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Введение 

Период с 1985 г. по настоящее время имеет свое 
самостоятельное значение в истории России, что 
связано с глубоким системным кризисом и распадом 
СССР, формированием нового социально-экономи
ческого и политического строя в стране. Этот период 
характеризуется началом возникновения и развития 
многопартийной основы политической системы (от 
марта 1985г. до выборов по партийным спискам 12 
декабря 1993г.). 

В третий раз за X X век Россия заново решает 
вопрос о многопартийности. Манифестом от 17 октяб
ря 1905г. было положено начало легальной деятель
ности партий, затем благоприятные условия для 
этого создала Вторая буржуазная революция 1917г. 
Реальностью исторического развития страны с 1918г. 
вплоть до изъятия из Конституции СССР в марте 
1990г. ст.6 были господство одной партии и ее руко
водящая роль. Речь идет о РКП(б) — ВКП(б) — КПСС. 

Процесс воссоздания политических партий на
чался задолго до 1990г. и проходил под знаменем 
борьбы с КПСС, против ее политической монополии 
на власть. В 1985-1987гг. шла организация инициа
тивных групп, всевозможных комитетов самоуправ
ления, теоретических кружков. В это время начинает 
проявляться интерес к деятельности политических 
партий начала X X века, что впоследствии приведет 
к появлению целого пласта специальной литерату
ры, сборников документов. 

С 1988г. политическая активность поднимается 
на новый уровень: возникают неформальные объеди
нения (Мемориал, Отечество, Очищение, Диалог и 
др.), национальные фронты, демократические движё-



ния. клубы. Как правило, они имеют свои независи
мые печатные [[здания, что способствует быстрому 
политическому воспитанию населения. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989г. и в 
местные советы в 1990г. позволили общественно-
политическим образованиям найти свою социальную 
базу. Началось фактическое оформление политичес
ких партии, причем часто под старыми исторически
ми названиями: конституционные демократы, хрис
тианские демократы, социалисты, анархисты, монар
хисты и т.д. Борьба новых политических ' партий 
закончилась их победой, что выразилось в крушении 
монополии КПСС и юридической, регистрации партий 
с марта 1991г. 

Однако реального механизма функционирования 
многопартийной системы еще не существовало. Вли
яние партий прослеживается лишь через деятель
ность их фракций в советах разного уровня и на 
съездах народных депутатов СССР и РСФСР. И сам 
процесс формирования партий был не закончен. Пар
тии постоянно дробятся, меняют свои названия, ли
деров. Многие не имели четких политических про
грамм и ограничивались лишь программными заяв
лениями. 

При работе с партийными документами нужно 
иметь в виду, что часто программы не соответствуют 
ни названию партии, ни ее тактике. Например, это 
относится к такой партии как либерально-демокра
тическая. 

А в г у с т ПММ г. изменил историческую ситуацию в 
стране, а распад СССР подвел определенную черту в 
деятельности целой группы партий. Прежде всего 
перестали существовать союзные партии, они долж
ны были пройти перерегистрацию как новые партии 
независимых государств. Деятельность старых пар
тий коммунистического направления была запреще
на. Они проходили регистрацию уже под новыми 
названиями. 

1992-1993гг. — это время размежевания и объ
единения, создания новых партий, отражающих ин
тересы вновь появившихся социальных групп: Пар-



тия свободного труда. Партия экономической свобо
ды. Крестьянская партия России и др. 

Пик политической активности партий, выразив
шийся в создании политических блоков, оформлении 
программ, борьбе за социальную базу пришелся на 
выборную кампанию в ноябре-декабре 1993 года. В 
конце X X в. Россия получила реальные свободные 
многопартийные выборы, позволившие выяснить 
политическую ориентацию населения. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что современная политическая 
структура еще в значительной степени рыхлая. Она 
продолжает находиться в стадии развития и станов
ления. Потребуется значительное время, чтобы за
явившие о себе партии доказали свою политическую 
состоятельность. 

В соответствии с традицией, сложившейся в 
мировой политической науке по своей идейно-поли
тической ориентации все партии и движения России 
можно разделить на три большие части: правые, 
центристы и левые. Правые выступают за создание 
сильного национального российского государства, за 
свой особый, отличный от Запада путь развития. К 
ним относятся различные политические силы от дви
жения «Русское национальное единство» (лидер — 
А.Баркашов) и Конституционно-демократической 
партии — партии народной свободы (М.Астафьев) до 
«Союза казачьих войск» России и Российского патри
отического Собора. Правоцентристской ориентации 
придерживается Либеральгю-демократическая пар
тия России (В.Жпрнновскнп). 

Центристские позиции занимают новые демо
краты, которые являются безусловными сторонника
ми реформ, поддерживают в основном политику пре
зидента и правительства. Среди них недавно создан
ная партия «Демократический выбор России» (Е.Гай
дар). Партия Российского Единства и Согласия 
(С.Шахрай), Российское движение демократических 
реформ (Г.Попов и А.Собчак) и др. 

Чрезвычайно многообразна палитра левых сил. В 
их состав входят около 10 партий и групп коммунис
тического направления (Всесоюзная коммунистпчес-



кая партия большевиков. Российская коммунисти
ческая рабочая партия, Партия диктатуры пролета
риата и др.). Наиболее влиятельная из них Комму
нистическая партия Российской Федерации (Г.Зюга
нов). К левым силам относятся также Аграрная пар
тия (М.Лапшин) и многочисленные группы социал-
демократической ориентации, с которыми солида
ризируется бывший Генсек ЦК КПСС и экспрезидент 
СССР М.Горбачев. 

О реальной силе партий и движений свидетель
ствуют выборы 12 декабря 1993г. в Государственную 
Думу Федерального собрания Российской Федера
ции. Так, по федеральному списку (225 депутатов из 
450) в Государственную Думу прошли 8 партий и 
движений, получив следующее количество депутат
ских мест: ЛДПР — 59, Выбор России — 40, КПРФ — 
32, Аграрная партия — 21, «Женщины России» — 21, 
блок: Явлинский -— Болдырев — Лукин («Яблоко») —-
20, Партия Российского Единства и Согласия — 18, 
Демократическая партия России (Н.Травкин) — 14 
мест. Правда, с учетом выборов по одномандатным 
избирательным округам, определившим другую по
ловину Государственной Думы, на первое место по 
количеству депутатских мест (76) вышло движение 
«Выбор России». Аналитический центр «Известий» в 
исследовании «Кому принадлежит власть в Рос
сии?», характеризуя политическую обстановку в Го
сударственной Думе, отмечал наличие в ней «право-
левого» большинства: «448 депутатов разбежались 
по восьми фракциям и трем депутатским группам. 
Анализ итогов голосований позволяет прийти к вы
воду, что большинство — 256 депутатов — настроено 
антиреформатовски. Из них 200 — резко выступают 
против реформ. Безусловными (или условными) сто
ронниками реформ можно считать 188 депутатов» 1 . 

В анализе современного этапа развития полити
ческих партий России, на наш взгляд, можно отме
тить следующие факторы: 

1 «Известия», 1994, 7 июля. 



во-первых, отсутствие широкой и прочной соци
альной базы. Нынешние партии создаются, как пра
вило, под какого-либо лидера, эт^ . партии одного 
человека, например ЛДПР — партия Жириновского, 
ДПР — партия Травкина. В июне 1994г. в Екатерин
бурге была создана Партия народной совести — 
Партия прогресса во главе с ее лидером А.И.Казан-
ником, бывшим Генеральным прокурором России; 

во-вторых, большинство партий не имеет четкой 
идеологической ц политической программы, их цели 
и задачи расплывчаты, не конкретны; 

в-третьих, слаба'организационная структура 
партий, зачастую отсутствуют местные организации. 
Эти партии не стали еще кадровыми партиями. Одно
временно они не являются и массовыми партиями, 
отличительная черта большинства из них — мало
численность, они больше напоминают политические 
клубы или группы интересов; 

в-четвертых, отсутствие сплоченности внутри 
партий и движений, в них идет постоянная борьба за 
влияние, руководящее положение. Характерным 
примером является судьба движения «Демократи
ческая Россия», созданного в октябре 1990г. в резуль
тате объединения 33 партий и групп. После победы 
«демороссов» на президентских выборах в 1991г. и 
ухода с политической арены их общего противника — 
КПСС, в движении обострились противоречия, борь
ба за лидерство, что привело к распаду единого блока 
и утрате его влияния на политическую жизнь страны; 

в-пятых, слабая связь политических партий с 
избирателями (зачастую полная оторванность от них). 
Представители многих партий и движений как толь
ко проходят на выборах в органы власти, сразу же 
забывают ö своих обещаниях избирателям. 

Представленный читателю справочник содер
жит краткие сведения об основных партиях, движе
ниях, общественно-политических объединениях, дей
ствующих на территории бывшего СССР в 1990-
1994гг.; включены также блоки, участвовавшие в 
предвыборной борьбе в ноябре-декабре 1993г. Все 
сведения расположены в алфавитном порядке. 



Издание снабжено списком литературы, в кото
рый включены произведения и статьи о партиях, 
вышедшие в свет в 1990-1994гг. 

В конце справочника помещен список основных 
партий, движений, общественно-политических объ
единений. Партии, не зарегистрированные в Минис
терстве юстиции Российской Федерации по данным 
на 26 октября (Рос.газета, 1993, 29 окт.), отмечены в 
списке курсивом. Страницами обозначены названия 
тех партий, сведения о которых имеются в данном 
справочнике. 



Основные партии, движения, блоки, 
общественно-политические 

объединения 

«АВГУСТ» 

Блок партий, в который вошли: Партия экономи
ческой свободы (К.Боровой), Партия конституцион
ных, демократов (В.Золотарев). 

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 

Одно из главных положений предвыборной про
граммы — недопущение купли и продажи земли. 

Лидеры: М.Лапшин, А.Заверюха, В.Щербак. 

АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОЮЗ 

(АКРС) 

Главное положение программы — принцип само
управления — «замена власти государственных и 
партийных чиновников властью Советов трудящих
ся», передача «всей полноты власти^на промышлен
ных, транспортных и сельскохозяйственных пред
приятиях коллективам трудящихся». .Осуществле
ние полного общественного и экономического самоуп
равления возможно при условии, что граждане будут 
обладать «полной политической свободой, полной 
личной свободой, правом на индивидуальную и кол
лективную защиту своих прав, включая право носить 
оруж'ие». 

Печатный орган — газета «Черное знамя» (Ле
нинград). 



АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Общественно-политическое объединение — А с 
социация независимых профессионалов создано де
мократами, желающими, чтобы в Федеральное со
брание пришло больше профессионалов — юристов, 
экономистов. 

Учредительная конференция состоялась 19 ок
тября 1993г. 

Лидеры: П.Филиппов, А.Нечаев, М.Харшан, 
Е.Ясин. 

«БУДУЩЕЕ РОССИИ — НОВЫЕ ИМЕНА» 

Избирательное объединение создано в октябре 
1993 года на основе молодежного крыла Гражданского 
Союза, состоящего из Российского союза молодежи и 
молодежной организации Народной партии «Свобод
ная Россия». Зарегистрировано Центризбиркомом 10 
ноября 1993 года. 

Блок исходит из того, что лишь приход нового 
поколения политиков во властные структуры может 
изменить ситуацию в стране. Придерживается сле
ду ющих принципов: приоритет прав человека, наци
онально-государственных интересов, приоритет об
щества над государством. 

В области экономики выступает за постепенное 
сокращение дотирования убыточных предприятий, 
за создание предпочтительных условий для инвести
ций в национальную экономику, за развитие малого и 
среднего предпринимательства, за корректировку 
механизма приватизации. 

Лидеры: В.Лащевский, О.Соколов, В.Миронов. 



ВСЕСОЮЗНАЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

БОЛЬШЕВИКОВ 
(ВКПБ) 

Первое название — «Единство за ленинизм и 
коммунистические идеалы». Учредительный съезд 
состоялся в Санкт-Петербурге в ноябре 1991г. 

Цель партии: в области политической и идеоло
гической — восстановление Советского государства, 
выполняющего функции диктатуры пролетариата 
как органа власти рабочего класса, выражающего и 
защищающего коренные интересы трудящихся; в 
области социально-экономической — восстановле
ние господства социалистической собственности, го
сударственной монополии внешней торговли, соци
альных прав трудящихся, гарантированных Консти
туцией 1977 года, обновление на современном науч
ном уровне плановой системы хозяйства, прекраще
ние насильственной расколлективизации деревни и 
другие; в области внешнеполитической — восстанов
ление целостности и укрепление национального су
веренитета страны, превращение ее в великую миро
вую державу. 

Партия провозгласила себя оппозиционной к 
нынешнему режиму. 

Съезд избрал ЦК партии во главе с Генеральным 
секретарем Н.Андреевой. 

Печатный орган — газета «Борьба». 

«ВЫБОР РОССИИ» 

В общественно-политический блок входят дви
жение «Демократическая Россия», недавно утверж
денное движение «Выбор России» (С.Ковалев), АК-
КОР, Крестьянская партия России, союз «Живое 
кольцо», Ассоциация приватизируемых и частных 
предприятий, «Щит» (Н.Московченко), вошедшая в 
последний момент Партия демократической инициа
тивы (П.Бунич) и целый ряд других организаций. 



Блок создан в начале июня 1993 года. Блок выра
жает «интересы всех, кто на референдуме 25 апреля 
поддержал реформаторский курс президента Б.Н.Ель
цина», с момента основания выступал за принятие 
демократической Конституции. 

Формально блок не имеет собственных изданий, 
неофициально контролирует «Российскую газету», 
газету «Российские вести», некоторые программы 
телевидения. 

ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ 

Провозглашен 21 июня 1992 года. В союз вошли: 
Народная партия «Свободная Россия» (бывший ли
дер — А.Руцкой), Демократическая партия России 
(лидер — Н.Травкин), всероссийский союз «Обновле
ние» (лидер — А.Владиславлев), бывшая парламент
ская фракция «Смена — Новая политика» (лидер — 
А.Головин), Российский союз молодежи (ВЛащев-
ский), Российский союз промышленников и предпри
нимателей (лидер — А.Вольский), Социал-демокра
тический центр, Партия труда (Б.Кагарлицкий). 

Гражданский союз имеет программу «Альтерна
тивы экономической политики». Программа предла
гает регулируемую государством, ориентированную 
на крупную оборонную промышленность экономику 
на территории бывшего Союза. 

Декларируется отказ от спешки в проведении 
реформ, осуществление их без той тяжести, которая 
ложится на плечи народа. Предлагается пересмот
реть концепцию приватизации — провести ее мед
леннее, но эффективнее — через коммерциализацию 
предприятий. 

ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ 
«ВО ИМЯ СТАБИЛЬНОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И ПРОГРЕССА» 

Основа предвыборного блока — организации 
Гражданского союза: Всероссийский союз «Обновле-



ние» (А.Владиславлев), Российский социал-демокра
тический центр (О.Румянцев), Российский союз моло
дежи (В.Лащевский) и молодежное движение Сво
бодная Россия (О.Соколов). Реально в деятельности 
блока перед выборами могут принять участие акти
висты НПСР и «Смены — Новой политики». Цент
ральное место в блоке занял Российский союз про
мышленников и предпринимателей (А.Вольский) 
Вошли также Ассоциация промышленников и пред
принимателей, профсоюз работников строительства 
и промышленности строительных материалов РФ, 
движение «Ветераны войн за мир». 

«ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЙСТВИЕ» 

Движение создано 4 февраля 1990г. в Москве. 
Задачами Гражданского действия являются: сво

бодное объединение суверенных государств и наро
дов; рыночная экономика, основанная на соревнова
нии различных форм собственности; частная собст
венность на землю; многопартийность. 

Лидеры: Ю.Афанасьев, Е.Гаер, А.Мурашов. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ — 
«ПАРТИЯ ТРАВКИНА» 

Учреждена на конференции в Москве 26-27 мая 
1990г. представителями «Демократической платфор
мы в КПСС», «Народного фронта Ленинграда» и 
«Московским объединением избирателей». Учреди
тельная конференция приняла Декларацию, Про
граммные тезисы и Организационные принципы. 

На втором съезде (апрель 1991г.) принята Про
грамма партии. Программные цели ДПР — суверени
тет России, развитие рыночных отношений, демокра
тизация и разгосударствление средств производства, 
повышение уровня жизни народа. 

Лидеры: Н.Травкин, С.Говорухин, О.Богомолов. 
Печатный орган — газета «Демократическая Рос

сия». Выходит с 1990 года. В спецвыпуске газеты 



(1990, № 1) опубликованы: Декларация, Программ
ные тезисы и Организационные принципы ДПР. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ 

Массовая общественно-политическая организа
ция добровольно объединившихся партий, организа
ций и движений. Образовалась в 1990 году. Движение 
поддерживает президента России Б.Ельцина, его курс 
на радикальные экономические реформы, на создание 
в России гражданского общества. 

В движение входят: Республиканская партия 
России, союз защитников Белого дома «Живое коль
цо», Российский союз защиты военнослужащих и 
членов их'семей «Щит» (попал под запрет Минюста 
после октябрьских событий в Москве), Российская 
христианско-демократическая партия, Партия кон
ституционных демократов (кадетов) и другие. 

Печатный орган — «Движение Демократическая 
Россия», информационный бюллетень. В № 4 за 1991 
год опубликованы документы, принятые на учреди
тельном съезде. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
(ДС) 

Учредительный съезд проведен в мае 1988 года 
в Москве. Программный документ- — «Временный 
вариант программы ДС» — утвержден на II съезде 
(январь 1989 г.). 

ДС призывает «все независимые общественные 
организации и движения сплотиться в единый фронт 
демократических сил на основе общего политическо
го требования созыва Учредительного собрания». В 
экономической сфере — ДС за многообразие форм 
собственности. 

Печатные органы: «Бюллетень ДС», издается с 
1988 г.; «Свободное слово», еженедельная газета. В 
«Бюллетене» № 1, февраль 1990, опубликованы ос
новные программные документы ДС, а в № 6, 1990, 



газеты «Свободное слово» — статья «К вопросу о 
тактике ДС». 

«ДОСТОИНСТВО И МИЛОСЕРДИЕ» 

Избирательное объединение создано в октябре 
1993 года на основе Всероссийского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель
ных органов, Всероссийского общества инвалидов, 
союза «»Чернобыль» России». Зарегистрирован Цент
ризбиркомом 10 ноября 1993 года. 

Блок считает необходимым укрепление основ 
федеративной государственности. Основную функ
цию государства видит в защите прав, свобод' и 
интересов каждого гражданина России, основопола
гающий принцип деятельности государства — в ре
альном разделении властей. В качестве первоочеред
ных мер в области социальной политики предлагает: 
отказ от остаточного принципа финансирования со
циальной сферы, развитие негосударственного сек
тора социальной инфраструктуры. 

Лидеры: К.Фролов, Н.Губенко, В.Гришин. 

«ЖЕНЩИНЫ РОССИИ» 

Объединение зарегистрировано как политичес
кое движение «Женщины России». В него вошли: 
Союз женщин России (А.Федулова), Ассоциация 
женщин-предпринимателей России (Г.Жарикова), 
Союз женщин Военно-Морского флота (Л.Амбарцу-
мова). 

Главная цель — выдвинуть и провести в Госу
дарственную Думу женщин. 

Ориентация объединения — «центристская», в 
духе Гражданского союза и частично просоциалисти-
ческая (А.Федулова). 

«ЖЕНЩИНЫ 
СУВЕРЕННОЙ РОССИИ» 

Устав партии принят в 1990 г. 



Основная цель — претворение в жизненную 
практику Всеобщей декларации прав человека. 

Задача ЖСР — ликвидация дискриминации жен
щин во всех ее формах и проявлениях, защита прав 
матери и ребенка. Партия добивается необходимых 
изменений в законодательстве. 

«КЕДР» 

Конструктивно-экологическое движение России. 
Образовано в августе 1993 г. 

Одна из основных задач — решение проблемы 
защиты прав потребителей, прежде всего в плане 
контроля за качеством продуктов питания. 

Главная политическая цель — сделать физичес
кое и нравственное здоровье россиян неотъемлемой 
приоритетной частью политики государства, прави
тельства. 

Лидер : А.Панфилов. 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Российское движение молодежи. Учредитель
ный съезд прошел в конце 1990 г. Организационно 
движение находится в рамках Федерации комсомола 
России. 

Цель — идейно и организационно объединить 
коммунистическую молодежь. Главные задачи орга
низационного периода: распространение идей дви
жения; организация и сплочение коммунистической 
молодежи; выработка рационально обоснованной и 
интеллектуально привлекательной доктрины, спо
собной заинтересовать молодежь; отстаивание наи
более справедливого «антикапитализирующего» ва
рианта разгосударствления собственности. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проблемы: изменение общественного мнения по 
отношению к коммунистическим силам после собы-



тий 3-4 октября 1993 года, а также вызванный этим 
определенный раскол в рядах партии. 

Отмена приостановки деятельности КПРФ сразу 
поставила перед партией вопрос об участии в выбо
рах. Принято решение об участии в выборах. 

Лидеры: Г.Зюганов, В.Коптюг (вице-президент 
Р А Н ) , В.Севастьянов, И.Рыбкин, Ю.Слободкин, 
В.Купцов. 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ 

Зарегистрирована в 1991 году как российская. 
Высший орган — Секретариат типа Политбюро. Кон
серватизм понимается как святость закона, прав 
человека, благополучия нации. 

Лидеры: Л.Убожко, В.Каледин, М.Иванов. 

КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ (ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ) 

КДП (ПНС) 

Оформилась в сентябре 15.90 г. на учредительной 
конференции в Москве. КДП считает себя либераль
но-консервативной партией, стремящейся к «кон
ституционно-демократическому устройству государ
ства» . 

Принят основной организационно-политический 
документ «Принципы конституционной демократии», 
в котором декларируется, что конституционная де
мократия (организованное народовластие) является 
принципом общественного устройства, вся деятель
ность государственных структур. регламентируется 
законом, утвержденным народом и обеспечивающим 
охрану одинаковых для всех граждан прав личности. 

Лидеры: М.Астафьев (лидер КДП — ПНС), И.Ша-
фаревич, А.Невзоров. 

Печатный орган — бюллетень «Ка-Дет». 



КОНФЕДЕРАЦИЯ 
АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ 

(КАС) 

В мае 1989 г. состоялась учредительная конфе
ренция КАС, на которой приняты Программный до
кумент и Организационный договор. В них КАС опре
делена как «независимая политическая организация 
непартийного типа». Она ориентируется на концеп
цию свободного (безгосударственного) социализма. 
Основу такой организации общества составляют «бес
партийные Советы, работающие не по партийным 
мнениям, а по наказам избирателей, прямое народное 
законодательство, принятие всех важнейших реше
ний на референдумах». 

Лидеры: А.Исаев, А.Шубин, В.Гурболиков. 
Печатные органы: «Община», «Воля», «Здравый 

смысл» (М.), «Голос труда», «Набат» (Харьков). 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА 

Первый Всесоюзный съезд независимых рабочих 
движений и организаций состоялся в мае 1990 года в 
Новокузнецке. 

«Конфедерация труда» определяется как «об
щественно-политическая организация, основанная на 
конфедеративных принципах, объединяющая сто
ронников политических, экономических и социаль
ных реформ, созданная для координации их усилий 
по защите прав, свобод и интересов граждан путем 
устранения любых монопольных явлений во всех 
сферах развития общества». 

В принятой на съезде Декларации основных 
принципов KT признается необходимость участия в 
политической борьбе, содержится требование защи
ты трудовых доходов, права на рабочее место, мате
риальной помощи безработным, создания системы 
занятости, переподготовки кадров и т.д. 

Конфедерация стоит на крайних антикоммунис
тических позициях. 



КРЕСТЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
(КПР) 

Данная партия образовалась 4-5 сентября 1990 
rJ на учредительной конференции в Москве. I съезд 
КПР, состоявшийся 17-18 марта 1991 г. принял Про
грамму и Устав партии. 

Главный лозунг КПР — «Свободный труд на 
своей -земле». Основная цель партии — «возрождение 
крестьянина-хозяина, крестьянина-собственника и 
защита его политических, экономических и социаль
ных интересов». Выступает за ликвидацию колхозно-
совхозной монополии, за многообразие форм собст
венности на землю с приоритетом частного владения. 

Председатель партии — Ю.Черниченко. 

КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ 

Партия создана во Владимире в июне 1990 г. 
Задача — экономическая, социальная, правовая 

защита крестьянства. Социальная база — руководите
ли и специалисты колхозно-совхозного производства. 

Учредительный съезд утвердил Устав, в котором 
определено, что союз представляет собой самостоя
тельную общественно-политическую организацию. 

Главная цель союза — создание массового обще
ственно-политического движения за коренные соци
ально-экономические преобразования в сельском 
хозяйстве, духовное возрождение крестьянства, улуч
шение условий труда работников агропромышленно
го комплекса. 

«ЛЕНИН И ОТЕЧЕСТВО» 

Учредительная конференция состоялась в Мос
кве в марте 1991 года. 

Особенность нового движения состоит в том, что 
оно началось стихийно, «снизу». Добровольные само
деятельные организаций «Ленин и Отечество», «В 
защиту Ленина», «В защиту нашей истории», «Исти
на», «Совесть» возникли в Волгограде, Ульяновске, 



Краснодаре, Барнауле, во всех областях Украины, в 
ряде других регионов. 

Общество не примыкает ни к одной партии, высту
пает за консолидацию всех патриотических сил. 

На учредительной конференции избран организа
ционный комитет по созданию Всесоюзного общества в 
защиту В.ИЛенина, в который вошли представители 
многих республик. Приняты Программа действий и 
Обращение ко всем, кому дорого имя и дело Ленина. 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ 

(ЛДПР) 

Инициативная группа по созданию ЛДПР по
явилась в мае 1988 г. первоначально как либераль
ная фракция Демократического Союза. Деклари
рована в декабре 1989 г. и учреждена на съезде в 
марте 1990 г. Ориентируясь на «европейское инду
стриальное общество», ЛДПР предлагает строить 
«здоровую экономику» на базе «полной свободы 
частного предпринимательства, неограниченной 
продажи земли частным лицам, всеобъемлющего 
привлечения иностранного капитала и рабочей 
силы». 

Партия выдвинула 5 основных принципов: пра
вовое государство, многопартийная система, много
укладная экономика, президентская форма прав
ления, деидеологизация всех общественных ин
с т и т у т о в . 

Лидеры: В.Жириновский (председатель), В.Бо-
гачев (гл.координатор). 

Печатный орган — газета «Либерал». 

МАРКСИСТСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 

Учредительный съезд состоялся 24-25 мая 1990 
г. в Москве. Первое название — Марксистская рабо
чая партия — Партия диктатуры пролетариата (МРП 
— ПДП). Позже термин «диктатура пролетариата» 
из названия был убран. 



Главная цель партии — построение бесклассо
вого самоуправляемого общества, передача непо
средственной власти в руки трудящихся путем 
введения рабочего самоуправления, организации 
рабочих советов с широкими экономическими и 
политическими правами, отказ от парламентской 
демократии. 

В идеологической сфере главная задача партии 
сводится к борьбе с «извращением» марксистского 
учения. 

Лидеры: Н.Лезгин, Ю.Леонов. 

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 

Народная партия России называет себя партией 
практических действий и здравого смысла. 

Партия выступает за сильную исполнительную 
власть. По данным самой партии, она финансируется 
за счет гонораров от издания книг членов политсове
та партии. 

Лидер: Т.Гдлян. 

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 
«СВОБОДНАЯ РОССИЯ» 

«Партия А.Руцкого», бывшая Демократическая 
партия коммунистов России. 

В октябре 1991 г. состоялся I съезд, который 
принял Программные ориентиры и Декларацию 
принципов, в которых заложена ориентация пар
тии. 

Как демократическая партия НПРС намерена 
исповедовать и защищать принцип свободы во всех 
сферах жизни: экономике, политике, культуре, на
циональных отношениях. Левая ориентация партии 
связана, в первую очередь, с «последовательным 
проведением линии на осуществление социальной 
справедливости в рбществе». 

Лидер : В. Л ипицкий. 



НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ 

Партия возникла из русского национально-пат
риотического движения в результате? раскола рес
публиканской народной партии России в 1991 г. 

Кроме либеральных прав и свобод отдается при
оритет морали, государственности, порядку. Про
должатели дела Столыпина. 

Лидер: Н.Лысенко. 

«НОВАЯ РОССИЯ» 

В блок «Новая Россия» входят восемь полити
ческих партий и общественно-политических объеди
нений демократической ориентации: Крестьянская 
партия России, Народная партия России, Российская 
социально-либеральная партия, Христианско-демо
кратический союз России, Социал-демократическая 
партия России, Социально-либеральное объедине
ние, партия «Союз молодая Россия», общественно-
политическое объединение «Ассамблея». 

На первой конференции блока в декабре 1992 
года было объявлено об оппозиции Верховному Со
вету Российской Федерации. 

Печатный орган — газета «Новая Россия». 

«ОБНОВЛЕНИЕ», 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

Создан на основе Российского союза предприни
мателей и промышленников, а также части депутат
ских групп «Смена» и «Промышленный союз» в июне 
1992 года в Москве. 

«Обновление» выступает как партия парла
ментского типа. Программные цели: сильное демо
кратическое государство, гражданское примире
ние, экономическая свобода, эффективная соци
альная политика. 



Программное заявление декларирует широкую 
поддержку со стороны «активно, конструктивно и 
прагматически настроенных граждан». 

Для выхода страны из кризиса предполагается 
использовать невостребованный научный и произ
водственный потенциал, реальное участие в рынке 
интеллектуальной потенции. Для предприятий и 
учреждений культуры программируется широкая 
система льгот. 

Лидер : А.Владислав лев. 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФРОНТ 
ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР 

(ОФТ) 

Учредительный съезд данной организации про
шел в сентябре 1989 г. в Свердловске, вслед за 
аналогичным съездом ОФТ СССР. 

ОФТ ставит своей целью осуществление на прак
тике ленинской Декларации прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа. Среди основных полити
ческих задач — «усиление единства нашего общества 
на основе социалистических интересов и коммунис
тических целей рабочего класса, выражающего ко
ренные интересы всех трудящихся, реальное движе
ние к социальному равенству, восстановление Сове
тов трудящихся в новом качестве как первичных 
ячеек народовластия, осуществление выборов на
родных депутатов на основе производственных еди
ниц, отстаивание классового подхода к оценкам собы
тий прошлого». 

Высший орган ОФТ — Координационный совет. 
Лидер: В.Якушев. 
В 1989-1991 г. ОФТ издавал газету «Что де

лать?», которая затем слилась с газетой РКРП 
«Молния» . 



«ОТЕЧЕСТВО». 
ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

(блок левых сил) 

Основа блока — Социалистическая партия тру
дящихся (СПТ), возглавляемая Л.Вартазаровой и 
Г.Скляром. 

В блок вошли Союз возрождения России (Д.Рого
зин), Российский союз трудовых коллективов (А.Бо
бровский), Союз казаков России (А.Мартынов), Лига 
женщин, Союз нефтепромышленников. 

«ОТЧИЗНА» 

Всероссийское патриотическое движение, учре
дительный съезд которого состоялся в феврале 1992 
года в Москве. Утвержден устав движения, приняты 
Программное заявление, Заявление движения по 
военному вопросу. Движение представляет собой 
союз общественных организаций, отстаивающих идеи 
патриотизма, защиты гражданских, социальных и 
культурных прав и свобод всех наций и народностей 
России, а также русскоязычного населения, живуще
го за ее пределами. 

Выступает за великую и неделимую Россию, 
планово-регулируемое социально-рыночное хозяй
ство с равноправием всех форм собственности, за 
единые Вооруженные Силы, за принятие научно обо
снованной концепции национальной безопасности. 
Движение открыто для всех вне зависимости от 
политических * убеждений, национальности, вероис
поведания. 

Лидеры: Б.Тарасов, А.Макашов, А.Кузьмин, В.Ан-
пилов. 

«ПАМЯТЬ» — 
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ 

(НПФ) 

Политическое движение «Память» возникло в 
1985 г. на идейной платформе борьбы с «сионо-



масонским» заговором против России. В течение 1987-
1991 гг. в результате мн9гочисленных разногласий 
среди организаторов «Памяти» единое движение рас
палось на несколько десятков самостоятельных орга
низаций. Так, в 1987 г. был образован национально-
патриотический фронт «Память» (председатель цент
рального совета — Д.Васильев). 

Цель деятельности НПФ — «организация духов
ной силы, духовной армии, которая призвана привес
ти русский народ к духовному и национальному 
возрождению на основах исконно российских тради
ций — православие, народность, духовность». В чис
ле конкретных задач ставится: восстановление исто
рической памяти русского народа. 

Печатный орган — бюллетень «Память». Пред
принимается попытка создать собственную радио
станцию. В г.Новосибирске издается «Вестник патри
отического движения «Память»». 

ПАРТИЯ ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Учредительный съезд состоялся в июне 1990 года 
в Астрахани. В состав партии главным образом вхо
дят представители интеллигенции народов, издавна 
исповедующих ислам. Допускается членство жен
щин. 

Основной задачей партия считает обеспечение 
каждому мусульманину возможности жить в соот
ветствии со своими религиозными убеждениями. 
Выступает' за экономическую и политическую це
лостность СССР. В печати высказываются опасения, 
что партия будет бороться за создание в республиках 
моделей теократического исламского государствен
ного устройства, пропагандировать ценности ислам
ского фундаментализма. В Таджикистане и Узбеки
стане деятельность отделений партии решениями 
высших органов власти запрещена. 

Духовенство не приемлет партию, отмечая, что 
ее создали фундаменталисты, «которые полностью 
не принимают зарегистрированных в органах власти 
священнослужителей, не хотят признавать офици-



ально действующие религиозные организации, обви
няют духовенство в сотрудничестве с властями». 

Печатный орган — газета «Тавхид» (М.), партия 
пытается наладить выпуск газеты «Альвахдат» 
(«Единство»). 

ПАРТИЯ КОНСОЛИДАЦИИ 

Создана в июле 1992 года в Москве. 
Основная цель: «упорядочение всего того, что 

сейчас происходит в стране». Как собственный эконо
мический манифест партия приняла программу пред
седателя Высшего экономического Совета В.Исправ-
никова «Реформа без шока». 

Социальная база партии — богатые люди: про
мышленники, предприниматели из Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Омска, Твери и Москвы. Иници
аторы создания партии консолидации считают, что 
«вопросами консолидации в наше время занимаются 
только богатые люди, так как бедные заняты тем, что 
стараются вырвать кусок друг у друга». 

Лидеры: В.Филиппов, В.Неваров, А.Тихонов. 

ПАРТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Образовалась в результате раскола внутри Сою
за конституционных демократов в мае 1990 г. Партия 
придерживается либерально-демократических взгля
дов. 

Политическая платформа партии предусматри
вает уважение прав личности в соответствии со 
Всеобщей декларацией прав человека, «приоритет 
прав личности по отношению к правам государства и 
любых общественных групп». Партия выступает за 
деидеологизацию экономики, деполитизацию армии 
и правоохранительных органов. 

Лидеры: И.Сурков, В.Золотарев, М.Горбачев. 
Печатный орган: газета «Гражданское достоин

ство» . 



ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ 

24-25 марта 1990 г. в Москве состоялся учреди
тельный съезд партии. 

Партия зеленых отвергает «тоталитаризм, ав
торитаризм, шовинизм, индустриальную экспансию и 
экофашизм», поставившие человеческую жизнь на 
грань экологической катастрофы. Партия отрица
тельно относится к рыночному хозяйству и центра
лизованной плановой экономике как к экологически 
несостоятельным и приведшим к катастрофическим 
последствиям в сфере экологии и разрушения чело
веческой личности. 

Благополучие и здоровье человека занимают 
центральное место в ориентации партии. 

Лидеры: В.Домье, В.Гущин^ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И 
СОГЛАСИЯ 

Определяет себя как «партия российской госу
дарственности и партия регионов», выступает за 
эффективный баланс полномочий субъектов Россий
ской Федерации в налоговой и бюджетной сферах, а 
также в решении важнейших вопросов экономичес
кого и культурного развития. 

Партия намерена поддерживать разнообразные 
формы самоорганизации и самоуправления граждан 
и социальных национальных групп, включая тради
ционные для России формы казачьего и земского 
самоуправления. 

В целом партия намерена добиваться разви
тия конкуренции и частной предпринимательской 
инициативы и модернизации российской промыш
ленности. 

Лидер: С.Шахрай. 

ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Возникла в декабре 1991 года в Москве. 



Цель — создание условий, необходимых для 
счастья каждого человека и всего народа. Эта цель 
может быть достигнут^ только в подлинно демокра
тическом государстве социальной справедливости. 

Партия признает частную собственность, но вы
ступает против любых форм эксплуатации. Провоз
глашает: всем гражданам, способным к труду, госу
дарство должно гарантировать право на труд. Необ
ходимое условие развития общества строгое со
блюдение прав и свободы личности. 

Новое движение заявило о себе как о «партии 
низов». 

ПАРТИЯ ТРУДА 

Создана в конце 1991 года. Возникла в результате 
объединения Социалистической партии (Б.Кагарлиц-
кого), отдельных представителей бывшей Марксист
ской платформы в КПСС (А.Бузгалин, А.Калганов) и 
массовых профсоюзных организаций. 

Партия открыто отстаивает идеалы социализма, 
критикует правящий режим. Выступает против по
литики приватизации и либерализации, в защиту 
социального положения рабочих, женщин, пенсионе
ров, молодежи. 

Новая партия выступает против нарождающе
гося тоталитаризма и фашизма. Готова объединить
ся со многими левыми движениями и партиями, 
включая альтернативные движения. Имеет контакты 
с левыми партиями (социалистической ориентации) 
и профсоюзами Запада. 

Лидеры: В.Кагарлицкий, А.Исаев. 

«ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ» 
(ПЭС) 

Создана в октябре 1991 года в Москве. 
Партия поддерживает продовольственную про

грамму экономических реформ, выступает за свобод
ную экономику, гарантии прав и свобод личности, 
закрепленных в Декларации прав человека, за свобо-



ду печати, широкомасштабную приватизацию, отказ 
от дармовой раздачи госсобственности. 

Генеральный секретарь — Ирина Хакамада. 
Лидер: К.Боровой. 

ПРАВОСЛАВНАЯ КОНСТИТУЦИОННО-
МОНАРХИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ 

(ПКМПР) 

Создана в мае 1990 г. на первом Всероссийском 
монархическом съезде в Москве. Принятый на съезде 
Манифест выдвигает три основные задачи партии: 
«возрождение Русского Православия, православного 
русского царства под скипетром русского православ
ного царя и единой и неделимой Российской импе
рии». 

Свою главную цель ПКМПР видит «в восстанов
лении монархии в России парламентским путем», 
подчеркивая «уникальность российского монархи
ческого правления, которое всегда было конституци
онным». 

Руководящий орган партии — синклит. Его воз
главляет С.Энгельгардт-Юрков, провозглашенный 
Маршалом ордена-союза. 

Печатный орган — журнал «Православное 
царство» . 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КОНСТИТУЦИОННО-
МОНАРХИЧЕСКИЙ ОРДЕН-СОЮЗ 

(ПК МПР) 

Учредительный съезд прошел в Москве (в Дон
ском монастыре) 18 иая 1990 г. 

Цель союза — восстановление в России сущест
вовавшего до февраля 1917 г. государственного строя 
и дореволюционных сословий с пожалованием зе
мель (вотчин) «за верную службу Царю и Отечеству». 

Союз не признает Московскую патриархию, счи
тая своих сторонников «духовными детьми» промо
нархической зарубежной православной церкви, при-



зывает «разоблачать созданный марксистами и демо
кратами ложный образ монарха». 

РАБОЧАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
(РПР) 

Учредительная конференция состоялась в фев
рале 1992 года в Москве. На конференции приняты 
устав партии и программное заявление. 

Партия ставит своей целью защиту главных 
политических и экономических интересов рабочего 
класса, утверждение принципов социальной спра
ведливости. 

Выступает за безвозмездную передачу государ
ственных предприятий в полное владенце трудовых 
коллективов, за их полную самостоятельность в ры
ночной экономике, с правом собственности на произ
водимую продукцию и прибыль, за предоставление 
им права выбора иных форм хозяйствования, за то. 
чтобы трудовой народ стал реальным хозяином своей 
жизни и своего государства, а также против развала 
армии, колхозов и совхозов. Одна из задач новой 
партии — не дать укрепиться национал-шовинизму. 

Лидеры: В.Тихонов, П.Абовин-Егидес, И.Шашви-
ашвили, К.Николаев. 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

(РКСП) 

Учредительный съезд состоялся в ноябре 1991 
года в селе Каменюки Каменецкого района Беларуси. 
На съезде присутствовали 46 делегатов из Беларуси, 
Украины, Москвы, Санкт-Петербурга, ряда районов 
РСФСР, Приднестровья (Молдова). Приняты Про
грамма и Устав. 

Главная задача партии — восстановление в стра
не (ненасильственными методами) экономической и 
политической власти трудящихся, социалистичес
кой плановой экономики, сохранение и укрепление 
колхозно-совхозного строя, насыщение потребитель-



ского рынка дешевыми и высококачественными това
рами. 

В области экономики партия выступает против 
безработицы, рынка средств производства, посред
нических кооперативов, частной собственности, «сво
бодных цен». 

В области политической — за полновластие 
Советов рабочих, крестьянских и армейских депута
тов, прекращение межнациональной розни, возрож
дение Союза СССР. 

«РАДИКАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЗА МИР И СВОБОДУ» 

Создана в мае 1989 года. Приняты учредитель
ные документы — Меморандум. Программные прин
ципы, Устав. 

Устав определяет ассоциацию как ненасильст
венную автономную либертарианскую политическую 
организацию членов Транснациональной Радикаль
ной партии, созданную в соответствии с ее уставом ( 
Транснациональная радикальная партия — партия 
гражданских активистов, ставящая своей целью до
стижение более гуманного и справедливого социаль
ного и экономического порядка. Имеет отделения в 
ряде зарубежных стран). 

Программные принципы: в экономической сфере 
выдвигается принцип «моральной экономики», исхо
дящей из экологического равновесия и учета интере
сов потребителя, введение рыночной системы. 

В сфере государственного устройства ассоциа
ция ратует «за дезинтеграцию советской империи», 
предлагает «конфедерацию свободных самоуправля
ющихся единиц с максимальной децентрализацией, 
организованных по национальному, экономическому, 
территориальному или другому признаку с правом 
выхода из конфедерации. 

Весной 1990 года в руководстве Ассоциации 
произошел раскол, в результате чего образовались 
новые партии — Радикальная и Либертарианская 



(защита прав детей, а также прав животных и сексу
альных меньшинств). 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ ПАРТИЯ 

(РГП) 

Первый съезд состоялся в декабре 1991 года в 
Москве. Большая часть делегатов — представители 
научно-технической и творческой интеллигенции, 
цивилизованные предприниматели. Партия возник
ла на основе Синего движения. 

Направленность партии: «Цель — человек, стра
тегия — всеединство, тактика —созидание». 

Основная задача — сплочение интеллектуаль
ных и духовных сил общества для упрочения «вели
кой духовной Евразии». 

На съезде приняты Устав,- Гуманитарное воззва
ние, резолюция «Всеединство и катастрофа». 

Учреждено общественное движение «Всеединство». 
Председателем РГП избран доктор философских 

наук Ю.И.Бокань. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАРОДНАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ 

(РНПР) 

Учредительный съезд данной партии состоялся 
8 апреля 1990 г. в Ленинграде и был созван по 
инициативе монархического крыла ленинградского 
национально-патриотического фронта «Память». 

Стратегической целью партии было провозгла
шено недопущение как «реставрации коммунисти
ческого фундаментализма», так и «возможности ле
ворадикального переворота». В качестве важнейшей 
внутриполитической задачи, выдвинуто «создание 
Российского Союза и, в качестве первого шага, созыв 
Всероссийского Национального Собрания с целью 
установления законных форм государственного уст
ройства России». 



Высшим руководящим органом РНПР является 
Дума, председатель партии — В.Антонов. 

Печатный орган — газета «Голос России». 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РПРФ) 

Образована на учредительном съезде 17-18 но
ября 1990 г. из числа большинства бывших предста
вителей «Демократической платформы в КПСС», 
вышедших из КПСС после ее XXVIII съезда. 

Основные задачи партии — поддержка сувере
нитета России, обеспечение социальных гарантий и 
политических прав и свобод каждому гражданину. 
Выступает за приватизацию государственной собст
венности путем безвозмездной передачи ее каждому 
в равных долях. Требует обеспечения гласности в 
работе правительства, введения контроля за-распре
делением и использованием иностранных кредитов, 
государственной защиты частной собственности. 

Лидеры: В.Лысенко, И.Яковенко, В.Шостаков-
ский, П.Филиппов. 

Печатный орган — газета «Господин народ». 

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 

(РКРП) 

Учредительный съезд состоялся в ноябре 1991 
года в Екатеринбурге. 

Новая партия заявила о себе как о партии рабочего 
класса, а потому и всех трудящихся, преемницы «ком
мунистического начала в рабочем движении». 

Цель РКРП — формирование бесклассового об
щества, предполагающего ликвидацию эксплуата
ции человека человеком, утверждение труда на об
щее благо в качестве единственного источника лич
ного дохода; сохранение целостности Отчизны. 



Партия создана на основе бывшего движения 
Коммунистической инициативы внутри КПСС. В РКРП 
запрещены фракции и платформы. 

Лидеры: В.Тюлькин, А.Сергеев, Н.Половодов, 
Т.Авалиани, Р.Косолапов. 

Печатный орган — газета «Молния» (совмест
но с ОФТ). 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ 
(РПЗ) 

Созданная в мае 1991 г.. РПЗ представляет собой 
конфедерацрпо 15 региональных экологических групп 
России, объединяющих тех, кто выступает за единый 
регулируемый рынок и стоит на позициях анархо-
синдикализма и широкого производственного само
управления. 

РПЗ считает необходршым «выработку и прове
дение кардинальной экологической реформы, затра
гивающей, прежде всего, политическую и социаль
ную сферы». 

Партия выступает против любых проявлений 
тоталитарр1зма в обществе, за принятие гарантий 
гражданских и экологических прав. 

РПЗ орргентрфуется на тех, кто поддерживает 
идер! рыночного социалргзма и укрепления роли 
Советов . 

Сопредседатель партрги — А.Шубин, бывший 
лидер КАС. 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ.КОММУНИСТОВ 
(РПК) 

Учредргтельная конференция прошла в декабре 
1991 года в г.Железнодорожном Московской области. 

Партия создана на базе Марксистской плат
формы в бывшей КПСС. На базе этой платформы 
ранее создана также партия Союз коммунистов (во 
главе с А.А.Пррггариным). 

На конференцрш прршят Устав. В соответствии 
с Hitм РПК выражает рштересы «рабочего класса, 



крестьянства и трудовой интеллигенции, всех тех, 
кто живет на зарплату, стипендии, пенсии, пособия 
по безработице». Устав РПК практически идентичен 
уставам других партий коммунистического направ
ления. 

Конференция избрала центральный исполком 
партии, который в свою очередь избрал политсо
вет. Заместителем председателя политсовета стал 
А.Крычков, в прошлом один из лидеров Марксист
ской платформы в КПСС. 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДНОГО ТРУДА 
(партия кооператоров) 

Учредительный съезд партии состоялся 8-9 декаб
ря 1990 г. в Москве. Съезд принял Декларацию принци
пов, Политическую платформу, Устав, рекомендации 
по созданию первичных партийных организаций. 

Центральное место в политической программе 
ПСТ занимают проблемы «быстрой и решительной» 
приватизации, т.е. передача земли крестьянам в 
частную собственность, в городе — выкуп мелких и 
средних промышленных предприятий отдельными 
людьми и. ассоциациями. 

В социальной политике 2 принципа: качество 
жизни зависит от труда, прямая непосредственная 
материальная помощь только тем, кто не может 
работать или заслужил это право трудом. 

Лидер — Иван Кивелиди. 
Партия контролирует еженедельную газету «Век». 

РОССИЙСКАЯ ХРИСТИАНСКО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

Образовалась в результате раскола Христиан-
ско-демократического союза России, который про
изошел в мае 1990 г. 

Программная цель — «духовное, политическое и 
экономическое возрождение России посредством со
здания общественно-политической системы, осно
ванной на принципах христианской демократир!». 



Лидеры: А.Чуев (лидер РХДП), А.Пчелинцев 
(«Военные христиане»), А.Трипольский (преде. Сою
за инвалидов России). 

Печатные органы — «Вестник христианской де
мократии», газета «Христианская политика». 

РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ 

(РОС) 

Учредительный съезд состоялся в декабре 1991 
года в Москве. В качестве гостей присутствовали 
«демократы-государственники» — представители 
Демократической и Конституционно-демократичес
кой партий России. 

Принципы Союза: народовластие, патриотизм, спра
ведливость. Учредители считают, что союз государствен
но-патриотических сил — веление времени. Предполага
ется объединить: государственников-демократов, созна
ющих опасность института президентской власти для 
еще несостоявшегося народовластия, в форме Советов; 
государственников-патриотов, обращающих обществен
ное сознание к ценностям российской духовности; госу
дарственников-коммунистов, не бегущих от ответствен
ности за свое долготерпение перед партийной элитой. 

РОС выступает за Союз, считает, что содружест
во независимых государств не имеет гарантий быть 
постоянным. 

На съезде принят ряд резолюций о военно-про
мышленном комплексе, о безопасности и обороне Рос
сии, о борьбе с угрозой ядерного терроризма на АЭС, о 
территориальной целостности Российской Федерации. 

Лидеры: С.Бабурин, С.Горячева, Н.Павлов, В.Га-
ничев, В.Варенников, В.Белов. 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ и 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(Hаучпо-промышлеппый союз) 

Образован учредительным съездом в июне 1990 
года по инициативе группы народных депутатов СССР. 



За его создание выступило около 40 ассоциаций, 
предприятий и организаций. 

Утвержден Устав, в котором Союз провозглаша
ется «независимой самоуправляющейся обществен
ной организацией, главной целью которой является 
защита прав и продвижение интересов отечествен
ной промышленности, ее научного обеспечения в 
новых условиях многообразия форм собственности и 
развития рыночных отношений». 

Среди основных задач — контроль за реализацией 
антимонопольного законодательства, содействие по
вышению квалификации предпринимателей, ученых, 
инженеров, сотрудничество с международными, зару
бежными и отечественными объединениями. 

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

(РДДР) 

Учредительный съезд движения состоялся 15 
февраля 1992 года в Нижнем Новгороде. 

9 октября 1993 г. была обнародована предвыбор
ная платформа РДДР, в политической части которой 
Россия представлена как президентская республика 
с самостоятельными субъектами Федерации. Роль 
федерального парламента ограничена чисто законо
творческими функциями. В области экономики РДДР 
требует пересмотра экономической политики в об
ласти промышленной и налоговой политики., В част
ности, предлагается сократить налогообложение то
варопроизводителей. Предлагается проведение зе
мельной реформы посредством выпуска земельных 
ваучеров. В области внешней политики РДДР высту
пает за создание в рамках СНГ объединенного евро
пейского государства. 

Достигнута'договоренность о блокировке РДДР 
(под его крышей) с рядом свободных профсоюзов: 
независимым профсоюзом горняков России (А.Сер
геев), Российским профсоюзом моряков (В.Некра
сов). Кроме того, в список РДДР выдвигает своих 



кандидатов Российская партия свободного труда 
(И.Кивелиди). 

Руководящий орган — центральное правление 
и политсовет, 

Председатель политсовета Г.Попов. 
Лидеры: А.Собчак, М.Захаров, В.Гаер, А.Киселев. 
Печатный орган — «Вестник РДДР». 

РОССИЙСКОЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 

(РНЕ) 

РНЕ — профашистская военизированная орга
низация, созданная на базе ультрарадикального кры
ла «Памяти» после ее раскола. Возглавляет РНЕ 40-
летний Александр Баркашов, бывший ефрейтор спец
наза (1972-1974 гг.). 

Эмблема РНЕ и газеты «Русский порядок», изда
ваемой этой организацией — свастикоподобный крест, 
составленный из мечей. В форме — чернаяфубашка. 

РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАНСКО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

(РХДД) 

Учредительная конференция состоялась 8-9 ап
реля 1990 г. в Москве. На конференции были приняты 
Основные положения политической программы, Дек
ларация, Устав РХДД. 

В Уставе записано, что РХДД — «общественно-
политическая организация (партия), объединяющая 
сторонников коренных преобразований всех сфер 
жизни страны на основе норм христианской морали». 
Социально-экономическая программа ориентирова
на на децентрализацию ЭКОНОМРХКИ, переход к рынку, 
основанному на «частной собственности и христиан
ской справедливости». 

Лидеры: П.Милюков, В.Аксючиц, 
Печатные органы — газета «Путь» , журнал 

« В ы б о р » . 



РУССКАЯ ПАРТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

(РПНВ) 

Учредительный съезд состоялся в декабре 1991 
года. Приняты Программа и Концепция. 

Задача партии — возрождение коренного народа 
— триединого русского народа — великороссов, ук
раинцев, белорусов. Программа и Концепция партии 
основываются на осознании необходимости объеди
нения всех русских людей вокруг идеи возрождения 
нации и России. 

Пути достижения: возрождение русской духов
ности и национального мировоззрения на основе тра
диций православной церкви; реабилитация жертв 
репрессий; проведение социальной политики, содей
ствующей подъему жизненного уровня народа; ры
ночная реформа и приватизация отдельных отраслей 
с учетом конкретного вклада русского народа в созда
ние общенародной государственной собственности; 
создание в структуре Российской Федерации велико
русского государства — Великороссии. 

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР 
(РНС) 

Общественно-политическое движение. Учреди
тельный съезд состоялся 15-16 февраля 1992 г. в 
Нижнем Новгороде. 

Обсуждены проблемы экономики, аграрной по
литики, внешней политики и безопасности страны, 
национальной политики. Принята резолюция, в кото
рой выражено недоверие Президенту и Правитель
ству страны. 

Среди первостепенных задач — выработка и 
проведение последовательной национальной поли
тики; безотлагательное формирование национально
го телевидения, радиовещания, национальной пат
риотической печати. 

Лидеры: А.Стерлигов, В.Федоров. 



РУССКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
(РОД) 

Данная организация была основана в Санкт-
Петербурге 8 февраля 1992 г. на I соборе, объединив
шем представителей Гуманистической партии Рос
сии, духовно-политического союза «Россы», Санкт-
Петербургского мужского клуба и других общест
венных организаций. 

Исходный постулат этого движения: «СНГ — 
миф, Россия — царство лжедемократов, в котором 
русские — бесправная толпа». 

Программная цель РОД — «воссоздание унитар
ного русского государства — Республики Русь на 
территории Российской Федерации». 

Печатный орган — газета «РОД». 

«РУСЬ МОНАРХИЧЕСКАЯ» 

Политическое движение под таким названием 
было учреждено в июне 1991 г. в Москве. Участники 
учредительного собрания — представители нацио
нал-патриотических и монархических группировок в 
принятой декларации обратились с призывом к рос 
сиянам «поддержать движение по восстановлению 
исторической справедливости на Руси». 

Лидер: председатель Русской национальной мо
нархической партии, «регент русской монархии» А.Б-
румель. После провала августовского переворота 
А.Брумель наградил Б.Ельцина «титулом великого 
князя Киевского». 

СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ 

(СвДПР) 

Учредительная конференция СвДПР состоялась 
9 июля 1990 г. в Ленинграде. Ее инициатором высту
пила часть активистов ДПР, принципиально не со 
гласная с рядом положений Устава ДПР. 



СвДПР выступает с требование созвать Всерос
сийское учредительное собрание, «так как власть 
фактически захвачена номенклатурным подпольем, 
которое саботирует и попирает Декларацию о суве
ренитете России». Партия признает приоритет част
ной собственности над государственной, выступает за 
скорейшие рыночные реформы. 

Лидеры: М.Салье, И.Сотников. 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ 

(СДПР) 

Учредительный съезд СДПР прошел 4-6 мая 
1990 г. в Москве. Съезд принял Манифест об учреж
дении новой партии, Устав и Декларацию основных 
принципов СДПР. 

Общими принципами деятельности партии при
знаны: парламентаризм, реформаторство, социаль
ное партнерство, гуманистический интернациона
лизм. Особое значение СДПР придает решению зада
чи формирования в России правового государства, 
закрепления системы социальных реформ в новом 
законодательстве. 

В партии существуют три основных политичес
ких течения: социал-демократический центр (51 про
цент), социально-либеральная фракция (20 процен
тов), левая платформа (12 процентов). 

Лидеры: О.Румянцев, Л.Волков, А.Голов, А.Ут
кин, А.Аверкиев. 

Печатный орган — газета «Сфера», издающаяся 
в Саратове. В Москве выходит бюллетень «Новости 
социал-демократии». 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
(СПР) 

Данная партия была учреждена в июне 1990 г. в 
Москве. 

Деятельность СПР строится на основании Про
граммных принципов «Путь к свободе» и Устава 



партии. В своих документах СПР выступает за «де
мократическое общество, формирование эффектив
ного и динамичного общественного сектора, за эколо
гизацию экономики, развитие муниципального само
управления и широкое участие граждан в принятии 
решений. 

СПР самоопределяется как «партия-кристалли
затор», которая является ядром, вокруг которого 
объединяются различные широкие общественные 
движения (рабочие, экологические и др.). 

Печатный орган — журнал «Левый поворот». 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

(СПТ) 

СПТ была учреждена на конференции в октябре 
1991 г., где были приняты Программное заявление и 
Устав СПТ. 

СПТ былаг самоопределена как «партия демокра
тического социализма, конструктивной оппозиции и 
условной поддержки правительству» отстаивающая 
интересы «наемных работников физического и умст
венного труда, малообеспеченных слоев населения». 

Руководят СПТ 7 сопредседателей. 
Лидеры: Р.Медведев, А.Денисов, бывшие секре

тари региональных организаций КПСС Д.Вартазаро-
ва, А.Мальцев, Г.Скляр и др. 

СОЮЗ ЗА НАЦИОНАЛЬНО-
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

«ПАМЯТЬ» 

Активизировался с конца 80-х гг. 
Главная задача — борьба за «историческую па

мять народа», «истинное прочтение истории», возло
жение всей вины за геноцид русского и других наро
дов Советского Союза на сионизм. 

Выступает за «равное представительство евре
ев, наравне с другими национальностями, в различ
ных сферах науки, культуры, в государственных 



институтах, считает целесообразным переиздать кни
ги о сионизме и масонстве. Выступает решительным 
противником «реставрации капитализма» и насаж
дения кооперативов. 

СОЮЗ КОММУНИСТОВ 

Учредительная конференция состоялась в Мос
кве, в ноябре 1991 года. На конференции приняты 
Программа и Устав. 

Союз заявил о себе как о политической партии, 
учрежденной на базе Марксистской платформы в 
КПСС. 

Первоочередные задачи партии: предотвратить 
в стране реставрацию капитализма, не допустить 
частнокапиталистическую приватизацию средств 
производства. Союз' выступает за разгосударствле
ние предприятий и передачу их в полное хозяйствен
ное владение трудовых коллективов; возрождение 
Советской власти, в х системе которой важную роль 
должны играть советы трудовых коллективов. 

Главная цель Союза — возвращение утраченного 
коммунистами доверия народа. 

На конференции было принято специальное об
ращение о насущной потребности объединения соци
алистических и коммунистических сил. Союз имеет в 
стране 60-70 тысяч активных сторонников. 

Новая партия объявила себя правопреемницей 
КПСС. 

«СОЮЗ ОФИЦЕРОВ» 

Общественный клуб. Учредительная конферен
ция прошла в Москве в феврале 1992 года. Принят 
Устав союза. 

Основные цели: сплочение всех офицеров и со
чувствующих им на государственных патриотичес
ких идеях служения Отечеству и народу, верности 
воинскому долгу и присяге. Высшая цель — государ
ственные интересы Отечества; всесторонняя защита 
и поддержка членов союза и их семей. 



Среди задач — участие в подготовке и реализа
ции государственных и ведомственных программ, 
соответствующих целям союза; взаимодействие с 
общественными ^организациями и движениями; под
держание в союзе духа высокой офицерской чести и 
слова, традиций русского и советского оружия; за
щита национальной истории страны, ее идеалов и 
национальных ценностей. 

ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
РОССИИ 

Учредительная конференция союза состоялась 
4-6 августа 1989 г. На второй конференции в сентябре 
1989 принят Устав. На девятой конференции в ноябре 
1990 г. — утверждена Программа. 

ХДС — «партия конкретных дел», отстаивает 
права каждого человека как образа и подобия Божье
го. Не приемлет насилия, национальной, религиозной 
и классовой вражды. 

ХДС ставит своей целью духовное возрождение 
России, выражение интересов христиан независимо 
от их конфессии, защиту их образа жизни и граждан
ских прав, построение правового демократического 
государства, исходя из принципов христианской де
мократии». 

Лидер: А.Огородников. 
Печатный орган — бюллетень «Хроника неде

ли», «Вестник Христианской демократии». 

«ЩИТ» 
СОЮЗ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ВОЕННООБЯЗАННЫХ И 

ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

Создан в октябре 1989 г. на учредительном съезде 
в Москве. На втором съезде в декабре 1990 г. утверж
ден Устав и Программа. 

Главными целями Союза провозглашены «соци
альная защита, формирование условий для постро-



ения армии нового типа, неприменения военной силы 
против своего народа». 

Лидер: С.Кудинов. 

«ЯВЛИНСКИЙ — 
БОЛДЫРЕВ — ЛУКИН» — 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Образован в октябре 1993 года. Его учредители 
— Республиканская партия Российской Федерации, 
Социал-демократическая партия России и Россий
ский христианско-демократический союз. 

Приоритеты экономической политики: борьба с 
неэффективным распоряжением собственностью и 
монополизмом; усиление контроля государства за 
сферами экономики, оставшимися в его руках; созда
ние предсказуемых макроэкономических условий для 
предприятий и населения; мягкая налоговая рефор
ма с целью снижения налогового пресса; либерализа
ция экспорта и импорта только машин и оборудова
ния. 

Руководящий орган — совет блока, возглавляе
мый президентом ЭПИцентра Г.Явлинским. 
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