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БЕСЕДА ДВАДЦАТАЯ 

««ДДррууггоойй  ссооццииааллииззмм»»  
(Политическая программа партии шестидесятников) 

        Речь идет о программе партии ДПКР, которая могла быть, но, 

в конечном счете, в силу разных обстоятельств, не стала 

действительной партией шестидесятников. ДПКР – 

Демократическая партия коммунистов России. Она была создана 

еще в период  безраздельного господства КПСС, в первой половине 

1991 года, как антипод другой, официальной, компартии России, 

возглавляемой догматиками и сталинистами Полозковым, 

Зюгановым (и, между прочим, поддерживаемой Горбачевым). У 

ДПКР было два истока: созданная в Верховном Совете РСФСР 

фракция «Коммунисты за демократию» (противопоставившая себя 

«агрессивному и послушному большинству» коммунистических 

депутатов, стремившихся остановить демократические процессы в 

стране) и Обращение к «демократически ориентированным 

коммунистам», напечатанное 10 апреля 1991 года в газете 

«Известия» и подписанное рядом известных шестидесятников и 

весьма влиятельными в тот период политиками.  

   Вот текст этого Обращения: 

ВЫЙТИ ИЗ ОКОПОВ. ДЛЯ ЧЕГО? 

Приглашение к размышлению и действию 

      Одни «выходят из окопов», чтобы ощетиниться штыками 

(«выйти из окопов» – это был программный призыв партии 

Полозкова-Зюганова покончить с «отступлением», с пребыванием 

«в окопах» и дать «отпор» сторонникам перемен в стране Г.В.), 

другие – чтобы воткнуть штыки в землю – и тем обеспечить 

возможность гражданского мира и демократического развития. 

   Более ста коммунистов, создавших в парламенте России 

депутатскую группу «Коммунисты за демократию», не просто 

основали еще одну парламентскую фракцию. Они сделали шаг, 

который способен изменить ВСЮ картину политической 

жизни республики, создать новую расстановку сил, обеспечить 

прочную консолидацию всех демократических сил, добиться их 
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решающего перевеса над силами конфронтации и реакции, 

выработать – вместе с союзниками – общедемократическую 

программу преобразований, отражающих волю подавляющего 

большинства россиян. 

   Но чтобы этот шаг действительно имел столь масштабные 

последствия, он, по нашему мнению, должен быть дополнен 

немедленными, активными действиями коммунистов и за 

стенами верховного органа российской власти – 

коммунистами-депутатами Советов всех уровней, а также 

всеми демократически ориентированными коммунистами-

избирателями.  

   И с этой целью мы хотели бы предложить нашим товарищам-

коммунистам следующее. 

   Первое. В Советах всех уровней создать, по образцу 

Верховного Совета РСФСР, депутатские группы «Коммунисты 

за демократию». Созвать в апреле-мае сего года 

общереспубликанское совещание представителей этого блока 

для сверки «политических часов» и подготовки к первым в 

истории выборам российского президента. 

   И второе. На местах жительства и работы создавать группы 

или (клубы) поддержки депутатов блока «Коммунисты за 

демократию» )в том числе используя существующие 

демократические структуры партии). Они могли бы стать 

активными помощниками во всей деятельности депутатов, 

входящих в этот блок, участниками всевозможных «круглых 

столов», где в атмосфере конструктивного и 

доброжелательного диалога со всеми демократическими 

силами нашей республики сопоставлялись бы различные 

точки зрения на способы и формы преодоления современной 

катастрофической ситуации и где определялся бы путь 

достижения политического компромисса, учитывающего 

интересы различных социальных слоев и намерения 

политических партий. Клубы «Коммунисты за демократию» 

могли бы стать центром общения коммунистов с 

некоммунистами, с беспартийными избирателями, а также – 
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организационными в масштабе республики ячейками 

подготовки и проведения избирательных кампаний.  

   Еще раз: покончим с окопно-воинственной лексикой и 

практикой, с не на чем не основанном историческим 

самомнением, с суетным стремлением читать высокопарные 

нотации другим политическим силам. И не только на словах, 

но всей своей деятельностью докажем народу свою готовность 

и способность со всеми демократическими силами участвовать 

в многотрудном марше нашего общества от тоталитаризма к 

демократии. 

     Члены ЦК КПСС О. Лацис, Б. Гуселетов, член ЦК КП 

РСФСР   В. Липицкий, депутат Моссовета, член КПСС             

В. Прохоров, депутат Октябрьского райсовета Ленинграда, 

секретарь Октябрьского райкома партии Т. Васильева, члены 

КПСС Г. Водолазов, Б. Капустин, И. Пантин. 

     Через несколько дней встречаюсь, как основной автор 

Обращения, с руководством парламентской фракции «Коммунисты 

за демократию». Решаем создавать политическую партию, 

формируем Оргкомитет, в который входят лидеры парламентской 

фракции и подписавшие Обращение. Меня просят заниматься 

идеологической работой создаваемой партии и подготовить ее 

Программу, Петру Федосову поручают разработать Устав.  

   Вместе с другими членами оргкомитета разъезжаемся по стране и 

создаем региональные организации будущей партии. Вскоре – 

Учредительный съезд, в котором принимает участие несколько 

сотен делегатов из многих регионов России. Я делаю Доклад о 

партийной Программе, которая принимается единогласно. Петр 

Федосов докладывает об Уставе. Избирается руководящий орган 

партии («Правление») – что-то около двадцати человек, примерно 

половина из них – «шестидесятники» (точнее – представители той 

ветви «шестидесятничества, которая ориентируется на 

«демократический социализм»). Принимается название – 

Демократическая партия коммунистов России (ДПКР). И как 

положено, в нормальной партии – вручаются партийные билеты, 

определяется сумма индивидуальных партийных взносов. 
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   В работе съезда принимают участие ряд приглашенных 

секретарей ЦК – из КПСС и полозковской компартии России. Их 

выступления полны угроз в адрес нашей «раскольнической» затеи. 

Обещают всех нас исключить из КПСС. Впрочем, мы и сами в ней 

состоять не желаем; только предлагаем форму цивилизованного 

развода: «Мы готовы принять участие в готовящемся 28 съезде 

КПСС, но считаем, что это должен ее последний съезд», - под 

дружные одобрительные аплодисменты делегатов заявил я в своем 

Докладе. Необходимость «развода» мы аргументировали тем, что 

КПСС давно перестала быть союзом единомышленников. В 

КПСС, отмечали мы, давно существует, по меньшей мере две 

партии: партия (в брежневский период) всем заправляющей 

«номенклатуры» и партия бесправных и не имеющих реального 

влияния «низов», партия (в сталинские годы) «расстреливавших» и 

партия «расстреливаемых»; были и другие линии размежевания. В 

общем, надо создать нормальные политические партии – 

единомышленников. А почему необходимо это сделать на съезде 

(т. е. цивилизованно и организованно, а не путем анархического 

саморазбегания)? Потому что КПСС была не просто «партией» (т.е. 

добровольной общественной организацией), а – стержнем 

государственного управления, государственной структурой, и, 

следовательно, надо самораспуститься таким образом, чтобы не 

рухнула, не развалилась в мгновение ока система государственных 

связей, чтобы управленческий социальный штурвал не остался 

«бесхозным»,  чтобы к нему, пользуясь «разбеганием» 

управляющих групп, не пробрался какой-нибудь проходимец и 

авантюрист, которыми полна российская политическая арена. 

Задача, как мы полагали, и состояла в том, чтобы получившая 

большинство на съезде одна из новых партий обеспечила бы 

преемственность в сфере социального управления, какое-то время 

(предельно короткое - до новых всенародных демократических 

многопартийных выборов и создания новых государственных 

механизмов и партийных структур) постояла у «социального 

штурвала».  
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   Руководство же КПСС (возглавляемое «демократом» на словах и 

вождем доминирующих групп номенклатуры – Горбачевым) 

увидело во всем этом посягательство на свою властную 

монополию. И чтобы сохранить ее, поручила партийным 

организациям КПСС, где члены ДПКР стояли на учете, исключать 

их из партии. Какие еще там демократические дискуссии, какое 

«цивилизованное размежевание»! Вон - из партии раскольников и 

смутьянов! 

   А между тем число «раскольников» и «смутьянов» подбиралось 

уже (как следовало из официальных отчетов ДПКР) к двум 

миллионам. Не исключаю, что наш орготдел несколько 

преувеличивал численность партии, все-таки учет был поставлен 

еще слабо. Но то, что партия становилась массовой – несомненно. 

В 61-м (!) регионе действовали организации ДПКР – это 

несомненный факт. Письма с заявлениями о вступлении в нашу 

партию, действительно «приходили мешками» – это я видел 

собственными глазами.  

   Где-то весной 1991 года мой старый и добрый товарищ Ю. К., 

работавший ректором одного из партийных ВУЗов, куда он и меня 

позвал после моего возвращения из Праги, как-то пригласил меня к 

себе в кабинет и, смущаясь, сказал: «Слушай, звонили нам из ЦК, 

требуют, чтобы мы исключили тебя из партии. Ослушаться их мы 

не можем, но и тебя преследовать не хотим. Может, ты перейдешь 

куда-нибудь на другую работу? Вот готовы взять тебя 

заместителем директора одного научного института Российской 

Академии наук, это все же не партийное заведение, и выполнение 

указаний высших партийных инстанций для них не столь 

обязательно, как для нас». Я решил не создавать затруднений для 

моего собеседника, и тут же написал заявление об уходе с работы. 

   19 августа 1991 года  ДПКР – одна из тех политических сил, 

которые возглавили борьбу общества против реакционного путча 

сталинистского ГКЧП. Все мы, разумеется, - среди защитников 

Белого Дома. 20 августа, в момент наиболее острого 

противостояния с путчистами и в условиях полной неясности 

дальнейшего хода событий, принимаем решение: обратиться к 



6 

 

народу и всем демократически ориентированным коммунистам – 

создавать движение Народного Сопротивления путчистам-

сталинистам. Принимаем также решение о выходе из КПСС и 

переименовании нашей партии в Народную партию Свободной 

России (НПСР). «Народную» – т.е. демократическую, партию 

«низовой демократии» (и чтобы в названии не было слов, хотя бы 

отдаленно ассоциирующие нас с КПСС). «Свободная Россия» – это 

название площади, где находится Белый Дом и где мы принимали 

это решение, «Свободная Россия» – это и наша цель: быть 

свободными людьми, свободными, в первую очередь, от 

бюрократии и КПСС. 

   Помню, как мы писали это обращение. По местному, 

белодомовскому радио – голос Станкевича: Через два часа 

ожидается штурм Белого дома, женщинам покинуть помещение, 

всем подняться выше четвертого этажа, ибо первый удар будет 

нанесен по нижним этажам. Мы, основная часть руководства ДПКР 

– как раз на четвертом этаже. Спешим подготовить и принять 

Обращение: коллективно диктуем, Боря Капустин быстро 

записывает своим бисерным, но очень четким почерком. 

Перепечатываем и передаем в радиоэфир. 

   Всѐ! Мы – полностью самостоятельная политическая народная, 

демократическая партия, сразу начинаем организовывать будущее 

народное сопротивление гэкачепистам. Убеждены, что повернуть 

события вспять, к сталинско-брежневским временам, гэкачепистам 

не удастся. Но кто знает, сколько времени  продлится их путч 

(ведь, во главе-то его вице-президент, премьер, все силовые 

министры, да практически всѐ руководство СССР). 

Договариваемся, если ситуация чрезвычайного положения 

продлится какое-то время, о возможном проведении съезда партии 

в подполье и т.д.  

   А 21-го – Победа! Повторяю, мы знали, что те не пройдут, но 

чтобы так скоро! Режим сгнил и рухнул! 

   После победы ДПКР стала одной из ведущих политических сил 

страны. 
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   Но потом, как это часто бывает в обществах с неразвитой 

демократической культурой, в ДПКР возникли два крыла – 

«демократическое», (возглавляемое шестидесятниками) и 

«державно-бюрократическое», беспринципно-карьеристское. Я не 

буду здесь рассказывать о дальнейшей драматической судьбе 

партии, это – тема особого и обстоятельного разговора и для 

другой книги, которую, бог даст, напишу. Здесь же для меня важно 

обратить ваше внимание читатель, на то, что «шестидесятники» (в 

особенности те из них, кто принадлежал к демократическо-

социалистической ветви) вовсе не были, как это подчас 

представляется в общественном сознании, только «писателями», 

только «просветителями», уклоняющимися от практическо-

политической  деятельности. Как только появлялась хотя бы 

малейшая  возможность практического участия в общественных 

преобразованиях, они выходили из своих кабинетов, спускались с 

университетских кафедр и, засучив рукава, бросались в суету 

политической борьбы. Как правило, она не увенчивалась какими-то 

серьезными практическими достижениями. Побеждала обычно 

нахрапистая, пренебрегающая принципами нравственности, 

опирающаяся на административно-бюрократические и 

криминально-финансовые рычаги, публика. Я не хочу здесь 

касаться и того, почему именно так получалось - это тоже тема 

особого разговора. Здесь я хочу только обратить ваше внимание, 

что шестидесятниками разрабатывались политические программы 

практического действия, принципы и шаги подлинно 

демократических преобразований. И это опыт, результаты этих 

наработок не должны уйти в песок, бесследно исчезнуть для 

будущих поколений подлинно, а не псевдо- демократических 

деятелей. Время и массовое сознание еще дозреет до многих идей, 

которые были сформулированы шестидесятниками. 

   С этой надеждой мы и публикуем Программный документ 

партии, которая могла быть, но не стала партией социальной 

демократии («партии шестидесятников»). Документ, многие 

положения которого вполне могут стать ядром будущей подлинно 
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народной, подлинно демократической социалистической  партии, 

возникновение которой, мы убеждены не за горами.  

                     

                                    Другой социализм                        

(программные ориентиры ДПКР - демократической партии 

коммунистов России) 

  Когда на место Президента от одной партии баллотируется 

несколько кандидатов, это означает, что данная партия перестала 

быть единой партией, перестала быть союзом единомышленников. 

Президентские выборы в России подтвердили слова М.С. 

Горбачева на последнем Пленуме ЦК о существовании внутри 

КПСС нескольких партий. Готовые искать пути идейного и 

организационного согласия с «центристами» в нашей партии, 

полагая, что и они и мы могли бы, при сохранении своего 

своеобразия, быть в одной политической организации. Они по-

разному характеризуют общество, которое построено в нашей 

стране, по-разному оценивают смысл и итоги «перестройки», по-

разному понимают, чего хотят россияне, и как они собираются 

создавать свое будущее. 

Мы не «призываем» к расколу, как в том нас пытаются упрекать 

некоторые лукавые ревнители «единства», особенно из 

руководства РКП (которые хотели бы свои реакционно-

консервативные позиции представить как «единую» точку зрения 

всех российских коммунистов), мы просто указываем на 

очевидный факт: раскол этот практически произошел, состоялся. В 

этих условиях, по нашему мнению, долг каждого из течений - 

открыто признать свершившийся факт и заново определить свою 

позицию по отношению к происходящему. 

Мы не имеем права сбивать с толку, обманывать россиян, мы не 

имеем права представлять единым то, что давно уже разделилось 

на разные, а то и прямо несовместимые части. Задачи нормального 

политического и социального развития республики, задачи 

сознательного участия миллионов наших сограждан в 

политической жизни российского общества требует ясности 

позиций всех политических сил. Размежевание де-факто не может 
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не превратиться в размежевание де-юре. Важно только, чтобы это 

было достойное и цивилизованное размежевание, а не хаотический 

распад громадной партии, способный обернуться политическим 

Чернобылем. 

Что мы построили? 

   Ответ, даваемый консервативным крылом КПСС: к З0-м годам 

мы построили «фундаментальные устои социализма» с 

«обобществленной индустрией, крупным коллективным сельским 

хозяйством, плановой системой управления», социально 

справедливое, экономически эффективное общество, затем, правда, 

хрущевские реформы с их «буржуазным» привкусом несколько 

замутнили систему «устоев», а перестройка 80-х годов стремится 

вообще разрушить эти «устои» и толкнуть страну и общество на 

путь «капитализма». 

Наша оценка - диаметрально противоположная по своему харак-

теру, о каком «социализме может идти речь? Какие «достижения», 

какая «демократия», какое «социальное равенство»...? 

Мы построили антигуманное, экономически неэффективное, 

тоталитарное, социально-антагонистическое общество. 

Давая такую оценку, мы опираемся на непредвзятый анализ 

истории, в том числе на ряд идей Х1Х партконференции.  

Антигуманизм сложившейся системы связан прежде всего с 

«отчуждением человека труда от общественной собственности и 

управления» (XIX партконференция). Человек, живой конкретный 

человек никогда не был целью созданной в нашей стране системы. 

Он всегда выступал в качестве «инструмента», «средства» - для 

«развития тяжелой индустрии», для превращения страны в 

военную сверхдержаву, для туманного «светлого» будущего (а на 

деле - для светлого «настоящего» господствующего слоя 

номенклатуры). 

        Да, на кумачовых полотнищах мы постоянно читали: «Все для 

человека, все для его блага», «Человек - главная забота партии». Но 

кумачовые декларации десятилетиями оставались лишь 

«украшением» фронтонов зданий, да лозунгами праздничных 

колонн демонстрантов. Жизнь шла по другим предначертаниям. 
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«Все для человека!» - гремело над головой десятков миллионов 

«врагов народа», отправляемых в тюрьмы и лагеря ГУЛАГА - 

чтобы в качестве рабов возводить «великие стройки коммунизма» - 

в Сибири, Воркуте, на Колыме, на Беломоро-Балтийском канале... 

«Все для блата человека» - и во имя этого у других десятков 

миллионов россиян экспроприировалась земля, орудия 

производства, а сами они через колхозы и совхозы превращались в 

наемников государства. «Забота о человеке!» - с этим кличем 

бесправные, принуждаемые к бесчеловечным условиям труда 

политическим насилием миллионы людей заталкивались в 

фабрично-заводские «социалистические» казармы (где 

производимое богатство распределялось не «по труду», а по 

произволу и в интересах слоя бесконтрольных и абсолютно-власт-

ных «социалистических» правителей). 

Для подлинных социалистов мерой социального прогресса, по-

казателем высот, достигнутых обществом, является уровень благо-

состояния и свободное развитие отдельного, конкретного человека. 

И вот если по этой, человеческой, гуманистической мерке оценить 

достигнутое нашим обществом к середине 80-х годов, то 

достаточно привести только один, маленький, но весьма 

характерный и о многом говорящий показатель. Средняя месячная 

зарплата рабочих в промышленности в 1989 г. составляла (после 

выплаты налогов и квартплаты) - в СССР - 220 руб., в странах 

Запада (Англии, Финляндии, ФРГ, Японии, США) - свыше 1000 

долларов, а если припомнить реальную покупательную 

способность доллара, то легко установить, что наш рабочий 

получал в 1989 во много раз меньше западного. Совершенно 

естественно, поэтому, что СССР находится на одном из последних 

мест среди развитых стран по продолжительности жизни.  

Экономическая неэффективность. Антигуманизм экономической 

системы, отчуждающей человека от средств и продуктов труда, 

обесчеловечивающей человека, - не редкость в истории. 

Становление капитализма так наз.первоначальное накопление 

капитала основывалось на кровавом законодательстве, жестоко и 

беспощадно отрывавшем человека от сельскохозяйственного труда 
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и загонявшем «простых людей» на фабрики и завода - с 16-часовым 

рабочим днем и мизерной зарплатой. И этот антигуманный 

характер буржуазного строя вызывал законное чувство протеста у 

трудящихся и у их идеологов – социалистов. И все же тот 

антигуманизм имел хоть какое-то историческое оправдание: не кто 

иной, как социалист Маркс, отмечал, что «буржуазия менее чем за 

сто лет своего классового господства создала более 

многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем 

все предшествующие поколения, вместе взятые». А формирование 

мощной экономики, развитие системы социального страхования 

создавали предпосылки ослабления отчуждения человека, откры-

вали перспективы его снятия, перспективы гуманизации 

производства и общественной жизни. 

     Антигуманность сложившейся у нас системы не имела 

абсолютно никакого оправдания, никакой, даже мизерной, 

исторической компенсации. Это были напрасные, неокупаемые 

страдания. Это было экономически неэффективное общество. 

На Западе экономическая эффективность обусловливалась тем, что 

хотя бы у части общества (предпринимателей, частных собствен-

ников) были стимулы к росту производства, острая заинтересован-

ность в этом росте. Нам же удалось создать такое удивительное об-

щество, где ни один из социальных слоев не был напрямую, 

органически заинтересован в росте производства, не говоря уже о 

его совершенствовании. Это очевидно по отношению к рабам 

ГУЛАГА, к «крепостным» колхозникам и подневольным рабочим - 

их «зарплата», как известно, не была связана ни с количеством, ни 

с качеством их труда. Но интересно другое - и господствующая, 

номенклатурно-бюрократическая каста такой заинтересованности 

не имела. Благосостояние ее членов зависело не от роста и 

технического прогресса производства, а от того места, которое 

каждому из представителей этой касты удалось занять в системе 

бюрократической иерархии. Движение же по ступеням иерархии 

обусловливались иными факторами, нежели предприимчивость, 

компетентность, обеспечение роста общественного производства. 
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Понятно, что без экономики, без производства общество и его 

члены существовать не могут. Поэтому, командный 

бюрократический слой стремился подстегивать экономическое 

развитие страны (в конечном счете, это - основа его всемирного 

могущества; ведь «отставших бьют», как однажды выразился 

Сталин). И все же - это опосредованный тип мотивации; личной, 

прямой заинтересованности в росте производительности труда в 

техническом переоборудовании производства у чиновника не было. 

Собственность получалась «ничейной» и соответственно, 

производство – «ничьим». А раз так, то шаг за шагом мы отставали 

от развитых стран по производительности труда в 

промышленности; и две эпохи - в сельском хозяйстве (произво-

дительность сельскохозяйственного труда у нас примерно в 10 раз 

ниже, чем в США, Канаде, Нидерландах, Бельгии...). 

Да, конечно, кое-что за семь десятилетий мы сделали - произвели, 

добыли, построили. Но сделали это ценой невероятной жестокости, 

растраты ресурсов, эксплуатируя послереволюционный энтузиазм 

народа, его традиционную доверчивость, самоотверженность и 

бескорыстие. 

Методы сталинизма - насильственного, внеэкономического прину-

ждения к труду давали стране возможность какое-то время 

держаться на плаву - в эпоху «сталинских пятилеток» и военно-

мобилизационной ситуации. Винтовка охранников, колючая 

проволока, давление НКВД и местных всесильных властей какое-

то время могли заставить «выкладываться» человека, 

вооруженного лопатой и роющего «великий» Беломоро-

Балтийский канал. («Давай, давай! Скорей, скорей!»). Но заставить 

с помощью насилия человека рачительно хозяйствовать, 

совершенствовать технологию, творить, развивать науку, 

совершать научные открытия - а сегодня в этом состоит 

магистральный путь развития экономики - бессмыслица, консенс. 

Тут должна быть высокая личная заинтересованность работника-

творца, заинтересованность моральная, материальная, личностная. 

Без такой мотивации к труду процесс развития современного 

производства (как показывает позитивный опыт Запада и 
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печальный - наш) - невозможен. Экономическая эффективность 

развития общества сегодня обеспечивается не «за счет человека», 

не на основе дегуманизации труда (как когда-то), а через его 

гуманизацию, через превращение каждого человека в субъекта 

производства, господствующего как над средствами, так и над 

продуктами своего труда. 

О тоталитаризме.  Даже последний съезд КПСС охарактеризовал 

общество, созданное в СССР, как «тоталитарную сталинскую 

модель». И прав был М.С. Горбачев, неоднократно 

подчеркивавший, что генсек обладал в обществе такой властью, 

какой не обладал ни один абсолютный правитель, что «основная 

масса была отстранена от участия в решении государственных и 

общественных дел» - «провозглашение демократических 

принципов на словах и авторитаризм на деле, трибунные 

заклинания о народовластии,  но волюнтаризм и субъективизм на 

практике, говорильня о демократических институтах и реальное 

попрание норм социалистического образа жизни». Это было 

сказано на XIX партконференции, и здесь, мы подписываемся под 

каждым из сказанных слов. 

И насчет социального антагонизма нашей общественной системы. 

Это, ведь, в «Программном заявлении XXVIII съезда КПСС» 

отмечалось, что «огосударствление всех сторон общественной 

жизни, диктатура, проводившаяся партийно-государственной 

верхушкой от лица пролетариата, породили новые формы 

отчуждения человека от собственности и власти...» Здесь же все 

сказано - и о «новых формах» социального господства и о новом 

господствующем общественном слое – «партийно-государственной 

верхушке». 

Как мы перестраивали? 

«Перестройка не состоялась» - торжественно провозгласил Иван 

Кузьмич Полозков. По мнению «классиков марксизма» из РКП, ее 

можно было бы считать «состоявшейся», если бы сохранились все 

«устои социализма» и главный его «устой» безраздельная власть 

бюрократии и партократии. 
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Мы же считаем, что перестройка состоялась. По крайней мере, 

первый - и очень существенный шаг ею сделан. Нет, конечно, до 

демократии на деле, до рыночных отношений, до благосостояния и 

свободы еще ох как далеко! Но произошел демонтаж прежней 

идеологической мифологии, перестроились мысли в головах 

человеческих.  Не смогут более Макашовы и Полозковы 

соблазнить россиян «социалистическим выбором» (по образу и 

подобию 30-х годов) и «коммунистической перспективой» 

(брежневского типа). Идеологическая расчистка проведена. Теперь 

дело за расчисткой политической и экономической, и 

одновременно за строительством новой, плюралистической 

идеологии, новой демократической политики, новой, рыночной, 

экономики. 

Сейчас мы находимся на переломе - когда меняется (должен из-

мениться!) тип перестройки: из процесса, направляемого и регули-

руемого «сверху» реформаторами из верхушки КПСС она 

превращается (должна превратиться!) в процесс, творимый 

деятельностью самих масс и их демократических организаций. На 

подобную перестройку «перестройки» и направлены сегодня 

главные наши усилия. 

Как достичь материального благосостояния и свободы? 

I) ЭКОНОМИКУ - народу 

В экономической политике мы намерены реализовать два основ-

ных подхода. 

Во-первых, мы помним, что коммунисты изначально обещали тру-

дящимся экономическое освобождение, «работу на себя». Но 

тотальное огосударствление, выдававшееся (одними по 

заблуждению, друг сознательно) за реализацию идеи общественной 

собственности, породило лишь своеобразную форму 

государственного экономического рабства. Мы выступаем за такую 

политику, в которой свобода выбора каждым человеком сферы 

реализации своего интереса сочеталась бы с эффективностью, без 

чего невозможно благосостояние. 

Во-вторых, мы считаем, что стране нанесли огромный вред 

самодовольные руководящие профаны, которые выдвигались к 
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власти недемократическим путем, заидеологизированные «ученые» 

и корыстные безграмотные чиновники, все те, кто воспитывался в 

духе возможности насилия над экономическими законами, считая, 

будто последние, подобно «дышлу», можно повернуть куда угодно, 

но главным образом к собственной выгоде. Наше требование, 

чтобы на всех уровнях - от масштаба страны до рабочей бригады - 

экономикой занимались специалисты, по-современному грамотные 

и ответственные, и никто не мешал им вести дело 

профессионально. 

Нет ли противоречия между этими двумя требованиями: «эконо-

мику – народу» и «экономику – специалистам». Нет, ибо речь идет 

о том, как в рамках демократии обеспечить поддержку именно тех 

специалистов, которые по-настоящему заботятся об интересах 

народа. 

Но тут начинается новый круг вопросов: что это реально означает – 

заботиться о трудящихся? 

Когда мы читаем, слышим, что нужно защищать «сидящих на зарп-

лате», мы задаемся вопросом: неужели только эта роль - наемного 

работника - и отводится трудящемуся человеку? А если он хочет 

стать предпринимателем - в составе коллектива, кооперативным, 

частным? Нет, это не забота о людях труда. Это вкупе с 

запугиванием наступлением «частника», «новой буржуазии», 

которая будет де эксплуатировать трудящихся, означает только 

одно: хотели бы эксплуатировать трудовой народ те самые, кто их 

пугает, как и прежде, в рамках ведомственной, государственной 

собственности, которая по сути дела была частной собственностью 

чиновников, партийных и государственных. 

Дело ведь заключается не в форме собственности - она может быть 

частной, акционерной, государственной,  смешанной, дело в том, 

насколько социальные амортизаторы (системы социального стра-

хования и обеспечения, мероприятия по регулированию рынка 

труда и обеспечению профессионального обучения) предохраняют 

социальную сферу в целом от разрушения, от негативного 

воздействия голого экономического интереса (всѐ равно - частного 

или государственного). 
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Когда мы слышим, что нужно защищать трудящихся от рынка, и 

это называют социальной защитой, мы протестуем! Задача совсем в 

ином. Надо создать возможность людям действовать на рынке. 

Только он и обеспечивает свободу выбора каждым сферы 

приложения своих сил, стимулируя к творчеству в деле, только он, 

а не какой-либо «посторонний ценовщик» (выражение Н.Г. 

Чернышевского) в виде государства может реально и непредвзято 

результаты труда каждого в сопоставлении с трудом других. 

Сегодня мы глубже понимаем экономическое освобождение 

человека чем просто как реализацию лозунга «фабрики - рабочим, 

землю – крестьянам». В наших сегодняшних условиях 

экономическая свобода - это право выбора человеком своего места 

в смешанной экономике, где одновременно представлены разные 

виды собственности, разные формы связи производителя со 

средствами производства. Кто-то хочет и может стать 

самодеятельным предпринимателем, акционером, кооператором, а 

кто-то не может и не хочет, предпочитая в качестве наемного 

работника нести ответственность лишь за результаты своего труда, 

а не за коммерческий успех. Пусть выбирает себе судьбу сам 

человек, а общество, государство должны обеспечить 

соизмеримость, своего рода равенство прав работодателя и 

работополучателя на рынке труда. 

Другое дело - социальная защита тех, кто неконкурентоспособен на 

рынке труда в силу своих физических качеств, прежде всего 

инвалидов, пожилых людей, учащейся молодежи и конечно, детей. 

Другое дело, защита, скажем, от инфляции тех, кто в силу своей 

профессии «сидит на зарплате» - врачей, учителей, госу-

дарственных служащих и т.д. Но и в этом случае надо искать 

формы связи количества и качества труда с его вознаграждением. 

И еще одно: Наш рынок не может и не должен быть замкнутым, 

нам предстоит включиться в мировой рынок. А это сопряжено со 

множеством сложностей: продукция огромного большинства 

предприятий на этом рынке неконкурентоспособна, модернизация 

же их требует гигантских затрат, приватизация, представляющая 

собой одно из условий перехода к цивилизованному рынку, будет 
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крайне затруднена без модернизации. Запад поможет? Да, но надо 

понимать, что западные предприниматели не очень охотно деньги 

вкладывают туда, где нет развитой рыночной инфраструктуры, 

подготовленных по-современному кадров и т.д. А ведь нужны 

именно крупные инвестиции - не просто разовые подачки, не 

только кредиты. Это очень серьезная проблема и мы будем 

всячески содействовать тем, кто предложит способы перехода к 

открытой миру экономике на пользу нам и ему. И, разумеется, мы 

будем бороться с теми идеологическими преградами, которые 

люди вчерашнего дня ставят на этом пути, пугая народ 

«распродажей России». Нет, распродажа страны, всех ее богатств 

была совершенно беспардонной как раз в нашем вчера, и 

распродавали ее те самые люди, которые хотят сегодня остановить 

наше движение к цивилизованному рынку, в цивилизованный мир. 

Итак, мы не от рынка предлагаем нашему народу «защищаться», а 

прежде всего от бездарной и паразитической государственной 

бюрократии. Рынок - это как раз и есть средство защиты от ее 

распределительного произвола, от ее стремления забирать в свои 

руки весь произведенный в стране продукт и затем милостиво 

распределяя его - отнюдь не «по труду», а - по кастовому 

принципу: вначале главный куш - номенклатуре на личное 

потребление, затем - поддержка мирового державного могущества 

(тяжелая индустрия и военное производство), оставшиеся крохи – 

«для человека», «для его блага». Эти принципы бюрократического 

распределения и обусловили «коммунистическое» («по 

потребности») бытие номенклатуры и нищенское существование 

народа (основная касса которого оказалась «за чертой бедности»). 

Нормальный, цивилизованный рынок - это и есть инструмент 

распределения «по труду», средство объективной оценки коли-

чества и качества труда, заключенного в продукты. 

Но, разумеется, мы видим, что в нынешних условиях, когда по-

прежнему не демократические, народные силы, а - в решающей 

степени - бюрократия определяет пути, формы и скорость 

движения к рынку, возникают новые антинародные социальные 

структуры, пытающиеся захватить командные экономические 
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высоты на формирующемся ринке, сколотить капитал - для нового 

типа закабаления трудящихся. Формируется союз 

приватизирующейся номенклатуры (использующей свои 

командные государственные и партийные рычаги для создания 

финансовых и промышленных монополий) и деятелей мафиозной 

экономики. Вот от «рыночников» такого типа народу, 

действительно, нужно выработать формы защиты. Они и могут 

быть найдены в рамках системы политической демократии, к 

изложению основных принципов которой мы и переходим. 

 

Принципы демократической политики 

Страна переживает переходный период. Его коренной вопрос - 

сумеет ли она перейти от тоталитаризма - системы бесправия, не-

свободы народа и произвола, всесилия номенклатуры, 

сосредоточившей в своих руках все рычаги господства и угнетения, 

к демократической организованной республике как федерации 

свободно определившихся многонациональных исторических 

земель России? 

Условия и трудности движения по этому пути беспрецедентны. 

Силы тоталитаристского реваншизма и нового бюрократического 

авторитаризма, чувства мести и нетерпения, соблазны новых 

утопий, возникающих взамен разрушенных старых, грозят 

ввергнуть общество в пучину гражданской войны или гниения и 

распада. 

Нет стопроцентной гарантии успеха при создании нового демок-

ратического общества. Но есть возможность его достичь, и этой 

возможностью является демократическая политика. 

Современная демократическая политика по своему содержанию, по 

своему месту в обществе, в системе социальных отношений 

принципиально отличается от политики XIX - первой половины 

XX веков. Она перестает быть лишь средством для реализации 

экономических потенций общества (т.е. не сводится уже к 

«концентрированному выражению экономики»). Сохраняя 

определенное влияние на экономическое развитие, она становится 

в то же время и средством, корректирующим это развитие, 
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становится ограничителем диктаторских притязаний экономики 

(стремящейся подчинить во имя «экономической рациональности» 

все аспекты человеческой деятельности, превратить «хомо 

сапиенс» в «хомо экономикус», т.е. «человека разумного» в 

«человека экономического»). Демократическая политика выступает 

и в качестве самостоятельной сферы деятельности людей, где 

формируется Человек как подлинно общественное существо. С 

этим изменением роли политики в жизни общества, в системе 

жизнедеятельности людей связан еще один новый момент: Важным 

показателем демократической политики становится (должен стать) 

фактор нравственности. 

Известна формула: «в марксизме нет ни грана этики» (в том 

смысле, что марксизм - строгая научная социологическая теория, 

трактующая об исторической необходимости и потому не 

нуждающаяся в определении событий с точки зрения «добра», 

«зла», «справедливости» и т.п.). Этические оценки, альтернативы, 

выбор изгонялись из «марксизма», клеймились как некий 

«абстрактный гуманизм», лишенный будто бы все объясняющего 

классового подхода. 

В нашей политической программе играют важную роль такие по-

нятия как «честность», «справедливость», «гуманность», «достоин-

ство», «патриотизм» и т,п. И здесь мы сошлемся не на «марксизм», 

а на самого Маркса, мечтавшего (в «Учредительном Манифесте I 

Интернационала») о том времени, когда народы мира будут 

строить свои отношения, руководствуясь простыми нормами 

нравственности - подобно тому как это делается между 

культурными и развитыми индивидами. 

Нравственное чувство, нравственные императивы и требования по 

большому счету выше экономических требований, выше 

традиционной политики (трактовавшейся исключительно как 

отношения между классами). И поэтому, когда мы сегодня говорим 

о приоритете общечеловеческого над классовым, мы тем самым и 

говорим о приоритете норм нравственности над всем остальным в 

общественной жизни.  
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А теперь - к более конкретному содержанию демократической 

политики. 

Демократическая политика - это борьба за верховенство народа, но 

не его самодержавие. Личность, права и свободы не могут быть 

принесены в жертву обществу, его потребностям. 

Демократическая политика - это свободное взаимодействие всех 

общественных сил, преследующих: свои собственные интересы. Но 

это - и взаимосогласование, взаимоувязка их действий и позиций, 

исключающие принцип «кто кого» из жизни общества. 

Демократическая политика - это правое ограничение, регламен-

тация силы и деятельности государства. Но это - утверждение его 

власти постольку, поскольку оно действует согласно закону. 

Демократическая политика - это создание условий для самоопре-

деления и прогресса свободы. Но это и принуждение там и тогда, 

где и когда свобода вырождается в нарушение закона, в новые 

системы господства и подчинения. 

Демократическая политика есть единственный метод преодоления 

тоталитаризма и созидания справедливого и свободного общества 

завтрашнего дня, метод, требующий специфического применения в 

каждой сфере общественной жизни. Поэтому лозунгами дня 

должны быть: не просто формирование рынка, а демократический 

путь к цивилизованному рынку; не просто сильная исполнительная 

власть; не просто деидеологизация всего и вся, а демократическое 

развитие партий и состязание идеологий. 

Создавая новую партию, мы признаем свою ответственность за то 

катастрофическое положение, в котором оказалась страна. Призна-

ние этой ответственности обязывает. Во-первых, новая партия 

обязана сделать все, чтобы этот демонтаж РКП не обернулся 

общественным хаосом. Наша цель - не «развал» РКП, а выделение 

из нее наличных идейно-политически различных течений и 

оформление их в самостоятельные партии.  

Каждое течение станет тогда самим собой. Единство партии, 

перестает быть в этом случае исповеданием веры, а превращается в 

принцип идейно-политического и организационного оформления 

единомышленников. 
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   Во-вторых, новая партия обязана сосредоточить в себе, вобрать в 

себя те демократические силы, те демократические элементы идей-

ного багажа, которые имелись в КПСС, но были подавлены, 

оттеснены на второй план или не могли никогда реализоваться в ее 

деятельности. Сделать это нужно не столько во имя сохранения 

«здоровой» части наследия КПСС, сколько для того, чтобы не было 

утрачено, рассеяно то, что может стать важной составляющей 

демократической политики переходного периода в нашей стране. 

В-третьих, новая партия должна не на словах только, а на деле 

активно включиться в демократическое обновление общества, 

найти конструктивные формы взаимодействия с другими 

участвующими в этом процессе силами, не теряя при этом 

собственного лица. Ответственность за прошлое - это не покаяние 

только, а  прежде всего деятельное участие в его преодолении. 

Расчет с собственной совестью - это не одевание чужих масок, а то 

преображение своего лица, которое достигается внутренним 

саморазвитием и самоочищением. 

Главными направлениями политики переходного периода новая 

партия считает следующие: 

формирование демократического национально-государственного 

устройства Российской федерации как союза равноправных 

самоопределившихся народов и исторических земель России; 

завоевание демократическими силами конституционным путем 

большинства в Советах всех уровней для преобразования их в 

структуры власти, характерные для модели представительной 

демократии, т.е. в систему разделения законодательной, 

исполнительной и судебной властей на высших их уровнях, 

сочетание местного самоуправления с выборным или назначаемым 

главой исполнительной власти на низших уровнях; 

всемерное развитие в рамках закона многопартийности и раз-

нопрофильных структур гражданского общества, полное 

обеспечение политических и гражданских прав и свобод человека; 

в целях согласования их интересов, что в условиях переходного 

периода будет представлять особую трудность, формирование при 

органах власти различных уровней координационно-консультаци-
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онных советов по модели «круглых столов» с участием всех 

политических сил (независимо от их представительства в органах 

власти), действующих на данной территории; 

всемерное развитие в рамках закона «базисной демократии», 

самоуправленческих и самодеятельных начал, реализуемых в дея-

тельности трудовых коллективов, ассоциаций по месту жительства, 

различных добровольных движений и объединений; 

последовательная департизация государственных институтов - 

органов прокуратуры, юстиции, КГБ, армии, госаппарата; 

обеспечение демократических условий и форм проведения 

референдумов по важнейшим вопросам государственной жизни. 

 

Наши идейные ориентиры 

Главным идеологическим требованием ко всей КПСС и к каждому 

из ее членов традиционно было: «Неукоснительное следование 

марксизму-ленинизму». 

Мы не принимаем сам принцип, заложенный в этом требовании: 

определять «правильность» мысли и действия не по их 

соответствию жизни, практике, а по их соответствию положениям 

какого бы то ни было «учения». Каким бы глубоким, «научным» ни 

было то или другое учение, жизнь - всегда бесконечно богаче и 

оригинальнее его. Каждому школьнику известны ставшие уже 

хрестоматийными слова Гѐте: «Теория, мой друг, сера, но вечно 

зелено древо жизни». «Соответствовать учению» - и означает 

плодить интеллектуальную «серость», беспомощную перед 

действительными проблемами, которые ставит вечно-зеленая 

жизнь. Не с цитатами из «классиков», но с проблемами жизни, 

интересами наших современников мы будем сверять свои 

намерения и действия. 

Однако мы вовсе не сторонники принципиального антиинтеллек-

туализма. Мы хотим, чтобы интеллект нашего движения был 

обогащен опытом поисков, достижений и просчетов, присущих 

вершинам интеллектуальной истории человечества. И среди этих 

вершин идеи основоположников марксизма должны занять свое 

достойное место. 
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Основной девиз работ Маркса - это преодоление отчуждения во 

всех его формах. Маркс характеризовал строй будущего как 

«реальный гуманизм». Мы берем на вооружение эту формулу. 

Для Маркса смыслом и целью будущего общества было 

«формирование индивидуальности», создание условий, где 

«свободное развитие каждого является условием свободного 

развития всех». И в этом мы готовы следовать за Марксом. 

Маркс, мечтая о новом общественном строе, который превзойдет 

буржуазный - по уровню, масштабам демократии. Он мечтал 

освободить демократию от влияния «денежных мешков», он 

мечтал о «демократии, доведенной до конца», то есть до участия 

каждого человека в общих делах государства. Нам близки и 

понятны эти мечты Маркса. 

Это только потерявшим разум и объятым страхом политическим 

карьеристам - вчерашним продажным апологетам марксизма - 

свойственно сегодня восклицать: «Марксизм - это идиотизм». 

Мы с уважением относимся к наследию Маркса и его 

действительным соратникам и последователям - Энгельсу, Бебелю, 

Плеханову, Каутскому, Розе Люксембург... Но «наш Маркс» - это 

Маркс развивающийся, постоянно сам себя корректирующий и 

даже пересматривающий основы своего учения (достаточно 

вспомнить его знаменитое письмо Вере Засулич 1881 г., в котором 

Маркс выходит на новый уровень теоретического поиска). 

Но «в нашем Марксе» мы видим и присущую ему историческую 

ограниченность. Она нам ведома не потому, что мы 

проницательнее Маркса. Жизнь, историческая практика XX в. 

выявили связи и законы, которые были не видны Марксу. При всем 

уважении к Марксу, мы отмечаем наличие фундаментального 

противоречия между его социально-политическим прогнозом и 

реальным результатом деятельности людей в нашем столетии. 

Марксом не был предугадан конкретный путь разрешения 

противоречий в Западном обществе, Марксом не была предсказана 

возможность антагонистической формации, нового, некапита-

листического типа (сложившейся у нас). 
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Мы не считаем также, что работы Маркса вобрали в себя всю 

человеческую мудрость. Для нас имеет громадное самостоятельное 

значение гуманизм теоретиков французского Просвещения – 

Гельвеция и Руссо, не подчиненное значение (не как один из 

«источников марксизма»), а громадное самостоятельное значение 

имеют для нас идеи Канта и Гегеля. 

Кроме того, для нас, россиян, не меньшее, а может быть даже 

большее, значение имеют идеи выдающихся русских мыслителей - 

Радищева, Чаадаева, Чернышевского,. Добролюбова, Писарева, 

Достоевского, Вл. Соловьева, Л. Толстого и др. Они выдерживают 

сравнение и с мировым философским стандартом, а уж душу-то 

русского народа, смысл русской жизни, ее логику - они знали как 

ни один западный мыслитель. Им всем была присуща главная и 

сокровенная идея русской философии - уникальность и 

самоценность каждой человеческой жизни. 

Не «мальчиками для битья», а мудрыми помощниками в 

осмыслении судеб современного мира выступают для нас так 

называемые буржуазные (а на деле - просто блестящие и глубокие) 

теоретики - такие, например, как Макс Вебер и Зигмунд Фрейд, 

Кейнс и Фридман, Бернхэм и Гэлбрейт. 

Особый вопрос - о В.И. Ленине. В наших рядах есть как те, кто 

высоко оценивает теоретическую и политическую деятельность 

этого человека, так и те, кто дает его наследию негативные оценки. 

Мы не хотели бы поэтому сегодня формулировать окончательный 

вердикт в отношении его деятельности. Масштаб этой фигуры, 

сложность эпохи, в которой действовал Ленин и на которую он 

наложил свой отпечаток, таковы, что тут не обойдешься 

поспешными и поверхностными оценками. Поэтому мы считали бы 

целесообразным вопрос о Ленине вынести за скобки данных 

ориентиров и провести по нему серьезную научную дискуссию в 

теоретических органах печати. 

Предлагается название 

«Демократическая партия коммунистов России» 

Почему - так? 
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Во-первых, потому, что мы исповедуем в отличии от других 

течений в КПСС действительно демократические убеждения. 

Но мы не просто демократическая партия, Мы – демократическая 

партия, существующая пока в рамках КПСС. Мы подчеркиваем – 

«пока», не потому, что собираемся выходить из КПСС, оставив ее 

консерваторам, а потому, что в данном ее виде она  не может не 

уйти в прошлое. Ведь, она была стержневой, всеопределяющей 

частью административно-казарменной системы. В новом 

демократическом обществе такой специфической - государственно-

управленческой организации, как прежняя КПСС, просто нет 

места. И мы хотим способствовать цивилизованному 

размежеванию, что в нынешних условиях равнозначно демонтажу 

КПСС. И самое лучшее, на наш взгляд, делать это изнутри - 

больше шансов удержать общество от острых, непредсказуемых 

политических схваток, чреватых гражданской войной. 

Оставаясь в этот переходный политический период в рамках 

КПСС, мы ставим перед собой также задачу - отделить 

существовавшие в ее истории демократические традиции от 

традиций тоталитаризма (получивших, увы, явное доминирование с 

середины 20-х годов нашего века). И на базе демократических 

традиций - объединить миллионы рядовых членов КПСС, чтобы 

вместе выйти на дорогу строительства подлинной Демократии в 

нашей республике. Демократические традиции в КПСС - это 

традиции гуманизма и демократизма в марксистском учении; это - 

идеи социальной справедливости, определявшие деятельность 

многих наших соотечественников в эпоху Февраля и Октября 1917 

г. (идеи политической свободы, международного миролюбия, 

передача собственности и продуктов труда - тем, кто их создает и 

т.д.); это - далее - линия НЭПа, борьбы против сталинской поли-

тики «коллективизации» и «индустриализации»; это - народно-

демократические формы борьбы с фашизмом в 1941-1945 гг., 

подрывавшие казарменно-сталинские методы наведения 

«дисциплины»; это - ряд идей XX и ХХП съездов партии и 

некоторые элементы хрущевских реформ (в целом противоречивых 

и неоднозначных); это - инакомыслящая демократическая 
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публицистика 60-80-х годов («Новый мир» и др.). Именно эти 

демократические традиции сделали возможным массовое приятие 

рядовыми членами партии устремлений Апреля 85-го года, они 

обусловили появление Демплатформы в КПСС, зерен 

демократических идей в решениях XIX партконференции и ХХVШ 

съезда партии. Вот почему на этот переходный (и по всей 

вероятности непродолжительный) период размежевания КПСС мы 

предполагаем назваться Демократической партией коммунистов 

России. Хотя полагаем, что термин «коммунистическая» в 

перспективе не сохранится в названии нашей организации. 

 

МОСКВА 19 – 21 АВГУСТА 1991 ГОДА 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ РОССИИ 

(ДПКР) 

В стране предпринята попытка военно-бюрократического 

переворота. Совершается тягчайшее государственное 

преступление. ЦК КПСС не высказал свое отношение к путчу, 

инициаторы которого являются его членами. Молчание 

руководящих органов КПСС в данных условиях объективно 

равносильно к соучастию в путче. 

В настоящих условиях, когда КПСС используется или может быть 

использована заговорщиками в своих преступных целях, ДПКР 

отказывается от прежнего курса постепенного размеживания с 

реакционным крылом КПСС, ДПКР заявляет о том, что в 

критический для России момент она немедленно и решительно 

порывает с КПСС и встает в ряды Сопротивления 

антиконституционному путчу и выражает полную поддержку 

законному Президенту и Правительству России. 

ДПКР призывает своих сторонников, всех членов КПСС выходить 

из ее рядов, всемерно развертывать активное ненасильственное 

сопротивление путчистам, не исполнять постановлений так 

называемого ГКЧП, защитить избранные народом российские 

власти. 
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ДПКР призывает армейских коммунистов, всех честных и 

патриотически настроенных военнослужащих сохранить верность 

Президенту СССР и законным властям России, встать в ряды 

антипутчистского Сопротивления. 

ДПКР призывает коммунистов – народных депутатов СССР и 

РСФСР обсудить на своих сессиях попытку антиконституционного 

переворота, и принять решение о смещении со всех постов его 

руководителей и отдаче их под суд. Партия обращается к 

коммунистам – народным депутатам всех уровней и коммунистам 

– избирателям с призывом безоговорочно поддержать структуры 

законной власти перед попыткой реакционно-авторитарного 

госпартаппарата повернуть вспять поступательное 

демократическое развитие нашей страны. 

Сегодня решается судьба России и у каждого честного гражданина 

есть шанс принять решение по совести. 

Тоталитаризм не пройдет! 

20 августа 1991 г. 

14 час. 30 мин. 

Белый Дом  

 


