ем ократическую  партию 
ком м унистов России. 6 августа ЦК Компартии РСФСР исключил А .Р уц кого  и В.Липицкого из ЦК 
КП РСФСР (оба они были его  членами) и из КПСС. В свою очередь Совет ДПКР объявил о 
непризнании полномочий пленума ЦК КП РСФСР в решении вопросов, связанных с членством в 
КПСС.

ДПКР определилась как составная часть создаваемого ДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ 
(ДДР). А.Руцкой вошел в Политсовет ДДР.

20 августа 1991 г. - на второй день попытки государственного переворота ГКЧП - Совет ДПКР 
объявил о выходе партии из состава КПСС.

После неудачной попытки переворота ГКЧП А.В.Руцкой заявил, что Демократическая партия 
коммунистов России будет переименована в Партию демократических реф орм : "хватит с нас 
ком м унистического".

26-27 октября в Д оме кино в М оскве прошел I съезд "партии Руцкого", на котором  она приняла 
название Народная партия Свободная Россия (НПСР). Председателем партии избран А.Руцкой, 
председателем Правления НПСР - Василий Липицкий. НПСР заявила, что считает себя правопреем
ницей КПСС и наследницей ее имущ ества на территории Российской федерации.

26 ноября 1991 г. М инюст РСФСР зарегистрировал М олодежное движение в поддерж ку 
Народной партии свободной России (председатель Олег Соколов).

На съезде Движения Демократических реф орм (ДДР) 14-15 декабря 1991 г. НПСР подтвердила 
свое коллективное членство в ДДР.

В марте 1992 г. НПСР и Демократическая партия России заключили союз, который предполагает 
в перспективе возм ож ное слияние двух партий.

В мае-июне 1992 г. вокруг союза ДПР-НПСР сложился более широкий политический блок партий, 
депутатских фракций и организаций "центристской" ориентации (подразумевается "центр" м еж ду 
"командой Гайдара" с одной стороны и коммуно-патриотической оппозицией с другой). 21 июня
1991 г. на конференции в Колонном зале Дома Союзов был провозглашен "ГРАЖ ДАНСКИЙ С О Ю З ", 
в который вошли НПСР, ДПР, Всероссийский союз "ОБНОВЛЕНИЕ", молодежные организации ДПР 
и НПСР, парламентская фракция "С М ЕН А" и Российский союз молодежи (переименованный 
российский ком сом ол).

НПСР (ДПКР) зарегистрирована в М инюсте РСФСР 10.09.1991.
Численность НПСР - около 7 тысяч человек.
П арлам ентская ф ракция НПСР "С вободная Россия" насчитывает 66 человек, из них 13 - 

члены В ерховного  С овета (коорд инаторы  - Ирина Виноградова и Валерий А д р о в ). До апреля
1992 г. (V  съ езд  народных депутатов  России) ф ракция входила в проправительственны й блок 
"КО АЛ И Ц И Я  РЕФ О РМ ", в ию не 1992 г. вступила в оппозиционный блок "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР".

•  Контакт: те л .227-03-01 Семина Людмила Матвеевна (пресс-служба);
205-66-04; 921-24-86 (исполком М осковской организации);
205-43-58 Виноградова Ирина Викторовна;
205-42-87 Адров Валерий Михайлович.
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НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (НПП)
("Партия Котенева", "Партия афганцев")

Политическая партия "аф ганцев"-предпринимателей, тесно связанных со 
структурам и Союза ветеранов Афганистана (СВА).

Впервые о предстоящ ем образовании Народно-патриотической партии 
председатель Союза ветеранов Афганистана и советник правительства по 
связям с общественными организациями подполковник Александр Котенев 
объявил на пресс-конференции в Доме журналиста 13 марта 1992 г. В 
прессе (в частности, в "Независимой газете” ) тогдашний вице-премьер и 
госсекретарь Геннадий Бурбулис подвергался критике за финансовые льго
ты и правительственное покровительство новой партии.

6 июня 1992 г. в М оскве прошел Учредительный съезд НПП. Сопредсе
дателями НПП избраны А.Котенев и его заместитель по СВА Анатолий Гиль. Съезд высказался за 
"р е ж и м  наибольшего благоприятствования президентскому правительственному к ур су ". НПП вы
ступает за реф орм у КГБ ("в том числе закон о люстрации"), за перевыборы парламента, 
Учредительное собрание и новую конституцию.

4 июля 1992 г. НПП приняла участие в "Ф ор ум е  сторонников реф орм ", созванном по инициативе 
Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" и вошла в политический блок "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ВЫБОР". В ноябре 1992 г. вошла также в РОССИЙСКИЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СО Ю З.

НПП имеет свои ячейки, помимо России, в Белоруссии, Крыму, Казахстане, Киргизии, Азербай
джане и считает полем своей деятельности всю территорию  бывшего СССР (хотя в официальных 
документах партии это не подчеркивается).

30 июля 1992 г. НПП зарегистрирована М иню стом России.
Численность - около 2 тыс. человек (но базовая организация - Союз ветеранов Афганистана - 

насчитывает 330 тысяч человек).
В НПП вступило четверо народных депутатов России (Сергей Андреев, Владимир Брюховецкий, 

Владимир М укусев, Николай Ш уба.
•  Контакт: тел .921-70-21 Лукашенко Елена.

НАРОДНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (НСП)
("Партия Юрия Беляева")

Национал-патриотическая фашистская партия в С анкт-П етербурге. Воз
никла летом-осенью 1991 г., на организационной стадии (до 17 ноября 
1991 г.) именовалась Народно-социальным движением и Национально-соци
альным движением.

В Учредительной конференции 17 ноября 1991 г. в С анкт-Петербурге 
участвовали представители петербургского  "ОТЕЧЕСТВА" (группа Юрия 
Беляева), НАРОДНО-СОЦИАЛЬНОИ ПАРТИИ - МОЛОДЕЖНЫЙ ФРОНТ 
(НСП-МФ  - группа Алексея Андреева). Председателем Совета партии был 
избран депутат П етербургского  совета, старший лейтенант милиции Ю .Бе
ляев, Алексей Андреев стал членом Совета и организационным секретарем 
НСП. Лидеры партии - последователи Бенито Муссолини.

Численность НСП около 30 человек.
N 1(2), 1992 газеты НСП-М Ф  "Народное дело" вышел как издание НСП (редактор Ю .Беляев). С 

августа 1992 г. НСП начала Выпускать газету "Националист" (редактор Ю .Беляев).
•  Контакт: тел. (812)-112-55-08, 112-55-03;

266-30-23д (Беляев Юрий Александрович).

НАРОДНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПАРТИЯ - МОЛОДЕЖ НЫЙ ФРОНТ (НСП-МФ)
М олодежная фашистская организация в С анкт-П етербурге. Обра

зовалась на Учредительном съезде 13 декабря 1989 г. - первоначаль
но под названием Русская народная партия. Группа организаторов 
состояла ранее в НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. В 
конце мая 1990 г. Русская народная партия разделилась на СОЮ З 
ВЕНЕДОВ во главе с Константином Сидаруком и Народную партию 
венедов во главе с Алексеем Андреевым. С конца 1990 г. Народная 
партия венедов стала называться просто Народная партия, а с конца 
марта 1991 г. получила наименование - Народно-социальная партия - 
Молодежный фронт (НСП-МФ).

Руководит деятельностью партии Совет во главе с Председателем. Председатель Совета - 
Алексей Андреев.

НСП-М Ф  поддерживает дружественные или союзнические отношения с петербургским  "ОТЕЧЕ
СТВОМ " (Ю рий Беляев), НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ, московскими группами 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛЬНЫ Й СОЮ З (Виктор Якушев) и РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
(Александр Баркашов). Отрицательно относится к НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ (Николай Лысенко).
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НСП-М Ф  не определяет своего отношения к "социалистическому вы бору" и принимает в свои 
ряды национально-патриотическую молодежь как социалистической, так и монархической ориента
ции. Требует отмены приговора Н ю ренбергского трибунала по отношению к "нем ецким патриотам" 
Герингу, Рибентропу, Розенбергу и др.

В ноябре 1991 г. НСП-М Ф  приняла участие в создании НАРОДНО-СОЦИАЛЬНОЙ ПАРТИИ (НСП), 
став молодежной организацией НСП. В 1992 г. предприняла попытку организовать более широкое 
Народно-социальное движение. В сентябре 1992 г. Алексей Андреев был арестован по обвинению 
в разжигании межнациональной розни и незаконном хранении оружия.

Численность НСП-М Ф  около 15 человек.
С июня 1991 г. НСП-М Ф  издает (типографским способом) газету "Народное дело" (редактор 

N 1,1991 Денис Кузнецов, изгнан за финансовые махинации, N 1(2), 1992 редактировал председатель 
НСП Ю рий Беляев, N 2(3), 1992 вышел под редакцией начальника военного отдела НСП В.Е.Кузьмина). 
С N 2(3) газета выходит под гриф ом Народно-социального движения.
•  Контакт: тел .(81 2) 395-17-84 Андреев Алексей Анатольевич.

НАРОДНО-ТРУДОВОЙ СОЮЗ российских солидаристов (НТС)

Радикально-антикоммунистическая право-консервативная организация с 
центром во Ф ранкф урте- на-Майне.

    НТС был создан в июле 1930 года на эмигрантском съезде в Белграде. 
Во время войны члены НТС сотрудничали с генералом Власовым, одновре
менно пытаясь развернуть свои подпольные и полуподпольные структуры  
на оккупированны х немцами территориях, за что некоторые члены НТС 
подверглись репрессиям.

    В 1949 году НТС возобновил свою деятельность. В лагере для "п ер е м е 
щенных лиц" на территории Западной Германии было создано издательство 
"П осев", начавшее выпускать еженедельник "П осев" и ежеквартальный 
журнал "Грани".

    В 1960 - начале 80-х годов НТС поддерживал контакты с советскими правозащитниками, вывозил 
самиздатские материалы за р уб е ж , ввозил свои издания в СССР. В 1982 году издатели самиздат
ского Инф ормационного бюллетеня Свободного М ежпроф ессионального объединения трудящихся 
(ИБ СМОТ) Валерий Сендеров и Ростислав Евдокимов в заявлении на случай ареста заявили о своем 
членстве в НТС.

Устав НТС предусм атривал для своих членов, находящихся в СССР, два возм ож ны х статуса : 
"о ткры ты е" и "за кры ты е " члены. Допускался т.н . "са м о пр и ем " в НТС (в 1989 году отм енен). 
Подавляющее большинство членов НТС в СССР до 1990 г. были "закры ты е" (как правило, 
открытый статус признавали за собой разоблаченные и арестованные члены). В 70-е - начале 
80 гг. одной из групп  НТС в СССР руководил полковник КГБ Ярослав Карпович (выполнял задание 
КГБ).

После амнистии 1987 г. освобож денны е из заключения В.Сендеров и Р. Евдокимов подтвер
дили свое откр ы тое  членство в НТС. Двойное членство - в НТС и в ДС - стали практиковать 
некоторы е активисты партии ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ С О Ю З. В 1990 г. НТС ф актически вышел из 
подполья, ряд его  членов принял участие в избирательной кампании в местны е Советы.

В 1990 г. НТС принял участие в создании РОССИЙСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКО
ГО ДВИЖЕНИЯ (РХДД), но порвал с РХДД после союза Виктора Аксючица с коммунистами в 1992 г.

НТС выступает за восстановление территориального единства бывшего Союза в рамках нового 
Российского государства.

Руководит деятельностью НТС Совет и исполнительное бю ро; большинство руководства - 
представители т.н. "второй эмиграции".

25-26 августа 1992 г. в Бердске состоялся учредительный съезд Сибирской региональной 
организации НТС (СибРО НТС), в котором  участвовали представители из О мска, Барнаула, 
Новосибирска, Новокузнецка и др. Было избрано Правление СибРО НТС из 5 человек и председатель 
Правления - Константин Русаков (Барнаул). Готовится общероссийский съезд НТС.

Председатель НТС - Евгений Романов (живет в Германии).
С декабря 1991 г. в М оскве действуют Политическое представительство и Организационное 

представительство НТС.
С ущ ествую т такж е представительства издательства "П осев" (Владимир Батшев) и представитель

ство журнала "П осев" (Михаил Горбаневский).
Численность НТС в республиках бывшего СССР - около 300 человек.

•  Контакт: те л .207-78-48 Политпредставительство (Сендеров Валерий Анатольевич);
302-94-12 Оргпредставительство (Володина Галина Александровна), Ф ризен Иван
Иванович;
(81 2)-273-43-03 Евдокимов Ростислав Борисович (С -П етербург);
(41 300)-5-1 8-54 Ш аронов Андрей Валентинович (Магадан).



Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т  (С -П ет е р б у р г ) 59

НАРОДНЫЙ ФРОНТ (С-Петербург)
Ленинградский Народный фронт

Идея объединения всех неформальных групп Ленинградского региона в Союз Демократических 
сил (СДС) возникла в ленинградском клубе "П ерестройка" в апреле-мае 1 988 года под впечатлением 
успехов Инициативной группы НФ Эстонии во главе с Эдгаром Сависааром. Учредительная 
конференция СДС (НФ) в мае-июне несколько раз откладывалась из-за разногласий ее инициаторов 
и в конечном итоге не состоялась.

В июне 1988 года из части членов ленинградского клуба "П ерестройка" сложилась инициативная 
группа НФ, которая 25 сентября оформилась как Организация "За Народный ф ронт" (Анатолий 
Голов, Ю рий Нестеров, Борис Иванов, Николай Корнев и др. - всего около 25 человек.).

В начале 1989 г. ленинградские неформальные группы (Организация "За Н Ф ", "П ерестройка", 
"А льтернатива", "Демократизация проф союзов" и др .) вместе с творческими союзами создали 
Комитет "Выборы-89", который впоследствии стал основой О ргком итета Ленинградского НФ. В 
ходе агитации по избирательным округам  были сформированы районные группы - будущие 
районные организации ЛНФ. Деятельность Комитета "Выборы-89" стала единственным в 1989 г. 
прим ером  действительно организованной демократами избирательной кампании. В первом туре 
выборов на Съезд народных депутатов СССР союз неформалов и творческой интеллигенции нанес 
сокруш ительное поражение почти всем кандидатам Ленинградского обкома КПСС. Депутатами от 
Ленинграда в основном стали демократически настроенные представители статусной интеллигенции, 
составившие на I Съезде, вместе с московской делегацией, костяк будущ ей М ежрегиональной 
депутатской группы (Анатолий Собчак, Александр Щелканов, Ю рий Болдырев и др .). Во втором 
туре  выборов Комитет "Выборы-89" оказывал поддержку восьмерым кандидатам по Ленинградско
м у национально-территориальному округу, двое из которых (Марина Салье и Сергей Андреев) вели 
кампанию под лозунгами создания Народного фронта. В этом туре выборов, однако, сторонники 
Народного фронта потерпели поражение от популярного следователя Николая Иванова (из группы 
Тельмана Гдляна).

17-18 июня 1989 г. состоялся Учредительный съезд Ленинградского Народного фронта, в 
котором  участвовали почти все демократические организации города. 671 делегат представляли 
около 5 тысяч участников движения (то есть в 6-7 раз больше, чем в конституированном незадолго 
до этого  М О СКО ВСКО М  НАРОДНОМ ФРОНТЕ). Был принят Устав, в котором  - в отличие от 
документов других региональных Народных фронтов России - ни единым словом не упоминался 
"социализм ", и избрана 1 /3  часть членов Координационного Совета (остал ьны е  2 /3  составили 
представители районных отделений и групп поддержки). В КС были избраны геолог Марина Салье 
(с наивысшим рейтингом ), писатель Михаил Чулаки, публицист Сергей Андреев; лидеры неформаль
ных группировок Ю .Н естеров, Н.Корнев, Виктор Монахов, Геннадий Богомолов, организатор 
несанкционированного митинга ленинградской милиции Николай Аржанников, член партии ДЕМОК
РАТИЧЕСКИЙ С О Ю З Марина Макаревич и др. Всего в КС вошло 45 человек. В редакционную 
коллегию ЛНФ на съезде были избраны Петр Филиппов, А.Голов, Андрей Алексеев, Петр 
Годлевский, Борис Иванов. М еж д у заседаниями Координационного Совета, которы е происходили 1 
раз в две недели, функции КС осуществлял избранный из его состава более узкий круг - Правление. 
В первый состав Правления (до весны 1990 г.) входили М.Салье, Ю .Н естеров, Н.Корнев, Владимир 
Рамм, М .М акаревич, Г.Богомолов. Программа ЛНФ была принята в ходе предвыборной кампании 
на конференции 28 января 1990г.

На выборах 1990 года созданный при решающ ем участии ЛНФ Комитет "Демократические 
выборы-90" нанес серьезное поражение обком у КПСС. Кандидаты, баллотировавшиеся при поддер
ж ке  комитета "Демократические Выборы-90", получили 25 из 33 мест на Съезде народных депутатов 
РСФСР и 240 из 380 м ест в Ленсовете. 7 членов ЛНФ стали народными депутатами РСФСР (М.Салье, 
Илья Константинов, П.Филиппов, Ю .Н естеров, Г.Богомолов, Н .Аржанников, Михаил Киселев), в 
Ленсовет под флагом ЛНФ прошло 138 депутатов (во фракцию ЛНФ в Ленсовете вошло около 70). 
14 членов КС ЛНФ стали депутатами Советов разного уровня (баллотировалось 19).

Вскоре после выборов, 23-24 июня 1990 г., состоялась конференция Ленинградского Народного 
фронта, на которой был переизбран Координационный совет. В новый КС вошло 25 человек (15 
избрано на конференции, 10 делегированы от тех районов Ленинграда, где группы ЛНФ не распались 
после выборов). Из прежних руководителей в новый состав КС вошла только М .Салье, наиболее 
заметную  роль в ЛНФ стали играть М.Макаревич и Андрей Болтянский, среди новых лидеров - 
депутаты Ленсовета Борис М оисеев и Сергей Егоров. В Ленсовете после выборов образовалась 
фракция "На платф орме Л Н Ф ". Во фракции первоначально состояло 70-80 депутатов, позже она 
разделилась надвое: собственно "На платформе ЛНФ " (около 40 человек, лидер - Сергей Егоров) 
и "М а р т" (ум еренное крыло, 38 человек, лидер - Борис М оисеев). В М алом Совете обе 
"народноф ронтовские" фракции имеют по 10 депутатов.

О сенью 1990 г. Народный фронт принял решающее участие в создании С анкт-П етербургского 
отделения Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Член руководства НФ Марина Макаревич в 
июне 1991 г. была избрана сопредседателем C-П етербургского  отделения Движения ДР.

2-3 февраля 1991 г. состоялся II съезд ЛНФ. Были внесены изменения в Устав (предусмотрено 
коллективное членство), переизбран КС (15 человек: М .Макаревич, П.Годлевский, Леонид Лембе- 
рик, Виктор Смирнов, В.Степанов, С.Егоров, Игорь Игнатьев, А.Болтянский, Елена Виленская; 
остальные 6 делегированы от районов). В 1991-92 гг. некоторые из них отошли от организации (в 
частности, И.Игнатьев, А.Болтянский, Е.Виленская).
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Правление НФ состоит из 4-х человек (Марина Макаревич, Михаил Берман, Ю рий Д ороф еев, 
Борис Иванов).

На протяжении 1991 года ЛНФ (НФ Санкт-Петербурга) испытал сильный отток членов (в том числе 
из него вышли многие прежние лидеры - М.Салье, А.Болтянский), ни в каких отдельных от "ДЕМОК
РАТИЧЕСКОЙ РОССИИ" акциях НФ замечен не был, однако формально сохранился как организация, 
имеющая свою фракцию в городском Совете С-Петербурга и свою квоту представительства в Совете 
представителей C-Петербургского регионального отделения Движения "Демократическая Россия".
•  Контакт: тел. (812)-310-10-07.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
Небольшая, преимущ ественно молодежная, политическая группа в С анкт-П етербурге. Зареги

стрирована Л енсоветом 21 августа 1990 г.
Выступает за суверенитет России. Считает себя близкой к "Д ем.России", СВОБОДНО-ДЕМОК

РАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ и НАРОДНОМУ ФРОНТУ.
Численность 10-15 человек.

•  Контакт: тел. (812) 538-58-44 Дмитриев Дмитрий Викторович;
(812) 356-83-86 Миронов Николай Николаевич.

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (НДП)
Радикальная национал-патриотическая группа в С анкт-П етербурге. О сно

вана летом 1989 г покинувшими партию ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ С О Ю З Евге
нием Крыловым и Романом Периным и несколькими примкнувшими к ним 
бывшими членами "ПАМ ЯТИ". От партии ДС Национал-Демократическая 
партия унаследовала антикоммунизм и ориентацию на экономику западного 
образца, от "Памяти" - неприкрытый антисемитизм.

В конце 1989 г. от НДП откололась Русская национал-демократическая 
партия (она ж е  Русская народная партия), в свою очередь разделившаяся в 
1990 г. на СО Ю З ВЕНЕДОВ и Народную партию Венедов (с марта 1991 г. - 
НАРОДНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПАРТИЯ - МОЛОДЕЖНЫЙ ФРОНТ).

Во главе НДП стоит Координационный совет из 4 человек.
27 февраля 1991 г. НДП принял участие в организованной Компартией РСФСР конференции "За 

великую, единую Россию". В ноябре 1991 г. участвовала в создании Движения "Н А Ш И ". В июне 
1992 г. Евгений Крылов участвовал в съезде РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБОРА в М оскве.

В 1990 г. НДП издавала ксероксный бюллетень "О свобож дение" (N 1 носил название "Свободная 
Россия"), в 1991 г. стала выходить типографским способом газета "Русское дело" (редактор О лег 
Гусев).
•  Контакт: тел. (812) 114-65-68 (после 22 ч.) Евгений Крылов;

(812) 524-37-20 КС НДП.

НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (НРПР)
("Партия Николая Лысенко")

Радикальная национал-патриотическая организация с центром в Санкт-Пе- 
тер бур ге . До 31 октября 1991 г. называлась Республиканской народной 
партией России (РНПР).

Создана 9 апреля 1990г. на основе Русского национально-патриотического 
центра (РНПЦ), в свою очередь возникшего в мае 1989 г. из "б е л о го " 
(антикоммунистического) крыла ленинградской "Памяти". На Учредитель
ном (нулевом) съезде 9 апреля 1990 г. присутствовало 74 делегата из 
П етербурга , Вологды, Новгорода и Валдая. Съезд принял этнократическую 
врем енную  платф орму, содерж авш ую  требование пропорционального 
представительства наций в политическом руководстве страны, экономике и 

культуре, борьбу с сионизмом и защиту "нравственно-религиозных ценностей Русской православной 
церкви". Председателем временного Центрального Совета РНПР был избран лидер РНПЦ, бывший 
член Совета ленинградской "Памяти" Виктор Антонов, его заместителем - Николай Лысенко, в 
прошлом такж е один из лидеров ленинградской "Памяти", членами ЦС - Евгений Соколов, Александр 
Романов, С ергей Мальцев, А .О рлов.

В июне 1990 г. В.Антонов подал в отставку, и председателем временного Центрального Совета 
стал Николай Лысенко.

Под руководством  Н.Лысенко была разработана новая Программа РНПР, из которой были 
устранены все упоминания о сионизме. Программа была дополнена крупными блоками из письма
А.И.Солженицына "Как нам обустроить Россию", включая положение об отказе от стремления 
сохранять территориальное единство государство в его теперешнем составе.

3-4 ноября 1990 г. состоялся I съезд РНПР. Новая Программа была в целом одобрена съездом, 
РНПР провозгласила себя "партией идей Солженицына". От "пам ятного" происхождения РНПР в 
П рограм м е остался (в завуалированном виде) принцип национально-пропорционального представи
тельства. Председателем Центрального Совета (ЦС) был избран Н.Лысенко. ЦС был пополнен 
новыми членами, в том  числе с "непамятным" прошлым, такими, как сторонник солженицынских
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взглядов, бывший политзаключенный Владимир Садовников и бывший лидер Челябинского ДС Юрий 
Речкалов.

Во время событий в Кувейте РНПР, вместе с другими национал-патриотическими организациями, 
устраивала демонстрации в поддерж ку Саддама Хусейна.

В начале 1991 г. РНПР, а также карликовые ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ДП) и РОССИЙСКАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РДП) образовали Национально-республиканский блок (к осени 1991 г. 
фактически распавшийся).

На II съезде 30-31 марта 1991г. в РНПР вступили изгнанные из ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ (ДПР) члены Русской фракции ДПР и часть Уральской организации Российской Д емократи
ческой партии (РДП).

В противоречии с прежними своими высказываниями, Н.Лысенко заявил на II съезде в установоч
ном докладе, что Россия - это не только РСФСР, но и Украина, Белоруссия, Казахстан, Приднест
ровье и часть Прибалтики (Нарва и окрестности). Был провозглаш ен "новый к у р с " - на 
"право-конструктивный авторитаризм" и "сотрудничество с армией и КГБ".

31 октября 1991 г. на пленуме Центрального совета Республиканская народная партия России 
(РНПР) была переименована в Национально-республиканкую партию России (НРПР). В декабре 
1991 г. по инициативе НРПР и РУССКОГО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО С О Ю ЗА (РОНС) был образован 
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС.

В начале 1992 г. председатель Политсовета РХДД Виктор Аксючиц выступил с инициативой 
проведения Конгресса гражданских и патриотических сил России с целью создать "демо-патриоти
ческий блок" в политическом диапазоне "от Травкина до Бабурина". НРПР приняла участие в 
Конгрессе и вошла в созданный на Конгрессе блок РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС).

В конце 1991 г. под эгидой НРПР была создана военизированная организация - Русский националь
ный легион (РНЛ), в который принимаются славяне, имеющие "твердые национальные и государст
венные (имперские!) убеждения". В марте 1992 г. отряд РНЛ (около 15 человек) во главе с 
начальником штаба РНЛ С.Мальцевым был отправлен в Ю ж ную  О сетию, 3 человека из отряда были 
в мае захвачены в плен грузинскими боевиками, остальные вернулись в Россию.

28-29 ноября 1992 года в М оскве состоялся III съезд НРПР, на котором  были внесены поправки 
в Устав и П рограм м у партии.

НРПР зарегистрирована М иню стом РСФСР 15.02.1992.
НРПР унаследовала от Русского Национально-Патриотического центра (РНПЦ) оба его издания - 

ксероксные газеты "Голос России" и "Наше время" (с 1991 г. выходят типографским способом).

•  Контакты: 196240 С -П етербург, ул.Краснопутиловская, д. 121, кв. 156, Секретариат ЦС НРПР;
тел. (81 2)-1 27-71-51 Санкт-Петербург ;

420-35-28 Дмитрий Гудименко;
255-93-98; 255-94-15 Русский национальный легион.

НАЦИОНАА-СОЦИААЬНЫЙ СОЮЗ (НСС)
Небольшая нацистская группа в М оскве. Образовалась 9 ноября 1990 года в результате 

разделения группы "Национальное Единство" на "РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО" и НАЦИ
ОНАЛ-СОЦИАЛЬНЫ Й СО Ю З.

На конференции 24 февраля 1991 г. был принят Устав НСС и избрана Коллегия из 9 человек во 
главе с Председателем НСС Виктором Якушевым.

Эмблема НСС - зеркально отраженная (повернутая против часовой стрелки) свастика, бронзовое 
изображение которой сторонники НСС носят на галстуке.

Во главе НСС стоит Коллегия из 9 человек. Председатель НСС - Виктор Якушев, в прошлом - 
член Национально-Патриотического фронта "ПАМЯТЬ".

Осенью 1991 г. председатель НСС В.Якушев одновременно возглавлял м олодеж ную  организа
цию ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ Владимира Ж ириновского.

В ноябре 1991 г. НСС участвовал в попытке создания Народно-социального движения (НДЦ).
НСС еще в 1991 г. зарегистрировал в М оссовете газету "Русский порядок" (редактор - член 

КПСС Алексей Козлов), но издание ее не было налажено.
Численность около 30 человек.

•  Контакт: тел. 147-68-34 Якушев Виктор Михайлович.

НАШИ
Народное Освободительное Движение (НОД) "Наши"

Национал-патриотическая группа в Санкт-Петербурге. Название ("Наши") восходит к телевизион
ным репортаж ам  Александра Невзорова о подвигах советских омоновцев в Прибалтике.

К созданию Всесоюзного освободительного движения "Наши" Александр Невзоров призвал на 
митинге в С анкт-П етербурге во дворе дома N35 по ул. Комсомола 23 ноября 1991 г. Учредительный 
"сход " прошел 30 ноября 1991 г. в клубе Сталепрокатного завода в Санкт-П етербурге. Присутст
вовало около 1500 человек - практически весь национал-патриотический актив Санкт-Петербурга. 
Был избран Совет (Александр Невзоров, Виктор Алкснис, Николай Бурляев, Ю рий Беляев, Евгений 
Крылов, Ю рий Риверов и др .).

В связи с тем , что А.Невзоров реального участия в деятельности Движения "Наши" не принимал 
(так ж е как В.Алкснис и другие знаменитости), в группе вскоре начались раздоры: Евгений Крылов 
(НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ) и Ю рий Беляев (НАРОДНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПАРТИЯ)
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были изгнаны, Николай Лысенко (НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ) сам 
разочаровался в идее Движения. В качестве Всесоюзного или Всероссийского движение "Наши" не 
состоялось, хотя были попытки создать инициативные группы в М оскве, Казани, Саратове и 
некоторых других городах. Реально функционирует П етербургский Городской Совет НОД "Наши" 
(сопредседатель Совета - Игорь Ильин). Д ругой сопредседатель, Анатолий Ш ам отенко, отделился 
под названием "Народно-патриотическое движение (НПД) "Н А Ш И ".

17 марта 1992 г. "Наши" провели митинг совместно с "ОТЕЧЕСТВОМ" Евгения Щекатихина.

•  Контакт: тел. (812)-217-02-08,
217-01-46 Измайлова Ирина Александровна, городской координатор НОД 
"Наши".

НЕВА-ЛАДОГА-ОНЕГА
Национальный союз "Нева-Ладога-Онега" (НС НЛО)

Эколого-политическая группа национал-патриотического направления.
Общественный комитет спасения Невы-Ладоги-Онеги был создан в апреле 1989 г. рядом близких 

к "ПАМ ЯТИ" деятелей.
Первым председателем комитета "Нева-Ладога-Онега" стал театральный критик, член редкол

легии журнала "Наш современник" М арк Любом удров, с осени 1989 г. его сменил активист 
"Памяти" и "ОТЕЧЕСТВА" кинематограф ист Ю рий Риверов.

В 1989-1990 гг. ком итет считался Ленинградским филиалом официально зарегистрированного 
общ ественного КОМИТЕТА СПАСЕНИЯ ВОЛГИ, хотя юридически это не было оф ормлено. Тем не 
менее, незарегистрированный комитет "Нева-Ладога-Онега" в качестве филиала Комитета спасения 
Волги в ходе выборов 1990 г. послужил "кры ш ей" для 56 кандидатов в народные депутаты Ленсовета, 
из которых большинство были деятелями "Памяти", "О течества" и других национал-патриотических 
организаций (Ю .Риверов, М .Л ю бом удров, Ирина Полубояринова и другие). В Ленсовет был избран 
один представитель комитета "Нева-Ладога-Онега" - член ОБЪЕДИНЕННОГО ФРОНТА ТРУДЯЩИХСЯ 
(ОФТ) Евгений Тимофеев.

В феврале 1990 г. комитет НЛО был инициатором Ленинградского литературного фестиваля 
"Российские встречи" (журналы "Наш современник", "М олодая гвардия", "М осква", газеты "Л ите
ратурная Россия", "М осковский литератор").

Осенью 1990 г. Комитет спасения Волги отмежевался от "Невы-Ладоги-Онеги". В ноябре 1990 г. 
общественный ком итет НЛО переименовался в Национальный союз НЛО.

•  Контакт: 199034 С анкт-П етербург, 2-я линия Васильевского острова, д .3, кв .49;
тел. (81 2)-213-37-22 Риверов Ю рий Васильевич.

НЕЗАВИСИМАЯ ГРАЖ ДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
(Группа "Гражданская мысль")

Клуб либеральной интеллигенции, группирующейся вокруг Ю рия Афанасьева и Леонида Баткина.
5 августа 1991 г. Ю рий Афанасьев и Леонид Баткин (а также проф ессор, народный депутат СССР 

Вячеслав Иванов, бывший политзаключенный Лев Тимофеев, главный редактор газеты "Д ем ократи
ческая Россия" Ю рий Буртин и др .) опубликовали Заявление о создании группы "Независимая 
гражданская инициатива" как составной части Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Основной 
формой деятельности группы стало написание коллективных открытых писем ( в том числе двух - 
Президенту Б.Н.Ельцину; на одно из них он ответил).

В 1992 г. большинство членов группы либо вышли из Движения "Демократическая Россия", либо 
приостановили свое членство в нем. Ю .Афанасьев, Л.Баткин, Владимир Библер, Л.Тимоф еев, 
Ю .Буртин, а такж е Елена Боннэр учредили газету "Гражданская мысль" и намерены приступить к 
ее изданию, как только найдут для этого средства. Предполагаемый будущий главный редактор 
газеты - Ю рий Буртин. В редакционную группу газеты "Гражданская мысль" вошли такж е бывшие 
члены партии ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СО Ю З Эдуард Молчанов и Игорь Царьков.

Участники группы считают, что после августа 1991 г. в России сложилось две организованные 
социальные силы: 1) блок квазидемократической номенклатуры и большей части старой партокра
тии, пожертвовавшей ком м унизм ом  ради власти и обогащения (различные фракции этого блока 
представляют партии и межпартийные образования от "Демократической России" в ее новом виде 
до "ГРАЖ ДАНСКО ГО  С О Ю З А ") и 2) наиболее "реакционная" часть старой партократии, отверга
ющая любые реф орм ы  (все неокоммунистические и национал-патриотические движения и коалиции). 
В себе и своих сторонниках из числа московской либеральной интеллигенции группа НГИ - 
"Гражданская мысль" видят организационное ядро т р е т ь е й  с и л ы  - демократической оппо
зиции, которая могла бы стать "истинным политическим представительством интересов большинства 
народа".

В августе 1992 г. участники группы выпустили сборник статей и интервью "Год после августа. 
Горечь и вы бор".

•  Контакт: те л .289-52-94;
448-51-43.
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НЕЗАВИСИМ АЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (НДПР)
Региональная партия в Новосибирске и Новосибирской области, образовавшаяся в результате 

отделения осенью 1991 г. от ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДПР) ее Новосибирской 
областной организацией во главе с Яковом Савченко. Как отдельная партия группа Я.Савченко 
конституировалась в январе 1992 г.

Оставшись (в отличие от ДПР) в составе Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", НДПР внутри 
"Д ем.России”  примкнула к "либерально -радикальному" крылу и в июле 1992 г. вошла одновременно 
и в "Радикальную ф ракцию" Движения "Демократическая Россия" и в созданный ушедшей из 
"Д ем .России" Мариной Салье РОССИЙСКИЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СО Ю З (РУС).
•  Контакт: тел. (3832)-21-09-75 Савченко Яков Евгеньевич;

66-10-52 Лесневская Ольга.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Международная профессиональная ассоциация рабочих " Независимость"

Небольшая рабочая социалистическая организация в Санкт-Петербурге. 
Основана как неофициальный профсоюз в июне 1989 г. самодеятельным 
философом Леонидом Павловым - автором "Политэкономической доктрины 
демократического рабочего движения". Одно время организация носила на
звание Инициативный комитет ассоциации рабочих (ИКАР) "Независимость", 
затем - Профессиональная ассоциация рабочих (ПАР) "Независимость". 

    Идеология "Независимости" изложена в "М аниф есте":
      Эксплуататором является правящая бюрократия - "социалии”  (термин 

Павлова). "Социалии - все первые лица в государстве от директора пред
приятия до президента страны".

Мелкая бурж уазия (работники умственного труда) помогает угнетать рабочий класс.
Задача рабочего класса (все остальные) - свергнуть иго социалиев и поставить интеллигенцию 

на сл уж б у народу.
Лица интеллигентных профессий в проф союз "Независимость" не принимаются, но за ними 

оставляется право служить делу рабочего класса. (Поэтому сам Л.Павлов - формально не 
руководитель, а "главный специалист" "Независимости").

30 мая 1990 г. было основано Ленинградское Информационное Агентство "Независимость" и 
газета "За независимость" (вышло несколько номеров в 1990-1991 гг ., редактор - Л.Павлов).

В 1992 г. ПАР "Независимость" объявила себя международной организацией.
Численность 300-400 человек.

•  Контакт: тел .(812)-113-72-44 Павлов Леонид Николаевич.

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ ГОРНЯКОВ (НПГ)
Один из крупнейших независимых профсоюзов демократической ориентации. Создан в октябре 

1990 г. во время II съезда шахтеров в Донецке. Первым председателем исполнительного бю ро был 
избран Геннадий Озоровский (Караганда), его заместителем - Павел Шушпанов.

На II Совете представителей НПГ в конце января 1991 г. в М оскве новым председателем 
исполнительного бю ро  был избран П.Шушпанов, заместителями - Александр С ергеев (Кузбасс) и 
Александр Мриль (Донбасс).

Л етом  1991 г. в НПГ разразился кризис, вызванный разногласиями м еж д у А .М рил ем  и А .С е р 
геевым с одной стороны и П.Ш ушпановым с другой. Мриль и С ергеев обвинили Шушпанова в 
финансовой нечистоплотности. В результате этого конфликта 31 июля - 2 августа 1991 г. Совет 
представителей НПГ принял решение отправить в отставку все исполнительное бю ро. Новым 
председателем был избран народный депутат РСФСР из Воркуты Виктор Уткин. Уткин в основном 
встал на сторону Мриля и Сергеева и включил их в новое исполнительное бю ро  НПГ, в состав 
которого  такж е вошли Виктор Бобоед (Солигорск, Белоруссия), Александр Ерохин (Кузбасс), 
Э дуард Кинстлер (Челябинская обл), Игорь Лукьянов (Воркута), Василий Мясников (Павлоград), 
Анатолий С негурец (Ростовская область), Владимир Ш тульман (Донецкая область) и др.

26 ноября 1991 г. на конференции в Ю жно-Сахалинске был образован НПГ России как составная 
часть м ежреспубликанского НПГ - во главе с Александром Сергеевым (председатель) и Ю рием 
Дашко (заместитель председателя).

20 декабря 1991 съезд Межреспубликанского профсоюза произвел структурные изменения в 
организации. Было упразднено исполнительное бюро и введены новые должности - президента и 
вице-президента НПГ. Президентом Межреспубликанского НПГ был избран В.Уткин, вице-президентом 
- В.Бобоед. Они и главы республиканских НПГ: А .Сергеев (Россия), Валерий Глиницкий (Украина), Иван 
Ю ргевич (Белоруссия) и Геннадий Озоровский (Казахстан) - составили Координационный Совет.

Крупнейшее региональное подразделение НПГ России - НПГ Кузбасса (председатель - Вячеслав 
Ш арипов).

В феврале 1992 г. в НПГ Украины произошел переворот: В.Глиницкого сменил А .М риль. В мае 
1992 г. НПГ Украины вышел из состава М ежреспубликанского НПГ.

В НПГ России состоит 15-20 тысяч горняков.
•  Контакт: тел. 241-81-39.
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НИЙСХО ("Справедливость")
Ингушская демократическая партия "Нийсхо"

Ингушская национально-радикальная партия. Создана в 1989 г в г.Грозном (Чечено-Ингушетия) 
- сначала как Ингушский национальный союз "Нийсхо". Выступает за возвращение земель, 
отобранных Сталиным у ингушей в пользу Северной Осетии (Пригородный район), и за создание 
независимой Ингуш ской республики.

Поддерживает реж им  генерала Джохара Дудаева в Чечне. Выступила против реф ерендума в 
ноябре 1991 г. о создании Ингушской республики в составе Российской федерации.

Во главе партии "Н исхо" стоит Совет и Председатель - Иса Кодзоев.
Численность - несколько сот человек.

НОВАЯ РОССИЯ
Политический блок лево-центристской (в европейской терминологии) ориентации, созданны й 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР), НАРОДНОЙ ПАРТИЕЙ 
РОССИИ (НПР), КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИЕЙ и СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СЛО РФ). Образован на совещании в М оскве 14 января 1991 г. В феврале 
1992 г. в блок вошли такж е Союз "М О ЛО Д АЯ  РОССИЯ" и РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬ
НАЯ ПАРТИЯ, в сентябре 1992 г. - ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СО Ю З РОССИИ (ХДСР).

"Новая Россия" выступила против того, что "экономические и социальные процессы, независимо 
от намерения и воли правительства, сдвигаются односторонне в пользу интересов представителей 
бывшей правящей элиты, которые сохранили власть и контроль над средствами производства". Свою 
позицию по отношению к правительству Ельцина - Гайдара блок определяет как "корректирую щ ая 
поддерж ка". Блок намерен добиваться "демократической приватизации, налаживания партнерских 
отношений м еж д у труд ом , предпринимательством и государством ".

В марте 1992 г. "Новая Россия" поддержала на пленуме Совета представителей Движения "ДЕМОК
РАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" требования "радикальных либералов" (Юрия Афанасьева и др .)  о созыве 
чрезвычайного съезда "Дем.России". Распространенное прессой заявление Дмитрия Глинского ("М о 
лодая Россия") о выходе партий - членов "Новой России" из Движения оказалось дезинформацией.

Учреждена газета "Новая Россия" (ред. Олег Бородин), которая начнет выходить с ноября 1992 г.
•  Контакт: 129019 М осква, Новый Арбат, д. 15, (Фонд Гдляна);

те л .202-01-09 (НПР);
202-26-43; 202-27-98 (СЛО РФ).

НОВЫЕ ЛЕВЫЕ
Партия " Новые левы е" (" Партия Малютина-Абрамовича" )

Карликовая партия, возникшая в результате отделения от СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. Осенью 
1 991 г. руководство Социалистической партии (Борис Кагарлицкий и др.) взяло курс на создание вместе 
с другими левыми группировками ПАРТИИ ТРУДА (ПТ). Противники этой идеи в декабре 1991 г. 
образовали группу "За сохранение партии под новым названием". По инициативе группы "За сохранение 
партии под новым названием" (Александр Абрамович), части Ленинградской секции Соцпартии, а также 
сторонника (не члена) Соцпартии Михаила Малютина 14 декабря 1991 г. в Санкт-Петербурге был собран 
IV съезд Соцпартии, в котором участвовали делегаты от примерно половины ее списочного состава (от 
114 человек - Ленинградской, Иркутской, Челябинской, Кимрской секции).

Съезд сменил название на Партия "Новые левые", упразднил исполком. Функции и полномочия 
Исполкома были переданы Совету партии (члены которого делегируются от секций). На послесъ
ездовском заседании Совета избраны два неосвобожденных функционера: координатор Виктор 
Комаров и секретарь Александр Абрамович. 

Большая часть Соцпартии не признала IV съезд легитимным. Санкт-Петербургская секция на 
своем собрании дезавуировала полномочия своих делегатов, не признала решений съезда и отозвала
В.Комарова из координаторов.

После роспуска Соцпартии на IV (легитимном) съезде 15 марта 1992 г. партия "Новые левые" 
продолжает считать себя ее правопреемником.

28 марта 1992 г. состоялось первое после IV съезда Соцпартии заседание Совета партии "Новые 
левые" (НЛ). Представители пяти региональных секций: Московской, Тверской, Челябинской, 
Волгоградской и П ермской подтвердили свое членство в "Н Л ", Ленинградская секция из партии 
вышла. Была утверж дена редколлегия для выработки проекта нового програм м ного документа, 
состоящая из Олега Ананяна, М .М алютина и Владимира Лепехина. Координатором партии был 
избран М .М алю тин, заместителем координатора - О.Ананян, секретарем - А .А брам ович, заме
стителем секретаря - Александр Воронков (Челябинская секция).

Партия "Новые левые" зарегистрирована М инюстом России 20.02.1992 г.
Численность - около 40 человек, состоящих (на август 1992 г.) в 6 региональных секциях (шестая 

секция образована в Екатеринбурге).
Один депутат М оссовета (Сергей Баранов), один депутат районного Совета (А .А брам ович) и два 

депутата горсовета г.Кимры являются членами Партии "Новые левые".
•  Контакт: 129626 Москва, пр. Мира, д. 108, кв. 105, Абрамович Александр;

тел. 287-18-02;
387-63-72 Малютин Михаил Валентинович.
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ОБНОВЛЕНИЕ
Всероссийский союз "О бно вле ние"

Политическая партия, образованная в мае 1992 г. по инициативе группы руководителей Россий
ского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Находится в "конструктивной оппозиции" 
по отношению к правительству Ельцина - Гайдара.

Обращение инициативной группы "Через гражданский мир - к обновлению!" было опубликовано в 
газете "Рабочая трибуна" 30 апреля, а затем в газете "Деловой мир" 6 мая 1992 г. Более 50 человек, 
подписавших первое обращение, составили оргкомитет Союза "Обновление". 6 мая было сф ормиро
вано бю ро из 20 человек (в том числе президент РСПП Аркадий Вольский, его заместитель Александр 
Владиславлев, председатель исполкома международного ДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ 
(ДЦР) Игорь Смирнов, председатель Моссовета Николай Гончар, глава администрации Иркутской 
области Юрий Ножиков, директор Кировского завода в Санкт-Петербурге Петр Семененко, народный 
депутат России из фракции "Смена" Сергей Полозков, заместитель Председателя Верховного Совета 
Ю рий Яров, эксперт фракции "СМЕНА" Михаил Малютин). Сопредседателями бю ро стали Александр 
Владиславлев, Ю рий Ножиков, Сергей Полозков, Петр Семененко.

30 мая 1992 г. в Октябрьском зале Дома Союзов состоялась Учредительная конференция Всерос
сийского союза "Обновление". В своей Программной декларации Союз "Обновление" заявил о 
необходимости "эффективной социально ориентированной регулируемой рыночной экономики", осудил 
попытки "введения мировых цен на внутреннем рынке", выступил за "стратегию вовлечения произво
дителей в рыночную среду, а не "бросания в воду"", за "свободу предпринимательской активности 
директоров предприятий". Бюро Оргкомитета Союза "Обновление" было преобразовано в Координа
ционный совет (в сентябре преобразован в Совет партии).

Вскоре после Учредительной конференции один из ее участников Владимир Ш ум ейко был назначен 
первым вице-премьером Правительства (то есть получил пост такой ж е, как у Егора Гайдара). 
Назначение В.Ш умейко - наряду с назначением Георгия Хижи "простым" вице-премьером - было 
охарактеризовано политическими обозревателями как начало уступок Ельцина директорскому корпусу 
и его политическим формированиям - парламентской фракции "ПРОМЫШЛЕННЫЙ С О Ю З" (более 
консервативное крыло хозяйственной номенклатуры) и Союзу "Обновление" (более "рыночное" крыло).

21 июня 1992 г. Всероссийский союз "О бновление" вошел в "ГРАЖ ДАНСКИЙ С О Ю З " (коалиция 
"О бновления", ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ, НАРОДНОЙ ПАРТИИ СВОБОДНАЯ РОССИЯ, 
фракции "С м ена").

30 октября 1992 г. "О бновление" вступило в международное ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
РЕФОРМ (ДЦР).

2 февраля 1993 года прошел I съезд ВС "О бновление", на котором  сопредседателями Совета 
партии были избраны А . Владиславлев, Виктор М ироненко, С.Полозков, И.Смирнов и Анатолий 
Долголаптев. Председателем исполкома вместо И.Смирнова стал В.Мироненко.

10.11.1992 партия Всероссийский союз "О бновление" зарегистрирована М иню стом России.
•  Контакт: тел .206-04-91 Михальченко Владимир Васильевич;

206-06-21 Омельченко Сергей Михайлович.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКИХ РЕФОРМ (ОКРР)
Образован на совещании сторонников реф орм , проведенном по инициативе Движения "ДЕМОК

РАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" 21-22 декабря 1991 г. в М оскве. В основном на съезд были вызваны члены 
руководства региональных штабов по выборам Б.Н.Ельцина в мае-июне 1991 г. (присутствовали 
представители 59 из 74 таких штабов).

На второй день совещание было объявлено Всероссийским съездом сторонников реф орм , 
учрежден ОКРР и создан Организационный комитет, в который вошел почти весь состав Координа
ционного совета Движения "Демократическая Россия".

Часть делегатов (в основном от Санкт-Петербурга и М осковской области) выступила за 
формирование ОКРР как рабочего органа "Демократической России". Была однако принята концеп
ция "ш ирокого  объединения на основе избирательных штабов". Такой вариант, с одной стороны, 
дал возможность расширить потенциальную базу ОКРР (за счет трудовых коллективов, объединений 
коммерческих структур , творческих союзов и других организаций, прямо не входящих в Движение), 
а с другой стороны, сохранил за лидерами "Д ем.России" монополию на руководство ОКРР, так как 
коалиционный принцип построения (за который выступали некоторые политические партии внутри и 
вне "Д ем.России") в ОКРР не предусмотрен.

Был принят устав ОКРР, Декларация Съезда сторонников реф орм и резолюция в поддержку 
создания Союза независимых государств (СНГ).

В 1992 г. областные ОКРР, возглавляемые, как правило, лидерами местных отделений "Д ем.Рос
сии", были созданы примерно в половине областных центров Российской федерации. Председатель 
М осковского ОКРР - Илья Заславский.

4-5 июля 1992 г. ОКРР был в числе официальных организаторов "Ф ор ум а  сто р о н н и к о в  реф орм " 
и, наряду с "Д ем.Россией", подписал Соглашение о создании политического блока "ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКИЙ ВЫБОР".

С февраля 1992 г. выходит информбюллетень ОКРР "Зеркало" (редколлегия - Леонид Богданов, 
Кирилл Игнатьев, Вера Кригер, Михаил Ш нейдер).

•  Контакт: Москва, Пушкинская, д .26, к .435 (Дом Российской печати);
тел .926-66-34; 292-65-45; факс 292-08-05.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ ВОЛГИ
Образовался на Учредительной конференции 27 января 1989 г. Было избрано Правление (около 

60 человек), бю ро Правления (12), Председатель Правления (писатель Василий Белов) и три 
сопредседателя Комитета, в том числе Сергей Шатохин и Фаттей Шипунов, м еж ду которыми вскоре 
началась борьба за представительские функции.

II конференция 29 января 1990 г. упразднила должность Председателя Правления, был переизб
ран один из сопредседателей (им стал Сергей Ж уков). В конце 1990 г. Комитет спасения Волги 
подписал соглашение о создании Общественно-политического совета "ГРАЖ ДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ".

После некоторого  периода бездействия 1-3 апреля 1992 г. в Нижнем Новгороде была проведена 
III конференция Комитета, избрано правление Комитета и координатор-председатель (С.Ш атохин). 
Предполагается провести региональные конференции и избрать новых сопредседателей от Верхней, 
Средней и Нижней Волги.

Большинство лидеров Комитета спасения Волги разделяют общественно-политические взгляды 
русских национал-патриотов, но многие из них противятся п о л и т и з а ц и и  экологического движения 
вообщ е и своего ком итета в частности. В период подготовки к избирательной кампании 1990 г. 
В.Белов и Ф .Ш ипунов подписали от имени Комитета спасения Волги предвыборную  платф орму 
Блока общественно-патриотических движений России, что вызвало недовольство значительной части 
членов Правления. После выборов 1990 г. Комитет спасения Волги отм ежевался от политических 
действий п етер б ур гско го  комитета "Нева-Ладога-О нега", который претендовал быть его регио 
нальным филиалом.

В 1991 г. от имени О бщ ественного комитета спасения Волги Ф .Ш ипунов выпустил один номер 
газеты "Спасение", от которой С.Ш атохин отмежевался.
•  Контакт: те л .234-38-06 Ш атохин Сергей Антонович.

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ДЕМОКРАТИИ И РЕФОРМ (ОПДР)
Объединение политических деятелей в поддержку реф орм  правительства Ельцина - Гайдара. 

Заявление о намерениях инициативной группы было опубликовано 28 мая 1992 г. в "Российской 
газете". Реально инициатива исходила от депутатов из парламентской группы "РЕФ О РМ А" (Виктор 
Шейнис, Сергей Ю шенков, Вячеслав Брагин) и имела своей целью объединить вокруг правительства  
более широкие силы, чем сильно сократившаяся в численности парламентская "КОАЛИЦИЯ 
РЕФОРМ" и теряю щ ее сторонников Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ".

Заявление подписали 35 человек, в том  числе несколько министров (Александр Ш охин, Анатолий 
Чубайс, Михаил Полторанин, Эдуард Днепров), народные депутаты России (Владимир Ш ум ейко, 
Сергей Филатов, Николай Богаенко, Дмитрий Волкогонов, Сергей Ковалев, Сергей Красавченко, 
Владимир Лысенко, О лег Румянцев, Виктор Шейнис, Сергей Ю шенков, Вячеслав Брагин, Евгений 
Кожокин, Валерий Рюмин), руководители союзов коммерческих и предпринимательских структур  
(Иван Кивелиди, Владимир Тихонов, Лев Вайнберг), лидеры политических организаций (Вячеслав 
Ш остаковский, Игорь Коровиков), руководители крупных производственных объединений, а также 
творческих сою зов. Под Заявлением первоначально стояла также подпись вице-президента Союза 
российских промышленников и предпринимателей Александра Владиславлева, который однако 
отказался от нее уж е  30 мая 1992 г. (на Учредительном съезде Союза "ОБНОВЛЕНИЕ").

Инициативная группа заявила о создании совета объединения, который "б ер ет на себя функции 
подготовки учредительной конференции объединения (сентябрь 1992 г .)" . (В сентябре 1992 г. 
конференция не состоялась).

Инициаторы создания Объединения приняли участие в конференции "Ф орум  сторонников реф орм " 
4-5 июля 1992 г., и пропагандировали на ней идею его создания - как параллельной (и отчасти 
конкурирующей) структуры провозглашенному на конференции блоку "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР".

После конференции многие из членов инициативной группы (С.Ю шенков, Сергей Ковалев, 
Владимир Тихонов, Вячеслав Ш остаковский и другие) все-таки примкнули к "Д ем ократическом у 
вы бору" и план Объединения был если не оставлен совсем, то заморожен.

•  Контакт: те л .205-44-85; 205-81-85 Ю шенков Сергей Николаевич;
205-97-40 Шейнис Виктор Леонидович.

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ (ОКПРФ)
("Партия Скворцова")

Провозглашена на "учредительно-восстановительной конференции" 1 2 апреля 1992 г. в г .Ж е л е з
нодорожный под М осквой. Инициатором созыва конференции был Всесоюзный комитет за единство 
коммунистов, созданный председателем Правления ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ (ФСИ) 
С ергеем  Скворцовым в сентябре 1991 г.. В конференции приняло участие 34 делегата, которые, 
по уверениям организаторов, представляли фантастическое число коммунистов - якобы 20 тысяч.

4 июня 1992 г. группа Скворцова провела в подмосковном городе Пушкино "Чрезвычайный 
Восстановительный XXIX съезд КПСС".

ОКПРФ претендует на то, что конференция 12 апреля 1992 г. восстановила Компартию Россий
ской федерации, а съезд в Пушкино - восстановил КПСС.
•  Контакт: тел .388-1 0-01, доб.121 Скворцов Сергей Борисович.



ОБЪЕДИНЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ 67

ОБЪЕДИНЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ
Коалиция неокоммунистических и национально-патриотических группировок, выступающих за 

отставку правительства Гайдара и импичмент Президента Бориса Ельцина.
Впервые о создании Объединенной оппозиции было заявлено после совещания лидеров "левой" 

и "правой" оппозиции 1 марта 1992 г. Подписанная ими Декларация "Справедливость. Народность. 
Государственность. Патриотизм" была опубликована в газете "Советская Россия" 10 марта 1992 г. 
В О бъединенную оппозицию вошли РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ С О Ю З (РОС), РОССИЙСКОЕ 
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС), РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП), 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ, РУССКАЯ ПАРТИЯ 
НАЦИО НАЛЬНО ГО  ВОЗРОЖДЕНИЯ (РПНВ), НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
(НРПР), РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ (РПК), М осковское "ОТЕЧЕСТВО", С О Ю З К А З А 
КОВ, Движение "О ТЧИЗНА", СОЮ З КОММУНИСТОВ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДЯЩИХ
СЯ, РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР, Движение "Офицеры за возрождение России", СОЮ З 
ОФИЦЕРОВ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФРОНТ ТРУДЯЩИХСЯ (ОФТ), ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР, Ассоциация 
"ЕДИНЕНИЕ" и другие Однако на пресс-конференции Объединенной оппозиции в Союзе писателей 
России 11 марта 1992 г. ряд организаций (в частности, Союз "Христианское возрождение" и 
Российское народное собрание) дезавуировали подписи своих представителей под совместной 
декларацией.

О собенные разногласия по отношению к проекту совместных действий с коммунистами имели 
м есто внутри Российского Народного собрания, сопредседатель которого  Николай Павлов подписал 
совм естную  декларацию, не получил одобрения своих действий от Президиума РНС.

В апреле 1992 г. парламентская оппозиция создала на VI съезде народных депутатов России блок 
"РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО", в который вошли как "левые", так и "правые" (включая тех руководи
телей РНС, которы е были сначала против внепарламентского блока с коммунистам и). В июне 
1992 г., после похода "Трудовой М осквы" на телецентр Останкино ("Осада империи лжи"), 
переговоры  о создании возобновились. 29 июня был создан Политсовет Объединенной оппози
ции, который принял основные требования, обнародованные на пресс-конференции в Парламент
ском  центре 2 июля 1992 г. На пресс-конференции произошел конфликт м еж ду председателем 
Правления РНС Ильей Константиновым и первым секретарем оргбю ро РКРП и лидером "ТРУДОВОЙ 
МОСКВЫ" Виктором Анпиловым (Константинов воспрепятствовал Анпилову подняться в президиум, 
заявив, что в противном случае покинет президиум сам - в результате Анпилов и часть "Трудовой 
М осквы " ушли из зала). Николай Павлов огласил на пресс-конференции "Десять требований 
объединенной оппозиции к Президенту и правительству":

1. Отставка правительства Ельцина - Гайдара.
2. Отказ Президента от дополнительных полномочий и всякого вмешательства в экономику.
3. Ф ормирование правительства народного доверия, котором у предоставляются чрезвычайные 

полномочия для выведения народного хозяйства из кризиса.
4. Отмена Указа о продаже земельных участков иностранцам, международным организациям 

и лицам без гражданства.
5. Отмена програм м ы  приватизации и практики принуждения предприятий к банкротству. 

Осущ ествление комплекса мер по стабилизации и снижению цен.
6. О тмена указов и правительственных решений, направленных на удушение государственного 

сектора в экономике, развал колхозов и совхозов...
7. С трогое  наказание лиц, виновных в расхищении общественной собственности, продаже по 

бросовой цене природных богатств и сырья, заключении грабительских контрактов и сделок...
8. Введение правила "трех третей" на государственном телевидении и радио. Треть времени в 

теле- и радиопередачах политического характера - для выражения взглядов оппозиции...
9. ...В ето  на территориальные уступки. Дипломатическое признание Приднестровской Молдав

ской Республики. Прекращение геноцида в Ю жной Осетии. Защита прав русских и граждан других 
национальностей в бывших союзных республиках.

10. Прекращение одностороннего разоружения и развала армии.

В Политсовет Объединенной оппозиции входят Геннадий Зюганов и Эдуард Володин (КС Народ- 
но-патриотических сил), Илья Константинов (Российское народное собрание), Владимир Исаков 
("Российское единство"), Николай Павлов (РОС, РНС), Александр Митрофанов (РОС), Александр 
Проханов (газета "Д ень"), Виктор Алкснис (Постоянный Президиум Съезда народных депутатов 
СССР), Ричард Косолапов (РКРП, "Трудовая М осква"), Александр Крайко (РОС), Михаил Астафьев 
(РНС, КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ), Сергей 
Лыкошин (Союз писателей России), Владимир Марков (Союз Коммунистов) и др.

25 августа 1992 г. на совещании лидеров Объединенной оппозиции в Белом дом е обсуждался 
вопрос о выдвижении общ его кандидата на пост мэра Москвы.

17 сентября 1992 г. было подписано соглашение левой и правой оппозиции. Целью Объединенной 
оппозиции в этом соглашении поставлено "отстранение от власти ельцинской правящей верхушки" 
путем  импичмента Президента на Чрезвычайном съезде народных депутатов, создание временного 
коалиционного правительства и проведение в годичный срок выборов в "чрезвычайный представи
тельный орган всей страны, который и будет определять ф орм у правления и состав государства с 
тем , чтобы конституировать волю его граждан". 22 сентября "Советская Россия" опубликовала 
откры тую  для присоединения Политическую декларацию левой и правой оппозиции. Подписавшие 
декларацию народные депутаты и представители партий и организаций заявляют о своем непризна-
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ним роспуска СССР, так как выход республик из Союза правомочен "лишь на основе его 
законодательства". Конституция СССР 1977 г., по их мнению, "остается в законной силе".

Декларацию подписали представители Постоянного Президиума Съезда народных депутатов 
СССР (Сажи Умалатова, А .Крайко и В.Алкснис), Координационного совета народно-патриотических 
сил (Г.Зюганов, Э.Володин), С О Ю З А  РУССКОГО НАРОДА (В.Бирюлин), Российского общ енародного 
союза (С.Бабурин, Н.Павлов), Русского национального собора (Александр Стерлигов), блока 
"Российское единство" (В.Исаков), "Трудовой России" (Михаил Титов), КДП-ПНС (М .А стаф ьев), РПНВ 
(Валерий Иванов), НРПР (Николай Лысенко), РКРП (Р.Косолапов), газеты "День" (А .Проханов) и 
"М осковский литератор" (Николай Дорошенко) и др ., но не подписали Российское народное 
собрание, РХДД, Союз коммунистов и Российская партия коммунистов.
•  Контакт: те л .200-35-98 редакция газеты "День".

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЛЕВЫЕ
Движение "Объединенные левые"

Конфедерация левых групп в Санкт-П етербурге. Создана в декабре 1991 г. местными отделе
ниями СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (СП) и РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ ЗЕЛЕНЫХ (РПЗ) при участии 
Федерации социалистической молодежи (Ф С М ) и редакции "Новой газеты".

В Координационный совет вошли Александр Колпакиди и Виктор Комаров от СП, Дмитрий Седых 
и Александр Кошин от РПЗ, Дмитрий Солонников от Ф С М , Александр Потехин от "Новой газеты ". 
Впоследствии в КС вошли представители СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ (Александр 
Романов) и РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ (Игорь Готлиб). (Против сближения с ко м м у
нистами возраж аю т представители РПЗ).

Движение "Объединенные левые" поддерживает связи с ПОСТПЕРЕСТРОЙКОЙ Сергея Кургиня
на, а такж е с анархистами, троцкистами, левыми социал-демократами и умеренны м крылом 
РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (РКРП).
•  Контакт: тел. (812)-233-38-67 Дмитрий Солонников.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФРОНТ ТРУДЯЩ ИХСЯ (ОФТ)
Необольшевистская "массовая коммунистическая организация трудя

щихся". Инициаторами создания ОФТ были 13 ленинградских рабочих, 
подписавшие в июне 1989 г. обращение "М едлить больше нельзя" (Николай 
Половодов и другие). Появлению этого обращения предшествовала деятель
ность в 1988 - начале 1989 г. Общества научного коммунизма и Рабочего 
политклуба "За коммунистические ориентиры в перестройке" в Ленинграде 
и Ассоциации научного коммунизма в М оскве. Непосредственными созда
телями ОФТ стали ленинградские научные коммунисты и политэкономы 
Михаил Попов и Анатолий Пыжов.

     Учредительное собрание Объединенного фронта трудящихся Ленинграда и Ленинградской 
области состоялось 13 июня 1989 г. в Д оме кульутры Ленсовета. Был избран Координационный 
совет Ленинградского О Ф Т, в который вошли А .П ы ж ов, М .Попов, Н.Половодов, первый секретарь 
П етроградского обком а КПСС Ю рий Раков, председатель Ленинградского "ОТЕЧЕСТВА" Вячеслав 
Рябов, а такж е 5 народных депутатов СССР от Ленинграда и области - рабочие Александр 
М ельников, Вячеслав Боровков, Геннадий Быков, Галина Стоумова и пенсионер Михаил Фалин 
(которые впоследствии активного участия в ОФТ не принимали).

Учредительный съезд Объединенного фронта трудящихся (ОФТ) СССР прошел в Ленинграде
15-16 июля 1989 г. На Съезде присутствовали 82 делегата из 6 республик - кром е РСФСР, были 
представители Интердвижений Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Молдавии.

Съезд принял Декларацию об образовании ОФТ и сформировал Координационный Совет (33 
человека от 21 региональной организации ОФ Т - М осковской, Ленинградской, Поволжской, Интер
фронта Латвии, Интердвижения трудящихся Эстонии, Социалистического движения за перестройку 
в Литве, Интернационального движения в защиту перестройки Молдавии и д р .). В Координационный 
совет ОФ Т СССР вошли Михаил Попов, Анатолий Пыжов, Сергей Губанов, Иля Епищева, Алексей 
С ергеев, народные депутаты СССР В.Боровков и Вениамин Ярин.

Согласованности действий м еж ду организациями ОФТ в России и Интердвижениями союзных 
республик в рамках ОФ Т СССР на практике достичь не удалось. Союзная структура  ОФТ 
сущ ествует лишь в теории.

Большее реальное значение имел Объединенный фронт трудящихся РСФСР, созданный на съезде 
в Свердловске 8-9 сентября 1989 г., в котором  приняло участие 103 делегата из 39 городов России. 
Одним из организаторов этого съезда был Вениамин Ярин, который был на нем избран сопредсе
дателем ОФ Т РСФСР (а вскоре после этого  назначен Горбачевым членом своего Президентского 
Совета). Сопредседателями ОФ Т были избраны также рабочий-кровельщик из Ленинграда Николай 
Половодов, слесарь из Новосибирска Валерий Байдужа, кандидат философских наук Владимир 
Якушев (М осква) и председатель облсовпрофа Петропавловска-на-Камчатке Евгений Ханин.

ОФТ выдвинул требование и з м е н и т ь  избирательную систему (производить выборы по произ
водственным округам ), выступил за конфискационную денежную  реф орм у, против любых про
грам м перехода к рынку.

2 декабря 1989 г. в ДК им.Зуева была проведена учредительная конференция М осковского О Ф Т.
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II съезд ОФТ РСФСР в январе 1990 г. в Ленинграде выдвинул идею Инициативного съезда 
комм унистов России - за создание Российской Коммунистической партии (РКП) на платф орме ОФТ 
(впоследствии - Движение коммунистической инициативы, затем - РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ).

III съезд Объединенного фронта трудящихся РСФСР прошел 2-3 марта 1991 г. в подмосковном 
дом е отдыха "Лесные поляны". На этом съезде присутствовало 124 делегата, представлявшие 39 
городов, в которых были на этот момент отделения ОФТ. Ill Съезд ОФТ России рекомендовал 
ком м унистам  - членам ОФТ и участникам II инициативного съезда коммунистов России "поставить 
на съезде вопрос о создании на базе Инициативного съезда официальной платформы в рамках 
Компартии Российской федерации, а значит, и в рамках КПСС, которая... заявила бы о своем 
однозначно отрицательном отношении к идее и практике перевода нашей экономики на рыночные 
рельсы ". Политика Горбачева была охарактеризована как "правооппортунистическая, капитулянт
ская, гибельная для партии". Съезд исключил из Объединенного фронта трудящихся члена Прези
дентского совета Вениамина Ярина за его поддержку экономической политики Горбачева, заявив, 
что Ярин "...ф актически предал интересы рабочего движения, стал символом рабочей аристокра
тии".

На III съезде ОФТ РСФСР был избран Координационный Совет, в который вошло 46 человек, в 
том  числе три сопредседателя - Владимир Якушев, Николай Половодов, Евгений Ханин.

Идеолог ОФТ Алексей Сергеев на XXVIII съезде КПСС избран в ЦК КПСС (в 1991 г. баллотиро
вался в вице-президенты России - в паре с Альбертом Макашовым). Несколько членов ОФ Т вошли 
в состав ЦК Компартии РСФСР (Виктор Тюлькин, Иван Болтовский и другие).

Наиболее сильные отделения ОФТ РСФСР сложились в М оскве и Ленинграде - по 200-300 
человек.

Лидерами М осковской организации ОФТ являются Владимир Якушев, Владимир Страдымов, 
С ергей Губанов, Игорь Маляров; П етербургской - Николай Половодов, Евгений Тимофеев, Михаил 
Попов, Ю рий Раков.

В М оссовете есть один народный депутат - член ОФТ (Виктор Анпилов), в П етроградском  Совете 
- Евгений Тимофеев. Среди наиболее значимых организаций - Тюменская, Новгородская, Рязанская, 
Ярославская, Томская, Новосибирская, Астраханская, Волгоградская - по два-три-четыре десятка 
членов.

В ноябре-декабре 1991 г. на базе организаций ОФТ и Движения Коммунистической инициативы 
были образованы РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП) и Движение 
"ТРУДОВАЯ РОССИЯ". М естные организации ОФТ, как правило, объявили себя коллективными 
членами региональных отделений "Трудовой России" и в большинстве регионов утратили самосто
ятельное значение, растворившись в ней.

В марте 1992 г. ОФТ подписала платформу ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ как самостоятельное 
движение.

3-4 октября 1992 гг. в М оскве прошел IV Чрезвычайный съезд ОФТ России. Приняты резолюции 
против "Ваучеризации" и за скорейший созыв учредительного съезда Движения "Трудовая Россия". 
Инициатором проведения съезда была группа В.Страдымова, подготовившая съезд без уведомления 
об этом  сопредседателя ОФТ В.Якушева и не допустившая на него часть его сторонников. Институт 
сопредседателей был упразднен, избран исполком ОФТ России из 7 человек (из них трое москвичи: 
В.Страдымов, С.Губанов, В.Якушев). Группа В.Якушева не признала IV съезд легитимным и намерена 
провести свой IV съезд О Ф Т. В страдымовском съезде приняли участие 60 делегатов из 29 городов 
страны, но 4 организации демонстративно покинули съезд.

Численность ОФ Т в период расцвета (1989-1990 гг.) - 3-4 тысячи человек, с начала 1992 г. с ОФТ 
себя отождествляет вряд ли более 500-600.

ОФ Т РСФСР зарегистрирован в Минюсте РСФСР 17.05.91.
Газета ОФ Т "Что делать" выходит с конца 1989 г. (редактор В.Якушев; до 1991 г. - на ксероксе, 

в настоящее время - типографским способом).
•  Контакт: 119620 М осква, ул.Авиаторов, д. 18, кв.87, Якушеву Владимиру М акаровичу; 

тел. 167-42-49 (Москва) Страдымов Владимир Николаевич,
(812)-230-80-21; 278-16-25 (Санкт-Петербург).

ОТЕЧЕСТВО
Военно-патриотическое литературное объединение (ВПЛ О) "Отечество"

Литературно-политический клуб национал-патриотической ориентации, 
созданный при редакции журнала Внутренних войск МВД СССР "На боевом 
посту" в 1989 году. Принимает участие в издании газеты "Ситуация" 
(приложение к журналу Внутренних войск МВД "На боевом посту", редактор 
генерал Виктор Филатов). Скандальную известность получила брош юра 
Виктора Острецова "Черная сотня и красная сотня" (М .,Воениздат, 1991) - 
апологетическая история дореволюционного Союза русского  народа, издан
ная от имени ВПЛО "О течество" тиражом 1 млн. экземпляров.

ВПЛО "О течество" принимало участие в учредительной конференции 
Ассоциации "Объединенный совет России" 9 сентября 1989 г. и конференции "За единую, великую 
Россию!" 27 февраля 1991 г., на которой был создан КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНО-ПАТ
РИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ,
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Издательство "О течество", организованное участниками объединения, выпускает литературно
художественный ж урнал "С окол" (главный редактор Владимир Рыбин), сборники "Военные приклю
чения", военно-патриотические брош ю ры  для детей и подростков, приключенческие и исторические 
романы. Л идером клуба и директором  издательства "О течество" был Виктор Ю мин. После смерти 
В.Ю мина (в декабре 1991 г.) деятельностью ВПЛО "О течество" руководят В.Рыбин и ответственный 
секретарь журнала "С окол" А.Г.Зеленский - автор авантюрно-исторических повестей "Предать 
забвению", "Тень сатаны", "Тайное поручение" и других.

Члены объединения (Виктор Ю мин, Виктор Острецов и другие) в августе 1991 г. стали инициа
торами воссоздания С О Ю З А  РУССКОГО НАРОДА.
•  Контакт: 123308 М осква, ул. З орге, ВПЛО "О течество".

ОТЕЧЕСТВО
Добровольное патриотическое общество "Отечество" (Новосибирск)

Новосибирское "О течество", в отличие от одноименных обществ в М оскве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Тюмени, является не самостоятельной организацией, а региональным отделением 
СО Ю ЗА ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА (СДВО) - всесоюзной русской национал-патриоти
ческой организации, возглавляемой публицистом журнала "Наш Современник" Михаилом Антоновым.

О ргком итет СДВО во главе с Ю рием  Марченко был образован в ноябре 1988 г. на слете 
трезвеннических и патриотических о р г а низаций в Новосибирском А кадем городке. Учредительная 
конференция состоялась в М оскве 16-17 марта 1989 г. Социализм был признан на конференции 
безальтернативным общественным строем . СДВО выступило против частной собственности на 
землю, против проникновения иностранного капитала в страну, против выхода республик из Союза 
ССР.

В Центральный Совет СДВО вошло 58 человек, в том  числе новосибирцы Богдан Гаврилко (эколог, 
один из лидеров "П ам яти") и Владимир Жданов (активист движения за трезвый образ жизни). 
Председателем Союза духовного возрождения Отечества был избран публицист Михаил Антонов, 
первым заместителем - Ю .М арченко, заместителями - Александр Репетов, руководитель Тюмен
ского "О течества", и Богдан Гаврилко. Соответственно, в Тюмени костяк СДВО составили активисты 
"О течества", в Новосибирске - "Памяти" и Общества трезвости.

27 апреля 1990 г. С ою з духовного возрождения был зарегистрирован как добровольное общ е
ство при М инистерстве культуры  РСФСР.

23-24 ноября 1990 г. прошла Всесоюзная отчетно-выборная конференция СДВО в Новосибирске. 
Председателем Союза вновь был избран М .Антонов, его заместителем (вместо отстраненного за 
несколько месяцев до этого  Ю .М арченко) - Анатолий Мазаев.

Осенью 1990 г. Новосибирское отделение СДВО приняло название "О течество". В начале 1991 г. 
вместе с "П ам ятью ", О бщ еством  трезвости и местными отделениями ОФ Т, "Единства" и М аркси
стской рабочей партии вступили в региональную коалицию "С ою з спасения О течества" (СПАС).

На выборах Президента России в 1991 г. "О течество" (Новосибирск) поддержало кандидатуру 
генерала Альберта Макашова.

Численность - около 80 человек. В 1990 г. от имени Добровольного патриотического общества 
"О течество" выходила газета "О течество" с анонимной редакцией, печатавшаяся в типографии 
военного округа .
•  Контакт: 630128 Новосибирск, ул.Демакова, д .8, кв.60;

тел.35-09-60сл Гаврилко Богдан Порфирьевич.

ОТЕЧЕСТВО
Екатеринбургское общество русской культуры "Отечество"

Политико-культурное объединение национал-патриотической ориентации в 
Екатеринбурге и Свердловской области.

Первоначальное название - Историко-культурное объединение "О течество" 
(Свердловск). Образовано 26 декабря 1986 года на конференции в Доме 
культуры им.Свердлова.

В 1988 г. стало одним из основателей С О Ю ЗА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГА
НИЗАЦИЙ УРАЛА И СИБИРИ (СПОУС). Осенью 1988 г. вошло в Уральский 
Народный ф ронт, распавшийся в августе 1989 г. В 1989 г. приняло участие в 

организации Учредительного съезда ОБЪЕДИНЕННОГО ФРОНТА ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР в Свердлов
ске и вошло в ОФ Т РСФСР. В последующ ей деятельности ОФТ не участвовало.

10 января 1990 г. "О течество" было зарегистрировано как Екатеринбургское общ ество русской 
культуры "О течество".

Председатель Совета "О течества" Ю рий Липатников на выборах 1990 г. выставил свою кандида
туру на Съезд народных депутатов РСФСР и в депутаты областного Совета (обе кампании проиграл).

В конце 1991 г. на основе объединения "О течество" Ю рием  Липатниковым была создана чисто 
политическая организация "РУССКИЙ С О Ю З ".

С 1987 по 1990 выходил ежемесячный машинописный "Вестник ИКО "О течество".
•  Контакт: 620014, г.Свердловск, ул.Хохрякова, 9. Екатеринбургское общ ество русской культуры

"О течество";
тел.(3432)-29-37-49д; 22-10-74сл Липатников Ю рий Васильевич.
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ОТЕЧЕСТВО
М о с к о в с к о е  го р о д ско е  д о бровол ьное  общ ество  р у с с к о й  к у л ь т у р ы  "О те ч е с т в о "

Национал-патриотическое (этнократическое) политико-культурное объе
динение в М оскве.

2 подготовительных собрания М осковского "О течества" прошли 24 
марта и 13 апреля 1989 г., I общегородская конференция состоялась 20 мая 
1989 г. На I конференции был утвержден Устав, программ а деятельности, 
избран Совет, Правление и Председатель Совета.

Председателем Совета стал Аполлон Кузьмин, его  заместителем - 
Герой Советского Союза летчик - "афганец" Александр Руцкой.

О рганизаторами "О течества" были люди национал-большевистских 
взглядов, в большинстве своем - члены КПСС, однако в объединение вошли 

такж е активисты монархической организации Союз "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" (Владимир 
Осипов) и многие члены "ПАМ ЯТИ" (представители всех крыльев движения: национал-большевист
ского, национал-православно-монархического и неоязыческого).

П редседатель Совета "О течества" член редколлегии журнала "Наш соврем енник" историк 
Аполлон Кузьмин взял курс на преимущ ественно просветительскую  деятельность "О те чества ", 
что вызвало недовольство более политизированного крыла. В конце 1990 г. произош ел раскол 
общ ества. Крайняя национал-больш евистское группировка, в значительной степени состоявш ее 
из членов различных фракций "П А М Я ТИ ", предприняла попытку см естить А .К узьм ина и поставить 
на его  м есто  бы вш его редактора ж урнал "Наш соврем енник" С ергея Викулова. Во главе 
"за го во р а " против Кузьмина стояли бывший член Правления "О течества" Александр Байгушев, 
члены Совета Степан Ж данов, Владимир Кашута и Ю рий Ж елезнов . "З агов орщ икам " не удалось 
созвать легитим ную  конф еренцию  и сместить Председателя; в 1991г. они были вычищены из 
"О те ч е ств а ".

На выборах 1990 г. заместитель председателя "О течества" Александр Руцкой стал народным 
депутатом  РСФСР, но на Съезде народных депутатов проявил себя как активный сторонник Ельцина 
и от "О течества" отошел (12 июня 1991 года стал вице-президентом РСФСР).

В феврале 1991 г. М осковское "О течество" участвовало в созванной по лицензии Компартии 
РСФСР конференции "За великую, единую Россию!" и вошло в созданный на конференции 
Координационный совет патриотических движений России.

В феврале 1992 г. представители "О течества" участвовали в Учредительном съезде Всероссий
ского  движения "О ТЧ ИЗН А", а А.Кузьмин был избран членом Координационного совета ВПД 
"О тчизна".

14 народных депутатов М оссовета являются членами "О течества", большинство из них - члены 
КПСС, двое - монархисты. Один депутат из "О течества" (Виктор Анпилов) принадлежал в М оссовете 
к созданной горком ом  КПСС депутатской группе "М осква", остальные - к фракции "Независимые" 
(О сенью 1991г. некоторые из них вошли в новую депутатскую  группу "В озрож дение").

В "О течестве" сущ ествует фиксированное членство. О бщ ее число членов - более 600 человек, 
однако активное участие в деятельности общества принимает не более 200.

В 1990 г. молодежная группа "О течества" выпустила три номера самиздатского журнала 
"Линия".
•  Контакт: тел. 338-62-51 д Кузьмин Аполлон Григорьевич;

280-10-71д Иван Воронин.

ОТЕЧЕСТВО
Патриотическое объединение " Отечество" (Тюмень)

Организация национал-патриотической ориентации. Образовалась в апреле 1987 г ., в июне 
1987 г. зарегистрирована местными органами юстиции на правах "добровольного общ ества". 

Лидеры - Александр Репетов (председатель Совета объединения) и Александр Зверев.
В 1988 г. участвовало в организации С О Ю ЗА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ УРАЛА И 

СИБИРИ (СПО УС).
В 1990 г. Александр Зверев был избран членом ЦК Партии Возрождения России (на Втором 

съезде в М оскве, заочно).
Народные депутаты от Тюмени Сергей Васильев (СССР) и Николай Павлов (РСФСР) победили на 

выборах при поддерж ке "О течества".
В 1991-1992 г. "О те ч е ств о " участвовало в учреждении РОССИЙСКОГО ОБЩ ЕНАРОДНОГО 

С О Ю З А  (РОС), РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ и РУССКОГО НАЦ И О Н АЛЬНО ГО  
С О БО РА.

Численность около 25 человек.
В 1989-1990 гг. издавался машинописный "Вестник Патриотического движения "О течество" 

(вышло 3 номера). В 1992 г. планируется выпуск типографской газеты "Русская правда".
•  Контакт: 625000 г.Тю мень, ул. Седова, д. 196, кв.319 "О течество";

625032 Тюмень, Червишевский тракт, д .60, кв.37; 
тел.(3452)-24-83-11 Репетов Александр Павлович.
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ОТЕЧЕСТВО
Русское Патриотическое движение "Отечество" (Санкт-Петербург)

     Региональное национал-патриотическое (этнократическое) объединение 
в С анкт-П етербурге.

     Образовано на Учредительной конференции в концертно-выставочном зале 
Смольного собора 25-26 марта 1989 г., на которой предполагалось обсужде
ние проекта программы Всероссийского национально-патриотического фронта 
(ВНПФ), предложенного Ленинградской "Памятью". В конференции участво
вали почти все национал-патриотические группы Петербурга: НПФ "Память" 
(Николай Ширяев, Никита Жербин, Юрий Риверов), Русский НПФ "Память" 
(Николай Лысенко), "Витязь" (Евгений Щекатихин), "Патриот" (Александр 
Романенко), "О хта" (Виктор Глухов), клуб "Сергей Есенин" (Элеонора Д убро

вина), "Казачий центр" (Николай Смирнов), "Балтийский экипаж", кооперативы "Л ад" и "Родник" и 
др. На второй день этой конференции среди ее участниками произошло разделение на сторонников и 
противников признания руководящей роли КПСС в патриотическом движении ("белых" и "розовых"). 
Наиболее непримиримые "белы е" (Виктор Антонов, фракция "Памяти" во главе с Н.Лысенко) покинули 
конференцию и отказались принять участие в новом объединении. Оставшиеся провозгласили создание 
Ленинградского Русского Патриотического движения "Отечество" (ЛРПД "О течество"). Был избран 
Центральный Совет (19 человек) во главе с председателем (Вячеслав Рябов) и трем я сопредседателями 
(Евгений Щекатихин, Ю рий Попов, Сергей Иванов). Окончательный текст Программы ЛРПД "О течество" 
был согласован и утвержден 30 марта 1990 г.

В июне 1989 г. ЛРПД "О течество" вошло в качестве коллективного члена в ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ФРОНТ ТРУДЯЩИХСЯ Ленинграда и области.

28 июля 1989 г. ЛРПД "О течество" было зарегистрировано в Ленгорисполкоме.
Противники национал-большевистской идеологии постепенно вышли из ЛРПД "О течество": 5 

ноября 1989 г. откололось Ленинградское отделение НПФ "Память" во главе с Н .Ш иряевым и 
Рустемом Гимадеевым, в 1990 г. - Охтинская группа "О течества" (ставшая редакционной группой 
независимой газеты "В ече").

В 1990 г. два члена "О течества" - Ю .Беляев и Ю .Попов - были избраны депутатами Ленсовета.
Осенью 1990 года в руководстве "Отечества" произошла серия конфликтов и скандалов (в том числе 

по вопросу о финансах). Перестало быть коллективным членом ЛРПД "О течество" общество "Патриот". 
В.Рябов подал в отставку по состоянию здоровья, а пост председателя был упразднен (сопредседате
лями были избраны Юрий Беляев, Юрий Попов, Сергей Иванов). Затем были исключены А.Романенко, 
Е.Щекатихин, ответственный секретарь "Отечества" Владимир Фурсов, один из сопредседателей 
организации Ю .Попов. Е.Щекатихин и В.Фурсов не признали своего исключения и, в свою очередь, 
12.12.1991 г. объявили от имени Центрального совета об исключении Ю . Беляева и С.Иванова.

В результате образовалось два "О течества": "О течество" (Санкт-Петербург) во главе с Ю рием  
Беляевым и С ергеем  Ивановым, и ЛРПД "О течество" во главе с Евгением Щ екатихиным.

В январе 1991 г. Ю .Беляев подал заявку о вступлении "О течества" в качестве группы поддержки 
в движение "С О Ю З ". Беляевское "ОТЕЧЕСТВО" входило также в СЛАВЯНСКИЙ СОБОР (в ноябре 
1991 г. исключено из Славянского собора).

Е.Щекатихин в августе 1991 г. вошел в оргком итет С О Ю ЗА РУССКОГО НАРОДА.
В ноябре 1991 г. члены "О течества" Беляева создали НАРОДНО-СОЦИАЛЬНУЮ  ПАРТИЮ (НСП).
Численность группы Беляева 50-100 человек, в группе Щ екатихина-Ф урсова - 30-40 человек.
В 1990-1991 гг. Ю .Беляев выпускал газету "О тчизна". Е. Щекатихин с октября 1991 г. по 

настоящее время выпускает газету "О течество".
•  Контакт: тел. (81 2)-350-75-55 (офис);

219-14-56 Иванов Сергей Владимирович;
266-30-23д; 278-22-53сл Беляев Ю рий Александрович.

193060 Ленинград, пл.Растрелли, 3 (Смольный собор), для Щекатихина Е .А .; 
тел. (812)-395-17-84 (8.00 - 10.00);

248-15-08; 394-64-02д Василенко Петр Григорьевич.

ОТЧИЗНА
П осткоммунистическая парламентская фракция, объединяющая депутатов - генералов и офице

ров Советской Арм ии, преимущ ественно национал-большевистской ориентации.
О создании депутатской группы "О тчизна" объявил на IV съезде народных депутатов РСФСР 21 

мая 1991 г. один из тогдашних лидеров депутатской группы "Коммунистов России" генерал-лейте
нант Борис Тарасов. В инициативную группу вошло около 50 депутатов. В период VI съезда народных 
депутатов (апрель 1992 г.) во фракции было 54 депутата, в том числе 9 членов Верховного Совета.

Накануне VI съезда "Отчизна" вошла в коммуно-патриотический блок "РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО". 
Причиной для выхода послужили разногласия с руководством блока, в котором решающ ую роль стали 
играть недавние антикоммунисты и демократы Илья Константинов, Виктор Аксючиц, Михаил Астафьев.

Во фракцию входит 5 членов Социалистической партии трудящихся (СПТ) и 1 член Российской 
Коммунистической рабочей партии (РКРП).

На основе депутатской группы "О тчизна" в январе 1992 г. образовано движение "О тчизна", в 
которое вошли ряд национально-патриотических и неокоммунистических партий, организаций и 
групп.
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Лидеры фракции: Борис Тарасов (Самарская область, генерал-лейтенант в отставке , бывший 
политкомиссар Уральско-Поволжского военного округа в период начальствования в нем генерала 
Альберта Макашова), Геннадий Бенов (Краснодарский край, генерал-майор, член Ф едерального 
совета СПТ), Алексей Базаров (Самарская область, генерал-майор, начальник Сызранского высшего 
военного училища летчиков, бывший член КПСС, 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 Ф едоров (Сахалин, губернатор 
Сахалина), а такж е председатель Кемеровского областного Совета, соперник Ельцина на президен
тских выборах 1991 г. Аман Тулеев (одновременно - член фракции "С М ЕН А” ).
•  Контакт: те л .205-44-46;

923-49-96 Тарасов Борис Васильевич.

ОТЧИЗНА
Всероссийское патриотическое движение “Отчизна11

О создании инициативной группы депутатов и О ргком итета Движения "О тчизна”  объявил на IV 
съезде народных депутатов РСФСР 21 мая 1991 г. один из тогдашних лидеров депутатской группы 
"КО М М УНИСТЫ  РОССИИ" генерал-лейтенант Борис Тарасов. Было объявлено, что в инициативную 
группу вошло около 50 депутатов.

Заявление о создании О ргкомитета, опубликованное в газете "Красная звезда", подписали 
депутаты Борис Тарасов, Алексей Базаров, Сергей Глотов, Иван Савченко. Был создан О ргком итет 
ВПД "О ТЧИЗНА", председателем которого  стал генерал Б.Тарасов.

В июле 1991 г. прошли учредительные конференции московского и ленинградского отделений 
ВПД "О ТЧИЗНА".

Российская учредительная конференция должна была состояться в августе-сентябре в Санкт-Пе
тер б ур ге , однако была отложена на неопределенное время из-за неблагоприятных для "Отчизны" 
последствий неудачной попытки государственного переворота ГКЧП 19-21 августа 1991 г.

27 января 1992 г. на заседании О ргком итета ВПД "Отчизна" было решено 22 февраля провести 
Учредительный съезд движения.

Учредительный съезд ВПД "О тчизна" состоялся 22 февраля 1992 г. в М оскве . В съезде 
участвовало 245 делегатов из 45 регионов Российской федерации - в том  числе 70 народных 
депутатов разного уровня, представители различных неоком м унистических и национал-больше
вистских организаций, а такж е епископ "катаком бной церкви" Лазарь (в м иру Константин 
Васильев).

Народный депутат СССР Виктор Алкснис (группа "С О Ю З ") выступил за деидеологизацию 
Движения "О тчизна", однако был оспорен секретарем М осковского о ргб ю ро  РОССИЙСКОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (РКРП) Виктором Анпиловым и не получил поддержки. 
Было отвергнуто как провокационное предложение владыки Лазаря сформировать свой кабинет 
министров во главе с "теневым президентом" - генералом Альбертом  Макашовым.

Были избраны 17 членов Координационного совета ВПД "О тчизна", еще 15 мест в КС было 
отведено для представителей регионов. В КС, по предложению О ргком итета, избраны генерал 
А льберт Макашов (член ЦК РКРП), народный депутат России Виталий Севастьянов (космонавт, член 
руководства СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ - СПТ), председатель М осковского 
"ОТЕЧЕСТВА" историк Аполлон Кузьмин, народные депутаты России майор Сергей Глотов, гене
рал-майор Геннадий Бенов, генерал-лейтенант Б.Тарасов и др. Из зала были предложены и избраны 
в КС Виктор Анпилов и член О ргком итета партии СОЮ З КОММУНИСТОВ, сопредседатель С О Ю ЗА 
ОФИЦЕРОВ подполковник Станислав Терехов. Была забаллотирована кандидатура Людмилы Варта
заровой (сопредседатель СПТ).

Председателем Координационного совета избран Борис Тарасов, зам естителем председателя КС 
- Ю рий Науман.
•  Контакт: 125047 Москва, ул.Александра Невского, д.1, кв.96.

ПАМЯТЬ
Русское национал-патриотическое (этнократическое) движение, к 1988 г. разделившееся на 

несколько конкурирующ их группировок.
Возникло в М оскве не позднее 1982 г., первоначально как "О бщ ество книголю бов" Министерства 

Авиационной промышленности. По названию романа-эссе Владимира Чивилихина "П амять" с 1983 г. 
приняло наименование "Историко-литературное любительское объединение "ПАМ ЯТЬ". Первона
чальные лидеры - инженер Геннадий Фрыгин и сотрудник Всероссийского Общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК) Эдуард Дьяконов. Объединение имело легальный статус 
при Доме культуры М етростроя, позже базировалось в московском Доме культуры им.Горбунова. 
С конца 1986 г. приняло название "Патриотическое объединение "ПАМ ЯТЬ". В 1986-1987 гг. стали 
появляться одноименные группы в других городах России. В 1987-1989 гг. раздробилось на несколько 
течений и организаций, общей идейной основой которых является вера в существование всемирного 
сионо-масонского заговора против России.
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Центрального Совета НПФ "Память" (он ж е - "главный воевода" фронта) Дмитрий Васильев. 
Идеологию организации до 1989 г. м ож но охарактеризовать как национал-большевистскую. С начала 
1989 г. - на православно-монархических позициях. Д ругие монархические организации подозревают 
Дм.Васильева в том , что он сам претендует на Российский престол и будто бы собирается объявить 
о своем близком родстве с императорской династией Романовых (Дм.Васильев действительно 
неоднократно говорил, что "Васильев" - не его настоящая фамилия и намекал на свое очень высокое 
происхождение).

С 1991 г. "П амять" Д.Васильева ориентируется на Русскую Православную Церковь за р уб е ж ом  
- (Карловацкая Церковь); "капеллан" фронта - священник карловацкой юрисдикции отец Алексий 

Аверьянов.
В 1992 г. Д.Васильев объявил себя "монархо-ф аш истом ".
Численность М осковской организации примерно 200 человек. По утверждению  Д.Васильева, 

фронт имеет отделения ("ополчения") в 40 городах. Достоверно известно о существовании 
отделений в С анкт-П етербурге (руководитель C-П етербургского  ополчения НПФ "Память" Николай 
Ш иряев), Воронеже (руководитель Воронежского ополчения Александр М осолов, депутат город
ского Совета), Липецке (руководитель Липецкого ополчения Ю рий Берников).

Осенью 1990 г. в связи с исключением из "Памяти" членов Центрального Совета Александра 
Баркашова и Евгения Русанова от Васильева ушло более 50 человек, создавших организации 
РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО (во главе с Александром Баркашовым) и Н АЦ И О Н АЛ -С О
ЦИАЛЬНЫЙ С О Ю З (во главе с Виктором Якушевым).

В 1989-1990 гг. вышло 4 номера газеты "Память" (ротапринт). Часть текстов в газете дается в 
дореволюционной орф ограф ии. С 1991 г. газета зарегистрирована и выходит, при сохранении 
преж него макета и стилистики, типографским способом. В 1992 г. член НПФ "П амять" Александр 
Ш тильмарк выпускает ксероксный бюллетень "Черная сотня". С октября 1991 г. работает радио
станция "О течество, Память и ты ".
•  Контакт: те л .237-39-71 Васильев Дмитрий Дмитриевич.

2. Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (Санкт-Петербург).
Ленинградское отделение Патриотического объединения "Память" возникло 

в 1986 г. В первый состав Совета Ленинградской "Памяти" входили Николай 
Ш иряев, Никита Ж ербин, Ю рий Риверов, Николай Лысенко, Виктор Антонов. В 
мае 1988 г. Н .Ш иряев и Ю .Риверов стали членами Центрального Совета НПФ 
"П ам ять". В августе 1988 г. Ю .Риверов, Н.Лысенко, В.Антонов рассорились с 
М осквой и были исключены Дмитрием Васильевым. Н.Лысенко создал свою 
собственную  группу - Русский Национально-Патриотический фронт "Память" (а 
затем, вместе с В.Антоновым, - Русский Национально-Патриотический центр). 
Однако другая часть Ленинградской "Памяти" во главе с Н .Ш иряевым сохра

нила верность Дм.Васильеву и продолжает считаться региональным подразделением ("ополчением") 
Васильевского НПФ "П амять".

     С анкт-П етербургское ополчение НПФ "Память" с начала 1992 г. издает газету "Историческая 
ПАМЯТЬ" (редакторы  Николай Ширяев и Рустем Гимадеев).
•  Контакт: тел. (81 2)-311-03-72 Ширяев Николай Александрович;

184-43-41; 279-57-49 газета "Историческая Память".

3. Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (группа Николая Филимонова).
Эта группа объявила о низложении и исключении Васильева якобы за 

финансовые злоупотребления осенью 1988 года. Программный "М аниф ест" 
НПФ "ПАМЯТЬ" (Н.Филимонов) опубликован сотрудниками Всесоюзного анти
фашистского центра в газете "Советский цирк" с ком ментарием, в котором  
были продемонстрированы текстуальные совпадения м еж ду этим "М аниф е
стом " и П рограм м ой гитлеровской партии. С сентября 1989 г. открыто заявила 
о себе как о монархической организации. Лидеры - Николай Филимонов, Иван 
Кварталов, Кирилл Сиволапов, Валерий Силкин.

     Численность - несколько десятков человек. Руководители группы одновременно возглавляют 
кооператив "И сток" при Московском городском отделении Всероссийского общества охраны памят
ников истории и культуры (ВООПИиК) и Военно-патриотический центр "Патриот" также при ВООПИиКе.

     С мая 1991 г. выпускают от имени Военно-патриотического центра "П атриот" и Попечительского 
фонда Казанской Божьей матери газету "Положение дел" (редактор Н.Филимонов).
•  Контакт: те л .41 7-23-72 Филимонов Николай Викторович.

В 1990-1992 г. существовали:

1. Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (Москва).
Сложился на базе Историко-патриотического объеди

нения "Память" в 1986 г. В 1986-1988 гг. назывался Патри
отическим объединением "Память" (председатель Ким 
Андреев, секретарь Дмитрий Васильев).

     Наименование со словом "ф ронт" объединение приняло 
31 мая 1988 г. на собрании в Донском монастыре. НПФ 
"П амять" возглавляется Центральным Советом из 7-9 
человек (бывший Ким, а ныне - "И оаким" Андреев, Алек
сей Гладков, Николай Детков и другие). Председатель
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4. Православный Национальный Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (группа Александра Кулакова 
- Сергея Воротынцева).

Группа выделилась из филимоновской организации в начале 1990 г. Причиной 
раскола послужил конфликт из-за дележа доходов кооператива "И сток” . 
Организация выступала за реставрацию в России монархии, но одновременно 
считала себя продолжательницей дела И.В.Сталина в его борьбе против 
сионизма. С симпатией относилась к теорий герм анского нацизма и итальян
ского фашизма. Лидеры - Александр Кулаков, Сергей Воротынцев, Александр 
Свешников.

Численность около 50-60 человек. В феврале 1990 г. эта группа стала 
инициатором объединения ряда национально-патриотических организаций в Народно-православное 
движение (НПД). С конца 1 990 г. самоназвание "ПАМЯТЬ" почти не употребляется. В декабре 1 990 г. 
А.Кулаков и некоторые другие члены организации приняли буддизм (который они считают совме
стимым с православием) и вступили в секту "Нигмаа-па".

В начале 1991 г. выпустила 1 номер пронацистской газеты "Народные новости" (реальный 
редактор - А.Свешников).

К концу 1991 г. группа фактически прекратила свое существование, в 1992 г. ее остатки вошли 
в РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ.

•  Контакт: тел. 369-79-43 Кулаков Александр Эдуардович.

5. Русский Народно-Демократический фронт - Движение "ПАМЯТЬ" (РНДФ ДП).

Последнее название - с мая 1990 г., до этого назывался "Русский Народный 
фронт - Движение "ПАМЯТЬ" (РНФ ДП), до лета 1989 г. - просто "Движение 
"ПАМЯТЬ".

Лидер - Игорь Сычев, другие руководители - Иван Мышкин (он же Ян 
Бремзис) и Владимир Новиков. Группа отделилась от Васильева летом-осенью  
1987 г. Эволюционировала от сталинизма к православно-монархической идео
логии. Л етом 1990 года РНДФ-ДП дистанцировался от других национал-патри
отических группировок и предпринял попытки сблизиться с демократами (в 
частности, с ДС). Численность в 1990 г. резко упала: не более двух десятков 

человек. С середины 1990 г. предпочитает называть себя просто РНДФ или "Российское Народное 
ополчение (РНО) в защиту демократии и культуры ". Иногда как самоназвание употребляется 
"Движение "ПАМЯТЬ об исторической славе русского  народа".

В 1990 г. вышел один номер самиздатского ксероксного журнала "П амять".

•  Контакт: тел. 145-55-95 Сычев Игорь Сергеевич;
124-41-92 Новиков Владимир Павлович.

6. Союз за национально-пропорциональное представительство - "ПАМЯТЬ" (группировка Констан
тина Смирнова-Осташвили).

Смирновцы отделились от Васильева вместе с Сычевым, откололись от 
Сычева осенью 1989 г. Главной целью считают установление пропорций наци
онального представительства в профессиональных группах, общественных 
организациях и органах власти, соответствующ их доли нации в населении СССР.

Вместе с группой А.Кулакова Союз Смирнова-Осташвили вошел в Народ
но-православное движение. После ареста и осуждения К.Смирнова-Осташвили 
в октябре 1990 г. по с т .74-2 УК РСФСР ("разжигание межнациональной розни") 
руководство перешло к Евгению Л уговом у, Петру Ерохину и Д митрию Бара
нову. В апреле 1991 г. Константин Смирнов-Осташвили погиб (был повешен или 

повесился сам) в заключении.
В феврале-мае 1991 г. Союз за национально-пропорциональное представительство принял уча

стие в создании "СЛАВЯНСКОГО СОБОРА".
Автор П рограмм ы  Союза журналист-международник Алексей Батогов с конца 1990 г. выпускает 

газету "Воскресение" (в 1991 г. - "Русское Воскресение", в 1992 г. выходит под названием 
"М осковский трактир").

В 1990 г. от имени Союза был выпущен один номер ксероксного самиздатского журнала "Русский 
клич", второй и третий номера (1991 г.) "Русский клич" вышли в виде ксероксной газеты. В рубрике 
"У блю дки" газета публикует адреса и телефоны евреев.

В 1992 г. члены Союза приняли участие в создании РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА.
Численность 20-30 человек.                                               

               •Контакт: тел. 942-97-23 Ерохин Петр.
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7. Общество "ПАМЯТЬ" (группа Валерия Емельянова).
     Последнее название - с 1992 г., до этого группа называла себя Всемирный

Антисионистский и Антимасонский фронт "ПАМЯТЬ" (ВАС А М Ф -"П А М Я ТЬ").
     Языческое крыло "Памяти": В.Емельянов, Алексей Добровольский, Анатолий 

Турик.
     Последователи В.Н.Емельянова отождествляют христианство с сионизмом, обвиня

ют князь Владимира Крестителя в том, что он сын еврейки и внук раввина. Выступают 
за восстановление языческой веры предков и создали Московскую языческую общину 
(значительная часть которой, во главе с Александром Беловым, позже откололась от 

ВА С А М Ф  "П ам ять"). Взгляды языческого крыла "Памяти" изложены в работе В.Емельянова 
"Десионизация", изданной в 1978 г. по-арабски в Сирии и в 1979 г. на русском языке в Париже.

Численность 40-50 человек.
 • Контакт: тел. 406-67-20 Емельянов Валерий Николаевич.

8. Координационный Совет Патриотического Движения "ПАМЯТЬ" (группировка братьев Вячес
лава и Евгения Поповых).

Национал-большевистское крыло в московской "Памяти". Братья Поповы были 
в числе основателей "ПАМЯТИ", в 1987 году Васильев изгнал их из организации 
"за национал-коммунистические взгляды" (как было объяснено впоследствии). В 
группу братьев Поповых вошел также один из "отцов "Памяти" Эдуард Дьяконов.

     КС Патриотического движения "Память" - полуподпольная группа. Распростра
няет откровенно антисемитские листовки под грифом "ПАМЯТЬ предупреж дала!", 
"ПАМ ЯТЬ" знает!" или "ПАМЯТЬ" помнит".

     В 1992 г. группа самостоятельных акций не предпринимала, собственных 
печатных материалов не выпускала, но братья - непременные участники всех патриотических 
митингов и съездов.

Численность неизвестна.
 • Контакт: тел .447-03-38 Поповы Вячеслав и Евгений.

9. Русское собрание "ПАМЯТЬ" (лидер - водитель такси Игорь Щ еглов).
Образовалось летом  1990 г., действует в Бескудниково (Тимирязевский район М осквы). Прежде 

И .Щ еглов участвовал в деятельности филимоновской и емельяновской групп и возглавлял клуб 
"Россия" Тимирязевского района, в котором  его оттеснили от руководства. Осенью 1992 г. Русское 
собрание "Память" вошло в ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСОБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ.

В 1992 г. бездействовало.
Численность 15-20 человек.

 • Контакт: тел .487-89-32 Щ еглов Игорь Евгеньевич.

10. Историко-патриотическое объединение "ПАМЯТЬ" (Новосибирск).
Образовано 16 февраля 1986 г. в связи с празднованием 800-летия "Слова о полку И гореве". 

Основателями организации были активисты радикального крыла трезвеннического движения. Руко
водят деятельностью объединения Совет и Правление Совета - "оперативно-исполнительный орган 
Совета". В Правление Совета входят председатели секций и их заместители. Председатель 
Правления - Игорь Николаев, заместитель председателя - Николай Гетманов. Сущ ествует экологи
ческая секция во главе с Богданом Гаврилко.

Л етом 1988 г. из Новосибирской "Памяти" (а до этого - из КПСС) был исключен за "экстрем изм " 
председатель информационной секции Александр Казанцев, создавший после этого вторую  "Па
мять" в Новосибирске ("Национально-Патриотический фронт "Память" - Новосибирск). Позже 
отделилось ум еренное крыло, образовавшее группу "Вече".

Краткая программа "Памяти" (Новосибирск) опубликована в журнале "Молодая гвардия", 1990, N 7.
Осенью 1988 г. Новосибирская "ПАМЯТЬ" участвовала в создании С О Ю ЗА ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛА И СИБИРИ (СПОУС), летом 1989 г. - "С О Ю З А  ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВА". В начале 1991 г. в Новосибирске было объявлено о создании "С ою за спасения 
О течества", в который вошли "Память", отделение Союза духовного возрождения Отечества, 
О бщ ество трезвости, местные сторонники Нины Андреевой из "ЕДИНСТВА", М арксистская рабочая 
партия диктатуры пролетариата и Объединенный фронт трудящихся.

Новосибирское ИПО "П амять" начинало как преимущественно национал-большевистская органи
зация. С 1990 г. усиливается антикоммунистическое крыло (журнал "Русское дело").

Численность 70-80 человек.
В 1988-1989 гг. ИПО "П амять" выпустило 3 номера машинописного "Вестника патриотического 

движения "П ам ять" и 3 номера бюллетеня "Память". С 1990 г. выходит газета "П амять" (ред. 
Виктор Пахомов). Член Новосибирской "Памяти" Игорь Макурин с 1990 г. выпускает ксероксный 
журнал "Р усское дело".
 • Контакт: 630090, Новосибирск-90, а /я  131, тел.(3832)-35-57-73, Виктор Пахомов;

630063, Новосибирск, а /я  299, М акурину И.

11. Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (Новосибирск). Бывшая "информационная 
секция" ИПО "П амять" , исключенная в 1988 г. Возглавляется Александром Казанцевым. В 1991 г. 
А.Казанцев вступил в РУССКУЮ  ПАРТИЮ.

Группа А.Казанцева насчитывает около 20 человек.
 • Контакт: тел.(3832)-35-25-72 Казанцев Александр Михайлович.
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ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ (ПВ)
(" Партия Скурла това")

Партия национал-патриотической ориентации, созданная на основе РОС
СИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (РНФ) при участии С О Ю ЗА "ХРИСТИ
АНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ", М осковской организации Движения "С О Ю З ", 
Движения за возрождение русской культуры, а также представителей 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА СПАСЕНИЯ ВОЛГИ, гагаузской организации 
"Гагауз-Халке", общества турок-месхетинцев "В АТАН ", Народного фронта 
Ю жной Осетии и других.

В обращении группы инициаторов (Евгений Коган, Сергей Горбачев, 
Владимир Осипов, Валерий Демин и другие) говорилось о необходимости 
создания "демократического многонационального общества ... в рамках 

могучей отечественной федеративной государственности в ее естественных геополитических 
границах". Партия Возрождения выдвинула требование предоставить всем гражданам долю в 
государственной собственности, а именно личный инвестиционный чек на 100 тыс.долларов С Ш А.

Учредительный съезд состоялся в Москве 26-27 октября 1991 г. Были избраны Правление (53 
человека) и исполком Правления (9 человек).

В состав исполкома Правления ПВ вошли Валерий Скурлатов, Сергей Горбачев, Константин 
Панкратов, (все трое - Российский Народный фронт), Валерий Демин (РНФ и Движение "С О Ю З "), 
Вера Брюсова (Движение за возрождение русской культуры), Владимир Осипов (СО Ю З "ХРИСТИ
АНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ"), Евгений Коган (Движение "С ою з"), Сергей Ш атохин (Комитет спасения 
Волги, вице-президент Российского Антиядерного общества) и экономист Александр Анисимов.

На III пленуме Правления ПВ 18 апреля 1992 г. был избран новый состав исполкома из 13 человек: 
Александр Анисимов (позже перешел в КОНСЕРВАТИВНУЮ ПАРТИЮ), Сергей Горбачев, Олег 
Грачев, Михаил Гуськов, Валерий Демин, Евгений Коган, Ксения Мяло, Владимир Осипов, Константин 
Панкратов, Александр Попов, Валерий Скурлатов, Валерий Цепкало, Сергей Ш атохин.

Численность - около 500 человек.
Газета РНФ "Российское Возрождение" с N 2(20), 1992 выходит как совместное издание Партии 

Возрождения и РНФ.
•  Контакт: тел .246-39-53;

924-35-58 Коган Евгений Владимирович.

ПАРТИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЕВ (ПГСХ)
(" Партия Кузмичева" )

О ргком итет ПГСХ образовался 10 октября 1988 г. в Москве по инициативе активиста "М ЕМ ОРИАЛА" 
Валерия Фадеева. Кроме В.Фадеева, в Оргкомитет вошел Сергей Кузмичев и еще 3-4 человека.

В 1990 г. лидер ПГСХ Валерий Фадеев стал народным депутатом М оссовета - с этих пор от 
имени партии выступает обычно С.Кузмичев.

Летом  1990 г. ПГСХ входила в качестве наблюдателя в Центристский блок, осенью 1990 вошла 
в Общественно-Политический совет "ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ".

Численность - менее 10 человек.
•  Контакт: тел .361-22-53 Воронов Николай Иванович.

ПАРТИЯ ДИКТАТУРЫ ПЛЮ РАЛИЗМ А (ПДП)
Оранжевая организация. Образована 30 апреля 1991 г. В партии сущ ествую т большевистская, 

либеральная, конф ормистская (политических проституток), агрессивного сексуализма, православ
но-социалистическая, демо-фашистская, анархистская и другие фракции; допускается одновремен
ное членство в нескольких фракциях, а также членство в других партиях и организациях.

Инициаторами создания ПДП были Марина Арсеньева, Сергей Дохлый, Виктор Ломов и Констан
тин Ж еребов.

Проект Устава предполагает в качестве высших консультативных органов партии Съезд, а в 
пром еж утках м еж д у съездами - Верховный совет (ВС) и Президиум ВС.

ПДП является коллективным членом Единого Блока Левых Организаций, а такж е "демократиче
ской масонской ложи "С клероз-2".

28 сентября 1992 г., в трехлетнюю  годовщину "чудесного спасения Б.Н.Ельцина из вод" (то есть 
известного падения будущ его  Президента с моста в реку в 1989 г., трактовавшегося самим 
Ельциным как покушение на его жизнь) представители ПДП участвовали в торж ественном  "ельци
нировании" - купании в фонтане на Пушкинской площади в М оскве с символическими мешками на 
голове. Участникам ельцинирования были выданы свидетельства о присвоении второго почетного 
имени "Боря" и права вступления в Ж елезную  Ельцинскую гвардию, ставящую своей целью защиту 
чести и достоинства Президента.

Численность - около 30 человек в 7 городах (Москва, С анкт-Петербург, Новосибирск, М урманск, 
Майкоп, Уфа).

В ноябре 1992 г. планируется выпуск партийной плюралистической газеты "Л ебедь, рак и щука" 
(редактор Е.Суслов).
•  Контакт: 129221 М осква, а /я  61, Константину Ж еребову.
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ПАРТИЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА (ПДП)
(бывш. Рабочая партия диктатуры пролетариата (большевиков)

Партия, образовавшаяся в результате разделения МАРКСИСТСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ - Партии 
диктатуры пролетариата (МРП-ПДП) во время Второго ее съезда 14-16 сентября 1990 г., на котором  
столкнулись две програм м ы , подготовленные московской группой (Ю рий Леонов, Низами Лезгин 
(Абдулгамидов) и самарской (Григорий Исаев). Сторонники Самарской программ ы  покинули съезд, 
образовав Рабочую партию диктатуры пролетариата (большевиков).

9-10 марта 1991 г. в Самаре состоялся Второй съезд РПДП(б), на котором  был избран Совет 
партии из 5 человек, из них 4 - самарцы. Кроме Совета, сущ ествует еще и Консультативный Совет, 
в который избираются интеллигенты (не рабочий не м ож ет быть избран в руководящий орган).

В конце 1991 г. РПДП(б) создала в Самаре Рабочий совет Самары,
На партийной конференции 12 июля 1992 г. РПДП (б) была переименована в Партию диктатуры 

пролетариата.
Строительство партии ведется по производственному признаку (ячейки на заводах 3 и более 

человек). Решающий голос в партии м ож ет принадлежать только рабочем у.
ПДП руководствуется теорией "пролетаризма", созданной покойным Алексеем  Разлацким-стар- 

шим, автором "В торого  Коммунистического Манифеста" (1979 г.), отсидевшим за свои взгляды 
несколько лет в лагерях в в начале 80-х гг. вместе с Г.Исаевым.

ПДП характеризует сама себя как "партия-стачком" и действительно активно проявила себя в 
самарских забастовках 1991 г.

Численность РПДП(б) около 80 человек.
Консультативный совет ПДП издает газету "С тарт" (редактор Алексей Разлацкий-младший). С 

марта 1992 г. от имени Совета рабочих Самары А.Разлацкий издает также газету "Забастовка".
•  Контакт: тел. (8462)-34-72-01 (Самара) Григорий Зиновьевич Исаев.

ПАРТИЯ ЗЕЛ ЕН Ы Х НОВОКУЗНЕЦКА (ПЗН)
Региональная экологическая партия, входит на конфедеративной основе в РОССИЙСКУЮ  ПАР

ТИЮ ЗЕЛЕНЫХ.
Учреждена на конференции зеленых Новокузнецка 23 декабря 1990 года. Был избран Коорди

национный Совет и координатор партии (Валерий Пушкарев). Представители ПЗН участвовали в 
учредительном съезде Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" в октябре 1990 г. и в учредитель
ном съезде Российской партии зеленых в мае 1991 г. Координатор ПЗН Валерий Пушкарев входит 
в Совет сопредседателей Российской партии зеленых.
•  Контакт: Новокузнецк, ул.Кирова, 101а-22;

тел. (384-3)-46-32-44 Валерий Пушкарев.

ПАРТИЯ ЗЕЛ ЕН Ы Х ПРИКАМЬЯ
Региональная экологическая партия (Пермская область), входящая в РОССИЙСКУЮ  ПАРТИЮ 

ЗЕЛЕНЫХ (РПЗ) на конфедеративной основе.
Основана 28 марта 1991 г. группой местных экологистов. I (Учредительная) конференция состоялась 

29 июля 1991 г., II конференция ПЗП - 28 марта 1992 г. Существует Координационный совет, который 
возглавляется координатором партии (Марсель Ахметов); заместитель координатора - Иван Ежиков.

На правах коллективного члена ПЗП входит в П ермскую  организацию Движения "ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ РОССИЯ".

Два члена партии являются депутатами местных Советов.
Около 10 активистов, вместе со сторонниками - около 150 человек.

•  Контакт: 614081 Пермь, ул.Голева, д .7, кв.95, Ахм етову М .С .;
тел.(3422)-33-63-73; 39-41-05.

ПАРТИЯ ЗЕЛ ЕН Ы Х САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Образовалась в феврале 1990 г. Зарегистрировалась 14 марта 1990 г. в М осковском районном 

Совете г.Ленинграда по Закону об общественных организациях 1932 года как добровольная 
общественная организация районного уровня с названием "Партия Зеленых Ленинграда".

5 января 1991 г. перерегистрировалась в Ленсовете как региональная партия (Ленинград и 
Ленинградская область).

Со 2 декабря вошла в Ленинградское отделение Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Один 
из лидеров Партии Зеленых Санкт-Петербурга Валентин Панов с июня 1991 по июнь 1992 г. был 
сопредседателем П етербургской организации Движения "Демократическая Россия".

В Правлении Партии 7 человек; три сопредседателя: Владимир Гущин, Валентин Панов (депутат 
Ленсовета) и Иван Блоков.

25-26 мая 1991 г. по инициативе ПЗ Санкт-Петербурга на Учредительном съезде в Ленинграде 
была создана конфедеративная РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ, а В.Гущин, И.Блоков и В.Панов 
вошли в число ее сопредседателей.

Около 400 человек.
•  Контакт: 191186 С анкт-П етербург, ул. Желябова, д .8.;

тел . (8 1 2 )-31 2-44-08 (оф ис) Гущин Владимир А лександрович, Панов Валентин
Александрович, Блоков Иван Павлович.
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ПАРТИЯ КОНСОЛИДАЦИИ (ПК)
(" Партия Ал ександр а Тихонова")

Карликовая партия, создаваемая екатеринбургским предпринимателем Александром Тихоновым 
(генеральным директором  советско-ш вейцарского совместного предприятия "И нтер-У рал") и пре
зентованная им в Российском доме милосердия в Москве 15 июля 1992 г.

По заявлению А.Тихонова, ПК будто бы пользуется поддержкой парламентских фракций 
"АГРАРНЫЙ С О Ю З" и "ПРОМЫШЛЕННЫЙ С О Ю З", а также депутата Владимира Исправникова 
(лидер фракции "БЕСПАРТИЙНЫЕ ДЕПУТАТЫ"). На презентации действительно присутствовал 
Владимир Исправников, а также руководитель Союза журналистов Эдуард Сагалаев, объявивший 
ПК "партией порядочных людей". Сущ ествует версия, что ПК планируется как партия сторонников 
Председателя ВС России Руслана Хасбулатова.

19 октября 1992 г. в М оскве прошел Учредительный съезд партии.

ПАРТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ (ПКД)
("Партия Золотарева" )

     Предшественником Партии конституционных демократов была москов
ская неформальная группа "Гражданское достоинство", проект которой 
предложил Виктор Золотарев в августе 1987 года на первой конференции 
неформалов "Встреча-диалог "Общественные инициативы в перестройке". В 
сентябре 1987 года организация "Гражданское достоинство" (ГД) была 
создана. Группа издавала одноименный бюллетень, принимала участие в 
митингах и демонстрациях; совместная манифестация ГД и клуба "О бщ ина" 
28 мая 1988 года положили начало М осковском у "Гайд-парку" на Пушкинской 
пл ощ ад и .

     В июне 1988 г. ГД приняла участие в О ргком итете  МОСКОВСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА (М Н Ф ), но вышла из него 3 июля вместе с другими группами "меньшинства", 
выступавшего против фиксации социалистической фразеологии в программных документах М НФ .

В качестве программ ы  группы ГД выступали "Политическая декларация" (две редакции: январь
и август 1988 г.) и "П рограм м а первоочередных реф орм " (июль 1988 г.). В группе ГД было 15-16
человек, руководящим органом был Совет (Виктор Золотарев, Александр Верховский, Анатолий 
Папп, Анна Золотарева, Виктор Щ укин, Ася Лащивер, позже - Андрей Василевский).

В конце 1988 - начале 1989 г. Виктор Золотарев выдвинул идею воссоздания дореволюционной 
партии кадетов. Курс на партийное строительство вызвал разногласия в ГД. Большая часть 
редколлегии бюллетеня ГД (А.Верховский, А.Папп, А.Василевский) отошла от участия в группе, 
основав в апреле 1989 г. (при участии МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЮРО ИНФ ОРМ АЦИО Н
НОГО ОБМЕНА - М-БИО) газету "Панорама".

4 мая 1989 г. был образован О ргком итет Партии "Гражданское достоинство" (Конституционных 
дем ократов). В мае-августе 1989 г. к движению за возрождение кадетской партии примкнули 
сторонники Демократической (несоциалистической) фракции М осковского Народного фронта Игорь 
Сагдеев, Сергей Черняк, Игорь Суриков, Александр Мельников, Михаил Астафьев и др. (первые 
трое из них вошли в О ргком итет).

На Учредительной конференции 20-21 сентября 1989 г. был образован Союз Конституционных 
демократов (СКД). 10 ноября 1989 г. был распущен О ргком итет ПГД (к.-д .), его  функции взял на 
себя Исполком СКД.

Осенью 1989 г. СКД принял участие в формировании московской предвыборной коалиции 
"Выборы-90", ставшей предшественником республиканского блока кандидатов "ДЕМОКРАТИЧЕ
СКАЯ РОССИЯ". Несколько членов СКД выступали на выборах 1990 г. в рамках блока "Д емократи
ческая Россия" и стали народными депутатами Советов разного уровня (Михаил Астафьев, 
Александр Мельников, Сергей Черняк, Алексей Погорилый, Игорь Сагдеев).

Накануне Учредительного съезда партии из СКД был исключен член его Исполкома Георгий Дерягин, 
который 16 мая 1990 г. объявил о создании альтернативной КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ - ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ (КДП-ПНС). На самом съезде 19-20 мая 1990 г. произошел 
новый раскол: несколько видных членов СКД, в том числе почти все народные депутаты, отказались 
войти в партию. Народный депутат РСФСР М.Астафьев вскоре вступил в КДП-ПНС.

Учредительный съезд принял Манифест, Программу и Устав ПКД и избрал Политкомитет из девяти 
человек. Сопредседателями партии были избраны Виктор Золотарев, Игорь Суриков и Михаил Глобачев.

На II съезде ПКД 20-21 апреля 1 991 г. были внесены изменения в П рограм м у и Устав. П рограм м а 
получила название "Честный путь к свободе". ПКД официально стала "м еж республиканской" 
партией (кром е России, группы и отдельные члены ПКД были на Украине, в Узбекистане и 
Казахстане). Вместо трех сопредседателей был избран один председатель Политкомитета - Виктор 
Золотарев). Полемика о взаимоотношениях с другой кадетской партией - КДП-ПНС (М .Астаф ьева) 
вызвала уход со съезда петербургской организации ПКД и выход из партии Игоря Сурикова, 
который временно перешел к Астаф ьеву.

19 октября 1991 г. состоялась конференция российских организаций ПКД, на которой была 
учреждена Партия Конституционных демократов Российской федерации как российское отделение 
межреспубликанской ПКД. Председателем ПКДРФ был избран В.Золотарев.

1 6-1 7 мая 1 992 г. в М оскве прошел III съезд ПКД. На съезде была принята новая редакция Устава, 
согласно которой ПКД стала чисто российской партией (было признано, что организации в других 
республиках фактически прекратили свое существование), сформирован новый состав Политкоми-
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тета, в который вошли представители шести регионов, председателем избран В.Золотарев, его 
заместителями - Михаил Глобачев (Москва) и Игорь Лавриков (Красноярск).

ПКД входит в Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Представителем ПКД в Координацион
ном Совете Движения ДР был сначала Игорь Суриков, затем Виктор Золотарев, с января по март 
1 992 г. - Евгений Ихлов, с марта 1 992 г. - Михаил Глобачев (В.Золотарев 14.01.92 был избран членом 
КС "Д ем.России" на персональной основе). Вместе с ПАРТИЕЙ СВОБОДНОГО ТРУДА, СВОБОДНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ и РОССИЙСКОЙ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЯМИ, ПКД обра
зовала блок "С ою з за процветание", который входит в состав провозглашенного в августе 1991 г. 
ЛИБЕРАЛЬНОГО С О Ю З А .

В июне 1992 г. ПКД вошла в тесный союз с ПАРТИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ (ПЭС) 
Константина Борового, В.Золотарев стал членом Политсовета ПЭС. Несогласные с новым курсом  
руководства ПКД (в частности, председатель М осковской организации Евгений Ихлов) были исклю
чены из ПКД. В сентябре 1992 г. ПКД выразила желание стать автономной частью ПЭС, сохраняя 
статус юридического лица. На IV (чрезвычайном) съезде ПКД 24 октября 1992 г. были одобрены 
поправки в Уставе, предусматривающ ие возможность двойного членства в ПКД и ПЭС.

ПКД зарегистрирована М иню стом Российской федерации 15.02.1992.
ПКД имеет одного депутата в М оссовете (Александр Мельников) и одного депутата в Красно

ярском краевом совете (Игорь Лавриков).
С декабря 1987 по февраль 1989 г. группа ГД выпустила 18 номеров самиздатского бюллетеня 

"Гражданское Д остоинство" (машинопись, затем компьютер и ксерокс). Орган партии - газета 
"Гражданское достоинство", выходила с марта 1989 г. на ксероксе, с начала 1991 г. - типографским 
способом, с лета 1991 г. издание приостановлено. В Красноярске члены ПКД с 1991 г. издают газету 
"Речь" (редактор И.Лавриков).

"Действительных членов" ПКД (то есть собственно членов) - около 600 человек; имеется также 
так называемое "ассоциативное членство", "сторонники" - до 3 тысяч.

•  Контакт: те л .244-70-21 Путинцева Елена Леонидовна,
373-23-44 Глобачев Михаил Ольгердович,
148-47-57 Кардаш Елена, пресс-секретарь.

ПАРТИЯ МИРА
Карликовая партия в М оскве и Владимирской области. Образована на Учредительном собрании 

27 апреля 1990 г. 8 июля 1990 г. участвовала в провозглашении ЦЕНТРИСТСКОГО БЛОКА ПОЛИТИ
ЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ (ЦБППиД), осенью - покинула его.

Председатель партии - Сергей Никологорский (Галкин), председатель исполкома - Сергей 
Смолянов. Численность - около 5 человек.

Создается молодежная организация - "М ирсом ол".
В мае 1992 г. Партия мира обратилась к Правительству России с требованием запретить аборты.

•  Контакт: 601422 с.Н икологоры Владимирской обл., ул.Первомайская, д .68,
тел. (заказ 8-13)-80-92-33; 5-26-85 Никологорский Сергей Николаевич;

138-58-40 Смолянов Сергей Олегович (Москва).

ПАРТИЯ ПРОГРЕССА
Небольшая партия демократической ориентации с центром в Новороссийске. Образована в августе 

1991 г. Первое собрание членов партии прошло 10 февраля 1992 г. Приняты Программа и Устав.
Партия П рогресса выступает за "немедленную и полную приватизацию всех государственных 

экономических стр уктур " путем  акционирования, за преимущественное право трудовых коллекти
вов на свои предприятия. Поддерживает частную собственность на землю. Требует ограничить 
иммиграцию в Краснодарский край с Кавказа и Закавказья.

М еж д у съездами деятельностью Партии прогресса руководит Политический комитет во главе с 
председателем партии. Члены Политкомитета избираются съездом, а председатель - прямым 
голосованием всех членов партии сроком на 5 лет. Председатель партии - кошевой атаман 
Черном орского казачьего войска Виталий Медведков.
•  Контакт: 353900 Новороссийск, ул.Карла Маркса, д .21:

тел.(86134)-5-22-73; 5-95-40.

ПАРТИЯ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (ПРГ)
О ргком итет ПРГ учрежден на II Соборе РУССКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (РОД) 28-29 

марта 1992 г. в С -Петербурге (первоначально проектируемое название - Русская национально-демок
ратическая партия). ПРГ ставит своей целью создание унитарного русского государства - государства 
Русь на "безхозных" землях Российской федерации, с последующим расширением территории 
государства Русь за счет республик Российской федерации путем проведения в них референдумов. 
Инициаторы создания Партии Русской государственности - Владимир Богомолов, Константин Кондратьев 
и другие последователи самодеятельного петербургского философа Сергея Семенова из круга 
РОССОВ, ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ и Русского освободительного движения.

•  Контакт: тел. (81 2)-310-99-23 Кондратьев Константин Николаевич;
597-00-25 Комлев Сергей Гурьевич;
299-39-63 Богомолов Владимир Викторович.
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ПАРТИЯ СВОБОДНОГО ТРУДА (ПСТ)
Партия предпринимателей и людей свободных профессий. 17 февраля 1990 г. при Союзе 

объединенных кооперативов СССР была создана Комиссия по изучению програм м  различных 
политических партий, которая сначала фактически, а потом и формально стала О ргком итетом  
Партии Свободного труда. О ргком итет возглавил председатель кооператива "П осредник" Игорь 
Коровиков.

П роект программ ы  Партии Свободного труда, обсуждавшийся на съезде Союза объединенных 
кооперативов СССР 7 апреля 1990 г., состоял из общедемократических требований: правовое 
государство, многопартийная система, прямые выборы президента, деидеологизация государства, 
новый Союзный договор, независимые профсоюзы. В области экономической он предусматривал 
равноправие всех ф орм собственности, отмену государственной монополии на землю , отмену 
монополии внешней торговли, создание фондовых и товарных бирж, введение конвертируем ого 
рубля.

На съезде Союза объединенных кооперативов СССР немедленное создание партии было сочтено 
нецелесообразным. В частности, против выступил зам. Председателя Союза А ртем  Тарасов. Позже 
народный депутат РСФСР А. Тарасов, так же как и Председатель Союза народный депутат СССР 
Владимир Тихонов, поддержали Обращение О ргкомитета ПСТ (хотя сами и не вошли в его состав).

Партия Свободного труда была провозглашена на Учредительном съезде 8-9 декабря 1990 г. в 
М оскве, в кемпинге "Солнечный". На съезде приняты Резолюция об учреждении партии, Устав, 
Декларация принципов, Политическая платформа и - в качестве особого документа - "П ервооче
редные задачи партии".

Согласно Уставу и Резолюции, ПСТ является "межреспубликанской партией".
В Декларации принципов ПСТ заявляет, что она " . . .  отвергает человеконенавистнический принцип 

классового антагонизма и объявляет себя партией экономического либерализма, связанного со 
свободным рыночным хозяйством, партией собственников средств производства и собственников 
рабочей силы".

На съезде был избран Политкомитет ПСТ из шести человек во главе с председателем - И горем 
Коровиковым и Контрольно-ревизионная комиссия из трех человек. По представлению председателя 
Политкомитета главным редактором будущей партийной газеты утвержден Андрей Яхонтов. А ртем  
Тарасов участвовал в работе съезда, подтвердил свою поддержку ПСТ, но в партию (так ж е  как и 
В.А.Тихонов) не вступил.

В декабре 1990 г. Партия Свободного труда вошла в Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". 
В Координационном Совете "Д ем.России" ПСТ представляет член ее Политкомитета Алексей 
Экслер.

В мае 1991 г. ПСТ вступила в союзнические отношения с ПАРТИЕЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ДЕМОКРАТОВ (ПКД), образовав вместе с нею Союз ради прогресса. 24 июня 1991 г. вместе с 
РОССИЙСКОЙ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ (РХДП) партия Союза ради прогресса 
создала Союз за процветание (15 сентября 1991, со вступлением в него СВОБОДНО-ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ, переименован в блок "Свобода и достоинство").

С августа 1991 г. представители ПСТ участвуют также в О ргком итете ЛИБЕРАЛЬНОГО С О Ю ЗА.
На II съезде М еж республиканской ПСТ 26-27 октября 1991 г. в М оскве была создана одноименная 

российская партия - как составная часть межреспубликанской ПСТ. Председателем Политкомитета 
Российской ПСТ был избран Валерий Герман, председатель межреспубликанской ПСТ Игорь 
Коровиков стал одновременно членом Политкомитета Российской ПСТ.

Российская Партия свободного труда зарегистрирована М инюстом РСФСР 19.12.91.
На м омент Учредительного съезда ПСТ насчитывала 1085 индивидуальных членов из 21 города 

страны. На II съезде, по утверждению  его организаторов, 79 делегатов представляли 4200 членов 
партии из 123 населенных пунктов (в том числе 3500 из 81 населенного пункта Российской 
федерации). В 1992 г. численность ПСТ упала и, видимо, не превышает несколько сот человек.
•  Контакт: 109193, М осква, ул.Петра Романова, д. 18, к .2,кв.8;

те л .277-67-02, 279-57-31;
470-89-70 Коровиков Игорь Валентинович;
921-13-72, 924-11-30 Герман Валерий Айзикович.

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА (ПСП)
(" Партия Макеевой")

Неокоммунистическая партия, создаваемая группой бывших членов ОБЪЕДИНЕННОГО ФРОНТА 
ТРУДЯЩИХСЯ (ОФ Т), ориентирующихся на выходящую в Новгороде газету "Контраргум енты  и 
факты" (главный редактор Галина Макеева). С мая 1990 г. газета выходила как издание ОФ Т, с 
весны 1992 г. - как издание О ргком итета ПСП.

Численность - несколько десятков человек.
•  Контакт: тел. 365-21-10 (Москва);

(81600)-7-26-91 (Новгород);
(0132)-41-02-74 (Рига);
(81 2)-1 14-79-36 (Санкт-Петербург).
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ПАРТИЯ ТРУДА (ПТ)
Партия демократических социалистов, созданная левыми политическими группировками, не 

связанными в прош лом с номенклатурой КПСС.
Впервые блок левых политических группировок, противопоставивший себя одновременно и 

дем ороссам  и коммунистической номенклатуре, сложился в сентябре 1990 года и принял название 
Движение левых сил "Народное самоуправление". Этот блок, в котором  участвовали представители 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, КОНФЕДЕРАЦИИ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ (КАС) и группы 
"М арксизм -ХХI , дальнейшего развития не получил, хотя лидер Соцпартии Борис Кагарлицкий, 
тогдашний лидер и идеолог анархо-синдикалистов Андрей Исаев и др. продолжали в 1990-91 гг. 
выступать за последующ ее более тесное сплочение левых групп - вплоть до создания объединенной 
партии ("Партии трудящ ихся", "Партии левых сил", "Партии труда").

После августовских событий 1991 г. и начала нового тура размежеваний идея объединенной 
левой партии возродилась. 30 августа 1991 г. было подписано обращение инициативной группы по 
созданию Партии труда. В состав инициативной группы вошли новый главный редактор газеты 
М осковских проф сою зов "Солидарность" Андрей Исаев (Конфедерация анархо-синдикалистов), 
депутаты М оссовета Борис Кагарлицкий и Владимир Кондратов (Социалистическая партия), Алек
сандр Бузгалин и Андрей Колганов из группы "М арксизм-ХХГ и члены руководства М осковской 
федерации проф сою зов (М Ф П ) Михаил Нагайцев и Татьяна Фролова. Обращение в поддерж ку 
создания партии, защищающей интересы людей наемного труда, подписал вмсете с членами 
инициативной группы такж е Председатель М оссовета Николай Гончар, но, как выяснилось позж е, 
сам он в эту партию вступать не собирался и в состав инициативной группы не вошел.

В ноябре 1991 г. был создан Московский оргкомитет Партии труда (Б.Кагарлицкий, А.Исаев,
А.Бузгалин, А.Колганов и д р .). 18 января 1992 г. в М оскве состоялась конференция сторонников 
Партии труда, на которой был образован Российский оргком итет Партии труда, в который наряду 
с членами прежней инициативной группы (Б.Кагарлицкий, А.Исаев, А.Бузгалин, В.Кондратов и др .), 
вошли такж е социалист Алексей Глубоцкий (Московская область), представитель ПЕРМСКОГО 
РАБОЧЕГО С О Ю З А  Борис Ихлов, народный депутат РСФСР из Омска О лег Смолин, член Соцпартии 
Олег Воронин (И ркутск), анархо-синдикалист Игорь Подшивалов (Иркутск) и другие.

31 января 1992 г. состоялась учредительная конференция Московской городской организации Партии 
Труда (МГОПТ). В конференции участвовали представители Московской федерации профсоюзов, КАС, 
Социалистической партии, Группы "Коммунисты за Партию труда" (бывш. "М арксизм-ХХГ).

Был принят Устав МГОПТ, в котором  Партия труда была заявлена как партия "политической 
поддержки профессиональных сою зов". Избран Совет МГОПТ из 9 человек (в том  числе А.Исаев, 
Александр Ш ерш уков, А.Колганов), председателем Совета стал А.Исаев (в сентябре 1992 г. его 
сменил В.Кондратов).

9-10 октября 1992 в М оскве прошла Учредительная конференция ПТ, приняты Устав и П рограм 
мное заявление. Был избран Совет партии (21 человек), который в свою очередь избрал исполком 
(11 человек), председателя Совета (О лег Смолин) и секретаря исполкома (Александр Сегал). В 
исполком вошли О лег Смолин, Александр Сегал, Борис Кагарлицкий, Андрей Исаев, Владимир 
Кондратов, Александр Бузгалин, О лег Воронин, Виктор Комаров, Михаил Нагайцев, Андрей Сорокин, 
Валерий Трапезников. Среди членов Совета партии, не вошедших в состав исполкома, - Андрей 
Колганов, депутат М оссовета Вячеслав Шальнов, председатель М еж дународного проф союза 
металлистов Владимир Панькин, Борис Романов (фракция социалистов-народников), Алексей Глу
боцкий, Александр Ш ерш уков.

Один член Партии труда (О .Смолин) является народным депутатом России, около 10 - депутаты 
М оссовета (во "Ф ракции труда" в М оссовете, по данным на октябрь 1992 г., состояло 13 человек).
•  Контакт: те л .287-56-58 Московская организация;

306-62-14 Александр Сегал.

ПАРТИЯ ЧУВАШ СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (ПЧНВ)
Партия чувашских националистов. Основана в 1990 г. Атнером  Хузангаем и Николаем Лукьяно

вым. Председатель Совета ПЧНВ - Николай Лукьянов. Лидеры партии начинали свою деятельность 
в "М ем ориале" и неформальном объединении "Демократическая альтернатива".

Атнер Хузангай в декабре 1991 г. баллотировался в Президенты Чувашской республики, 
лидировал на выборах, однако избрание не состоялось из-за неявки большинства избирателей.
•  Контакт: тел. (835)-20-79-36 Лукьянов Николай Егорович.

ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ (ПЭС)
("Партия Борового" )

Политическая организация российских предпринимателей, связанных с ф инансово-эконом иче
ской группой Российской товарно-сы рьевой бирж и (РТСБ). Основана 14 мая 1992 г. на учреди
тельном собрании, в ко то ро м  участвовало около 500 человек - в основном, б рокеры  РТСБ, а 
такж е представители других ком м ерческих стр уктур . П редседателем партии был избран 
главный управляющий и президент РТСБ Константин Боровой, объявивший, что в ближайш ие 3-4 
месяца он оставит все свои посты в сф ере бизнеса (пост главного управляю щ его он оставил 
немедленно).
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Лидер ПЭС К.Боровой выступает за досрочный роспуск парламента и 
выборы в Учредительное собрание.

     В июне 1992 г. в партию вступил Святослав Ф едоров, после чего 
К .Боровой, отказавшись от единоличного председательства, ввел в ПЭС 
институт сопредседателей (К.Боровой и С .Ф е д о ро в). Председатель ПАР
ТИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ (ПКД) Виктор Золотарев вошел 
в состав Политсовета ПЭС. В сентябре 1992 г. ПКД заявила о том , что 
она входит в состав ПЭС, сохраняя организационную  автоном ию . В.Зо
лотарев стал третьим сопредседателем  ПЭС. В П олитсовет ПЭС вошли 
известный диссидент Владимир Буковский и поэт-сатирик Александр 
Иванов.

В июле 1992 г. вм есте с С ою зом  "ОБНОВЛЕНИЕ" ПЭС выступила инициатором создания 
СОВЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ СИЛ - "кр угл о го  стола” всех организаций, выступающих за рыночную 
эконом ику.

I съезд Партии экономической свободы назначен на 5 декабря 1992 г.
Численность ПЭС - около 600 человек.
ПЭС зарегистрирована М инюстом России 25.06.1992. С октября 1992 г. учрежденная Партией 

экономической свободы газета "Срочно в ном ер!" (редактор Виталий Сухачевский).
•  Контакт: 101000 Москва, Центр, Новая площадь, 3 /4 , подъезд 2; 

те л .262-36-19 штаб-квартира ПЭС.

ПАТРИОТ ("Патриоты")

Национал-больш евистская группа в С анкт-П етербурге, созданная в 1987 г. полковником в 
отставке  А лександром  Романенко, автором книги "О  классовой сущ ности сионизм а".

В ф еврале 1988 г. "П атриот" зарегистрировался в П етроградском  райисполкоме как историко
патриотическое лю бительское объединение при М узее истории Ленинграда. В марте 1989 г. группа 
"П атриот" участвовала в создании Русского Ленинградского патриотического движения "ОТЕЧЕСТ
ВО ". 12 октября 1990 г. на собрании РЛПД "ОТЕЧЕСТВО" было принято решение "удовлетворить 
желание лидеров организации "П атриот" быть самостоятельной организацией, подтвердить их 
выход из "О течества".

Наряду с московским клубом "Трезвость" и некоторыми патриотическими объединениями Урала 
и Сибири весной 1990 г. "П атриот" участвовал в создании Партии Возрождения России (с осени 
1990 г. - "С О Ю З  ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА"), а также Всемирного Антисионистского фронта 
(председателем обеих организаций был избран А.Романенко).

Лидеры группы "П атриот" -А .Р ом аненко, Владимир Ф урсов, Петр Василенко.
•  Контакт: тел .(812)-269-85-32 Романенко Александр Захарович.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ППР)

Национал-патриотическая группа в Томске. С призывом к созданию Патриотической партии России 
обратился в июне 1991 г. член Томского общества русской культуры Анатолий Некрасов в газете 
областного Совета "Народная трибуна". Призыв был перепечатан несколькими периодическими 
изданиями М осквы и Санкт-Петербурга. Проекты программы и устава разработаны А .Некрасовым. 
За пределами Томской области партия сторонников не приобрела.
•  Контакт: тел. (382)-25-88-34 Некрасов Анатолий Григорьевич.

ПЕРМСКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ (ПРС)

Неформальная неокоммунистическая группа в Перми. Возникла на основе Союза коммунистов 
(СК), сущ ествовавш его в Перми с начала 80-х гг. (до 1986 г. - под названием "Группы продленного 
дня"). Численность СК колебалась и в разное время в нем состояло от 3 до 20 человек. Основатель 
и лидер группы - Борис Ихлов, по образованию физик.

В 1987-1988 г г . С ою з ком м унистов установил тесные связи с Уральским объединением 
"Р АБО Ч И Й ". В 1991 году члены Союза ком м унистов организовали более ш ирокое объединение 
- П ерм ский Рабочий сою з, ставший областным отделением О бщ ественно-политического объе
динения "Рабочий" (ОПОР).

Численность - около 30 человек.
В 1988-1991 гг. Б.Ихлов выпускал самиздатский машинописный журнал "Взгляд" (вышло 35 

ном еров). С 1991 г. выходит информационный бюллетень П ерм ского Рабочего союза (машинопись, 
ксерокс). На базе П ерм ского рабочего союза с конца 1991 г. издается от имени ОПОР бюллетень 
"Рабочий вестник" (редактор Б.Ихлов).
•  Контакт: тел.(3422)-65-38-52;

34-97-10;
49-48-65;
45-35-80 (Совет Пермского Рабочего Союза).
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ М ОНАРХИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ПМС)
(Санкт-Петербургский монархический союз)

Создан летом  1990 г. отколовшимся от С анкт-П етербургского  М онар
хического Центра (ПМЦ) Андреем  Барановским, который именует себя 
"Главнокомандующий П етербургского  М онархического Союза А.В.Бара
новский (Туганъ)".

Канцлером С анкт-П етербургского  М онархического Сою за является 
С ергей Плотников.

ПМС выступает за восстановление на престоле династии Романовых (в 
отличие от ПМ Ц не считает Великую Княгиню М арию Владимировну законной 
наследницей престола).

В 1990-1991 гг. вышло два номера журнала "П етербургский Монархический вестникъ" (Редак- 
тор-Главнокомандующий А.В.Барановский).
•  Контакт: 196135 Санкт-Петербург, Московский пр., д.204, кв.28, Барановскому Андрею Валерьевичу;

тел. (81 2)-520-55-05 Дмитрий Кирпичников (секретарь);
466-43-34 Сергей Плотников (шеф III отделения);
307-84-48 Ш аров Александр Валерьевич (Военное ведомство).

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ПМЦ)
(Санкт-Петербургский монархический центр)

С анкт-П етербургский  монархический центр был создан в феврале 1990 г. бывшим членом 
"П ам яти" и Русского  Национально-Патриотического центра Генрихом Никиф оровым и бывшим 
членом ДС М ихаилом Александровы м . 7 декабря 1991 ПМ Ц  зарегистрирован Л енсоветом . 
Выступал за возвращ ение Российского Престола Великому Князю Владимиру Кирилловичу 
Романову; после его  см ерти  признает права на Российский престол за Великой Княгиней М арией 
Владимировной. Члены П М Ц  обычно входят такж е в РОССИЙСКИЙ ИМПЕРСКИЙ СОЮ З-ОРДЕН 
(РИСО).

Руководит д еятельностью  П М Ц  С овет во главе с председателем  (презид ентом ) и со пр ед 
седателем  (до весны 1991 г. - вице-председателем ). 17 апреля 1991 г. председатель П М Ц  
Генрих Н икиф оров, вице-председатель Михаил А лександров и ещ е несколько человек заявили 
о выходе из организации и создали О р гко м и те т  ХРИСТИАНСКО-М ОНАРХИЧЕСКО ГО С О Ю З А ). 
Новым п ред сед ател ем  был избран А лександр М ор гуно в , е го  зам естителем  - Никита Ж ербин  
(один из основателей ленинградской "П ам яти"). В конце 1991 г. в П М Ц  произош ел новый 
раскол, в р езул ьтате  чего  н е ко то р ое  врем я сущ ествовали две одноименные организации: во 
главе с А .М о р гу н о в ы м  (председатель) и А л е ксе ем  Березиным (сопредсед атель) и вторая во 
главе с Н иколаем  Брауном  (председателем ) и Никитой Ж ербины м  (соп ре д сед ате л ем ). В 
1992 г. группа Н .Брауна перестала претендовать на название П М Ц . А .М о р гу н о в  и Н .Браун, 
однако, оспариваю т д р у г  у д р уга  права на представительство РИСО в С а н кт-П е те р б ур ге .

26 июня 1992 г. П М Ц  А .М оргунова  участвовал в Учредительном С оборе ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПАРТИИ МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ВПМЦ), а 26 августа того ж е года, выйдя из ВПМЦ, вошел 
во ВСЕРОССИЙСКИЙ М О Н АРХ И Ч ЕС КИ  ЦЕНТР (ВМЦ).

В начале 1991 г. П М Ц  выпускало ксероксную  газету "М онархист", которая с 3 номера перестала 
принадлежать организации, так как ее редактор Михаил Кулыбин (Добрецов) вышел из него вместе 
с Г.Никифоровым и М .Александровы м .
•  Контакт: тел. (812)-550-45-47 М оргунов Александр Васильевич.

ПОСТПЕРЕСТРОЙКА
Политический клуб, объединяющий сторонников посткоммунистических этатистских теорий 

театрального реж иссера Сергея Кургиняна.
В ф еврале 1989 г. реш ением  Совета М инистров СССР при "Театре на досках" был создан 

Экспериментальный творческий центр (ЭТЦ), д иректором  ко то ро го  был назначен главный 
р еж и ссе р  театра С ергей  Кургинян. Задачей ЭТЦ были политологические и ф утурологические  
сценарии, изготовлявш иеся по заказам государственных и партийных учреж дений. В 1990 г. был 
опубликована книга "П остпе ре стро й ка" - коллективный доклад С.Кургиняна и его  сотрудников.

16 января 1991 г. при ЭТЦ был образован общ ественно-политический клуб, получивший свое 
имя по названию книги. До августа 1991 г. клуб "П остперестройка" пользовался поддерж кой 
М оско вского  го р о д ско го  ком итета КПСС (первый секретарь Ю рий Прокоф ьев). В 1990-1991 гг. 
лидер "П о стпе ре стро й ки " С .Кургинян делал ставку на группу "С О Ю З " и был ее теневым 
идеологом .

В мае 1992 г. клуб "П остперестройка" распространил заявление "У  последней черты. М ем оран
дум  о возм ож ном  примирении конструктивных сил России", в котором  призвал к созданию 
коалиционного правительства из "демократов, не запятнавших свою честь сотрудничеством с 
антинародным курсом , передовых и прогрессивно мыслящих патриотов, ориентированных на 
будущ ее развитие страны коммунистов, а также преданных национальным интересам представи
телей руководства промышленности и сельского хозяйства, ф ерм еров, предпринимателей, банки
ров, ведущих проф сою зов страны". Заключив "пакт о примирении", "конструктивные силы" должны,
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по мнению С.Кургиняна, спасать страну от политического и экономического господства мафии. 
Согласно высказываниям Кургиняна, для этого коммунисты должны отказаться от тоталитаризма, 
дем ократы  - от односторонней ориентации на Запад, а патриоты - от национального высокомерия 
и вражды к инородцам.

Численность 20-30 человек.
•  Контакт: тел. 200-17-72;

200-17-22;
200-16-93.

ПРАВО-КОНСЕРВАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
М осковская карликовая партия, определяющая себя как "националистическая" и "правобурж уаз

ная".
Образована в октябре 1990 г. Входила в ОПС "ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ", из которого  затем 

вышла.
С ущ ествует Организационный Совет, состоящий, возможно, из одного Председателя - Николая 

Ланина.
•  Контакт: тел .360-55-09 Ланин Николай Константинович.

ПРАВОСЛАВНОЕ МОНАРХИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ (ПМС)
Монархическая организация в С анкт-П етербурге . ПМС создано на 

Учредительном съезде 25 июля 1990 г. Съезд принял П рограм м ное  
заявление и Временный устав, избрал Д ум у во главе с П редседателем .

Председатель Думы - старший соратник-руководитель Георгий Соколов. 
В Д ум у Православно-Монархического согласия входят такж е соратники-ру
ководители Николай Смирнов, Николай Ширяев и Виктор Ежов (все трое - 
члены Совета C-П етербургского  отделения "васильевского" НПФ "П А 
МЯТЬ").

В 1990 г. ПМС в принципе признавало права Великого князя Владимира 
Кирилловича Романова на Российский престол. Однако "кирилловская" ори

ентация ПМС никогда не была твердой и уж е  в 1991 г. ПМС не только перешло на позиции "народных 
монархистов" - сторонников избрания царя на Всероссийском Зем ском С оборе, но и включилось в 
кампанию дискредитации Владимира Кирилловича и его родственников.

Наиболее известный из "соратников-руководителей" - Н.Смирнов, в прошлом десантник, воевав
ший в Анголе, автор песен, популярных среди бывших "афганцев", деятель казачьего движения 
("белой”  ориентации).
•  Контакт: тел. (812)-164-09-64;

213-77-11 Ежов Виктор Александрович.

ПРАВОСЛАВНЫ Й МОНАРХИЧЕСКИЙ ОРДЕН-СОЮЗ (ПРАМОС)
Карликовая монархическая партия в М оскве. Первоначально называлась 

Православной Конституционно-Монархической Партией России (ПКМПР), ор
гкомитет которой был создан в ноябре 1989 г.

16-18 мая 1990 г. в М оскве состоялся Учредительный съезд ПКМПР, на 
ко то ро м  оргком итет ПКМПР был упразднен и было заявлено о выходе из 
подполья Православного м онархического ордена-сою за (П РАМ О С ) во гла
ве с М арш алом. М арш алом ПРАМОСа является С ергей Э нгельгардт.

ПРАМОС намеревается добиться политической власти в стране конститу
ционным путем, после чего передать ее Зем ском у собору, который, как 
предполагается, призовет на Престол законного Государя. После смерти в 
1992 г. Великого Князя Владимира Кирилловича Романова легитимной наслед

ницей престола ПРАМ ОС признает его дочь М арию Владимировну.
     19 мая 1990 г., в день рождения Николая II, ПРАМОС устроил молебен в Донском монастыре и 

торж ественное принятие присяги на верность преемнику Престола, главе Российского Император
ского Дома Романовых Великому Князю Владимиру Кирилловичу. После этого  была проведена 
пресс-конф еренция в Д оме Культуры "Кунцево". О создание ПРАМОСа упомянул ряд официальных 
газет и ТВ.

     П РАМ О С ом в 1990 г. учреждено Всенародное общество ревнителей памяти Государя-Импера
тора Николая II (председатель Общества - Наталья Милованова).

Летом  1990 г. от ПРАМОСа откололась его молодежная организация (монархический союз 
"ВИТЯЗЬ").

Осенью 1990 г. ПРАМОС вошел в состав Общественно-Политического совета "ГРАЖДАНСКОЕ 
СОГЛАСИЕ".

Численность - 15-20 человек.
•  Контакт: тел. 146-81-39 Энгельгардт-Ю рков Сергей Вольевич и Милованова Наталья;

459-62-00 Анищенко Владимир Владимирович.
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ПРЕДСОБОРНОЕ СОВЕЩ АНИЕ
Постоянное Предсоборное Совещание по подготовке Всероссийского Земского Собора

Православно-монархическое движение, состоящ ее в основном из чле
нов С О Ю З А  "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ", Движения "З ем ский со
б о р " ,  к л у б а  "Р А Д О Н Е Ж " и д р у ги х  н а ц и о н а л -п а т р и о т и ч е с к и х  и 
православно-ф ундаменталистских организаций и групп. П ровозглаш ено 
23 сентября 1 990 года на "П ервом  Всероссийском совещании православ
но-патриотических сил" в конф еренц-зале глазного лечебного  центра 
М оники. В состав П редсоборного  совещания вошло около 40 организаций, 
участвовавших в совещании.

В октябре 1991 г. Предсоборное совещание постановило:
"1 . Объявить созыв Всероссийского собора всея Земли с момента 

оглашения сего  постановления.
2. М естом  проведения Собора определить пустыню возле Храма Христа Спасителя у закладного 

камня часовни в честь иконы Божией М атери Державной в М оскве.
3. Определить число полномочных депутатов Собора 7000 (семью тысячами) человек.
4. Полномочиями депутатов Всероссийского Зем ского Собора считать благословение духовни

ка ...
5. Созыв Собора осуществлять через неусыпающее (начиная с ежедневного) чтение акафиста 

иконе Божией М атери Державной на месте, определенном для проведения Собора.
6. Срок созыва Собора определить временем, потребным для исполнения назначенного числа 

депутатов...- с момента объявления до начала Собора.
7. Конечной целью Всероссийского Зем ского Собора положить восстановление Российской 

Самодержавной Государственности во главе с Помазанником Божиим из Царственного Рода 
Романовых и созыв, под покровительством Всероссийского Зем ского Собора и Государя Импера
тора, П ом естного Ц ерковного Собора для осуждения ересей, очищения иерархии и приведения 
церковной жизни в согласие с канонами.

8. Осущ ествление всех благопотребны х... действий (утверждение депутатов, составление 
депутатских наказов, сбор пожертвований и кредитов, формирование земской рати ...) возложить 
на опричнину."

Руководящее ядро П редсоборного совещания - опричнина - издает "опричные наказы" и 
"опричные послания", в которых "талмудическое жидовство" подвергается "опричной противориту
альной мысленной брани". Во главе опричнины стоят активисты Союза "Христианское Возрождение" 
Вячеслав Демин, Вадим Кузнецов, Алексей Ш иропаев.

Количество участников П редсоборного совещания - 3-4 тысячи, опричнины - около 100 человек.
Газета "Зем щ ина", до весны 1992 г. выходившая как "Русская грамота Союза ХВ", с июня 1992 г. 

(с N 78) выходит как издание Предсоборного Совещания по подготовке Всероссийского Зем ского 
собора (девиз - "Д емократия в аду - а на небе царство", редактор В.Демин). Участники П редсо
борного совещания из Братства преподобного Сергия Радонежского издают такж е бюллетень 
("православно-патриотический вестник") "Сергиев Посад" (девиз - "С  нами Б ог!", редакция аноним
ная).

•  Контакт: 119501 М осква, ул.Веерная, д.З, к .4, кв .277, Демину Вячеславу Константиновичу;
тел .331-34-62;

441-58-79;
427-23-26;

141300 М осковская обл., г.С ергиев Посад, пр.Красной Армии, д.175а(ДК им.Ю рия 
Гагарина), к .48; 
те л .2-72-25.

ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ
(" Партия Потемкина" )

Московская карликовая партия. Создана на основе т.н. Лиги независимых ученых - эф емерной 
организации, входящей в ЦЕНТРИСТСКИЙ БЛОК и Общественно-политический совет "ГРАЖ Д АН 
СКОЕ СОГЛАСИЕ".

Лига создана 28 апреля 1990 г., зарегистрирована в М оссовете 18 октября 1990 г. Учредительный 
съезд Прогрессивной партии СССР состоялся в Институте М олодежи (бывшая Высшая ком сом оль
ская школа) 15 декабря 1990 г.

Партия выступает за упразднение всех национально-территориальных образований, преобразо
вание СССР (СНГ) в унитарную Российскую республику, поделенную на губернии. Возражает против 
приватизации жилья и торговли.

С ущ ествует Центральный Комитет, во главе которого стоит Председатель партии (он ж е  - 
Президент Лиги независимых ученых) Вячеслав Потемкин.

Численность Прогрессивной партии 5-7 человек.
•  Контакт: тел. 374-89-29 Потемкин Вячеслав Федорович;

415-77-79 Д обротворов Владимир Владимирович (Генеральный директор "Лиги 
независимых ученых").
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ПРОЛЕТАРСКО-КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СССР
(Партия Калымова)

Карликовая партия в М оскве (5-8 человек) с десятком последователей в других городах СССР. 
Действует в подполье.

Пролетарско-коммунистическая партия образовалась в октябре 1988 г. на конференции рабочих 
и марксистских групп в М оскве, на которой редакторы самиздатского машинописного журнала 
"Рабочий путь" Альберт Калымов и Сергей Гришин предложили для обсуждения написанную 
Калымовым пространную П рограм м у Пролетарско-Коммунистической партии. Сторонники этой 
П рограм м ы  образовали оргкомитет ПКП, органом которой был признан журнал "Рабочий путь” . В 
М агнитогорске  от имени ПКП стал выходить самиздатский бюллетень "Н абат" (редактор Владимир 
Зеркин). В М оскве, кром е "Рабочего пути", А.Калымов стал выпускать машинописное издание 
"П ролетарист" - "нерегулярную  газету Пролетарско-Коммунистической партии СССР (партии 
пролетарско-общ ечеловеческих обязанностей и свобод)".

Конец 1988 - начало 1989 гг. были пиком развития ПКП, которая насчитывала в это время до ста 
членов в 15-20 городах страны.

В 1989-1991 г. ПКП почти сходит на нет, некоторые из ее сторонников переходят в МАРКСИСТ
СКУЮ  РАБОЧУЮ  ПАРТИЮ. Тем не менее, в 1992 г. в коммунистической прессе (в частности, в 
газете "Советская Россия") публиковались тексты от имени члена ПКП А.Калымова.
•  Контакт: 119633, Москва, Приречная, д .5,кв. 116. Калымову А.

ПРОМ ЫШ ЛЕННЫЙ СОЮЗ (ПС)
Посткоммунистическая умеренно-консервативная фракция на Съезде народных депутатов. В 

основном включает в себя руководителей крупных промышленных предприятий и научно-промыш- 
ленных объединений, в том числе предприятий Военно-промышленного комплекса.

По происхождению  восходит к коммунистически-военнопромышленной депутатской группе 
"О рганизаторы  народного хозяйства", созданной на II съезде народных депутатов в конце 1990 года. 
При создании группа насчитывала 54 депутата, в период IV-V съездов - около 60, накануне и в начале 
VI съезда - 73 человека, на апрель 1993 года - 52 депутата, в том числе 5 членов Верховного Совета..

Группе депутатов из числа "О рганизаторов народного хозяйства" (поддержанной "К ом м уни
стами России") принадлежала инициатива созыва внеочередного III съезда (м арт-апрель 1991), 
где предполагалось см естить Б.Ельцина с поста Председателя ВС РСФСР. Л идером  фракции в 
это  врем я был ком м унистический миллионер Валентин Цой. Инициатива имела противоположный 
р езультат - всенародные выборы Президента Ельцина. После этого  члены "П ром ы ш ленного  
со ю за " перестали быть большими коммунистам и, чем "К ом м унисты  России", и группа см ести
лась к ц ентру политического спектра. К руководству фракцией пришли новые люди (Ю рий Гехт, 
Владимир Беспалов).

Фракция ПС поддерживает принцип "заводы - в собственность трудовым коллективам" (посколь
ку это означает передачу всех прав от министерств к директорам), выступает за восстановление 
госзаказа, за льготное кредитование промышленности, против монетаристкой политики "команды 
Гайдара".

На VI съезде народных депутатов России (апрель 1992 г.) ПС вошел в центристский ум еренно
консервативный блок "СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ". В октябре 1992 г. лидер фракции Владимир 
Беспалов стал членом О ргком итета Фронта национального спасения.

Лидеры фракции: Ю рий Гехт (Московская область, генеральный директор подмосковного 
производственного объединения "Сокольники", председатель фракции, член КПСС), Владимир 
Беспалов (М ордовия, работал начальником цеха, координатор фракции, бывший член КПСС, бывший 
член "Д емократической России", бывший член Демократической партии России).

Наиболее известные депутаты: Валентин Цой (Хабаровский край, председатель правления 
государственно-кооперативного концерна "ЭКСПА", член КПСС), Нельсон Попков (Москва, секре
тарь Комитета ВС по промышленности), Ярослав Матчак (Краснодарский край, директор завода), а 
такж е гендиректор московского концерна "Бутэк" Михаил Бочаров (входящий, впрочем, одновре
менно в "Д ем .Р оссию ").
•  Контакт: те л .205-40-04;

205-53-79 Беспалов Владимир Васильевич.

РАБОЧАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (РПР)
Лево-социалистическая партия, возникшая на основе остатков распавшегося Инициативного 

комитета Партии народного самоуправления (Владимир Тихонов, Петр Абовин-Егидес) и М осков
ского рабочего клуба ^Константин Николаев, Евгений Доровин) при участии некоторых бывших членов 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (редактор самиздатской газеты "Левая альтернатива" Александр 
Байрамов).

Инициативная группа была создана в ноябре 1991 г., Обращение с призывом к созданию партии 
рабочих было опубликовано в газете "Советская Россия" от 21 ноября 1991 г. Под "рабочими" 
авторы Обращения подразумевали "всех людей наемного труда".

Учредительная конференция РПР прошла 15 февраля 1992 г. в помещении Творческого центра 
Завода им.Владимира Ильича, в конференции участвовало 72 делегата, из них 40 - рабочие. На 
конференции присутствовали представители ранее возникшей РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (бывшей МАРКСИ-
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СТСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ) во главе с Ю рием Леоновым, но объединяться отказались, в том  числе 
потом у, что РПР выдвигает абсурдное с точки зрения марксистов требование "безэксплуататорской 
рыночной экономики".

Избран О ргком итет партии, который должен подготовить I съезд.
Лидеры партии: председатель М осковского рабочего клуба, член ЦК КПСС и бывший председа

тель СОВЕТА РАБОЧИХ МОСКВЫ Константин Николаев, а также Петр Абовин-Егидес, Владимир 
Тихонов и Евгений Доровин.

Л етом-осенью  1992 г. процесс создания РПР замедлился. К.Николаев, став председателем 
О ргком итета ЦК КПСС, занят главным образом ее реанимацией. В.Тихонов выступает за преобра
зование РПР в оргком итет партии "С ою з народного самоуправления".

В РПР состоят два народных депутата России: Владимир Тихонов (Красноярский край) и Иван 
Шашвиашвили (Кузбасс).
•  Контакт: тел. 485-56-69, 290-92-87, 245-59-41.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РКСП)
("Партия Губанова")

Возникла после запрещения КПСС осенью 1991 г. на основе группы участников ОБЪЕДИНЕННОГО 
ФРОНТА ТРУДЯЩИХСЯ (ОФ Т) и БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В КПСС.

Автор програм м ы  и лидер РКСП - идеолог ОФТ Сергей Губанов. Инициативная группа поддер
живает тесные союзнические связи с Большевистской платформой. Первоначально лидер Больше
вистской платформы Татьяна Хабарова поддержала идею создания РКСП. Впоследствии сторонники 
Т.Хабаровой решили остаться в рамках "платф ормы" и тем самым сохранить преемственность по 
отношению к КПСС.
•  Контакт: тел .972-40-25 Губанов Сергей.

РАБОЧИЙ
Общественно-политическое объединение “Рабочий" (ОПОР)

Лево-социалистическая организация, действующая в Уральском регионе и Поволжье (Екатерин
бург, Нижний Тагил, Челябинск, М агнитогорск, Пермь, Казань, Волгоград). Ставит своей целью 
"достижение демократическим путем  классовых интересов пролетариата" (Устав).

Объединение "Рабочий" сложилось на основе одноименного клуба на Т урбом оторном  заводе в 
Екатеринбурге (Свердловске), возникшего в декабре 1986 г. как дискуссионный клуб студентов 
ф илософ ского факультета и рабочих Турбом оторного завода. Основателем и лидером клуба 
"Рабочий" в начале его существования был Евгений Базаров, несколько позже лидерство перешло 
к Виктору Буртнику. Сопредседателями клуба были В.Буртник, Ю рий Цыбуля и Ю рий Ш ерстнев. 
Основные идеологические позиции клуба "Рабочий": прогрессивная роль пролетариата по сравнению 
с интеллигенцией, борьба за ленинский социализм. На начальном этапе члены клуба признавали в 
качестве цели диктатуру пролетариата.

В 1989-1990 гг. влияние клуба распространилось за пределы Свердловской области. На конф е
ренции рабочих активистов Урала 24-25 марта 1990 г. было основано Уральское региональное 
объединение "Рабочий" (Свердловск, Челябинск, М агнитогорск, Пермь). Ill конференция 10 ноября 
1990 г., на которой были приняты Устав и Программа действий, проводилась в М агнитогорске. С 
появлением ячеек в Казани, Волгограде и Самаре Уральское объединение "Рабочий" было 
переименовано в Общественно-политическое объединение "Рабочий" (ОПОР).

В 1990 г. некоторые члены бывшего клуба "Рабочий" стали социал-демократами, один из лидеров 
и основателей - Ирина Присекина - вступила в СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ.

В 1991 г ., наряду с С оветом ОПОР - координирующ им органом, появился аппарат - исполком из 
трех человек - Валерий М усатов (Екатеринбург), Владимир Резник (Челябинск), Александр Харченко 
(М агнитогорск).

В 1991 г. в ОПОРе возникли сильные разногласия, которые в 1992 г. привели к фактическому 
расколу на две группировки: одна с центром в Екатеринбурге и М агнитогорске (В.Буртник, Владимир 
Зеркин), вторая - в Перми (Борис Ихлов).

VII конференция объединения "Рабочий" в Екатеринбурге 22-23 февраля 1992 г. ввела в ОПОР 
должность председателя, на которую  был избран В.Буртник. 18-19 апреля ОПОР Буртника провел 
в Екатеринбурге еще одну конференцию (расширенную, с участием представителей РАБОЧЕЙ 
ПАРТИИ РОССИИ и партии НОВЫЕ ЛЕВЫЕ), которая была преобразована в Учредительную конф е
ренцию нового Движения "За Свободную Трудовую Россию".

Группа Б.Ихлова не признала решений конференций группы В.Буртника. Собрав свою конф ерен
цию в Перми 3 мая 1992 г. сторонники Б.Ихлова (делегаты 6 организаций из 2 республик и 4 городов 
России, около 15 человек) избрали новый состав Исполкома ОПОР, в который вошли Борис Ихлов 
(Пермь), Анатолий Скотников (Ижевск), Сергей Кузьминых (Екатеринбург).

С октября 1991 г. ОПО "Рабочий" в Екатеринбурге выпускает газету "ЕврАзия". В Перми с начала 
1992 г. выходит бюллетень "Рабочий вестник" (редактор Борис Ихлов).
•  Контакт: тел. (3432)-34-53-52 Буртник Виктор Владимирович;

(3432)-34-83-40 ("ЕврАзия");
(841 2)-65-38-52 (Пермь) Ихлов Борис Лазаревич;
(8432)-56-20-96 (Казань).
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РАБОЧИЙ СОЮЗ - РЕФОРМА БЕЗ ШОКА
Фракция на Съезде народных депутатов России. Входит в центристский блок "СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ 

СИЛЫ".
Образовалась во время I съезда народных депутатов России 21 мая 1990 как депутатская группа 

"Рабоче-крестьянский сою з" (72 депутата). Первоначально в группу вошли депутаты различных 
политических взглядов - от радикальных демократов до ортодоксальных коммунистов. К IV съезду 
в группе зарегистрировалось 64 человека, из которых 16 человек состояло одновременно в 
"Д ем.России", а 8 - напротив, в "Коммунистах России". На III, IV и V съездах группа "Рабочий союз 
России" входила в "больш ую " "Д ем.Россию " (блок депутатских групп), представляя собою  - вместе 
с группой "Левый центр" - умеренное крыло демократического лагеря. Лидером РСР с момента 
создания и до конца 1991 г. был Александр Бир, член СОВЕТА РАБОЧИХ КОМИТЕТОВ КУЗБАССА. 
Накануне и в начале VI съезда (апрель 1992 г.) в группе РСР насчитывался 41 депутат, на апрель 
1993 года - 52 депутата, из них 19 - члены ВС.

В начале V съезда РСР зарегистрировалась в числе "групп, созданных для защиты проф ессио
нальных и региональных интересов", но продолжала вести себя как политическое объединение (в 
частности, на VI съезде народных депутатов вступила в коалицию "Созидательные силы").

В то ж е время РСР сохраняет и черты социально-профессиональной группы. К РСР принадлежат 
как дем ократ Михаил Кислюк - один из лидеров Совета рабочих комитетов Кузбасса и индививду
альный член прогайдаровской "КОАЛИЦИИ РЕФОРМ", так и Михаил Александров - член ортодок
сальной РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (РКРП) и  Владимир Тихонов - один 
из основателей лево-социалистической РАБОЧЕЙ ПАРТИИ РОССИИ (РПР).

В начале 1992 г. сменилось руководство фракции: демократа А.Бира сменили центристы 
Владимир Чернов и Александр Косопкин.

На VII Съезде народных депутатов (декабрь 1992 года) РСР (перерегистрировавшийся как фракция 
под названием "Рабочий союз - Реформа без шока") перешел в оппозицию и участвовал в кампании 
за смещ ение Егора Гайдара.

Координаторы фракции: Владимир Чернов (рабочий из Комсомольска-на-Амуре, член КПСС) и 
Александр Косопкин (машинист тепловоза из Челябинской области, бывший член КПСС).

Наиболее известные депутаты, помимо уж е  названных: Сергей Андропов (Московская обл., член 
Верховного Совета, беспартийный, противник реф орм Гайдара), Ю рий Герольд (Кемеровская обл., 
член Совета рабочих комитетов Кузбасса, член Верховного Совета, дем ократ), Валерий Киселев 
(Кемеровская обл., член Совета рабочих комитетов Кузбасса, заместитель председателя Новокуз
нецкого городского  Совета, демократ).
•  Контакт: те л .205-99-22 Чернов Владимир Васильевич.

РАДИКАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ (РД)
Фракция на Съезде народных депутатов России. Депутатская группа РД образовалась 1 7 июня 1990 г. 

после того, как большинство радикалов не было избрано в Верховный Совет, а тогдашний кандидат 
блока "Демократическая Россия" Михаил Бочаров не стал Председателем Совета Министров.

При создании в группу вошло более 50 человек, подавляющее большинство из них (48 человек) 
впоследствии участвовали одновременно и в депутатской группе "Демократическая Россия" - за 
исключением нескольких депутатов, которые вышли из "Дем.России" по принципиальным соображени
ям, считая ее позицию недостаточно антикоммунистической. В период V съезда в качестве "радикальных 
демократов" определилось 55 депутатов. Накануне и в начале VI съезда (апрель 1992 г.) во фракции 
числилось 47 человек, на апрель 1993 года - 50 человек, в том числе 10 членов ВС.

"Радикальные дем ократы " в целом - наиболее последовательные в российском парламенте 
сторонники экономического либерализма. Хотя "Радикальные дем ократы " критиковали правитель
ство 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. "Радикальные дем ократы " неоднократно 
демонстрировали свою независимость от Президента Бориса Ельцина. В частности, в период V 
съезда народных депутатов летом 1991 г. они были категорически против избрания Руслана 
Хасбулатова на пост Председателя ВС (чего тогда добивался Ельцин). Саму поддерж ку Президента 
со стороны своей фракции они ставят в зависимость от продолжения гайдаровской реф ормы.

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

Хотя член фракции РД Виктор Миронов был автором предложения на VI съезде о введении 
президентского правления на территории всей страны, фракция в целом не поддерживает эту идею и 
выступает против роспуска парламента. 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 номенклатурного заговора против демократии.

Координаторы фракции РД: Сергей Ю шенков (Москва, бывший преподаватель философии в 
Военно-Политической академии им.В.И.Ленина, председатель подкомитета в Комитете ВС по 
средствам массовой информации, координатор фракции); Марина Салье (Санкт-П етербург, геолог
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по профессии, сопредседатель Свободно-Демократической партии России (СвДПР), депутат С-Пе
тербургского  Совета); Бэла Денисенко (Кузбасс, врач по профессии, первый заместитель Министра 
здравоохранения России, член Координационного Совета Движения "Демократическая Россия"); 
Владимир Варов (С анкт-П етербург, юрист, член НАРОДНОЙ ПАРТИИ РОССИИ - "партии Гдляна"), 
Георгий Задонский (М осква, биофизик), Анатолий Ш абад (Москва, физик по профессии, основатель 
КЛУБА ИЗБИРАТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ Н АУК.).

Одним из основателей и лидеров фракции РД был также Михаил Челноков, в апреле 1992 г. 
вышедший из РД и создавший оппозиционную фракцию "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО".

Наиболее известные члены фракции: Анатолий Абабко (Камчатка, член травкинской ДЕМОКРА
Т И Ч Е С К И  ПАРТИИ РОССИИ), Николай Богаенко (Новосибирск, член РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), Виктор Дмитриев (Санкт-Петербург, бывший сопредседатель "Д ем ок
ратической России"), Белла Куркова (Санкт-Петербург, известная тележурналистка), Алексей 
Мананников (Новосибирск, бывший политзаключенный, лидер Новосибирской "Д емократической 
России"), Виктор М иронов (М осква, главный редактор газеты "Хроника", член коллегии М инистер
ства Безопасности России, сторонник Тельмана Гдляна, хотя и не член его партии), Михаил М олоствов 
(Санкт-П етербург, бывший политический заключенный), Петр Филиппов (Санкт-П етербург, эконо
мист, сопредседатель Республиканской партии Российской федерации). Из группы выходил, но в 
апреле 1992 г. вновь вернулся в нее полковник Виталий Уражцев (Москва, в прошлом - один из 
лидеров М осковского  Народного фронта, председатель Союза "Щ И Т").

В конце 1991 г. в группу РД вступил Ю рий Афанасьев, но уж е  через несколько дней после начала 
VI съезда народных депутатов вышел из нее, о чем объявил 11 апреля на межрегиональной 
конференции Движения "Демократическая Россия".
•  Контакт: те л .205-59-62 Варов Владимир Константинович;

205-44-85 Ю шенков Сергей Николаевич.

РАДОНЕЖ
Духовно-просветительное общество "Радонеж"

Православно-монархическое общ ество. Подчеркивает свой н е п о л и т и ч е с к и й  харак
тер, настаивает на том , что является только просветительным, историко-культурны м, благотво
рительным общ еством .

Возникло в октябре 1988 г. Председатель - Евгений Никифоров, заместитель председателя - 
Вячеслав Родионов.

Поддерживает связи с антикирилловской ветвью РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮ ЗА-ОРДЕ
НА (с Константином Веймарном и Тихоном Куликовским - племянником убиенного императора 
Николая II). Члены "Радонежа" выступают за канонизацию старца Григория Распутина.

Входит в ПРЕДСОБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ и Союз православных братств.
Зарегистрировано М оссоветом  10.12.1990.
Издает журнал "Вопросы православной педагогики".
О бщ еством  создана телерадиокомпания "Радонеж", радиопрограмма выходит еждедневно, 

часовая телепрограм м а планируется.
•  Контакт: тел. 423-53-11, 423-08-04.

РЕВОЛЮ ЦИОННЫЕ ПРОЛЕТАРСКИЕ ЯЧЕЙКИ (РПЯ)
Малочисленная троцкистская организация в С анкт-П етербурге, возникшая в августе 1990 г. в 

результате распада петроградской группы АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО 
С О Ю З А  (АКРС).

Лидер РПЯ - Дмитрий Жвания, бывший руководитель АКРС.
Численность - около 10 человек.
В конце 1990 г. группа выпустила один номер ксероксной газеты "Рабочая борьба".

•  Контакт: тел .(81 2)-1 26-23-09 Дмитрий Жвания.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПАРТИЯ (РГП)
("Партия Боканя" )

Карликовая партия, созданная Ю рием Боканем - бывшим инструктором ЦК КПСС, лидером 
СИНЕГО ДВИЖЕНИЯ и совладельцем ком м ерческого Инкомбанка.

О создании РГП и своем избрании ее председателем Ю рий Бокань объявил 25 ноября 1991 г. 
22 декабря 1991 г. в здании Благородного собрания прошел I съезд РГП, который принял 
"Витасофский кодекс" и провозгласил целью партии "создание великой духовной Евразии" и 
"всеединство человечества".

Ю рий Бокань участвовал в Учредительном съезде ДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ 
(ДДР) 14-15 декабря 1991 г., его партия вошла в ДДР в качестве коллективного члена.

Республиканская гуманитарная партия зарегистрирована М иню стом Российской федерации 
10.03.1992.
•  Контакт: 103001 М осква, Садово-Кудринская, 18;

те л .290-01-1 5 Бокань Ю рий Иванович.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РПРФ)
("Партия Шо стаковского")

Республиканская партия России возникла на основе отделившейся от КПСС "Д емократической 
платф ормы".

Первоначальное ядро "Д ем платф орм ы " составили члены КПСС - участники московских 
неф ормальных группировок "Д емократическая перестройка", "П ерестройка-88 ", "Н ародное 
действие", "Социалистическая инициатива" и др. В мае 1988 г. они образовали М еж кл уб н ую  
партийную  группу (МПГ), которая поставила своей целью содействие подлинной перестройке  и 
дем ократизации в КПСС.

Члены МПГ приняли участие в создании М осковского Народного фронта, в петиционных кампаниях 
и коллективных обращениях московских неформалов. В качестве наиболее активных деятелей 
группы проявили себя Игорь Чубайс (клуб "П ерестройка-88"), Леонид Волков ("Демократическая 
П ерестройка"), Владимир Лысенко ("М ем ориал", объединение при М осковском авиационном 
институте "О рбита"), Георгий Гусев и Сергей Станкевич ("Народное действие"), Михаил Малютин 
("Социалистическая Инициатива") и другие.

В 1989 г. активист М еж клубной партгруппы Сергей Станкевич, являвшийся одновременно членом 
Координационного Совета М осковского Народного фронта, был избран народным депутатом  СССР 
от Черемуш кинского избирательного округа.

В мае 1989 года в М еж клубной партгруппе произошел раскол: более радикальная половина во 
главе с И.Чубайсом и В.Лысенко образовала Московский партийный клуб (МПК), известный 
впоследствии под названием "Коммунисты за перестройку". Другая часть во главе с Г.Гусевым, 
С ергеем  Ш еболдаевым, Владимиром Акимовым образовала более умеренную  М еж клубную  
партийную организацию (МГПО), работавшую на базе Дома Политпросвещения.

Под влиянием деятельности московских коммунистов-реф орматоров аналогичные группы стали 
складываться и в других городах страны.

В октябре 1989 года в рамках М осковского партклуба образовались социал-демократическая 
(около 60 человек, лидер - Игорь Чубайс) и коммунистическая (более 20 человек во главе с 
Алексеем  Пригариным) секции, имевшие принципиальные разногласия во взглядах на дальнейшую 
судьбу клуба. Социал-демократическая секция выступала за полный отказ от коммунизма, некото
рые ее члены склонялись к организационному разрыву с КПСС. Коммунистическая секция придер
живалась реформированной марксистской идеологии и не видела себя вне КПСС. В декабре 1989 г. 
коммунистическая секция была исключена из клуба.

В ноябре 1989 года по инициативе МПК в М оскве была проведена рабочая встреча представителей 
аналогичных формирований из 16 городов и регионов, в ходе которой выработан ряд обращений и 
принято решение о проведении в январе 1990 года учредительной конференции по созданию 
"Д емократической платформы в КПСС".

Первая Всесоюзная конференция партийных клубов и парторганизаций состоялась в М оскве 20-21 
января 1990 г. Представители 102 городов из 13 республик заявили о создании в рамках КПСС 
Объединения коммунистов - "Демократическая платф орма". Вошедший в объединение ректор 
Высшей партийной школы Вячеслав Шостаковский с группой коллег оказал сильное влияние (в 
сторону умеренности требований) на ход работы конференции и стал одним из самых известных 
деятелей "Д емплатф орм ы". Был избран Координационный совет из 56 человек, в который, наряду 
с группой основателей, вошли многие известные коммунисты-перестройщ ики (Борис Ельцин, Юрий 
Афанасьев, Гавриил Попов, Николай Травкин, Тельман Гдлян, Николай Иванов, Лен Карпинский, 
Геннадий Бурбулис и др. - почти все они в дальнейшем реального участия в деятельности 
"Д емплатф орм ы" не принимали.).

На второй Всесоюзной конференции "Д емплатф ормы", которая состоялась 16-17 июня 1990 г. 
в М оскве, большинство делегатов сошлось во мнении, что на ее базе необходимо создать новую 
партию. Ф ормальное заявление об этом решено было сделать на XXVIII съезде КПСС, после того, 
как на нем будут отклонены (в чем почти никто не сомневался) требования "Д емократической 
платф ормы".

14-15 июля в М оскве прошло расширенное заседание Координационного Совета "Д емократиче
ской платформы в КПСС", который, согласно предписанию второй конференции, после не оправ
давшего надежд съезда КПСС автоматически преобразовался в О ргком итет новой политической 
партии "Демократическая платформа" (вне КПСС). В резолюции, принятой О ргком итетом , указы
валось, что новая партия будет состоять из ряда "суверенных" (республиканских) партий "Д ем ок
ратической платф ормы".

13 октября состоялась Учредительная конференция "Д ем платф орм ы  вне КПСС" М осковского  
региона. О бсуж далась концепция и организационное строение партии. Было предлож ено не
сколько вариантов ее названия: Республиканская партия, Партия прогресса  и дем ократии и др.
В. Лысенко заявил, что по его сведениям, о поддерж ке "Д ем платф орм ы " заявили в М оскве 
4 ты с., а по России - около 30 тыс. человек, покинувших ряды КПСС. Тем не м енее, многие из 
покидавших КПСС вступали в "партию  Травкина", в социал-демократы  либо оставались беспар
тийными.

17-18 ноября 1990 г. в М оскве прошел Учредительный съезд Республиканской партии Российской 
федерации (РПРФ). Съезд подтвердил участие РПРФ в Движении "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". 
Были приняты Декларация, Устав партии и Программа, очень близкая к програм м е СОЦИАЛ-ДЕ
МОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР).
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Избранный на съезде Координационный Совет, в который вошли по 2 представителя от каждой 
областной организации, в свою  очередь, избрал рабочую  коллегию  и трех сопредседателей 
партии: народного депутата РСФСР Владимира Лысенко (с наивысшим рейтингом ), народного 
депутата СССР Степана Сулакшина и проф ессора Вячеслава Ш остаковского .

После трудной дискуссии съезд принял резолюцию о необходимости объединения с Социал-де
мократической партией Российской федерации.

На Съезде народных депутатов РСФСР была образована Объединенная депутатская группа 
Республиканской и Социал-демократической партий (численность в 1990-1992 гг. колебалась вокруг 
цифры 54, большинство - беспартийные).

19 января 1991г. состоялась объединенная конференция М осковской городской социал-демок
ратической организации и М осковской региональной организации РПРФ. Был сф ормирован общий 
Политический Совет, в который на паритетных началах вошли представители обеих организаций. 3 
февраля был создан общий Политический консультативный совет РПРФ и СДПР, в который вошли 
по четыре представителя от каждой партии.

После этого процесс объединения социал-демократов и республиканцев замедлился. Против 
объединения выступило большинство Координационного Совета РПРФ и два из трех сопредседате
лей партии (С.Сулакшин и В.Ш остаковский). Наиболее горячий сторонник объединения - "отец -ос
нователь" "Д ем платф орм ы " Игорь Чубайс, после неудачных попыток добиться объединения РПРФ 
и СДПР, в мае 1991 г. перешел в новую НАРОДНУЮ  ПАРТИЮ Тельмана Гдляна.

На II съезде РПРФ, проходившем в М оскве 29-30 июня 1991 г., окончательно победила точка 
зрения сторонников сохранения партии как самостоятельного политического субъекта. Три сопред
седателя были вновь избраны - на этот раз непосредственно делегатами, а не Координационным 
советом. Съезд высказался как против слияния с социал-демократами, так и против вхождения в 
ОБЪЕДИНЕННУЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ (ОДП). Последнее вызвало временный выход из 
РПРФ нескольких видных деятелей (включая народного депутата РСФСР Н.Богаенко), подписавших 
призыв Н.Травкина к созданию ОДП. В то ж е время РПРФ заявила после съезда, что она 
поддерживает ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (ДДР) Яковлева-Шеварднадзе - в том 
случае, если оно не будет провозглашать себя партией. РПРФ делегировала трех своих сопредсе
дателей в оргком итет ДДР. Одновременно РПРФ как коллективный член осталась и в составе 
Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" (представителем РПРФ в Координационном совете 
"Д ем.России" является В.Лысенко).

В августе 1991 г. члены РПРФ Александр М инж уренко, Евгений Кузнецов и Степан Сулакшин 
стали представителями Президента РСФСР - соответственно - в Омской, Волгоградской и Томской 
областях. Республиканец Александр Ждановский с августа 1991 г. возглавляет Краснодарский 
краевой Совет.

Летом-осенью  1991 г. Московская организация РПРФ раскололась на М осковскую  региональную 
организацию (МРО) и М осковскую  городскую  организацию (МГО), не признававшие существования 
друг друга. Региональная организация состояла из недавних сторонников объединения с СДПР, 
большинство ее членов принадлежало к социально-либеральной фракции "Левый центр". Находясь 
в оппозиции одновременно к руководству своей партии и к М осковской "Д ем.России", МРО РПРФ 
была в числе инициаторов М ежпартийного ф орума "Демократическая М осква" и КОАЛИЦИИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ МОСКВЫ (КДСМ). Возглавили МРО РПРФ 4 сопредседателя: Владимир 
Филин (реальный лидер), Иван Грачев, Леонид Гуревич, Сергей Степанов. Городская организация 
состояла в основном из сторонников либерально-консервативной фракции "Д ействие", входила в 
М осковскую  городскую  организацию Движения "Демократическая Россия". Во главе М ГО РПРФ 
стояли два сопредседателя: Сергей Трунов и Вячеслав Кавешников (реальный лидер - Александр 
Механик).

В конце 1 991 г. на основе МРО РПРФ и ее союзников в других городах (О мск, Пермь, Астрахань) 
было создано СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СЛО РФ). 
Н екоторые участники СЛО РФ сохранили одновременное членство в Республиканской партии, 
другие покинули РПРФ. В СЛО РФ вошло также несколько членов других партий (Социал-демокра
тической и Народной). МРО РПРФ фактически распалось. Сопредседателями СЛО РФ на учреди
тельной конференции 25 января 1992 г. были избраны Владимир Филин (Москва), Владимир Фалько 
(Московская область), Валерий Демин (О мск). Члены СЛО РФ, вышедшие из РПРФ, на учредитель
ной конференции 26 января 1992 г. создали РОССИЙСКУЮ СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНУЮ ПАРТИЮ 
(РСЛП), председателем которой был избран В.Филин.

27-28 июня 1992 г. в М оскве, в помещении "Ф онда Горбачева", прошел III съезд РПРФ, в котором  
приняло участие около 210 делегатов от 65 организаций из 52 областей, краев и республик. Была 
принята новая П рограм м а партии и внесены изменения в Устав. Рабочая коллегия КС была 
упразднена, избраны 4 сопредседателя (В.Шостаковский, В.Лысенко, Игорь Яковенко и незадолго 
до съезда вступивший в партию народный депутат России Петр Филиппов) и Политсовет из 9 человек 
(4 сопредседателя, а такж е Григорий Бондарев, Владимир Смирнов, Александр Богатов, Александр 
Механик и Андрей Годунов; председатель Политсовета - В.Шостаковский, ответственный секретарь 
- А .М еханик). РПРФ высказалась против пересмотра границ м еж ду республиками бывшего Союза 
ССР и в поддерж ку С одружества независимых государств (СНГ).

В июле 1992 г. РПРФ вошла в коалицию "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР".
Численность РПРФ по количеству розданных регистрационных карточек - 4600 человек (данные, 

оглашенные на III съезде); из них подтвержденная взносами, - около 2 тысяч человек.
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Восемь народных депутатов России (В.Лысенко, П.Филиппов, Григорий Бондарев, Виктор 
Балала, Василий Лунин, Анатолий Кобзев, Виктор Белов, Евгений Кузнецов) и три народных 
д епутата  СССР (Степан Сулакшин, Александр М инж уренко, Владимир Смирнов) являются 
членами Республиканской партии. В О бъединенную парлам ентскую  фракцию сторонников блока 
социал-дем ократов и республиканцев входило около 50 народных депутатов России (большинство 
из них - беспартийные, координаторы - беспартийный Виктор Ш ейнис и республиканец Григорий 
Бондарев).

РПРФ зарегистрирована Министерством юстиции России 14.03.91.
От имени РПРФ выходит газета "Господин Народ" (редактор Игорь Яковенко). Республиканцы - 

социал-либералы (МРО РПРФ) выпускали в 1991 г. самиздатский ксероксный бюллетень "М осков
ский дем ократ" (редактор Владимир Михайлов).
•  Контакт: Москва, Старый Арбат, Плотников пер., д. 19, 

те л .241-31-44 (офис);
403-93-58д Индакова Елена Борисовна;
298-13-49 пресс-центр;

С -П етербург, Измайловский пр., д .22, кв .8; 
тел .(81 2)-259-96-43; 251-21-98 (Санкт-Петербург).

Р ЕФ О Р М А
Группа "Реформа"

П арламентская группа, объединившая депутатов - противников роспуска  Съезда народных 
депутатов, принадлежащих к различным демократическим  фракциям (распавшаяся О бъединен
ная фракция СДПР/РПРФ , "РАДИКАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ", отчасти "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОС
СИЯ" и д р .). Среди тех, кто подписал Заявление о создании группы "Р еф орм а", были Виктор 
Ш ейнис, С ергей Ю ш енков, С ергей Ковалев, Владимир Лысенко, С ергей Сироткин, С ергей 
Красавченко, Борис Золотухин, Николай Воронцов и др. - члены КО АЛИЦИИ РЕФОРМ, а также 
Владимир Ш ум е й ко , Николай Рябов, Сергей Филатов - представители ум еренно-дем ократиче
ского  крыла парлам ентской бю рократии, близкие к будущ ей (ещ е не оф ормивш ейся в тот 
м о м е нт) коалиции "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР". О создании группы было заявлено на пресс- 
конф еренции 14 мая 1992 г. Декларированная цель группы - содействие законодательном у 
обеспечению  эконом ической реф орм ы .

Группа подчеркивает свой внефракционный характер и, хотя и является политическим объедине
нием, регистрироваться на правах политической фракции не планирует.

К осени 1992 г. состав группы "Реф орма" сузился: в нее входят, главным образом , члены 
"Коалиции реф о рм ", наиболее приверженные парламентаризму и настроенные на сотрудничество 
с представителями директорского корпуса и центристскими фракциями. Поддерживая в целом курс 
Президента Б.Ельцина и правительства Егора Гайдара, группа "Реф орм а" категорически выступает 
против любых проектов разгона или роспуска Президентом Съезда народных депутатов. Основной 
актив группы - Виктор Шейнис, Борис Золотухин, Сергей Ковалев, Сергей Ю шенков, Георгий 
Задонский, Вячеслав Брагин.

В Координационном совете "Коалиции реф орм " группу "Р еф орм а" представляет Г.Задонский.
Члены группа "Р еф орм а" (в первую  очередь, Виктор Ш ейнис и С ергей Ю ш енков) были в 

м ае-ию не 1992 г. инициаторами образования "ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ ДЕМОКРАТИИ И 
РЕФ ОРМ ".

Численность - около 40 депутатов (на октябрь 1992 г.), из них 5 человек - члены Верховного 
Совета.

•  Контакт: те л .205-97-40, 203-49-54 Шейнис Виктор Леонидович;
205-58-61 Брагин Вячеслав Иванович.

РОДИНА
Патриотическое общество "РОДИНА"

Национал-патриотическое объединение в Челябинске. Образовалось в октябре 1987 г. по 
инициативе м естного поэта Геннадия Суздалева.

В 1988 г. объединение провело несколько общ егородских митингов (против злоупотреблений 
в сф ере торговли, против бю рократизм а, загрязнения окруж аю щ ей среды и т .п .), которы е 
сильно повысили авторитет общ ества и привели в его ряды десятки лю дей. В период пика 
популярности (весна - начало лета 1988 г.)  с общ еством  "Родина" отож дествляло себя до 400 
человек в Челябинске и Челябинской области. В общ ество "Родина" вступали люди самых 
различных взглядов, объединенные только недовольством бесконтрольной властью городской 
партократии. Впоследствии это привело к расколам и выделению из "Родины" групп дем ократи
ческой ориентации. Н есм отря на то, что основатели "Родины" принадлежали к числу литерато
ров, ориентированных на ж урналы "Наш современник" и "М олодая гвардия", и руководство 
общ еством , при всех перем енах, оставалось в руках национал-патриотов разного толка, "Родина"
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послужила инкубатором  для челябинских социал-демократов, для местной группы партии ДС, для 
"М е м ор и а л а" и двух экологических партий.

В 1988 г. в составе "Родины" образовались секции: "Социальная справедливость", экологическая, 
литературная, секция информации и др. В июле 1988 г. секция "Социальная справедливость" во 
главе с Андреем  Сашенковым в полном составе вышла из "Родины", образовав Ф едеративно-де
мократический клуб (Ф ДК). ФДК вступил в Ф едерацию  социалистических общ ественных клубов 
(Ф С О К), затем  в С ою з независимых социалистов (в январе 1989 г. переименованный в Конф е
дерацию  анархо-синдикалистов), а затем  стал основой местной организации С О Ц И АЛ -Д ЕМ О К
РАТИЧЕСКОИ ПАРТИИ РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР). "Социальная справедливость" 
объясняла свой выход из "Родины" антисемитскими и авторитарными тенденциями в руководстве  
общ ества.

20 августа 1988 г. на общ ем собрании "Родины" была принята резолюция с осуж дением  
"антисемитских акций" объединения "ПАМЯТЬ" в Ленинграде. Это не означало, что руководство 
"Родины" отказалось от своих взглядов по "еврейском у вопросу", которые оно считало не 
антисемитскими, а "антисионистскими".

По инициативе "Родины" и екатеринбургского "О течества" в Челябинске были проведены две 
конференции патриотических объединений (25 мая и 7 ноября 1988 г.) и создан С О Ю З ПАТРИОТИ
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛА И СИБИРИ (СПОУС). Члены общества "Родина" принимали участие 
в создании С О Ю З А  ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА (СДВО), в 1989 г. Г.Суздалев вошел 
в Центральный совет СДВО.

В декабре 1988 г. "Родина" приняла участие в создании Челябинского Народного фронта, однако 
уж е в феврале 1989 г. объявила о своем выходе из него. В первой половине 1989 г. о разрыве 
федеративных отношений с "Родиной" заявило местное отделение "М ем ориала", отделились 
экологисты. В 1989 г. активисты "Родины" организовали Славянский культурный центр, председате
лем которого  стал Г.Суздалев. В 1989 г. произошли перемены в руководстве, председателем 
Совета общества стал Анатолий Шаршин. Г.Суздалев вышел из "Родины", сохранив за собой 
руководство Славянским центром (в 1990 г. вышел также из Славянского центра, возглавив 
челябинское отделение общества "ЕДИНЕНИЕ").

В 1990 г. "Родина" участвовала в избирательном блоке "общественно-патриотических организа
ций". Член "Родины" Александр Туманов создал в 1990 г. при Славянском центре молодежный Клуб 
славянских боевых искусств "Тризна".

В 1988-1989 гг. в руководстве "Родины" преобладали люди национал-большевистских взглядов. В 
1990-1991 гг ., в связи с уходом наиболее последовательных национал-большевиков в "Единение", 
усилилось влияние национал-православного крыла.

В декабре 1991 г. представители "Родины" участвовали в попытке объединения челябинских 
национал-патриотических групп в Движение "Великая Россия".
•  Контакт: 454080 Челябинск, ул. Танкистов, д. 148а;

тел. (351 2)-72-85-17 Туманов Александр Александрович;
42-86-24 Стороннова Лариса Борисовна.

РОССИЙСКАЯ БУРЖ УАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РБДП)

Карликовая партия, образовавшаяся в результате слияния московской 
организации РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (РДП) во главе с 
Евгением Бутовым и части ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (ДП) Проселкова- 
Черепанова.

РДП и ДП - обе восходят к Демократической партии Льва У бож ко  (ныне 
- КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ), от которой их лидеры в разное время 
отделились.

На III (объединенном) съезде РДП и ДП 13-14 июля 1991 г. присутствовало 
около 50 человек из обеих партий. Несмотря на отсутствие двоих (из трех) 
сопредседателей РДП и несогласие обоих сопредседателей ДП с названием 
"бурж уазно-дем ократическая", сопредседатель РДП Евгений Бутов объявил 

о том , что две партии (РДП и ДП) объединились и образовали Российскую бурж уазно-дем ократи
ческую партию (РБДП). Председателем РБДП был избран народный депутат М оссовета и Красно
гвардейского райсовета М осквы Евгений Бутов. Уральская организация РДП во главе с Павлом 
Зайцем не признала объединения и сохранила за собой старое название. После некоторых колебаний 
часть Демократической партии во главе с Николаем Проселковым и Анатолием Черепановым также 
решила сохранить свое старое название и самостоятельность.

Численность РБДП - 15-20 человек (в М оскве, Самаре и С ургуте).
РБДП зарегистрирована в М инюсте РСФСР 04.11.1991.
Е.Бутов и екатеринбурж ец Николай Ледовских (Степной) являются соучредителями газеты "Воля 

России" - "свободного  издания, выражающ его интересы Российской буржуазно-дем ократической 
партии" (выходит с 1990 г .; с 1991 г. параллельно выходят две "Воли России", вторую  выпускает 
Николай Воробьев, перешедший сначала в екатеринбургское "ОТЕЧЕСТВО", а затем в Русский 
национальный сою з).

•  Контакт: тел .325-97-53 Бутов Евгений Леонидович.
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РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РДП)
Карликовая партия, образовавшаяся в результате раскола ДЕМОКРАТИ

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ Ростислава Семенова - ДП(С), в свою очередь отделив
шейся от Демократической партии Льва У бож ко  - ДП(У).

На II съезде ДП(С) 23-24 июня 1 990 года Р.Семенов был низложен с поста 
председателя "за сотрудничество с органами ГБ в ущ ерб интересам 
партии". Партия стала официально называться Российской демократической 
партией (РДП), вместо одного председателя было избрано три сопредсе
дателя: Евгений Бутов, депутат Моссовета (Центральный регион), Анатолий 
Бабаков, депутат Новочеркасского горсовета (Ю жный регион), и Павел 
Заяц (Уральский регион).

РДП вступила в ЦЕНТРИСТСКИЙ БЛОК, затем вышла из него. На конференции РДП в Златоусте
24-25 ноября 1990 г. по инициативе РДП и лидера Республиканской народной партии России 
Н .Лысенко было объявлено о создании Национально-Республиканского блока, в который, кроме 
РНПР и РДП, вошла "Русская фракция" Демократической партии России.

Представители РДП присутствовали на II съезде РНПР 30-31 марта 1991г., и руководители 
Уральской региональной организации РДП (Сергей Костромин и Виктор Кошелохов - г. Златоуст) 
присоединились к РНПР.

13-14 июля 1991 г. по инициативе Евгения Бутова в М оскве прошел III (объединенный) съезд РДП 
и ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ Николая Проселкова, на котором  было объявлено о создании 
РОССИЙСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (РБДП). Екатеринбургская группа РДП 
(П.Заяц) не признала переименования, сохранив старое название партии.

Численность РДП - 15-20 человек.
В 1990 г. в Екатеринбурге стала выходить газета РДП "Воля России" (в 1991 г. один из редакторов 

"Воли России” Николай Воробьев был исключен из РДП и перешел вместе с газетой в Русский 
национальный союз, другой редактор - Николай Ледовских - начал издание одноименной газеты - 
" свободного издания, выражающ его интересы Российской буржуазно-дем ократической партии" ).
•  Контакт: 620100, Екатеринбург, ул. Большакова, 16,кв.129. Зайцу Павлу Тимофеевичу.

РОССИЙСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ (РКСП)
П роф союзное объединение, отколовшееся в конце 1990 года от СОЦПРОФа СССР. Создано 14 

сентября 1990 года как Российская конфедерация свободных проф союзов " СОЦПРО Ф " во главе с 
Николаем Соловьевым (руководителем московского отделения СОЦПРОФ) и Гарольдом Темки
ным. 11-12 февраля 1990 г. Соловьев и Темкин провели I съезд РКСП СОЦПРОФ.

После II съезда СОЦПРОФа в конце февраля в Донецке, когда было образовано "Объединение 
российских проф союзов СОЦПРОФ" во главе с С.Храмовым, конкурирующ ая организация Соловь
ева и Темкина сняла приставку "СОЦ ПРОФ " и стала называться просто РКСП.

Председатель Координационного Совета РКСП - Николай Соловьев.
РКСП зарегистрирована М инюстом РСФСР 13.05.91.

•  Контакт: тел. 141-18-21 Темкин Гарольд Исакович.

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП)
(" Партия Тюл ькина - Анпилова" )

Неокоммунистическая партия, созданная, после запрещения и распада КПСС, на основе ее 
ортодоксального крыла - Движения коммунистической инициативы (ДКИ).

ДКИ возникло как движение сторонников образования Российской Компартии в составе КПСС на 
платф орме ОБЪЕДИНЕННОГО ФРОНТА ТРУДЯЩИХСЯ (ОФТ).

Инициативный съезд коммунистов России проходил в три этапа (21-22 апреля, 9-10 июня, 20-21 
октября 1990 г.) в Ленинграде. Наряду с членами КПСС - активистами ОФТ, в Инициативном съезде 
приняли участие также сталинисты из "ЕДИНСТВА” - сторонники Нины Андреевой и национал-боль
шевистское крыло радикальных патриотов во главе с Александром Романенко, но и те и другие 
оказались на съезде в меньшинстве. Инициативный съезд выдвинул своих кандидатов в ЦК КПСС и 
ЦК КП РСФСР, а также избрал собственное О ргбю ро, в которое вошли Виктор Тюлькин (секретарь 
по оргвопросам), Михаил Попов (секретарь по идеологии), Алексей Сергеев (по экономике), 
Николай Половодов (по рабочему движению), Вячеслав Горбачев (по культуре) и др.

На XXVIII съезде КПСС один из основателей движения коммунистов-инициативников экономист 
Алексей С ергеев был избран в ЦК КПСС. Ряд активных деятелей Инициативного съезда попал в ЦК 
Компартии РСФСР (Виктор Тюлькин, Виктор Долгов, Александр Золотов, Иван Болтовский, Лидия 
Калинина и др .).

11-12 января 1991 г. совместный пленум О ргбю ро  и Центральной Контрольной комиссии 
Инициативного съезда коммунистов России сформировал рабочую группу по подготовке проекта 
IV П рограм м ы  КПСС.

20-21 апреля 1991 г. в Ленинграде и 29-30 июня в М оскве в два этапа прошел II Инициативный 
съезд. Была принята резолюция о "политическом недоверии антинародному курсу, проводимому 
антикоммунистической фракцией Горбачева” и принято решение требовать отставки М .С.Горбачева 
с поста Генерального секретаря КПСС. Официально утвердилось наименование Движение ком м у
нистической инициативы (ДКИ) для участников Инициативных съездов РКП и было принято решение
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0 преобразовании ДКИ из российского во Всесоюзное. Съезд поддержал выдвижение Объединен
ным ф ронтом трудящихся кандидатом в Президенты РСФСР проф ессора Алексея Сергеева. Так 
как ДКИ не собрало необходимого для выдвижения количества подписей, А .С ергеев  принял 
предложение генерала Альберта Макашова баллотироваться вместе с ним в качестве кандидата в 
вице-президенты. Пара М акашов-Сергеев набрала менее 4% голосов (около 3 миллионов человек), 
оказавшись в списке из 6 претендентов на предпоследнем месте.

Внутри ДКИ обозначилось два крыла: радикальное, более близкое к откровенно сталинистскому 
"Единству" (Михаил Попов, Александр Золотов, Виктор Долгов, Виктор Анпилов), и относительно 
умеренное (Ричард Косолапое) и, соответственно, два проекта программных докум ентов, подго
товленных двумя рабочими группами.

Во время второго  этапа II съезда ДКИ был одобрен проект П рограмм ы  КПСС, подготовленный 
рабочей группой под руководством Р.Косолапова.

В августе-сентябре 1991 г. российские участники Движения Коммунистической инцииативы 
создали О ргком итет учредительного съезда Российской коммунистической рабочей партии (РКРП).

М осковская подготовительная конференция РКРП прошла 17 ноября 1991 г. в ДК "Чайка". На 
конференции присутствовало 246 делегатов - из ДКИ, ОФТ, "Единства". Была создана М О К - 
М осковская организация коммунистов (МОК), избрано оргбю ро МОК во главе с первым секрета
рем  В.Анпиловым и делегаты на Учредительный съезд.

I этап учредительного съезд РКРП состоялся 23-24 ноября 1991 г. в Екатеринбурге. П рисутство
вало 525 делегатов из всех областей России. Съезд принял Программ ное заявление (проект 
Р.Косолапова), избрал Центральный комитет (ЦК) из 85 человек, четырех кандидатов в члены ЦК,
15 членов Центральной контрольной комиссии. Среди членов ЦК - Виктор Тюлькин, Алексей С ергеев, 
Михаил Попов, Виктор Анпилов, Ю рий Терентьев, бывший кандидат в Президенты РСФСР Альберт 
Макашов, Теймураз Авалиани, Ричард Косолапов, Александр Золотов, народный депутат России 
Юрий Слободкин и др.

После съезда на областных конференциях и пленумах избраны областные комитеты и секретари, 
областные о ргб ю р о , в том  числе московский первый секретарь В.Анпилов и первый секретарь 
С анкт-П етербургского (Ленинградского) оргбю ро  Ю рий Терентьев.

С осени 1991 г. РКРП предпринимает попытки создать под своим руководством широкое 
прокоммунистическое движение "ТРУДОВАЯ РОССИЯ".

5-6 января 1992 г. на пленуме ЦК в С анкт-Петербурге было избрано несколько секретарей ЦК, 
составивших коллективный орган - О ргбю ро  ЦК. Ведущую роль в О ргбю ро  играет секретарь ЦК 
РКРП по организационным вопросам Виктор Тюлькин.

В начале марта 1992 года РКРП подписала платформу ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ, Декларация 
о создании которой была опубликована в "Советской России", но не подписывала ее соответству
ющих заявлений.

Л етом -осенью  1992 г. в РКРП усилилось радикальное крыло. Июльский и сентябрьский Пленумы 
ЦК РКРП одобрили "ленинградский" проект П рограмм ы  группы М .Попова, а не "м осковский" проект 
Р.Косолапова. Вопрос о П рограм м е должен решиться во время II этапа учредительного съезда - 5 
декабря 1992 г. в Челябинске. Радикальное крыло (В.Анпилов, М .Попов) возражает такж е против 
попыток Р.Косолапова и А.М акаш ова втянуть РКРП и "Трудовую  Россию" в союз с "правы ми" - 
Михаилом Астаф ьевым, Ильей Константиновым, Владимиром Исаковым - в рамках ОБЪЕДИНЕННОЙ 
ОППОЗИЦИИ, ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ и т.п.

РКРП зарегистрирована М инистерством юстиции России 09.01.1992.
В мае 1992 г. М иню ст России сделал РКРП официальное предупреждение - за "П рограм м у 

экстренных действий", принятую Центральным Комитетом РКРП.
Предполагаемая численность РКРП - 10-12 тысяч человек.
6 членов РКРП являются народными депутатами Российской федерации (входят во фракции 

"Ком мунисты  России", "О тчизна" и "Рабочий союз России").
Сторонники РКРП издают газеты "Народная правда" (Санкт-Петербург, редактор В.Долгов), 

"М олния" (М осква, редактор В.Анпилов), "Воля" (Москва, редактор Р.Косолапов), "Наш выбор" 
(Нижний Новгород, Сергей Бабурин) и другие.
•  Контакт: тел. 921-43-07 Общественный центр "Россия".

(3432)-57-72-00 (Екатеринбург);
(812)-378-14-40 (Санкт-П етербург).

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (РНП)
("Партия Антонова" )

Карликовая национал-патриотическая партия в С анкт-П етербурге . Создана летом  1990 г. 
Ю рием  А нтоновы м , членом Л енинградского "ОТЕЧЕСТВА", "С О Ю З А  ВЕНЕДОВ" и Движения 
"С О Ю З ". Лидер партии сначала стоял на позициях советского  патриотизма, а с осени 1990 г. 
стал м онархистом .

На выборах П резидента России в 1991 г. РНП поддержала генерала А льберта  М акашова, 
доверенным лицом ко то р о го  стал Ю .А нтонов.

В д екабре  1991 г. вошла в состав ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТИИ МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
(ВПМЦ).
•  Контакт: тел. (812)-1 57-99-49 Антонов Ю рий Федорович.
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РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
(РПДП)

23 сентября 1991 г. началась I конференция М осковской организации ДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКИХ РЕФОРМ (ДДР), на которой был принят ее устав и избраны делегаты на учредительный 
съезд ДДР. 24 сентября член О ргком итета ДДР мэр Москвы Гавриил Попов в очередной раз призвал 
всех демократов объединиться в одну мощ ную партию. 41 делегат конференции (из 450) немед
ленно согласились и стали учредителями РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗО
ВАНИЙ (РПДП) в составе Движения Демократических реф орм .

Сам Гавриил Попов в РПДП не вошел, пообещав, тем не менее, новой партии свою поддерж ку.
В инициативную группу по созданию партии вошли член ВС СССР Александр Киселев, член Союза 

композиторов СССР Ираклий Габели, ведущий научный сотрудник вычислительного центра АН СССР
А.Зданьски, заместитель директора Института физической диагностики и моделирования В.Ржевкин, 
р ектор  М осковского юридического института О.Кутафин, генеральный директор Российского 
благотворительного фонда "С одруж ество” И .Артанов, доцент Северо-Кавказского горном еталлур
гического института В.Каиров, народный депутат городского и областного Советов города Ульянов
ска К.Биберсов.

Сопредседателями РПДП были избраны Александр Брагинский и Ираклий Габели. Реальным 
лидером РПДП первое время был народный депутат СССР из Волгограда, член правления РПДП 
Александр Киселев. До своего избрания в народные депутаты А.Киселев был лидером "С ургутской 
инициативы" (умеренно-демократического крыла в комсомоле), первым секретарем  Волгоградско
го обкома ВЛКСМ, в июле 1991 г. участвовал в создании ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ К О М М У 
НИСТОВ РОССИИ ("партии Руцкого") и был избран членом ее Совета. В феврале 1992 г. Российская 
партия демократических преобразований вошла в состав РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКИХ РЕФОРМ (РДЦР) в качестве его коллективного члена, Александр Киселев стал председа
телем исполкома РДЦР.

РПДП зарегистрирована М иню стом России 19.11.1991.
•  Контакт: тел. 290-75-92 Фуфаев Геннадий Дмитриевич;

267-50-70 Штукина Татьяна Алексеевна.

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЕН Ы Х (РПЗ)

Конфедерация региональных зеленых партий и организаций России. Большинство входящих в РПЗ 
региональных партий и групп придерживаются демократической ориентации, некоторые близки к 
анархо-синдикалистам и ПАРТИИ ТРУДА.

РПЗ образовалась в результате раскола в мае 1991 г. ранее существовавшей Партии Зеленых, часть 
которой на съезде 10-11 мая того же года переименовалась в ЛИГУ ЗЕЛЕНЫХ ПАРТИЙ (ЛЗП). I съезд 
РПЗ прошел в Ленинграде 25-26 мая 1991 г. На съезде присутствовали 21 делегат с решающим голосом 
и 10 с совещательным. Инициатором съезда были ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ Ленинграда (Валентин Панов, 
Владимир Гущин, Иван Блоков) и Московская организация Партии Зеленых (Александр Ш убин).

Съезд принял Устав, Декларацию и резолюции против атомной энергетики, за открытость 
экологической информации, поощрение экологически чистых способов энергодобычи и производ
ства, а такж е за сотрудничество с демократическими партиями и движениями по вопросам борьбы 
за экологию и гражданские права.

РПЗ заявила, что она является правопреемником Партии Зеленых. Сторонники ЛЗП покинули 
съезд - в том  числе координатор ЛЗП Сергей Фомичев (Нижний Новгород) и член Лиги Владимир 
Калошин (Липецк). Была тем  не менее принята резолюция о сотрудничестве с Лигой. Вопрос о 
поддерж ке кандидатуры Б.Ельцина на президентских выборах и о вхождении РПЗ в Движение 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" вызвал разногласия, и его  было решено оставить на усмотрение 
местных организаций.

РПЗ возглавил Совет сопредседателей (13 человек из разных регионов, ещ е два м еста были 
зарезервированы  для Дальнего Востока). Региональные организации получили право отзывать и 
менять своих представителей. В число сопредседателей среди прочих вошли В.Панов, В.Гущин, 
И .Блоков (все трое  - Партия Зеленых Ленинграда), Виталий Княгиничев (Ассоциация Зеленых 
Челябинской области), Александр Ш убин (М осковская организация Партии Зеленых), М арсель 
А хм ето в  (ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ ПРИКАМЬЯ, Пермь), Валерий Пушкарев (ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ НОВО
КУЗНЕЦКА), Владимир Рапота (Норильск, Таймырский Зеленый ф ронт), Людмила Спиридонова 
(Тамбов).

В январе 1992 г. о своем вступлении в Росийскую партию Зеленых заявила красноярская 
национал-патриотическая группа "Зеленый мир - Возрождение", лидер которой Владимир Панов 
стал называть себя сопредседателем РПЗ от Сибири и пытался, вместе с В.Княгиничевым, 
организовать в ней "патриотическую  фракцию". В марте 1992 г. Совет сопредседателей РПЗ не 
подтвердил вхождения группы Владимира Панова в РПЗ.

II съезд Российской партии Зеленых прошел 28 июля - 2 августа 1992 г. в урочище Донцо 
Ленинградской области и Санкт-П етербурге. Съезд выступил против "антиэкологической политики 
правительства" и принял резолюцию о "конструктивной демократической оппозиции РПЗ". РПЗ 
высказалась за созыв Учредительного собрания с целью обсуждения и принятия Конституции - при
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сохранении всех полномочий старого парламента вплоть до выборов по новой Конституции. Решено 
начать переговоры  с Лигой зеленых партий об объединении.

Был избран новый совет сопредседателей из 8 человек (Валентин Панов, В.Гущин, И.Блоков,
А .Ш убин , М .А хм ето в , В.Пушкарев, Л.Спиридонова и Михаил Панов из Рязани). В.Княгиничев был 
исключен из РПЗ за пропаганду шовинистических взглядов.

Российская партия Зеленых имеет по 1-2 депутата в городских Советах Москвы, подмосковных 
Мытищ и Фрязино, Санкт-Петербурга, Норильска, Тамбова, Рязани и Владимирском областном Совете.

Суммарная численность региональных групп и организаций РПЗ - около 1, 5 тыс.человек.
•  Контакт: те л .487-09-05 Александр Ш убин;

(812)-312-44-08; 186-52-00 (Санкт-Петербург).

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ (РПК)
(" Партия Крючкова" )

Одна из двух (наряду с С О Ю З О М  КОММУНИСТОВ) коммунистических партий, возникших на 
основе МАРКСИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ  в КПСС после роспуска КПСС в 1991 г.

Раскол в М арксистской платформе в КПСС наметился на августовской конференции 1991 г., на 
которой большинство поддержало П рограм м у-м иним ум , переработанную А лексеем  Пригариным 
из составленного им ранее вместе с Владимиром Бурдюговым проекта П рограмм ы  КПСС. Против 
проекта выступила группа во главе с Анатолием Крючковым и бывшим соавтором Пригарина
В.Бурдюговым. На заседании КС М арксистской платформы 8 сентября 1991 г. при обсуждении 
вопроса о создании собственной партии в условиях запрета деятельности КПСС раскол оф ормился 
окончательно. Образовались два оргкомитета - Партии Коммунистов и Союза Коммунистов, причем 
о Союзе ком мунистов в печати прошла информация, будто бы он создается в подполье. На 
следующий день после объявления о создании "подпольной" партии выступил А.В.Крю чков и 
сообщил, что представляемое им течение будет создавать легальную Партию Коммунистов.
В.Бурдюгов такж е вошел в О ргком итет.

Группа во главе с А .Крю чковы м приняла участие в учредительной конференции СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ (СПТ) 26 октября 1991 г., причем один из ее членов сделал 
заявление о вступлении в СПТ в качестве "платформы коммунистов-трудящ ихся", но уж е  через 
несколько дней это заявление было дезавуировано руководством. В ноябре 1991 г., после 
объединения с Инициативной группой "Возрож дение" (Ю рий Егоров, Борис Славин, О лег Ш абров) 
и петербургской коммунистической группой во главе с Ю рием Беловым (бывшим секретарем  
Ленинградского обкома по идеологии) группа А.Крючкова приняла название "О ргком итет по 
созданию Объединенной партии ком м унистов".

Представители О ргком итета присутствовали в качестве гостей на конференции пригаринского 
Союза коммунистов 16-17 ноября 1991 г., но отказались войти в его состав.

Учредительная конференция Российской партии коммунистов прошла в подмосковном городе 
Ж елезнодорож ном  14-15 декабря 1991 г. На момент Учредительной конференции РПК насчитывала 
около тысячи членов (на конференции было 115 делегатов, каждый из которых представлял в 
среднем 10 членов партии). На конференции было утверждено название "Российская партия 
ком м унистов", приняты резолюция об учреждении РПК, П рограмм ное заявление и устав. В 
отдельной резолюции РПК поддержала создание РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО С О Ю З А  (РОС) 
и поручила ЦИК "рассм отреть  вопрос о возможности и формах участия партии в этом  Движении". 
Руководящим органом  партии стал Центральный Исполнительный комитет, в который избрано 37 
человек. ЦИК получил право кооптировать в свой состав новых членов - до 50 человек. На заседании 
ЦИК 15 декабря был сф ормирован Политсовет ЦИК, в который вошло 10 человек (одно место 
осталось вакантным), в том  числе А.Крючков, В.Бурдюгов, Галина Сачко (бывший член ЦК КПСС), 
Б.Славин, О .Ш аб ров. С екретарем  Политсовета ЦИК РПК стал Владимир Бурдюгов. Председателя 
партии было реш ено до I съезда не избирать, а заместителем председателя стал А .Крю чков, (в 
мае 1992 г. на совм естном Пленуме ЦИК и ЦКК он был избран председателем Политсовета ЦИК). 
П етербургская группа Ю рия Белова в РПК не вошла.

В феврале 1992 г. М осковская региональная конференция РПК рекомендовала ЦИК принять 
решение о коллективном членстве в Российском общенародном союзе (РОС).

В марте 1992 г. РПК подписала платф орму ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ, но не подписывала 
ее последующ их деклараций.

В мае 1992 г. по инициативе РПК создан Всесоюзный координационный центр коммунистов 
(ВКЦК), в который, наряду с РПК, вошли представители ряда российских региональных ком м унисти
ческих объединений (М осковская область, С -П етербург, Приморье, Калининград, Рязань), а такж е 
Партии коммунистов Беларуси и Социалистической партии Украины.

В идеологическом спектре Российская партия коммунистов занимает пром еж уточное положение 
м еж ду С ою зом  коммунистов и СПТ, допуская, в отличие от большинства других коммунистических 
групп, существование "ограниченной частной собственности". Она выступает против частной 
собственности на зем лю , но за наследуемое владение сельскохозяйственными участками (при 
условии обработки), за сочетание плановых и рыночных начал в управлении экономикой, демонопо
лизацию, за разгосударствление собственности, но против ее приватизации.

РПК зарегистрирована М иню стом Российской Федерации 19.03.1992.
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С апреля 1992 г. РПК издает газету "Российская правда" (учредитель и главный редактор
В.Бурдю гов). Как газета РПК продолжает выходить основанный в 1991 г. бюллетень М арксистской 
платф ормы "М ы сль" (учредитель Генрих М орозов, редактор Александр Соколов).
•  Контакт: 125130 Москва, ул. Космодемьянских, д. 10/12, кв. 168, Бурдюгову В.В.;

930-93-13;
159-21-12д; 156-64-09сл Бурдюгов Владимир Викторович;
476-51-57д Крючков Анатолий Викторович;
(812)-314-24-55; 157-02-23 (С -П етербург).

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (РСЛП)
(" Партия Филина")

Отделившееся от РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РПРФ) лево-либе
ральное крыло. РСЛП образована на Учредительном съезде в Москве 26 января 1992 г ., на котором  
был утверж ден Социально-либеральный манифест (ранее принятый на конференции социально-ли
беральных республиканцев 17 ноября 1991 г.) и избран председатель партии - Владимир Филин. 17 
июня 1992 г. состоялась учредительная конференция М осковской городской организации РСЛП, в 
которой приняло участие около 30 человек.

РСЛП является коллективным членом СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СЛО РФ) и блока НОВАЯ РОССИЯ.

РСЛП зарегистрирована Министерством юстиции России 12.03.1992.
Численность партии около 350 человек.

•  Контакт: 129019 Москва, Новый Арбат, д. 15, (Ф онд Гдляна), к. 1614;
те л .202-26-43; 202-27-98.

РОССИЙСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РХДП)
(" Партия Ч уева" )

Карликовая партия с центром  в М оскве, образованная 12 мая 1990 г. 
на Учредительной конференции в кооперативном кафе "А л и с а ".

     Инициатором конференции была группа Александра Чуева, исклю ченная 
из ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО С О Ю ЗА РОССИИ (ХДСР) и им е
новавшая себя "ХДС России на платф орме "Вестника Христианской де 
мократии". На конференции были утверж дены  проекты  П ро гра м м ы  и 
Устава и создан О р гком итет по созыву I съезда РХДП (10 человек). До 
съезда О ргком итет был наделен правом делать от имени РХДП заявления 
декларативного характера и принимать новых членов.

     17 февраля 1991 г. прошло совещание представителей местных органи
заций РХДП (Москва, Серпухов, Ижевск, Ульяновск и др ., по утверждению организаторов, - 11 
городов), которое  одобрило проект Программы, объявившей целью партии построение "народного 
капитализма". О ргком итет был переименован в Координационный Совет, председателем которого  
остался Александр Чуев.

29-30 июня 1991 г. состоялся I съезд Российской Христианско-Д емократической партии, на 
к о то р о м  присутствовало 18 делегатов - в основном из М осквы и Чебоксар. Была принята 
П р о гр а м м а  партии, предполагающая созыв Учредительного собрания, построение народного 
капитализма, создание Российской национальной армии и С луж бы  национальной безопасности. 
И збран П олитсовет из 10 человек (пятеро из М осквы  и столько ж е из провинции, председатель 
П олитсовета  - А .Ч уев).

24 июля РХДП заключила соглашение с представителями блока "С ою з ради прогресса" (ПАРТИЯ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ и ПАРТИЯ СВОБОДНОГО ТРУДА) о создании коалиции под 
названием "С о ю з за процветание".

В июле 1991 г. РХДП вошла также в О ргком итет ЛИБЕРАЛЬНОГО СО Ю ЗА.
12 октября 1991 г. РХДП была принята коллективным членом в Московское городское отделение 

Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", а 9 ноября 1991 г. на II съезде Движения - коллективным 
членом республиканской организации. Представителем РХДП в Координационном Совете "Д ем .Р ос
сии" является А.Чуев.

Численность Московской организации РХДП - 15-20 человек, еще столько ж е - в других городах.
РХДП зарегистрирована в Минюсте РСФСР 25.09.1991.
В 1991 г. в РХДП вступили народный депутат России Сергей Ивченков (бывший заместитель 

министра социального обеспечения в последнем коммунистическом правительстве РСФСР) и член 
П резидиума городского Совета Санкт-Петербурга Николай Ж уравский.

С 1990 г. РХДП издает газету "Христианская политика" (бывший "Вестник Христианской дем ок
ратии", главный редактор А.Чуев). В 1990 г. газета выходила на ротапринте, с 1991 г. издается 
типограф ским способом.
•  Контакт: 117049 Москва, Крымский тупик, д. 10, кв .3а;

тел. 192-95-35 Александр Чуев;
230-00-10 (офис);
(812)-110-78-72 Наталья Гарниц (Санкт-Петербург).
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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРСКИЙ СОЮЗ-ОРДЕН (РИСО)
Монархическая организация с центром за границей. Основана в 1929 году 

эмигрантами - кадровыми офицерами Белой армии, сторонниками великого 
князя Кирилла Владимировича Романова, объявившего себя императором 
Кириллом I. Позже РИСО раскололся на две части, одна из которых, во 
главе с Генеральным секретарем РИСО Георгием Ф едоровым и начальни
ком  (главой) РИСО Петром Колтыпиным-Валловским сохраняет верность 
потом кам  Великого Князя Кирилла Владимировича, а другая (во главе с 
Константином Веймарном, также именующ им себя главой РИСО) не при
знает за потомками Кирилла прав на Российский Престол.

Московская друж ина РИСО (сторонники П.Н.Колтыпина) во главе с иеромонахом о.Дионисием 
(Макаровым) и Николаем Лукьяновым возникла весной 1990 г. (позж е о.Дионисия из нее исключили). 
Ранее некоторые из членов Московской организации РИСО входили в распавшийся Комитет по 
обнаружению и перезахоронению  останков царской семьи. В 1991 г. дружина стала называться 
Московским монархическим центром (ММЦ). В декабре 1991 г. М М Ц  зарегистрирован в М оссо
вете. Численность М М Ц  около 100 человек.

В С анкт-П етербурге право быть представителем РИСО оспаривают м еж ду собой Николай Браун 
и председатель ПЕТЕРБУРГСКОГО МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Александр М оргунов.

Члены РИСО в России предпринимают попытки объединить монархистов-легитимистов ("кирил
ловцев") во ВСЕРОССИЙСКОМ МОНАРХИЧЕСКОМ СОЮЗЕ.

Московская друж ина РИСО выпускала ксероксную газету "Двуглавый орел" (редактор Дмитрий 
Муратов), издает больш ое количество монархических текстов (в основном перепечатки эмигрант
ской литературы).
•  Контакт: 105077 М осква, а /я  127;

тел. 944-30-32 Лукьянов Николай Николаевич;
(812)-230-07-34 Браун Николай Николаевич.

РОССИЙСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТОВ РАБОЧИХ 
               (РИК СР)

Параллельный орган власти, созданный по инициативе РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (РКРП). Образован на Российском съезде Советов рабочих 16-19 апреля 1992 г. 
в Нижнем Н овгороде. Председателем исполкома был избран рабочий нижегородского завода 
"Красное С орм ово", член ЦК РКРП Дмитрий Игошин.

На заседании РИК СР 15-16 августа 1992 г. принято решение делегировать депутатов в М оскву 
на Всенародное вече, созываемое 24 октября 1992 г. Движением "ТРУДОВАЯ РОССИЯ" на 
Манежной площади, а такж е обратиться к трудовым коллективам "обсудить предложение начать 
26 октября политическую  стачку под лозунгами борьбы с правительственной приватизацией и 
установления власти С оветов рабочих, крестьян, специалистов и сл уж ащ их...".

На съезде Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих 17-18 октября 1992 г. в Нижнем 
Новгороде было сф орм ировано "оппозиционное советское правительство" в составе: Виктор 
Анпилов, Владимир Кабаидзе, Альберт Макашов, Алексей С ергеев, Ю рий Слободкин, Валерий 
Стародубцев, Ам ан Тулеев.
•  Контакт: тел. (8312)-23-49-36 Исполком Советов рабочих.

РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (РНФ)
Небольшая организация с центром в М оскве, неоднократно менявшая 

свои политические ориентиры.
Учредительное собрание Российского НФ  прошло 15 декабря 1988 г. 

Инициатором создания РНФ был Валерий Скурлатов - в прошлом известный 
как автор проекта перестройки комсомола в фашистском духе ("Устав 
нрава") и сочинений, обличающих сионизм. Ф актически сначала РНФ состоял 
из нескольких человек, провозгласивших себя Секретариатом пока еще 
миф ической организации (кроме Скурлатова: Игорь Кольченко, Валерий 
Д ем ин, Валерий Фадеев, Евгений Дергунов, позж е - Владимир Иванов и д р .).

     К моменту провозглашения Российского НФ в РСФСР уж е существовало несколько региональных 
Народных фронтов либо инициативных групп за создание местных НФ . Создание Российского НФ 
было проведено не через объединение уже существующих народнофронтовских групп, а путем  
провозглашения новой структур ы , состоящей из людей, ранее к демократическом у движению 
отношения не имевших.

Большинство региональных Народных фронтов, включая Московский, Ленинградский, Ярослав
ский, Донской и Кубанский, отмежевались от Скурлатова. Союзнические отношения с РНФ 
установились у Х абаровского  Народного фронта и НФ Владивостока. В 1989 г. - первой половине 
1990 г. скурлатовская организация участвовала во всех митингах демократических сил (в особенно
сти, в защиту Ельцина и Гдляна) и стала довольно известной в М оскве, хотя и не сумела догнать по 
численности своих конкурентов - МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (М И Ф ) и МОСКОВСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (М О И ). Помимо Москвы небольшие организации РНФ возникают в 
Новосибирске, Владивостоке и некоторых других городах.
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У ж е  весной 1989 г. от РНФ Скурлатова отделяется группа Евгения Дергунова, некоторое время 
претендовавшая на название РНФ (с июня 1989 г. РНФ-Д берет себе название М осковский 
Народно-Патриотический фронт). В 1990 г. часть М осковской организации РНФ во главе с секрета
рем  РНФ Владимиром Ивановым объявила об исключении Скурлатова, после чего опять некоторое 
время существовало два Российских фронта: РНФ-С и РНФ-И (он же - "радикальное крыло РНФ").

Весной 1990 г. РНФ-С становится одним из инициаторов создания Российского демократического 
форума (РДФ), а затем ЦЕНТРИСТСКОГО БЛОКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИИ - коалиций 
карликовых и эфемерных организаций во главе с людьми с сомнительным (уголовным либо аппаратным) 
прошлым. В августе 1990г. получает распространение написанная В.Скурлатовым от имени РДФ 
"П рограм ма действий-90", которая содержит призывы к насильственному захвату земли и другие 
подобные призывы. Программа была приписана коммунистической прессой МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДЕПУТАТСКОЙ ГРУНТЕ (МДГ) и "Демократической России" и использована как средство дискредитации 
демократического движения. После скандала вокруг "Программы действии-90" Российский Демокра
тический ф орум распался, а РНФ Скурлатова в составе Центристского блока резко поворачивает в 
сторону лояльности Правительству, участвует в антиельцинской и прогорбачевской кампании.

В середине марта 1991 г. РНФ Скурлатова вышел из Центристского блока партий и выступил с 
заявлениями, равно осуждающими и Ельцина, и Горбачева.

20-21 апреля 1991 г. РНФ принял участие во II съезде Всесоюзного движения "С О Ю З ".
1-2 июня прошел I съезд РНФ, на котором  было избрано Правление (58 человек), расширен 

Секретариат (до 16 человек) и принято решение до конца 1991 г. создать на основе РНФ 
политическую партию "федералистско-демократической направленности". Среди секретарей РНФ 
Аркадий Бугаев, Сергей Горбачев, Михаил Гуськов, Валерий Демин, Владимир Кондауров, Констан
тин Панкратов, Валерий Скурлатов, Игорь Черевков. В ноябре 1991 г. РНФ В.Скурлатова, вместе 
с некоторым и национал-патриотическими группами стал основой ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Членский 
состав Партии Возрождения и Российского Народного фронта практически полностью совпадает, 
однако ф ормальное самостоятельное существование РНФ продолжается. Представители РНФ 
принимали участие в создании РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ (РНС) в январе 1992 г.

В ноябре 1991 г. РНФ был зарегистрирован М иню стом России.
Численность Российского Народного фронта в М оскве - не более 50 человек, еще несколько 

десятков человек в Тирасполе, Новосибирске, Владивостоке и некоторых других городах.
Два секретаря РНФ - Сергей Горбачев и Игорь Черевков являются депутатами городских 

Советов, первый - в Москве, второй - во Владивостоке.
РНФ-И ("радикальное крыло РНФ") как стабильная группа распался к концу 1990 г., однако 

Владимир Иванов до середины 1991 г. продолжал иногда выступать от его имени.
С августа 1989 г. по 1990 г. РНФ выпустил 18 номеров ксероксного бюллетеня "Возрождение 

России". В начале 1991 г. была зарегистрирована газета "Российское Возрождение", которая 
печатается типографским способом, нерегулярно (N 1(20), 1992 вышел в виде брош ю ры  и как 
совместное издание Партии Возрождения и РНФ).

•  Контакт: тел. 554-58-57 Скурлатов Валерий Иванович;
178-74-86 Панкратов Константин Вячеславович.
242-58-65 Демин Валерий Никитович;
462-06-06д Горбачев Сергей Васильевич;
401-77-84д Гуськов Михаил Павлович.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮ З (РОС)
(" Партия Бабурина")

Организация сторонников восстановления государственного единства 
республик бывшего Советского Союза на унитарной либо тесной феде
ративной основе. Объединяет русских национал-патриотов и некоторых 
патриотов - сторонников сильной наднациональной государственности.

Непосредственным предшественником РОС была депутатская группа 
"РОССИЯ", созданная во время I съезда народных депутатов в июне 
1990 г. Лидерами группы были депутаты Сергей Бабурин (О м ск) и 
Николай Павлов (Тюмень). В июне 1991 г. накануне пленума ЦК КПСС 
коммунисты - члены группы "Россия" (Н.Павлов, С.Бабурин, Владимир 
Лисин и другие) отправили открытое письмо в ЦК, в котором  призывали 

к перестройке Коммунистической партии в "партию  национального возрождения". Текст письма 
получил неофициальное название "Русская платформа в КПСС", и некоторые из его подписантов 
действительно предполагали создать свою фракцию в партии по образцу уж е существовавших 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ и МАРКСИСТСКОЙ платф орм. После запрета КПСС указом Президента 
Ельцина эти планы трансформировались в проект создания самостоятельного движения.

О ргком итет РОС был образован 21 сентября 1991 г., кром е депутатов из группы "Россия" его 
поддержали некоторые депутаты союзного парламента из группы "С оюз". Исполнительным секре
тарем О ргком итета был избран Сергей Бабурин.

Расширенное заседание депутатской группы "Россия" 26 октября 1991 г. было переименовано в 
учредительную конференцию РОС. Участвовали народные депутаты РСФСР Николай Павлов, 
Владимир Исаков, а также союзные депутаты Василий Белов (писатель), Юрий Голик, Александр 
Крайко. На конференции был избран Координационный совет (КС) из 17 человек. В Координационный 
совет вошли народные депутаты РСФСР С.Бабурин, Н.Павлов, В.Лисин, главный редактор газеты
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"Московский литератор" Николай Дорошенко, редактор журнала "Российский обзор" историк 
Сергей Волков, ю рист из Томска Андрей Ведерников (ответственный секретарь КС) и др.

21 декабря 1991 г. в здании Московской федерации профсоюзов состоялся I съезд РОС. Съезд 
принял Устав общественно-политического движения "Российский Общенародный Союз", программное 
заявление "К возрождению России", социально-экономическую платформу "За экономику прагматизма 
и справедливости" и утвердил полномочия избранного на конференции КС, предоставив ему право 
кооптации дополнительных членов. КС был признан рабочим органом более широкого Правления, 
которое формируется из представителей, делегируемых региональными отделениями РОС, а также 
вошедшими в РОС партиями и организациями (NB: структура, заимствованная у "Дем.России").

РОС выступает за "ограниченный рынок без приватизации земли, крупных и средних предприя
тий", государственный контроль доходов во всех секторах экономики в течение всего переходного 
периода не менее 10 лет, карточную  систему и твердые цены, создание крупных (государственных) 
коммерческих сельскохозяйственных предприятий на основе колхозов и совхозов, против ф ермер
ства как "генерального направления в сельском хозяйстве".

Попытки некоторых участников съезда (в основном из РУССКОЙ ПАРТИИ, ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕ
НИЯ и "ОТЕЧЕСТВА") внести на обсуждение съезда резолюции против сионизма или за националь
но-пропорциональное представительство успешно игнорировались устроителями.

Председателем Правления РОС открытым голосованием был избран Сергей Бабурин. В 
Координационный совет РОС были кооптированы Виктор Алкснис, Александр Крайко, Геннадий 
Зюганов. В съезде приняли активное участие политобозреватель "С оветской России" Эдуард 
Володин, главный ред а ктор  газеты "День" Александр Проханов и академик Российской АН, лауреат 
Ленинской премии И горь Ш афаревич.

Председателем М осковского отделения РОС является доктор философских наук Андрей Андреев.
Лидеры РОС (Н. Пав лов и С. Бабурин) приняли участие в организованном РОССИЙСКИМ ХРИСТИ

АНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ Конгрессе гражданских и патриотических сил 8-9 фев
раля 1992 г., на ко то р о м  было создано РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС). С.Бабурин не 
вошел в РНС, а Н.Павлов стал одним из его трех сопредседателей.

В октябре 1992 г. РОС вошел во ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ.
21 февраля 1991 года в М оскве прошел II съезд РОС. Председателем правления вновь избран

С.Бабурин, председателем исполкома - Геннадий Саенко.
Зарегистрирован в М иню сте России 26.02.92.

•  Контакт: тел .229-40-19;
170-15-54 (с 13 до 17); 343-40-12 (вечером);
298-04-69.

РОССИЙСКИЙ СОЮ З МОЛОДЫХ ХРИСТИАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ 
(РСМХД)

О бразован 3 сентября 1990 г. в результате отделения от ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
СОЮ ЗА РОССИИ (ХДСР, "партия Огородникова") ее молодежной организации во главе с Дмитрием 
Анцыферовым и объявления ее внепартийной христианско-демократической организацией. 30 марта 
1991г. РСМХД принял участие в конференции, на которой был создан МОСКОВСКИЙ ХРИСТИАН
СКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ С О Ю З (МХДС). 22-23 июня 1991 г. представители РСМХД участвовали в 
конференции в С анкт-П етербурге, на которой был образован Объединенный Христианско-демок
ратический союз России (без группы Огородникова).

В 1991 г. РСМХД вошел такж е в РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
(РХДД, "партия А ксю чица"). В феврале-марте 1992 г. РСМХД не поддержал союз группы Виктора 
Аксючица с ком м унистам и и национал-патриотами и вступление РХДД в РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ 
СОБРАНИЕ (РНС). Программно-идеологическая комиссия РСМХД выступила с Заявлением, в 
котором было вы раж ено недоверие руководству РХДД. 19 марта 1992 г. постановлением Думы 
РХДД четверо членов Д ум ы  - в том  числе лидер РСМХД Дм. Анцыф еров - были исключены из РХДД.

В мае-июне 1992 г. члены РСМХД приняли участие в создании МОСКОВСКОГО ХРИСТИАНСКО- 
СОЦИАЛЬНОГО С О Ю З А , в феврале 1993 - СОЮ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ.

Численность - около  40 человек.
•  Контакт: тел. 165-76-31 Дмитрий Анцыферов.

РОССИЙСКИЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ (РУС)
Часть радикально-демократического крыла Движения "Д емократическая Россия", объявившая о 

своем самоопределении на Межрегиональной конференции "Д ем.России", проходившей в Москве
25-26 июля 1992 г.

Резкие разногласия м е ж д у  "радикальными либералами" (Ю рий Афанасьев, Марина Салье, 
Леонид Баткин) и "либеральными прагматиками" (Владимир Боксер, Лев Пономарев, Илья Заслав
ский) в руководстве Движения "Демократическая Россия" впервые вышли наружу на Совете 
представителей Д вижения в январе 1992 г., когда Юрий Афанасьев выступил против политики 
безоговорочной поддерж ки Президента и Правительства. Противники группы Боксера-Пономарева 
потребовали созыва внеочередного съезда Движения и заявили о том , что приостанавливают свое 
членство в его  координирую щ их органах (Координационном Совете и Совете представителей).
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На следую щ ем пленуме Совета представителей (в марте 1992 г.) "радикальные либералы" не 
были поддержаны большинством, после чего создали "О ргком итет II! Внеочередного съезда 
Движения "Демократическая Россия". Ю рий Афанасьев, с самого начала заявлявший, что не видит 
возм ож ности продолжения деятельности в рамках "Демократической России", практического 
участия в работе Оргкомитета не принимал, и фактически О ргком итет возглавила лидер СВОБОД
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (СвДПР) Марина Салье.

Собранный 25 июля 1992 г. съезд, не собрав кворума, переименовал себя в "М еж региональную  
конф еренцию ". Мнения участников конференции разделились: одни (во главе с О легом  Безниско 
и Виктором Лучиным) выступили за создание Радикальной фракции в рамках "Д ем .Р оссии", другие 
(во главе с М.Салье) - за образование новой организации под условным названием Российский 
Учредительный союз. Некоторые группы (например НЕЗАВИСИМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ - Яков Савченко, Новосибирск) одновременно вошли и в РУС, и в Радикальную фракцию 
Движения "Демократическая Россия".

Председателем Оргкомитета РУС была избрана Марина Салье, ее заместителями - Вадим Востоков 
(Москва) и Виктор Чумак (Нижний Новгород). 14-15 ноября 1992 г. прошла учредительная конференция 
Российского Учредительного союза. Наряду со СвДПР в РУС вошла НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ. Был избран Координационный совет, председателем которого стала М.Салье, РУС объявил 
себя "последовательно демократической либеральной оппозицией сущ ествующ ему р еж и м у".

РУС выступает за созыв Учредительного собрания, за международный суд над КПСС, против 
курса Ельцина на союз с "партией директоров". В экономике поддерживает "полную  и безогово
рочную  приватизацию" по программе Ларисы Пияшевой - Бориса Пинскера.
•  Контакт: те л .284-78-24 Вадим Востоков;

(8312)-36-23-09сл; 36-54-66д Чумак Виктор Иванович;
(3832)-21-09-75 Савченко Яков Евгеньевич.

РОССИЙСКИЙ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮ З (РХДС) 
(" Партия Якунина-Савицкого")

Политическая партия, образовавшаяся в результате выхода из РОССИЙСКОГО ХРИСТИАНСКО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ (РХДД) противников курса Виктора Аксючица на сою з с ком м у
нистами и национал-патриотами.

РХДС был образован на конференции в С-Петербурге 25-26 января 1992 года. Инициатором 
конференции был председатель ХДС С-Петербурга Виталий Савицкий. Был избран временный 
Политсовет РХДС и 3 сопредседателя (отец Глеб Якунин, Валерий Борщов и В.Савицкий). В РХДС 
вошел ХДС Санкт-Петербурга, большая часть МОСКОВСКОГО ХДС (в частности, Виктор Ротт, 
редактор  баптистского журнала "Христианин" и член редклоллегии газеты "П ротестант").

В м арте 1992 г. Политисполком Интернационала Христианской демократии признал РХДС своим 
"привилегированным партнером" (лишив этого статуса ХДСР А.О городникова).

На пленуме Совета представителей Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" 20-21 марта 
1992 г. РХДС был принят коллективным членом Движения.

Один член РХДС является народным депутатом России (Глеб Якунин), сем еро  - депутатами 
М оссовета (В.Борщов, Павел Ж уков, Виктор Учитель, священник отец Александр Борисов, Алек
сандр Соловьев, Галина Бодренкова и Леонид Колосов).
•  Контакт: тел.205-63-74сл Якунин Глеб Павлович;

(812)-298-76-62 (С-Петербург).

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (РДДР)
("Партия Гавриила Попова")

Организация, выделившаяся из м еж дународного ДВИЖЕНИЯ ДЕ
МОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (ДДР). Образована на Учредительном 
съезде Российской организации ДДР 15-16 февраля 1992 г. в Нижнем 
Новгороде.

     РДДР выступила за ограничение функций представительских орга
нов, за их невмешательство в исполнительную власть и за "скорейшие 
перевыборы всех представительских органов власти сверху донизу". 
Был избран политсовет РДДР из 15 человек (Г.Попов, А.Собчак, 

Александр Киселев, Александр Брагинский, Павел Гусев и д р .) и председатель РДДР - тогда мэр 
М осквы  Гавриил Попов. М эр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак возглавил комиссию  политсовета 
по выработке проекта новой Конституции России, альтернативного "рум янцевском у".

Сопредседатель РПРФ и межреспубликанского ДДР Вячеслав Ш остаковский объявил о приоста
новлении коллективного членства своей партии в РДДР в знак протеста против единоначалия, 
у гр о ж а ю щ е го  превращением РДДР в "суперпартию".

27 февраля 1992 г. на первом заседании политсовета председателем исполкома РДДР был избран 
лидер РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (РПДП) Александр Киселев.

В м а рте  1992 г. РДДР выдвинуло идею проведения реф ерендум а о р осп уске  Съезда народных 
депутатов , поддерж анную  ДВИЖЕНИЕМ "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" и о суж д е нн ую  м е ж д у
народны м ДДР. В мае 1992 г. РДДР окончательно отделилось от м еж д ун ар о д но го  ДДР.

30 июля 1992 г. РДДР получило регистрационное свидетельство в М инюсте России.
•  Контакт: тел. 290-88-76; 203-50-10 (пресс-секретарь).
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декабря 1992 г. РДДР было принято в состав м еждународного ДДР и приняло участие в его II съезде 
26 декабря 1992 г.

На реф ерендуме 25 апреля 1993 г. РДДР призывало голосовать так, как это предложил Президент 
Ельцин, по ф орм уле "четы ре "да" (доверие Президенту, одобрение социально-экономической 
политики Правительства, досрочные перевыборы и Президента и депутатов).

РДДР зарегистрировано в М инюсте России 10 июля 1992 г.
С сентября 1992 г. выходит ежемесячный бюллетень "Вестник РДДР".

•  Контакт: тел. 290-88-76; 202-52-81 (пресс-секретарь).

РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО (РЕ)
Коалиция фракций и депутатских групп на Съезде народных депутатов России, непримиримо 

оппозиционная по отношению к правительству Ельцина-Гайдара.
Коалиция сложилась накануне VI съезда народных депутатов России (апрель 1992 г.) из 5 

фракций: "РОССИЙСКИЙ С О Ю З ", "РОССИЯ", "О ТЧ И ЗН А ", "КОММУНИСТЫ  РОССИИ" и "АГРАР
НЫЙ С О Ю З ".

Группы, вошедшие в блок, достигли согласия по 3 пунктам: 1) "Н ет" - новой Конституции 
(допустимо лишь внесение поправок в старую ); 2) Лишение Президента чрезвычайных полном о
чий; 3) Отставка правительства Гайдара. На VI съезде блоку удалось добиться сохранения в 
тексте Конституции четы рех упоминаний о существовании Союза ССР, в который входит Россия.

В течение мая-сентября 1992 г. некоторое число депутатов отошло от блока "Российское 
единство", однако в октябре 1992 г. в блок вступила фракция "Гражданское общ ество".

На конец апреля 1993 г. в блоке РЕ состояло чуть меньше 300 депутатов, из них около 50 - члены 
Верховного совета.

Лидеры блока РЕ: Михаил Астафьев, Илья Константинов, Сергей Бабурин, Николай Павлов, Иван 
Рыбкин, Геннадий Саенко и Владимир Исаков.

•  Контакт: тел .205-90-86; 205-81-80 .

РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС)

Объединение право-консервативных и национал-патриотических организаций и индивидуальных 
членов, созданное по инициативе председателя РОССИЙСКОГО ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОГО ДВИЖЕНИЯ (РХДД) Виктора Аксючица и одного из лидеров РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОД
НОГО С О Ю ЗА (РОС) Николая Павлова.

РНС было провозглашено на Конгрессе гражданских и патриотических сил России, состоявшемся 
в Москве 8-9 февраля 1992 г. В О ргком итете Конгресса участвовали лидеры РХДД Виктор Аксючиц, 
Илья Константинов, Глеб Анищенко, председатель ЦК КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ - ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ (КДП-ПНС) Михаил Астафьев, председатель НАЦИО
НАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (НРПР) Николай Лысенко, заместитель начальника 
штаба С О Ю ЗА КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ (СКВР) Георгий Кокунько, лидер депутатской группы 
"СМ ЕНА" Андрей Головин, член Координационного совета РОС Николай Павлов, председатель 
РУССКОГО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО С О Ю ЗА (РОНС) Игорь Артемов, а также бывший политзак
люченный, эмигрант Игорь О гурцов.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ДПР) и НАРОДНАЯ ПАРТИЯ СВОБОДНОЙ РОССИИ 
(НПСР), также приглашенные на Конгресс, отказались участвовать в нем, однако такое приглашение 
принял (и выступил на Конгрессе) председатель НПСР вице-президент России Александр Руцкой.

Финансировал проведение Конгресса и принял активное участие в его организации Российско-
Американский Университет (РАУ; президент РАУ доктор исторических наук Алексей Подберезкин; 
исполнительный вице-президент - Дмитрий Рогозин).

На Конгрессе было учреждено Российское Народное Собрание (РНС) - "массовое общественно- 
политическое движение, об ъединяющее патриотов - сторонников возрождения России", приняты Устав, 
Программное заявление и декларация "Политические принципы и ближайшие задачи". РНС потребовало 
признать РСФСР правопреемником Российской империи и СССР, расторгнуть "антиконституционные 
договоры и соглашения, приведшие к расчленению страны", пересмотреть "произвольные ленинско- 
сталинские границы в соответствии с историческими реалиями" (возвращение России Крыма, Измаила, 
Тирасполя, Нарвы и т.д.), денонсировать советско-японскую Декларацию 1956 года о Малой Курильской 
гряде, распространить суверенитет Российской федерации на территорию республики Ю жная Осетия. 
РНС потребовало отставки правительства Егора Гайдара.

В социально-экономической области РНС высказалось за разовое повышение заработной платы, 
пенсий и пособий с последующ им замораживанием цен и зарплат, за восстановление "управляемо
сти государственного сектора народного хозяйства", за постепенный раздел государственной 
собственности м еж д у всеми гражданами России путем акционирования.

Кроме партий-организаторов, в РНС вступили ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ, РУССКАЯ ПАРТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (РПНВ), ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТ
РА, КУБАНСКАЯ КАЗАЧЬЯ РАДА, представители Республиканского движения Крыма, Рижской 
Русской общины. Депутатская группа "С мена", испуганная присутствием радикальных национал-патр

иотов, уклонилась от дальнейшего участия.
В избранный 9 февраля 1992 г. Центральный совет РНС вошло около 70 человек. 22 февраля на 

заседании Центрального совета был избран Президиум из 25 человек (в том числе народный депутат
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России, член РХДД Илья Константинов, один из лидеров РПНВ, главный редактор газеты "Русский 
вестник" Алексей Сенин, член исполкома Партии Возрождения С ергей Горбачев, председатель НРПР 
Николай Лысенко, руководители РАУ Алексей Подберезкин и Дмитрий Рогозин), три сопредседа
теля РНС (Михаил Астаф ьев, Николай Павлов и скульптор, бывший член "Памяти" Вячеслав Клыков), 
председатель Правления (Виктор Аксючиц) и заместитель председателя Правления (Дмитрий 
Рогозин). На заседании Центрального Совета 7 июня 1992 г. председателем Правления РНС стал, 
вместо Аксючица, Илья Константинов.

1 марта 1992 г. Н.Павлов от имени РНС подписал (вместе с рядом неокоммунистических и 
национал-патриотических организаций) Декларацию о создании ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ. 
Президиум РНС отказался одобрить вступление в Объединенную оппозицию и дезавуировал подпись 
РНС под Декларацией, о чем Павлов сообщил на пресс-конференции в С ою зе писателей России 11 
марта 1992 г., заявив, что он, тем  не менее, надеется на одобрение своих действий Центральным 
советом РНС. Впоследствии РНС все-таки вошел в Объединенную оппозицию и участвовал в 
выработке ее "10 требований", оглашенных 2 июля 1992 г.

В Политсовет Объединенной оппозиции входят от РНС Илья Константинов, Михаил Астафьев и 
Николай Павлов.

Членами РНС считают себя около 30 народных депутатов России.
Политические позиции РНС отражает учрежденная Российско-Американским университетом 

газета "О бозреватель" (до начала 1992 г. называлась "Политика" и являлась органом депутатской 
группы "С О Ю З "; главный редактор Александр Фоменко).
•  Контакт: тел. 338-99-34, 205-42-10(факс) Константинов Илья Владиславович;

339-56-48 (М осковское Народное собрание).

РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
(РХДД)
("Партия Аксючица" )

Консервативная православная группировка в движении христианской об
щественности в России.

О снову будущ его РХДД составила редакционная группа религиозно-фи
лософ ского журнала "Выбор", издававшегося Виктором Аксючицем и 
Глебом Анищенко с сентября 1987 г. В инициативную группу по созданию 
РХДД вошел также известный религиозный правозащитник, бывший полит
заключенный священник отец Глеб Якунин.

Учредительная конференция Российского Христианско-Демократическо
го  Движения прошла 7-8 апреля 1990г. в М оскве.

На конференции были приняты Устав, Программа и Декларация. Высшим органом Российского 
Христианского Д ем ократического Движения был признан Собор, собираемый не реж е  одного раза 
в год, в перерывах м е ж д у  С оборам и избирается полномочный орган - Д ума. Членом РХДД м ож ет 
стать россиянин любой национальности, не обязательно верующий. Движение высказалось за созыв 
Земского Собора (Учредительного собрания), который должен определить ф орм у правления в 
России. По вопросу о ф орм е правления РХДД заявило о своей позиции "непредрешенчества", 
оставляя таким образом  за своими сторонниками право широкого выбора, включающего в себя 
вариант монархии (в руководстве и среди членов РХДД есть монархисты). РХДД потребовало 
прекращения политики государственного атеизма, возвращения храмов верую щ им и возмещения 
им нанесенного ущ ерба.

На Учредительной конф еренции РХДД сопредседателями движения стали В. Аксючиц, Г. Анищен
ко и священник отец Вячеслав Полосин. В Думу РХДД вошли отец Глеб Якунин, член НТС Валерий 
Сендеров, национал-патриотический литератор Владимир Карпец, лидер ХДС Санкт-Петербурга 
Виталий Савицкий. Из первых 17 членов Думы, избранных на I конференции, трое - В.Аксючиц,отец 
В.Полосин и отец Г.Якунин - были народными депу т а т а м и  РСФСР, двое - Валерий Борщев и Павел 
Ж уков - депутатами М оссовета. 4 июня 1990 г. Дума РХДД была зарегистрирована в Октябрьском 
районном Совете г. М осквы  в качестве добровольной общественной организации.

Внутри РХДД-движения сложился более узкий круг РХДД-партия (сначала названная "Народной 
партией Российского Христианского Демократического Движения"). Члены Д умы, которые решили 
заниматься партийным строительством , составили Политический Совет партии Российского Христи
анско-Демократического Движения. В Политический Совет РХДД первоначально вошло 7 человек, 
в том числе все три сопредседателя, Председателем Политического Совета партии РХДД стал 
Виктор Аксючиц, его заместителями - Глеб Анищенко и Вячеслав Полосин.

27-28 октября 1990 г. прошла вторая конференция РХДД, на которой присутствовало около 200 
делегатов. Конференция одобрила вступление РХДД в Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". 
По предложению В.Аксю чица были произведены изменения в составе Д умы, в которую  был, в 
частности, введен примкнувш ий к РХДД народный депутат РСФСР редактор калужской газеты 
"Молодой ленинец" Владимир Крючков. В промежутке между I и II конференциями в РХДД вступили 
в качестве коллективных членов несколько региональных групп ХДС России, отколовшихся от партии 
Огородникова, и их представители также были введены в Д уму.
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В начале 1991 г. о. Вячеслав Полосин временно приостановил свои полномочия в качестве 
сопредседателя РХДД и заместителя председателя Политического Совета с тем , чтобы не 
совмещ ать свои обязанности в ВС РСФСР с партийной должностью (В.Полосин - председатель 
Комитета по свободе совести).

19 апреля 1991 г., по инициативе РХДД, Российское Христианско-демократическое движение, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ДПР) и КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - 
ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ (КДП-ПНС) создали "Конструктивно-демократический блок "НАРО Д 
НОЕ СОГЛАСИЕ".

Как и остальные партии блока "Н ародное согласие", РХДД поддерживало проект С ою зного  
д о го в о р а  в ново-огаревской редакции и продолж ает выступать за такой С ою з территорий 
бы вш его  СССР, который предусматривал бы государственное единство возм ож но больш его  
числа республик.

В отличие от руководящего ядра "Д емократической России", РХДД с самого начала выступало 
против Президента Грузии Звиада Гамсахурдиа в Ю го-Осетинском конфликте, поддерживало 
П риднестровскую  республику против Кишинева и резко критиковало дискриминационные по отно
ш ению к некоренному населению законопроекты о гражданстве в Латвии и Эстонии. В случае 
отделения республик от Союза лидер РХДД Виктор Аксючиц считал возможным и необходимым 
п ер есм отр  межреспубликанских границ в пользу России (Крым, Новороссия, Приднестровье, 
Северный Казахстан).

18 августа 1991 г. из РХДД вышел о.Глеб Якунин - одной из причин выхода были взгляды
В. Аксю чица на национально-государственное устройство, квалифицированные Глебом Якуниным как 
им перские и шовинистические.

В течение лета-осени 1991 г. трения м еж д у блоком "Народное согласие" и основной группой 
руководителей Движения "Демократическая Россия" привели к тому, что на I! съезде Движения в 
октябре 1991 г. партии блока, в том числе РХДД, покинули "Дем.Россию".

В начале 1992 г. председатель РХДД В .Аксю чиц выступил с инициативой проведения Конгресса 
гражданских и патриотических сил России с целью создать демопатриотический блок в политическом 
диапазоне "о т  Травкина до Бабурина". В Конгрессе, вместе со сторонниками Сергея Бабурина, 
приняли участие многие национал-патриотические группировки значительно более радикального 
толка. ДПР не приняла официального участия в Конгрессе.

В созданный на Конгрессе блок РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ вошли РХДД, КДП-ПНС, 
один из лидеров РОСа Николай Павлов, НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ Николая 
Лысенко и др.

20 июня 1992 г. в Москве прошел первый С обор (съезд) РХДД. Собор принял новую програм м у 
РХДД и внес изменения в Устав. Были введены должности Председателя РХДД, избираем ого 
С об ор ом  на два года, и ответственного секретаря. Политсовет стал выборным руководящ им 
органом  РХДД-партии, Дума - руководящим органом  Движения. Председателем партии РХДД был 
избран Виктор Аксючиц, который был одновременно выдвинут кандидатом от РХДД в Президенты 
России. Ответственным секретарем партии РХДД был избран Илья Константинов (подал в отставку 
2 октября 1992 г.), сопредседателями Думы - Вячеслав Полосин и Глеб Анищенко, В Политсовет из 
15 человек, кром е российских граждан, вошли такж е представители Христианско-демократического 
движения Украины-Руси (Роман Сорокин из Киева и Борис Кожухов из Ялты). Членами Д умы стали 
25 человек, в том  числе 6 народных депутатов России (Виктор Аксючиц, Илья Константинов, Вячеслав 
Полосин, Валентина Домнина, Валентина Линькова, Виктор Яковлев). Дума имеет право кооптировать 
в свой состав новых членов.

"О сновны е положения политической програм м ы  РХДД", принятые Собором 20 июня 1992г., 
вклю чают требования:

"Россия не должна признавать окончательно ленинско-сталинско-хрущевские границы бывших 
сою зных республик..."(1.18);

"В исторической перспективе РХДД считает целесообразным создание единого Российского 
государства, включающего территории Российской федерации, Украины, Белоруссии и Казахстана." 
(1.22);

"Государственная политика неизбежно должна учитывать тот факт, что Православная Церковь 
на протяжении многих веков занимала соверш енно особое место в общественно-государственном 
устройстве  России - была основой российской государственности" (3.5);

"Б удущ ее российское правительство долж но недвусмысленно отмежеваться от методов так 
называемой "шоковой терапии"... В России государство еще долгое время будет вынуждено активно 
вмешиваться в экономическую жизнь, используя не только финансовые, кредитные и налоговые 
рычаги, но и методы оперативного управления государственными предприятиями" (4.0);

"...н е о б хо д и м ы ... разовое, централизованное повышение заработной платы работникам бю д
ж етны х предприятий и организаций, пенсий, пособий и фиксированных выплат с последующ им 
замораживанием как заработной платы, так и уровня цен на товары и услуги гос. предприятий" 
(4 .2 );

"прекратить кампанию необоснованной приватизации и раздачи земель в личное пользование 
граж данам , не располагающим средствами и материалами для безусловного их освоения в 
ближайш ие два года" (4.8).

В "Тезисах программы экономических р е ф о р м " РХДД, распространенных Политсоветом в 
о ктя бр е  1992 г., предлагается "провести бы струю  приватизацию основной массы государственных 
промыш ленных предприятий, опираясь на управленческий персонал, как наиболее вероятных



представителей будущ его среднего класса, передав им контрольный пакет акций в кредит на 
льготных условиях". В сельском хозяйстве предлагается "осуществить реорганизацию колхозов, 
передав основную  часть стоимости земли в виде акций управленческому персоналу".

Численность РХДЦ по Москве - около 400 человек; общая численность 2-2,5 тысячи человек. 
Члены РХДД, кром е России, имеются также на Украине (Христианско-демократическое движение 
Украины-Руси - коллективный член РХДД), в Белоруссии, Молдавии, Казахстане.

Партия РХДД зарегистрирована в Минюсте РСФСР 06.06.1991.
12 народных депутатов РСФСР являются членами РХДД (В.Аксючиц, В.Полосин, Владимир 

Крючков, Илья Константинов, Виктор Егоров, Виктор Яковлев, Борис Немцов, Ю рий Белоглазое, 
Валентина Домнина, Валентина Линькова, Сергей Михайлов, Равик Смирнов).

С конца 1990 г. РХДД издает газету "П уть", выходившую сначала на ротапринте, а с 1991 г. - 
типограф ским способом.
•  Контакт: тел. 338-99-34 Дума РХДД;

421-06-43 Артемов Артем  (секретарь Думы);
426-65-06 Болотовский Михаил Борисович (пресс-секретарь).
339-56-48 (Моск. организация);
205-42-10 (факс);
205-90-86.

РОССИЯ
П осткоммунистическая фракция на Съезде народных депутатов России, объединяющая депутатов 

в основном национал-патриотической ориентации. Первоначально носила название Демократический 
центр "Россия".

Д епутатская группа "Россия" образовалась в конце работы I Съезда народных депутатов РСФСР 
(июнь 1990 г .)  из депутатов, претендовавших на роль "консолидирующ его центра" м еж ду ко м м у
нистами и демократами. В реальности группа оказалась значительно ближе к "К О М М УН И С ТА М  
РОССИИ". В группу вошли в основном коммунисты умеренно-консервативных взглядов, а также 
немногие в парламенте (в то время) национал-патриоты.

На м ом ент образования в составе группы "Россия" было 87 депутатов, 45 из них вошли в 
Верховный Совет. К началу Ш Съезда в группе насчитывалось около 160 депутатов, в период V 
съезда - около 70. В период VI съезда (апрель 1992 г .)  в "России" насчитывалось 54 депутата, на 
апрель 1993 - 55 депутатов, из них 15 - члены ВС.

До сам ого  падения коммунистического реж им а "Россия" защищала КПСС и "социалистический 
вы бор" - но не из любви к коммунистической идеологии, а из-за того, что видела в КПСС 
единственную сущ ествующ ую "скрепу Империи". Основной программный тезис фракции после 
падения КПСС вместе с Империей - "Российское государство - это не РСФСР, а все территории 
бы вш его Сою за, населенные русскими". П рограм м а-м аксим ум  - восстановление СССР в ф орм е 
нового ф едеративного государства (на это надеются по крайней мере некоторые ее члены). Члены 
фракция "Россия" являются наиболее решительными критиками договора об СНГ - "урод це , 
рож д енном  в Беловежской Пуще" (слова Николая Павлова).

Ф ракция "Россия" не возражает против капитализма как такового, но отстаивает "плавный 
п е р е хо д " к рыночному хозяйству, серьезное государственное регулирование экономики на 
длительный переходный период, ограничение иностранных инвестиций в российскую  эконом ику. 
В ию не 1991 г. группа членов фракции (С ергей Бабурин, Николай Павлов, Владимир Лисин и д р .)  
выступила с О ткрыты м письмом в ЦК КПСС с предлож ением  превратить КПСС в "П артию  
национального возрождения" (текст письма получил неофициальное название "Русская платф ор
ма в К П С С ").

На основе фракции "Россия" осенью 1991 г. создано движение "Российский общ енародный 
с о ю з " (РО С ). Все члены фракции "Россия" автом атически являются членами Правления РОС.

В ф еврале 1992 года депутаты из фракции "Россия" участвовали также в создании РОССИЙ
СКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ (РНС), Николай Павлов стал одним из троих сопредседателей РНС.

В апреле 1992 года "Россия" вошла в парламентскую коалицию "РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО".
Во ф ракцию входит 2 члена СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ (СПТ), один член 

ПАРТИИ ТРУДА (ПТ).
Л идеры  ф ракции: Сергей Бабурин (О м ск, ю рист по проф ессии, председатель Координацион

н ого  совета  РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО С О Ю З А  (РОС), председатель подком итета в 
К о м и те те  ВС по законодательству), Николай Павлов (Тю мень, биолог, кандидат наук, в прош лом  
им ел суд им ость  по уголовной статье, член КПСС, член КС РОС, сопредседатель РНС, зам ести
тель председателя Комитета ВС по делам женщ ин, охраны семьи, материнства и д е тств а )                                                                                                                              .                                                                    • Контакт: тел.205-81-80 

Бабурин Сергей Николаевич;                                                       
     205-44-38 Павлов Николай Александрович.
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РОССИЯ
Женское объединение "Россия"

     П етербургская женская группа умеренно-националистической ориента
ции. Отделилась от Гражданского движения "РОССЫ" в 1990 г .# некоторое 
врем я носила название "Ф емина". Поддерживает отношения с ГУМАНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ, РУССКИМ ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, ПАР
ТИЕЙ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

     Лидер - Екатерина Мясникова.
     Выпускали машинописный бюллетень (сначала под названием "Ф ем ина", 

позж е  - "Россия").
     О коло 15 человек, в основном не старше 28 лет.
     С 1991 г. выпускают ксероксную газету "А вр о р а ".

•  Контакт: 190000 С анкт-П етербург, Почтамтская, д .6, кв .24 
тел. (812)-314-53-04 Мясникова Екатерина;

112-89-08.

РОССИЯ
Общественный Центр "РО С С И Я "

24 октября 1989 г. на Учредительном собрании в издательстве "Советская Россия" был образован 
Клуб избирателей и депутатов "РОССИЯ", среди учредителей которого  были Союз писателей 
РСФСР, газеты "С оветская Россия" и "Литературная Россия", журнал "Наш современник", ОБЩЕ
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ ВОЛГИ, Всероссийский фонд культуры, ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФРОНТ 
ТРУДЯЩИХСЯ (О Ф Т) РСФСР, Всероссийская ассоциация любителей русской культуры и словесности 
"ЕДИНЕНИЕ".

На Учредительном собрании был избран Совет из 20 человек и 5 сопредседателей (народные 
депутаты СССР Вениамин Ярин, Ен Ун Ким, Владимир Степанов, ответственный работник ЦК КПСС 
Дмитрий Барабашов, секретарь правления СП РСФСР Анатолий Салуцкий) и утвержден устав Клуба.

С ноября 1989 г. клуб  стал выпускать газету "Россия" (вышло 6 выпусков), в которых были 
напечатаны предвыборная програм м а Блока общественно-патриотических организаций "За народное 
согласие", материалы из прош лого уголовного дела демократического кандидата в народные 
депутаты РСФСР Льва Ш ем аева и другие тексты, приспособленные, главным образом, к интересам 
избирательной кампании.

В феврале 1991 г. народные депутаты СССР - члены клуба "Россия" приняли участие в создании 
депутатской группы "С О Ю З ". В марте - апреле 1990 г. в связи с окончанием предвыборной кампании 
на Съезд народных депутатов РСФСР и в местные органы власти, клуб избирателей и депутатов 
был преобразован в О бщ ественный Центр "РОССИЯ", поставивший перед собою  прежде всего 
информационные функции. 2 апреля 1990 г. ОЦ "РОССИЯ" был зарегистрирован в М осгорисполко
ме. В качестве учредителей выступили Союз писателей РСФСР, газета "Литературная Россия", 
издательство "Советская Россия", ОФТ и Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК).

Во главе ОЦ "Россия" ф ормально стоят два сопредседателя: Виктор Новиков - бывший директор 
издательства "Советская Россия", председатель Союза журналистов, и народный депутат СССР 
Владимир Степанов. Ф актически центром руководит его исполнительный директор Иля Епищева.

В феврале 1991 г. О бщ ественный Центр "РОССИЯ" подписал "Заявление общественно-полити
ческих организаций и движений социалистического выбора" - вместе с депутатским объединением 
"С О Ю З", Компартией РСФСР, Товариществом русских художников, ОФ Т, московским и ленинг
радским "ОТЕЧЕСТВОМ", "ЕДИНЕНИЕМ", "ЕДИНСТВОМ" и др.

В 1990 г. - начале 1991 г. О Ц  "Россия" стоял на позициях широкого патриотического блока 
(коммунисты и национал-патриоты всех оттенков) при руководящей роли его коммунистического 
крыла. В 1991 г., и особенно после событий августа-декабря 1991 г ., О Ц  "Россия" стал более 
однородной неоком мунистической группой, примыкающей к РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (РКРП). Представители ОЦ "Россия" вошли в инициативную группу Движения 
"ТРУДОВАЯ РОССИЯ".

В 1991 г. ОЦ "РОССИЯ" возобновил издание газеты - под названием "Наша Россия".                                                       • Контакт: тел.924-62-18; 921-43-07 Епищева Иля Исмагиловна.
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РОССИЯ
О т р я д  защитников Белого Дома "Россия"

Объединение участников обороны "Белого Дома" во время попытки 
государственного переворота ГКЧП в августе 1991 г.

Входит в коалицию "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР" .
Лидер - Владимир Крайник.

•  Контакт: тел.

РОССИЯ МОЛОДАЯ
Военно-патриотическое д в и ж е н и е  "Россия молодая"

Национально-патриотическая организация с центром в Санкт-Петербурге. Образовалась в 1990 г.
2 февраля 1991 г. Военно-патриотическое движение "Россия молодая" вместе с объединением 

"С О Ю З ", Компартией РСФСР, Движением коммунистической инициативы, Московским и Ленинг
радским "ОТЕЧЕСТВОМ" и другими подписало "Заявление общественно-политических организаций 
социалистического выбора".

Численность неизвестна.

РОССИЯ МОЛОДАЯ
Историко-патриотическое объединение "Россия молодая"

М олодежная национал-патриотическая группа в М оскве . Возникла в 1987 г. Некоторые из членов 
группы ранее входили в клуб "Преображенцы", участники которого  в 1987-1988 гг. защищали от 
уничтожения историческую застройку и парк в Леф ортово.

Лидер "М о л о д о й  России" - работник ГАИ Владимир Максимов, печатается в газете " Русский 
вестник". В деятельности группы принимал активное участие казначей филимоновской "ПАМЯТИ" 
Кирилл Сиволапов.

Численность - 20-30 человек.

РОССЫ
Духовно-политический союз "Россы"

"Россы" возникли как политизированное подразделение Ленинградского Клуба Психической культуры 
(ЛКПК), существовавшего в 1987-1988 гг. Во главе клуба стоял философ Сергей Семенов, основатель 
учения " Русская веда" ("аутентизм"). "Русская веда" понимается как способ духовного самоопределения 
"советян" (то есть жителей СССР) на пути их выхода из советскости. ЛКПК был лишен властями 
помещения в мае 1988 г. после создания в нем "сем инара демократического движения" и демонстрации 
неформалов у Казанского собора, в которой приняли участие члены клуба.

В 1988 г. рамках Клуба психической культуры возникли проекты создания еврейского националь
ного общества "Синай" (не осуществлен на практике) и русского  общества "Россы".

Инициативная группа " Россов" образовалась в июне 1988 г. В конце 1988 г. был написан проект 
Программы Гражданского объединения (ГО) "Россы". Круг выходцев из Клуба психической культу
ры, самоопределившихся как ГО "Россы", окончательно сложился к лету 1989 г. (около 20 человек). 
Руководящий орган ГО "Россы" был назван Думой. Среди основателей были Екатерина Мясникова 
(лидер группы), Константин Кондратьев, Вячеслав Доброхотов и др.

В начальный период, "Россы" представляли собой организацию с антикоммунистической платфор
мой, довольно близкой к "ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ С О Ю ЗУ" , но включавшей в себя " поиск нацио
нальных корней демократического мировоззрения". Постепенно произошел отход "Россов" от 
национально-демократической программы к национально-патриотической, хотя и в смягченном 
варианте, отличном от "ПАМ ЯТИ", "ОТЕЧЕСТВА", "венедов" и прочих.

В конце 1989 г., в связи с избирательной кампанией, "Россы" создали О ргкомитет "Русской 
партии", но эта идея не получила дальнейшего развития.

В 1990 г. Е.Мясникова и вся женская половина "россов", входившая одновременно в клуб 
"РОССИЯ" (также являвшийся подразделением ЛКПК; первоначальное название - "Ф ем ина"), 
перестала принимать участие в ГО "Россы". Другая часть организации отошла от занятия политиче
ской деятельностью. Оставшиеся приняли участие в учреждении ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

Гуманистическая партия построена по секционному принципу. "Россы" (К.Кондратьев, Вяч.До
брохотов и др .) создали в Гуманистической партии секцию  "Русское возрождение". Считая, что как 
"гражданское объединение" "Россы" не состоялись, группа К.Кондратьева называет себя нефор
мальным Духовно -политическим союзом "Россы".

Главное требование Духовно-политического союза "Россы" - создание русского национально-тeр
риториального образования (Республики Русь) в составе России. В конце 1991 - начале 1992 
"Россы" выступили инициаторами создания РУССКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ и ПАРТИИ 
РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, поставивших своей целью образование Республики Русь (терри
тория Российской федерации минус все автономные национальные образования).
•  Контакт: тел. (812)-310-99-23 Константин Кондратьев.
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РУССКАЯ ГВАРДИЯ
М осковский военно-патриотический клуб, созданный в 1990 г. Входит в СЛАВЯНСКИЙ СОБОР и 

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР. Председатель клуба Михаил Власов, член Президиума Думы 
Русского национального собора. Весной 1992 г. один из лидеров клуба был арестован за рэкет и 
незаконное хранение оружия.

Численность около 60 человек.
•  Контакт: те л .217-60-80; 217-60-77.

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (РНП)
("Партия Кириенко")

Карликовая национал-Патриотическая партия с центром в Москве. Учредительный съезд прошел 
17 июня 1992 г. Съезд принял Програм м у и Устав, избрал Национальный Комитет партии и его 
председателя (В.П.Кириенко).

Под "р усски м и " создатели РНП понимают "великороссов, малороссов-украинцев, белоруссов и 
казачество". РНП требует проведения реф ерендумов с четко поставленным вопросом об отделении 
от России в тех республиках, которые провозгласили себя независимыми с последующ им решением 
"территориальных, экономических и других вопросов с этими республиками".

В РНП допускается одновременное членство в других организациях и партиях.
•  Контакт: 11141 Москва, Перовская ул., д .21, организация "Дельта", О ргбю ро  Национального

Комитета РНП.

РУССКАЯ ПАРТИЯ (РП)
("Партия Корчагина")

Национал-Патриотическая (этнократическая) группа с центром в Москве, объединяющая русских 
национал-патриотов - сторонников частной собственности и свободного рыночного хозяйства. Партия 
определяет себя как "антикоммунистическая, антимарксистская, антихристианская, антисионистская".

Первоначально называлась "Русская национально-демократическая партия". Организационный Коми
тет РИДП создан в конце 1990 г.; на собрании Оргкомитета 19 января 1991 г. РИДП переименована в 
Русскую национальную партию (РНП). В связи с тем, что 25 апреля в прессе появились сообщения о 
создании Русской национальной партии (с осени 1991 г. - РУСЬ МОНАРХИЧЕСКАЯ) во главе с Алексеем 
Брумелем, на Учредительном съезде 18 мая 1991 г. партия была еще раз переименована.

Во главе партии стоит триумвират, состоящий из председателя партии и двух его  заместителей 
(Виктор Корчагин, Николай Попов, Юрий Ракинцев). Отделение Русской партии в С анкт-П етербурге 
возглавили капитан 3-го ранга офицер-воспитатель Нахимовского училища Андрей Скрылев (пред
седатель) и его  заместитель Владимир Цикарев (в августе 1992 г. Виктор Корчагин исключил
В.Цикарева из партии). Председатель партии Виктор Корчагин в 1988-1991 гг. был президентом 
ассоциации^ кооперативов "Россия" и до создания собственной партии финансировал РОССИЙСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ФРОНТ (РНФ) Валерия Скурлатова.

В проекте  П рограм м ы  РП первоначально имелось следующее необычное положение:
"П оддерж ать просьбу евреев об упразднении Еврейской автономной области (ЕАО) в РСФСР и 

создании еврейской автономии на Украине и переселении туда евреев на постоянное жительство."
23 ноября 1991 г. в Центральном Доме Советской Армии состоялся II съезд РП. Съезд принял 

за основу новый вариант проекта Программы, в котором  сионизм признается виновным в "преступ
ном захвате власти во время октябрьского переворота", "развязывании красного террора и 
гражданской войны", "в создании сионистской экономики". Проект программы призывает "содей
ствовать репатриации евреев из России, согласно их свободному волеизъявлению" и "депортировать 
сионистов из России". II съезд принял "Декларацию об образовании Русского государства Россия" 
и избрал В.Корчагина Главой Общественного Русского Правительства (ОРП).

Член РП и ОРП Владимир Милосердое 25 октября 1992 г. избран в исполком Движения 
"ТРУДОВАЯ РОССИЯ".

Председатель РП Виктор Корчагин с конца 1990 г. издает зарегистрированную ежеквартальную 
газету "Русские ведом ости".

Численность РП - 40-50 человек.
•  Контакт: 119048, Москва, ул. Доватора, дом 14, Корчагину Виктору Ивановичу,

тел. 484-16-41 д;
154-35-29 Ракинцев Юрий Михайлович;
(812)-583-00-18д Скрылев Андрей Николаевич (Санкт-Петербург).

РУССКАЯ ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (РПНВ)
("Партия "Русского вестника")

Национал-патриотическая партия православно-монархической ориентации. Руководящее ядро 
состоит из бывших комсомольских и партийно-хозяйственных функционеров среднего звена.

О р гком и тет РПНВ был образован 16 октября 1991 г. в М оскве. Председателем О ргком итета 
стал отколовшийся от РУССКОЙ ПАРТИИ ("партии Корчагина") бывший сотрудник М инистерства 
Внешней торговли Валерий Иванов, заместителем председателя - журналист Дмитрий М еркулов 
(газета "М осковский Литератор"). Пакет документов О ргкомитета РПНВ (Обращ ение, Устав,
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П рограм м а и "Концепция возрождения русской нации и России") были опубликованы в конце ноября 
1991 г. в Приложении (выпуск N 4) к газете "Русский вестник".

Членом РПНВ, согласно проекту Устава, "м о ж е т  стать любой природный русский (великоросс, 
украинец, белорусс)", признающий П рограм м у, Устав и Концепцию; партия открыта такж е "для 
людей доброй воли других народов и народностей России".

"Высшая цель РПНВ - остановить распад СССР и РСФСР и возродить единую и неделимую 
Р о сси ю ..." РПНВ выступает за "проведение рыночной реформы и приватизацию общенародной 
государственной собственности во всех регионах СССР только с учетом реального вклада и доли 
р усского  народа в ее созидание".

Учредительный съезд РПНВ состоялся 21 декабря 1991 г. в Москве. Председателем партии был 
избран Валерий Иванов, заместителями - Дмитрий М еркулов, Владимир Танаков и Алексей Сенин. 
Реальный лидер - главный редактор газеты "Русский вестник" Алексей Сенин, в прошлом - сотрудник 
отдела пропаганды ЦК КПСС.

12 января 1992 г. РПНВ приняла участие в антиельцинском митинге на М анежной площади в 
М оскве, организованном лидером московской организации РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ Виктором Анпиловым.

8-9 февраля 1992 г. РПНВ участвовала в Конгрессе гражданских и патриотических сил и вошла в 
образованное на конгрессе РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС). 9 февраля представители РПНВ 
Валерий Иванов и Алексей Сенин были избраны в Центральный совет Российского Народного собрания, а 
22 февраля А.Сенин стал членом Президиума РНС. РГИВ входит также в РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОБОР генерала Александра Стерлигова. В октябре 1992 г. вошла во ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СПАСЕНИЯ. Представитель РПНВ Владимир Шмаков стал заместителем председателя исполкома ФНС.
•  Контакт: тел .925-50-00 (редакция "Русского вестника");

925-50-60 Танаков Владимир Васильевич;
291-63-36 Меркулов Дмитрий Николаевич.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР (РНС)
("Партия Стерлигова")

Национал-патриотическая коалиция, созданная по иниц иативе  Думы СЛАВЯНСКОГО СОБОРА.
Подготовка и проведение Учредительного съезда были поручены члену Думы, председателю 

Движения "О ф ицеры за возрождение О течества" генералу КГБ Александру Стерлигову. На 
Учредительном съезде, который состоялся 15 февраля 1992 г. в Нижнем Новгороде, были избраны 
три сопредседателя Русского национального собора: Александр Стерлигов, писатель Валентин 
Распутин и губернатор Сахалина Валентин Ф едоров (два последних - заочно).

В своем выступлении на съезде А .Стерлигов поддержал " . . .  предложенный губернатором  
Сахалина доктором  экономических наук Ф едоровы м подход, в соответствии с которы м следовало 
бы для всех государственных предприятий установить семидесятипроцентный госзаказ и последу
ю щ ее постепенное автоматическое снижение его на 10 % в год, а через 2-3 года - на 5% в го д ,.."  
С терлигов потребовал "повсеместно заморозить цены на все виды товаров, не останавливая роста 
заработной платы до тех пор, пока не восстановится положение, существовавшее до 2 января 1992 
го д а ,... немедленно прекратить свободную конвертируемость рубля в доллар,... установить 
волевым порядком более разумное соотношение доллара и рубля...". На съезде была принята 
резолюция с требованием отставки Президента и правительства. Вскоре после съезда В.Ф едоров 
дезавуировал свое избрание сопредседателем РНС (но без широкой огласки).

В состав Русского национального собора вошли различные национал-патриотические партии, организа
ции и группы из нескольких десятков городов России, Белоруссии, Казахстана и Прибалтики, в том числе 
РУССКАЯ ПАРТИЯ, РУССКАЯ ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ, НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИ
КАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (вышла в июне 1992 г.), РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО, "РУССКАЯ 
ГВАРДИЯ", "ОТЕЧЕСТВО" (Москва), "ОТЕЧЕСТВО" (Екатеринбург), РУССКИЙ СОЮЗ и другие.

12-13 июня 1992 г. в Колонном зале Дома Сою зов в М оскве состоялся I собор (съезд) Русского 
национального собора. В съезде приняли участие Валентин Распутин, Василий Белов, Игорь Шафа
ревич, Амангельды Тулеев, Александр Невзоров, Сажи Умалатова, Александр Проханов, Виктор 
Анпилов, Алексей Сенин. На Соборе были приняты Устав и "Программа действий по спасению 
О течества "Преображение России". П рограм м а предлагает "конституционным путем  сместить 
нынешнее правительство национального предательства", предусматривает возврат к плановому 
управлению народным хозяйством с одновременным развитием русского национального предпри
нимательства. Русский национальный собор выступает за принцип национально-пропорционального 
представительства в сферах управления, науки, искусства и средствах массовой информации.

На I съезде РНС была избрана Дума сроком  на 2 года, которая в свою очередь избрала 
Президиум  и сопредседателей - также на 2 года. Сопредседателями Думы Русского национального 
собора стали А.Стерлигов, В.Распутин, бывший идеолог Компартии России Геннадий Зюганов и 
директор  Красноярского химического комбината Петр Романов.

В октябре 1992 г. А.Стерлигов и другие лидеры РНС приняли участие в О ргком итете ФРОНТА 
НАЦИО НАЛЬНО ГО  СПАСЕНИЯ (ФНС), но после учредительного конгресса ФНС А.С терлигов от 
него отм ежевался. На собрании Думы Русского национального собора 14-15 ноября 1992 г.
А .С терлигов был избран председателем исполкома РНС.
•  Контакт: те л .248-60-34;

217-60-80 ("Русская гвардия"); факс: 217-63-11;
(812)-233-35-63 (Санкт-П етербург).
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РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Национал-патриотическая организация, образованная в июне 1992 г. сторонниками различных 

групп "Памяти" (Смирнова-Осташвили, Кулакова, братьев Поповых, Емельянова). Инициаторы - 
главный редактор газеты "Русское Воскресенье" Алексей Батогов, один из лидеров распавшейся 
кулаковской "Памяти" Александр Свешников и учредитель "Русской газеты" бывший член Русской 
фракции Демократической партии России Петр Шибин.

В июле 1992 г. на Алексея Батогова заведено уголовное дело по обвинению в разжигании 
межнациональной розни (с т .74-1 Уголовного Кодекса).
•  Контакт: тел .456-03-22 с 12 до 15 по рабочим дням ("Русская газета").

РУССКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ (РОНС)
Небольшая национал-патриотическая организация с центром в Москве, ядро 

которой (Движение "Возрождение России") образовалось в 1989 г. "Возрож
дение России" участвовало в избирательной кампании 1989 г. в Черемушкин
ском  районе Москвы на стороне Михаила Лемеш ева против Сергея 
Станкевича. С конца 1989 г. члены "Возрождения России" выпускали самиздат- 
скую  ксероксную газету "lll-й Рим", и группа была более известна под этим 
именем. Некоторые члены группы ранее примыкали к "ПАМЯТИ" Дмитрия 
Васильева. В первом номере вестника "Ш-й Рим" в качестве редакторов были 
указаны Михаил Артемьев и Василий Ругич, фактическим главным редактором 
был Виктор Якушев, вскоре из группы исключенный (в настоящее время - лидер 

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛЬНОГО С О Ю З А ). Во втором номере газеты была опубликована программная 
декларация под названием "М Ы  - ТЕ, КОГО НАЗЫВАЮТ "Ф А Ш И С ТА М И ".

В конце 1990 г. группа "lll-й Рим" выступила инициатором создания Русского Общенационального 
союза (РОНС), учредительное собрание которого состоялась 21-22 декабря 1990 г. в М оскве в 
Обществе охраны памятников. Был создан оргкомитет по подготовке съезда, в который, кроме 
москвичей, вошли Александр Турик из Иркутска (объединение "ВЕРНОСТЬ"), Леонид Комашко из 
Читы и другие.

В конце 1990 - начале 1991 года образовались региональные отделения РОНС в Краснодаре, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Твери, Таганроге, в Киеве и в Киргизии. 8-10 марта 1991 г. в 
Екатеринбурге прошла конференция региональных отделений РОНС. Исполняющим обязанности 
председателя правления РОНС стал Игорь Артемов.

5-7 июля 1991 г. РОНС вместе с другим и национал-патриотическими организациями ("ЕДИНЕНИЕ", 
"ВЕРНОСТЬ", СОЮ З ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛА И СИБИРИ, "Тризна" и др .) принял 
участие в "Днях духовности и культуры  России" на озере Тургояк (Ю жный Урал) и взял на себя 
распространение подписанных на этой встрече обращений и деклараций.

В декабре 1991 г. РОНС вошел на правах коллективного члена в созданное по инициативе Николая 
Лысенко Движение "Национальный конгресс России". В феврале 1992 г. был в числе инициаторов 
Ф орум а гражданских и патриотических сил, на которым было создано РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ 
СОБРАНИЕ (РНС).

РОНС признает за национальными республиками СССР право на отделение, но считает при этом 
необходимым присоединение к России населенных преимущественно русскими районов Казахстана, 
а также Вильнюса (полученного Литвой вследствие "пакта Молотова-Риббентропа"), Приднестровья 
(в отличие от остальной части Молдовы никогда не принадлежавшего Румынии), Северо-Восточной 
Эстонии (Нарва и Кохтла-Ярве). Право на отделение не признается также за Украиной и Белоруссией.

РОНС выступает за национальный капитализм, против коммунизма и "социалистического выбо
ра", правительство Ельцина - Гайдара именует "по сути коммунистическим и антинациональным".

14-15 августа 1992 г. состоялся Учредительный съезд РОНС, в котором участвовало 36 делегатов 
от 18 регионов, включая Латвию, Казахстан и Киргизию. Съезд утвердил Устав, избрал Совет из 14 
человек. На заседании Совета были избраны два сопредседателя (Сергей Волков и Александр Турик) 
и председатель Правления (Игорь А ртем ов). Съезд подтвердил участие РОНС в Российском 
Народном собрании, определив свою  позицию в РНС как " правый фланг".

Численность - несколько десятков человек.
Бюллетень "lll-й Рим" с 1991 г. издается как "Вестник РОНС" (редактор Игорь Артем ов).

•  Контакт: 11402, Москва, аб.ящик 73; тел .421-43-76;
664004, Иркутск-4, 4-й Иркутный пер., 13, Турику Александру Степановичу.

РУССКИЙ ОБЩИННЫЙ СОЮ З (РОС)
Национал-патриотическая группа, созданная 7 августа 1989 г. кандидатом технических наук 

Александром Судавским.
Весной 1989 г. А.Судавский обратился от имени РОС в ЦК КПСС с предложением обсудить 

комплекс предложений по экономическому, политическому и культурному развитию государства. 
Оставшееся без ответа письмо послужило основой программы РОС.

РОС выступает за Самоуправляемые Трудовые Общины - владельцы общинной собственности: 
от крестьянского надела до завода. По мнению А.Судавского, государство должно трудящимся 
ровно 50 процентов стоимости заводов и фабрик - которое и должно вернуть в виде "возвратного 
пая" - прибыли, рассчитанной пропорционально паевой доли рабочего. Паевая доля в свою очередь
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зависит от стажа. При этом  возвратный пай не выдается на руки, а становится взносом в 
Самоуправляемую Трудовую  Общину.

По мнению Судавского, все или почти все трудящиеся - славяне, теневая ж е экономика находится 
в руках неславян (евреев и кавказцев). Поэтому в интересах русского  народа не приватизация (все 
скупят теневики-инородцы), а "возвратный пай".

РОС выступает против самоопределения национальных окраин, за славянизацию Армии и запрет 
на ношение оруж ие инородцами-неславянами (кроме "дружественных инородцев" - татар, осетин, 
калмыков).

Лозунг Русского общинного союза - "Русь - превыше всего !".
В 1991 г. от Русского общинного союза откололась его самая крупная община - Перовская, 

которая приняла название "М осковский Русский сою з".
Численность около 20 человек.

•  Контакт: тел .304-58-96 Судавский Александр Михайлович;
176-53-21 Чемерин Вячеслав Михайлович.

РУССКИЙ РАБОЧИЙ КОМИТЕТ РОССИИ
Группа национал-сталинистов, созданная в конце 1991 г. несколькими членами Союза за нацио

нально-пропорциональное представительство "ПАМЯТЬ" ("Память" К.Смирнова-Осташвили).
Лидер группы - рабочий Люблинского литейно-механического завода Владимир Жданов,
Материалы РРКР публикуются в газете "Дело", выпускаемой родственной организацией "ЕДИН

СТВО - РПС (рабочих-патриотов-сталинцев).
•  Контакт: тел. 188-91-23; 355-43-74; 475-63-92.

РУССКИЙ СОБОР
Всемирный Русский собор - Всесоюзное отделение

Эфемерная национал-патриотическая организация. Всемирный Русский собор (первоначальное 
название - "Всемирный русский конгресс") было решено создать на собрании во Всероссийском 
обществе охраны памятников истории и культуры (в колокольне бывшего Знаменского собора, 
ул.Варварка, д. 8). В мае 1990 г. На собрании присутствовало 10-15 человек, в том  числе 
"представители русского  зарубежья" (два туриста из Америки - потомки русских эмигрантов) - что 
и дало впоследствии основания объявить организацию "Всемирным собором ".

Вскоре после собрания почти все участники забыли о запланированной ими организации. Однако 
один из его участников - секретарь РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (РНФ) Игорь Кольченко 
выступает с этих пор на различных конференциях и съездах патриотической общественности как 
сопредседатель Думы Всемирного Русского собора - являясь, по всей вероятности, его единствен
ным членом.

25.09.91 Всемирный Русский собор зарегистрирован в М инюсте РСФСР (под названием "Всерос
сийский Русский собор").
•  Контакт: тел .443-19-22 Кольченко Игорь Алексеевич.

РУССКИЙ СОЮЗ (PC)
Национально-патриотическое объединение с центром на Урале. О бра

зовано на Учредительном национальном собрании 30 ноября - 1 декабря 
1991 г. в Екатеринбурге по инициативе историко-культурного патриотиче
ского объединения "ОТЕЧЕСТВО". В учредительном собрании участвовало 
около 130 делегатов из 40 городов России, Казахстана и Прибалтики. 
Собрание утвердило Устав "Русского союза" и проект программы, была 
сформирована Центральная дума, в которую  вошли представители 21 
города, Председателем "Русского сою за" избран руководитель "О течест
ва" журналист Юрий Липатников. Среди лидеров - народный депутат 
Челябинского городского Совета Ю рий Нартов.

Своей п е р в о н а ча л ь н о й  политической задачей "Русский сою з" называет создание национальной 
Русской республики в составе Российской федерации. Основная цель - "вернуть власть русским ", 
отняв ее у "шестиконечников" и управляемых ими "сионизированных лидеров" (выступление 
Ю .Липатникова на Учредительном собрании). Среди тезисов П рограммы PC (проект):

"-  Россией должны управлять Русские;
- власть в России должна быть национальной;
- власть в России должна быть державной;
- обязанность власти в России - защищать интересы Русского Народа;
- возвести в ранг государственной политики религию - Православие."
Вскоре после учредительного собрания Русский союз раскололся на две группировки - во главе 

с Ю .Липатниковым и Николаем Воробьевым. В обход Ю.Липатникова группировка Н.Воробьева 19 
декабря 1991 г. зарегистрировала себя в областном совете Екатеринбурга в качестве обществен
но-политического объединения (впоследствии некоторые из учредителей объединения объявили, что 
их подписи были подделаны Н.Воробьевым, и регистрация была аннулирована). С мая 1992 г. группа 
Н.Воробьева именует себя "Русский национальный сою з".
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Численность PC - 300-400 человек, основные ячейки - на Урале (Екатеринбург, Златоуст, 
Первоуральск, Нижний Тагил, Пермь).

Русский сою з (группа Ю.Липатникова) принял участие в Конгрессе гражданских и патриотических 
сил 8-9 февраля 1992 г. в Москве. Председатель "Русского союза" Ю.Липатников был избран 
членом Центрального совета образованного на Конгрессе РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО СОБРА
НИЯ. "Русский с о ю з" вошел также в созданный в феврале 1992 г. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОБОР.

Зарегистрирован в мае 1992 г.
С декабря 1991 г. в Екатеринбурге выходит непериодический информбюлллетень "Русский сою з" 

(редактор Ю .Липатников).
Газета "Воля России" ("Русская газета "Воля России"), издаваемая с 1990 г. в Екатеринбурге 

Николаем Воробьевым, с конца 1991 г. также выходит как орган Русского союза.
•  Контакт: 620014 Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.72, правление думы Русского союза;

тел. (3432)-22-10-74; 23-48-79 (Екатеринбург).

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО (РНЕ)
Национал-патриотическая организация, созданная в августе 1990 года 

несколькими бывшими членами Национально-Патриотического фронта "П А 
МЯТЬ", исключенными из фронта Дмитрием Васильевым. Учредительная 
конференция прошла 16 октября 1990 г. До ноября 1990 г. группа называ
лась "Движение "НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО за Свободную Сильную 
Справедливую Россию" (NB: четыре последних слова образую т аббревиа
туру "СССР").

Основатели организации - теоретик русского фашизма Виктор Якушев 
и бывший член Центрального Совета васильевской "ПАМЯТИ", преподава
тель каратэ Александр Баркашов. В октябре 1990 г. произошел раскол, в 

результате ко торого  сторонники Якушева выделились в отдельную группу, создавшую в ноябре 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮ З (НСС).

В начале 1991 года РНЕ выступило с обращением, в котором  призвало к введению чрезвычайного 
военного положения, приостановлению деятельности органов высшей исполнительной и законода
тельной власти и всех непатриотических общественно-политических организаций и партий. РНЕ 
предожило создать "Временный государственный орган с чрезвычайными полномочиями из пред
ставителей Вооруженных Сил, КГБ, МВД и граждан, проходивших службу в Аф ганистане."

РНЕ построена по иерархическому принципу. Костяк группы составляют "соратники", каждый из 
которых стоит во главе "десятка" "сподвижников" (в десятке может быть от 2 до 10 человек). 
Каждый "сподвижник" в свою очередь стоит во главе "десятка" "сочувствующих" (количество 
сочувствующих в "десятке" не лимитировано, но редко превышает трех человек; практикуются 
приписки). Евреи, цыгане, кавказцы, тюрки в организацию не допускаются.

Председатель РНЕ - Александр Баркашов, заместитель председателя - Владимир Якунин.
В феврале - мае 1991 г. РНЕ приняло участие в организации "СЛАВЯНСКОГО СОБО РА". На II 

съезде Славянского Собора в мае 1991 г. членом Д умы и Председателем Правления Собора избран 
Александр Баркашов. РНЕ участвовало в создании в феврале 1992 г. РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБОРА (РНС), а А.Баркашов стал членом Думы РНС. Во время съездов Русского национального 
собора, Славянского собора и других патриотических организаций боевики РНЕ обычно осущ еств
ляют охрану этих мероприятий.

В марте 1993 года РНЕ вышло из РНС.
В 1991 г. вышел 1 номер ксероксного бюллетеня "Русский стяг" (редактор А.Баркашов. С 1992 г. 

выходит газета "Русский порядок" (редактор В.Якунин).
Численность - 100-200 человек.

•  Контакт: те л .401-05-26 Кривов Виктор Егорович,
921-28-96 Якунин Владимир Павлович.

РУССКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ (РОД)
Национально-патриотическая организация, выступающая за создание 

Республики Русь (в составе России) на русских территориях Российской 
федерации. В отличие от других национал-патриотов, участники РОДа не 
считают русскими территориями автономии - до тех пор, пока на этих 
территориях не проведен реф ерендум о присоединении к планируемой 
Республике Русь. О ргком итет РОДа создан на Учредительной конференции 
16 ноября 1991 г. в С анкт-П етербурге.

Инициаторами образования РОДа выступили Президент П етроградского 
М уж ского  клуба Игорь Литвинов, председатель ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ Владимир Богомолов, лидер "РОССОВ" (секция "Русское Возрожде

ние" ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ) Константин Кондратьев и Глава Духовного Союза "Т езаурус" 
Сергей Семенов. В О ргком итет в основном вошли деятели круга "Россов" и других ответвлений 
бывшего Ленинградского Клуба Психической культуры .

В Заявлении об основании Русского освободительного движения "...на  период преодоления 
национальной разрухи на русских территориях провозглашается правило: "Все русское - хорош о;
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все нерусское ум естно и терпимо настолько, насколько не мешает делу Национального В озрож 
дения" ("...р у с с к и й  - тот, для кого русский язык и русская культура являются единственно родными").

На территориях нерусских республик и автономий бывшего Союза РОД требует предоставления 
русским "права на осуществление собственной культурно-хозяйственной автономии". РОД обещает 
"политическую, экономическую и территориальную блокаду" республик, в которых нарушаются 
права р усского  населения, а "в случае возникновения острой необходимости в защите прав и 
интересов р усско го  зарубежья ...оставляет за собой право на оказание иных видов воздействия - 
вплоть до силовых или военных".

В хозяйственно-экономической сфере РОД отдает предпочтение "традиционно русским - патри
архально-общинным ф ормам организации производственных и экономических структур ".

Председатель О ргком итета РОД - Константин Кондратьев, секретарь - Татьяна Ш убина. "Д ухов
ным лидером " Движения официально считается Сергей Семенов. На II Соборе РОД 28-29 марта 
1992 г. была создана ПАРТИЯ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (первоначально проектируем ое 
название - Русская национально-демократическая партия), цель которой все та ж е - создание 
унитарного р усско го  государства на "безхозных" землях Российской федерации.

С декабря 1991 г. издается газета "РОД - Русское освободительное движение" (ред. Игорь 
Литвинов).
•  Контакт: 197371 Санкт-Петербург, ул.Уточкина, д.2, корп.1, кв.80 Чернышеву Илье Всеволодовичу;

тел. (812)-310-99-23 Кондратьев Константин Николаевич;
597-00-25 Комлев Сергей Гурьевич;
555-17-25 Шубина Татьяна Георгиевна.

РУСЬ М ОНАРХИЧЕСКАЯ
("Партия Брумеля")

Карликовая партия в М оскве, состоящая, видимо, из двух человек (Алексея Брумеля и Аркадия 
Бугаева) и возглавляемая Алексеем Брумелем. Первоначальное название - Русская национальная 
партия (РНП), о создании которой было объявлено 25 апреля 1991 г. С мая 1991 г. РНП была 
переименована в Русскую  национальную монархическую партию. Название "Русь монархическая" - 
с осени 1991 г.

Алексей Брум епь (младший брат известного спортсмена Валерия Брумеля) с осени 1990 г. 
фигурировал в сообщениях органов массовой информации в качестве автора самых невероятных 
заявлений:

о выдвижении кандидатами на Российский императорский престол Александра Солженицына и 
лидера социал-демократов Олега Румянцева (от имени ЛЕВО-ЦЕНТРИСТСКОГО РАДИКАЛЬНОГО 
БЛОКА ПАРТИЙ);

о ф ормировании во главе с Брумелем "теневого кабинета" из политических знаменитостей, 
придерживающихся противоположных воззрений, включая Анатолия Собчака и Виктора Алксниса 
(от имени то го  ж е  блока);

о выдвижении А .Брум еля кандидатом в Президенты России; 
о принятии А .Б р у м е лем звания "Правящего регента Российской империи";
о присвоении Борису Ельцину звания Великого князя (указом Правящего регента Российской 

империи);
о вызове на дуэль - в виде кулачного боя - предводителя Союза потомков Российского дворянства 

князя Андрея Голицына (от имени руководителя партии "Русь монархическая");
и, наконец, о коронации Алексея I Брумеля в качестве Императора Всероссийского.

•  Контакт: те л .972-61-45 Бугаев Аркадий Львович.

СВОБОДА
Демократическое движение "Свобода"

М осковская группа радикальных антикоммунистов. Группа первоначально сложилась (в июне 
1990 г.) как "б л ок  "Свобода" - фракция внутри МОСКОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
(МОИ), выступавшая против руководства МОИ с радикально-демократических позиций. Ядро блока 
"Свобода" составили представители г.Зеленограда (член КС М О И  Николай Промахов), а также 
члены РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (группа Владимира Иванова) и ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (полковник Николай Проселков) и др. Многие члены группы считали себя сторонниками 
следователя Тельмана Гдляна.

В июле 1990 г. группа приняла название М осковско-Зеленоградское движение "Свобода" и 
полностью порвала с М О И. В 1990-1991 гг. "Свобода" организовала ряд несанкционированных 
митингов и дем онстраций вместе с ДС и анархистами. Основной мишенью нападок "Свободы" стали 
московские городские  власти - Гавриил Попов, Ю рий Л уж ков, а также "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РОССИЯ".

В 1991 г. от группы отделились сторонники Н.Промахова, и полковник Проселков убрал 
упоминание Зеленограда из названия группы. В июне 1991 г. часть бывших активистов "Свободы" 
перешла в группу  "СВОБОДНАЯ РОССИЯ".

Летом 1992 г. Н .Проселков стал выступать на митингах вм есте с национал-патриотами. 
Численность - 10-15 человек (в 1990-1991 гг. - до 100 человек).

•  Контакт: тел. 214-69-93 Проселков Николай Владимирович.
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СВОБОДНАЯ РОССИЯ
Демократическое объединение "Свободная Россия"

Радикально-демократическая группа в Москве, ведущая борьбу против московской мэрии 
(сначала Гавриила Попова, затем  - Ю рия Лужкова).

Ядро группы сложилось в конце 1990 г. в результате отделения от Московской "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РОССИИ". Вскоре после Учредительного съезда Движения "ДЕМОКРАТИ^СКАЯ РОССИЯ" на собрании 
московских делегатов съезда были проведены выборы членов Совета представителей Движения от 
Москвы. Ряд делегатов не был удовлетворен нарушениями демократических процедур со стороны 
лидеров МОСКОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - организаторов собрания (Владимира Боксера, 
Михаила Шнейдера и других). Среди этих делегатов были, в частности, Леонид Левин и Юлий Пронозин.

Недовольные стали регулярно собираться в М оссовете, где им удалось получить помещение 
благодаря содействию со стороны  Комиссии по законности и правопорядку, - первое время вместе 
с М осковско-Зеленоградским движением "СВОБОДА". Окончательно группа сложилась и приняла 
название "Свободная Россия" к 29 июля 1991 (дата подписания Заявления о создании Д емократи
ческого движения "СВОБОДНАЯ РОССИЯ"). Заявление подписали Александр Баламутов, Сергей 
Васильев, Владимир Голеншин, Леонид Левин, Алексей Печенкин, Николай Промахов, Юлий 
Пронозин, Виктор Соколов.

. Среди основателей "Свободной России" были некоторые из бывших участников группы "СВОБОДА", 
недовольные авторитаризмом лидера "Свободы" полковника Николая Проселкова (народный депутат 
Зеленоградского райсовета Н. Промахов, редактор самиздатской газеты "Сознание" В.Голеншин).

Вместе с Комиссией М оссовета по законности и правопорядку "Свободная Россия" была организа
тором ряда выступлений с требованием назначить генерала Вячеслава Комиссарова начальником 
московской милиции, а также митингов против кадровой и экономической политики московской мэрии.

В октябре 1991 г. КС М оско вской  "Д ем.России" признал "С вобод ную  Россию " "в р а ж д е б 
ной" организацией и разослал указание в районные организации не избирать членов "С вобод 
ной России" - так ж е  как участников М еж региональной Ассоциации "Д ем ократической  России" 
(МАДР) и группы "С в о б о д а " - д е легатам и на II конф еренцию М осковской  городской  органи
зации "Д ем ократическая Россия".

Согласно принятому осенью 1991 г. Уставу, члены "Свободной России" должны подписать 
регистрационную карточку с подтверждением своего знакомства и согласия с Уставом.

Учредительная конференция демократического объединения "Свободная Россия" состоялась 7 
декабря 1991 г. На конференции был избран Совет представителей, приняты Заявление о создании 
и резолюции "О  необходимости судебного процесса над КПСС вместо незаконного запрета ее 
деятельности" и "О  необходимости принятия закона о проверке ряда лиц на тайное сотрудничество 
с охранкой КГБ" (депутатов, судей и лидеров политических организаций).

По понедельникам "Свободная Россия" проводит регулярные собрания и встречи с политическими 
деятелями (М оссовет, 5 подъезд, в 19.00).

Вместе с сочувствующ ими в "Свободной России" насчитывается до 50 человек.
Ксероксная частная газета Владимира Голеншина "Сознание" с N 22 по N 24 (осень 1991 г.) 

выходила как издание участников демократического движения "Свободная Россия". С ноября 1991 г. 
выходит ксероксная газета "Свободная Россия" (редактор Александр Баламутов).

•  Контакт: тел. 375-81-98 Левин Леонид Бенецианович;
387-85-48 Пронозин Юлий Федорович;
198-64-84 Александр Баламутов.

СВОБОДНАЯ РОССИЯ (СР)
(бывш."Коммунисты за демократию")

Депутатская группа "Коммунисты за демократию" была создана на III (внеочередном) съезде 
народных депутатов 21 марта 1991 года по инициативе члена ЦК Компартии РСФСР, Героя Советского 
Союза, полковника-"афганца" Александра Руцкого. Группа сложилась из так называемых "свободных 
коммунистов" - то есть членов КПСС, не входивших в группу "Коммунисты России" (в основном они 
принадлежали к депутатским группам "ЛЕВЫЙ ЦЕНТР" и "СМЕНА" либо не принадлежали ни к какой 
фракции), а также одиннадцати 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. В период VI съезда народных депутатов (апрель 1992г.) 
группа насчитывала 66 депутатов. На апрель 1993 года - 56 депутатов, в том числе 20 членов 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 реф орм " Александр 
Титкин, пока был депутатом  парламента, также принадлежал к фракции "Свободная Россия".

В мае 1991 г. на базе группы  был создан О ргком итет Всероссийского движения "ГРАЖ Д А Н 
СКОЕ СОГЛАСИЕ", а в ию ле - Д емократическая партия коммунистов России (с конца 1991 г. - 
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ СВОБОДНАЯ РОССИЯ (НПСР). 13 депутатов - членов фракции входят в 
руководящие органы НПСР.

В отличие от "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ" - "Свободная Россия" не поддерживала государст
венной дезинтеграции СССР, а в настоящее время довольно скептически относится к "С одруж еству 
независимых государств" (СНГ). Не ставя своей целью восстановление СССР, члены СР тем не 
менее считают желательным восстановление федеративных связей по крайней мере с некоторыми
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республиками - в особенности с теми, в которых проживает значительное р усское  население. 
"Свободная Россия" считает необходимой защиту русскоязычного населения в республиках (в 
Приднестровье, Латвии и Эстонии). Поддерживая лидера своей партии вице-президента России 
Александра Руцкого в этих вопросах, фракция СР в целом занимает несколько более гибкую и 
ум еренную  позицию - что соответствует взглядам второго после Руцкого лидера НПСР, председа
теля правления партии Василия Липицкого (не депутата).

Фракция поддерживала курс экономических реф орм Гайдара в целом и вошла на VI съезде 
народных депутатов России (апрель 1992 г.) в проправительственную "К О АЛ И Ц И Ю  РЕФОРМ". Тем 
не менее, фракция СР - вместе с депутатами из ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ - требовала 
некоторых корректив правительственного курса, в частности - отмены 28-процентного налога на 
добавленную стоимость, а также отмены налога на инвестиции.

"Свободная Россия" отрицательно относится к угрозам разгона Съезда народных депутатов 
путем  проведения реф ерендума, за что выступали некоторые лидеры "Коалиции реф орм ". 
Разногласия с "Демократической Россией" привели в конце VI съезда народных депутатов к выходу 
"С вободной России" из "Коалиции реф орм ".

В июне 1992 г. "Свободная Россия" вместе с депутатскими группами "БЕСПАРТИЙНЫЕ ДЕПУТА
ТЫ" и "ЛЕВЫЙ ЦЕНТР" создали умеренно-оппозиционную коалицию "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР".

Координаторы фракции - Валерий Адров и Ирина Виноградова.
Среди наиболее известных депутатов - членов фракции "Свободная Россия" Николай Рябов 

(Ростовская область, Председатель Совета Республики), Валерий Иконников (Волгоградская область, 
депутат ВС - член Совета Республики), Михаил Митюков (Хакасия, депутат ВС - член Совета 
Республики, Председатель Комитета ВС по законодательству), Сергей Ш еболдаев (Москва, член 
Комитета ВС по средствам массовой информации).
•  Контакт: тел. 205-66-04; факс: 205-48-06.

СВОБОДНАЯ РОССИЯ                                                          
Санкт-Петербургское общество "СВОБОДНАЯ РОССИЯ"

С анкт-П етербургская организация, члены которой считают себя сторонниками идей А .И .С ол ж е
ницына.

До конца 1991 г. называлась Национально-демократическое общество "Свободная Россия".
Создана в сентябре 1989 г. Ю рием Булычевым и Ю лием Рыбаковым, сторонниками так 

называемой "колпинской платформы" - фракции в ДС  С -Петербурга, в июне того  же года 
вышедшими из Д С .

Специфическими особенностями "колпинской платформы" были: а) некоторая умеренность в 
сравнении с радикализмом дээсовского большинства; б) национально-либеральная, славянофильская 
ориентация в отличие от традиционного космополитизма и западничества ДС.

На выборах 1990 года Ю . Рыбаков стал депутатом Ленсовета при поддерж ке избирательного 
блока "Демократические выборы-90" и возглавил в Ленсовете Комиссию по правам человека (в 
конце 1990 г. Ю.Рыбаков вышел из "Свободной России"). Один из членов "Свободной России", 
Григорий Суханов, является депутатом Куйбышевского районного совета.

В январе 1991 г. "Свободная Россия" поддержала деятельность Национально-республиканского 
блока (в который вошли Республиканская народная партия России, РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ и "Русская фракция" ДПР).

О бщ ество "Свободная Россия" возглавляется Координационным бю ро из 5 человек. Председа
тель - Ю .Ю .Булычев, заместитель - Станислав Воробьев.

В июле 1992 г. "Свободная Россия" участвовала в создании ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТИИ МОНАР
ХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ВПМЦ), и ее лидеры Булычев и Воробьев стали членами синклита ВПМЦ.

Численность - 25 членов и около 20 кандидатов.
•  Контакт: тел. (812)-511-80-54 Ильин Николай Петрович;

114-31-51 Булычев Ю рий Юрьевич.

СВОБОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (СвДПР)
Свободно-демократическая партия России образовалась в результате отде

ления на Учредительной конференции ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 
(ДПР) 26-27 мая 1990 г. части инициативной группы по созданию ДПР - людей, 
не согласных с единоличной властью Николая Травкина в новой партии.

31 мая был образован московский оргком итет по созданию СвДП, 
который принял проект "Организационных принципов", разработанный О рг
комитетом ДПР и отвергнутый Травкиным на Учредительной конференции. 
Ведущую роль в этом оргкомитете играли руководители М осковского 
объединения избирателей (МОИ) Лев Пономарев, Вера Кригер (в 1991 г. 
вышла из СвДПР), Николай Гаевский. Параллельно в С анкт-Петербурге 

организацию Свободно-демократической партии создавали Марина Салье и Илья Константинов 
(л етом  1991 г. перешел в РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ).

7-8 июля 1990 г. состоялась Учредительная конференция Северо-Западной региональной орга
низации Свободно-демократической партии (СвДПР). В качестве гостя на конференции присутство
вал и выступал один из трех сопредседателей М осковского регионального оргком итета  СвДПР Лев
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Пономарев. Были приняты Декларация и Устав, избран Координационный Совет и три сопредседа
теля Северо-Западного отделения СвДПР: Марина Салье, Игорь Сошников и Константин Туманов.

Учредительная конференция Московской организации состоялась 25 сентября 1990 г., а 29 
сентября в М оскве прошла Российская подготовительная конференция СвДПР, где была принята 
Декларация на основе проекта Ленинградского отделения СвДПР и Устав на основе предложений 
Московской организации.

С осени 1990 г. процесс строительства СвДПР замедлился в связи с тем , что лидеры Свободно
демократической партии были в основном заняты подготовкой Учредительного съезда Движения 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", где они сыграли реш аю щ ую  роль в разработке ее Устава и 
декларативных докум ентов. Московская организация СвДПР фактически распалась.

22-23 июня 1991 г. в Санкт-Петербурге состоялся I съезд. Был принят Устав партии, избраны 
Республиканский Совет партии из девяти человек и 3 сопредседателя: Марина Салье (Санкт-Петер- 
бург), Лев П оном арев (М осква), Игорь Сошников (Санкт-Петербург). Фактически Л.Пономарев не 
принимал впоследствии никакого участия в жизни СвДПР, а внутри Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РОССИЯ" он и М .С алье с начала 1992 г. по большинству основных вопросов занимали прямо 
противоположные позиции, но до II съезда партии Л.Пономарев формально оставался ее членом и 
сопредседателем.

II съезд СвДПР прош ел в Санкт-Петербурге 16-17 января 1993 года. Сопредседателями партии 
были избраны М .С алье, Игорь Сошников и Вадим Востоков.

Одной из главных программных целей СвДПР является созыв Учредительного Собрания.
СвДПР является ядром РОССИЙСКОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО С О Ю З А  (РУС) - радикального крыла 

"Дем.России" , организационно оформившегося в 1992 году. Председатель координационного 
совета РУС - М .С алье, один из заместителей председателя - В.Востоков.

М осковскую  организацию СвДПР возглавляет В.Востоков (воссоздана на организационном 
собрании 13 декабря 1991 года).

СвДПР зарегистрирована Министерством юстиции Российской федерации 17.02.1992.

Один народный депутат России являтеся членом СвДПР (М . Салье). Фракция СвДПР в П етербур
гском Совете насчитывает 17 депутатов (в том числе 4 - в М алом Совете). В М оссовете у СвДПР 
- был один депутат (Алексей Погорилый).

Численность СвДПР - 500-600 человек.
В первой половине 1991 г. в Санкт-Петербурге выходила газета СвДПР "Полярная звезда" 

(издание приостановлено); с лета 1991 г. выходит ксероксный "Информационный бюллетень" 
(редактор Владимир Славнейшее).

•  Контакт: 198005 С анкт-П етербург, Измайловский пр., д.8, СвДПР;
тел. (812)-315-39-75, 315-38-75 штаб-квартира СвДПР;

(812)-233-20-40 Владислав Цытович;
284-78-24 Вадим Востоков (Москва).

СВОБОДНОЕ МЕЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ (СМОТ)

Одна из первых попыток создания независимого профсоюза в СССР. 
 СМ О Т возник в октябре 1978 г. отчасти как правозащитная организация, 

отчасти как профсоюз безработных. Среди участников СМОТ были А лек
сандр Скобов, Владимир Сквирский, Лев Волохонский, Наталья Лесниченко, 
Валерия Новодворская, Ростислав Евдокимов, Валерий Сендеров. В 1983 г. 
из-за непрекращавшихся репрессий последние члены Совета представите
лей СМОТ объявили о самороспуске.

     В 1987 г. СМОТ был формально восстановлен (В.Сквирский, Л.Волохон
ский, Р.Евдокимов). В 1989-91 г. сформировались группы СМОТ в Санкт- 
П е т е р б у р ге , С м оленске, Твери и Б е л о р усси и . Две из них - в 
Санкт-Петербурге (председатель регионального Совета представителей 
Владимимр Сытинский) и в Белоруссии (координатор СМОТ - "Рабочая 

Солидарность" Анатолий М атвеенко) действительно стали небольшими профсоюзными организаци
ями. Московская группа Л.Волохонского занимается информационной и коммерческой деятельно
стью и сохраняет "п ро ф со ю зн ое " название чисто по традиции.

     Член П етерб ургской  организации СМОТ Андрей Толмачев является депутатом городского  
совета.

В М оскве выпускается "Информационный бюллетень С М О Т" (редактор Лев Волохонский).

•  Контакт: тел. (812)-279-23-86 Сытинский Владимир Игоревич.
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СИНЕЕ ДВИЖЕНИЕ
" Синее движение" - Всесоюзная общественная организация "За социальную экологию  
человека через массовое творчество"

Образовано в Москве 31 марта 1990 г. на Всесою зном Учредительном 
съезде. Президентом "Синего движения" стал инструктор ЦК КПСС Юрий 
Бокань, участниками организации в основном стали бывшие или действую
щие партийные работники. К концу 1991 г. бывшие функционеры КПСС - 
участники "Синего движения" безболезненно вросли в рыночное хозяйство, 
превратив свои связи, должности и привилегии в материальные ценности, 
являющиеся их частной либо коллективной собственностью  (что, по всей 
видимости, и было целью создания организации).

В июне 1990 г. "Синее движение" участвовало в создании ЦЕНТРИСТСКО
ГО БЛОКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ, но впоследствии, 

когда этот блок получил недобрую  славу инициатора "комитетов национального спасения", Юрий 
Бокань объявил, что "Синее движение" имело в блоке статус наблюдателя, а не участника.

Среди других политических акций "Синего движения" - помощь председателю ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОК
РАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА Владимиру Жириновскому "делегатами" конференции 
его собственной партии 20 октября 1990 г.: когда председателю ЛДПСС не достало людей для того, 
чтобы собрать конференцию и исключить из партии своих противников, члены "Синего движения", 
получив удостоверения делегатов, обеспечили кворум и необходимые В. Ж ириновскому решения.

В начале 1991 г. Президент "Синего движения" Юрий Бокань основал комм ерческий "Инком
банк", а осенью 1991 г. объявил о создании РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГУМ АНИТАРНОЙ ПАРТИИ.
•  Контакт: 103012 Москва, ул.Разина (Варварка), 15,

тел .206-31-34 Бокань Ю рий Иванович.

СЛАВЯНСКАЯ ПАРТИЯ 
("Партия Москаленко")

Небольшая национал-патриотическая группа в Москве, занятая борьбой против сионистов и за 
тесное единство славянских народов СССР.

Основатель Славянской партии Ф едор Москаленко ранее входил в РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ (РНФ) Валерия Скурлатова. Весной 1989 г. двое из секретарей РНФ - Евгений Дергунов и 
Ф едор Москаленко - отделились от скурлатовской организации и создали параллельный Российский 
Народный Ф ронт (РНФ-Д), в свою очередь уж е в июне разделившийся на М осковский Народно-пат
риотический фронт (МНПФ) Е.Дергунова и "Движение за создание Народного фронта России" во 
главе с Ф .М оскаленко. Группа Ф .М оскаленко участвовала в Учредительном съезде НАРОДНОГО 
ФРОНТА РСФСР 21-22 октября в Ярославле, на котором, вместе с организациями Е. Дергунова и 
В.Осипова, создала "патриотическую ф ракцию" в НФ РСФСР.

В м арте 1990 г. объявила о создании Славянского фронта. На Учредительном съезде 19 октября 
1990 г. Славянский фронт был преобразован в Славянскую партию, была принята П рограмма, 
избран Координационный Секретариат из 9 человек. Ответственный секретарь Славянской партии 
- Ф .М оскаленко.

22-22 января 1991 г. Славянская партия участвовала в Учредительном съезде СЛАВЯНСКОГО 
СОБОРА в Санкт-П етербурге. Ф .М оскаленко стал одним из девятнадцати членов е го  Организа
ционного совета.

Вскоре после образования Славянского Собора в Совете произошел раскол. Ф .М оскаленко, 
Владимир Попов и ленинградские национал-патриотические группы, отдельно от большей части 
московских членов Совета провели, if конференцию Собора в Ленинграде 6-7 апреля, на которой 
переименовали организацию во "ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР".

Славянская партия выступает за передачу собственности на государственные предприятия членам 
трудовых коллективов этих предприятий (настоящим, бывшим, а также их законным наследникам).
•  Контакт: тел. 120-66-80 М оскаленко Ф едор Георгиевич.

СЛАВЯНСКИЙ СОБОР
Национал-патриотическая коалиция, образованная на Учредительном съезде 

20-22 января 1991 г. в Санкт-Петербурге, в котором участвовали представители 
Союза борьбы за народную трезвость (председатель - академик медицины 
Ф едор Углов), группы "РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕД И Н С ТВ О " (Александр 
Баркашов), СЛАВЯНСКОЙ ПАРТИИ (Федор Москаленко), Российской Народной 
академии (Ю рий Гусев), Ленинградского Русского Патриотического движения 
"ОТЕЧЕСТВО" (Ю рий Беляев), Всемирного антисионистского и антимасонского 
фронта "ПАМЯТЬ" (Валерий Емельянов), РУССКОГО ОБЩИННОГО СОЮ ЗА, 
вологодской группы "Вятичи" (Владимир Попов), С О Ю З А  "ХРИСТИАНСКОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ" (Владимир Осипов), "СО Ю ЗА ВЕНЕДОВ” , петербургского 

отделения НПФ "ПАМЯТЬ", ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА СПАСЕНИЯ ВОЛГИ, "ЕДИНЕНИЯ", групп 
"Славянский союз" из Киева, "Белая Россия" из Минска и др,

     На съезде произошел конфликт м еж д у православными и неоязычниками. После доклада одного 
из делегатов, в котором христианские обряды и таинства (причастие и другие) трактовались в духе
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положения "Христианство - предбанник сионизма", Союз "Христианское Возрождение" покинул 
конф еренцию . 

С ъезд образовал Оргсовет из девятнадцати человек (Ф .Углов, В.Попов, В.Емельянов, С.Карпов, 
Ф .М оскаленко , Ю .Гусев и др.)* председателем Совета был избран полковник в отставке Владимир 
Попов (г.Вологда), заместителем председателя - Станислав Карлов (Москва).

Вскоре после образования Славянского Собора в Совете произошел раскол. В.Попов, Ф .М о с 
каленко, Ю рий Макунин и некоторые петербургские национал-патриотические группы собрали 2-й 
съезд в Санкт-Петербурге 6-7 апреля 1991 г., на котором  переименовали организацию во "ВСЕ
СЛАВЯНСКИЙ СОБОР" и избрали Исполком Всеславянского собора во главе с полковником
В. П оповым.

Альтернативный Оргсовет (Юрий Гусев, Станислав Карпов, Александр Баркашов, Александр 
Байгушев, Игорь Сенявин и другие) не признав решений петербургской конференции, собрал 17-18 
мая 1991 г. свой II съезд "Славянского собора" в М оскве.

На съезде был образован координирующий орган - Славянская дума. В Славянскую д ум у было 
избрано 53 человека, в том числе Ю рий Бондарев, Александр Байгушев, Станислав Королев, Егор 
Исаев, И горь Ляпин, Юрий Проскурин, Ю рий Прокуш ев, Валентин Сорокин, Ю рий Гусев, Ю рий 
Беляев, а такж е представители Польской Национальной партии, в частности - Болеслав Тейковский. 
Было избрано 3 сопредседателя Думы - Станислав Карпов, Александр Байгушев, Болеслав Тейков
ский, и председатель Правления - Александр Баркашов.

В августе  1991 г. в результате нового раскола из Славянского собора были исключены сторонники 
Ю рия Беляева.

Ill съ езд  Славянского собора состоялся 17-19 января 1992 г. в Москве. Накануне съезда в состав 
Д ум ы  Славянского собора был введен бывший генерал-майор КГБ Александр Стерлигов, котором у 
съезд поручил возглавить созданный Думой Славянского собора Оргкомитет РУССКОГО НАЦИО
Н АЛ ЬН О ГО  СОБОРА.

Славянский собор выступает за воссоздание Российского государства (в пределах бывшего 
Сою за ССР), за унитарное государство с общинным самоуправлением, за ограждение отечествен
ной промыш ленности от проникновения иностранного капитала. Предполагается передача земли во 
владение крестьянам без права продажи и при условии личной обработки, в руках государства 
остается государственный земельный фонд, добывающая, химическая и военная промышленность, 
м еталлургия, энергетика, транспорт и связь.

С начала 1992 г. во главе Славянского собора находятся 2 сопредседателя - С.Карпов и 
Б.Тейковский (А.Байгушев вышел из Славянского собора), в ноябре 1992 г. предполагается доизб
рание сопредседателей от Сербии, Черногории, Словакии.

Польский сопредседатель Собора Б.Тейковский с мая 1991 г. находится под следствием по 
обвинению в клевете на президента Польши и Папу Римского, а также "разжигании национальной 
враж ды  к евреям " (арестован и принудительно направлен на психиатрическое освидетельствование).                                                         
•  Контакт: те л .206-84-84, 206-84-80 (офис);

401-05-26 Баркашов Александр Петрович;
(0172)-39-46-08 (Минск);
(044)-228-01-30 (Киев).

С М ЕН А - НОВАЯ ПОЛИТИКА
Фракция на Съезде народных депутатов России, входит в центристский 

парламентский блок "СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ".
Ядро группы "С мена" сложилось еще до начала I съезда народных депутатов. 

Официально депутатская группа "С м ена" зарегистрировалась 17 мая 1990 г. В 
группу первоначально вошло около 50 человек, основу ее составили депутаты 
умеренно демократической ориентации - преимущественно малоизвестные 
честолюбивые молодые люди, только что вышедшие из комсом ольского 
возраста. Одной из особенностей фракционной жизни в российском парламен
те является то, что степень влияния той или иной депутатской группы в 

парлам енте зависит по большей части не от формальной численности фракции, а от величины ее 
активного ядра. В этом смысле небольшая фракция "С м ена" - одна из самых влиятельных, так как 
ее постоянное работающее ядро состоит из 10-12 человек, тогда как в большинстве других фракций 
д епутатов, действительно озабоченных делами фракции, редко бывает более трех-четырех чело
век.

На III-IV съездах численность "Смены" колебалась вокруг цифры 55. Примерно треть "см еновцев" 
входила одновременно в "ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РО ССИЮ ", некоторые - в "ЛЕВЫЙ ЦЕНТР". Накануне 
VI съезда народных депутатов (апрель 1992 г.)  во ф ракцию Смена входило 53 депутата, из них 20 
были членами Верховного Совета.

На I и II съездах народных депутатов "С м ена" в основном голосовала с "Демократической 
Р оссией". На III съезде вместе с группой "Левый центр" была инициатором компромисса, согласно 
к о то р о м у  съезд "воздержался от постановки на Съезде вопроса о кадровых изменениях в 
р уковод стве  РСФСР, включая Председателя ВС (тогда Б.Н.Ельцин) и его заместителей, руководи
телей палат" (одним из которых был главный тогдашний противник Ельцина В.Исаков). На IV и V  
съездах "С м е н а" разошлась с "Дем.Россией" по вопросам о выборах Президента РСФСР и глав 
исполнительной власти в Москве и Санкт-П етербурге, объеме президентских прав и полномочий. 
"С м е н а " была упорно против кандидатуры Руслан а  Хасбулатова на пост Председателя ВС и
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предлагала вместо него умеренного демократа Владимира Лукина (ныне - посол России в С Ш А ). 
Фракция последовательно выступает против усиления исполнительной власти за счет законодатель
ной, против измения Конституции в сторону реальной федерализации России (сходясь в своей 
аргументации с группой "Россия"), выступала за сохранение Союза и не теряет надежды на его 
частичное восстановление в будущ ем .

Во фракции состоит четыре члена РХДД, один член травкинской Демократической партии России 
(ДПР), два члена Республиканской партии Российской федерации (РПРФ), один член Рабочей партии 
России (РПР). В июне 1992 г. "С мена", вместе с партиями Травкина, Руцкого и Вольского участвовала 
в создании "ГРАЖДАНСКОГО С О Ю З А ".

С конца 1991 г. предпринимались малоудачные попытки образовать на основе фракции внепар
ламентское массовое движение.

Во время VI съезда народных депутатов (апрель 1992 г.) у фракции "С м ена" был самый низкий 
"индекс групповой сплоченности", высчитываемый как разность м еж ду голосами "за" и "против" 
того или иного решения - 30,4 (самый высокий - у "Коммунистов России" - 69,5 и у "Демократической 
России" - 65,9). Около 20 депутатов-"сменовцев" голосовали на VI съезде как сторонники прави
тельства Ельцина - Гайдара, тогда как остальные (включая руководящее ядро) голосовали с 
оппозицией. В конце VI съезда более 10 депутатов - сторонников правительства покинули фракцию 
(среди них - Михаил Дмитриев, Евгений Кожокин, Николай Медведев).

В сентябре 1992 г. в "С м ене" был 41 депутат.
Лидеры: Андрей Головин (Москва, инженер, в прошлом - активный член социалистического крыла 

М осковского Народного фронта, координатор фракции); Игорь М уравьев (Воронеж, инженер, 
заместитель председателя Комитета ВС по самоуправлению, член травкинской ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ, координатор фракции); Павел Лысов (Магадан, бывший комсомольский функци
онер, член Верховного Совета, координатор фракции); Игорь М озго  (Нижегородская обл., бывший 
зам.председателя совхоза, координатор фракции); Олег Плотников (Костромская область, бывший 
учитель в средней школе, член НАРОДНОЙ ПАРТИИ СВОБОДНАЯ РОССИЯ, координатор фракции); 
Валерий Ш уйков (Чувашия, бывший учитель средней школы, координатор фракции).

Наиболее известные депутаты: Сергей Полозков (Нижегородская обл.,председатель подкоми
тета в Комитете по вопросам самоуправления); Виктор Балала (Воронеж, член РПРФ), Сергей 
Михайлов (Сахалин, в прбшлом - один из лидеров Сахалинского Движения содействия перестройке, 
член РХДД), Иван Шашвиашвили (Кемеровская обл., работает в парламенте на постоянной основе, 
член РПР).
•  Контакт: тел .205-92-69; 205-44-03; 205-41-17.

СОВЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ СИЛ
Круглый стол демократических организаций, созданный по инициативе Константина Борового и 

Аркадия Вольского. Заседание Совета, на котором был выработан первый оргдокумент, прошло 
28 июля 1992 г. В число участников Совета первоначально вошли ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СВОБОДЫ ("Партия Борового"), ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (международное), ДЕ
МОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ДПР), Всероссийский союз "ОБНОВЛЕНИЕ", ПАРТИЯ КОНСТИ
Т У Ц И О Н Н Ы Х  Д Е М О К Р А Т О В , Н А Р О Д Н А Я  ПАРТИЯ С ВО Б О Д Н А Я  РОССИЯ (НП С Р), 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, парламентская фракция "СМ ЕНА", НА
РОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СОЮ З, СОЦПРОФ, а также ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИ
МЫХ ПРОФСОЮ ЗОВ РОССИИ (ФНПР - переименованные официальные профсоюзы) и несколько 
отраслевых профсоюзов. В середине августа 1992 г. НПСР и ДПР отказались от дальнейшего участия 
в Совете конструктивных сил - из-за негативной характеристики, которую  эксперты Партии 
экономической свободы дали председателю НПСР Александру Руцкому в опубликованном "Неза
висимой газетой" тексте.
•  Контакт: через "партию Борового" (тел .262-28-84; 262-00-51).

СОВЕТ РАБОЧИХ КОМИТЕТОВ КУЗБАССА (Совет РКК)
Областной совет рабочих комитетов Кузбасса образовался в июле 1989 г. на основе областного 

стачкома, во главе которого  стоял Теймураз Авалиани, народный депутат СССР, в то время - член 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ. Рабочими комитетами стали называться преобразо
ванные стачкомы предприятий и городов.

Члены рабочих комитетов принимали участие в создании Союза Трудящихся Кузбасса (ноябрь 
1989 г.)  и Конфедерации Труда (май 1990г.).

В январе 1990 г. Т.Авалиани был исключен из Совета рабочих комитетов. (Впоследствии он 
возглавил Киселевский горком  КПСС Кемеровской области). Председателем Совета рабочих 
комитетов был избран Вячеслав Голиков, его заместителем - Александр Асланиди.

На выборах 1990 г. несколько лидеров РКК стали народными депутатами РСФСР (Ю рий Герольд, 
Михаил Кислюк, Валерий Киселев, Ю рий Шихарев, Александр Бир). Депутатская группа в Кемеров
ском областном Совете, стоящая на платформе рабочих комитетов, насчитывает около 40 
депутатов (Вяч.Голиков, Александр Асланиди, Юрий Рудольф и другие). Народный депутат РСФСР 
М .Кислюк стал заместитель председателя Кемеровского облисполкома.

Председатель Совета РКК Вячеслав Голиков, несмотря на темное пятно в биографии (20 лет 
том у назад убил по неосторожности человека), в январе 1991 г. вошел в Высший Консультативный 
Совет при Председателе Президиума ВС РСФСР.
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В июле 1991 г. РКК приняли участие в учредительной конференции блока "Д емократический 
Кузбасс". 7 июля VI конфренция РКК ратифицировала вступление РКК в блок. На конференции были 
избраны два сопредседателя Совета РКК - Вячеслав Голиков и Вячеслав Шарипов. Сопредседатели 
Новокузнецкого рабочего комитета - Равиль Вахитов и Ю рий Комаров.

После августовских событий 1991 г. член Новокузнецкого рабочего комитета Анатолий Малыхин 
стал Представителем Президента РСФСР в Кемеровской области, а Михаил Кислюк - главой 
администрации области.

В 1992 г. СРКК, НРГ Кузбасса и другие независимые профсоюзы региона создали Конфедерацию 
труда Кузбасса, председателем которой стал В.Голиков.

С октября 1990 г. типографская "Наша газета", ранее выходившая от имени Союза трудящихся 
Кузбасса, зарегистрирована в Министерстве печати РСФСР как газета, учрежденная С оветом  
рабочих комитетов Кузбасса и трудовым коллективом редакции.
•  Контакт: тел. (3842)-52-05-22; 52-07-45 ("Наша газета").

СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
Умеренно-консервативная центристская коалиция на Съезде народных депутатов России. Сло

жилась на VI съезде (апрель 1992 г.). В коалицию вошли 3 фракции: "ПРОМЫШЛЕННЫЙ С О Ю З ", 
"С М ЕН А" и "РАБОЧИЙ С О Ю З РОССИИ".

В коалицию входит 164 депутата, из них 38 - члены Верховного Совета.
Блок сам себя характеризует как "конструктивную оппозицию" правительству Ельцина. Внутри 

блока фракция "Промышленный сою з" стоит ближе других к коммуно-патриотической непримири
мой оппозиции (блок "Российское единство"), а "Рабочий союз России" ближе к ум еренно-дем ок
ратической коалиции "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР".

Лидеры блока: Ю рий Гехт, Владимир Беспалов, Андрей Головин, Владимир Чернов.
•  Контакт: те л .205-40-04 Беспалов Владимир Васильевич;

205-40-75 Ш уйков Валерий Аверкиевич;
205-99-22 Чернов Владимир Васильевич.

СОЛИДАРНОСТЬ
Анархо-демократическое объединение с центром в Кенигсберге (Кали

нинграде). Образовано 16 августа 1988 г., по времени возникновения - одно 
из первых неформальных политических объединений в Калининградской 
области. Часть сторонников "Солидарности" считает себя анархо-синдика
листами, некоторые - анархо-народниками.

"Солидарность" принимала активное участие в избирательной кампании 
1989 г. и способствовала избранию на Съезд народных депутатов СССР 
нескольких депутатов, вошедших в состав МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТ
СКОЙ ГРУППЫ (МДГ). На выборах 1990 г. "Солидарность" провела двух 
своих кандидатов в Калининградский областной Совет и одного - в горсовет.

Д еятельность объединения координирует Совет из 6 человек. Реальным лидером  является 
А лександр  Ж и д е нко в, д е пута т облсовета, главный р ед актор  газеты  "Вестник "С олид арно
сти ".

В конце 1991 г. на базе Товарищества социалистов-народников (ТСН) создано московское 
отделение "С олидарности".

"Вестник "С олидарности" выходит с августа 1988 г.; сначала в машинописном виде, затем на 
ксероксе.
•  Контакт: тел. (01122)-44-37-32 Николай Трегуб.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (СДА)
М еж республиканское социал-демократическое объединение. 20-21 мая 1989 г. по инициативе 

столичного политического клуба "Демократическая перестройка" в Москве было созвано "М е ж го
родское рабочее совещание демократических клубов социального направления", в котором приняли 
участие представители "Демократической перестройки" (Дубна), группы "Перестройка" (Советский 
район г.М осквы ), клуба "П ерестройка" (Ленинград), клуба "Перестройка" (Махачкала), политклуба 
"С овременник" (М инск), Сам арского социал-демократического клуба (Куйбышев), социал-демок
ратической фракции партии ДС, клуба "М арксист" (Волгодонск) и других клубов и групп социал-де
мократического и социалистического направления.

На совещ ании была д о сти гнута  договоренность о п од готовке  к созданию С оциал-дем ок
ратической ассоциации (С Д А ) с перспективой превращ ения ее в социал-д ем ократическую  
партию .

8-10 июля 1989 г. в Таллине проект создания СДА получил одобрение на II конференции 
Социал-демократической конфедерации (СДК) - главного соперника "Демократической перестрой
ки" в процессе социал-демократического партийного строительства.
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Создание СДА было провозглаш ено 13-14 января 1990 г. на Учредительной конференции в 
Таллине, в которой участвовало более 100 представителей социал-демократических партий, клубов 
и групп из нескольких союзных республик, а также партийных клубов типа "К ом м унисты  за 
перестройку".

В конференции приняло участие около 10 народных депутатов СССР (в том  числе Юрий 
Афанасьев, Александр Оболенский, Николай Тутов и другие). Было объявлено, что на Съезде 
народных депутатов СССР 72 депутата образовали социал-демократическую ф ракцию  (лидер - 
Николай Тутов, вскоре исключенный за членство в СДА из КПСС).

Конференция избрала Исполком из 15 человек, ответственного секретаря (Владимира Кардаиль
ского) и трех сопредседателей СДА (Велло Саатпалу - руководителя Д ем ократической партии труда 
Эстонии; Олега Румянцева - лидера "Демократической перестройки," и Николая Тутова).

В связи с процессом суверенизации республик СДА постепенно утратила свои координирующ ие 
функции. Тем не менее, наряду с СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ (СДПР), которая подтвердила свое членство в СДА на своем II съезде в ноябре 1990 г., 
формальное членство в СДА продолж ал сохранять ряд социал-демократических организаций 
республик, а также некоторые российские социал-демократические и социалистические группы, не 
вошедшие в СДПР. В С анкт-П етербурге в 1990-1991 гг. существовапа региональная организация 
СД А, состоявшая из членов различных партий: СДПР, РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО С О Ю З А , а такж е  беспартий
ных. В С анкт-Петербургскую  СДА входило около 30 человек (лидеры - Александр Д ука, Дмитрий 
Даугавет, Александр Колпакиди и Виталий Григорьев).

На совещании лидеров социал-демократических партий союзных республик 9-10 февраля 1991 г. 
в М оскве было принято решение о том , что СДА будет преобразована в "С оциал-демократическую  
А ссам блею " или Ассоциацию социал-демократических партий и организаций суверенных госу
дарств, однако это решение не было реализовано.

В феврале 1992 г. в М оскве состоялось совещание представителей нескольких социал-демокра
тических организаций - в том  числе с Украины (Одесса, Феодосия) и из Казахстана (Павлодар), на 
котором  была предпринята новая попытка возродить СДА. Был избран председатель СДА - Владимир 
Кардаильский и образовано Социал-демократическое агентство во главе с Д енисом Панкиным.

С конца 1990 года в М оскве выходит межрегиональный социал-демократический вестник 
"Альтернатива" (ред. Владимир Ны рко), соиздателями которого обозначены С Д А и СДПР. В 
Павлодаре от имени СДА издается газета "П ерелом ".
•  Контакт: тел.310-51-05 редакция "Альтернативы";

308-23-78д, 203-89-54сл Денис Панкин.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(СДПР)

Социал-демократическое крыло в неформальном движении периода 
перестройки обозначилось в 1987 году.

На второй конференции Всесоюзного социально-политического клуба 
(ВСПК), происходившей в Таганроге в конце августа 1987 г .,  провозгласила 
свое образование социал-демократическая фракция ВСПК. Почти одновре
менно о социал-демократической ориентации заявили в самиздатском ма
шинописном ж урнале "Открытая зона" авторы из м осковского  клуба 
"П ерестройка" (Павел Кудюкин, Андрей Фадин). В созданной в августе 
1987 г. на конференции "Общественные инициативы в перестройке" Ф еде
рации социалистических общественных клубов (Ф С О К) такж е присутство

вали социал-демократические вкрапления, хотя тон задавали будущие анархо-синдикалисты из клуба 
"О бщ ина" и социалисты.

На III конференции Всесоюзного социально-политического клуба в январе 1988 г. в М оскве социал- 
демократическая фракция вышла из ВСПК, а 8 марта того же года на ее основе группа ленинградцев 
(Роман Астахов, Виталий Григорьев, Вадим Лифшиц) создает Социал-демократический Союз (СДС), 
объявив о своем намерении в будущ ем превратиться в социал-демократическую партию.

Радикальное крыло московской социал-демократии (Виктор Кузин, Ю рий С кубко , Александр 
Лукашев) весной 1988 года принимает участие в создании партии Д емократический Союз (ДС). 
П озж е к ДС присоединяются их петербургские  единомышленники (В.Лифшиц, В.Григорьев).

Более умеренное крыло социал-демократов развивалось в рамках московской "Д емократиче
ской Перестройки" (Олег Румянцев, Павел Кудюкин, Кирилл Янков, Леонид Волков, Владимир 
Кардаильский), а также петербургской "П ерестройки" (Анатолий Голов и другие).

4-5 февраля 1989 г. на конференции в Ленинграде по инициативе Андрея Болтянского была 
создана Социал-демократическая конфедерация (СДК), объединившая ряд неформальных клубов и 
групп из разных городов, в том  числе осколки распавшегося к тому времени СДС и некоторых 
членов социал-демократической фракции партии ДС. Более представительный съезд СДК был 
намечен на лето 1989 г.

20-21 мая 1989г. по инициативе "Д емократической перестройки" в М оскве прош ло м еж городское 
рабочее совещание демократических клубов социального направления, на котором  была достигнута 
договоренность о подготовке к созданию Социал-демократической ассоциации (СД А) с перспекти
вой превращения ее в партию.
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Начавшаяся борьба за лидерство м еж ду ленинградской СДК и московской "Демократической 
перестройкой" окончилась победой Москвы: в июле 1989 г. на Социал-демократической школе в 
Таллине большинство членов СДК высказалось за поддержку проекта СДА.

Учредительный съезд СДА прошел 13-14 января 1990 г. в Таллине. Там же был создан и Оргкомитет 
с.д. партии Российской федерации (народный депутат СССР Александр Оболенский и другие).

Параллельно социал-демократическое направление, в связи с постепенным размывом "Д ем ок
ратической платформы в КПСС", стало выявляться и внутри "платф ормы". Наиболее последова
тельным сторонником выхода из КПСС и соединения с социал-демократами выступал один из 
инициаторов "платф орм ы " Игорь Чубайс (позднее вошел в НАРОДНУЮ  ПАРТИЮ РОССИИ).

Учредительный съезд социал-демократической партии России открылся 4 мая 1990 г. Были 
приняты Декларация принципов, Устав и Манифест об учреждении Социал-демократической партии 
Российской федерации (СДПР). Участвовало 237 делегатов от 104 организаций из 94 городов России. 
Часть петербургской делегации во главе с А.Болтянским покинула съезд и не вошла в партию. 
Членами президиума (сопредседателями) Правления СДПР были избраны П.Кудюкин, А.О боленский 
и О.Румянцев. СДА сохранилась как объединение, включающее в себя, наряду с СДПР, социал-де
мократические партии других союзных республик, а также некоторые другие российские социал- 
демократические организации, не вошедшие по тем или иным причинам в состав СДПР.

2 июня 1990 г. в Санкт-Петербурге состоялась Учредительная конференция Ленинградской органи
зации Социал-демократической партии Российской федерации (ЛО СДПР), на которой было избрано 
Правление из семи человек и три сопредседателя: депутат Ленсовета Анатолий Голов, Валерий Кукеков, 
Юрий Лаптев (в 1991 г. В.Кукекова сменил депутат Петроградского Совета Владимир Зибарев).

25-28 октября 1990 г. в Екатеринбурге прошел II (программный) съезд СДПР. Присутствовало 94 
делегата с реш ающ им голосом от 62-х организаций. Проект Программы, разработанный програм 
мной комиссией и П резидиумом СДПР, дополненный некоторыми положениями из других проектов, 
был принят за основу в качестве временной - до следующ его съезда - редакции программы партии. 
Съезд одобрил создание политической коалиции с Демократической платформой и ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОССИИ (ДПР), а также подтвердил участие СДПР в Движении "ДЕМОКРАТИЧЕ
СКАЯ РОССИЯ" (представителями СДПР в КС "Дем.России" были сначала Олег Румянцев и Вячеслав 
Лызлов, позж е - Леонид Волков, с начала 1992 г. - Леонид Куликов).

17-18 ноября 1990 г. образованная на основе вышедшей из КПСС Демплатформы Республикан
ская партия Российской Федерации (РПРФ) на своем Учредительном съезде приняла в целом 
социал-демократическую програм м у и взяла курс на грядущее объединение с СДПР.

В конце 1990 - начале 1991 гг. социал-демократы, республиканцы и близкие к ним по взглядам 
беспартийные народные депутаты РСФСР образовали объединенную депутатскую группу на Съезде 
народных депутатов, провели ряд совместных конференций и приняли принципиальные решения о 
необходимости слияния этих двух партий. В феврале -  мае 1991 г. внутри РПРФ брали верх то 
сторонники, то противники социал-демократии и, процесс объединения двух партий то ускорялся, 
то замедлялся. В ряде городов были созданы объединенные организации СДПР и РПРФ, в некоторых 
местах они оказались устойчивыми (Саратов, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск и др.).

На III съезде СДПР, проходившем 30 апреля - 3 мая 1991 г. в Санкт-Петербурге, была принята 
постоянная П рограм м а СДПР "Путь прогресса и социальной демократии". Были переизбраны 
Правление (23 человека, еще 15 мест осталось вакантными) и Президиум (3 человека, два места 
остались вакантными). В Президиум СДПР вошли проф ессор Борис Орлов и народные депутаты 
РСФСР О пег Румянцев и Леонид Волков.

162 делегата III съезда СДПР представляли 2,5 тысячи членов партии из 62 организаций. Было 
объявлено, что общая численность партии, подтвержденная взносами и протоколами о регистрации, 
составляет 4100 человек - значительно меньше, чем предполагалось по прежним оценкам.

7-10 мая 1992 г. в М оскве и Люберцах прошел IV съезд СДПР, в котором приняли участие 103 
делегата с реш ающ им голосом и 15 делегатов с совещательным голосом от более чем 60 
организаций общ ей численностью 2,5 тыс. человек. Большинством в 2 /3  голосов съезд высказался 
за "ответственное сотрудничество" с правительством (левое крыло предлагало переход в "конст
руктивную оппозицию"). Были внесены изменения в Устав, введен пост Председателя партии. 
Председателем СДПР был избран Борис Орлов, его заместителями - Олег Румянцев, Владимир 
Рыбников и Игорь Аверкиев. 24 человека избрано в Правление СДПР, 20 мест в Правлении было 
оставлено вакантными для заполнения путем делегирования представителей с мест. На первом 
после съезда XV пленуме Правления СДПР (13-14 июня 1992 г.) был избран более узкий руководя
щий орган - Политсовет (из 11 человек). После IV съезда СДПР возросшие трения между Б.Орловым 
и О.Румянцевым привели в сентябре 1992 г. к исключению О.Румянцева из числа заместителей 
председателя партии и из Правления СДПР. Одной из причин конфликта явились разногласия м еж ду 
Орловым и Румянцевым по вопросам национально-государственного устройства России (Б.Орлов - 
сторонник, а О .Румянцев - противник конфедерации) и Ю жно-Курильской проблеме (Б.Орлов - за 
возврат островов, а О.Румянцев - за российско-японский кондоминиум). В конце 1992 г. сторонники 
О.Румянцева, не выходя из партии, создали свою организацию - РОССИЙСКИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОК
РАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (РСДЦ).

На 17 пленуме Правления СДПР 12 декабря 1992 года Б.Орлов подал в отставку с поста 
Председателя партии, исполняющим обязанности Председателя стал Игорь Аверкиев. О.Румянцев 
и Анатолий Голов были выведены из Политсовета.

На V  съезде СДПР 7-10 мая 1993 года одержало победу правое крыло партии: А.Голов был 
избран Председателем, левые и центристы отказались баллотироваться в Правление.
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Три основных политических течения в СДПР сложились уж е в 1990 году. На II съезде СДПР в 
Екатеринбурге по инициативе Вячеслава Лыэлова и Эльдара Ковригина 10 делегатов съезда 
подписали "Заявление о намерении создания в СДПР социально-либеральной фракции", в котором  
говорилось о необходимости "более решительно отмежеваться от марксизма". 26 октября 1991 г. 
Социально-либеральная фракция (СЛФ ) оформилась организационно (после ухода В.Лызлова и
Э.Ковригина из партии ее координатором является В.Рыбников, среди сторонников - Ю рий Хавкин, 
Анатолий Голов, Леонид Куликов, Денис Панкин).

В феврале 1991г. по инициативе Павла Кудюкина была образована платформа "Социал-демок
ратический центр", объединившая часть центристски- и лево-настроенных членов партии. Еще более 
левое крыло (Галина Ракитская, Александр Оболенский, Вадим Лифшиц) в марте 1992 г. оф орми
лось как "Левая платформа", а к концу 1992 г. как "левая фракция".

Санкт-Петербургская организация в основном контролируется правым крылом, М осковская 
социал-демократическая организация (М С Д О ) - центристами (председатель исполкома МСДО 
Ю рий Воронов).

Внутри Движения "Демократическая Россия" СДПР находится в оппозиции к господствующ ей 
группировке "либералов-прагматиков" и выступала как против изгнания из "Д ем.России" коалиции 
"демократов-государственников" во главе с Николаем Травкиным, так и против вытеснения "ради
кальных либералов" (Юрий Афанасьев и другие). В августе 1992 г. Политсовет СДПР выступил с 
Заявлением о ситуации в Движении "Демократическая Россия", в котором рекомендовал полномоч
ным представителям партии не принимать участия "в общероссийских мероприятиях, проводимых 
обеими группировками "Демократической России" - как проправительственной, так и радикально
либеральной. Территориальным организациям СДПР Политсовет предложил самостоятельно опре
деляться в отношении местных структур "Д ем.России". В апреле 1993 г. Правление СДПР приняло 
решение прекратить участие в "Дем.России" на федеральном уровне, однако после V  съезда это 
реш ение, возможно будет пересмотрено (новый председатель партии А.Голов одновременно 
является сопредседателем Петербургской региональной организации "Дем.России").

В начале 1992 года СДПР и некоторые другие  входящие в "Дем.Россию" партии создали 
лево-центристский блок "НОВАЯ РОССИЯ" (СДПР, НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, КРЕСТЬЯНСКАЯ 
ПАРТИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, Союз "МОЛОДАЯ РОССИЯ").

СДПР зарегистрирована Министерством юстиции России 14.03.91.
4 члена СДПР являются народными депутатами РСФСР (Леонид Волков, Михаил Молоствов, 

Александр Уткин, Олег Румянцев; ранее членами СДПР были также Геннадий Богомолов и Владимир 
Кузнецов). В Объединенную фракцию СДПР/РПРФ к началу 1992 г. входило 49 депутатов, причем 
большинство членов фракции были беспартийными (координаторы - беспартийный Виктор Шейнис 
и республиканец Григорий Бондарев). После V  съезда народных депутатов России (осень 1992 г.) 
Объединенная группа СДПР/РПРФ была вынуждена создать общ ую фракцию с "Левым центром " 
(чтобы достичь необходимой для регистрации численности более 50 человек), но после VI съезда 
эта триединая фракция СДПР/ РПРФ/"Левый центр" фактически распалась.

Социал-демократические организации России в 1990-1992 гг. издавали несколько десятков своих 
ж урналов и газет. Саратовская газета "С ф ера" (редактор Владимир Горбачев) в сентябре 1992 г. 
признана официальным органом партии; московская газета "Альтернатива" (редактор Владимир 
Н ы рко), в 1990-1991 гг. выходившая в качестве совместного издания СДА и СДПР, осенью 1992 г. 
стала независимой. В Москве издается ксероксный информбюллетень "Новости социал-демократии" 
(редакторы  Николай Тутов и Владимир Чернецкий).
•  Контакт: тел .298-11-55; 298-11-15 секретариат;

298-09-85 Николай Пустоветов, ответственный секретарь;
(812)-112-41-90 (С-Петербург) Лаптев Ю рий Александрович.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
(" Партия Роя Медведева")

1 октября 1991 г. народные депутаты СССР Рой Медведев и Анатолий 
Денисов, народные депутаты РСФСР Иван Рыбкин и Виталий Севастьянов 
(космонавт), депутат Ленсовета Евгений Красницкий и другие призвали к 
созданию "новой российской партии левых сил социалистической ориента
ции" на платформе последнего проекта Программы КПСС "Социализм, 
демократия, прогресс".

26 октября 1991 г. в клубе московского завода "Компрессор" прошла 
Учредительная конференция Социалистической партии трудящихся. Открывал 
конференцию Рой Медведев, политический доклад делал Анатолий Денисов. 

На съезде присутствовала группа участников Движения Коммунистиче
ской инициативы (ДНИ) и представители обеих фракций расколовшейся МАРКСИСТСКОЙ ПЛАТФОР
МЫ  - оргком итетов Партии коммунистов и Союза коммунистов. Значительная часть делегатов 
настаивала на том , чтобы в название партии было введено слово "коммунистическая", но это 
предлож ение не прошло. Представители ДКИ (во главе с Виктором Анпиповым и Виктором 
Тюлькиным) сдали свои делегатские мандаты и покинули съезд. Не вошли в новую партию сторонники 
С О Ю З А  КОММУНИСТОВ (группа Алексея Пригарина).

На конференции был избран оргкомитет Учредительного съезда из 63 человек, председателем 
ко то ро го  стал И.Рыбкин. На заседании оргкомитета было заявлено о том, что духовным лидером 
партии является Рой Медведев, а официальные руководители СПТ будут избраны на съезде.
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21-22 декабря 1991 в помещении Московского института молодеж и (бывшей Высшей комсо
мольской школы) прошел I съезд СПТ, в котором участвовало около 300 делегатов из 65 регионов 
Российской федерации. Съезд принял программные тезисы, избрал Федеральный совет (105 
человек) и правление (18 человек). На первом заседании Ф едерального совета 22 декабря были 
избраны (из числа членов правления) 7 сопредседателей партии - народные депутаты СССР Рой 
Медведев и Анатолий Денисов, народные депутаты РСФСР Иван Рыбкин и Михаил Лапшин, а также 
Людмила Вартазарова, Александр Мальцев и Геннадий Скляр.

СПТ осуж дает "ш оковую  терапию" в экономике, выступает против насильственной приватизации, 
за многоукладную экономику на основе добровольного выбора трудовыми коллективами форм 
собственности и хозяйствования. СПТ поддержала реальную федерализацию России и идею 
заключения Ф едеративного договора.

В марте 1992 г. Г.Скляр подписал от имени Социалистической партии трудящихся платформу 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ, однако в последующей ее деятельности СПТ прямого участия не 
принимало . Большинство руководства СПТ отрицательно относится к попыткам восстановления КПСС.

31 народный депутат Российской федерации являются членами СПТ (в том числе Председатель 
Совета Национальностей Рамазан Абдулатипов, его заместитель Виталий Сыроватко, председатель 
фракции "А грарны й со ю з" Михаил Лапшин, сопредседатели фракции "Коммунисты России" Иван 
Рыбкин и Геннадий Саенко, сопредседатель фракции "О тчизна" Геннадий Бенов, координатор 
фракции "С уверенитет и равенство" Умар Темиров).

СПТ зарегистрирована в М инюсте России 21.11.91.
Численность СПТ - около 20 тыс. человек.
СПТ выпускает нерегулярный информационный бюллетень "Социалист". С октября 1992 г. выходит 

партийная "Левая газета" (редактор Александр Мальцев). Членом СПТ является главный редактор 
еженедельника "Гласность" (бывший орган ЦК КПСС) Юрий Изюмов, но по многим вопросам, в 
частности, о восстановлении КПСС, позиция "Гласности" отличается от позиции руководства СПТ.
•  Контакт: тел. 205-56-24 ответственный секретарь;

205-40-64; 205-41-38;
436-94-29д Скляр Геннадий Иванович;
(812)-484-37-52 (С-Петербург).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ
Троцкистская группа в М оскве. Возникла не позднее начала 1991 г. Считает невозможными 

совместные действия со сталинистской "ТРУДОВОЙ РОССИЕЙ", в чем расходится с КОМИТЕТОМ 
ЗА РАБОЧУЮ ДЕМОКРАТИЮ  И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СО ЦИАЛИЗМ  (КРДМС, "Партия Биеца") - 
самой крупной троцкистской организацией в России.

Лидер СРС - студент Алексей Гусев.
Около 10 человек.

•  Контакт: тел. 289-07-24 Гусев Алексей.

СОЦИАЛИСТЫ-НАРОДНИКИ
Организационно не оф ормленное социалистическое течение, наиболее активные сторонники 

которого группирую тся вокруг газеты "Революционная Россия" и создаваемого журнала "Социаль
ная революция" (название условное). Считают себя наследниками идейных традиций народников 
прошлого века и неонароднических партий - эсеров и народных социалистов.

В 1989 г. в рамках М ОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА возникла Группа социалистов-народ
ников. Лидером группы был редактор самиздатского исторического журнала "Былое" Ярослав 
Леонтьев. В начале 1990 г. возникла Группа народных социалистов (Алексей Андреев и Евгений 
Трифонов), эта группа стала издавать газету "Революционная Россия" (ред.Алексей Андреев). В 
начале 1990 г. возникло Товарищество социалистов-революционеров (Никита Тюков, Александр 
Шаламов, Кирилл П ревезенцев).

В апреле 1990 г. Я.Леонтьев, Группа народных социалистов и Товарищество социалистов-рево- 
люционеров объединились в Товарищество социалистов-народников (ТСН). Автором Программы 
ТСН был Никита Тюков. Г.Тарасевич был секретарем ТСН. Газета "Революционная Россия" некото
рое время считалась органом  ТСН (номера 5,6,7,8).

В 1991 г. Я.Леонтьев и Г.Тарасевич предпринимали попытки создать вокруг ТСН более широкое 
анархо-народническое объединение. В конце 1991 г. члены товарищества создали московское 
отделение кенигсбергской организации "СОЛИДАРНОСТЬ".

21 декабря 1991 г. на собрании ТСН было принято решение о самороспуске, признанное не всеми 
членами организации. Н екоторы е бывшие члены ТСН вошли в Партию труда и образовали в ней 
народническую платф орм у. Часть бывших членов ТСН, вместе с левыми дээсовцами Андреем 
Грязновым и Александром  Элиовичем планируют выпуск журнала "Социальная революция".

В 1990 г. выпускалась самиздатская газета "Голос народника" (3 номера, редактор Г.Тарасевич), 
в 1990-1991 гг. бю ллетень "Вестник народника" (3 номера, редактор Никита Тюков). "Революционная 
Россия" с 1992 г. выходит как независимая народническая газета с подзаголовком "Орган духовной 
революции", в редколлегию  вошли представители анархо-народников Кенигсберга (Александр 
Жиденков) и анархо-синдикалистов Иркутска (Игорь Подшивалов).
•  Контакт: тел. 141-09-73 Ярослав Леонтьев;

117-72-54 "Революционная Россия" (Алексей Андреев).
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СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ (СЛО РФ)

Выделившееся из РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РПРФ) лево-либе
ральное крыло.

В 1991 г. сторонники объединения РПРФ с СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР), потерпевшие поражение во внутрипартийной дискуссии, создали в 
рамках РПРФ М ежрегиональное Социально-либеральное объединение "Левый ц ентр". В Москов
ской организации РПРФ летом 1991 г. произошел раскол на М осковскую  го ро д скую  организацию 
(М ГО ) РПРФ либерально-консервативной ориентации (сопредседатели С ергей Трунов и Вячеслав 
Кавешников, реальный лидер - Александр Механик), и М осковскую  региональную  организацию 
(М РО) РПРФ (сопредседатели Владимир Филин, Иван Грачев, Леонид Гуревич и С ергей Степанов). 
Пом имо разногласий во внутрипартийных вопросах две группы республиканцев разошлись также в 
вопросе об отношении к Московской "Дем.России": группа В.Филина вышла из Московской 
организации "Д ем.России", тогда как группа А.Механика в ней осталась.

16-17 ноября 1991 г. по инициативе МРО РПРФ состоялась конференция М ежрегионального 
Социально-либерального объединения, на которой присутствовало около 60 человек из Москвы, 
Новосибирска, О мска, Самары, Пензы и других городов. Основным обсуж даем ы м  вопросом было 
буд ущ ее социально-либерального крыла РПРФ. Участники конференции приняли решение о создании 
Социально-либерального объединения Российской федерации (СЛО РФ) с перспективой преобра
зования его  в партию, в которую , как предполагалось, войдут как социально-либеральные респуб
ликанцы, так и сторонники социально-либеральных взглядов из других партий. Был принят Устав СЛО 
РФ, Социально-либеральный манифест и тезисы будущей Программы, создан Консультативный 
совет из представителей региональных групп и избраны три сопредседателя Консультационного 
совета СЛО РФ - Владимир Филин (Москва), Владимир Фалько (Московская область) и Валерий 
Демин (О м ск).

14 января 1991 г. СЛО РФ приняло участие в создании политического блока "НОВАЯ РОССИЯ", 
в который такж е вошли СДПР, НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, КРЕСТЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ и Союз 
"М О Л О Д АЯ  РОССИЯ".

25 января 1992 г. в Москве состоялся Учредительньй съезд СЛО РФ. Учредителями объединения 
стали Омская, Астраханская и Пермская организации РПРФ, а также республиканцы и социал-демок
раты социально-либеральной ориентации из Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов. 
Были приняты Устав и Программное заявление, избран Президиум из 9 человек (включая трех 
сопредседателей - В.Демина, В.Филина, В.Фалько и ответственного секретаря - Вадима Тищенко).

Большая часть сторонников СЛО РФ из числа республиканцев во главе с В.Филиным покинула 
РПРФ и 26 января 1992 г. учредила РОССИЙСКУЮ СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНУЮ ПАРТИЮ (РСЛП), 
ставшую коллективным членом СЛО РФ. В.Фалько остался одновременно в РПРФ и на ее III съезде 
в июне 1992 г. даже баллотировался (неудачно) в Политсовет партии.
•  Контакт: 129019 Москва, Новый Арбат, д.15, (Фонд Гдляна), к .1614; 

те л .202-26-43; 202-27-98.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ (СоЭС)
М ежреспубликанская экологическая организация, созданная 6 августа 1987 г. на III совещании 

Д руж ин охраны природы (ДОПов) в Кавказском биосферном заповеднике.
Учредительная конференция СоЭС состоялась 24-26 декабря 1988 г. в М оскве. Накануне 

конфренции в ее оргкомитете произошел раскол, в результате в день открытия конференции 24 
декабря прошла такж е учредительная конференция Экологического союза СССР, объединившего в 
основном ученых-экологов, связанных с Географическим обществом и другим и официальными 
организациями и ориентированных прежде всего на научные разработки и сотрудничество с 
государственными структурам и (председатель Экосоюза - Николай Реймерс). В отличие от 
Экосою за, СоЭС объединил неправительственные экологические организации, включая универси
тетские ДОПы и группы экологистов-неформалов.

Основное направление деятельности СоЭС - сбор и распространение экологической информации, 
разработка экологических программ, организация массовых акций протеста против опасных с 
экологической точки зрения проектов.

Среди наиболее известных действий СоЭС - всесоюзная акция протеста против строительства 
канала Волга-Чограй, сборы подписей за прекращение производства корм ового белка из парафинов 
нефти, лагерь протеста против строительства Катунской ГЭС.

СоЭС - организация не имеющая четкой политической идеологии и, как правило, не высказывается 
по чисто политическим вопросам, что позволяет участвовать в его практических акциях как 
дем ократам , так и национал-патриотам и коммунистам. Среди более чем сотни коллективных 
членов СоЭС преобладают группы демократической ориентации, однако на II конференции (декабрь 
1989 г .)  в СоЭС была принята также экологическая секция Новосибирской "П А М Я ТИ ".

Наиболее радикальные члены СоЭС, которые намерены добиваться экологических целей пол
итическими методами, как правило, входят одновременно в организации типа "зеленых партий" 
(ЛИГА ЗЕЛЕНЫХ ПАРТИЙ, РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ).

Устав СоЭС предусматривает как коллективное, так и индивидуальное членство.
4-7 октября 1992 г. в Рязани прошла IV конференция СоЭС. Был принят новый Устав, избран 

Совет и председатель Совета СоЭС (Святослав Забелин).
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Основатель и лидер Социально-Экологического сою за Святослав Забелин с начала 1992 г. 
является помощ ником советника Президента России по экологии академика Алексея Яблокова. 
Д иректор Центра информации и координации (основного рабочего  органа СоЭС) - Любовь Рубинчик 
(до 1992 г. директором  был С.Забелин).

5 народных депутатов России являются членами СоЭС - Валерий Меньщиков (Липецк, заме ти- 
тель председателя Комитета ВС по вопросам экологии и рационального использования природных 
ресурсов), Ю рий С ергеев (Приморье, председатель подкомитета в Комитете ВС по экологии), 
Александр Гаврилов (Рязань, член Комитета ВС по экологии), Светлана Умецкая (Волгоград, член 
Комитета ВС по экологии), Виктор Ревякин (Алтай, член Комитета ВС по экологии).

В апреле 1991 г. СоЭС был зарегистрирован М иню стом  СССР, в январе 1992 г. - в М иню сте 
РСФСР; предполагается перерегистрация нового устава.

Непериодический печатный орган СоЭС - ротапринтные "Информационные письма", выходящие 
с 1988 г. по 2-4 раза в год (редактор С.Забелин). С 1992 г. выходит также бюллетень SEA (SocEco 
A gency) (редакторы  Дмитрий Толмацкий и Лика Галкина).
•  Контакт: тел. 945-40-94;

125319 М осква, ул.Красноармейская, д.25, кв .85; 
тел. 151-62-70 Забелин Святослав Игоревич.

СОЦПРОФ
Объединение социальных профессиональных союзов " СОЦПРОФ "

Независимая профсоюзная организация, близкая к СОЦИАЛ-ДЕМОКРА
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР).

Инициатором создания СОЦПРОФа были бывшие дээсовцы Сергей Хра
мов и Лев Воловик и московский рабочий Валерий Королев. Первоначально 
аббревиатура СОЦПРОФ трактовалась как "социалистические проф союзы" 
(но только в том смысле "социалистические", что действуют в социалисти
ческом государстве - так разъясняли название С.Храмов и Л.Воловик).

     Учредительная конференция СОЦПРОФ СССР прошла 1 апреля 1989 г. в 
Москве. Конференция приняла Устав и избрала Координационный Совет из 
трех человек (С.Храмов, В.Королев, Л.Воловик). В июле 1989 г. МВД СССР 

выдало разреш ение на изготовление печати КС СОЦПРОФ, признав за ним право юридического 
лица (формально профсоюзы в по законам СССР в регистрации не нуждались, но фактически 
регистрацию успешно заменяла трудная процедура получения разрешения на круглую печать).
В.Королев вскоре отошел от дальнейшего участия в проф союзе из-за разногласий с двумя другими 
членами КС.

17-18 февраля 1990г. в Москве состоялся I Съезд СОЦПРОФ  СССР. Был принят новый Устав и 
избран Координационный Совет из пяти человек: С ергей Храмов, Гарольд Темкин, Николай 
Соловьев, Роберт Мальгинов (Москва), Сергей Найденов (Донецк).

На заседании Координационного Совета 18 февраля 1990 г. Храмова избрали председателем КС.
До лета 1990 г. в руководстве некоторыми организациями СОЦПРОФа пользовались определен

ным влиянием социалисты (Лев Воловик) и кадеты (Виктор Золотарев, Николай Соловьев), однако 
они были постепенно оттеснены С.Храмовым.

О сенью 1990г. в СОЦПРОФе произошел раскол. Не желая более играть роль статистов, 
большинство Координационного Совета встало в оппозицию своем у председателю и 14 сентября 
1990 г. создало "Российскую конфедерацию свободных проф сою зов СОЦПРОФ" (РКП СОЦПРОФ) 
во главе с Н .Соловьевым и Г.Темкиным. С.Храмов не признал нового подразделения и 7 декабря 
1990 г. Координационный Совет объявил о том , что С .Храм ов освобожден от обязанностей 
Председателя КС СОЦПРОФ СССР "за нарушение проф союзной демократии". 11-12 февраля 1990г. 
Соловьев и Темкин провели I съезд РКП СОЦПРОФ.

Однако 11-13 февраля 1991 г. II съезд СОЦПРОФ СССР в Донецке не согласился с действиями 
старого КС и избрал новый Координационный Совет во главе с С.Храмовым. Был принят новый 
Устав; слово "социалистические" в названии организации заменено на "социальные". В кулуарах 
съезда была проведена конференция российских делегатов, которая провозгласила создание 
"Объединения российских профсоюзов СОЦПРОФ"; был избран Координационный совет Объеди
нения такж е во главе с С.Храмовым. Конкурирующая организация Соловьева и Темкина вскоре 
после этого  сняла приставку "СОЦПРОФ" и стала называться просто РОССИЙСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
СВОБОДНЫХ ПРОФ СОЮ ЗОВ (РКСП).

В январе 1992 г. представители Российского СОЦПРОФа (С.Храмов, Василий Мохов и Дмитрий 
Семенов) вошли в состав созданной по указу Ельцина Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

23-26 февраля 1992 г. прошел II съезд Объединения Российских профсоюзов "СОЦ ПРО Ф ". 
Председателем Координационного Совета российского СОЦПРОФа был избран С.Храмов, сопред
седателями - Василий Мохов и Дмитрий Семенов. Одновременно было принято решение о 
преобразовании СОЦПРОФа СССР в международный СОЦПРОФ (кроме российского, в него вошли 
также объединения из Украины и Туркмении.

Суммарная численность профсоюзных организаций, зарегистрированных в соответствии с уста
вом Российского СОЦПРОФа, колеблется, по разным оценкам, от 40 до 250 тысяч человек.
•  Контакт: 103032 М осква, Тверская, д. 13, М оссовет, ко м н .613;

тел. 299-94-29; 165-62-70д Храмов Сергей Владимирович.
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СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (СБПЧ)
("майдуровцы" )

Группа сторонников новосибирского журналиста Александра М айдурова, утверждающ его, что 
советские люди подверглись в последние годы массовому "зом бированию " агентами ЦРУ, - чем и 
объясняется распад СССР, межнациональные конфликты, войны и развал экономики. Михаил 
Горбачев и Борис Ельцин, по мнению Майдурова, - также "зом би Ц РУ". Некоторые московские 
члены группы трактую т идеи Майдурова неортодоксально и считают, что "зомбирование" произво
дилось (и производится) не американцами, а советским КГБ . Есть такж е сторонники "израильского 
следа" и "темных космических сил".

В Новосибирске А .М айдуров издает газету "Тайны КГБ", которая рассылается по редакциям 
нескольких сот газет во всех республиках бывшего СССР. М осковскую  группу СБПЧ возглавляют 
Валентина Гуго и Виктор Прозоров.

Численность - несколько десятков человек.
•  Контакт: тел .477-43-31;

(3832)-23-07-38 (Новосибирск) Шадрин Юрий Ю рьевич.

СОЮЗ ВЕНЕДОВ
Небольшая фашистская организация в Ленинграде. Образовалась весной 

1990 года в результате разделения Русской народной партии (РНП) на 
Народную партию Венедов и Союз Венедов (РНП, в свою очередь, отделилась 
в конце 1989 г. от НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ). "Венеда
м и" (древнее наименование славян в латинских источниках) идеологи Союза 
венедов считают "народы Евразии, занимающиеся хлеборобством".

19 июня 1990 г. состоялось Вече N 1, на ко то ро м  Союз Венедов был 
учрежден как "историко-культурное общ ество" и принят его Устав. Руково
дящим органом Союза Венедов является Д ума, председателем Союза был 
избран Константин Сидарук (в прошлом - член Ленинградского отделения 

НПФ "ПАМЯТЬ"), первым заместителем председателя стал Сергей Богатырев.
Идеология Венедов, которую  они называют "ведическим м ировоззрением ", строится на основе 

произвольной реконструкции древнеарийской религии, отождествляемой со славянским язычест
вом. Русское Православие Венеды считают высшей ступенью развития славяно-арийского языче
ства. Изобретатель "ведического мировоззрения" - кандидат философских наук Виктор Безверхий, 
бывший преподаватель военного училища, уволенный за попытку создания из курсантов военизи
рованной организации.

22 октября 1990 г. Дума Союза Венедов приняла решение о поддерж ке московского Движения 
"РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО" (лидер - Александр Баркашов). В 1991 г. члены Союза 
венедов составили основной костяк петербургского отделения РУССКОЙ ПАРТИИ.

В мае 1991 г. на заседании Думы произошло разделение Союза Венедов на две "дружественные 
структуры ": Союз Золотых Венедов во главе с К.Сидаруком и Сою з Белых Венедов во главе с 
Владимиром Кузьминым. На следующей Думе число "дружественных с тр уктур ", в результате 
разделения Белых Венедов, возросло до трех: Союз Золотых Венедов (председатель - К.Сидарук), 
Союз Белых Венедов (новый председатель - Евгений Соколов), Сою з Черных Венедов (Владимир 
Кузьмин). Согласно измененному Уставу, Союз Венедов в целом возглавили 3 председателя и 
назначаемый ими Совет из 10 человек.

19 июня 1992 г. произошла новая реорганизация. 3 разноцветных союза вновь объединились в единый 
Союз Венедов (председатель - Евгений Соколов). Основатель организации К.Сидарук получил должность 
помощника хранителя архива. Наряду с "историко-культурным" и "м еждународным " "Союзом Венедов" 
было решено создать "политическую организацию" - "Союз Венедов России" (председатель - Алексей 
Бойков). Среди 24 учредителей Союза Венедов России - ответственный секретарь НАРОДНО-СОЦИ
АЛЬНОЙ ПАРТИИ (НСП) Алексей Андреев, член синклита ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТИИ МОНАРХИЧЕ
СКОГО ЦЕНТРА (ВПМЦ) Ю рий Антонов, член Правления Русской партии Владимир Цыкарев, 
руководитель Калининградского филиала Русского национального единства (РНЕ) Сергей Гринько.

Печатный орган венедских организаций - газета "Родные просторы "; выходит с мая 1990 г. 
(редактор А.Бойков). С 1991 г. выходит также журнал "Волхв" (редактор В.Безверхий).
•  Контакт: 195196 Санкт-П етербург, а /я  11 ("Родные просторы"), 

тел.  (812)-218-27-34;
174-61-01 Минина Ольга Михайловна.

СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА (СВО)
Первоначально назывался Партией Возрождения России (ПВР), которая была провозглашена на 

I съезде 17-18 марта 1990 г. в Екатеринбурге. В съезде участвовали активисты петербургской 
группы "П атриот", м осковского клуба "Трезвость", екатеринбургского "О течества", челябинской 
"Родины", тю м еньского "О течества". Председателем партии был избран активист екатеринбург
ского "О течества" Игорь Чариков.

27 мая 1990 г. в М оскве прошел II съезд, на котором были переизбраны Центральный Комитет 
ПВР и Председатель ЦК, приняты Программа и Устав. К ПВР примкнул ряд бывших сторонников 
национал-большевисткого крыла "Памяти" (в частности, Степан Жданов).
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П редседателем ПВР на II съезде был избран известный петербургский специалист по борьбе с 
сионизмом Александр Романенко, его заместителями стали московские национал-патриоты Степан 
Жданов и Борис Искаков.

В П рограм м е ПВР была зафиксирована необходимость борьбы с капитализмом и сионизмом. 
Принято принципиальное решение не принимать в партию "потенциальных сионистов" (то есть 
евреев), не записывая этого решения в Устав.

В сентябре 1990 г. на конференции в М оскве из названия организации было устранено слово 
"партия", так как новый Устав КПСС не допускал параллельного членства в других партиях. 
(Большинство организаторов ПВР (СВО) - коммунисты . Впрочем, сам А .3 .Романенко в 1990 г. был 
исключен из КПСС за неуплату членских взносов). Было избрано 5 сопредседателей СВР (в том 
числе А .Романенко, С.Жданов и Б.Искаков).

Под "Россией" ПВР (СВО) понимает территорию  СССР в границах после 1945 года.
27 февраля 1991 г. СВО принял участие в организованной Компартией РСФСР конференции "За 

великую, единую Россию".
О рганом  ПВР м еж ду I и II съездами была ксероксная "Рабочая газета" (Ленинград-Москва, 

издатели - Ю рий Макунин и Вячеслав Блазнин).

•  Контакт: тел. (812)-269-85-32 Романенко Александр Захарович;
434-59-92 (Москва) Жданов Степан Иванович.

СОЮ З ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ (СВР)
(" Партия РА У")

Карликовая организация, претендующая на м есто  в политическом спектре "гд е-то  м еж ду 
"Гражданским сою зом " и Фронтом национального спасения".

Сою з возрождения России был основан в апреле 1992 г. первоначально как объединение 
"м олоды х лидеров партий и движений правого центра" во главе с 29-летним вице-президентом 
РАУ-корпорации Дмитрием Рогозиным. В СВР записалось около 80 человек, к осени 1992г. еще не 
забыли об этом  около 10.

В конце 1992 г. возникла идея преобразования CBF в новую политическую партию или блок - с 
участием.

30 января 1993 г. прошел Учредительный съезд СВР. Проведение съезда финансировалось 
РАУ-корпорацией. В СВР вошли некоторые бывшие социал-демократы. Было избрано правление, 
трое сопредседателей (Дмитрий Рогозин, О лег Плотников, Дмитрий Анцыферов) и ответственный 
секретарь (Андрей Савельев).
•  Контакт: те л .202-64-91 Общественный центр М оссовета.

СОЮ З ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ ИМ. А.Д.САХАРОВА
Карликовая политическая организация, созданная квартирным маклером 

Владимиром Ворониным и специалистом по ремонту бытовой электротехники 
Владимиром Угловым.

Совет учредителей СДС им.Сахарова объявил о своем существовании 3 
февраля 1990 г. 8 апреля того  ж е  года Совет учредителей раскололся из-за 
дележа собранных на митингах пожертвований на две группировки: одну из 
них возглавил Воронин, д р у гу ю  - Углов. Группировка Воронина провела 30 
апреля 1990 г. Учредительный съезд в конференц-зале Дома ученых под 
охраной милиции. Народный депутат РСФСР Анатолий Шабад (доверенное 
лицо А.Сахарова на выборах 1989 г.)  и другие друзья покойного академика 

написали письмо с протестом против использования имени А.Сахарова сомнительными лицами, 
однако В.Воронин воспрепятствовал оглашению этого  протеста на конференции.

На съезде было объявлено, что созданная организация послужит основой для образования 
Всемирного союза имени А.Д.Сахарова.

8 июня 1990 г. СДС имени А.Сахарова вместе с ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
СОВЕТСКОГО С О Ю З А , РОССИЙСКИМ НАРОДНЫМ ФРОНТОМ и другими карликовыми или эфе
мерными партиями образовал ЦЕНТРИСТСКИЙ БЛОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ, 
который в течение нескольких месяцев пользовался преувеличенным вниманием официальной 
прессы - как политическая сила, якобы сравнимая с противостоящими друг другу демократической 
и проком мунистической коалициями. Сам В.Воронин утверждал, что за ним стоят десятки и сотни 
тысяч сторонников.

В августе 1990 г. председатель СДС им. А.Сахарова В.Воронин был избран председателем всего 
Ц ентристского блока, а в ноябре 1990 г. - председателем Комитета национального спасения, 
который объявил себя "резервной политической силой" и выступил за временный роспуск всех 
политических партий и установление режима президентского правления.

Численность СДС - не более 3-4 человек, занимающихся политической деятельностью, плюс 10-15 
получающих зарплату служащих нескольких образованных при СДС "фондов" (М еждународный 
фонд "Человек, народы, парламенты и политика" и другие).
•  Контакт: те л .923-02-65; 407-05-87д Воронин Владимир Васильевич;

923-68-43 Лебедев Александр Александрович.
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СОЮ З ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА (СДВО)

Всесоюзная русская национал-патриотическая (этнократическая) организация 
с центрами в Москве и Н овосибирске.

Оргкомитет СДВО во главе с Ю рием  Марченко был образован в ноябре 
1988 г. на слете трезвеннических и патриотических организаций в Новосибир
ском Академгородке. Учредительная конференция состоялась в М оскве 16-17 
марта 1989 г. Официальными учредителями выступили издательство "С овет
ская Россия", М осковское городское  отделение ВООПИиК, комсомольский 
журнал "Молодая гвардия" и колхоз "Ленинская искра" из Чувашской АССР. В 
создании СДВО участвовали представители патриотических объединений Урала 
и Сибири ("ПАМЯТЬ" - Новосибирск, "ОТЕЧЕСТВО" - Свердловск, "ОТЕЧЕСТВО" 
- Тюмень, "Родина" - Челябинск, "Встречное движение" - М агнитогорск, "ВЕР
НОСТЬ" - Иркутск и другие).

Председателем Союза духовного возрождения О течества был избран публицист Михаил А нто
нов, первым заместителем - Ю .М арченко, заместителями - Александр Репетов, руководитель 
Тю м енского  "О течества", и эколог Богдан Гаврилко, один из лидеров Новосибирской "П ам яти". 
Соответственно, в Тюмени и Новосибирске костяк СДВО составили активисты этих организаций.

В Центральный Совет СДВО вошло 58 человек, в том  числе эколог Фатей Ш ипунов, экономист- 
дем ограф  Галина Литвинова, искусствовед Вера Брюсова, обозреватель "Советской России" Эдуард 
Володин, новосибирский активист движения за трезвый образ жизни Владимир Жданов, писатель 
Валерий Ганичев, челябинский поэт Геннадий Суздалев и другие известные деятели национал-патри
отического лагеря. Совет Московского отделения СДВО возглавил Валерий Ганичев, председателем 
совета Новосибирского отделения стал Александр Люлько.

Социализм был признан на конференции "безальтернативным" общественным строем . СДВО 
выступает против частной собственности на землю , против проникновения иностранного капитала в 
страну, против выхода республик из Союза ССР.

Во врем я избирательной кампании 1990 г. СДВО выступал в составе Блока общ ественно-патри
отических организаций. Члены организации стали депутатами Новосибирского, Тюм енского и 
некоторых других Советов городского и областного уровня. *

27 апреля 1990 г. Союз духовного возрождения был зарегистрирован как добровольное общ е
ство при М инистерстве культуры РСФСР.

В августе 1990 года председатель СДВО М . Антонов вышел из КПСС по религиозным сооб раж е
ниям. В то ж е  время СДВО продолжал возражать против вытеснения КПСС с руководящей роли в 
стране. Одной из причин поражения Блока общественно-патриотических организаций М .А нтонов 
объявил чрезм ерную  критику многими патриотами КПСС и советского периода российской истории.

23-24 ноября 1990 г. прошла Всесоюзная отчетно-выборная конференция СДВО в Новосибирске. 
П редседателем  Союза вновь был избран М .А нтонов, е го  заместителем - вместо отстраненного 
за несколько месяцев до этого Ю .М арченко - Анатолий Мазаев (позже Мазаева сменил Константин 
Закощ иков).

Влияние СДВО в национал-патриотическом лагере в конце 1990 - 1991 гг. упало. О т участия в 
деятельности организации фактически устранились многие члены Координационного совета, включая 
некоторых из основателей СДВО.

В СДВО сущ ествует негласное правило: принимать только верующих православных.
На выборах Президента России в 1991 г. СДВО поддержал кандидатуру генерала Альберта 

Макашова, одним из доверенных лиц которого  стал Михаил Антонов.
С января 1992 г. Союз духовного возрождения Отечества издает ежемесячную газету "Русский 

путь" (главный редактор Анатолий Мазаев).
Численность 300-400 человек.

•  Контакт: тел .944-40-23 Мазаев Анатолий Андреевич;
235-37-82 Антонов Михаил Ф едорович;
393-39-41 Закощиков Константин Ф едорович.

СОЮ З ЗАЩИТНИКОВ СВОБОДНОЙ РОССИИ  
(" Ж ивое кольцо")

Организованная группа участников обороны Белого дома 19-21 августа 1991 г. До середины 
августа 1992 г. назывался Союз "Ж ивое кольцо". Образовалась в конце августа 1991 г. Ш таб-квар
тира инициативной группы расположилась в помещении бывшего Свердловского районного Совета 
М осквы (Петровка, 22, комн.216).

В первые недели существования от "Ж ивого кольца" отложились: отряд "Полтинник" (бывший 
50-й отряд защитников Белого дома - ныне организация "Август-91"), группа "Августовская 
баррикада", "Тринадцатая сотня", "Белая гвоздика" и другие.

Первым председателем Координационного совета Союза был Николай Тестин, кром е того , было 
7 сопредседателей, в том числе Константин Труевцев и Лев Пономарев. В настоящее время 
председатель К.Труевцев.
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Весной-летом 1992 г. Союз "Ж ивое кольцо", не входя формально в Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РОССИЯ", принимал участие во всех организованных Дем. Россией совместных акциях демократических 
сил - митингах, демонстрациях и конференциях. Вошел в коалицию "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР".

20 сентября 1991 г. Минюст РСФСР зарегистрировал Союз "Живое кольцо" как общ ественную  
организацию.

Численность Союза - около 2 тысяч человек.
•  Контакт: тел .202-22-62; 926-79-68.

СОЮ З КАЗАКОВ
     Общероссийская организация движения за возрождение казачества, 

руководство которой до осени 1991 г. придерживалось проком м унистиче
ской ("красной") ориентации.

     Союз казаков образован на учредительном Большом Казачьем круге  в 
Москве 28-30 июня 1990 года, на котором был принят Устав Союза казаков, 
избраны атаман (Александр Мартынов), товарищ атамана (Валерий Латынин), 
Совет атаманов и Атаманское правление. На Большом Совете атаманов в 
Краснодаре 29 ноября - 1 декабря 1990 г. была принята Декларация казачества 
России и избран походный атаман (депутат Моссовета Владимир Наумов). 

Наказной атаман Союза казаков Александр Мартынов - д и ректор  м ос
ковского автокомбината, член КПСС. Походный атаман - Владимир Наумов (такж е член КПСС). 
М осковским  атаманом стал писатель Гарий Немченко, атаманом Союза казаков области Войска 
Д онского - полковник МВД Михаил Ш олохов (сын писателя), наказным атаманом Забайкальского 
казачьего войска - офицер погранвойск КГБ Геннадий Кочетков, наказным атаманом Дальне-Россий
ского казачьего войска - заместитель командую щ его по тылу Краснознаменного Дальневосточного 
военного округа  генерал-лейтенант Владимир Богачев. Всего образовалось 11 казачьих войск.

Ф ормирование структур  Союза казаков, как правило, происходило при поддерж ке со стороны 
партийных органов казачьих регионов (Кубань, Ростовская область, Красноярский край). В телеви
зионном выступлении товарищ атамана Валерий Латынин заявил, что цели Союза казаков "полностью  
совпадают" с   целями Компартии РСФСР.

Вскоре после Большого круга в казачьем движении начались разногласия, связанные с тем , что 
не все казаки оказались согласны с "руководящ ей ролью КПСС" в движении. В некоторых местах 
(в частности, в Новосибирске) инициативу создания казачьих организаций перехватили члены ДС и 
НТС. Ц ентром  оппозиции не вошедшее в Союз казаков ЗЕМЛЯЧЕСТВО КАЗАКОВ В МОСКВЕ во 
главе с одним из инициаторов движения Георгием Кокунько. В то время как ком м унистическое 
руководство Союза казаков поддержало кандидатуру Рыжкова на выборах Президента РСФСР, 
группа Кокунько призвала голосовать за Ельцина. В июле 1991 г. "белые" казаки провели подгото
вительное совещание с целью создания альтернативного СОЮ ЗА КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ. 
После неудачной попытки переворота ГКЧП многие прежде "красные" казаки перекраш иваются в 
"белы х" и переходят из Союза казаков в О ргком итет Союза казачьих войск России. Н екоторы е 
атаманы, особо дискредитировавшие себя связью с партийными органами, после августа 1991 г. 
ушли в отставку, либо были переизбраны (в частности, п одал в отставку атаман Войска Д онского 
М .Ш олохов, которого  сменил противник коммунистов Сергей Мещеряков). В апреле 1992 г. подал 
в отставку московский атаман Г.Немченко, на место которого был избран Геннадий Крутов.

7-10 ноября 1991 в Ставрополе прошел II Большой круг (съезд) Союза казаков. Большой круг 
высказался за присоединение к России Северного Казахстана, Ю жной Осетии и некоторых других 
территорий. Попытки сторонников С.М ещ ерякова на этом съезде "свалить" А .М арты нова не 
увенчались успехом, после чего Союз казаков Области Войска Донского отделился от С ою за казаков 
и создал С ою з казачьих республик Ю га России.

Представители некоторых подразделений Союза казаков приняли участие в Конгрессе граж дан
ских и патриотических сил 8-9 февраля 1992 г. в М оскве, Валерий Латынин и Владимир Громов 
(Кубанская казачья рада) были избраны в Центральный совет образованного на Конгрессе РОССИЙ
СКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ.

В Совет атаманов Союза казаков в настоящее время входят атаманы Кубанской казачьей рады 
(В.Громов), Союза казаков Ставрополья (Петр Федосов), Терского казачьего войска (Василий Коняхин), 
Союза сибирских казаков (с мая 1992 г. - Юрий Абрашкин), Союза казаков Восточной Сибири и Дальнего 
Востока (Николай Меринов), Черноморского казачьего войска Приднестровья (с мая 1992 г. - В.Бондар
чук), Ростовского и Волгоградского округов Войска Донского (Владимир Попов и Александр Бирюков), 
О ренбургского казачьего войска (Владимир Косянов), Союза казаков Калмыкии (Ю рий Хахулов), 
"Невской станицы" (Санкт-Петербург, Борис Алмазов), Московского землячества (Геннадий Крутов), 
Союза казаков Поволжья и Урала (Самара, Борис Гусев), Уральского казачьего сообщества (Казахстан, 
Александр Качалин), Ам урского казачьего войска (Благовещенск, А.Кононов), Забайкальского казачь
его войска (Чита, Геннадий Панкратьев), Камчатского отдела Союза сибирских казаков (Николай Бянкин), 
Уссурийского казачьего войска (Хабаровск, Владимир Старков), Приморского отдела Уссурийского 
войска (Владивосток, Виталий Полуянов) и др.
•  Контакт: 119620 Москва, Солнцевский пр., д .6, к .2, кв.48;

тел.435-59-80 Безруких Виктор Павлович (штаб московского землячества Союза казаков);
229-45-89 Наумов Владимир Владимирович;
368-01-20 (писарь);
306-63-60; 353-09-12 Мартынов Александр Гаврилович.
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СОЮЗ КАЗАКОВ ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО (СКОВД)
Военизированная национал-патриотическая организация в Ростовской и Волгог

радской областях.
Создан на Казачьем круге (съезде) казаков Дона 17-18 ноября 1990 г. в 

Ростове-на-Дону как составная часть общероссийского С О Ю З А  КАЗАКО В.
Первым атаманом был избран полковник МВД Михаил Ш олохов (сын писателя), 

товарищем (то  есть заместителем) атамана - Валерий Самсонов.
На II Казачьем круге  5-6 октября 1991 в Новочеркасске атаманом Войска 

Донского избран Сергей Мещеряков - окружной атаман 1-го Д онского округа 
(станица Константиновская), агроном по образованию, бывший партийный секре

тарь совхоза. Товарищем атамана стал Алексей Озеров, походным атаманом - Виктор Ратиев.
На Большом Казачьем кр уге  общероссийского Союза казаков 7-10 ноября в Ставрополе

С.М ещ еряков предпринял неудачную попытку сместить атамана Александра М артынова. Вскоре 
после Ставропольского круга  СКОВД отделился от мартыновского Союза казаков.

СКОВД выступает за установление атаманского правления на территории Области Войска 
Донского (то есть Ростовской и части Волгоградской областей), за казачье общинное землевладе
ние. Отряд казаков во главе с В.Ратиевым участвовал в боевых действиях в Приднестровье на 
стороне Тирасполя.

20 ноября 1991 г. на Большом круге  казачеств Юга России был образован Союз казачьих 
республик Ю га России и присоединившихся казачеств, атаманом Ю га России избран Сергей 
Мещеряков.

На III Казачьем круге  СКОВД в Новочеркасске 9-10 октября 1992 г. С .М ещ еряков был смещен, 
атаманом Союза казаков Области Войска Донского избран учитель словесности из Волгограда 
Василий Каледин.

Численность СКОВД - 5-7 тысяч человек.
С апреля 1991 г. издается газета "Донские войсковые ведомости" (редактор Вячеслав Алипатов).

•  Контакт: тел.65-16-91; 65-16-92 (редакция "Донских войсковых ведом остей").

СОЮЗ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Военизированная национал-патриотическая организация, дальневосточное подразделение "крас

ного" С О Ю ЗА КАЗАКОВ.
Образовано на Большом кр уге  в Иркутске 14 декабря 1991 г. В Союз казачьих войск Восточной 

Сибири и Дальнего Востока вошли Енисейское казачье войско, И ркутское казачье войско, Забай
кальское казачье войско - включая Агинский и Верхнеудинский отделы, Уссурийское казачье войско, 
а также Якутский казачий полк Забайкальского казачьего войска.

Наказным атаманом Круг Большого атаманского Совета назначил иркутского  атамана полковника 
Николая Меринова, товарищем атамана (заместителем) - полковника Владимира Ш елохова.

В иркутской газете "З ем ля" одна-две полосы под названием "Казачий к р у г" регулярно отводятся 
под сообщения пресс-служ бы  И ркутского  казачьего войска и Союза казачьих войск Восточной 
Сибири и Дальнего Востока.

Численность 200-300 человек.
•  Контакт: тел. (3952)-24-20-27 (редакция газеты "Земля").

СОЮЗ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ (СКВР)
Объединение казаков, альтернативное "красном у" С О Ю З У  КАЗАКОВ, создан

ное лидерами ЗЕМЛЯЧЕСТВА КАЗАКОВ В МОСКВЕ.
Принципиальное решение о создании Союза казачьих войск России принято 20 

июля 1991 г. в М осковском Знаменском монастыре на К руге представителей 
Казачьих объединений России, в котором участвовало около 30 организаций 
различных регионов, как оппозиционных Союзу казаков, так и входящих в него. 
Инициатором создания СКВР был руководитель ЗЕМЛЯЧЕСТВА КАЗАКОВ В М О 
СКВЕ Георгий Кокунько.

Круг объявил о восстановлении Союза Казачьих Войск России (СКВР) и создал 
штаб СКВР (начальник штаба - Евгений Ефремов, заместитель начальника штаба - 
Георгий Кокунько), поручив ему подготовку Большого Круга Союза Казачьих Войск 

России. Члены СКВР считают свое объединение межреспубликанским (понимая под Россией не 
только Российскую федерацию, но все земли, населенные русскими).

     СКВР принял решение о поддерж ке партий блока "НАРОДНОЕ СОГЛАСИЕ". При этом в проекте 
Устава СКВР предусмотрен запрет членам руководящих органов СКВР лю бого  уровня состоять в 
любых политических партиях.

4 ноября 1991 г. Союз казачьих войск России официально зарегистрирован в М инюсте РСФСР 
(как объединение российское - не межреспубликанское). Учредителями стали Енисейское казачье 
войско (Красноярск), Сибирское казачье войско (Томск), 2-й отдел Сибирского казачьего войска 
(О мск), Кубанское казачье войско (Краснодар), Союз казаков О ренбурж ья, Землячество казаков 
в Москве, Черкасский отдел Д онского казачьего войска, донская станица Доломановская и кубанская 
станица Ладожская.
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СКВР принял участие в Оргкомитете Конгресса гражданских и патриотических сил 8-9 февраля 
1992 г. Заместитель начальника штаба СКВР Георгий Кокунько стал членом Центрального совета 
созданного на Конгрессе РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ, однако с лета 1992 г. предста
вители СКВР от деятельности в  РНС отошли.

В сентябре 1992 г. Е.Ефремов заключил соглашение о поддержке Союзом казачьих войск России 
ПАРТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ (ПЭС) Константина Борового, однако Совет атаманов не 
признал этого  соглашения. Совет атаманов снял Е.Ефремова с должности начальника штаба, создал 
в организации новую должность председателя Совета атаманов (которым был избран атаман 
Енисейского войска Альберт Ветров). А .Ветрову поручено назначить нового начальника штаба. 
Реальным лидером СКВР остается Георгий Кокунько.

На октябрь 1992 г. в СКВР входили: Енисейское казачье войско (Красноярский край, атаман
A.Ветров), Землячество казаков в Москве (Г.Кокунько), Кубанское казачье войско (атаман Евгений 
Ногай), Черкасский отдел Донского казачьего войска (атаман Владимир Лагутов), Союз том ских 
казаков (атаман Валерий Дорохов, бывший атаман С ибирского войска), омский 2-й отдел С ибирского 
казачьего войска (атаман Олег Волин), А м уро-У ссурийское  войско (Хабаровск, атаман Станислав 
Проценко), А м урско е  землячество казаков (Благовещенск, атаман Александр Зиновьев), С ою з 
казаков О ренбурж ья (атаман Виктор Титов), Аланский казачий полк (Владикавказ, атаман Солтан 
Ходов), Сою з семиреченских казаков в Кыргызстане (атаман Михаил Бучнев).

Суммарная численность казачьих организаций, входящих в СКВР, - несколько тысяч человек.
С января 1992 г. выходит газета СКВР "Станица" (редактор - Валерий Шуков).

•  Контакт: 103012 Москва, ул . Варварка, д.8, штаб СКВР;
тел.298-56-02сл (ВООПИиК); 369-16-83д Кокунько Георгий Валентинович.

СОЮЗ КОММУНИСТОВ 
("Партия Пригарина")

Коммунистическая партия, возникшая на основе левого крыла МАРКСИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ  
после официального роспуска КПСС. Инициативная группа во главе с одним из лидеров М арксистской 
платформы А лексеем  Пригариным была создана в сентябре 1991 г.

16-17 ноября 1991 г. прошла Всесоюзная конференция сторонников создания партии "С о ю з 
ком м унистов". Конференция началась 16 ноября в г.Ж елезнодорожный Московской области, а 
начиная с вечернего заседания 16 ноября продолжалась в М оскве во Всесоюзном центре произво
дительности Министерства труда и социальных вопросов СССР. Присутствовало 206 человек, из них 
около 150 - делегаты из России, Литвы, Латвии, Украины, Молдовы, Казахстана и Таджикистана. 
Конференция была провозглашена Учредительной, ее участники приняли решение о необходимости 
создания партии "С ою з коммунистов", приняли за основу проект временного Устава (поручено 
редакционной комиссии доработать) и Программные тезисы.

На конф еренции было избрано 13 членов О ргком итета  с тем , чтобы впоследствии О ргком итет 
дополнить путем  делегирования от регионов. В О р гком итет вошли А.Пригарин, Владимир М арков, 
Борис Курашвили, Станислав Терехов, Виталий Перов (бывший член ЦК КПСС и секретарь 
М осковского  обком а).

25-26 апреля 1992 г. в Москве прошел I съезд Союза коммунистов.
В первый день делегатам была предложена Декларация об образовании Интернационального 

Союза ком м унистов, разработанная Союзами ком м унистов России, Украины, Латвии и Комм уни
стической партии трудящихся Приднестровья. Приняв декларацию, съезд провозгласил себя совме
стным заседанием I съезда Союза коммунистов и Учредительного конгресса Интернационального 
Союза ком м унистов. На съезде были приняты поправки к Уставу СК и антикризисная экономическая 
програм м а, включающая в себя проект экономической федерации между республиками бывш его 
СССР, выработку чрезвычайного трехлетнего плана восстановления экономики, отказ от ориентации 
на иностранные займы, восстановление государственной монополии на внешнюю торговлю.

Съезд избрал Центральный Комитет Союза коммунистов (23 человека), который в свою очередь 
избрал 9 секретарей ЦК (в том числе А.Пригарин, О лег Мельников, В.Перов, Владимир М арков). 
Был образован такж е Союзный совет Интернационального Союза коммунистов, избраны секретарь 
С ою зного совета (А.Пригарин) и четыре его заместителя.

Представители Союза коммунистов 13 июня 1992 г. участвовали в совещании членов старого ЦК 
КПСС (46 из около 400, в том числе А.Пригарин и В.Перов), которые объявили себя Пленумом ЦК, 
а также в "XX конференции КПСС" 10 октября 1992 г. в Октябрьском райсовете М осквы.

28.09.1992 г. Сою з коммунистов зарегистрирован М иню стом  России.
•  Контакт: тел.396-78-24; 343-18-18; 444-61-07; 211-44-32;

144-22-68 Пригарин Алексей Алексеевич;
971-27-63 Марков Владимир Семенович.

СОЮ З ОБЪЕДИНЕНИЯ СИБИРИ (СОС)
Организован 1 июля 1990г. на конференции в Томске, в которой участвовали представители 

нескольких неформальных организаций Томска, Новосибирска, Красноярска, Тюмени и Кузбасса 
(анархо-синдикалисты, Томское Народное движение, комитет "Сибирь", Оргкомитет Сибирской 
Народной партии и другие). Среди инициаторов СОС были Константин Лебедев, Геннадий Касьянов, 
(Томск), Виктор Романов, Александр Матвеичев (Красноярск), Алексей Тимофеев (Новосибирск),
B.Н. Ш м уры гин  (Тюмень).
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На I конференции СОСМ был образован координационный орган - Дума из 10 человек (по два 
представителя от региона) и создан информцентр СОС (Алексей Хахалкин, Томск). Позже был 
избран председатель Думы (А.Матвеичев, Красноярск).

СОС выступает за создание суверенной Сибирской республики в составе России.
В конце 1990 г. от СОС откололась Красноярская Сибирская партия независимости Виктора 

Романова (бывшая Сибирская Народная партия) и некоторые другие группы.
27-28 июня 1992 г. в Томске прошла IV конференция Союза объединения Сибири, в которой 

участвовали 16 делегатов из Томска, Тюмени и Красноярска. Конференция приняла два Обращения, 
в одном из которых призвала к проведению выборов глав местной администрации в декабре 1992 г., 
а во втором - к отказу от ядерной энергетики в Сибири. СОС также призвал отказываться от участия 
в реф ерендуме за устранение Б.Ельцина, а участие в реф ерендумах, инициируемых "Дем.Россией", 
оставил на личное усмотрение своих сторонников.
•  Контакт: тел. (3822)-25-85-58; 44-69-07 (Томск);

(3452)-23-03-36 (Тюмень);
3832)~66-60-05; 32-47-35 (Новосибирск);
3842)-55-44-09 (Кемерово);

(3912)-27-57-18 Александр Матвеичев (Красноярск).

СОЮЗ ОФИЦЕРОВ
Общественный клуб "Союз офицеров"

Организация военных коммунистической и национал-патриотической ори
ентации. О ргком итет создан в декабре 1991 года. Учредительная конфе
ренция прошла 1 февраля 1992 г.

23 февраля 1992 г. Союз офицеров провел, совместно с Движением 
"ТРУДОВАЯ РОССИЯ", 10-тысячный митинг на Тверской улице в честь Дня 
Советской Армии, с попыткой прорыва на М анеж ную  площадь (попытка 
была пресечена О М О Н ом, были пострадавшие с обеих сторон, участник 
митинга генерал Николай Песков скончался от сердечного приступа после 
"объяснений" с омоновцами).

Лидер Союза офицеров - подполковник Станислав Терехов, член ЦК 
партии "С ою з коммунистов", доверенное лицо генерала Альберта Макашова на президентских 
выборах 1991 г.

10 февраля 1992 г. Союз офицеров был зарегистрирован в М инюсте России в качестве 
межрегионального объединения.

В марте 1992 г. Союз офицеров подписал платформу ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ.
•  Контакт: тел .276-79-47 штаб-квартира;

254-27-77; 971-07-37 - ответственный секретарь Союза офицеров майор Владимир 
Кубышко.

СОЮЗ РАБОЧИХ
Рабочая организация в Челябинске. Возникла в 1989 г. В 1990 г. зарегистрирована в горсовете. 

В целом занимает резко антикоммунистические позиции, но при этом  многие члены Союза 
придерживаются социалистических взглядов.

В 1990 г. Союз рабочих способствовал проведению забастовки на заводе им.Колющенко, давал 
участникам забастовки юридические консультации.

16 октября 1991 г. на собрании Союза рабочих был обсужден вопрос о приватизации государ
ственных предприятий в Челябинске и области. Союз выступает за то, чтобы приватизация проходила 
при непременном участии трудовых коллективов.

До осени 1991 г. Союз рабочих входил в Челябинское отделение Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РОССИЯ". После раскола Челябинской "Дем.России" осенью 1991 на "правых" и "левых" Союз 
рабочих оказался с "левыми" и вошел в созданное ими Движение "Свободный Урал".

Во главе Союза рабочих стоят три сопредседателя: Виктор Попов, Владимир Ионин, Евгений Коньков. 
Численность около 50 человек.

•  Контакт: тел. (3512)-36-45-63 Попов Виктор Тимофеевич;
34-07-27 Ионин Владимир Викторович;
34-64-34 Мухаркин Сергей Александрович.

СОЮЗ РАБОЧИХ МОСКВЫ
Совет рабочих Москвы

Необольшевистская организация в Москве, ориентирующаяся на РОССИЙСКУЮ  КОММУНИСТИ
ЧЕСКУЮ РАБОЧУЮ  ПАРТИЮ (РКРП).

Союз рабочих Москвы был образован на учредительном съезде, который проходил в два этапа 
(2 июня и 20 июля 1991 г.) в М узее В.И.Ленина и ДК ЗИЛ.

Основой для резолюции съезда об образовании Совета (Союза) рабочих послужил доклад одного 
из идеологов ОФТ заведующего отделом журнала "Плановое хозяйство" Сергея Губанова.

В образованный 2 июня (и пополненный 20 июля) Совет рабочих М осквы вошли один из лидеров 
Объединенного фронта трудящихся (ОФТ) Сергей Г уб ан а , депутат М оссовета Виктор Анпилов,
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Иван Болтовский (шофер такси, член ЦК КП РСФСР) и др. Председателем Совета рабочих М осквы 
был избран мастер треста "М осстроймеханизация" N 3 Константин Николаев (член ЦК КП РСФСР), 
его заместителем - рабочий завода ЗИЛ Василий Шишкарев. С октября 1991 г. председатель Совета 
рабочих М осквы - В.Шишкарев (а К.Николаев возглавил Московский рабочий клуб и создает Рабочую 
партию). Реальный лидер Союза рабочих М осквы - секретарь Московского О ргбю ро  РКРП Виктор 
Анпилов.

19 августа 1991 г. Совет рабочих М осквы поддержал ГКЧП.
В ноябре 1991 г. лидерами Союза рабочих Москвы было провозглашено создание Движения 

"Трудовая М осква" (с декабря 1991 г. - Движение "ТРУДОВАЯ РОССИЯ").
Сою з рабочих Москвы принял участие в Российском съезде Советов рабочих 16-19 апреля 1992 г. 

в Н ижнем Новгороде и создании РОССИЙСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ.
•  Контакт: тел .924-62-18 и 921-55-36;

195-39-39 Шишкарев Василий Иванович.

СОЮ З РУССКОГО НАРОДА
О ргком итет по созыву Учредительного съезда Союза р усско го  народа 

образован 1 августа 1991 г. во время Научно-практической конф еренции по 
книге Виктора О стрецова "Черная сотня и красная сотня", вышедшей в 
Воениздате весной того  же года. 48-страничная брошюра В .О стрецова, 
изданная тиражом 1 млн. экземпляров, посвящена оправданию идеологии и 
деятельности дореволюционного "Союза русского народа" - возглавлявшей
ся В.Пуришкевичем и А.Дубровиным политической организации, которая 
ставила своей целью защиту Православия, Самодержавия и Народности от 
"ж идо-масонов" и революционеров (в чем не преуспела).

Участники конференции пришли к выводу о необходимости борьбы с левыми радикалами и 
"ж идо-м асонам и" и защиты от них Православия и "социалистического выбора".

О бсуж дение брош юры имело своим результатом образование Оргкомитета по воссозданию 
"С ою за р усского  народа". В О ргком итет вошли заместитель Главы Союза "ХРИСТИАНСКОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ" (СХВ) и редактор газеты СХВ "Земщ ина" монархист Вячеслав Демин, лидер одного 
из двух петербургских "ОТЕЧЕСТВ" полковник бронетанковых войск в отставке Евгений Щ екатихин, 
а такж е Владимир Рыбин, Виктор Третьяков и другие. Председателем Оргкомитета СРН был избран 
Виктор Ю мин. После смерти В.Юмина в декабре 1991 г. сопредседателями О ргком итета  стали 
Владимир Бирюлин и Игорь Кузнецов.

О ргком итет подготовил проект Устава Союза Русского Народа, согласно ко то ро м у членом 
Союза м о ж е т быть любой русский, исповедующий Православие ("включая старообрядчество и 
единоверие"), а также Организационный устав проведения Учредительного съезда. Д окум енты  
О ргком итета  были опубликованы в Приложении к N 4 газеты "Русские ведомости" (орган РУССКОЙ 
ПАРТИИ).

В сентябре 1992 г. сопредседатель Союза русского  народа В.Бирюлин подписал Политическую 
декларацию ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ, а в октябре того же года вошел в оргком итет ФРОНТА 
НАЦИО НАЛЬНО ГО СПАСЕНИЯ.
•  Контакт: тел. 278-78-25

СОЮ З РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ (СРМ)
М олодеж ная национал-патриотическая организация, образованная 11 ноября 1991 г. (в день 

рождения Ф .М .Д остоевского). Ставит своей целью "возвращение к истокам тысячелетней русской 
государственности" и восстановление монархии, борьбу с "иудейским Коминтерном" и "ж ид о-м а
сонским оккультным влиянием". Требует ликвидации М авзолея В.И.Ленина на Красной площади.

Во главе стоит Главная управа, состоящая из Председателя, первого заместителя, начальника 
военизированных формирований и начальника московского отдела. Председатель - Николай Черны
шев (Самарин), бывший член щегловской "Памяти" (Русское собрание "ПАМЯТЬ"). Начальник 
м осковского  отдела - студент Николай Лямин, бывший главный редактор ксероксного самиздатского 
бюллетеня "Ч ерносотенец" (лето 1991 г.).

О коло 12 человек, 16-19-летнего возраста.
В 1991 - начале 1992 г. выпустили 3 номера ксероксной самиздатской газеты "Русское знамя".

•  Контакт: Москва, Главпочтамт, Лямину Николаю Михайловичу, до востребования.

СОЮ З ТРУДЯЩ ИХСЯ КУЗБАССА
С ою з трудящихся Кузбасса был образован на IV Конференции трудящихся Кузбасса 18-19 ноября 

1989 г. в Новокузнецке.
На V  Конференции Рабочих комитетов и Союза трудящихся Кузбасса (20-21 октября 1990 г.) 

произош ло организационное размежевание СТрК и Областного Совета рабочих комитетов, после 
чего был сф ормирован Координационный Совет СТрК из 10 человек и избрано два сопредседателя: 
Михаил Колычев из Новокузнецка и Ю рий Игуменов из Тисульского района.

Были образованы отделения в Новокузнецке, Прокопьевске, Белово, Анж еро-С удж енске, Ю р ге  
и др . Наиболее крупное отделение было в Новокузнецке (сопредседатели Александр Плотников и 
Гурбан Гамидов).
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Областная организация была зарегистрирована осенью 1990 г.
От имени Союза трудящихся Кузбасса некоторое время выходила "Наша газета", которая позже 

перешла под эгиду О бластного Совета рабочих комитетов Кузбасса.
В период расцвета (первая половина 1990 г.) численность СТрК достигла нескольких тысяч человек 

(при фиксированном членстве). В настоящее время отделения СТрК функционируют в нескольких 
городах Кузбасса на уровне дискуссионных клубов.

В январе 1991 г. С ою з трудящ ихся Кузбасса вступил в ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС.
6 июля 1991 г. СТрК принял участие в учредительной конференции Движения "ДЕМОКРАТИЧЕ

СКИЙ КУЗБАСС".
27 марта 1993 года на VI конференции СтРК избран его новый председатель - Василий Дегтярев, 

депутат Кемеровского областного совета.
•  Контакт: 652210 Кемеровская обл., Тисульский р-н, р.п.Тисуль, ул. Пролетарская, д.41, кв.7.

Игуменову Ю рию  Ивановичу; 
тел.(38447)-2-32-70.

СОЮЗ "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" (СХВ)

Православно-монархическая национал-патриотическая организация, чле
ны которой считают себя последователями теории "народной монархии" 
Ивана Солоневича.

СХВ был основан, под названием "Христианско-патриотический сою з" 
(ХПС) бывшими политзаключенными Владимиром Осиповым и Евгением 
Пашниным 17 декабря 1988 г. на базе созданной ими 23 июля 1988 г. 
Инициативной группы "За духовное и биологическое спасение народа".

Председателем ХПС был избран В.Н.Осипов. 3 июня 1989 г., во время 
поездки Осипова за границу, Пашнин объявил об исключении Осипова из 
ХПС за "просионистскую " деятельность.

Н екоторое время существовало два ХПС, но на II съезде 27-28 января
1990 года организация Осипова переименовала себя в Союз "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
(СХВ). В.Осипов был избран Главой СХВ, его заместителями стали Николай Лызлов и Вячеслав Демин 
(бывший политзаключенный, арестованный в 1984 г. за попытку создания Социал-демократичской 
рабочей партии, расколовшийся на следствии и получивший 5 лет ссылки).

На выборах 1990 г. два члена СХВ стали депутатами М оссовета, в том числе Николай Лызлов (в
1991 г. Н.Лызлов приостановил свое членство в Союзе, а затем перешел в РОССИЙСКОЕ 
ХРИСТИАНСКОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ).

СХВ не признает прав потомков Великого Князя Кирилла Владимировича Романова на российский 
престол, считая необходимым созыв Земского Собора, который должен избрать нового Государя 
(желательно из династии Романовых, но не обязательно). Некоторые из активистов СХВ поддержи
вают притязания на российский престол племянника Николая II Тихона Куликовского. СХВ выступает 
против восстановления сословий.

На Всесоюзной Русской конференции 7-9 сентября 1990 г. в помещении ДК М осковского 
энергетического института СХВ вошел в Общенациональный Русский комитет, председателем 
которого  был избран В.Осипов. 23 сентября 1990 года на Первом Всероссийском совещании 
православно-патриотических сил Союз "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" стал инициатором созда
ния Постоянного ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ, целью которого  является подготовка к созыву 
Всероссийского Зем ского С обора. СХВ является членом Союза Православных братств.

27 февраля 1991 г. СХВ принял участие в организованной Компартией РСФСР конференции "За 
великую, единую Россию!".

Заместитель Главы СХВ Вячеслав Демин 1 августа 1991 г. вошел в О ргком итет по восстанов
лению существовавш ей до революции черносотенной монархической организации "С О Ю З 
РУССКОГО Н АР О Д А ". 26 октября 1991 г. В.Осипов вошел в состав руководства ПАРТИИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ.

10 марта 1992 г. газета "Советская Россия" назвала СХВ в числе партий, вошедших в состав 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ - коалиции, состоящей в основном из коммунистических организа
ций. 11 марта на пресс-конференции Объединенной оппозиции Вячеслав Демин опроверг это 
утверждение "Советской России".

В октябре 1991 г. лидеры СХЗ участвовали в создании ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ.
От имени Союза "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" в 1990-1991 гг. выходил старейший самиз

датский журнал "З ем ля", за издание которого В.Н.Осипов получил свой последний срок в 1974 г. 
В.Демин с 1990 г. издает газету ("русскую  грам оту") "Земщ ина", выходящую под девизом: 
"Демократия в аду - а на небе Царство". До N 74 (весна 1992 г.)  "Земщ ина" выходила как "Русская 
грамота Союза ХВ", с N 78 (июнь 1992 г.) - как издание П редсоборного Совещания по подготовке 
Всероссийского Зем ского собора.
•  Контакт: 119501 Москва, ул.Веерная, д.З, к .4, кв.277, Демину Вячеславу Константиновичу; 

тел .331-34-62; 441-58-79; 427-23-26.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Объединение свободных профсоюзов (ОСП) "Справедливость" 

Образован 19 июня 1989 г. на основе ленинградского Клуба демократизации проф сою зов (КДП), 
созданного в 1987 г. бывшим политзаключенным Владимиром Гомельским. КДП занимался защитой 
обиженных властями трудящ ихся, выпускал самиздатский журнал "Рубикон" (главный редактор - 
Игорь Дашкевич).

В июне 1989 г. на расш иренном  заседании КДП, на котором присутствовали члены нескольких 
независимых рабочих организаций, было принято решение порвать ф орм альную  связь с официаль
ными профсоюзами. На этом  заседании было создано два оргкомитета независимых профсоюзов, 
из которых в течение лета образовались "НЕЗАВИСИМОСТЬ" (на базе Инициативного комитета 
ассоциации рабочих (ИКАР) и "Справедливость" (на базе КДП).

Председателем Совета Ленинградского Независимого профсоюза "Справедливость" был избран 
В.Гомельский. С 1991 организация называется Объединение свободных проф сою зов "Справедли
вость".

В профсоюзное объединение "Справедливость" могут входить члены любых политических партий, 
но обязательное условие членства - выход из официального профсоюза. П роф сою зы  "Справедли
вость" были организованы на 30 предприятиях, к 1992 г. сохранилось 14.

С осени 1990 г. ОСП "Справедливость" является коллективным членом Санкт-Петербургской 
региональной организации Движения "Демократическая Россия", а Владимир Гомельский - членом 
регионального Совета представителей "Дем.России".

Осенью 1991 г. "Справедливость" вошла в состав Конфедерации свободных проф союзов России 
(КСПР). В феврале 1992 г. В.Гомельский получил официальное уведомление от председателя КСПР 
Александра Алексеева об исключении "Справедливости" из КСПР (Причины исключения: членство 
"Справедливости" в Движении "Д ем.Россия" и неправильное, по мнению А . Алексеева, расходование 
"Справедливостью" финансовых средств, полученных ею от КСПР).
•  Контакт: тел. (812)-272-55-69 Гомельский Владимир Ильич.

СТАЛИН
Патриотическое общество "Сталин"

Небольшая группа сталинистов, в основном пожилого возраста, сущ ествую щ ая в М оскве с 
1990 г. Группа выступает против реставрации капитализма, за восстановление СССР и полную 
политическую реабилитацию И.В.Сталина. Руководство общества анонимное.

С 1991 г. Патриотическое общ ество "Сталин" выпускает ксероксный самиздатский "Агитлисток 
"БОЛЬШЕВИК" (в м арте 1992 г. вышел N 5).
•  Контакт: тел .480-94-07 Ф едосов Виктор Иванович.

СУВЕРЕНИТЕТ И РАВЕНСТВО (СиР)
Центристская фракция на Съезде народных депутатов России. Входит в блок "ДЕМОКРАТИЧЕ

СКИЙ ЦЕНТР", в котором  занимает позиции, наиболее близкие к умеренно-консервативному блоку 
"СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ".

Образовалась как депутатская группа "О т автономных республик и образований РСФСР" на I 
съезде и насчитывала 142 депутата. Современное название приняла на II съезде. Численность группы 
почти не менялась до сам ого  V  съезда (лето-осень 1991 г.). После введения правила "1 человек - 
одна политическая ф ракция" численность фракции "СиР" опустилась - к началу VI съезда (апрель 
1992 г.) до 56 человек. На апрель 1993 года - 50 депутатов, в том числе 26 членов ВС. Во фракцию 
входит один член РОССИЙСКОГО ХРИСТИАНСКГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ и один член 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ (СПТ). Кроме того, еще два члена СПТ (Председа
тель Совета Национальностей Рамазан Абдулатипов и его заместитель Виталий Сыроватко), 
формально не входя во ф ракцию, фактически примыкают к ней.

Фракция "С уверенитет и равенство" отстаивает права и привилегии коммунистических и постком- 
мунистических руководителей бывших автономий. В начале своей истории народные депутаты от 
автономий выступали в тесном  сою зе  с "КОММУНИСТАМИ РОССИИ" (за исключением небольшой, 
ныне вымершей, группы "Д емократическая автономия"). Впоследствии автономисты стали сдвигать
ся к центру и идти навстречу дем ократам  - главным образом, в обмен на уступки демократов в 
вопросах номенклатурного самоуправления. Кроме того, непримиримая антиельцинская оппозиция 
в большинстве своем (3 фракции из 5 - "РОССИЯ", "ОТЧИЗНА", "РОССИЙСКИЙ С О Ю З ") стоят на 
позициях российской великодержавности, что объективно толкает представителей национальных 
республик в "центр".

После долгого уклонения от формального вхождения в какие-либо парламентские блоки, 10 
ноября 1992 г. фракция "С уверенитет и равенство" все-таки вошла в умеренно-оппозиционную 
коалицию "Д емократический центр".

Признанным лидером "СиР" долгое время был Председатель Верховного Совета Карелии Виктор 
Степанов, но с тех пор, как он окончательно определился в качестве "ком м униста России", 
официальными координаторами выступают малоизвестные Умар Темиров из Карачаево-Черкесии 
и М арк Кауфман из Биробиджана.
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Реальный лидер СиР - член фракции, председатель Совета Национальностей Рамазан Абдулатипов 
(депутат от Дагестана, член Социалистической партии трудящихся).

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

Наиболее известные депутаты - Казбек Доев (Северная О сетия, заместитель Председателя 
Федерации независимых профсоюзов России, член Верховного Совета), Ахм ет Арсанов (Чечено-
Ингушетия, член Верховного Совета), Михаил Николаев (Президент Якутии), а также журналистка 
Валентина Линькова (Московская область, член РХДД).

•  Контакт: тел .205-47-45; 298-13-56 Темиров Умар Ереджибович.

ТАТАРСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР (ТОЦ)
Всетатарский общественный центр (ВТОЦ)

М ежреспубликанская организация татар, действующая преимущ ественно в Татарии и Башкирии. 
Инициативная группа возникла летом 1988 г. Первый съезд состоялся 17-18 февраля 1989 г. в Казани, 
второй - 15-16 февраля 1991 г. там же.

До распада СССР ТОЦ выступал за предоставление Татарстану статуса союзной республики (до 
осени 1990 г., то есть до принятия Декларации о государственном суверенитете Татарии, требовал 
также признания татарского языка единственным государственным языком республики). После 
августа 1991 г. ТОЦ стап выступать за полную независимость Татарстана.

Одним из основателей ТОЦ и авторов Программы был проф ессор Рафаэль Хакимов, вскоре 
ставший заместителем заведующего идеологическим отделом Казанского обкома КПСС (в насто
ящее время советник президента Татарстана Минтимера Шаймиева и член Госсовета). Посткомму
нистическое руководство Татарстана использует Татарский общественный центр в борьбе с 
демократами в М оскве и собственной республике.

Во главе ТОЦ стоит Правление (35 человек). Президент Всесою зного ТОЦ - доцент Казанского 
Университета М арат М улю ков. Президиум ТОЦ Татарстана (25 человек) возглавляет полковник в 
отставке Рашат Сафин. Во главе Казанского городского отделения ТОЦ находятся Правление и три 
сопредседателя, в том  числе депутат Казанского горсовета Рифнур Зарифуллин.

Два члена ТОЦ - М арат М улюков и Фандас Сафиуллин - народные депутаты Верховного Совета 
Татарстана (кром е того , депутатами ВС являются также Фаузия Байрамова, Замиль Сафиуллин, 
Райф Галеев - члены партии "Иттифак", входящей в ТОЦ на правах коллективного члена).

В качестве коллективных членов в ТОЦ входят Партия национальной независимости "Иттифак", 
общество им .Ш .М ардж ани, молодежное движение "Азатлы к”  и другие  национальные организации.

Численность - 5-6 тысяч, из них в Татарстане - 2-3 тысячи (в Казани - около 1000). Так как ТОЦ 
считает себя всенародным движением, фиксированное членство отсутствует, списки не ведутся, 
членских взносов нет.

В конце августа - сентябре 1991 г. ТОЦ пытался организовать запись в Национальную гвардию 
Татарстана (на роль руководителя Национальной гвардии претендовал Рашат Сафин).

В конце 1992 г. в ТОЦ усилилась критика М .М улюкова со стороны как национальных радикалов 
(Ф.Сафиуллин), так и умеренных (Рифат Садыков), считающих, что влияние ТОЦ падает по вине 
президента. На III съезде ВТОЦ 19-20 марта 1993 года новым президентом его был избран радикал 
Зиннур Аглиуллин.

В 1990 году в Уфе образован ТОЦ Башкортостана во главе с Каримом Яушевым (ответственный 
секретарь). Башкирское отделение ВТОЦ требует образования из северо-западной части Башкирии, 
населенной в основном татарами, Уфимской губернии и воссоединения ее с Татарией.

Печатные органы ТОЦ - газеты "М иллет" ("Нация"), на татарском языке, редактор - Фания 
Хузиахметова, и "Известия ТОЦ", на русском языке, редактор - Рифат Садыков.

•  Контакт: тел. (8432)-32-73-90 (республиканский ТОЦ);
32-51-34 Нуреев Наби Халилович (управляющий делами);
32-23-19 (Казанское городское отделение ВТОЦ);

(3472)-22-36-27 (Уфа, ТОЦ Башкортостана).

ТОМСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ (ТНД)
Образовалось в ноябре 1989 г. в ходе подготовки к выборам на Съезд народных депутатов 

РСФСР в местные органы власти. Было создано на основе организаций, отпочковавшихся от Союза 
Содействия Революционной перестройке (ССРП).

В ТНД вошли: Городской Комитет избирателей (ГКИ), клубы избирателей Октябрьского и 
Ленинского районов, местное отделение КАС, "М емориал", Клуб народного депутата (С.Сулакши
на), Томская Социал-демократическая организация, комитет "С ибирь", группа "Экологическая ини
циатива" и другие.

В Координационный Совет вошли по 2 представителя от каждой организации. Лидеры: Эдуард 
Таванов (ГКИ), Геннадий Касьянов (Комитет "Сибирь").

В народные депутаты РСФСР при поддержке ТНД прошли Анатолий Кобзев (ныне член Респуб
ликанской партии), Виталий Кулаков (вступил в партию кадетов М . Астафьева, затем вышел), Даниил 
Добжинский (беспартийный). В городском Совете демократы получили почти 50 % мест и несколько 
меньше - в областном.
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Летом 1991 г. в Томске учредилось местное отделение Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", 
в которое вошли в основном те же организации, что и в ТНД. Томская "Дем.Россия" как целое в свою 
очередь вступила в ТНД. Сопредседателями Томской "Дем.России" стали республиканцы Степан 
Сулакшин и Анатолий Кобзев. Вскоре между "Дем.Россией", высказавшейся против сторонников 
суверенитета Сибири, и ТНД, в руководстве которого сильны "областнические" настроения, возникли 
трения, усилившиеся после назначения С.Сулакшина в августе 1991 г. представителем Президента 
РСФСР в Томской области. Осенью 1991 г. областная организация РПРФ отозвала своих членов из 
Томского Народного движения, в свою очередь сторонники руководства ТНД вышли из "Дем.России".

•  Контакт: тел. (3822)-3-44-63 Соловьева Нина Ивановна.

ТРУДОВАЯ МОСКВА 
Движение "Трудовая Москва"

С ою з московских неокоммунистических и национал-патриотических групп - часть Движения 
"ТРУДОВАЯ РОССИЯ". Образовано на основе С О Ю ЗА РАБОЧИХ МОСКВЫ осенью 1991 г.(лидер - 
Василий Ш ишкарев).

В момент образования официально включало в себя следующие организации: Союз рабочих Москвы, 
общество "Ленин и Отечество", Общественный центр "РОССИЯ", московские организации "ЕД ИНСТ
ВА", ОБЪЕДИНЕННОГО ФРОНТА ТРУДЯЩИХСЯ (ОФТ), ДВИЖЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНИЦИА
ТИВЫ (ДКИ), Движения молодежи "Коммунистическая инициатива", МАРКСИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ.

В конце 1991 эти и другие неокоммунистические группы объединились в Движение "Трудовая 
Россия", а "Трудовая Москва" стала его московским региональным отделением. Наряду с ком м у
нистами в акциях "Трудовой М осквы" активное участие принимают и мелкие национал-патриотиче
ские организации: РУССКАЯ ПАРТИЯ, РУССКАЯ ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ, 
ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ, РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ, "ОТЕЧЕСТВО" и др.

Первоначально "Трудовую М оскву" возглавил первый секретарь М осковского оргбю ро  РОССИЙ
СКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (РКРП), депутат М оссовета Виктор Анпилов.

На Учредительной конференции Движения "Трудовая М осква" 12 ноября 1992 г. произошел 
раскол м еж д у сторонниками и противниками В.Анпилова, причем Анпилов был вынужден покинуть 
конф еренцию, объявив о том, что не признает ее законной. В феврале 1993 года сторонники 
Анпилова образовали организацию "Трудовая столица".

Персональное членство в Движении отсутствует. Актив инициативной группы 200-300 человек. 
Суммарная численность организаций - коллективных членов - около 2-3 тысяч, в акциях участвует 
до 30 тысяч сторонников.

•  Контакт: тел .924-62-18 Николай Анисин (Союз рабочих Москвы);
257-02-98, 138-52-57, 398-31-24 - для связи;
239-26-15д Анпилов Виктор Иванович.

ТРУДОВАЯ РОССИЯ
Движение "Трудовая Россия"

О сенью  1991 г. активистами С О Ю ЗА РАБОЧИХ МОСКВЫ была создана инициативная группа, 
которая до декабря 1991 г. называлась "ТРУДОВАЯ МОСКВА" (с декабря 1991 г. "Трудовая Москва" 
рассматривается как региональное подразделение "Трудовой России"). Члены Движения "ТР" в 
основном принадлежат к РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (РКРП), ОБЪЕ
ДИНЕННОМУ ФРОНТУ ТРУДЯЩИХСЯ (ОФТ), а также СОЮ ЗУ КОММУНИСТОВ, М осковскому 
"ЕДИНСТВУ", ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ (ВКПБ), возрожден
ном у ком сом олу и другим неокоммунистическим группировкам. 6 января 1992 г. объединенный 
пленум ЦК и ЦКК РКРП высказался за проведение Учредительного съезда движения 2 мая 1992 года 
(с возм ож ны м  переименованием на этом съезде в Движение "Трудовая патриотическая Россия"). 
Позднее съезд был отложен.

Возглавляет Движение "Трудовая Россия" Координационный совет (КС), в который первоначально 
вошло 30 человек, являвшихся одновременно членами КС "Трудовой М осквы", в том числе: Виктор 
Анпилов (РКРП), Вавил Носов (РКРП, народный депутат СССР), Ричард Косолапое (РКРП), Борис Гунько 
(Единство), Владимир Якушев (ОФТ), Борис Кудрявцев (ВКПБ), Игорь Маляров (ком сомол), Алексей 
Пригарин (Союз коммунистов), Василий Шишкарев (Союз рабочих Москвы), Владимир Шибаршин 
(С ою з рабочих Москвы), Станислав Терехов (Союз офицеров). Реальный лидер - Виктор Анпилов.

Индивидуальное членство на октябрь 1992 г. отсутствовало. В митингах "Трудовой России" в 
конце 1991 - 1992 г. в Москве участвовало от 10 до 30 тысяч человек, в митингах вокруг Останкино 
в июне 1992 г. ("Осада империи лж и") - до 20 тысяч. Предполагаемая численность сторонников по 
стране - до 100 тысяч. Актив инициативной группы в Москве - 200-300 человек.

25 октября 1992 г. в Москве в агитпункте на ул.Зорге (штаб-квартира В.Анпилова) прошел 
Учредительный съезд Движения "Трудовая Россия". Присутствовало 162 делегата из 45 регионов, 
включая 10 республик. Был избран Координационный совет из 53 человек и исполком из 15 человек 
во главе с председателем: Виктор Анпилов (председатель исполкома), Борис Гунько, Игорь 
М аляров, Владимир Милосердое (Русская партия), бывший прокурор Виктор Илюхин, Алексей 
С ергеев, Вавил Носов, Владимир Гусев, Александр Виноградов ("Трудовой Ленинград"), Сергей 
Крупенько ("Трудовой Новосибирск"), Анатолий Новиков, Иван Заикин (Торжок), Виктор Кадияров, 
Наталья Белокопытова. Среди членов КС: лидер БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ Татьяна Хаба
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рова, Владимир Якушев, С ергей Губанов, Владимир Страдымов, Михаил Попов, Ричард Косолапов, 
Станислав Терехов, генерал в отставке Михаил Титов, Борис Кудрявцев.

Призыв генерала Альберта Макашова объединяться с ФРОНТОМ НАЦ И О Н АЛЬНО ГО  СПАСЕНИЯ 
был отвергнут.

Издание ОФТ России "Ч то делать?" (редактор В.Якушев) с 1992 г. выходит под гриф ом Движения 
"Трудовая Россия".

•  Контакт: тел. 198-32-75;
924-62-18 Николай Анисин (Союз рабочих Москвы);
257-02-98, 138-52-57, 398-31-24 - для связи);
239-26-15д Анпилов Виктор Иванович.

УДМУРТСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (УНП)
Партия удмуртских националистов. Основана в октябре 1991 г. М ихаилом Вахруш евым, ставшим 

первым председателем партии. В настоящее время председатель УНД - С ем ен Ботников (М.Вах
руш ев возглавил С ою з предпринимателей-удмуртов). Партия выступает за государственный 
суверенитет Удмуртии.

Численность УНП - 15-20 человек.
•  Контакт: тел.(3412)-25-98-68 Ботников Семен Федосеевич.

УРАЛ
Башкирский Народный центр (БНЦ) " Урал"

Национальная этнократическая организация в Башкирии. Идея создания Башкирского народного 
центра возникла в 1988 году под влиянием информации о деятельности Татарского общественного 
центра в Казани (отделение ТОЦ возникло в это время также и в У ф е). Инициатив н а я  группа 
сложилась вокруг клуба баш кирского языка и культуры "А к тирмэ" (Белая ю рта).

БНЦ "У рал”  был учреж ден 17-18 декабря 1989 г. на I съезде баш кирского народа в Уфе. Были 
избраны Совет БНЦ (155 человек), Правление (31), Президиум (11) и П редседатель.

В ноябре 1990 г. радикальное крыло БНЦ "Урал" образовало БАШ КИРСКУЮ  НАРОДНУЮ 
ПАРТИЮ (БНП).

НМЦ "У рал”  выступил за суверенитет Республики Башкортостан непосредственно в составе 
Союза (то есть выход из Российской федерации), за предоставление этническим башкирам не менее 
50% руководящих постов в республике (значительную часть партийно-хозяйственной элиты Башкирии 
деятели БНЦ считают "перекрасившимися татарами"), за квоту в 40% для башкир во всех вузах 
республики. В 1991 г. БНЦ "У р а л " выдвинул требование полной независимости Башкортостана, 
выступает за создание собственной Национальной гвардии.

На VI съезде баш кирского народа в конце 1991 г. по инициативе БНЦ "У р а л " был образован 
Башкирский национальный конгресс - параллельный национальный парламент, претендующий на 
представительство всех башкир, включая проживающих за пределами республики.

Председатель БМЦ "У р ал " - доцент Башкирского государственного университета Марат Куль
шарипов, заместитель Председателя - Земан Муфтиев.

Численность - 10-12 тысяч человек.
•  Контакт: тел.(3472)-22-86-23.

ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМ Ы Х ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ (ФНПР)
Переименованные официальные профсоюзы России. Образование ФНПР было провозглашено 

на учредительном съезде российских профсоюзов 21-23 марта 1990 г. В состав ФНПР вошли 
российские профсоюзы, ранее непосредственно входившие в систему Всесою зного Центрального 
совета профессиональных сою зов (ВЦСПС, ныне ВКП - Всеобщая конфедерация проф союзов).

Председателем ФНПР на съезде был избран Игорь Клочков - бывший заместитель Председателя 
ВЦСПС (ранее - второй секретарь М осковского обкома КПСС).

На выборах Президента России в 1991 г. ФНПР, по настоянию И.Клочкова, поддержала кандида
туру  Бориса Ельцина. В 1991 г. ФНПР рекомендовала руководителям центральных профорганов 
выйти из любых партий на срок их избрания, в связи с этим в июле 1991 г. И.Клочков приостановил 
свое членство в КПСС.

9 августа 1991 г. ФНПР окончательно решила вопрос о своем вхождении в ВКП.
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 г. ФНПР заняла уклончивую и 

нерешительную позицию.
В областных советах проф сою зов системы ФНПР на руководящих постах, как правило, остаются 

прежние местные проф боссы, которы е, потеряв старого хозяина - КПСС, ищ ут (и находят) нового 
- ельцинскую администрацию. Среди немногих исключений Московская федерация профсоюзов 
(М Ф П, лидеры - Михаил Ш м аков и Михаил Ногайцев) и Санкт-Петербургская федерация (Евгений 
Макаров). Вместе с социалистами и анархо-синдикалистами Московская федерация инициировала 
процесс создания оппозиционной ПАРТИИ ТРУДА (ПТ), М.Нагайцев вошел в Совет и исполком ПТ.

Попытка руководства М Ф П на Пленуме Совета ФНПР в мае 1992 г. свергнуть И.Клочкова не удалась.
•  Контакт: тел .930-87-00;

930-88-00 пресс-служ ба Совета ФНПР.
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ФЕДЕРАЦИЯ РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х АНАРХИСТОВ (ФРАН)
Образована на конф еренции анархо-коммунистических групп России, Украины и Белоруссии 25-26 

января 1992 г. в Д непропетровске. Во ФРАН вошли московская и петроградская группы ИНИЦИА
ТИВЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ АНАРХИСТОВ (ИРЕАН), петроградский, днепропетровский и киевский 
АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОЮ З (АКРС), белорусская Федерация Анар
хического револю ционного авангарда (Ф АРА), Мурманское Анархическое объединение (М А О ) и 
другие.

Лидеры ФРАН - Вадим Дамье (ИРЕАН, Москва), Алексей Щ ербаков (ИРЕАН, Санкт-Петербург) 
и Виктор Щ епотов (АКРС, С анкт-П етербург).
•  Контакт: тел .976-78-61 Вадим Дамье;

(812)-159-35-94 Виктор Щепотов;
(812)-246-82-89 Алексей Щербаков.

ФОНД СО Ц И АЛЬН Ы Х ИНИЦИАТИВ (ФСИ)
("группа Скворцова" , "скворчатник")

Карликовая коммунистическая организация в Москве. Образовалась в июне 1987 года в 
результате отделения от Клуба социальных инициатив (КСИ - одно из самых первых неформальных 
объединений периода П ерестройки) члена клуба Сергея Скворцова. Сотрудник московского 
горкома КПСС С .С кворцов, после неудачной попытки стать председателем КСИ, объявил о создании 
новой организации - Ф С И , которая вкоре была официально зарегистрирована в Севастопольском 
районе Москвы. Кром е Скворцова, членами ФСИ стали также преподаватель Высшей комсомоль
ской школы Михаил М алю тин и преподаватель Московского университета Александр Бузгалин, 
который организовал в М ГУ  Лабораторию самоуправления, вступившую во ФСИ на правах 
коллективного члена.

6-12 июня 1988 г. Ф С И  принял участие в конференции неформальных организаций, на которой 
был создан МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (МНФ), но не вошел в М НФ  из-за некоторых 
положений принятых на конф еренции документов, по мнению Скворцова, "имеющ их цель вызвать 
аплодисменты Запада". П осле вщхода в июле 1988 г. из М НФ  несоциалистов, ФСИ на недолгое 
время вошел в М Н Ф .

Коллективным членом Ф С И  некоторое время был анархо-синдикалистский клуб "О бщ ина", лидер 
"О бщ ины" Андрей Исаев пытался в 1989 году баллотироваться от ФСИ в народные депутаты СССР 
(кандидатура не была зарегистрирована). Сам С.Скворцов выставлял свою кандидатуру в народные 
депутаты СССР (как один из соперников Ельцина), но не прошел окруж ного  предвыборного 
собрания.

В 1989 году ФСИ принимал участие в создании ОБЪЕДИНЕННОГО ФРОНТА ТРУДЯЩИХСЯ (ОФТ), 
в 1990 г. - МАРКСИСТСКОЙ ПЛАТФ ОРМЫ  В КПСС. В конце 1991 - начале 1992 г. С.Скворцов создал 
и возглавил Всесоюзный К ом итет за единство коммунистов, в апреле 1992 г. создал ОБЪЕДИНЕН
НУЮ  КОМПАРТИЮ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОКПРФ), а в июне 1992 г. провел в подмосков
н ом  г .П у ш к и н о  н е л е ги т и м н ы й  XXIX съ езд  КП С С , на к о т о р о м  бы л и збран  
секретарем -координатором  ЦК КПСС.

Численность ФСИ колеблется от одного до 30 человек.
С 1991 г. от имени Ф С И  выходит "Народная газета" (главный редактор Сергей Скворцов).

•  Контакт: тел. 388-10-01, доб.121 Скворцов Сергей Борисович.

ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ (ФНС)
Объединение национал-патриотических и коммунистических лидеров и организаций, выступивших 

1 октября 1992 г. в газете "С оветская Россия" с Обращением к гражданам России. По политическим 
требованиям и составу лиц в основном совпадает с ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИЕЙ и парламентской 
коалицией "РОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО".

Среди 38 подписавших О бращ ение к гражданам России: Виктор Алкснис, Игорь Артем ов, Михаил 
Астафьев, С ергей Бабурин, Василий Белов (писатель), Владимир Беспалов, Сергей Глотов, Иля 
Епищева, Геннадий Зюганов, Владимир Исаков, Илья Константинов, Ричард Косолапов, Михаил 
Лапшин, Николай Л ысенко, А льберт Макашов, Александр Невзоров, Владимир Осипов, Николай 
Павлов, Александр Проханов, Валентин Распутин, Геннадий Саенко, Ю рий Сидоренко, Александр 
Стерлигов, Станислав Терехов, Михаил Титов, Амангельды Тулеев, Сажи Умалатова, Михаил 
Челноков, Игорь Ш аф аревич. Все подписавшие Обращение составили О ргком итет ФНС, координа
тором  которого  стал председатель Правления РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ и член 
Политсовета РОССИЙСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ (РХДД) Илья 
Константинов.

Из видных деятелей оппозиции не подписал Обращение к гражданам России Председатель РХДД 
Виктор Аксючиц, а подписавший Обращение сопредседатель РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СО
БОРА Александр С терлигов отказался войти в О ргкомитет и отмежевался от ФНС вскоре после 
его провозглашения.

Конгресс национального спасения состоялся 24 октября 1992 г. К этом у времени состав 
О ргком итета пополнился, в него, в частности, вошли Валерий Иванов (РУССКАЯ ПАРТИЯ НАЦИО
НАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ - РПНВ), Валерий Скурлатов (ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ), народный 
депутат СССР Александр Крайко, народный депутат России, член РХДД Сергей Михайлов.
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В Конгрессе приняло участие более 1400 делегатов из 13 республик бывш его Союза (кроме 
Таджикистана и Узбекистана). Ф ронт национального спасения был учреж ден, приняты Устав, 
Манифест фронта и несколько резолюций. Функции Политического совета "на организационный 
период" переданы членам О ргком итета. Политсовет избрал сопредседателями ФНС М. Астафьева, 
Г.Зюганова, В.Иванова, В.Исакова, С.Бабурина, И.Константинова, А .М акаш ова, Н.Павлова, Г.Саенко. 
Координатором оргработы  ФНС назначен И.Константинов, его зам естителями - Владимир Шмаков 
(РПНВ) и Владимир Аким ов (руководитель группы экспертов ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФ
СОЮ ЗОВ РОССИИ).

28 октября 1992 г. Указом Президента России Б.Н.Ельцина "О  мерах по защите конституционного 
строя РФ" О ргком итет ФНС (распущенный на Конгрессе) был объявлен распущенным.
•  Контакт: тел .338-99-34, 205-54-09; 205-59-82 Константинов Илья Владиславович.

ХРАНИТЕЛИ РАДУГИ (Rainbow keepers)
Полуподпольная организация радикальных зеленых. Действует с 1989 г.
"Хранители радуги" участвовали в пикетировании Чапаевского завода по уничтожению химиче

ского оружия, Горьковской атомной станции теплоснабжения, блокаде Балаковской АЭС, проте
стовали против загрязнения воздуха Запорожским коксохимическим комбинатом (сидя на его 
трубах). В 1991 г. устроили два увенчавшихся успехом нападения на виварии (Нижегородской 
больницы имени Сеченова и М осковского Университета) с целью освобож дения животных.

Признают допустим ость "ненасильственного террора" (то есть террористических акций против 
неодушевленных объектов - фабрик, вивариев и т.п. - если они не сопровождаю тся насилием по 
отношению к людям и животным).

Центр организации - в городе Дзержинске Нижегородской области.

ХРИСТИАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ (XOC)
Христианско-демократическая группа, созданная в октябре 1992 г. на основе отделившейся 

орловской организации РОССИЙСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
(РХДД). Лидер ХОС - бывший член Думы и Политсовета РХДД Александр Ромаш, вышедший из РХДД 
из-за несогласия с курсом  его лидеров Виктора Аксючица и Ильи Константинова на союз с 
коммунистами и национал-патриотами.

Численность около 40 человек.
•  Контакт: тел. (086-00)-2-69-56 Ромаш Александр.

ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (ХДА)
С анкт-П етербургская организация ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО С О Ю ЗА РОССИИ 

(ХДСР). Первоначально возникла, в конце 1989 г., как самостоятельная группа - в результате 
отделения от ХДС С анкт-П етербурга. В 1991 г. вошла в состав ХДС России (А.Огородников). 

Лидеры - Александр Райков, Револьт Пименов (младший).
Является коллективным членом Санкт-Петербургского отделения Движения "ДЕМОКРАТИЧЕ

СКАЯ РОССИЯ".
Численность - 8 человек.

•  Контакт: тел. (812)-524-79-65 Геворг Габриэлян,
299-19-65 Александр Райков.

ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ (ХДСР)
(" Партия Огородникова")

Христианско-демократический союз России образовался на основе ре
дакционной группы самиздатского Бюллетеня Христианской общественности 
(БХО), издававшегося участником религиозного правозащитного движения 
и бывшим политзаключенным Александром О городниковы м с 1987 г.

Учредительная конференция ХДС России прошла в М оскве 4-7 августа 
1989 г. на частной квартире. В ней приняли участие представители несколь
ких десятков религиозных групп и организаций, хотя далеко не все из них 
вошли в состав ХДС. Кроме группы Огородникова, в создании ХДС России 
реш ающ ее участие приняли лидер петербургского  христианско-демократи- 
ческого объединения "Человек" и редактор самиздатского еженедельника 

"Воскресение" Виталий Савицкий, выходец из партии ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ С О Ю З Александр Чуев, 
а также Виктор Ротт из московской группы христианских социалистов.

Конференция приняла "Основные принципы ХДС России" (разработанные БХО), "Обращение к 
христианам России", Декларацию и принципы организационной структуры  партии.

На второй конференции 9-10 сентября 1989 г., которая прошла в помещении "Мемориала", 
председателем ХДС России, по предложению Виталия Савицкого, без голосования был избран
A.О городников. Были утверж дены  три заместителя: по идеологии христианской демократии -
B.Савицкий, по просвещ ению - священник отец Валерий Лапковский (Керчь), по печати - А.Чуев. 
Председатель, заместители и десять членов составили Координационный Политический Совет.
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Участники конференции утвердили Устав Христианско-демократического союза России и бли
жайшие задачи. Устав ХДС России предоставлял почти диктаторские полномочия П редседателю  
партии, в частности, он получил право вето.

За сравнительно недолгое время своего существования ХДС России пережил несколько тяжелы х 
кризисов и расколов. Осенью 1989 г. А .О городников освободил В.Савицкого от поста заместителя 
Председателя по идеологии. Это вызвало серьезный раскол в ХДС России, последствия к о то р о го  
не преодолены до сих пор: возмущенная произволом Председателя, группа москвичей во главе с 
Виктором Роттом создала в декабре 1989 года отдельный Московский ХДС, а группа В.Савицкого 
объявила о создании ХДС Санкт-Петербурга. Д ругой ближайший сподвижник О городникова, 
Александр Чуев, в марте 1990 года во время пребывания А.Огородникова за границей, попытался 
захватить власть в ХДС, а когда это не удалось, создал свою организацию - РО ССИЙСКУЮ  
ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ (РХДП). Позже от ХДС Огородникова отделился 
Российский сою з молодых христианских демократов (РСМХД) во главе с Дмитрием Анцыф еровы м , 
Волгоградский ХДС и другие. Раздорами в лагере ХДС воспользовалась конкурирующая - более 
правая, более фундаменталистски настроенная - ветвь православной христианской дем ократии, 
группировавшаяся вокруг самиздатского журнала "Вы бор" (Виктор Аксючиц, Глеб Анищ енко). В 
апреле 1990 г. сторонники В.Аксючица образовали РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЕ ДВИЖЕНИЕ (РХДД). Многие отколовшиеся от ХДСР группы вступали в РХДД на правах 
коллективных членов. В начале 1992 года некоторые бывшие члены ХДСР присоединились к 
созданному Виталием Савицким, отцом Глебом Якуниным и Валерием Борщовым РО ССИЙСКОМ У 
ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ С О Ю ЗУ (РХДС).

О сенью 1990 года имя А.Огородникова оказалось впутанным в политический скандал во круг так 
называемой "П рограм м ы  действий-90". Еще весной 1990 г. ХДС России вошел в союзнические 
отношения с РОССИЙСКИМ НАРОДНЫМ ФРОНТОМ (РНФ), образовав вместе с ним и ещ е рядом  
мелких политических групп Российский демократический ф орум (РДФ). В августе-сентябре лидер 
РНФ Валерий Скурлатов сочинил и без ведома своих союзников распространил от имени РДФ 
"П рограм м у действий-90", в которой содержались призывы к насильственным действиям против 
коммунистической власти. "Програм ма действий-90" широко распространялась ком м унистам и с 
целью дискредитации всего демократического движения. Пока комиссия Верховного Совета РСФСР 
выясняла авторство этой программы и разбиралась в вопросе об участии в РДФ различных 
политических деятелей и группировок, А.О городников оставался под подозрением как возм ож ны й 
"экстрем ист" и его  партия была лишена права участвовать в Учредительном съезде Движения 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". Впоследствии попытки вхождения ХДС Огородникова в "Д ем .Р ос
сию " блокировалось его  конкурентами из других ветвей христианской демократии (сначала РХДД, 
а затем РХДП).

ХДС России активно занимается благотворительностью. С мая 1991 г. открыта "Христианская 
трапезная" - бесплатная столовая ХДС для неимущих (Хорошевское шоссе, 80 /84), предполагается 
открыть такую  ж е  столовую по адресу Проспект мира, 18, а затем - в Печатниках.

18-19 января 1992 г. в М оскве прошла XI конференция ХДС России (именуемая также съездом ), 
где был избран новый состав Политического совета (19 человек), а Александр Огородников вновь 
избран председателем партии.

В сентябре 1992 г. ХДСР вошел в блок "НОВАЯ РОССИЯ".
В ХДС Огородникова в 1991 г. состояло 4 депутата Моссовета, в 1992 г. - два (Евгений 

Твердохлебов, который был избран на XI конференции заместителем председателя ХДС, и Ю рий 
Ш м ы рков), летом  1992 г. оба депутата вышли из партии.

ХДС России зарегистрирован Минюстом РСФСР 09.12.1991 -
В 1991 г. ХДС России собрал необходимые для регистрации 3 тысячи подписей сторонников, 

однако реально действующих членов партии насчитывается не более 100 человек.
Печатный орган ХДСР - газета "Вестник Христианской демократии", которую  А .О городников 

стал редактировать после прекращения в 1990 году издания "Бюллетеня Христианской общ ествен
ности". Со второй половины 1990 г. "Вестник" выходит типографским способом.
•  Контакт: тел. 195-13-63.

ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(" Партия Савицкого"," Савицкий Союз" )

Предшественником ХДС Санкт-Петербурга было ленинградское отделение Христианско-демок
ратического объединения "Человек", образованное 1 марта 1987 года после дискуссии в Ленинг
радском Университете по вопросу о социальной несправедливости в СССР. Основателем ХДО 
"Человек" был биолог Виталий Савицкий.

Л етом  1989 года ХДО "Человек" поддержало инициативу Александра Огородникова, предлож ив
шего создать партию Христианско-Демократический Союз России. А.Огородников назначил В.Са
вицкого зам естителем  Председателя ХДСР по идеологии и руководителем Ленинградской 
организации (что вызвало отделение части петербурж цев от ХДС и переход их в партию ДС, где 
они создали христианско-демократическую фракцию). Однако подготовленный замом по идеологии 
проект програм м ы  партии (по образцу программ ы  западно-германского ХДС) вызвал резкое  
неудовольствие Председателя, и Савицкий был смещен со всех постов.

Вскоре был создан отдельный ХДС Ленинграда (Санкт-Петербурга), об учреждении ко то ро го  
было объявлено на конференции 20 мая 1990 г. 21 сентября 1990 г. ХДС Ленинграда был официально 
зарегистрирован Президиумом Ленсовета.
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В ноябре 1990 г. по инициативе В.Савицкого и лидера РОССИЙСКОГО С О Ю ЗА МОЛОДЫХ 
ХРИСТИАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ (РСМХД) Дмитрия Анцыферова несколько христианско-демократи
ческих организаций (Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тирасполя, Каменска) создали Совет 
полномочных представителей Христианско-Демократических Союзов России с целью созыва и 
проведения Первого (объединительного) съезда ХДС России. 23 декабря 1990 г. представители 
нескольких региональных ХДС (Санкт-Петербург, Москва, Волгоград) объявили о создании альтер
нативного "партии Огородникова" Объединения Христианско-демократических союзов России. 22-23 
июня 1991 г. по инициативе В.Савицкого и Д.Анцыферова в С анкт-П етербурге прошла конференция 
Христианско-демократических союзов России (без группы Огородникова), на которой был образо
ван объединенный Христианско-демократический союз России. Фактически вошедшие в него союзы 
и группы остались самостоятельными организациями, из которых ХДС П етербурга  была наиболее 
крупная.

В 1990-1991 гг. ХДС Санкт-Петербурга в качестве коллективного члена входил в еще одну 
организацию, претендующ ую на объединение сторонников христианской демократии, - РОССИЙ
СКОЕ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (РХДД), а сам В.Савицкий являлся членом 
Д умы РХДД. В феврале 1992 г. ХДС Санкт-Петербурга вышел из РХДД и стал одним из инициаторов 
создания РОССИЙСКОГО ХДС.

ХДС Санкт-Петербурга является коллективным членом С анкт-П етербургского  отделения Дви
жения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ".

Численность ХДС Санкт-Петербурга - несколько десятков человек.
В 1988-1990 гг. В.Савицкий выпускал еженедельную машинописную, а затем  ксероксную газе- 

ту-хронику "Воскресение", которая в последний период своего существования считалась органом 
ХДС Санкт-Петербурга.
•  Контакт: тел. (812)-298-76-62.

ХРИСТИАНСКО-МОНАРХИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ХМС)

Монархическая организация, возникшая в результате отделения в апреле 
1991 г. от САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ПМЦ) его 
основателей и руководителей Генриха Никифорова и Михаила Александрова. 
Организационная группа по созданию ХМС была создана 11 мая 1991 г. 23 
октября состоялось Учредительное собрание ХМ С, был избран Совет ХМС 
из пяти человек и председатель - Михаил Александров.

В январе 1992 г. было учреждено Харьковское отделение ХМС.
26 августа 1992 г. ХМС принял участие в монархическом съезде в 

Таганроге и вошел во ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ ЦЕНТР.
Член Совета ХМС Михаил Кулыбин (Добрецов) выпускает самиздатскую 

ксероксную  газету "М онархист" (до третьего ном ера была органом ПМЦ). 
•  Контакт: тел. (812)-247-63-52 Александров Михаил Александрович;

394-15-59 Кулыбин Михаил Николаевич.

ХРИСТИАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ХПС)

     ХПС был создан бывшими политзаключенными Владимиром Осиповым 
и Евгением Пашниным 17 декабря 1988 г. на основе существовавшей с 23 
июля 1988 г. Инициативной группы "За духовное и биологическое спасение 
народа" (Председатель Инициативной группы - В .Н .О сипов, секретарь - 
Е.И.Пашнин).

     Первым Председателем ХПС был избран В.Н.Осипов. 3 июня 1989 г., во 
время поездки Осипова за границу, Пашнин объявил о его  низложении с 
поста Председателя и передаче власти С екретариату, а затем и об исклю
чении Осипова из ХПС за просионистскую деятельность. Председателем 
был объявлен Евгений Пашнин, секретарем - Борис Скатов.

     Некоторое время существовало два ХПС, но на II съезде в январе 1990 г. организация Осипова 
переименовала себя в Союз "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ", после чего названием ХПС 
безраздельно владеет группа Е.Пашнина.

В феврале 1990 г. ХПС принял участие в создании федеративного Народно-Православного 
Движения (НПД), в которое вошел вместе с "ПАМЯТЬЮ " А.Кулакова, "П ам ятью " Смирнова-Осташ
вили и некоторыми другими национал-патриотическими группировками. Христианско-Патриотиче
ский Союз поддерживает тесные связи с эмигрантским журналом "Вече" О лега Красовского.

Численность - около 30 человек.
С начала 1989 г. издается ксероксный журнал ХПС "Русский вестник" (в мае 1992 г. переименован 

в "Русич").
•  Контакт: тел .473-16-20 (Москва) Валентина Шиманюк;

(812)-230-21-43 (Санкт-Петербург), Скатов Б.А.
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ЦЕНТРИСТСКИЙ БЛОК
Центристский блок политических партий и движений (ЦБППиД)

Коалиция карликовых и полумифических организаций, созданная инструктором ЦК КПСС Ю рием  
Боканем и квартирным маклером Владимиром Ворониным.

О создании "Умеренно-радикального Центристского блока партий и организаций" было впервые 
объявлено 8 июня 1990 г. Основателями блока были С О Ю З ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ И М .
A.Д .С АХАРО ВА (В.Воронин), ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО С О Ю З А  
(Владимир Ж ириновский), ПАРТИЯ МИРА (Сергей Никологорский), "радикальная фракция" М осков
ского Народного фронта (Алексей Брумель) и некоторые другие подобные организации, о которы х 
ранее ничего не было известно.

В конце 1990 г. в Центристском блоке числилось более сорока таких объединений. Состав блока 
все время менялся, но более или менее постоянный костяк его в 1990-1991 гг. составляли С ою з 
демократических сил им.А.Сахарова, Либерально-демократическая партия Советского Сою за, 
СИНЕЕ ДВИЖЕНИЕ" (Ю .Бокань), РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (Валерий Скурлатов), ИНФОР
М АЦИОННО-НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РСФСР и СССР (И.Ю звишин), а также общество турок-месхетин
цев "В А ТА Н ".

О сенью 1990 г. представители Центристского блока по приглашению ЦК КПСС участвовали в 
консультациях по поводу Союзного договора, Конституции и др. вопросов на даче ВС СССР в 
Петрово-Дальнем (бывшая дача Косыгина). Ими был создан "О ргком итет Форума всех дем ократи
ческих сил "За единение". По сообщению газеты "Правда" от 1.11.90 г., председатель О ргком итета
B.Воронин 29 октября встречался с Председателем Совета Министров СССР Н.И.Рыжковым по 
вопросу о "формировании коалиционного правительства национального единства".

В ноябре 1990 г. Председатель Центристского блока В.Воронин сформировал "Комитет нацио
нального спасения", который в январе 1991 г. заявил о своей готовности взять власть в свои руки в 
том случае, если она будет ем у предоставлена конституционным путем - решением Президента 
либо Верховного совета СССР.

На Всесоюзной конференции Центристского блока политических партий и движений в Централь
ном Д оме Туриста 16 февраля 1991 г. его лидеры выступили за введение в СССР президентского 
правления, роспуск  Российского и Балтийских парламентов и временный запрет всех политических 
партий.

В мае 1991 г. из Центристсткого блока была исключена партия Жириновского. Российский 
Народный фронт В.Скурлатова сам вышел из блока.

Председатель Центристского блока В.Воронин безуспешно пытался выдвинуть свою кандидатуру 
на пост Президента РСФСР (от блока и от Общества турок-месхетинцев "Ватан").

После избрания Б.Ельцина Президентом России блок (или то, что от него осталось - в основном,
В.Воронин) неоднократно делал заявления о поддержке им политики Президента.

29 июля 1992 г . ЦБППиД провел заседание, на котором  осудил правительство Егора Гайдара и 
Международный валютный фонд за политику превращения России в "колонию индустриальных стран 
Запада и Востока" и потребовал "начать подготовку к досрочным выборам депутатов всех уровней, 
включая и президента России". 18 августа 1992 г. В.Воронин от имени блока объявил избрание 
Бориса Ельцина Президентом России в 1991 г. недействительным - в связи с аннулированием 
М иню стом России регистрации "партии Ж ириновского" (соперника Б.Ельцина на выборах).

По утверж дению  В.Воронина, на лето 1992 г. в Ц ентристском блоке состояло 14 организаций 
(Союз демократических сил им. А.Сахарова, Синее движение, ВАТАН, Народный ф орум Абхазии, 
О бщ ество интернационалистов Абхазии, Общественный фонд "Возрождение России", М еж дународ
ный фонд народных и парламентских инициатив, Инновационный социологический центр, Лига 
независимых ученых, Ф ирма "Промышленнный Донбасс" и т .п .).

В 1991 г. В.Воронин начал издавать газету "Ц ентр" (в 1992 г. стала называться "М еж дугородны й 
обмен жилья. Ц ентр")
•  Контакт: тел .923-02-65; 923-68-43 (офис);

407-05-87 Воронин Владимир Васильевич.

ЧЕЛОВЕК
Общественно-политическое движение (ОПД) "ЧЕЛО ВЕК".

Политическая группа, близкая к Центристскому блоку. До марта 1991 г. именовала себя 
"Партией Человека". Образована на Учредительном съезде, проходившем в Москве в два этапа: 
11 мая и 9 сентября 1990 г. Инициаторами создания Партии Человека были Георгий М орозов и 
Вячеслав Куклин.

На Учредительном съезде был образован Координационный Совет из 5 человек, которые по 
очереди исполняют обязанности Председателя.

Группа участвовала в "Ц ентристском блоке партий" в качестве "наблюдателя", затем в так 
называемом "М еж партийном  соглашении" и созданном на его  основе Общественно-политическом 
совете (ОПС) "ГРАЖ ДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ".

В 1990 г. в Партии Человека состояло около 25 человек. После самоустранения Г.М орозова (в 
1991 г .)  ОПД "Ч еловек" постоянно теряло членов и, в 1992 г., возможно, сократилось до одного 
человека - председателя движения Вячеслава Куклина.
•  Контакт: те л .479-49-83 Куклин Вячеслав.
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ЩИТ
Российский союз социальной защиты военнослужащих и членов их семей "Щ ит"

Организация радикально-демократически настроенных военных. 
Инициативная группа "Союза социальной защиты военнослужащ их" 

(ССЗВ) во главе с подполковником запаса Виталием Уражцевы м возникла в 
декабре 1988 г. На Программной (Подготовительной) конференции М О С 
КОВСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (МНФ ) 11-12 марта 1989 г. инициативная 
группа ССЗВ была принята в качестве коллективного члена в М НФ , а Виталий 
У раж цев избран в его Координационный совет.

29 марта 1989 г. был образован Координационный совет Союза "Щ И Т" - 
С ою за социальной защиты военнослужащих, военнообязанных и членов их 
сем ей. В основном в организацию вошли офицеры, изгнанные из армии - 

как и В.Уражцев - за действительные либо мнимые провинности.
П рограмм ны е принципы организации были приняты Координационным С оветом  в октябре 

1989 г.
I (Учредительный) съезд "Щ и та " прошел в Москве 21-22 октября 1989 г. Были избраны Коорди

национный Совет (21 человек, в том  числе народные депутаты СССР полковник Владимир Смирнов, 
подполковник Петр Фальк, Илья Заславский, Аркадий Мурашев), три сопредседателя (Виталий 
Уражцев, Михаил Тимохов, Николай Краюшенко) и почетный председатель - генерал-лейтенант 
Матвей Шапошников, уволенный из армии при Хрущеве за отказ участвовать в подавлении 
забастовки в Новочеркасске.

"Щ и т " активно участвовал в избирательной кампании 1990 г ., в создании блока кандидатов 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", лидер "Щ и та" Виталий Ураж цев стал народным депутатом  
РСФСР.

Летом 1990г. в "Щ и те " возникла оппозиция Уражцеву, к которой примкнула большая часть КС, 
два сопредседателя. Однако большинство членов организации остались на стороне основателя 
организации.

15-16 декабря 1990 г. прош ел второй съезд Союза "Щ ИТ". На съезд был приглашен 301 делегат, 
прибыло - 176. На съезде отсутствовали два из трех его сопредседателей и большинство членов 
Координационного Совета. Народный депутат СССР, член КС Движения "Демократическая Россия" 
Владимир Смирнов обвинил "Щ и т " в том , что он превращается в "военно-политическую партию" и 
по этой причине объявил о своем выходе из него.

Съезд принял Устав и П рограм м у в новой редакции. Организация стала всероссийской (раньше 
считалась всесоюзной), что отразилось и на официальном названии. Единоличным Председателем 
Российского Союза "Щ и т " был избран народный депутат РСФСР Виталий Уражцев. Избран 
заместитель председателя (Николай Московченко) и Координационный Совет в составе 21 человека.

Член "Щ И Т А " м ож ет быть членом любой организации, партии или движения.
Численность "Щ ита" несколько сот человек (точнее сказать затруднительно, так как многие члены 

"Ш ита" предпочитают свое членство не афишировать).
Во время попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 г. члены "Щ и та" приняли 

активное участие в защите Белого дома России. В конце августа - сентябре 1991 г. "Щ и т" пытался 
организовать сбор списков добровольцев с целью создания отрядов Национальной гвардии.

В марте 1992 г. в Координационном совете "Щ ита" возникла новая оппозиция председателю 
организации. Большинство КС заявило о временном приостановлении полномочий председателя 
"Щ ита" В.Уражцева, возложив его  обязанности на полковника Сергея Кудинова (заместителем
С.Кудинова стал Валентин Турчин).

На III (внеочередном) съезде "Щ и та" 4-5 апреля 1992 г. конфликт м е ж д у  организаторами съезда 
и сторонниками Уражцева вылился в драку, во время которой сын В.Уражцева обстрелял 
оппонентов родителя из газового пистолета. Низложив В.Уражцева с поста председателя, оппози
ционеры избрали троих новых сопредседателей Российского союза "Щ и т ": Николая Московченко, 
Валентина Турчина, Ивана Бычкова.

Ill съезд уражцевского "Щ и та " 10-11 октября 1992 г. избрал новый Координационный совет из 32 
человек, подтвердил полномочия председателя В.Уражцева и нескольких его  заместителей (первый 
заместитель Председателя - полковник Александр Евдокимов, заместитель по идеологии - полковник 
Олег Никонов и другие). В съезде приняло участие около 200 делегатов.

"Щ и т  -1 (Уражцева) зарегистрирован Минюстом РСФСР 21.05.91.
"Щ ит-2" (Московченко-Турчина) получил регистрационное свидетельство в сентябре 1992 г.

В июне 1990 г. пресс-спуж ба Союза "Щ и т" выпустила 1 номер бюллетеня "Щ и т" (главный 
редактор Евгений Минин). В 1991-1992 гг. бюллетень "Щ и т" продолжает выходить от имени 
антиуражцевской оппозиции (под. ред. сначала Евг.Минина, затем - Михаила Филаткина).

В марте 1991 г. на базе газеты "Невский курьер" члены петербургского  отделения "Щ ита" стали 
выпускать бюллетень "За Россию" ("армейский листок "Невского курьера").

С февраля 1992 г. сторонники В.Уражцева выпускают газету "Щ и т России" (главный редактор 
Олег Мильчаков).
•  Контакт: тел .205-64-13; 928-61-27 (Евстигнеев Александр Александрович, "Щ ит-1");

138-11-00д Уражцев Виталий Григорьевич;
928-61 -27 М осковченко Николай Николаевич, Бычков Иван Васильевич (Щ ит-2").
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ЭХО
Оргкомитет Партии молодежной солидарности "Эхо"

М осковский комитет за создание Партии молодеж ной солидарности "Э ХО " образован в апреле 
1990 года.

Основная ф орма деятельности - листовки и уличные акции. Комитет "Э хо" принял участие в 
организации и проведении голодовки солидарности с китайскими студентами 12-13 мая 90 года, а 4 
июня 1990 года почтил память студентов, погибших на площади Тяньанмэнь, сидячим пикетом на 
Красной площади (участники пикета были задержаны милицией).

Комитет "Э хо" выступает за отмену на территории России действия Закона о всеобщей
воинской обязанности. Требует принятия российского закона о воинской службе, который должен 
предусматривать введение альтернативной служ бы , департизацию армии и доступ в вооруженные 
силы служителям Церкви.

Входит в Движение "Демократическая Россия" в качестве коллективного члена. 4 июля 1992 г. 
участвовал в конференции "Ф орум  сторонников реф орм ".

Численность группы около 12 человек.
•  Контакт: 129272 Москва, Трифоновская ул ., д.47 б, кв.2, Черкасову Глебу, тел. 281-79-86.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕКРАТИВШИЕ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

В 1990-1992 годах 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ РОССИИ" (АОСР)
Ассоциация “Объединенный Совет России -" Народное согласие"

Национал-патриотическое объединение, образованное на Учредительном  съезде в М оскве 9 
сентября 1989 года. Инициатором создания АОСР был председатель Товарищества Русских 
художников поэт С ергей Лыкошин. На Учредительном съезде присутствовало около 300 
делегатов - представителей Товарищества русских худож ников, Всероссийского фонда культу
ры, Л енинградского и М осковского  ОБЪЕДИНЕННОГО Ф РО НТА ТРУДЯЩИХСЯ (ОФТ), м осков
ского  "ОТЕЧЕСТВА", М осковской организации С О Ю ЗА Д УХО ВНО ГО  ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА 
(СДВО), ленинградского "ОТЕЧЕСТВА", С О Ю ЗА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛА И 
СИБИРИ", объединения "ОТЕЧЕСТВО" (Тюмень), Военно-патриотического литературного объе
динения "ОТЕЧЕСТВО", Союза борьбы за народную трезвость, И нтерф ронтов и Интердвижений 
Прибалтики и Молдавии.

С ъезд принял п р о гра м м но е  "Воззвание к народам России, С о в е тско го  С ою за", в ко то ро м  
АО СР вы ступает за сохранение государственного  единства СССР, социализм, укрепление 
армии.

В Координационный совет АОСР были избраны писатель Александр Проханов, поэт Станислав 
Куняев - главный редактор журнала "Наш Современника" ; театровед-сионоборец Марк Любомуд
ров; публицист "Наш современник" Михаил Антонов, главный редактор газеты "Московский 
литератор" Николай Дорошенко, руководитель тюменского патриотического объединения "О тече
ство" Александр Репетов и другие.

В Секретариат Координационного Совета вошло 19 человек. Одним из секретарей (по связям с 
трудящимися) стал Борис Гунько, лидер Московского отделения общества "ЕДИНСТВО" и член КС 
М осковского ОФТ.

Председателем Ассоциации был избран Виталий Скрипко (ранее был членом МОСКОВСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА), сопредседателями - Сергей Лыкошин и обозреватель "Советской России" 
Эдуард Володин.

Во врем я избирательной кампании 1990 г. АОСР была одним  из организаторов "Блока 
общ ественно-патриотических организаций - "За народное со гл а си е " и оказала преим ущ ест
венное влияние на содерж ание  и характер его  национал-больш евистской предвыборной 
платф орм ы . После пораж ения блока на выборах АО СР на н е ко то р о е  время исчезла с 
политической арены.

В октябре  1990 г. было заявлено о возобновлении деятельности  АО СР, председателем ее 
стал Э дуард Володин. АО СР приняла участие в конф еренции 27 ф евраля 1991 г. "За великую , 
единую  Р о сси ю !", Э .Володин был избран председателем  созданного  на этой конф еренции 
Координационного совета патриотических движений. Ф актически  С ою з патриотических дви
ж ений, задуманный как коалиция ком м унистических и национал-патриотических организаций 
(на национал-больш евистской платф орм е), почти полностью  совпал по своем у составу с 
АО СР.

П осле этой конф еренции АО СР как отдельная с тр у к т у р а  ф актически прекратила свое 
сущ ествование, а ее актив переш ел главным образом  в КО ОРДИНАЦИОННЫ Й СОВЕТ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ (как стал называться с начала 1992 г. КС патриотических 
движ ений).

ГРАЖ ДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА КУЗБАССА
Неформальная группа в Кемерове, ставившая своей целью создание регионального обществен

но-политического движения типа Народного фронта.
На Учредительной конференции 12 марта 1989 г. была образована Кемеровская городская 

организация "Гражданской инициативы Кузбасса" (вступило 26 человек), предполагалось, что в 
будущ ем  будет создана организация в масштабах области на базе Кемеровской городской и 
аналогичных групп в других городах области.

На конференции был принят Устав городской организации, избрано оргбю ро из 5 человек 
(впоследствии - 6 человек). Весной-летом 1989 г. был написан проект П рограммы (областной 
организации).

Под влиянием известий из Кемерова одноименная группа была провозглашена 14 мая 1989 г. 
в Новокузнецке, однако Новокузнецкая "Гражданская инициатива" далее развивалась независимо 
от Кемеровской.

9 июня 1989 года Кемеровская городская организация ГИ Кузбасса была зарегистрирована.
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В связи с шахтерскими забастовками в июле 1989 г. общественная активность ушла в д р уго е  
русло (рабочие комитеты). Областная организация не была создана, городская продолжала 
существовать. В октябре 1989 г. представители Кемеровской ГИ участвовали в Учредительной 
конференции НАРОДНОГО ФРОНТА РСФСР.

На выборах 1990 г. 5 членов ГИ стали членами Кемеровского городского Совета, трое (в том  
числе члены О р гб ю р о  Александр Сорокин и Ю рий Шабарчин) - депутатами Кемеровского област
ного Совета. Практически не сущ ествует с 1991 г. - последний раз о ГИ Кузбасса упоминалось в 
местной прессе в июне 1991 г. в перечне организаций, принявших участие в учредительной 
конференции движения "Демократический Кузбасс" (региональное отделение "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РОССИИ").

В 1989 г. "Гражданская инициатива Кузбасса" выпустила 3 номера самиздатского машинописного 
"Вестника" (редактор А.Сорокин).

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ " КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА"

М олодежная неокоммунистическая группа с центром в М оскве. Предшественником ДМКИ был 
московский С ою з молодых коммунистов, основанный в ноябре 1989 г. (СМК, лидеры - Павел 
Былевский и С ергей Бендин). СМК ориентировался на "ЕДИНСТВО" Нины Андреевой, М осковскую  
организацию ОБЪЕДИНЕННОГО ФРОНТА ТРУДЯЩИХСЯ (ОФТ) и Движение Коммунистической 
инициативы (ДКИ).

В октябре 1990г. прошли Московская городская Учредительная конференция М олодеж ного  
движения "Коммунистическая инициатива" (МДКИ) и конференция в Горьком (Нижнем Н овгороде), 
в которой участвовала коммунистическая молодежь нескольких российских городов. Название 
созданной на Горьковской конференции всесоюзной организации "М олодежное движение "К о м м у
нистическая инициатива" (МДКИ) вскоре было несколько изменено из-за неблагозвучия аббревиа
туры МДКИ.

МДКИ (ДМКИ, "ды м ки") считали себя "функциональной организацией в составе ВЛКСМ". После 
самороспуска комсом ола сторонники ДМКИ организовали в январе 1992 г. конференцию по 
воссозданию М осковской организации ВЛКСМ, первым секретарем которой был избран препода
ватель экономического факультета МГУ Игорь Маляров.

Члены СМК выпускали в 1989-1990 гг. ксероксную газету "З ов" и машинописный журнал "С оцид".

ДЕМОКРАТ (Владивосток)
Общественно-политический клуб во Владивостоке, возникший осенью 1988 г. Учредительное 

собрание прошло 10 декабря 1988 года, на собрании была утверждена декларация.
Во время предвыборной кампании 1989 года по выборам народных депутатов СССР клуб 

поддерживал юриста Виктора Шеховцева и этнографа Евдокию Гаер (оба стали депутатами, вошли 
в МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ  ДЕПУТАТСКУЮ ГРУППУ).

3 марта 1989 года на общ ем собрании был утвержден устав. Клуб зарегистрирован 4 августа 
1989 года. Координирую щ ую  деятельность осуществлял Совет клуба (9 человек). Председатель 
Совета - Илья Гринченко.

23-24 сентября 1989 г. клуб "Д емократ" участвовал в Хабаровской конференции неформалов 
Дальнего Востока и вошел в учрежденную на ней Дальневосточную ассоциацию демократических 
движений (ДВА ДД).

В 1990 г. председатепь клуба И.Гринченко был избран депутатом городского Совета Владивостока.
В 1990 г. многие члены клуба "Д емократ" вступили в СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ (СДПР) и 

ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ (ДПР) партии. И.Гринченко стал секретарем  Приморского отделения СДПР 
(с мая 1990 по май 1991 г. был членом центрального Правления СДПР), депутат городского Совета. 
Клуб перестал функционировать как организация, оставаясь обычным местом собраний городских 
демократических групп.

С ноября 1988 года клуб выпускал информбюллетень "Д ем ократ" (объем - 1 стр ., тираж 40 
экз.). К июню 1989 года вышли 6 номеров. При содействии клуба выходили также газета 
"Д В-Курьер", социал-демократический журнал "С пектр", около-дээсовское анонимное издание 
"Д иссидент".

ДЕМОКРАТ (Иркутск)
Дискуссионный политический клуб в Иркутске в 1989-1991 гг. Образовался в конце 1988 - начале 

1989 г. О снователем и бессменным председателем клуба был Геннадий Дмитриев, ранее участво
вавший в "Социалистическом клубе" - организации, в которой доминировали анархо-синдикалисты 
во главе с И горем  Подшиваловым.

В 1989 г. клуб "Д ем ократ" являлся коллективным членом Байкальского Народного фронта 
(образован 17 ноября 1988 г., окончательно распался в июле 1989 г.).

Во время выборов на Съезд народных депутатов СССР в 1989 г. клуб "Д емократ" оказывал 
поддерж ку экономисту Геннадию Фильшину (стал народным депутатом, вступил в МЕЖРЕГИОНАЛЬ
НУЮ  ДЕПУТАТСКУЮ  ГРУППУ (МДГ), в 1990 г. был членом Совета Министров РСФСР, потерял свой 
пост в результате "дела о 150 миллиардах"). Вместе с "Социалистическим клубом " и местным ДС
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клуб "Д емократ" организовывал сбор подписей под "Д екретом о власти" академика А.Д.Сахарова. 
Заседания клуба регулярно посещали члены других неформальных объединений Иркутска.

В 1990 г. некоторые члены клуба баллотировались в областной и городской Советы от блока 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", депутатом горсовета стал, в частности, Геннадий Дмитриев.

Численность клуба - около 40 человек.
В 1990 г. Г.Дмитриев и некоторые другие активисты клуба вступили в ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ 

ПАРТИЮ РОССИИ (ДПР).
В сентябре 1989 - апреле 1990 г. клуб "Демократ", совместно с Сибирской правозащитной 

организацией "Вена-89", выпускал "Информационный бюллетень" (вышло 4 номера).

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ДП)
(" Партия Проселкова" )

Карликовая партия, возникшая в результате раскола Демократической партии (ДП У бож ко) на 
ее втором съезде 5-6 октября 1990 г. из-за несогласия с намерением председателя ДП Льва У бож ко  
переименоваться в КОНСЕРВАТИВНУЮ ПАРТИЮ.

Изгнанные Львом У б о ж ко  со съезда 22 делегата объявили о низложении председателя и избрали 
себя членами Координационного совета партии. Сопредседателями ДП стали Николай Проселков и 
Анатолий Черепанов.

В конце 1990 - первой половине 1991 г. предпринимались усилия по объединению Демократиче
ской партии сначала с петербургской Республиканской народной партией России (ныне - НАЦИО- 
НАЛ-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ - НРПР), а затем с РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ (РДП). 13-14 июля 1991 г. был проведен объединительный съезд ДП и РДП, на котором  
было объявлено о создании РОССИЙСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, однако 
московская организация ДП не вошла в эту партию и сохранила старое название.

В 1992 г. Н.Проселков переш ел из демократического лагеря в национал-патриотический (присо
единившись к РУССКОМУ НАЦИО НАЛЬНО М У ФРОНТУ), а партия его распалась.

Член ЦК ДП Александр Березкин выпускал в Тюмени ксероксную самиздатскую газету "Зона" 
(в 1991 г. вышел один ном ер).

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СССР
(" Партия Семенова" )

Московская карликовая партия. Образовалась 5-6 августа 1989 г. на Учредительном съезде 
созданной в конце 1988 г. Демократической партии У бож ко (ДП-У; ныне - КОНСЕРВАТИВНАЯ 
ПАРТИЯ). На съезде делегаты вместо Льва Убожко избрали председателем партии Ростислава 
Семенова. Л .У бож ко не признал решений съезда, в результате образовалось две Демократические 
партии: ДП(У) и ДП(С).

На II съезде ДП(С) 23-24 июня 1990 г. в Москве произошел новый раскол, в результате которого 
из Демпартии Семенова выделилась РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Евгения Бутова. 
Сторонники Семенова вскоре приняли название Демократическая партия СССР.

В качестве наблюдателя ДП СССР входила летом-осенью 1990 г. в ЦЕНТРИСТСКИЙ БЛОК. Осенью 
1990 г. вступила в Общественно-Политический совет "ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ".

27 февраля 1991 г. ДП СССР приняла участие в организованной Компартией РСФСР конференции 
"За великую, единую Россию !".

В сентябре 1991 г. Ростислав Семенов умер, и с тех пор о деятельности партии ничего не 
известно.

В 1990 г. ДП СССР выпустила один номер журнала "П ролог".

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ТРИБУНА (Тюмень)
Клуб избирателей в Тюмени, возникший в ходе избирательной кампании на Съезд народных 

депутатов СССР весной 1989 г .; в октябре 1989 г. был зарегистрирован. Во главе клуба стояло 3 
сопредседателя, которые менялись (в разное время ими были Вадим Постников, Владимир 
Гришкевич, Александр Верховский, Сергей Хафизов). На выборах 1990 г. клуб вел кампанию против 
партийной номенклатуры, а такж е против кандидатов, связанных с национал-патриотической группой 
"ОТЕЧЕСТВО", в частности, против Николая Павлова (стал народным депутатом, один из лидеров 
парламентской группы "РОССИЯ").

Некоторые члены клуба "Демократическая трибуна" стали в 1990 г. народными депутатами 
местных Советов, в том  числе Александр Речкалов, Александр Верховский и Игорь Хилько - 
городского Совета Тюмени, Виктор Самойлик - Тюменского областного Совета.

В 1990 г. почти все лидеры клуба вступили в СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР), но сам клуб был сохранен как более широкая структура, включающая 
беспартийных. Окончательно перестал функционировать к концу 1991 г.

В клуб входило 22 человека.
В 1990 - начале 1991 г. клуб ДТ выпускал ксероксную газету "Д ем ократ" (формально - от имени 

областной организации СДПР).Численность - около 10 человек (данные на август 1991 г.).
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КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ МОСКВЫ (КДСМ)
Блок М осковских организаций ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДПР), РОССИЙСКОГО 

ХРИСТИАНСКОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ (РХДД), КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ - ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ (КДП-ПНС), СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР), РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РПРФ - социал-либеральная фракция Владимира Филина), НАРОДНОЙ ПАРТИИ РОССИИ (НПР), а 
такж е МОСКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" (МАДР), объединивший в 
1991 г. дем ократов, находящихся в оппозиции руководству Московской городской организации 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" и политике мэра Москвы Гавриила Попова.

Сначала, в июне 1991 г., образовался Межпартийный ф орум "Демократическая М осква" - 
коалиция московских организаций пяти политических партий (ДПР, РХДД, КДП-ПНС, СДПР, РПРФ- 
социал-либералы), находившихся в конфликте с доминирующим в "Д емократической России" 
руководством  МОСКОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (МОИ). 6 июля 1991 г. сторонники 
М еж партийного ф орум а ушли с учредительной конференции М осковского городского отделения 
"Д ем .России", протестуя против пункта устава об индивидуальном членстве в Движении и против 
низкой квоты для коллективных членов (партий и общественно-политических организаций) в Коорди
национном Совете М ГО ДР.

8 июля 1991 г. на совещании в штаб-квартире ДПР был образован Консультативно-политический 
совет М еж партийного ф орума "Демократическая М осква", в который вошли по 2 представителя 
от каждой партии. Консультативно-политический совет "Демократической М осквы" обратился в 
республиканский Координационный совет Движения "Демократическая Россия" с заявлением о 
непризнании итогов учредительной конференции М осковского отделения ДР.

На состоявш емся 23 июля 1991 г. первом пленуме Совета представителей М осковской "Д ем.Рос
сии" партии блока "Демократическая М осква" не присутствовали и в выборах Координационного 
совета М ГО  ДР (9 м ест - квота Совета представителей) не участвовали.

На конференции в Краснопресненском райсовете 10 октября 1991 г. к "Д емократической 
М оскве" присоединились МАДР и Московская организация НПР - новый блок стал называться 
Коалицией демократических сил Москвы (КДСМ). Участники конференции дистанцировались от МГО 
ДР и от политики поддержки Гавриила Попова и премьер-министра Москвы Ю рия Лужкова 
(номенклатурная приватизация, усиление исполнительной власти за счет представительной, назна
чение на ключевые должности представителей коммунистической номенклатуры и т.п .).

Конференция приняла три документа: Декларацию о создании Коалиции демократических сил 
М осквы (КДСМ), Политическую декларацию КДСМ и Обращение к участникам и сторонникам 
Движения "Демократическая Россия".

Организации - члены КДСМ не приняли участия во II конференции МГО "Демократической России" 
12 октября 1991 г. и не признали ее решений, объявив избранный на этой конференции Координа
ционный совет не легитимным.

Руководили деятельностью КДСМ в 1991 - начале 1992 г. Валентин Полуэктов и Владимир 
Столыпин (оба ДПР), Дмитрий Баландин (РХДД), Михаил Максимов (КДП-НС), Андрей Воронов 
(СДПР), Владимир Филин (РПРФ), Игорь Чубайс (НПР), Сергей Дмитриев (МАДР).

В 1992 г ., в связи с переходом РХДД и КДП-ПНС на национал-патриотические позиции и другим и 
изменениями в политической жизни Москвы, КДСМ фактически распалась.

ЛЕВЫ Й ЦЕНТР
Ленинградская платформа " ЛЕВЫЙ ЦЕНТР"

Санкт-П етербургская группа коммунистов-реф орматоров - часть оставшейся в КПСС бывшей 
"Д емократической платф ормы".

Впервые группа заявила о себе публикацией "Обращения 16-ти" в "Ленинградской правде", 
01.08.90. П рограм м а изложена в документе "Идеологические ориентиры Ленинградской платфор
мы "Левый центр", опубликованном в газете "Ленинградский рабочий", 05.10.90, а такж е в 
самиздатском тексте "Основные направления деятельности первичных парторганизаций Ленинград
ского  района".

Лидеры группы - социолог Олег Вите, партийные работники Олег Черезов (первый секретарь 
Колпинского райкома КПСС), Андрей Горбачев (секретарь парткома на заводе), Ю рий Протасенко 
(член ЦК КП РСФСР).

Ф орм ально платформа "Левый центр" вошла в "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КО М М УН И 
СТОВ", но, если не считать Ю .Протасенко, в мероприятиях ДДК не участвовала. Более тесные 
идейные и деловые связи поддерживались с П етербургским  отделением РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Активных членов платформы было 20-30 человек, но влияние ее в партийных организациях 
С анкт-П етербурга и области было сопоставимо с влиянием политических антагонистов "Л евого  
центра" - сторонников Движения Коммунистической инициативы. После приостановления деятель
ности КПСС большинство сторонников платформы "Левый центр" (О.Вите и др.) присоединились к 
НАРОДНОЙ ПАРТИИ СВОБОДНАЯ РОССИЯ (НПСР), некоторые - к РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ К О М 
МУНИСТОВ (Ю .П ротасенко).
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ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Московский дискуссионный клуб либерально-демократической ориентации.
Учредительное собрание О ргком итета  общественного объединения "Либеральный ф орум" 

состоялось 2 октября 1990 г. 29 октября 1990 г. Оргкомитет зарегистрирован Президиумом 
Черемуш кинского райсовета г.М осквы . Ведущую роль в О ргкомитете "Л иберального  ф орума" 
играли депутат Черемуш кинского райсовета Антон Арнаутов, депутат М оссовета  (член либеральной 
фракции) Алексей Погорилый, член бю ро  клуба "МОСКОВСКАЯ ТРИБУНА" Яков Б ергер .

Основные политические и идейные принципы Либерального ф орума излож ены  в Декларации, 
которая, по замыслу, должна служить отправным пунктом для дискуссии о содерж ании и формах 
будущ его  широкого либерального движения.

Основная форма деятельности - дискуссии и конференции. П ервую  такую  конф еренцию - 
"Развитие новых общественных стр уктур  и либеральная перспектива в России" - Либеральный 
ф орум  совместно с клубом  "М осковская трибуна" и Московским Либеральным кл убом  провел 4 
ноября 1990 г. в ДК "М еридиан".

В течение 1991 г. планировалось преобразовать Оргкомитет ЛФ в российскую  общественную 
организацию, однако этого  не произош ло. В 1992 г. деятельность Л иберального ф орум а оконча
тельно заглохла.

МЕЖ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА (МДГ)
Объединение демократической ориентации в депутатском корпусе Сою за ССР.
Ядро будущей М ежрегиональной группы фактически сложилось уж е  в первые дни работы I 

Съезда народных депутатов СССР вокруг демократической части М осковской делегации, благодаря 
чем у эти депутаты сразу получили название "московской группы", хотя в ее составе были и 
ленинградцы и представители многих других регионов Союза. Наиболее заметными выступлениями 
будущих членов МДГ на Съезде были выступления академика А.Д .Сахарова, историка Юрия 
Афанасьева, московского экономиста Гавриила Попова, Ильи Заславского, Анатолия Собчака и 
писателя (бывшего чемпиона мира по штанге) Юрия Власова.

Конституировалась М ежрегиональная группа на своем первом заседании 7 июня 1989 г. в 
конференц-зале гостиницы "М осква".

29-30 июля была проведена I общая конференция М ежрегиональной группы , на которой 
определилось, кто из народных депутатов и сколько депутатов вошло в состав М ДГ. Были приняты 
"Тезисы к программ е практической деятельности по углублению и реализации перестройки" и 
избран Координационный Совет из 25 человек и 5 сопредседателей. На конф еренции присутство
вало 316 депутатов, из которы х определились как члены МДГ 268 человек. С учето м  тех, кто ранее 
записался в группу, но не см о г прибыть на конференцию, численность М еж региональной депутат
ской группы на 30.07.89 составляла 388 человек.

В КС МДГ были избраны академик Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Ю рий Аф анасьев, Гавриил 
Попов, Анатолий Собчак (Ленинград), Николай Травкин, Аркадий М ураш ев, Ю рий Черниченко, 
Александр Оболенский (Апатиты), Геннадий Бурбулис (Свердловск), Ю рий Карякин, Вилен Марти
росян (Украина), Сергей Станкевич, Евдокия Гаер (Владивосток), Владимир Волков (Свердловск), 
академик ВАСХНИЛ Владимир Тихонов, Виктор Пальм (Эстония), Валентин Л огунов, Алла Ярошин- 
ская-Згерская (Украина), Михаил Бочаров, Тельман Гдлян, Виктор Гончаров (Украина), Михаил 
Полторанин, Алексей Емельянов, член-корреспондент АН СССР Алексей Яблоков. Сопредседате
лями КС стали Б.Ельцин, Ю .Аф анасьев, Г.Попов, В.Пальм и А.Сахаров, се кре та р ем  - Аркадий 
М ураш ев.

Среди депутатов - членов МДГ было несколько человек, непосредственно связанных с нефор
мальным движением: лидер Народного фронта Карелии Сергей Белозерцев, член Координацион
н ого  С овета М О С КО ВС КО ГО  НАРО Д НО ГО  ФРОНТА С ергей С танкевич, сопредседатель 
ЯРОСЛАВСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА Игорь Шамшев, один из основателей Апатитского  Добро
вольного общества содействия перестройке (ДОСП) Александр О боленский. Тем не менее, 
большинство членов МДГ принадлежало к рядам советской статусной интеллигенции и придержи
валось далеко не радикальных взглядов. Только 49% участников I конференции МДГ однозначно 
высказалось за многопартийную систем у, еще 40% - за дискуссию о введении многопартийности 
(5%  выступили за сохранение однопартийной системы). Большому числу депутатов из МДГ взгляды 
академика А.Д.Сахарова казались чрезм ерно радикальными, и именно Сахаров получил наимень
шее из пяти сопредседателей число голосов (69; Ельцин - 144). В состав МДГ в начальный период 
входили и многие депутаты, пути которы х с демократами впоследствии далеко разошлись (Виктор 
Алкснис, Евгений Коган, Теймураз Авалиани и другие).

На II конференция МДГ, которая прошла в московском Доме Кино 23-24 сентября 1989 г., была 
принята Платформа МДГ. Платформа включала требование отмены 6-й статьи Конституциии СССР 
о "руководящ ей роли КПСС", демократизацию избирательной системы, демократический Закон о 
печати, законы о земле, собственности, новый Союзный договор. Значительная часть требований 
МДГ была фактически принята в течение 1989-1990 гг., в том числе отменена 6-я статья - несмотря 
на то, что в пропорциональном отношении МДГ никогда не составляла более 12% общ его числа 
народных депутатов СССР. В скоре после II конференции была проведена перерегистрация членов 
МДГ, подтвердили свое членство в ней 362 депутата (список на 27 октября 1989 г.).

Межрегиональная депутатская группа оказала сильное влияние на ф ормирование общей про
грам м ы  демократического движения в России, в том числе на процесс изживания идеологии 
"истинного социализма", преобладавшей в движении 1987-88 гг. В значительной м ере  на основе
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платформы МДГ были построены  программные документы провозглашенных в октябре 1989 г. 
Народного фронта РСФСР (конфедерации демократических движений России) и М ежрегиональной 
ассоциации демократических организаций (М АДО  - коалиции демократических движений СССР), а 
также избирательного блока "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" в январе 1990 г.

В период работы I  Съезда народных депутатов Межрегиональная депутатская группа испытала 
серьезный кризис. А.Сахаров и Ю.Афанасьев призвали МДГ открыто объявить себя парламентской 
оппозицией, не берущ ей на себя ответственность за действия правительства КПСС. Против этой точки 
зрения выступили А.Собчак, Н.Травкин, С.Станкевич. Смерть академика Сахарова приостановила 
резкую полемику внутри МДГ. После похорон А.Сахарова было найдено компромиссное решение: 
часть членов МДГ подписала коллективное заявление о том, что считают себя "оппозицией", часть - не 
подписала, но и те и другие сохранили свое организационное единство в рамках группы.

В коллективном Заявлении говорилось, что его авторы выступают "против декларированной 
руководящей роли КПСС", "против непосредственного и прямого участия партийного аппарата, 
Политбюро и ЦК КПСС в государственные, экономические и другие сферы жизни общ ества", "за 
свободу объединения граж дан в политические организации", "против огосударствления экономики", 
"против унитарного им перского  государства, созданного Сталиным и сохраняющегося поныне".

Заявление подписало (22 декабря 1989 г.) 153 члена МДГ, в том  числе С ергей Аверинцев, 
Ю .Афанасьев, С .Белозерцев, О лег Богомолов, Олег Бородин, М.Бочаров, Г.Бурбулис, Ю.Власов, 
Т.Гдлян, Виталий Гулий, Валентин Давитулиани, Владимир Десятое, Б.Ельцин, И.Заславский, В.Логу
нов, В.Мартиросян, Александр М инж уренко, А.Мурашев, А.Оболенский, В.Пальм, Николай Панов, 
Г.Попов, Ю .Рыжов, С.Станкевич, Галина Старовойтова, Степан Сулакшин, Николай Тутов, Петр 
Фальк, И .Ш амш ев, Станислав Ш ушкевич, Юрий Щекочихин, Александр Щелканов, А.Яблоков,
А.Ярошинская. В числе отказавшихся подписать были Анатолий Собчак и Николай Травкин.

После II Съезда народных депутатов происходит параллельно два противоположных процесса: 
1) ряд требований МДГ, ещ е недавно вызывавших обвинения в экстремизм е, выполняется (голосо
вание на III Съезде об отм ене  6-й статьи, принимается довольно демократический Закон о печати и 
так далее); 2) численность МДГ неуклонно сокращается, она теряет места в комиссиях и комитетах, 
при ротации членов Верховного Совета кандидаты МДГ почти все не проходят.

На IV Съезде народных депутатов СССР (в декабре 1990 г.) в качестве членов МДГ зарегистри
ровалось всего 229 народных депутатов.

В 1991 г. численность М ежрегиональной депутатской группы колебалась вокруг 200-250 человек.
С фактическим роспуском  Съезда народных депутатов после попытки переворота ГКЧП (с сохра

нением за депутатским корпусом  их званий и прав) МДГ не была формально распущена. Выдвигались 
планы возрождения МДГ как уж е  внепарламентского объединения, но эти планы не были осуществлены. 
С роспуском Союза в декабре 1991 г. МДГ окончательно прекратила свое существование.

Бывшие члены МДГ играю т важную роль в общественной жизни России и других республик: 
Борис Ельцин - Президент Российской федерации, Станислав Ш ушкевич - Председатель ВС Бело
руссии, Гавриил Попов и Анатолий Собчак - лидеры РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
РЕФОРМ (РДДР), Геннадий Бурбулис - госсекретарь при Президенте России, Вилен Мартиросян - 
видный деятель украинского Руха, Довлат Худоназаров - лидер демократической оппозиции 
Таджикистане, баллотировавшийся в конце 1991 г. в Президенты республики и так далее.

МОСКОВСКИЙ М ОЛОДЕЖ НЫЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СОЮ З (ММЛС)
Небольшая молодежная группа либерально-демократической ориентации. Учредительное собра

ние прошло 10 октября 1990г. Весной-летом 1991 г. группа приняла участие в организационных 
собраниях ЛИБЕРАЛЬНОГО С О Ю З А  Каспарова - Мурашева и РОССИЙСКОГО ЛИБЕРАЛЬНОГО 
С О Ю ЗА Валерия Ф адеева; вошла в число учредителей Российского Либерального союза (саморас
пустившегося в мае 1992 г .) .

Во главе объединения находился Координационный совет из четырех человек. Председатель 
М М ЛС - Владимир Тихомиров (ранее - член ЦК "Партии Ж ириновского", затем - ЦК РОССИЙСКОЙ 
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ.

Численность группы не превышала 10 человек.
М М Л С  прекратил существование в конце 1991 г.

МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (МНФ)
     Демократическая организация в Москве, существовавшая в 1988-1990 гг. 

Идея создания Народного фронта на базе уж е существующих в России нефор
мальных групп оформилась в мае 1988 года под впечатлением деятельности 
Инициативной группы Эдгара Сависаара по созданию Народного фронта Эстонии.

     Практические шаги по организации НФ в М оскве были предприняты в 
ходе подготовки московских неформальных объединений к XIX партконфе
ренции КПСС.

П роект учредительного документа был написан идеологом клуба "О б
щина" Андреем  Исаевым, назывался "Принципы организации и деятельно
сти С оциалистического Народного ф ронта" (СН Ф ) и основную  цель 
создания СНФ определял как "демократический социализм".

     5 июня 1988 г. в М осковском  Дворце молодежи и 12 июня в ДК "Э нергетик" в два этапа прошла 
общемосковская конф еренция неформальных объединений, в которой участвовало более 20 клубов 
и групп.
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Конф еренция приняла два основных программных докум ента: "Общественный наказ" XIX парт
конференции и временный учредительный докум ент "Принципы организации и основные цели 
Народного ф ронта". В Оргкомитет НФ вошли первоначально представители 18 клубов, подписавших 
"О бщ ественны й наказ" и признавших "Принципы организации".

Еще до создания Оргкомитета НФ и до созыва конференции по поводу "Общественного наказа" 
у здания "И звестий" на Пушкинской площади образовался так называемый "Гайд-парк", открытый 
митингом "О бщ ины " и "Гражданского достоинства" 28 мая 1988 г. Начиная с этого дня по субботам  
на площадке у "Известий" стали проводиться регулярные митинги неформалов. С 11 июня члены 
О ргком итета  взяли инициативу проведения митингов "на П уш ке" в свои руки. В отличие от митингов 
ДС (устраиваемых в те же дни по соседству - у памятника Пушкину) "гайд-парковские" мероприятия 
неф ормалов, связанные с Оргкомитом НФ, первое время не подвергались разгону. По вечерам в 
"Гайд-парке" стояли пикеты, которые вели агитацию за Народный фронт.

18 июня митинг О ргкомитета НФ впервые подвергся разгону, 4 человека были задержаны и 
впоследствии осуж дены  (исправительные работы, "с у тк и " и штрафы).

В О р гком и тете  с самого его образования возникло две противоборствующие группировки: 
"больш инство" и "меньшинство". Разногласия были в основном по двум вопросам: отношение к 
социализму и принципы выработки решений, принимаемых от имени НФ. "Большинство" состояло 
из клубов и групп твердо социалистической ориентации (10 организаций - "Социалистическая 
инициатива", Федерация социального объединения, Группа социологов-марксистов, "Дипломатия 
граж дан", Народное действие, Юные коммунары-интернационалисты, Бригада имени Че Гевары, 
"А льтернатива", "Лингва" и Межклубная партийная группа). Клубы "большинства" выступали за 
решение вопросов на О ргкомитете простым голосованием и подчинение меньшинства большинству. 
В "м еньш инство" входило от 4 до 7 групп. "М еньш инство" включало два несоциалистических клуба 
("Граж данское достоинство" и "Перестройка-88"), две группы, принципиально не определявшие 
своего отношения к социализму, но категорически выступавшие против включения этого термина 
в докум енты  НФ ("М ем ориал" и Клуб социальных инициатив - КСИ). К этим четырем клубам 
примыкали и обычно голосовали вместе с ними клубы "О бщ ина" и "Альянс", а также Московская 
группа Всесою зного Социально-политического клуба (ВСПК) - которые придерживались социалисти
ческой ориентации, но выступали за принцип консенсуса на О ргкомитете (если консенсуса нет - 
вопрос считать не решенным). Клуб "Демократическая перестройка" (самый многочисленный, но и 
самый разношерстный - в него входило, например, до половины лидеров других клубов, как из 
"больш инства", так и из "меньшинства") стремился занимать примирительную позицию.

Лидерами "большинства" в Оргкомитете были Андрей Данилов ("Дипломатия граждан"), Борис 
Кагарлицкий ("Социалистическая инициатива"), Михаил Малютин ("Социалистическая инициатива", 
М еж клубная партийная группа), Александр Ф едоровский ("Группа социологов-марксистов"), Евге
ний Д ергунов (Ф едерация социального объединения), Андрей Бабушкин ("Ю ные коммунары интер
националисты" - НЭКИ). Также к "большинству" принадлежали Сергей Станкевич и Георгий Гусев 
(оба - группа "Народное действие" и М ежклубная паргруппа) и Михаил Шнейдер ("Лингва"). 
Лидерами "меньш инства" были Григорий Пельман (КСИ), Глеб Павловский (КСИ), Вячеслав Игрунов 
("П ерестройка-88", КСИ и "М емориал"), Виктор Золотарев (Гражданское Достоинство"), Дмитрий 
Леонов ("М ем о р и ал ", "Перестройка-88"), Андрей Исаев и Александр Шубин (оба - "О бщ ина").

21 июня сторонники общедемократических приоритетов в программе потерпели поражение: в 
"Принципы организации и основные цели Н Ф " вернулся исключенный из нее на конференции 
"демократический социализм".

23 июня на О ргком итете  возникли резкие разногласия по вопросу о месте проведения очеред
ного митинга (суббота, 25 июня). В результате 25 июня "большинство" и "меньшинство" попытались 
провести митинг в двух разных местах, что вылилось в двойной конфуз: место у Дворца молодежи, 
облюбованное "меньшинством", было занято военным оркестром , а митинг "большинства" у 
"Известий" был пресечен милицией - несмотря на принесенные митингующими портреты Ленина, 
Горбачева и красные знамена.

Через несколько дней после митинга Андрей Данилов размножил и распространил на Пушкинской 
площади серию  листовок с призывами к социалистической перестройке общества. Листовки были 
подписаны д о се ле неизвестным "Координационным советом  Народного фронта" из четырех чело
век: А.Данилов, А.Ф едоровский, Е.Дергунов и В.Ботвич (Валерий Ботвич возглавлял "Университет 
марксистских знаний" - "сверхновую" группу из одного человека, только что принятую в О ргком и
тет). "У зурпация" четверкой сторонников "большинства" представительских функций послужила 
последним поводом для окончательного раскола.

2 июля о своем выходе из Оргкомитета НФ заявил "М ем ориал", а 3 июля - еще 6 групп: 
"Гражданское Достоинство", "Перестройка-88", "Клуб Социальных Инициатив", "О бщ ина", "Альянс" 
и М осковская группа ВСПК. К концу лета деятельность в НФ прекратила "Демократическая 
перестройка".

В августе-сентябре 1988 года численность НФ вновь выросла - до 300-400 человек, за счет 
присоединения новых членов и новых групп, сагитированных в "Гайд-парке" на Пушкинской площади. 
На собрании М Н Ф  29 июля 1988 года был образован Организационный Совет, в который вошли 
представители 25 организаций.

10 октября 1988 года на общем собрании активистов Народного фронта был избран Координа
ционный С овет. В него вошло 9 человек (Б.Кагарлицкий, М .Малютин, С.Станкевич, Анатолий 
М едведев, М .Ш нейд ер , А.Федоровский, Олег Ананян, А . Данилов, А.Бабушкин). На том  ж е
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собрании О ргсовет был преобразован в Совет Представителей (СП). В СП входило по одному 
человеку от каждой группы.

Во врем я избирательной кампании конца 1988 - 1989 г. М НФ  принял участие в выдвижении 
кандидатов в депутаты на Съезд народных депутатов СССР. Наибольшую активность М НФ  проявил 
в Черемуш кинском районе, где удалось выдвинуть кандидатом в народные депутаты члена КС М НФ  
С ергея Станкевича. Кроме того, в Люблинском районе очень активно действовала небольшая группа 
народноф ронтовцев (Тамара Зиборова, Сергей Чулок, О лег Ананян и другие), которой удалось 
обеспечить выдвижение писателя, бывшего чемпиона мира по тяжелой атлетике Ю рия Власова.

В феврале 1989 г. на базе народнофронтовских групп поддержки различных демократических 
кандидатов началось формирование районных структур  М НФ . Группа поддержки Станкевича, 
превратившаяся к концу избирательной кампании в клуб избирателей "Народовластие", в полном 
составе вступила в М НФ . Районной группой М НФ  стала после выборов группа поддержки Ю рия 
Рыжова. Ф ормирование районных структур М НФ  началось в начале февраля 1989 года и на базе 
других народнофронтовских групп, участвовавших в избирательных кампаниях демократических 
кандидатов.

11-12 марта 1989 г. в павильоне ВДНХ "Ж иво тноводство" состоялась Подготовительная (Про
граммная) конференция МНФ . На конференции сформировалась "Демо-патриотическая" фракция 
(Евг.Дергунов, Владислав Розанов), которая выступала за объединение с возникшим в конце 1988 
года РОССИЙСКИМ НАРОДНЫМ ФРОНТОМ (РНФ) во главе с Валерием Скурлатовым. "Д емо-пат
риоты " потерпели поражение: МНФ, так ж е как Ленинградский и другие региональные Народные 
ф ронты, отмежевался от РНФ. Были приняты Устав и социалистическая Программа (написанная 
авторским коллективом: Б.Кагарлицкий, С.Станкевич, А .М едведев, М .Ш нейдер и другие). Из 
состава КС вышел Александр Федоровский, вместо которого  был избран Виталий Уражцев.

С разу после Программной конференции "Демо-Патриотическая фракция" Дергунова покинула 
М Н Ф  и - после недолгого пребывания в РНФ Скурлатова - создала отдельную организацию 
(М осковский Народно-Патриотический фронт).

20 мая 1989 г. была проведена Учредительная конференция, в выдвижении делегатов на которую  
приняло участие 660 зарегистрированных членов М Н Ф . На конференции впервые проявила себя 
оппозиция, несогласная с социалистическими взглядами отцов-основателей. Оппозиция попыталась 
добиться устранения из Программы М НФ  упоминаний о "социализме" и потерпела поражение. Был 
избран новый КС из 13 человек: С.Станкевич, Виталий Уражцев, А.Бабушкин, Б.Кагарлицкий, 
М .М алю тин, Владимир Кондратов, Михаил Ш нейдер, О.Ананян, Владимир Боксер, А .М едведев, 
Леонид Ф рум кин, Евгений Гамаюнов, Игорь Суриков (последний был единственным в КС членом 
антисоциалистической "Демократической фракции").

После Учредительной конференции в М НФ  окончательно сложилась оппозиционная руководству 
"Демократическая фракция", формально учрежденная 14 октября 1989 г. (Игорь Суриков, Михаил 
Астаф ьев, Игорь Сагдеев, Сергей Черняк, Александр Мельников, Артем  Артем ов, Алексей 
Погорилый, Владимир Тимаков и другие).

Вм есте с "М ем ориалом " и возникшими в ходе выборов группами поддержки Б.Н.Ельцина 
Координационный Совет М НФ  стал одним из инициаторов создания М осковского объединения 
избирателей (М О И ). Летом 1989 г. численность М Н Ф  поднялась до наивысшей отметки - более 1 
тысячи человек, после чего пошел медленный спад.

21-22 октября 1989 года М НФ  принял участие в Учредительной конференции конфедеративного 
Народного фронта РСФСР в Ярославле и стал его  коллективным членом.

О сенью  1989 г. значительное число активистов М Н Ф  перенесло свою основную деятельность в 
М О И , М осковский комитет новых социалистов (МКНС) и Союз конституционных демократов (СКД). 
С января 1990 года перестали собираться Совет представителей и Координационный Совет М НФ .

На выборах в народные депутаты РСФСР и М оссовета в 1990 году члены М НФ  принимали участие 
в составе избирательного блока "Демократическая Россия". Народными депутатами РСФСР стали 
члены М Н Ф  Виталий Уражцев, Анатолий Медведев, Михаил Астафьев и Андрей Головин. Депутатами 
М оссовета  стали еще 10-15 человек, чья политическое прошлое так или иначе было связано с М НФ  
(С. Станкевич, В. Боксер, В.Кондратов, Б.Кагарлицкий, А.Бабушкин, А . Мельников, А . Погорилый,
С.Черняк, С ергей Белашов и другие). Член КС М Н Ф  Сергей Станкевич стал первым заместителем 
Председателя М оссовета.

После выборов 1990 г. Московский НФ практически прекратил отдельное существование, хотя 
обычно и указывался в листовках в числе устроителей общедемократических митингов и дем онст
раций. После августа 1990 года (появление программ ы  "500 дней", по отношению к которой члены 
бывш его руководство М НФ  встали по разные стороны "баррикад") М НФ  перестал упоминаться в 
числе инициаторов общедемократических акций. Его прежний актив полностью растворился в 
организациях нового поколения.

О т имени М осковского Народного фронта в 1988-90 гг. выходили самиздатские бюллетени и 
газеты "М осковский вестник" (редактор Евгений Д ергунов), "Новости Н Ф " (Андрей Черкизов), 
"Гражданский реф ерендум " (редактор Александр Ф едоровский); "Наше дело" (редактор А .Ф е д о 
ровский), "Наш выбор" (редактор Виталий Пономарев); Демократическая фракция выпустила в 
1989 г. один ном ер бюллетеня "Накануне весны" (редактор Артем  Артемов).
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МОСКОВСКИЙ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮ З (МХДС)
Небольшая организация, возникшая из объединения нескольких христианско-демократических 

групп, в разное время отколовшихся от ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО С О Ю З А  РОССИИ.
В декабре 1989 г. от ХДС России отделилась группа во главе с Виктором  Роттом , назвавшая себя 

"М осковский ХДС" и начавшая издавать газету "С обор". Несколько ранее из ХДС России выделился 
"Христианско-социальный со ю з" (Всеволод Кисель и Владимир П етроченко, впоследствии эмигри
ровавший). В сентябре 1990 г. от ХДС России отделилась ее молодежная организация - РОССИЙ
СКИЙ СОЮ З МОЛОДЫХ ХРИСТИАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ (РСМХД).

30 марта 1991 г. М осковский ХДС В.Ротта, Христианско-социальный сою з и московские члены 
Российского союза молодых христианских демократов провели объединительную конференцию, на 
которой был образован новый Московский Христианско-демократический сою з, принят его Устав и 
избраны три сопредседателя (Виктор Ротт, Всеволод Кисель и Дмитрий Анцыф еров). В качестве 
коллективного члена МХДС вступил в РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕ
НИЕ (РХДД).

22-23 июня 1991 г. по инициативе ХДС Санкт-Петербурга В.Савицкого и М осковского ХДС 
Д. Анцыферова в С анкт-П етербурге прошла конференция Христианско-демократических союзов 
России (без группы О городникова), на которой был образован Объединенный Христианско-демок
ратический союз России. Объединенный ХДС фактически не смог стать действую щ ей организацией
- главным образом из-за того , что все входившие в него группы к концу 1991 г. стали также 
коллективными членами РХДД. МХДС к концу 1991 г. практически растворился в Московской 
организации РХДД. В ф еврале-марте 1992 г. почти все бывшие члены М ХДС покинули РХДД из-за 
несогласия с курсом  его руководства на союз с коммунистами и национал-патриотами, но оказались 
уж е  в разных политических партиях: РОССИЙСКОМ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 
(РХДС), МОСКОВСКОМ ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНОМ СОЮЗЕ и д ругих.

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ БЮРО ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОБМЕНА (М-БИО)

Московская неформальная группа либерально-демократической ориентации, выполнявшая глав
ным образом функции сбора и распространения информации среди неформальных объединений 
демократического направления.

М-БИО возникло в мае-июне 1988 года на основе редакционно-издательской группы самиздатской 
газеты "Хронограф " (Вячеслав Игрунов, Владимир Прибыловский, С ергей Митрохин, Дмитрий 
Леонов, Григорий Пельман). Основатели М-БИО принадлежали к нескольким неформальным 
объединениям (Клуб социальных инициатив, клуб "Перестройка-88", инициативная группа "М ЕМ О
РИАЛ", "Демократическая перестройка"). В августе-сентябре 1988 г. в М -БИО вошли также 
Анатолий Папп (группа "Гражданское достоинство") и Илья Кудрявцев (МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ). Впоследствии в М -БИО входили также некоторые члены КОНФЕДЕРАЦИИ АНАРХО-СИН
ДИКАЛИСТОВ (К АС), партии ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮ З (ДС), редколлегии самиздатского журнала 
"П араграф " и другие.

С июля 1988 г. по декабрь 1990 г. М-БИО пользовалось помещ ением в научно-техническом 
кооперативе "Перспектива" (членами правления которого тогда были Г.Пельман и В.Игрунов), позже
- получило помещение на ф акультете информатики Московского Историко-архивного института.

С мая 1988 г. М-БИО целенаправленно собирало политическую инф ормацию и снабжало ею 
несколько десятков неформальных групп в различных городах России, Украины и Прибалтики. На 
технической базе М-БИО было издано несколько выпусков журнала "О бщ ина" (Конфедерация 
анархо-синдикалистов), Бюллетеня "Гражданское достоинство", газеты "Независимый вестник", 
газеты "Воля" Российского союза молодых демократов (РСМД). В марте-апреле 1989 г. М-БИО 
приняло участие в создании независимой газеты "Панорама".

В мае 1989 г. на совещании в М-БИО представителей нескольких неформальных групп была 
выдвинута (лидером "Граж данского достоинства" Виктором Золотаревым) идея митинга в поддер
ж к у  демократических депутатов на Съезде народных депутатов СССР - первого  общедемократи
ческого митинга в Лужниках (21 мая 1989 г.). М-БИО в О ргком итете  митинга в Лужниках 
представлял Вячеслав И грунов (остальные члены О ргкомитета: Леонид Баткин - клуб "МОСКОВ
СКАЯ ТРИБУНА", Виктор Золотарев - организация ГД, Леонид Волков - клуб "Демократическая 
перестройка", Анатолий Беляев - журнал "Век XX и мир", Яков Этингер - "М Е М О Р И А Л ", Валентин 
Оскоцкий - "А прель", Анатолий М едведев - Московский Народный ф ронт, Григорий Пельман - Клуб 
социальных инициатив, Глеб Павловский - Общественный совет по контролю  за соблюдением 
Венских договоренностей).

В сентябре-ноябре 1989 г. М -БИО участвовало в создании предвыборной коалиции московских 
демократических организаций "Выборы-90". На Учредительной* конференции Межрегиональной 
ассоциации демократических организаций (М АДО ) в Челябинске 28-29 октября 1989 г. М-БИО 
вступило в М АД О .

В августе 1990 г. В.Игрунов вошел в Оргкомитет Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", 
однако в дальнейшей деятельности "Дем.России" М-БИО прямого участия не принимало.

С августа 1989 по май 1990 г. в рамках М-БИО существовала С луж ба ежедневных новостей 
(СЕН), выполнявшая функции корпункта рижской газеты "А тм ода" и сотрудничавшая с парижской 
газетой "Русская мысль", радиостанцией "Свобода" и др.
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В сентябре 1990 г. на основе М-БИО был создан и официально зарегистрирован Институт 
гуманитарно-политических исследований (ИГПИ), директором которого стал В .Игрунов. Со второй 
половины 1991 г. М-БИО как политизированная группа фактически не сущ ествует. Правоприемником 
М-БИО является ИГПИ, в собственность которого передан "Архив М-БИО" - коллекция материалов 
по общ ественном у движению в СССР и России 1987-1991 гг.

Численность группы в разное время - от 5 до 20 человек.
В качестве изданий М-БИО в 1988-1991 гг. выходило несколько самиздатских бю ллетеней, газет 

и журналов:
"Х ронограф " (1988-1990, NN 1-34);
"П ерископ", (редактор Ольга Васильева; 1989, N 1-3);
"Р еестр" (редактор Александр Суетнов, 1989, NN 1-5);
Информационные сводки СЕН (редактор Александр М орозов; август 1989 - май 1990, в июне 

1990 - независимое издание);
"SAM IZDAT, библиографический листок" (редактор А.Суетнов, сентябрь 1989 - январь 1990, 

NN 1-17, с N 18 - независимое издание);
"Независимый библиограф " (редактор А.Суетнов, 1989-1990, N 1-3, с N 4 - независимое издание);
"Новый Хронограф " (редактор В.Прибыловский; 1990-1991, NN 1-29);
"О  tem pora , о m ores!" (редактор Виктор Ломов; 1990, NN 1-3);
"П анорам а" (главный редактор Александр Верховский, N 1,1989; N 1(13), 1990 - 5(17), 1990; в 

про м е ж утке  с N 2 по N 12,1989 и начиная с N 6(18), 1990 - независимое издание).

НАРОДНО-КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАРТИЯ
Карликовая национал-патриотическая партия в М оскве. Образована на учредительном заседании 

О рком итета 30 августа 1990 г. Осенью 1990 г. вступила в Центристский блок, приостановила 
членство в нем 17 февраля 1991 г.

Существовали Совет и Координационный Комитет, состоявшие, по утверж дению  лидера НКП 
С ергея Волкова, из представителей территориальных организаций (Москвы, М инска, республик 
Балтии, Приднестровья). Имена членов руководства партии, кроме председателя, не раскрывались 
"из соображений безопасности". П редседателей (и, возможно, единственным членом) партии был 
доктор исторических наук Сергей Волков.

24 ноября 1991 г. НКП приняла решение временно приостановить свою деятельность в связи с 
возможным и преследованиями членов партии в республиках за принадлежность к политической 
организации "д р уго го  государства" (то есть России).

Сергей Волков вошел в Координационный совет РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО С О Ю З А  (РОС).

НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ (НПД)
Федерация радикальных национал-патриотических групп, образованная на Учредительной конфе

ренции в Ленинграде 22 февраля 1990 г.
Первоначально в НПД вошли:
Православный Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (Москва, лидер - Александр Кулаков);
С ою з за национально-пропорциональное представительство "ПАМЯТЬ" (Москва, лидер - Констан

тин Смирнов-Осташвили);
ХРИСТИАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СО Ю З (Евгений Пашнин);
Русский освободительный союз (Москва, Александр Победзинский);
группа "Ill-й РИМ" (М осква);
Русская Народная партия (Санкт-Петербург, Константин Сидарук);
Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (Новосибирск, Александр Казанцев);
Патриотическое объединение "ВЕРНОСТЬ" (Иркутск).
П озж е состав НПД сократился: в нем остались группы Кулакова, Осташвили и Пашнина.
О сенью  1990 г. один из лидеров НПД Константин Смирнов-Осташвили был осуж ден  по статье 

74-1 ("разж игание межнациональной розни") на два года и погиб в заключении в апреле 1991 г.
Народно-православное движение распалось в начале 1991 г.
НПД основало ряд самиздатских периодических изданий: "Русский офицер", "Российский рабо

чий", "Русский крестьянин", "Русское знамя", "Русский клич" (в 1990 г. вышло по одном у ном еру).

НАРОДНОЕ СОГЛАСИЕ
Конструктивно-демократический блок "Народное согласие"

Политический блок ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДПР), РОССИЙСКОГО ХРИСТИАН
СКОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ (РХДД) и КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ - Партии Народной Свободы (КДП-ПНС). Декларация о создании блока была подписана лидерами 
трех партий - Николаем Травкиным, Виктором Аксючицем и Михаилом Астафьевым - 19 апреля 1991 г. 
(Злые языки прозвали блок "Народное согласие" "сою зом слона, моськи и таракана" - имея в виду 
сравнительную величину партий - участниц блока). Заключению соглашения предшествовало совместное 
заявление ДПР, РХДД, КДП-ПНС и еще нескольких организаций от 13 апреля 1991 г. об их невхождении 
в межреспубликанскую коалицию "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС", так как эти партии и организации 
не разделяют стремления "Дем. Конгресс а" разрушить единую государственность Союза ССР. "На
родное согласие" считало себя правым крылом Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ".
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Вступившие в блок организации провозгласили стремление к "преобразованию СССР в новое 
союзное государство на территориях, которые выступают за сохранение государственного един
ства" и потребовали неотложных выборов Президента нового сою зного  государства.

Л етом-осенью  1991 г. разногласия между блоком "Н ародное согласие" и руководством "Д е
мократической России" усилились, в частности, по вопросу о границах России (НС считало 
необходимым ставить перед республиками, уходящими из С ою за, вопрос об изменении границ в 
пользу России, в то время как "Дем.Россия" официально выдвинула тезис о моратории на вопрос 
о границах в течение переходного периода).

В отличие от лидеров "Демократической России" (Льва Пономарева, Глеба Якунина, Ю рия 
Афанасьева, Владимира Боксера и других) "Народное согласие" явно выступило на стороне 
Приднестровской республики против руководства Молдавии. Партии блока с самого начала поддер
живали Ю ж ную  О сетию против Звиада Гамсахурдиа, критиковали позицию невмешательства в 
вопрос о гражданстве в Латвии и правах русского населения в других республиках Прибалтики.

В М оскве, где НС находится в оппозиции к поддерж иваем ом у демороссами мэру города 
Гавриилу Попову, партии блока НС - вместе с социал-демократами, частью республиканцев, а также 
НАРОДНОЙ ПАРТИЕЙ РОССИИ - в июле-октябре 1991 г. фактически вышли из состава МГО ДР и 
образовали альтернативные ей структуры (Межпартийный ф о рум  "Демократическая Москва" и 
КОАЛИЦИЮ  ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ МОСКВЫ).

В течение лета-осени 1991 г. трения между блоком "Н ародное согласие" и основной группой 
руководителей Движения "Демократическая Россия" привели к то м у , что на II съезде Движения 9-10 
ноября 1991 г. партии блока покинули "Дем.Россию".

В феврале 1992 года РХДД и КДП-ПНС вошли в блок с национал-патриотами, создав РОССИЙСКОЕ 
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС). В связи с этим ДПР приняла решение "приостановить всякую 
деятельность в блоке "Народное согласие", кроме периодического информационного обмена". 
После этого блок прекратил свое существование.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ РСФСР

Конфедерация региональных Народных фронтов и других демократических групп, созданная на 
Учредительном съезде в Ярославле 21-22 октября 1989 г.

В организации съезда участвовали народные депутаты СССР члены МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУ
ТАТСКОЙ ГРУППЫ Игорь Ш амшев, Александр Оболенский и С ергей Белозерцев.

В НФ РСФСР вступили 17 региональных НФ и инициативных групп за его создание, в том  
числе: ЯРОСЛАВСКИЙ НФ , Ленинградский НФ, МОСКОВСКИЙ НФ , Народный фронт Карелии, 
Инициативный Ц ентр Н ародного фронта Татарии, О рганизация "За  НФ Ставрополья", Омский 
НФ , курский "Родник", кемеровская "Гражданская инициатива". Кром е демократических орга 
низаций, в НФ РСФСР вступило и несколько умеренных национал-патриотических групп, которые 
создали внутри НФ  РСФСР "патриотическую ф ракцию": "М осковский  Народно-Патриотический 
ф ронт" Евгения Д ергунова, ХРИСТИАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ С О Ю З Владимира Осипова, 
Д вижение за НФ  России Ф едора Москаленко и д р уги е . На съезде присутствовали лидеры 
РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (РНФ) Валерий С курлатов и Владимир Иванов, однако 
РНФ не вошел в состав конфедерации.

На съезде был избран Координационный Совет из 15 человек: Геннадий Богомолов (ЛНФ), 
Владислав Цитович (ЛНФ ), Сергей Богдановский (Омский НФ ), Александр Сорокин ("Гражданская 
инициатива", Кемерово), Андрей Бабушкин (МНФ), Василий Красуля (Организация "За НФ Ставро
полья"), Ирина Королева (ЯНФ), Лев Растегаев (ЯНФ), Лидия Байкова (ЯНФ), Виктор Анурьев 
("Родник", Курск), Михаил Крылов (Тверь), Михаил Иванов (Движение за НФ России, Москва), 
Владимир Осипов (ХПС-О "), а также Ф.Джамалов, (Народное движение Дагестана, но - город 
Иваново!) и А .Толстоухов (Североморск). (Последних двоих с тех пор больше никто в демократи
ческом движении не наблюдал). Предполагалось, что И .Ш амш ев, А.Оболенский и С.Белозерцев 
войдут в число сопредседателей фронта, но они взяли самоотвод. В результате сопредседателями 
НФ РСФСР стали 5 набравших наибольшее число голосов членов КС, а именно: Г.Богомолов,
В.Красуля, С.Богдановский, Ф .Джамалов и А.Толстоухов.

Несмотря на представительный состав съезда, организация оказалась не слишком жизнеспособ
ной. 12 ноября 1989 г. на совещании членов Координационного Совета НФ РСФСР был принят ряд 
резолюций о тактике в предстоящей избирательной кампании на Съезд народных депутатов РСФСР 
и в местные Советы. После этого несколько попыток созвать КС не увенчались успехом из-за 
отсутствия кворум а, и деятельность организации была временно заморожена. Никаких решений о 
возобновлении с тех пор не принималось. Тем не менее под некоторым и совместными документами 
российских демократических организаций ставилась подпись Н Ф  РСФСР, в частности, НФ РСФСР 
был заявлен в январе 1990 г. как один из инициаторов создания предвыборного блока "ДЕМОКРА
ТИЧЕСКАЯ РОССИЯ".

Последним отзвуком  существования НФ РСФСР была предоставленная ему квота - в несколько 
делегатских мандатов - на Учредительный съезд Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" 20-21 
октября 1990 г. (которой никто не воспользовался).
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ ТАТАРИИ
Инициативный центр Народного фронта (ИЦ НФ) Татарстана

Образовался в конце июня 1988 г. на учредительном собрании в Казани, на котором  присутст
вовало около 40 местных неформалов. Инициатором и лидером группы стал Рашит Ахм етов. 
Представители ИЦ НФ  Татарстана участвовали в августовской конференции в Ленинграде участников 
инициативных групп за создание Народного фронта и других неформальных объединений. В отличие 
от Народных ф ронтов в союзных республиках, ИЦ НФ Татарии был не национально-демократиче
ской, а социально-политической организацией (около половины членов были не татары, что 
соответствует дем ограф ической ситуации в республике).

На дополнительных выборах в ВС Татарии по одному из казанских избирательных округов осенью 
1988 г. ИЦ НФ  дважды сорвал избрание официальных коммунистических кандидатов (оба раза 
выборы были признаны не состоявшимися) - именно в Казани была впервые опробована тактика 
дискредитации официальных кандидатов, успешно использованная неформалами во время выборов 
на Съезд народных депутатов в 1989 г.

На выборах 1989 г. ИЦ НФ  поддержал избирательную кампанию писателя Диаса Валеева (не 
прошел) и редактора газеты  "Вечерняя Казань" Андрея Гаврилова (стал депутатом, был активным 
членом М еж региональной депутатской группы, умер в сентябре 1991 г.).

7 марта 1990 г. ИЦ НФ  был зарегистрирован Советом Министров Татарстана. В результате 
выборов весны 1990 г. народными депутатами РСФСР стали близкие к ИЦ НФ Сергей Перуанский 
и Владимир М орокин, кром е  них, активисты организации поддержали еще ряд демократических 
кандидатов в Казани, Елабуге и Набережных Челнах - некоторые из них стали депутатами. 
Депутатами Казанского горсовета стали члены ИЦ НФ Рашит Ахметов, Виктор Коженков, Лев 
Недосугов, Павел Ш м аков, Александр Салагаев - позже они от участия в организации отошли. На 
ход выборов в Верховный Совет Татарстана ИЦ НФ серьезного влияния не оказал.

Летом  - осенью 1990 г. Рашит Ахметов, выйдя из руководства ИЦ НФ, организовал сначала 
Казанское городское отделение ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДПР), а затем республи
канское отделение Демократической партии России. В ДПР вступили также В.Коженков и Л.Недо
сугов. Н екоторы е члены ИЦ НФ перешли в ряды ТАТАРСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА (ТОЦ). 
Бывший член ИЦ НФ  А.Салагаев стал осенью 1991 г. основателем Движения "Граждане Российской 
ф едерации". Влияние ИЦ НФ  упало, численность в 1991 г. сократилась до 15 человек (около 
половины из них одновременно было членами ДПР).

В мае 1991 г. ИЦ Н Ф  выдвинул народного депутата Татарстана Ивана Грачева кандидатом в 
Президенты Татарии, однако, вместе с ДПР, сумел собрать только 14 тыс. подписей из 50 тыс., 
необходимых для признания выдвижения.

ИЦ НФ поддерживал тесный союз с ДПР, выступая вместе с ним против отделения Татарии от 
РСФСР. Татарская республиканская организация ДПР, которой отказано в регистрации как "партии 
соседнего государства", использовала официальный статус дружественного ИЦ НФ в качестве 
"крыш и" (например, при выдвижении кандидатов на выборах Президента республики и т.п .).

Возглавлял ИЦ НФ  О ргком итет из 5 человек (последний состав: Дмитрий Торопов, Манарбек 
Тлеулинов, А льберт Гатин, Людмила Лебедева, Римма Насырова).

В 1992 г. ИЦ НФ Татарстана фактически прекратил свое сущ ествование.

В 1988 г. издавался ксероксный бюллетень "Вестник Народного фронта" (вышло 5 номеров, 
редактор Борис Салихов, затем Д.Торопов), в 1989-1990 гг.- ксероксная газета "Народный ф ронт" 
(около 20 ном еров, редактор  Р.Ахметов) и приложение к ней "А рхив" (около 10 номеров).

НАРОДНЫЙ ФРОНТ ХАБАРОВСКА
Хабаровский Народный фронт

Инициативная группа НФ  возникла в конце октября 1988 года. Образование Народного фронта 
Хабаровска было провозглашено на Учредительной конференции 9-10 сентября 1989 г.

О рганизатором НФ  Хабаровска был университетский преподаватель Владимир Попов, избранный 
одним из трех сопредседателей его Координационного Совета (два других: Леонид Решке и Петр 
Бабиенко).

Устав и програм м а приняты в январе 1989 года и несколько раз перерабатывались.
В ходе предвыборной кампании 1989 г. НФ Хабаровска поддерживал избирательную кампанию 

Евдокии Гаер (стала народным депутатом СССР, (вошла в Межрегиональную депутатскую  группу).
С мая 1989 по начало 1990 г. Владимир Попов выпустил 5 номеров "Вестника ХНФ ".
По инициативе НФ Х 23-24 сентября 1989 г. в Хабаровске состоялась конференция самодеятель

ных организаций Дальнего Востока, в которой участвовали также "Демократическое движение за 
перестройку" (Ю ж н о -Сахалинск), клуб "Д емократ" (Владивосток), "Комитет содействия перестрой
ке" (Ком сом ольск-на-А м уре), "Демократическая инициатива" (Магадан), клуб "Трудодень" (Хаба
ровск) и другие  - всего 72 делегата из 36 организаций. Конференция высказалась за восстановление 
суверенной Дальне-Восточной республики, существовавшей в 1918-1921 гг. Была учреждена Даль
не-Восточная Ассоциация демократического движения (ДВА ДЦ), которая, впрочем, дальнейшего 
развития не получила.

НФХ принял активное участие в выборах 1990 г. на Съезд народных депутатов РСФСР и в местные 
органы власти и провел по одному своему представителю в городской и областной Советы 
Хабаровска.
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В 1990-1991 гг. многие члены НФХ вступили в региональные организации новых политических 
партий: ДПР, СДПР, РПРФ.

НФХ принял участие в создании Движения "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" и стал его коллектив
ным членом; лидеры НФ  Хабаровска В.Попов и Л.Решке вошли в краевой Координационный Совет, 
а Попов также в республиканский Совет Представителей Движения.

В 1991 г. от имени НФХ в основном выступала группа В.Попова, которая называла себя также 
"либерально-демократическим крылом НФХ". 19 ноября 1992 г. она приняла решение "считать 
задачи НФХ выполненными и деятельность НФХ прекратить".

НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЛОК (НРБ)
Политический блок Республиканской народной партии России (РНПР, ныне НАЦИОНАЛЬНО-РЕ

СПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, лидер - Николай Лысенко), РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ (РДП, лидеры - Евгений Бутов и Павел Заяц) и "Русской ф ракции" ДПР (Владимир 
Потапов).

Был образован 24-25 ноября 1990 г. в Златоусте на II Всероссийской Конференции РДП по 
инициативе Председателя Центрального Совета РНПР Николая Лысенко. С овм естное "Политическое 
заявление" о создании блока, кром е лидеров РНПР и РДП, подписал сопредседатель Демократиче
ской партии (ДП) Николай Проселков. Позже к блоку присоединилась РФ /Д П Р . Демократическая 
партия Проселкова-Черепанова не ратифицировала совместное "П олитическое заявление".

Национально-демократическое общество "СВОБОДНАЯ РОССИЯ", ф ормально не входя в блок, 
высказалось за сотрудничество с ним в рамках так называемого "Российского общенационального 
движения".

Газета РНПР "Голос России" некоторое время выходила под гриф ом "Р оссийского общенацио
нального движения", а лидеры "Свободной России" и партий блока числились в составе ее 
редакционной коллегии.

Со вступлением в 1991 г. в РПНР части Уральской организации РДП и изгнанных из ДПР членов 
"Русской фракции", НРБ фактически перестал существовать.

НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЯ
Альянс " Независимая Россия"

А льянс Дмитрия Глинского ("М О ЛО Д АЯ  РОССИЯ") и Александра Чуева (РОССИЙСКАЯ ХРИСТИ
АНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ).

Автор проекта - Дмитрий Глинский. Блок образован в апреле 1991 г ., просущ ествовал до конца 
1991 г.

Основная идея - борьба за полную независимость России, упразднение всех союзных структур 
власти на ее территории.

Количество - около 15 человек.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ОДП)
Объединенная Демократическая партия - межреспубликанская партия, к созданию которой 

призвали в июле 1991 г. председатель ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДПР) Николай 
Травкин, председатель Консультативнополитического совета ДПР академик Станислав Шаталин, 
председатель Демократической партии Таджикистана Шодмон Ю супов, сопредседатель Демокра
тической партии Туркменистана Д урдымухаммед Ходжамухаммедов, член Правления СОЦИАЛ-ДЕ
МОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР) народный депутат СССР Валентин 
Давитулиани, лидер социально-либеральной фракции СДПР Эльдар Ковригин (Ибрагимов), а также 
члены РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РПРФ) Александр Репников, 
Александр Кричевский и Николай Богаенко (последний - народный депутат РСФСР от Новосибирска).

15 июля 1991 г. было объявлено о создании Оргкомитета ОДП во главе со Ст.Шаталиным. В 
О ргком итет вошли Н.Травкин, председатель Татарской республиканской организации ДПР Рашит 
Ахм етов, председатель Демпартии "Эркин Кыргызстан" Отар Текебаев, Д .Ходжамухаммедов, 
Ш одм он Ю супов, а такж е народный депутат РСФСР Евгений Ам барцум ов, кинореж иссер Станислав 
Говорухин и народный депутат СССР Святослав Федоров.

В октябре 1991 г. в состав О ргком итета ОДП вошел лидер Д емократической партии Приднест
ровья Геннадий Благодарный.

Основной целью ОДП, создаваемой как межреспубликанская партия на конфедеративных 
основах, было признано участие в выборах Союзного Президента и С ою зного  парламента Союза. 
ОДП поддерживало ново-огаревский проект Союзного договора и выступало за воссоздание единого 
федеративного государства в составе тех республик, население которых высказалось за сохранение 
Союза на реф ерендуме в марте 1991 г.

В Новосибирске ОДП поддержало большинство членов местных отделений ДПР, СДПР и РПРФ, 
уж е  летом 1991 г. создавших областную организацию ОДП (Алексей Тимоф еев и другие).

Учредительный съезд ОДП был назначен на октябрь-ноябрь 1991 г ., однако в ноябре 1991 г. 
О ргком итет ОДП самораспустился.

Новосибирская организация ОДП просуществовала до весны 1992 г.
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ОБЪЕДИНЕННАЯ ФРАКЦИЯ РПРФ/СДПР
На I съезде народных депутатов России в мае -июне 1990 г. первоначально образовалась депутатская 

группа "членов КПСС, стоящих на позициях Демократической платформы в КПСС" (48 депутатов, 
координатор Владимир Лысенко). На Я съезде группа "Демплатформы" превратилась в объединенную 
группу (фракцию) социал-демократов и республиканцев, в которую на II-IV съездах входило более 50 
человек - около 10 членов двух партий плюс 40-45 сочувствующих. Почти все члены фракции в период 
до IV съезда состояли также в "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ" либо в "РАДИКАЛЬНЫХ ДЕМОКРАТАХ". 
Накануне V съезда (лето 1991 г.) в Объединенной фракции было 52 депутата.

Во время второго этапа V  съезда (октябрь-ноябрь 1991 г.) фракция значительно не добрала до 
нужных пятидесяти человек и была вынуждена объединиться с "ЛЕВЫМ ЦЕНТРОМ", который 
столкнулся с той ж е  проблемой.

Накануне VI съезда (апрель 1992 г.) триединая фракция "РПРФ/СДПР - "Левый центр" насчитывала 
68 депутатов, в том числе 17 членов ВС. Фракция приняла участие в создании "КОАЛИЦИИ РЕФОРМ.

На май 1992 г. членами Объединенной фракции было 5 социал-демократов и 5 республиканцев 
(из восьми; два республиканца состояли в "СМЕНЕ", один - в "Радикальных демократах").

В мае-июне 1992 г. триединая фракция распалась: "Левый центр" вышел из "Коалиции реф орм ", 
а большинство республиканцев и социал-демократов остались в ее составе в качестве индивидуаль
ных членов. Попытка договориться об организационном слиянии с фракцией "Радикальные демок
раты " не удалась, после чего о б ъ е д и н е н и е  сторонников РПРФ и СДПР перестало существовать как 
самостоятельная группа депутатов. В мае 1992 г. некоторые из бывших членов Объединенной 
фракции стали инициаторами создания нефракционной депутатской группы "РЕФОРМ А".

Координаторами фракции были Виктор Шейнис (Москва, экономист, заместитель ответственного 
секретаря Конституционной комиссии, близок к СДПР) и Григорий Бондарев (Москва, инженер, член 
Комитета ВС по международным делам, член РПРФ).

Наиболее известные депутаты: Леонид Волков, Олег Румянцев, Борис Золотухин, Владимир 
Лысенко, Валерий Рюмин.

ОМСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Весной 1988 года в период выборов делегатов на XIX партконференцию в О мске сложились две 

неформальные структуры , состоящие во многом из одних и тех ж е  людей: Союз содействия 
перестройке (ССП), образовавшийся на массовом митинге 11 мая 1988 г., и дискуссионный клуб 
"Д иалог", первое заседание которого  (по обсуждению итогов партконференции) прошло 29 июля 
1988 г. К концу 1988 г. ССП пришел в упадок, его организатор А.Н.Ильин ушел из политической 
деятельности в коммерцию .

6 декабря 1988 г. несколько участников ССП и клуба "Диалог" создали Инициативную группу 
(клуб) "За Народный ф ронт", в 1989 г. преобразованный в О ргкомитет О НФ .

На выборах народных депутатов СССР весной 1989 г. Инициативная группа "За НФ " и другие 
городские неформалы своих кандидатов выдвинуть не пытались и поддерживали пятерых кандидатов, 
признанных ими "демократическими". Трое из этих кандидатов (Алексей Казанник, Александр 
М инж уренко, Геннадий Портнов) прошли и стали на Съезде членами МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУ
ТАТСКОЙ ГРУППЫ (МДГ).

15 октября 1989 г. в ДК "С овременник" состоялся Учредительный съезд ОНФ , были приняты 
Декларация и Устав, избран Координационный совет и три сопредседателя (Сергей Богдановский, 
Анатолий Бабенко, Владимир Рыбаков). 22 октября 1989 г. на Учредительном съезде конфедера
тивного Народного фронта РСФСР лидер ОНФ Сергей Богдановский был избран одним из пяти 
сопредседателей Народного фронта РСФСР.

В конце 1989 г. было выпущено несколько номеров машинописного "Вестника О Н Ф ", вскоре 
стала издаваться газета "Демократический О м ск" (главный редактор С.Богдановский, газета первое 
время печаталась в Прибалтике).

В 1990 г. многие участники О НФ  вступили в новые политические партии, в частности А.Бабенко 
был среди основателей региональной организации СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР).

ПАРТИЯ НАРОДНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Инициативный комитет Партии народного самоуправления

Инициативная группа по созданию партии социалистической ориентации, возникшая в ноябре 
1990 г. В Инициативный комитет вошли Галина Ракитская (лидер левых социал-демократов), ее м уж  
социолог Борис Ракитский, народный депутат РСФСР из Красноярска Владимир Тихонов, бывший 
член СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ Петр Абовин-Егидес, редактор самиздатской газеты "Левая 
Альтернатива" Александр Байрамов (также бывший член Соцпартии), Александр Ржавсков и другие.

К лету 1991 г. было разработано 2 варианта Программы Партии Народного самоуправления 
(автор одного из проектов - Б.Ракитский, авторы другого  - В.Тихонов и Петр Егидес). Была создана 
московская ячейка Партии народного самоуправления (координаторы - Виктор Хохлов и Александр 
Степанов).

К концу 1991 г. большинство участников Инициативного комитета разочаровалось в проекте. 
Левое крыло (В.Тихонов, П.Абовин-Егидес, А.Байрамов) в начале 1992 г. приняло участие в создании 
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ РОССИИ.
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РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
До осени 1990 г. называлась Российская Демократическая Социалистическая Ассоциация (РДСА). 

Образовалась в мае 1990 г. на съезде Российского комсомола в результате  отделения от него 
демократического крыла, ко то ро е  сложилось на основе существовавших ранее "Демократической 
фракции ВЛКСМ" и движения "С ургутская  альтернатива"

Осенью 1990 г. Российская демократическая ассоциация (РДА) выступила и н и ц и а т о р о м  созда
ния федерации молодежных организаций Демократическая молодежь России (ДМР), в которую, 
наряду с РДА, вошли молодеж ны е организации социал-демократов, республиканцев и "травкинцев".

Лидер РДА Александр Бек в январе 1991 г. вошел в Координационный Совет Движения 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" в качестве председатель рабочей комиссии по делам молодежи 
(вышел из КС в конце 1991 г.).

К началу 1992 г. РДА прекратила существование.

РОССИЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (РЛП)
(" Партия Кривоносова")

Карликовая партия в М оскве. До 27 апреля 1991 г. называлась Российская Либерально-демокра
тическая партия (РЛДП).

Образовалась 6 октября 1990 г. на II (Чрезвычайном) съезде ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО С О Ю З А , на котором  группа членов ЦК в отсутствие председателя партии 
Владимира Ж ириновского, находящегося за границей, объявила о его  смещ ении и исключении "за 
п роком м унистическую  деятельность" (вернувшийся из заграничной поездки В.Ж ириновский, в свою 
очередь, исключил организаторов путча из ЛДПСС). "Партия Кривоносова" сняла аббревиатуру "СС" 
с названия партии и стала называться Российская ЛДП.

Председателем партии съезд избран Константина Кривоносова, зам естителем  председателя по 
политическим вопросам стал Евгений Смирнов (член депутатской группы "Д емократическая Россия" 
в О ктябрьском райсовете г.М осквы ).

Пост Главного координатора ЛДП был оставлен на Чрезвычайном съезде за основателем партии 
Владимиром Богачевым. 25 марта 1991 г. на пленуме Центрального Координационного комитета 
РЛДП В.Богачев был выведен из состава руководства, после чего 27 апреля 1991 г .  провозгласил 
ЕВРОПЕЙСКУЮ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ.

27 апреля 1991 г. Ill съезд РЛДП переименовал партию в Российскую либеральную и принял 
решение о вступлении в качестве коллективного члена в ПАРТИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРА
ТОВ (ПКД). К концу 1991 г. почти все бывшие члены РЛДП от политической деятельности отошли.

Численность партии не превышала 20 человек.
Печатный орган - ксероксная газета "Речь" (редактор Э.М.Асанова), в 1991 г. вышло 4 номера.

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И СОГЛАСИЯ (РПНС)
Карликовая партия с центром  в Санкт-Петербурге. Создана в м арте 1990 г. Программный 

докум ент - "Декларация независимости России" - впервые опубликована в N 1 петербургского 
самиздатского альманаха "Н еф орм ал", неоднократно перепечатывалась. О сновным требованием 
декларации был выход России из состава Союза ССР. В конце 1991 г ., в связи с роспуском  СССР, 
деятельность партии была временно приостановлена.

Лидеры: Виталий Григорьев (социал-демократ, бывший член ДС) и Филипп Ардовский (бывший 
член ДС).

В партии состояло 4 человека (2 - в Санкт-Петербурге, 1 - в М оскве, 1 - в Вологде).

РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СОЮЗ (РЛС)
Оргкомитет РЛС

Карликовая организация, созданная депутатом Моссовета Валерием Ф адеевым и руководителем 
МОСКОВСКОГО М ОЛОДЕЖ НОГО ЛИБЕРАЛЬНОГО СОЮ ЗА Владимиром Тихомировым и сущест
вовавшая с  30 мая 1991 г. по 30 мая 1992 г.

На Учредительном собрании РЛС 30 мая 1991 г. председателем О ргком итета  РЛС был избран 
Валерий Фадеев, секретарем  - Владимир Тихомиров. В Оргкомитет вошли такж е Леонид Алимов 
(бывший заместитель председателя в "партии Жириновского"), Сергей Кузьмичев (ПАРТИЯ ГОРОД
СКИХ И СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЕВ) и другие  - всего 12 человек.

В борьбе за "либеральную идею " РЛС предполагал конкурировать с ЛИБЕРАЛЬНЫМ СОЮ ЗОМ .
Один из пунктов Устава О ргком итета  РЛС предусматривал автоматический сам ороспуск ровно 

через год (то есть 30 мая 1992 г .) , "если оргкомитетом этот срок не был продлен". Так как к 
концу 1991 г. инициативная группа РЛС фактически распалась, 31 мая 1992 г. Владимир Тихомиров 
сделал от имени О ргком итета  заявление, что этот пункт Устава вступает в силу.

В 1991-1992 г. под редакцией В.Фадеева выходила независимая газета "Р усское слово", учреж
денная В.Фадеевым и Александром Лукиным.
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ (PC)
Парламентская группа национал-патриотической ориентации на Съезде народных депутатов 

России.
PC возник как депутатская группа дем ократического лагеря в конце работы II съезда (декабрь 

1990). Название для группы было взято из знаменитой работы Александра Солженицына "Как нам 
обустроить Россию" - автор назвал таким словосочетанием гипотетическое будущ ее государство  
в составе Российской федерации, Украины, Белоруссии и Казахстана, которому ж елательно 
выделиться из Советского Союза.

Инициаторами создания группы были народные депутаты  Виктор Аксючиц (лидер РОССИЙ
СКОГО ХРИСТИАНСКОГО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ - РХДД) и Михаил Астаф ьев (пред
с е д а те л ь  ЦК ка рл и ко вой  КО Н С ТИ ТУЦ ИО НН О -Д ЕМ О КРАТИ ЧЕС КО Й  ПАРТИИ - П АР ТИ И  
НАРОДНОЙ СВОБОДЫ - КДП-ПНС). В группу первоначально вошло 52 депутата, причем почти 
все они одноврем енно были членами групп "Д ем ократическая Россия" или "Радикальные д е м о к 
р аты ", а некоторы е - "Л евого центра" и "С м е н ы ". В PC записались признанные лидеры 
д е м о кра ти че ского  блока - Лев Пономарев, Глеб Якунин, Бэла Денисенко, Марина Салье, Виктор 
Ш ейнис, Ф ед ор  Ш елов-Коведяев и др. До осени 1991 г. группа фактически не ф ункционировала, 
сл уж а , главным образом , честолюбивом у ж еланию Астаф ьева и Аксючица иметь со бстве нн ую  
д е пута тскую  гр упп у. В связи с введением, во врем я работы  V съезда, принципа "один человек
- одна ф ракция", а также благодаря уходу партий Аксючица и Астафьева из Д вижения 
"Д ем ократическая Россия" группа "Российский с о ю з " резко  сократилась. Накануне VI съезда 
численность ее была 10-15 человек - почем у она и не была зарегистрирована как полноправная 
ф ракция. В основном в группе остались депутаты  - члены РХДД и КДП-ПНС. Н екоторы е из членов 
группы  (Вячеслав Полосин, Илья Константинов и д р .) , не надеясь на реальное возрож дение  PC, 
одноврем енно записались во фракцию "С м е н а".

Со времени основания PC политические позиции отцов-основателей изменились кардинально: в 
феврале Виктор Аксючиц и Михаил Астафьев возглавили национал-патриотическое РОССИЙСКОЕ 
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (РНС) - объединившись с коммунистами и группировками, близкими к 
"П ам яти". "Российский союз" по-прежнему остается сторонником рыночной экономики, но претен
дует на то, что представляет национальный капитал - в противоположность ком прадорском у 
капиталу, коем у, по убеждению патриотов, служит ставленник Международного валютного фонда 
Гайдар. Оставаясь антикоммунистами (в смысле идеологии), вожди PC на VI съезде народных 
депутатов (апрель 1992 г.) вошли в союз с коммунистическими и посткоммунистическими фракци
ями против правительства Ельцина - Гайдара. Основная причина разрыва Российского Союза с 
демократическим лагерем - это развал С оветского Союза как следствие демократизации страны 
и угроза  дальнейшей дезинтеграции страны.

Лидерами PC были: Виктор Аксючиц (Москва, самодеятельный философ православно-фундамен- 
талистского толка, председатель Политсовета РХДД, официальный кандидат в Президенты России 
от РХД Д , член Правления РНС); Михаил Астафьев (М осква, физик по образованию, председатель 
ЦК КДП-ПНС, сопредседатель РНС).

К группе PC принадлежали также Виктор Егоров (Тюмень, основатель Тюменского Народного 
фронта, член РХДД, член Комитета ВС по средствам массовой информации), Владимир Крючков 
(Калужская область, член РХДД), Илья Константинов (Санкт-Петербург, член РХДД), Вячеслав 
Полосин (священник, член РХДД, председатель Комитета ВС по свободе совести).

К осени 1992 г. группа "Российский сою з" полностью растворилась в блоке "Российское 
единство", хотя иногда и продолжает упоминаться в прессе как доныне существующая.

СОГЛАСИЕ
Объединение народных депутатов "Согласие"

Объединение народных депутатов разных уровней - продукт одной из многочисленных в 
1990-1991 гг. попыток сформировать политический "ц ентр". В объединение вошли в основном 
сторонники М .С.Горбачева - как из числа демократов (часть МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ 
ГРУППЫ на Съезде народных депутатов СССР, а такж е российской депутатской группы "ЛЕВЫЙ 
ЦЕНТР" - сторонники коалиции Горбачев - Ельцин), так и из консервативного лагеря (ум еренное 
крыло группы "С О Ю З ", группа "За конструктивное взаимодействие", некоторые члены групп 
"РОССИЯ" и "КОММУНИСТЫ  РОССИИ"). В общей сложности представители 17 депутатских групп 
Союза и России первоначально заявили о желании объединиться на умеренно-демократической и 
довольно неопределенно сформулированной платф орме "Согласия” , опубликованной в начале мая 
1991 г. в газете "Известия".

Председателем Координационного совета "Согласия" стал Михаил Минасбекян - бывший первый 
секретарь Ереванского горкома КПСС, в КС вошел такж е журналист Федор Бурлацкий (в то время
- редактор "Л итературной газеты"), приложивший значительные усилия для рекламирования этой 
группы.

Объединение "Согласие" не стало влиятельной политической силой, а вскоре после V  съезда 
народных депутатов СССР (сентябрь 1991 г.) сошло на нет.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
("Партия Кагарлицкого", "кагарлята" )

     Социалистическая партия выросла из левого крыла дем ократического 
движения. В 1987-88 гг. подавляющее большинство неформальных групп в 
России декларировало свою приверженность "социализму с человеческим 
лицом" - отчасти соблюдая накладываемые реж им ом  идеологические табу, 
отчасти популистски уступая господствовавшим в обществе настроениям. 
"Идейные”  и "конъюнктурные" социалисты обычно состояли в одних и тех 
ж е  неформальных организациях. В частности, МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ (М НФ ) 1988-89 гг. был объединением, в котором главенствовали 
заключившие м еж ду собой союз социалисты "идейные" и "конъю нктурны е". 
В 1989-90 гг., когда все запреты рухнули, а народ ясно показал свою  

разочарованность в социализме, большинство неформалов стали открытыми противниками социа
лизма и компартии. Тогда ж е  произошло организационное выделение "идейных", взявших себе 
название "Новые социалисты".

Предшественником "новых социалистов" была группа "Социалистическая инициатива", объеди
нившая в 1987 году некоторых участников Клуба социальных инициатив (КСИ), которые вошли в 
созданную в августе 1987г. Ф едерацию социалистических общественных клубов (ФСОК). Лидерами 
группы СИ были Борис Кагарлицкий и Михаил Малютин.

В июне 1988 г. "Социалистическая инициатива" вошла в Московский Народный фронт, а в июле 
приняла активное участие в вытеснении из М НФ  либеральных, социал-демократических и анархо
синдикалистских групп. СИ постепенно растворилась в М НФ , а ее лидер Б.Кагарлицкий вошел в 
Координационный Совет М Н Ф , в котором играл довольно значительную роль.

Ядром Социалистической партии стал Московский комитет новых социалистов (МКНС), образо
ванный в июне 1989 г. в связи с идейным размежеванием в М осковском НФ. В М НФ  к этом у 
времени организационно обособилась Демократическая фракция, отвергавшая социалистическую 
фразеологию П рограмм ы  М НФ , а прагматическое большинство руководства фронта все более 
делало ставку на развитие структур  деидеологизированного несоциалистического МОСКОВСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН (М ОИ).

В состав МКНС вошло всего два десятка активистов М НФ  - в основном из бывшей "Социалисти
ческой инициативы". По образцу МКНС аналогичная структура возникла в Иркутске - "И ркутский 
комитет новых социалистов" (лидер - Олег Воронин). По инициативе МКНС и ИКНС 23-24 декабря 
1989 г. в Москве прошло совещание социалистических групп из нескольких городов (М осква, 
Самара, Краснодар, Прокопьевск, Иркутск, Ангарск, Воркута), на котором был образован Всесо
юзный комитет за социалистическую партию (ВКСП). В комитет входили и члены КПСС (М .М алю тин 
и другие). На выборах 1990 года член ВКСП, лидер забастовщиков Прокопьевска Владимир Маханов 
стал народным депутатом РСФСР, а 6 членов МКНС стали депутатами Моссовета.

Учредительный съезд партии прошел в Москве 21-24 июня 1990 г. Участвовало около 60 человек 
из 14 городов России и Украины. 55 делегатов стали учредителями партии. Не все члены ВКСП 
вошли в Соцпартию (в частности, не стал членом Соцпартии народный депутат В.Маханов). Были 
утверждены Устав и проект Программных принципов. Более подробная Программа была отложена 
до II съезда партии.

Согласно принятому съездом Уставу, первичной организацией партии является территориальная 
секция, руководит деятельностью партии Совет, состоящий из представителей секций, и Исполком, 
избираемый на съезде. В исполком было избрано 9 человек, в том  числе Б.Кагарлицкий, Владимир 
Кондратов, Александр Попов (Москва, все трое - депутаты М оссовета), Виктор Комаров (Санкт- 
П етербург), О.Воронин (Иркутск) и другие.

Соцпартия выступила за развитую систему социальных гарантий, предотвращение всеобщей 
коммерциализации, однако признала и рыночную экономику, регулируем ую  экономическими 
рычагами, и частную собственность, наряду с муниципальной, причем такую частную собственность, 
когда "частником" становится каждый работник. Соцпартия выступила против экономической 
программ ы  перехода к рынку Шаталина-Явлинского, благодаря чему переговоры о возможном 
вступлении социалистов в движение "Демократическая Россия" дали отрицательный результат 
(Петербургская и Иркутская секции Соцпартии вошли в состав региональных отделений "Д ем.Рос
сии", тогда как московская была в резкой оппозиции к дем ороссам ).

24 марта 1991 г. в Санкт-Петербурге состоялся Н съезд Социалистической партии (СП), на 
котором  присутствовало 16 делегатов и около 20 членов СП с совещательным голосом. Был избран 
новый исполком СП из 7 человек, в который вошли Б.Кагарлицкий, В.Кондратов, Владимир Лепехин, 
Анатолий Баранов, Ефим Островский (все пятеро - Москва), О лег Воронин (Иркутск), В.Комаров 
(Санкт-Петербург). Из старого состава исполкома не прошли в новый исполком депутат М оссовета 
А.Попов и Петр Семенков. С согласия членов СП от Украины (которые изъвили желание вступить 
в Объединенную социал-демократическую партию Украины) Социалистическая партия перестала 
быть всесоюзной: вместо СП (СССР) стала СП (России).

В августе 1991 г. часть руководства Соцпартии (Б.Кагарлицкий, В.Кондратов), вместе с анархо- 
синдикалистами, группой "М арксизм-ХХI" и некоторыми деятелями московских профсоюзов высту
пили с инициативой создания ПАРТИИ ТРУДА.

26-27 октября 1991 г. состоялся III съезд Социалистической партии России. В списке делегатов 
съезда зарегистрировалось 30 человек из 5 городов, при норме представительства - один делегат 
от трех членов партии.
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На съезде против Б.Кагарлицкого и участия Соцпартии в проекте Партии труда выступила оппозиция 
(Михаил Малютин, Владимир Лепехин, Александр Колпакиди и другие). Оппозиция предлагала вместо 
Партии труда образовать вместе с профсоюзами широкое движение (один из вариантов названия - 
"Трудовая Россия") и настаивала на перевыборах исполкома партии, однако ни осуждение Партии труда, 
ни предложение устроить перевыборы руководства большинства голосов не получили (из исполкома, 
тем не менее, был выведен Ефим Островский и по собственному желанию ушел В.Лепехин).

Дальнейшую судьбу Соцпартии (войдет ли она в Партию труда, станет коллективным членом 
Движения "Трудовая Россия", или останется самостоятельной организацией) было реш ено рассм от
реть на IV съезде СПР, который был намечен на январь 1992 года.

В середине декабря 1991 г. в Соцпартии произошел раскол. По инициативе московской группы 
"За сохранение партии под новым названием" (Александр Абрамович, В.Лепехин, М .М алю тин), 
Челябинской секции и части Ленинградской секции 14 декабря в Санкт-Петербурге был собран IV 
съезд, в ко то ро м  участвовали делегаты от половины списочного состава партии (Ленинградская, 
И ркутская, Челябинская, Кимрская секции).

Съезд переименовал Соцпартию в партию "Новые левые", упразднил исполком, передав его 
полномочия С овету партии.

Значительная часть Соцпартии, в том числе ленинградская и иркутская организаци, не признала 
ленинградский съезд легитимным. Еще один IV съезд Соцпартии состоялся 15 марта 1992 г. в 
поселке Салтыковка под Москвой. Съезд признал деятельность Соцпартии прекращенной, реко
мендовал ее членам вступать в Партию труда и призвал Партию труда правопреемницей Соцпартии.

Группа Абрамовича-М алютина, не присутствовавшая на съезде, не признала е го  решений и 
продолж ает считать правопреемницей Соцпартии свою партию "Новые левые".

В декабре 1991 г. в Соцпартии насчитывалось около 120 членов, имелся также особый институт 
сторонников (ещ е около 100 человек).

В М оссовете у Социалистической партии была собственная фракция "московские левые" (7 человек).
В 1991 г. член исполкома Соцпартии Б.Кагарлицкий начал издавать газету "О бозреватель".

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ (Иркутск)
Старейшая неформальная группа Иркутска, существовавшая в 1988-1991 гг. "Социалистический 

клуб" (СК) был образован 4 июня 1988 года в составе 12 человек. При вступлении в клуб 
подписывался программный д о кумент - "Общественный договор", содержащий общие принципы: 
поддержка многопартийной системы, свободы прессы, свободы профсоюзов. В июле 1988 г. после 
лож ного  доноса в КГБ клуб подвергся давлению правоохранительных органов. Была о р га н и зо в а н а  
кампания в печати, лидер клуба Игорь Подшивалов обвинялся в намерении создать подпольную 
террористическую  группу.

В 1988 г. СК недолгое время входил в Ф едерацию социалистических общественных клубов 
(Ф СО К), в августе 1988 г. поддержал создание "Альянса социалистов-федералистов" (с января 
1989 г. - КОНФЕДЕРАЦИЯ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ - КАС). Осенью 1988 г. принял участие в 
создании Байкальского Народного фронта (оказавшегося нежизнеспособным). В конце 1988 г. от 
СК отделилась группа, вступившая в партию "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СО Ю З."

На выборах 1990 г. член СК Алексей Пальшин был избран в Иркутский городской Совет.
В августе 1988 г. лидер клуба И.Подшивалов начал издание самиздатского машинописного 

журнала "С веча" (в 1984 г., в бытность студентом Иркутского университета, И.Подшивалов 
выпускал одноименный литературно-художественный альманах). Вышло три номера журнала в 
1988 г. и один в 1989 г.

СОЮ З
Всесоюзное движение "Сою з"

Первоначально - депутатская группа на Съезде народных депутатов СССР (образована 14 
февраля 1990 г.), затем - Всесоюзное добровольное объединение народных депутатов всех уровней 
"С О Ю З " (со 2 декабря 1991 г.), с 20 апреля 1991 г. - Всесоюзное движение "С О Ю З ".

Инициаторами создания группы "С О Ю З " были Виктор Алкснис, Евгений Коган, Николай П етру
шенко, Георгий Комаров и другие. Среди основателей депутатской группы "С О Ю З " был член 
Президентского Совета Вениамин Ярин. В группу входил бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. 
М ногие из активных деятелей группы "С ою з" ранее входили в клуб депутатов "РОССИЯ" (В.Ярин, 
Ким Ен Ун и другие).

На IV Съезде народных депутатов СССР в декабре 1990 г. в группе "С О Ю З" зарегистрировался 
561 человек, и она стала второй по численности парламентской группой после фракции на платф орме 
КПСС (730 человек; для сравнения: МДГ - 229, социал-демократы - 19). К V  съезду народных 
депутатов СССР (март 1991 г.) в парламентскую группу "С О Ю З " вступило более 700 депутатов. 
Сопредседателями группы на Съезде были народные депутаты СССР Юрий Блохин (Молдавия), 
полковник Виктор Алкснис (Латвия), профессор Георгий Комаров (Киргизия), все трое - члены КПСС; 
и Анатолий Чехоев (Ю жная Осетия, бывший первый секретарь обкома КПСС).

Учредительный съезд Всесоюзного объединения народных депутатов "С ою з" состоялся 1-2 
декабря 1990 г. В работе съезда участвовало 354 народных депутата из 13 союзных республик, в 
том  числе 175 народных депутатов СССР. В состав Координационного Совета, сф ормированного на 
Учредительном съезде, вошли как народные депутаты СССР, так и депутаты республиканских и 
местных Советов.
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Среди депутатов, вошедших в объединение, были и сторонники восстановления коммунистиче
ской диктатуры, и монархисты, и люди сравнительно демократических взглядов; не было единой 
точки зрения и на вопросы экономики: в объединение "С О Ю З " вошли как противники рыночной 
экономики, так и ее апологеты. Объединяющей основой служила идея сохранения государствен
ного (ф едеративного) единства страны. Наиболее активны в объединении "С О Ю З " были участники 
Интердвижений в республиках.

20-21 апреля 1991 г. в конференц-зале ВС СССР (Новый А рбат, 27) прош ел II съезд объединения 
"С ою з". Объединение депутатов было переименовано во Всесою зное движение "Союз", были 
приняты Устав и П рограм м а действий Движения. Председателем Всесою зного движения "СО Ю З" 
был избран Ю рий Блохин.

П рограмм а Движения предусматривала борьбу за целостность СССР как федеративного 
государственного образования, против отделения союзных республик, против преобразования 
Союза в конф едерацию. Сторонники "Союза" выступили против ново-огаревского проекта Союз
ного договора, поскольку, по их мнению, он означал "ф актическую  ликвидацию единого союзного 
государства", ибо в нем не было упоминаний о суверенитете СССР.

Ликвидацию СССР в декабре 1991 г. депутатская группа "С о ю з" охарактеризовала как "государ
ственный переворот с насильственным отстранением законно избранной власти", произошедший в 
результате "сговора новоявленных удельных князей". Главным виновником "постигшей страну 
катастроф ы" группа "С о ю з" назвала Михаила Горбачева.

25 октября 1991 г. на собрании Координационного совета Движения "С ою з" было принято 
решение провести III съезд Движения 30 ноября - 1 декабря 1991 г. Но затем  съезд был перенесен 
на неопределенное время и до сих пор не состоялся. В 1992 г. народные депутаты СССР - в 
большинстве своем из группы "С ою з" - организовали и провели в подмосковном селе Вороново 
некворумный VI съезд народных депутатов СССР, на котором  "приняли" декабрьскую отставку 
Михаила Горбачева с поста Президента СССР и избрали Постоянный Президиум Съезда во главе с 
членом депутатской группы "С ою з" Сажи Умалатовой.

Весной-летом 1992 г. Движение "С ою з" окончательно пришло в упадок, прежние лидеры, а также 
существовавшие в конце 1991 - начале 1992 г. в некоторых городах и регионах местные группы под 
названием "С о ю з" перестали себя отождествлять со Всесоюзным движ ением "С ою з". Большинство 
его сторонников перенесли свою деятельность в другие организации (РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД
НЫЙ СОЮ З, РОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ, ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ и другие).

В 1991 г. депутатская группа "С ою з" издавала газету "Политика" (главный редактор Александр 
Ф оменко), которая в 1992 г. сменила название на "О бозреватель" и перешла под эгиду Российско-
Американского Университета (РАУ).

СОЮЗ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ УРА Л А  И СИБИРИ
Конфедерация национал-патриотических групп. Образована 25 июня 1988 г. на собрании пред

ставителей ряда патриотических объединений Урала и Сибири в г.Челябинске, на котором было 
принято "О бращ ение к патриотам России", подписанное Александром  Туриком ("Верность" - 
И ркутск), Ю рием  Липатниковым ("Отечество" - Свердловск), А .Бондаренко ("О течество" - Тю
мень), Валерием Тимофеевым ("Встречное движение" - М агнитогорск), Геннадием Суздалевым 
("Родина" - Челябинск), Михаилом Ю рловым ("Отчизна" - Златоуст).

На организационном собрании в Челябинске 8 октября 1988 г. были приняты ЗАЯВЛЕНИЕ и 
РЕЗОЛЮЦИЯ, определен состав Координационного Совета, в которы й вошли по одному предста
вителю от каж дого  объединения. Кроме вышеупомянутых организаций членом СПОУиС стала 
такж е "П амять" (Новосибирск).

В марте 1989 г. на рабочей встрече участников СПОУиС в Тюмени был утверж ден Устав и принят 
в состав Союза алапаевский "Ратобор".

В 1990 году СПОУиС участвовал в избирательном Блоке общественно-патриоитических движений 
России, потерпевш ем на выборах полное поражение.

В М агнитогорске в 1989 - начале 1990 г. от имени СПОУиС вышло несколько номеров 
машинописного информационного бюллетеня "Встречное движ ение".

С 1991 г. Союз патриотических организаций Урала и Сибири признаков жизни не подавал.

СОЮЗ СОДЕЙСТВИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ (ССРП)
Старейшая неформальная организация г.Томска, существовавшая в 1988-1990 гг. Образовался 

летом 1988 г. в ходе митингов, связанных с XIX партконференцией. Первый такой митинг в Томске 
под лозунгом "П ерестройка в опасности!" состоялся на стадионе 23 июня 1998 г. Организационное 
собрание ССРП 14 июля 1988 г. приняло Декларацию и Устав ССРП. В Декларации упоминалось 
"социалистическое правовое государство" и говорилось о "под держ ке  тех сил КПСС, которые 
выступают за слом административно-бюрократической систем ы ".

Лидерами ССРП были Владимир Тирский и Борис Былин. В.Тирский впоследствии стал руководителем 
местной организации ПАРТИИ СВОБОДНОГО ТРУДА (ПСТ), а Б.Былин - анархо-синдикалистом.

В конце 1989 г. ССРП выступил с инициативой объединения всех дем ократов Томска в федера
тивное ТОМСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ (ТНД). После создания Том ского Народного движения 
ССРП растворился в нем.

В 1988-1989 гг. выходил самиздатский машинописный "Вестник ССРП".
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ТЮ МЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (ТНФ)
Тюменская городская организация НФ была создана в 1989 году в ходе избирательной кампании 

на Съезд народных депутатов СССР. Учредительные документы ТНФ публиковались в газете 
"Тюменский ко м сом ол е ц ", которая предоставила одну из своих полос для непериодических 
информационных выпусков ТНФ "НАРОДНАЯ ТРИБУНА" (редактор Виктор Егоров).

ТНФ принял активное участие в выборах 1990 г. на Съезд народных депутатов РСФСР и в местные 
органы власти в сою зе с тюменской "Демократической трибуной". Один из лидеров ТНФ, журналист 
Виктор Егоров, стал народным депутатом РСФСР (в 1991 г. вступил в РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ).

О сенью 1990 г. Тюменский НФ вошел в Движение "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ". 15 декабря 
1990 г. на Учредительной конференции регионального отделения Движения ДР было одновременно 
проведено учредительное собрание областной организации ТНФ, в которую  вошли Народные 
фронты городов Тюмени, Урая и Мегиона. Председателем областного ТНФ была избрана Тамара 
Виноградова.

К концу 1991 г. ТНФ полностью растворился в местной организации Движения "Демократическая 
Россия".

ЧЕЛЯБИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (ЧНФ)
Инициативная группа НФ  возникла в августе 1988 г., создание Челябинского Народного Ф ронта 

провозглашено в декабре 1988 г. Учредительные документы ЧНФ подписали 18 неформальных 
объединений региона и групп поддержки с предприятий, представители которых составили Коорди
национный совет ЧНФ (около 35 человек). Председателем КС был избран Сергей М ухаркин. Среди 
наиболее активных членов КС были Лариса Субботина, Александр Алексеев, Анатолий Гращенков, 
Андрей Сашенков, Ю рий Вебер, Елена Сазонова.

В программ ны х документах ЧНФ была зафиксирована необходимость поддержки прогрессивных 
сил КПСС в построении "ленинского социализма", позднее формулировка исправлена на "д е м о к
ратический социализм".

ЧНФ был зарегистрирован Челябинским горисполкомом 23.04.89.
ЧНФ входил в число основателей Межрегиональной ассоциации демократических (М А Д О ), его  

представители участвовали в Ленинградской подготовительной конференции (17-18 сентября 1989 г.) 
и организовывали Челябинскую Учредительную конференцию М АД О  (28-29 октября 1989 г.); 
участвовали в Учредительной конференции НФ РСФСР в Ярославле 21-22 октября 1989 г. ЧНФ 
вошел в Н Ф  РСФСР и М А Д О .

На выборах весной 1990 г. несколько членов ЧНФ стало депутатами городского и областного 
Советов (в частности С .М ухаркин, А.Гращенков, Л.Субботина).

В 1990-1991 гг. большинство активистов ЧНФ перенесли свою деятельность в новые структуры  
(новые партии, С О Ю З  РАБОЧИХ). В 1991 г. деятельность ЧНФ решением КС была официально 
"за м орож ена", а активистам рекомендовано работать в составе региональной организации Движе
ния "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ".

В 1991 -1992 гг . некоторы е бывшие деятели ЧНФ из числа сторонников левого (социалистического) 
крыла местной "Д ем .Р оссии" создали Движение "Свободный Урал" (Александр Алексеев, Андрей 
Корнилов, С ергей М ухаркин).

ЯРОСЛАВСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (ЯНФ)
В 1988-1989 гг. Ярославский НФ являлся одной из самых влиятельных 

региональных демократических организаций на территории РСФСР.
Первое собрание инициативной группы Народного Фронта в Ярославле 

состоялось 4 июня 1988 г. Собравшиеся (Ирина Королева, Евгений Ковалев 
и другие - всего около 15 человек) приняли решение организовать митинг 
против избрания бывшего первого секретаря Ярославского обкома Ф едора 
Лощенкова (члена ЦК КПСС и председателя Госкомитета по ресурсам ) 
делегатом XIX партконференции КПСС. 8 июня 1988 г. в митинге приняло 
участие более 5 тысяч человек. 16 июня внеочередной пленум Ярославского 
обкома КПСС лишил Ф.Лощенкова делегатского мандата. 18 июня на 

очередном митинге была организована запись в ряды Движения содействия перестройке (Народный 
фронт) - записалось около 400 человек, был образован О ргком итет НФ (сначала - 9 человек, затем 
О ргком итет был расширен путем кооптации). Позже были избраны 5 сопредседателей О ргком итета  
(Евгений Ковалев, Ю рий Марковин, Ирина Королева, Вера Шевчук, Игорь Ш амшев). Среди наиболее 
видных членов О ргком итета  были также Аделаида Бещева, Николай Ковалев (вскоре создавший 
фактически самостоятельную  Рабочую группу), Олег Васильевский, Игорь Ш крадю к, Станислав 
Гайдис, Лидия Байкова, Инна Кукушкина, Валерий Сторож ев.

В руководстве ЯрНФ первоначально преобладали сторонники демократического социализма, 
позже социалистическая идеология из документов ЯрНФ постепенно выветрилась.

На выборах 1989 г. Ярославский Народный фронт завалил нескольких официальных кандидатов в 
народные депутаты  СССР и добился повторных выборов, на которых народным депутатом СССР 
был избран один из лидеров ЯНФ Игорь Шамшев. На Съезде народных депутатов СССР И .Ш амш ев 
вошел в состав МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ (МДГ). ЯНФ поддержал такж е
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кандидатуры директора совхоза Дмитрия Стародубцева и полковника Виктора Подзирука, которы е 
тож е  стали народными депутатами.

8-9 июля 1989 г. в Ярославле была проведена Рабочая конференция Народных ф ронтов и 
демократических движений РСФСР, а 19-20 августа 1989 г. - Учредительная конференция Народного 
фронта центра России. В Координационный совет НФ центра России был избран В .С торож ев.

23 сентября 1989 состоялась Учредительная конференция Ярославского Народного фронта. 
Вскоре после конференции от Ярославского НФ отделилась группа Е.Ковалева и В.Ш евчук, взявшая 
название "Н ародовластие".

21-22 октября 1989 г. по инициативе ЯНФ и других региональных Народных фронтов в Ярославле 
был проведен Учредительный съезд Народного фронта РСФСР, на котором трое представителей 
ЯНФ (Л.Байкова, И.Королева, Л.Растегаев) были избраны в Координационный Совет, а один 
(Станислав Гайдис) - в Контрольно-ревизионную комиссию НФ РСФСР. Впрочем, НФ РСФСР, как и 
образованный ранее НФ центра России, остался скорее на бумаге, не став реально действующ ей 
организацией.

С конца 1989 г. начался спад в деятельности ЯНФ. На выборах 1990 г. при поддерж ке ЯНФ в 
городской Совет прошло около 80 кандидатов демократической ориентации, в областной - около 
20, что соответственно составляло 40 и 17 процентов состава этих Советов. В народные депутаты 
России не прош ел ни один из поддерживаемых фронтом кандидатов, потерпели поражения на 
выборах многие лидеры ЯНФ. Вскоре после выборов ЯНФ фактически прекратил свое сущ ество
вание.

В течение 1990 г. бывшими активистами ЯНФ были созданы в области местные организации или 
группы ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (лидер - Л.Растегаев), РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Евгений Улисков), СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 
(С ергей Наум енко, Владимир Петров), ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО С О Ю З А  РОССИИ 
(Дмитрий Растегаев, Нелли Марченко), ПАРТИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ (В .С торож ев). 
На Учредительной конференции 14 октября 1990 г. была создана Ярославская организация Движения 
"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" (Ю .Марковин, А.Бещева). В 1991 г. в Ярославле образовался 
региональный центр ДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (Ст.Гайдис).

В 1989-1990 гг. от имени ЯНФ выходили машинописные бюллетени "Информационные выпуски" 
и "Вестник ЯНФ"  (редактор Олег Васильевский).
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ДОПОЛНЕНИЯ

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
Партия председателей и директоров колхозов и совхозов и руководителей агропромышленного 

комплекса.
О ргком итет был образован на съезде колхозников России в феврале 1992 г. Председателем 

О ргкомитета был избран директор  совхоза имени Дзержинского в Ярославской области Александр 
Стародубцев (брат народных депутатов СССР Василия и Дмитрия Стародубцевых).

Учредительный съезд состоялся 26 февраля 1993 г. в совхозе "М осковский". На съезде был 
сформирован Совет из 52 представителей региональных организаций (еще около 50 мест зарезер
вировано за новыми организациями), избрано Правление из 22 человек, председатель партии - 
народный депутат Михаил Лапшин (директор подмосковного совхоза "Заветы Ильича" и председа
тель фракции "А грарны й с о ю з ") и 5 его  заместителей - Николай Харитонов, Анатолий Воронцов, 
Василий Крылов, Анатолий Бирюков, Александр Михайлов.

Председатель партии Михаил Лапшин одновременно является сопредседателем СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ (СПТ) и заместителем председателя КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ), однако обещал выйти из всех партий, кром е Аграрной.

Членами Совета Аграрной партии является 6 народных депутатов России: М .Лапшин, Н.Харитонов 
(председатель А О  "Галинское", Новосибирская о б л .), Юрий Громов (председатель колхоза, 
Астраханская обл.), Анатолий Евдокимов (директор совхоза, Ульяновская обл .), Елизавета Носова 
(редактор газеты "Красная П ечора", Республика Коми), Николай Ю сников (Председатель Омской 
ассоциации сельских товаропроизводителей).
•  Контакт: Москва, Орликов п ер ., д.З, АККОР, комн.517;

тел .208-13-02; 204-44-43 Михайлов Александр Дмитриевич.
203-58-40 Попов Геннадий Васильевич. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)
(" Партия Зюганова" )

Коммунистическая партия РСФСР в составе КПСС ("партия Полозкова") образовалась в июне 
1990 г. на конференции российских коммунистов, преобразованной в I (Учредительный) съезд КП 
РСФСР. В июне-сентябре 1990 г. был сформирован состав Центрального Комитета Компартии 
РСФСР, во главе с первым секретарем  ЦК народным депутатом РСФСР Иваном Полозковым. 6 
августа 1991 г. Полозкова сменил Валентин Купцов.

После подавления попытки государственного переворота в августе 1991 г. КП РСФСР была 
запрещена вместе с КПСС.

В октябре 1992 г. образовался Инициативный Оргкомитет I! съезда Компартии РСФСР примерно 
из 65 человек, председателем ко то ро го  стал В.Купцов. В Президиум Инициативного О ргкомитета 
вошло 9 человек, в том  числе представители новых компартий, образовавшихся в 1991-92 гг. (в 
честности, Российской партии ком мунистов, Союза коммунистов, Социалистической партии трудя
щихся).

30 ноября 1992 г. Конституционный Суд отменил запрет Компартии РСФСР.
II Чрезвычайный съезд Компартии РСФСР состоялся в Клязьминском пансионате (Подмосковье) 

13-14 февраля 1993 г. Был избран Центральный исполнительный комитет (ЦИК) из 148 человек (89 
- представители территориальных организаций, 44 - избраны персонально по центральному списку, 
10 - по закрытому списку, т .е . без оглашения фамилий, 5 мест оставлено для Российской 
Коммунистической рабочей партии и других партий). Председателем Президиума ЦИК был избран 
Геннадий Зюганов, Было избрано такж е 6 его заместителей: Валентин Купцов, Иван Рыбкин, Михаил 
Лапшин, Виктор Зоркальцев, Ю рий Белов, Светлана Горячева.

М осковскую  организацию КПРФ возглавляет Александр Шабанов, Ленинградскую - Ю рий Белов.
КПРФ вобрала в себя значительную часть РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ (РПК), 

С О Ю ЗА КОММУНИСТОВ (СК), СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ (СПТ), а также часть 
РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (РКРП). Как целое, однако, РКРП и РПК не 
вошли в КПРФ, СК ставит окончательное решение о вхождении в зависимость от участия КПРФ в 
СКП-КПСС, СПТ намерена реш ить вопрос о своем дальнейшем самостоятельном существовании 
(или, наоборот, сам ороспуске) на своем ближайшем съезде (большинство руководителей СПТ 
настроены сохранить самостоятельность). До 6 ноября 1993 г. КПРФ допускает параллельное 
членство в других компартиях.

20 марта 1993 г. состоялся пленум ЦИК КПРФ, который высказался за отсрочку созыва XXIX 
съезда КПСС. Первым зам естителем  председателя ЦИК избран В.Купцов. Пленум ЦИК КП РФ 
принял решение голосовать против доверия Ельцину, против социально-экономической политики 
правительства, за досрочные выборы Президента, против досрочных перевыборов народных 
депутатов.
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КПРФ как целое не приняла участия в XXIX съезде КПСС 27-28 марта 1993 г. и не вошла в 
образованный на нем Союз коммунистических партий - КПСС (СКП-КПСС), хотя председателем 
Совета СКП-КПСС стал член ЦИК КП РФ Олег Шенин.

Не менее 77 членов КПРФ являются народными депутатами России, 67 из них входят во фракцию 
"Коммунисты России", признанную съездом КПРФ своей партийной фракцией.

24 марта 1993 г. КП РФ зарегистрирована М инюстом.
•  Контакт: те л .203-57-52;

203-77-52;
205-56-24;
205-59-41;
205-85-62 - пресс-центр (Кобяков Геннадий Григорьевич).

КОНГРЕСС ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЛЕВЫХ СИЛ (КДЛС)
Содружество демократических левых сил (СДСЛ )

Коалиция левых организаций несталинистской (антитоталитарной) ориентации.
Идея такого объединения, неоднократно выдвигавшаяся в 1990-92 гг., в очередной раз возникла 

в мае 1992 г. 3 июля 1992 г. в Доме Союзов по инициативе членов Российского Оргкомитета ПАРТИИ 
ТРУДА (РОК ПТ) прошла пресс-конференция Оргкомитета Конгресса демократических левых сил. 
На пресс-конференции было оглашено Обращение к демократических левым силам, которое 
подписали представители О ргкомитета ПТ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ (СПТ), 
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ РОССИИ (РПР), РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ (РПК), общественно 
-политического объединения "РАБОЧИЙ" (группы Буртника) и др .

26 сентября 1992 О ргком итет провел круглый стол левых организаций.
28-29 ноября 1992 г. в Парламентском центре прошел Конгресс демократических левых сил. 

Кроме организаций, ранее представленных в О ргком итете, на встрече присутствовали представи
тели левого крыла СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР) и 
НАРОДНОЙ ПАРТИИ СВОБОДНАЯ РОССИЯ (НПСР). Участники Конгресса высказались за создание 
С одружества левых сил в диапазоне от коммунистов до социал-демократов, но из-за значительных 
разногласий м еж ду различными организациями учреждение прочной коалиции вновь не состоялось. 
Был однако сформирован Консультативный Совет (КС) Конгресса (Содружества) демократических 
левых сил. На одном из первых собраний КС избраны 2 координатора - Людмила Вартазарова (СПТ) 
и Александр Бузгалин (ПТ).

Кроме них, в собраниях Консультативного совета обычно участвуют народный депутат России 
Владимир Агеевич Тихонов (Союз народного самоуправления - бывшая РПР), Евгений Сосенков 
(Московская организация СПТ), Александр Абрамович (партия "НОВЫЕ ЛЕВЫЕ"), Александр Боб
ровский (Российский Союз трудовых коллективов), Галина Ракитская (левая фракция СДПР), Алек
сандр Сегал (ПТ), иногда Александр Шубин (РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ) и др.

В апреле 1993 г. КС Содружества левых демократических сил рекомендовал своим сторонникам 
голосовать на реф ерендуме 25 апреля по формуле " нет, нет, да , да" (т.е . против доверия Ельцину, 
против социально-экономической политики правительства, за досрочные перевыборы Президента и 
за досрочных перевыборы народных депутатов).
•  Контакт: тел. 299-77-39д. Бузгалин Александр Владимирович.

РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (РП)
Транснациональная Радикальная партия

Радикальная Партия (Partido Radicale) возникла в Италии в 50-е годы, "Транснациональной" 
объявила себя в 1986 году. Кроме Италии, действует в Чехословакии, Бельгии, Венгрии, Польше, 
Ю гославии и других странах. Депутатом Итальянского парламента от РП является Илона Сталлер 
("Чиччолина"), всемирно известная порнозвезда.

Помимо обычного набора демократических требований, РП выступает за освобождение живо
тных из зоопарков, легализацию наркотиков и проституции, за отм ену смертной казни. Находится 
в плохих отношениях со всеми христианскими конфессиями.

3 мая 1989 года активисты пацифистской группы "Д оверие" Евгения Дебрянская (одна из 
основательниц партии Демократический Союз, покинувшая к этом у времени ДС), Николай Храмов 
и Александр Пронозин объявили на пресс-конференции для западных журналистов о создании 
"Радикальной Ассоциации за мир и свободу" (РАМС) - объединения советских членов РП. Евгения 
Дебрянская стала членом Федерального Совета РП в Риме.

Весной 1990 г. Е.Дебрянская была вынуждена покинуть РП в результате срыва по ее вине 
демонстрации у рум ы нского посольства. Е.Дебрянская объявила об отделении РАМС от РП и 
образовании на основе РАМС новой ЛИБЕРТАРИАНСКОЙ ПАРТИИ.

Лидеры транснациональных радикалов в Москве - Н.Храмов и А.Пронозин, в Санкт-Петербурге 
- Ф едор Чуб. Депутаты любых парламентов и муниципальных советов крупных городов автомати
чески считаются членами Федерального Совета РП, периодически собирающегося в Риме. Членами 
рим ского Ф едерального Совета РП являются народные депутаты СССР Николай Энгвер, Этибар 
М амедов и Октай Ахмедов, депутат Моссовета Александр Калинин, депутаты Петербургского 
совета Дмитрий Запольский и Николай Журавский и др.
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Партия поощряет параллельное членство своих сторонников в других партиях (за исключением 
фашистских и коммунистических).

Члены РП платят ежегодные взносы в размере 1% от среднего годового дохода на душу 
населения в стране.

На начало 1993 г. в Радикальной партии на территории бывшего СССР состояло более 1000 
человек, из них около 700 - в России.
•  Контакт: тел .299-88-21; 117-68-95 Ирина Подлесова (Москва);

(812)-114-13-35 Ф едор Чуб (Санкт-Петербург).

РОДИНА
Фракция федералистов “Родина44

Умеренно-демократическая группа на Съезде народных депутатов России, объявившая своей 
задачей "защ иту геостратегических интересов России и федерализма" (последний понимается как 
"разум ная децентрализация власти наряду с обеспечением гарантий государственной целостности 
России").

Образована накануне VII Съезда народных депутатов России - 20 ноября 1992 г. Инициаторами 
создания депутатской группы федералистов "Родина" были Владимир М орокин и О лег Румянцев. 
Значительную часть "Родины" составили депутаты, ранее состоявшие во фракциях "Беспартийные 
депутаты " и "Гражданское общ ество". В декабре 1992 г. группа федералистов "Родина" была 
зарегистрирована как фракция и выразила желание вступить в "ГРАЖДАНСКИЙ С О Ю З ".

В конце VII Съезда народных депутатов во фракции "Родина" зарегистрировались 52 депутата, в 
том  числе 16 - депутаты Верховного Совета. В апреле 1993 г. фракцию покинуло 5 человек, 
недовольные резко антиельцинской позицией "Родины" на IX Съезде народных депутатов (в том 
числе О.Румянцев и Евгений Ам барцум ов).

Лидер фракции:
Владимир М орокин - депутат от Казани, кандидат технических наук, на выборах в 1990 г. победил 

при поддерж ке Народного фронта Татарии, ранее был во фракции "Беспартийные депутаты "; близок 
к Демократической партии России (ДПР), координатор фракции;

Наиболее известные депутаты:
Анатолий Медведев - депутат от Москвы, до избрания был научным сотрудником  Института 

ядерных исследований, в прошлом - член Координационного Совета М осковского Народного фронта, 
с 1992 г. - член ДПР, в декабре 1992 г. избран в Политсовета ДПР, координатор фракции;

Ю рий Ножиков - от Иркутска, глава Администрации Иркутской области, член партии Всероссий
ский сою з "О бновление" (с мая 1992 - по январь 1993 был сопредседателем ВСО "О бновление"); 
ранее входил во фракцию "Демократическая Россия".

•  Контакт: тел. 205-43-58.

РОССИЙСКИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (РСДЦ)
Организация "социал-демократов-государственников", объединившая часть правого крыла в 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СДПР), а такж е некоторых 
сторонников социал-этатистских взглядов из других организаций. Именует себя "политическим 
движением непартийного типа, интегрирую щ им на добровольной основе политические партии, 
общественные организации социал-демократической, социал-либеральной и близкой к ним ориен
тации".

РСДЦ создан 28 ноября 1992 г. на конференции в Москве на основе МОСКОВСКОГО СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. Приняты Платформа и Уставные принципы, избран Совет РСДЦ 
(О лег Румянцев - председатель Совета, Леонид Куликов - зам.председателя Совета, Анатолий 
Голов, С ергей Серебряков, Сергей Белозерцев, Сергей Магарил, Владимир Нырко, Ю рий М артю
шов, Николай Тутов; Дереник Абрамян - международный секретарь, Александр Горбунов - 
ответственный секретарь, Олег Зыков - председатель комиссии по социальной работе, Елена 
Кофанова - секретарь-архивист, Павел Анохин - руководитель пресс-группы, Александр Хоменко - 
руководитель совета по предпринимательству, Денис Панкин - редактор "Социал-демократического 
вестника).

5 февраля 1993 г. Совет РСДЦ принял решение о необходимости вступления в ГРАЖДАНСКИЙ 
С О Ю З, 20-21 февраля это решение было одобрено Советом представителей (орган, ф орм ируем ы й 
из представителей местных отделений), однако в приеме было отказано.

12.01.93 подписано соглашение о политическом сотрудничестве и взаимодействии НАРОДНОЙ 
ПАРТИЕЙ СВОБОДНАЯ РОССИЯ и РСДЦ.

В мае 1993 г. на VI съезде СДПР правое крыло партии одержало победу над левыми и 
центристами, председателем СДПР был избран член РСДЦ Анатолий Голов, что, возможно, 
повлияет на процесс дальнейшего самоопределения РСДЦ.

По утверж дению  руководства, в РСДЦ входит около 1 тыс. человек.
25.01.1993 РСДЦ зарегистрирован М иню стом России.
О рганом  РСДЦ фактически стала газета "Альтернатива" (редактор В.Нырко), незадолго до этого 

переставшая быть изданием СДПР. Инф ормбюллетень МСДЦ "Социал-демократический вестник", 
выходивший с сентября 1993 г., с N7 (ноябрь 1992) выходит от имени РСДЦ.

•  Контакт: тел. 203-89-54; 203-55-43 (факс); 205-68-05 (факс).
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СОГЛАСИЕ РАДИ ПРОГРЕССА (СРП)
Либерально-демократическая фракция, образованная во время работы VII Съезда народных 

депутатов России (зарегистрировалась 14 декабря 1992 г.). Инициаторами создания фракции 
"Согласие ради прогресса" были парламентарии из внефракционной депутатской группы "Рефор
м а". Члены фракции "Согласие ради прогресса" в основном поддерживают политику Президента 
Ельцина, однако принципам парламентаризма привержены в большей степени, нежели Президенту, 
и поэтом у выступают против неконституционного роспуска Съезда народных депутатов. В програм
мной декларации фракции сформулированы 4 основных принципа ее деятельности: "реф ормизм, 
толерантность, конституционность и конструктивность".

Большинство фракции входит одновременно в "Коалицию реф орм ", но не поддерживают 
радикальные шаги руководства коалиции и не разделяют идею созыва Конституционного (Учреди
тельного) собрания. Фракция "Согласие ради прогресса" в большей степени, чем другие демокра
ты, готова сотрудничать с центристскими фракциями, ориентированными на "Гражданский сою з".

Во фракцию входит 53 депутата, 12 из них - члены ВС.
Лидеры:
Ю рий Нестеров - депутат от Санкт-Петербурга, член Президиума городского Совета Санкт-Пе

тербурга , был одним из основателей Ленинградского Народного фронта (ЛНФ), член Совета 
фракции;

Владимир Лысенко - депутат от Москвы, историк, сопредседатель Республиканской партии 
Российской Федерации (РПРФ), заместитель председателя Государственного комитета РФ по делам 
национальностей, член Совета фракции.

Виктор Шейнис - депутат от Москвы, историк, заместитель ответственного секретаря Конститу
ционной комиссии, член Совета фракции;

Евгений Кожокин - депутат от Москвы, историк, председатель подкомитета по международной 
безопасности и разведке в Комитете по вопросам обороны и безопасности, член Совета фракции;

Наиболее известные депутаты:
Сергей Ковалев - депутат от М осквы, биолог, бывший политзаключенный, председатель Комитета 

ВС по правам человека;
Владимир Лукин - депутат от М осковской области, доктор исторических наук, профессор, посол 

России в С Ш А , бывший председатель Комитета ВС по международным делам;
Владимир Подопригора - депутат от Удмуртии, по образованию инженер-механик, председатель 

Комитета ВС по вопросам межреспубликанских отношений, член Совета фракции.
•  Контакт: тел. 205-53-84.

СОЮ З ПРОГРЕССА РОССИИ (СПР)
Организация, созданная в январе 1993 г. на учредительной конференции в Пятигорске сторонни

ками Либеральной фракции ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДПР). Предполагается, что СПР 
объединит сторонников либеральных взглядов, состоящих в различных политических образованиях. 
Учредительная конференция высказалась за президентскую республику в России, за принятие новой 
Конституции Учредительным собранием.

Создан Координационный совет СПР, котором у поручена подготовка съезда СПР, намеченного 
на середину 1993 г.

Лидеры: Александр Сунгуров (Санкт-Петербург), Сергей Байдин (Москва) и вице-президент 
Союза предпринимателей Северного Кавказа Август Прокопиев.

На конференции 8 апреля 1993 г. П етербургское отделение СПР рекомендовало своим сторон
никам голосовать на реф ерендуме по демроссийской формуле "да,да,нет,да" (т.е . за доверие 
Президенту, за одобрение социально-экономической политики правительства, против перевыборов 
Президента, за перевыборы депутатов).
•  Контакт: тел.(812)-592-56-71д С унгуров Александр Юрьевич.
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Старое название НОВОЕ   НАЗВАНИЕ

Анархо-синдикалистская свободная ассоциация МАРГИНАЛЬНЫЕ АНАРХИСТСКИЕ
(А С С А ) КОНТРИНИЦИАТИВЫ (МаКи)

Ассоциация секций свободных анархистов (АССА) МАРГИНАЛЬНЫЕ АНАРХИСТСКИЕ
КОНТРИНИЦИАТИВЫ (МаКи)

"Возрож дение России" РУССКИЙ О Б Щ ЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮ З (РОНС)

Всемирный антисионистский и антимасонский О бщ ество "ПАМЯТЬ"
ф ронт (В А С А М Ф ) "Память"

Всесоюзный Антифашистский информационно- АНТИФАШИСТСКИЙ ЦЕНТР
-исследовательский центр (ВАИИЦ)

Всесоюзный центральный совет ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРО Ф СО Ю ЗО В
профессиональных союзов (ВЦСПС) (ВКП)

"Гражданское достоинство" ПАРТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ
(ПКД)

Движение за создание Народного фронта России СЛАВЯНСКАЯ ПАРТИЯ

Движение коммунистической инициативы (ДКИ) РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП)

Д емократическая партия (Убож ко) КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ

Демократическое движение коммунистов (ДДК) НАРОДНАЯ ПАРТИЯ СВОБОДНАЯ РОССИЯ (НПСР)

Демократическая партия коммунистов России НАРОДНАЯ ПАРТИЯ СВОБОДНАЯ РОССИЯ (НПСР)
(ДПКР)

Д емократическая платформа в КПСС РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РПРФ)

Ж ивое кольцо С О Ю З ЗАЩИТНИКОВ СВОБОДНОЙ РОССИИ

Инициативный комитет Партии народного РАБОЧАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (РПР)
самоуправления

Комм унисты  за демократию СВОБОДНАЯ РОССИЯ (фракция)

Конфедерация горских народов Кавказа КОНФЕДЕРАЦИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА

Координационный совет КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
народно-патриотических движений НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ

Ленинградский Народный фронт НАРОДНЫЙ ФРОНТ (Санкт-Петербург)

Либерально-демократическая партия России ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(ЛДПР)

Либерально-демократическая партия ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
С оветского Союза (ЛДПСС)

Маргинальная корпорация анархистов (МАРКА)                    МАРГИНАЛЬНЫЕ АНАРХИСТСКИЕ
КОНТРИНИЦИАТИВЫ (МаКи)

М арксистская рабочая партия диктатуры ЛЕНИНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
пролетариата (МРПДП) РАБОЧЕГО КЛАССА (ЛСПРК)

М арксистская рабочая партия - Партия МАРКСИСТСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
диктатуры  пролетариата (МРП-ПДП)

М еж региональное социально-либеральное СОЦИАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
объединение "Левый центр" РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СЛОРФ)

Народная партия Венедов НАРОДНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПАРТИЯ -

МОЛОДЕЖНЫЙ ФРОНТ
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Народно-социальное движение НАРОДНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (НСП)

Национально-социальное движение НАРОДНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (НСП)

Национальное Единство за Свободную РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
Сильную Справедливую Россию

Объединенная партия коммунистов РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ

Община КОНФЕДЕРАЦИЯ АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ

Партия Возрождения России (ПВР) СОЮ З ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА (СВО)

Партия Зеленых ЛИГА ЗЕЛЕНЫХ ПАРТИЙ и РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ

Партия ком м унистов РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ

Партия Человека ЧЕЛОВЕК

Православная Конституционно-Монархическая ПРАВОСЛАВНЫЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ
партия России (ПКМПР) СОЮЗ-ОРДЕН (ПРАМ О С)

"Продовольствие и здоровье" (депутатская АГРАРНЫЙ С О Ю З
группа)

Рабочая партия (РП) МАРКСИСТСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (МРП)

Рабоче-крестьянский сою з (депутатская группа) РАБОЧИЙ С О Ю З РОССИИ

Республиканская народная партия России НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ
(РНПР) РОССИИ (НРПР)

Рабочая партия диктатуры пролетариата ПАРТИЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА (ПДП)
(большевиков) РПДП(б)

Российская Либерально-демократическая партия РОССИЙСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (РЛП)
(РЛДП)

Российская Христианская партия национального МОСКОВСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
согласия (РХПНС) СОЮЗ (МХСС)

Русская Народная партия СОЮ З ВЕНЕДОВ

Русская национальная партия (Корчагин) РУССКАЯ ПАРТИЯ

Русская национальная монархическая партия РУСЬ МОНАРХИЧЕСКАЯ

Русская национально-демократическая партия (1) РУССКАЯ ПАРТИЯ

Русская национально-демократическая партия (2) РУСЬ МОНАРХИЧЕСКАЯ

Русская национально-демократическая партия (3) ПАРТИЯ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Русский Народный ф ронт - Движение "Память" Русский Народно-демократический фронт -
(РНФ-ДП) Движение "ПАМ ЯТЬ" (РНДФ-ДП)

Русский Национально-Патриотический центр (РНПЦ) НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ (НРПР)

Славянский ф ронт СЛАВЯНСКАЯ ПАРТИЯ

С оюз анархистов МОСКОВСКИЙ С О Ю З АНАРХИСТОВ

Союз ком м унистов (Перм ь) ПЕРМСКИЙ РАБОЧИЙ СО Ю З

Союз конституционных демократов (СКД) ПАРТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ
(ПКД)

"Третий Рим" РУССКИЙ О БЩ ЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ (РОНС)

"Ф ем ина" Ж енское объединение "РОССИЯ"

Христианско-демократическое объединение ХДС С анкт-Петербурга
"Человек"
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
(знаком * обозначены издания самиздатовские, либо начинавшие свою жизнь в Самиздате)

А
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Адамон Цадиш .......................................................................1
Аль-Вахдат *  30
Альтернатива ...............................................................123, 125
Архив *  160
А т м о д а ................................................................................ 157

Б
Большевик *  138
Борьба*   5
Булгар иле ............................................................................... 6
Былое *  126
Бюллетень ДС * .....................................................................25
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Бюллетень Совета партии *  25
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Ведомости * ............................................................................... 8
Век XX и м и р ....................................................................... 157
Веселый Р о д ж е р .......................................................................2
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Вестник ИКО "Отечество *  70
Вестник народника *  126
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Вестник ОНФ *  162
Вестник Патриотического движения "Отечество" * .............71 
Вестник патриотического движения "Память"*....................76
Вестник "Солидарности" * .................................................. 122
Вестник ССРП *   167
Вестник ХНФ *  160
Вестник Христианской демократии * ........................... 99, 144
Вестник ЯНФ *   169
Вече * (В.Глухов) ............................... .............................. 72
Вече * (В.Осипов) ...............................................................145
Вечерняя К а за н ь ................................................................... 160
Взгляд *  83
Возрождение России *    101
Волхв ....................................................................................129
Воля (Р К Р П )............................................................................. 96
Воля * (PCАЛД)....................................................................... 157
Воля России (Н .В ороб ьев)...........................................94, 95, 114
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Воскресение (А.Батогов) ....................................................75
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Голос народника *  126
Голос труда * ......................................................................... 37
Господин Н а р о д .....................................................................93
Гражданин * (Барнаул) .......................................................... 2
Гражданин (Москва) ............................................................ 26
Гражданская мысль  ....................................... 62
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Гражданское Достоинство * (бю ллетень)....................79, 157
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Грани ......................................................................................58
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ДВ-Курьер *............................................................................  150
Двуглавый орел *....................................................................100
Дело * ............................................................................. 27,113

Деловой мир .........................................................................65
Демократ * .................................................................. 150, 151
Демократическая Газе та ........................................................ 18
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Демократический Омск *  162
Д е н ь ...............................................................  12, 67, 68, 102
Диссидент * ........................................................................... 150
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Дубинушка *  27
Д у м а ............................................................................................8

Е
ЕврАзия ................................................................................. 88
Единство ................................................................................. 27
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Жизнь Алтая ...........................................................................2
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За Россию ........................................................................... 147
За независимость ................................................................ 63
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Земля (И р к у т с к ) ...................................................................133
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Зеркало * .................................................................................65
Зов * ........................................................................................150
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Известия .......................................................................   . 164
Известия Т О Ц ........................................................................139
Информационное рабочее
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Информационные выпуски * ..............................................169
Информационные письма *  128
Информационные сводки СЕН * .................................. 158
Информационный бюллетень * (Большевистская

платформа в КПСС) .  ................................................. 5
Информационный бюллетень * (КСПР) ...........................37
Информационный бюллетень * (С в Д П Р ).........................118
Информационный бюллетень * (клуб "Демократ") . . 151 
Информационный бюллетень Пермского
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Информационный бюллетень СМОТ * .......................58, 118
Информбюллетень КАС-КОР * (Харьков) ...................... 37
И с т о к и ......................................................................................10
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КАС-КОР *  4, 36
К а в к а з ..................................................................................... 37
Казанский собор *  13
Коль Цион * .............................................................................29
Коммерсантъ .........................................................................11
Конвертируемый листок * ....................................................47
Контраргументы и ф а к т ы ....................................................81
Красная звезда .....................................................................73

А
Лебедь, рак и щука *  ............................................................ 77
Левая Альтернатива * .....................................................87, 162
Левая газета .......................................................................126
Легитимист *  8
Ленинградская правда . . .  ..................................... 152
Ленинградский р а б о ч и й ......................................................152
Либерал ................................................................................. 42
Линия * ..................................................................................... 71
Литературная Р о с с и я .................................. 26, 30, 62, 108
Литературная газета ................................................... 48, 164
Луч *  23
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М

Марксист * ........................................................................ 18, 47
Междугородный обмен жилья. Ц е н т р ............................. 146
М и лл ет.................................................................................139
Молния .................................................................................. 96
Молодая гвардия ..................................  26, 62, 76, 93, 131
Молодой ленинец ................................................................105
Монархист *  84, 145
М о ск в а .......................................................................................62
Московская п р а в д а ................................................................. 46
Московский Л и т е р а т о р ....................................................... 110
Московский вестник * ........................................................... 156
Московский демократ * ......................................................... 93
Московский литератор .......................... 27, 62, 68, 102, 149
Московский трактир ............................................................. 75
М ы с л ь .......................................................................................99

Н
На боевом п о с т у ......................................................................69
Набат *  .87
Накануне весны *  156
Народная га з е т а .................................................................... 142
Народная правда ................................................................. 96
Народная трибуна (Томск) ................................................ 83
Народная трибуна (Т ю м е н ь )...............................................168
Народное дело ............................................................... 57, 58
Народные новости *  75
Народный фронт * ................................................................160
Националист  ............................................................. 57
Наш С оврем енник.......................................................... 70, 149
Наш выбор * (М о с к в а ) .........................  156
Наш выбор * (Нижний Н о вго р о д )........................................96
Наш со в р е м е н н и к .......................... 26, 62, 71, 93, 108, 149
Наша Россия ........................................................................ 108
Наша газета * ................................................................122, 137
Наше время * ..........................................................................61
Наше д е л о * ............................................................................ 156
Невский к у р ь е р .................................................................... 147
Независимая газета .....................................................57, 121
Независимый библиограф * ...............................................158
Независимый вестник # ....................................................... 157
Неформал *  163
Новая Россия ..........................................................................64
Новая газета .......................................................................... 68
Новости НФ * ....................................................................156
Новости социал-демократии *  125
Новый Хронограф *  158
Новый свет *  2, 4, 45

О

Обозреватель (А .Ф о м е н к о )......................................105, 167
Обозреватель (Б.Кагарлицкий).......................................... 166
Община *   36, 37, 157
О го н е к ................................................................................ 48, 49
Освобождение * ......................................................................60
О tempora, о mores! * ................................................... 158
Отечество (Новосибирск) .....................................................70
Отечество (Санкт-Петербург) ............................................ 72
Открытая зона * ....................................................................123
Отчизна .....................  72

п
Память * (И.Сычев) .............................................................75
Память * (В.Пахомов) ......................................  76
Память * (Д.Васильев) .........................................................74
Панорама * ...................................................  51, 79, 157, 158
Параграф * ............................................................................ 157
Перелом *  123
Перископ * .............................................................................158
Петербургский Монархический вестникъ........................... 84
Поединок * .............................  23
П о ли ти ка ........................................................................ 105, 167
Положение дел ......................................................................74
Полярная з в е з д а .................................................................... 118
Посев .......................................................................................58
П р а в д а ................................................................................33, 146
Пролетарист * .......................................................................... 87
П р о л о г .....................................................................................151
П р о те ста н т.............................................................................103
Профинформ *  37
Прямое действие * ................................................................... 4
Психическая культура * ......................................................... 13
П у т ь .................................................................... 107

Р

РОД - Русское освободительное д в и ж е н и е .....................115
Рабочая борьба *   90
Рабочая га зета ........................................................................130
Рабочая демократия *  32
Рабочая солидарность * .........................................................18
Рабочая т р и б у н а .....................................................................65
Рабочий ................................................................................  47
Рабочий вестник *  83, 88
Рабочий путь * ......................................................................... 87
Революционная Россия * . . .  .................................. 126
Реестр * ............................................................................ 158
Республика ............................................................................. 31
Речь (К ра сно ярск)................................................................. 80
Речь (М о с к в а )........................................................................163
Родные просторы  ...............................................129
Российская газета .................................................... 39, 66
Российская п р а в д а .................................................................99
Российский рабочий ...........................................................158
Российский собор ............................................................... 102
Российское Возрождение ............................................77, 101
Российское время ................................................................. 18
Россия *  108
Рубикон * ................................................................................138
Русич ....................................................................................145
Русская газета .................................................................... 112
Русская м ы с л ь ........................................................................157
Русская правда ..................................................................... 71
Русские ведом ости ...................................................110, 136
Русский Восток ................................................  . . . . .  8
Русский вестник (А .С е н и н ).......................... 9, 105, 109,111
Русский вестник * (Е.Пашнин) .......................................... 145
Русский клич * ................................................................. 75, 158
Русский крестьянин * ...........................................................1 58
Русский офицер * ........................................................... 158
Русский порядок ( Н С С ) ........................................................ 61
Русский порядок (РНЕ) .......................................................114
Русский путь ........................................................................131
Русский союз ....................................................................... 114
Русский стяг * ........................................................................114
Русское Воскресение.....................................................75, 112
Русское дело * (Новосибирск) ............................................76
Русское дело (Санкт-Петербург) ........................................60
Русское знамя * (НПД) .......................................................158
Русское знамя * (СРМ) ................................................... 136
Русское с л о в о ........................................................................163

С

SAMIZDAT • ........................................................................158
Свеча * .................................................................................... 166
Свобода * ("Мемориал") .................................................... 50
Свобода * (Л.Убожко) ........................................................ 34
Свобода и культура .............................................................50
Свободная Россия * (А.Баламутов) ..................................116
Свободная Россия * (Е вг.Кры лов)........................................60
Свободное слово * (Э .М олчанов)....................................... 25
Свободное слово * (И.Алешина) ....................................... 25
Свободный договор * ...............................................................2
Свободный мир .....................................................................52
SEA (SocEco Agency) *  128
Северные записки *  43
Сергиев Посад ..................................................................... 86
С и туа ц и я ..................................................................................69
Слово *  8
Собор*     157
Советская Россия .....................  27, 33, 38, 39, 67, 87, 96,

102, 104, 108, 131, 137, 142, 149
Советский цирк .......................................................... „ . . 74
С о гл а с и е .................................  27
Сознание* ..................................................   116
Сокол ......................................................................................70
Сокол Ж ириновского.............................................................42
Солидарность ( М Ф П ) ................................................. 2, 36, 82
Солидарность * (MCA) ........................................................ 52
Социал-демократический вестник * ................................... 51
Социалист ........................................................................126
Социальная р е в о л ю ц и я .......................................................126
Социд * ............................................................................ 150
Спасение ................................................................................  66
С п е к т р ............................................................... 150
Срочно в номер! .................................................................83
Станица ............................................................................ 134
Старт ......................................................................................78
Степной край *  2
Сфера *  125
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Ill-й Рим * ................................................................................ 112 Христианская политика ..........................................................99
Третий путь *    44, 45 Хроника * ............................................................................ 53,90
Трудовая Россия *  37 Хронограф *  157,158
Тюменский ком сом олец.......................................................168

ч
У  Черная звезда *.........................................................................29

  Черная сотня * .......................................................................... 74
Утро России . . .  25 Чернов знамя *  3
Учредительное собрание ................................................25 Черносотенец* .................................................................... 136

Ф Щ
Февраль *  45 Щ и т ......................................................................................... 147
Фемина * ...................................................  108 Щит Р о с с и и ..................................................... 147





Информационно-экспертная группа "ПАНОРАМА"

ПОЗНАКОМ ЬТЕСЬ С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Московской информационно-экспертной группой “Панорама“ подготовлены и распространя
ются следующие справочники о политической и общественной жизни в республиках бывшего СССР:

СЛОВАРЬ НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Словарь регулярно обновляется (в 1991-1992 гг. подготовлены четыре версии: в апреле, июне и ноябре 1991 

года). Автор - Владимир Прибыловский. На русском языке - ноябрь 1992 года  на английском языке - январь 1992 г.
Содержит описание более 300 политических организаций и партий. История создания, про

граммные требования, структура, лидеры, численность, депутатские фракции, контактные телефоны. 
Индексы: тематический, именной, индекс изданий.

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. Октябрь 1992 года (2-я версия, первая - январь 1992 г.). 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. Биографии государственных, политических и религиозных деяте
лей. Обзорная статья по этнической структуре региона.

САМИЗДАТ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Составитель - Милана Богданова. Под редакцией Владимира Прибыловского. 1991 год.  На русском языке.
Описано более ста изданий, около тридцати организаций (1987-1990 гг.).

ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Автор - Алексей Глубоцкий, август 1992 года. Вторая версия (первая - Страны Балтии - апрель 
1992 г.). На русском языке.

Содержит описание свыше 170 организаций четырех государств (партии, движения, 
профсоюзы, фракции парламентов), биографии высших должностных лиц.

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

(вторая, обновленная версия). 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) ад

реса и телефоны правительственных учреждений и основных политических организация политическая 
история Чечено-Ингушетии в 1985-1991 годах, биографические справки о политических и военных деятелях.

99 ГАЗЕТ
Автор - Григорий Белонучкин. Сентябрь 1992 года (вторая версия, первая - сентябрь 1991 г.). На 

русском языке.
Краткая информация о газетах, необходимых для отслеживания изменений политической 

ситуации в России.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Редактор-составитель - Анатолий Папп. Июль 1992 года. На русском языке.
6500 телефонов центральных и областных (представлены все области, края и республики России) струк

тур законодательной, исполнительной и судебной власти, правоохранительных органов, политических партий, 
профсоюзов, общественных и религиозных объединений, средств массовой информации. 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. А вгуст 1992 года. На русском языке.
Политические организации, ставящие своей целью построение исламского 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.
Сущ ествует 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.

15 НЕЗАВИСИМЫХ РЕСПУБЛИК. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
Автор - Никита Тюков. Сентябрь 1992 г. На русском языке.
63 био1рафии Президентов, Председателей Верховных Советов, премьер-министров, министров ино

странных дел и министров обороны бывших союзных республик СССР по состоянию на август 1992 года

КРЫМ. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ.
Автор - Екатерина Михайловская. Сентябрь 1992 г. На русском языке.
Государственный статус и органы управления, основные общественно-политические организа

ции и культурные общества Республики Крым: краткое описание, численность, лидеры, контактные 
телефоны, основные документы.

#  *  *

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 подгот ов
ки находятся следующие издания:
КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ (300 БИОГРАФИЙ)
КАВКАЗ И ЗАКАВКАЗЬЕ
КАЗАЧЬЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И СНГ
(названия рабочие)

Ведется работа по переводу наших информационных пакетов на электронные носители.

Помимо распространения уже подгот овленных 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 полит ических организаций, обстоятельствах их возникновения и развития, особенно
стях их взаимоотношений.

Это обуславливает особый характер читательской аудитории: активисты полит и
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
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