
Попытки объединения бывших членов КПСС и 

бывших ее противников (1991-1996 гг.) 
 

До распада КПСС речь о таком объединении, естественно, не шла. 

«Неформальные» организации зарождались как альтернатива всевластию КПСС, 

как оппозиция ей. До 1990 г. «неформальное» движение выступало против КПСС 

единым фронтом, и лишь с укреплением позиций «Демократической России» 

происходит размежевание среди неформалов. Одним из признаков этого 

размежевание стало заявление одного из лидеров Конфедерации анархо-

синдикалистов А. Исаева на IV съезде КАС в мае 1991 г. Самаре о том, что 

«Демократическая Россия» является одним из противников КАС
1
. Поэтому лишь 

в 1991 году возникли первые мысли о том, что в идеологии левых «неформалов» 

и в идеологии пост-КПСС-ных организаций может быть нечто общее, а именно: 

идеи социальной защищенности. 

В сентябре 1990 г., совместно с Конфедерацией анархо-синдикалистов и 

Партией зеленых, Социалистическая партия образовала инициативную группу 

Движения левых сил «Народное самоуправление», которая подвергла критике 

программу российского правительства «500 дней» и объявила о 

«неприсоединении левых демократов» к блоку «Демократическая Россия»
2
. 

Инициатива создания движения была связана с тем, что осенью 1990 г. КАС 

и социалисты оказались за бортом «Демократической России». Их туда 

приглашали, но они выдвинули требования по сохранению социальных 

требований демократического движения и широкой автономии участников. 

Переговоры после поддержки демократами программы «500 дней» прекратились. 

Левые выступали категорически против этой программы. Тогда возникла идея 

объединить тех оппозиционеров, которые выступают за самоуправленческий 

социализм. В переговорах участвовали анархисты и зеленые, которые на самом 

деле тоже были анархистами, социалисты (Социалистическая партия Б. 

Кагарлицкого) и Г.Я.Ракитская, которая выступала как член «Мемориала». 

Создать крупную организацию тогда не удалось. Во-первых, общая 

тенденция массового сознания шла в сторону принятия радикальных либеральных 

идей. Перспективы либеральных реформ массам демократических обывателей 

казались радужными, а тревожные предупреждения левых – ошибочными. Так 

что надежды на широкий отклик не оправдались.  

Во-вторых, основные участники переговоров не горели желанием работать 

вместе: анархо-синдикалистов разделяли с Кагарлицким старые конфликты 1988-

1989 гг., и, к тому же, у них усиливались противоречия с анархистами других 

направлений. В итоге, ограничились принятием согласованной Декларации, 

которая должна была показать – есть оппозиционеры, которые выступают против 

либеральных реформ. Вскоре участников движения приглашали на беседу с 

Лукьяновым, который говорил от имени Горбачева. Сотрудничество с ЦК не 

получилось, так как левые выступали довольно резко с разными требованиями, 

включая отставку Рыжкова
3
. 

На учредительную конференцию движения, которая, впрочем, не привела к 

образованию сколь-нибудь дееспособной организации, прибыли молодые 



представители ОФТ из Движения молодежи «Коммунистическая инициатива», 

однако слова им там не дали. В то время, до путча, для неформальных левых 

представители ОФТ были не менее чужими, чем «Демократическая Россия». 

 

Социалистическая партия трудящихся (СПТ) 

Одна из первых попыток сотрудничества между бывшими членами КПСС и 

бывшими оппозиционерами была предпринята при создании Социалистической 

партии трудящихся. 

Партия была создана по инициативе народных депутатов СССР Роя 

Медведева (бывшего диссидента) и Анатолия Денисова (радикально-

перестроечного публициста), народных депутатов РСФСР Ивана Рыбкина и 

Виталия Севастьянова (коммунистов), призвавших к созданию «новой российской 

партии левых сил социалистической ориентации» на платформе последнего 

проекта программы КПСС «Социализм, демократия, прогресс»
4
. 

После того, как в ее название не было включено слово «коммунистическая», 

конференцию покинула группа делегатов от ДКИ во главе с В.Тюлькиным и 

В.Анпиловым, которые выступили против «аппаратных методов создания СПТ» и 

заявили о намерении создать РКРП. После конституирования конференции как 

учредительной конференции СПТ заседание покинули группы, образовавшие 

позднее Российскую партию коммунистов (А.Крючков) и Союз коммунистов 

(А.Пригарин)
5
.  

В качестве ближайших союзников партии А.Денисов назвал «и левое, и 

правое крыло, отколовшиеся от КПСС - это наши ближайшие союзники. И 

вообще, социалисты и все социалистического направления. И социалисты - 

социалистическая партия есть уже, - и социал-демократы, и прочие. То есть все, 

кто социалистического спектра - это наши ближайшие союзники. Но мы не 

исключаем сотрудничества и с либералами, и с кем угодно, потому что надо 

честно признаться, что у КПСС был мощнейший след большевизма - крен в 

сторону насилия, и из лозунгов Французской революции - свобода, равенство и 

братство - реализовалось только равенство и братство, да и то насильственно, а 

свободы не было совершенно, а свобода - это liberte, либерализм, и вот 

либерализма нам не хватает. Поэтому в гуманитарной области - безусловное 

сотрудничество с либералами любого толка
6
. В случае восстановления КПСС 

Денисов так оценивал политику СПТ: «А вот если КПСС будет легализована - то 

мы все равно окажемся фракцией, как бы то ни было. То есть мы будем обсуждать 

еще вопрос, и если будем сливаться, то только на фракционных началах, то есть с 

определенной автономией и самостоятельностью. Потому что существует 

опасность, что туда ведь войдут и леваки, и все начнется сначала. Это было бы 

гибельно для нас
7
. Тем не менее Денисов признал тактический характер названия: 

«Коммунистическая - нельзя, это глупо, бесперспективно, это заведомо забить 

себе запрещение. Что же мы - не успели основаться, уже получим себе через 5 

дней запрещение? Делается для того, чтобы коммунистическая направленность 

как-то сохранилась в той или иной форме, и вместе с тем подпасть тут же под 

запрещение?»
8
 Задачи партии были сформулированы так: «Мы исходим из того, 

что социализм достаточно зримо прорастает и в западном капитализме. И поэтому 

мы выступаем сейчас, целью нашей непосредственно сейчас является то, чтобы 

эти ростки поддерживать, укреплять и создавать условия для них. Их надо 



культивировать, а жизнь возьмет свое. То есть от идеи насилия мы отказываемся, 

мы не собираемся никаких переворотов устраивать и насиловать природу, пускай 

они себе растут, а мы будем всячески их культивировать и обихаживать. Вот в 

чем наша задача. А чтобы они проросли, должен быть максимум свободы. Это 

совершенно необходимо. Свободы в том числе и экономической»
9
. 

Фактически в 1991–1992 гг. СПТ играла роль временного прибежища 

(запасного варианта) для значительного числа бывших партийных функционеров, 

прежде всего из руководства КП РСФСР. Имеются свидетельства, что в период 

создания партии на места – в сохранившиеся структуры обкомов и горкомов КП 

РСФСР – были даны рекомендации поддержать инициативную группу и 

образуемую партию, и во многих местах региональный аппарат приступил к 

активным действиям по выполнению этих рекомендаций
10

. 

8-9 августа 1992 г. на совещании представителей компартий и региональных 

объединений коммунистов России было принято решение о создании 

Политического консультативно-координационного совета коммунистов России – 

т.н. Роскомсовета, – на который была возложена координация деятельности 

российских компартий и проведение объединительной конференции коммунистов 

России. Поначалу ведущие позиции в Роскомсовете принадлежали РКРП и 

Социалистической партии трудящихся, однако позже представители РКРП были 

оттеснены активистами СПТ на второй план. На базе РКС был сформирован 

Инициативный комитет по созыву объединительного съезда коммунистов России. 

Для работы в ИК была приглашена группа членов бывшего ЦК КП РСФСР во 

главе с В.Купцовым. Инициативный комитет отказался подписать обращение, 

призывавшее к возрождению КПСС и воссозданию СССР, и вскоре из 

оргкомитета объединительного съезда коммунистов России фактически 

превратился в оргкомитет восстановительного съезда КП РСФСР
11

. На заседании 

14 ноября члены бывшего ЦК КП РСФСР получили численное преимущество и 

воспрепятствовали участию в Оргкомитете представителей РКРП и ВКПБ. В 

связи с этим на съезде Российской партии коммунистов рассматривалось 

Обращение «К Оргкомитету всероссийского съезда коммунистов, к руководящим 

органам коммунистических партий России», которое тоже было вынесено в двух 

вариантах, так как, по мнению РПК, 14 ноября были приняты решения, 

нарушавшие паритетный принцип представительства в Оргкомитете. Один проект 

Обращения практически ставил ультиматум Оргкомитету. В нем предлагалось 

вернуться к паритетному принципу представительства, в противном случае РПК 

не будет участвовать в подготовке съезда, т.к. он из готовившегося съезда всех 

коммунистов превращается в восстановительный съезд КП РСФСР. Другой 

проект предлагал продолжать работу в Оргкомитете в любом случае. Он был 

принят с поправкой, согласно которой РПК может выйти из Оргкомитета, если 

вместо объединительного съезда всех коммунистов этот процесс будет служить 

восстановлению старых структур КП РСФСР
12

. 

Таким образом, СПТ сыграла немалую роль в восстановлении Российской 

компартии, но сохранившая самостоятельность ее часть существенно потеряла 

членскую базу. В КПРФ перешло до 90% местных организаций СПТ
13

. 

 



Левый информцентр 

Одной из первых попыток сотрудничества в одном проекте представителей 

«неформальных» левых и выходцев из организаций – наследниц КПСС стало 

создание осенью 1991 г. Левого информцентра. 

Идея создания объединенного информцентра возникла на конференции 

различных левых организаций, состоявшейся в Москве 21 октября 1991 г. по 

инициативе Товарищества социалистов-народников. В конференции участвовали 

представители Товарищества социалистов-народников, Конфедерации анархо-

синдикалистов, Социалистической партии, Инициативы революционных 

анархистов, Оргкомитета Партии народного самоуправления, Социалистического 

рабочего союза, Лиги зеленых партий. Обсуждались вопросы возможного 

сотрудничества различных левых организаций, которому не мешали бы 

идеологические различия и личные противоречия между их активистами. В том 

числе были выдвинуты идеи создания общей левой газеты и обмена информацией 

между различными левыми организациями. 

Если общая левая газета не был создана, то к работе в информцентре 

подключились и другие организации, не участвовавшие в конференции, и 

отдельные люди. Замышлялась первоначально работа по информационному 

обмену: левая организация могла выслать информацию о себе, свои документы и 

получать в обмен документы тех организаций, которые ее интересуют. Однако 

это направление реально не заработало. 

Другое направление - распространение оперативной информации о 

состоявшихся или планируемых мероприятиях, выдвигаемых инициативах, 

обстановке в регионах. С этой целью стал выпускаться раз в неделю 

информбюллетень. Первые номера рассылали всем левым организациям, чьи 

адреса были в наличии, затем распространение перешло на принцип подписки. 

Однако изменения политической обстановки и расстановки сил в левом 

движении привели к внутреннему конфликту в Левом Информцентре. И 

размежевание прошло как раз по линии «формалов-неформалов». Не случайно 

часть членов организации, недовольная наметившимися тенденциями в 

деятельности информцентра, назвала свой документ «Неформальной 

платформой». Недовольство «неформалов» вызвала постепенная эволюция в 

подборе информационных материалов для бюллетеня: если в начале деятельности 

ЛИЦ левый спектр состоял преимущественно из мелких «неформальных 

организаций», да и создававшиеся на базе платформ бывшей КПСС новые 

коммунистические партии носили во многом инициативный характер и 

испытывали некоторый информационный вакуум, то после воссоздания 

российской компартии КПРФ стала наиболее крупным явлением на этом поле, и 

постепенно в бюллетене стало все больше материалов о деятельности КПРФ и 

«Объединенной оппозиции» и все меньше – о мелких «неформальных» 

организациях, деятельность которых постепенно затухала. Некоторые старые 

подписчики стали отказываться от бюллетеня. Дискуссия развернулась в 1994 г. 

Озабоченность «неформалов» вызывало присутствие «сильного буржуазно-

националистического и шовинистического (последнее часто в советско-

патриотической форме) влияния в коммунистическом движении», например, в С.-

Петербургской организации КПРФ раздавались призывы исключить из партии 

Б.Славина, подписавшего письмо против национализма
14

. 



В связи с этим «неформалы» предлагали выработать критерии «левизны» - 

какие организации считать левыми. Предлагалось считать левыми «организации, 

сочетающие хотя бы четыре из пяти признаков: 

а) сами считающие себя таковыми, 

б) признающие приоритет общественной формы собственности на средства 

производства перед частной либо отрицающие собственность вообще, 

в) ставящие своей целью построение бесклассового и безгосударственного 

общества без насилия и эксплуатации, 

г) стоящие на позициях последовательного интернационализма, 

решительного неприятия всех форм шовинизма, расизма, ксенофобии. 

д) последовательно отстаивающие выборные демократические, либо 

самоуправленческие формы общественного устройства (советы, коммуны, 

синдикаты, общины, парламентские выборы, референдумы и т.д. - не обязательно 

все из перечисленного)»
15

. 

Предлагалось «разделить информацию по четырем политическим спектрам, 

исходя из интересов левого читателя: (1) Информация о собственно левых 

организациях (в соответствии с указанными критериями), которая разбивается по 

уже принятым рубрикам; (2) Информация об организациях и акциях, совместно 

организуемых левыми и нелевыми силами, вне зависимости от политической 

ориентации нелевых, под названием "Симбиоз" - после всех информационных 

сообщений первого раздела; (3) Рубрика "Соседи справа" для информации об 

организациях, по своим взглядам примыкающих к левым, либо по данному 

конкретному вопросу (или в данной акции) выступивших с левых позиций; (4) 

Рубрика "В другом лагере", в которую помещается необходимая для левых 

информация об однозначно нелевых организациях», при этом предлагалось при 

превышении объема номера сокращать материалы, начиная с последних рубрик, 

отдавая приоритет собственно левым
16

. 

Другая сторона считала, что «в начале 1993 года мелкотусовочная 

либерально-социалистическая среда, породившая ЛИЦ, практически исчезла и 

ЛИЦ окончательно перешел на освещение объединенной антиельцинской 

оппозиции… Началась обвальная гибридизация индивидуального сознания 

низового политического актива на основе советско-коммунистической 

культурной традиции, в том же направлении двигалась и макрополитическая 

ситуация… Снизилась активность левацко-тусовочной части рабочего ядра ЛИЦ 

в целом, что привело к разлаживанию устоявшегося технологического цикла 

издания БЛИЦ»
17

. 

В связи с этим выдвигались и были приняты собранием следующие 

предложения по развитию ЛИЦ: 

«1) Провести корректировку основных направлений сбора информации на 

общеполитическом уровне, сделав больший упор на действия комдвижения в 

целом, ситуации внутри него, рассмотрение общеполитической ситуации в его 

интересах. 

2) Обеспечить стабильный круг подписчиков БЛИЦ среди коммунистов 

разных партий и организаций. 

3) Расширить членскую базу ЛИЦ за счет комдвижения и 

переориентировавшихся на него после разгрома системы Советов активистов 

объединенной оппозиции. 



4) В связи с попытками демноменклатуры создания альтернативных 

социалистическим массовых движений не либерально-демократического, а 

националистического толка, обратить особое внимание на конкретную 

реализацию этих попыток. 

5) Необходимо ввести в работу ЛИЦ решение задач информационного и 

аналитического обеспечения политической работы молодежных организаций 

социалистической направленности среди студенчества… 

8) Необходимо начать работу по оформлению договорных отношений с 

коммунистическими партиями и движениями (СКП-КПСС и др)»
18

. 

На следующем собрании дискуссия продолжилась . Анархист «Платоненко 

В. специально указал, что в специфических условиях России, все, кто выступают 

против сионизма, являются антисемитами, а среди сионистов имеются социал-

сионисты, т.е. социалисты, т.е. левые., отметил волну русского шовинизма». 

Марков В. (Союз коммунистов) выступил «с обоснованием необходимости 

единства левой и правой оппозиции, полезности общеполитической информации 

в БЛИЦ»
19
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Итогом дискуссии стала разработка документов, регламентирующих 

деятельность координатора, коллективных органов ЛИЦ, подготовку бюллетеня. 

Однако решением собрания была закреплена «прагматичная» позиция: Левый 

информцентр отдал предпочтение не идеологии, а «реальной политике». В 

результате участники «неформальной платформы» резко снизили свою 

активность, а впоследствии покинули информцентр. 

 

Агентство социально-политической информации 

Эта организация возникла первоначально как «дочерний» проект Левого 

информцентра. Первый выпуск состоялся в апреле 1994 года. В первом номере 

так характеризовались задачи проекта: 

«За последний год резко увеличилась оторванность политической сферы 

жизни страны от интересов и забот ее граждан. Настроения населения 

практически не находят отражения в действиях как номенклатурной верхушки, 

так и низового актива политических организаций. Информированность 

оппозиционеров, в том числе и левых, в том числе и ориентирующихся на 

самоорганизацию масс в борьбе за свои права, об истинных масштабах, формах и 

причинах происходящих в стране социальных конфликтов близка к нулю. 

Правительственные средства массовой информации их просто замалчивают, а 

газеты и информбюллетени партий и профсоюзов дают отрывочную, а часто и 

крайне искаженную информацию. 

Для преодоления этого разрыва группа левых активистов г.Москвы 

выступила с инициативой создания Агенства социально-политической 

информации (АСПИ), занимающегося сбором, анализом и распространением 

достоверной информации о современных социальных конфликтах среди 

политического актива и для обеспечения взаимодействия инициативных групп, 

возникающих в ходе этих конфликтов»
20

. 

Первые номера бюллетеня АСПИ выходили с пометкой «Издается при 

участии Левого информцентра». Эта пометка исчезает с № 11 (апрель 1995 г.). 

Среди авторов фигурировали анархичты, троцкисты, левые социал-демократы, 

«Новые левые», социалисты-народники, независимые левые, члены Союза 



рабочих Москвы, Союза коммунистов, РКРП, Марксистской рабочей партии, 

представители районных Советов, профсоюзов, зарубежные левые. С 1995 г. 

Начинают активно публиковаться материалы из региональных и малотиражных 

газет, Информбюллетеня РПК по рабочему движению, материалы ОФТ, 

«Студенческой защиты, анархистского профсоюза «Воля», Информационно-

методического центра РКРП по рабочему движению, вплоть до радио «Свобода». 

Однако полноценным информагентством АСПИ так и не стало, оставаясь 

малотиражным изданием, которое в последнее время все больше теряет актив и 

преимущественно перепечатывает материалы местной и партийной прессы. 

 

Конгресс демократических левых сил 

Инициатива созыва Конгресса демократических левых сил была выдвинута 

на II Межрегиональном совещании сторонников Партии Труда (14-15 марта 1992 

г.) и поддержана Социалистической партией трудящихся (СПТ), Рабочей партией 

России (РПР), Российской партией коммунистов (РПК), народниками, 

отдельными анархистами, левыми социал-демократами. Конгресс должен был 

сделать такое объединение массовым за счет подключения к нему 

образовавшихся на базе бывшей КПСС РПК и СПТ, с одной стороны, и левой 

части Социал-демократической партии Российской Федерации (СДПР), 

входившей в "Дем. Россию"), с другой стороны. 

Проведение Конгресса первоначально намечалось на апрель-май 1992 г. 

Правая часть лидеров Партии труда, игравшей на этом этапе ведущую роль, не 

желали участия в Конгрессе никого "левее РПК". Отказ РПК участвовать в 

Конгрессе, если на него не будет приглашена самая радикальная часть бывшей 

Марксистской платформы, создавшая Союз коммунистов и возглавившая борьбу 

за восстановление КПСС, поставил организацию Конгресса под вопрос, т.к. на 

участии РПК настаивала левая часть Партии Труда (Александр Бузгалин, Андрей 

Колганов), вышедшая из той же бывшей Марксистской платформы в КПСС. 

Конгресс неоднократно отодвигался. 

К работе Оргкомитета подключилась левое крыло Народной партии 

Свободная России (НПСР), а ведущая роль перешла к СПТ. Осенью Совет Партии 

труда принял решение, что партия в целом в Конгрессе не участвует, а ее члены 

могут в нем участвовать на индивидуальной основе. После проведения Конгресса 

Фронта национального спасения (ФНС) ведущим мотивом созыва Конгресса 

демократических левых сил стало создание содружества демократических левых 

сил, как альтернативы ФНС. Однако реализация такой идеи затруднялась тем, что 

на парламентском уровне фракция "Коммунисты России", большинство которой 

составляют члены СПТ, являлась важнейшей составной частью блока 

"Российское единство", на базе которого был создан ФНС. Кроме того, РПК 

вступила в ФНС. Благоприятным фактором для созыва Конгресса было почти 

единодушное неприятие руководством неокоммунистических и 

неосоциалистических партий деятельности Оргкомитета по созыву XXIX съезда 

КПСС. 

К деятельности Оргкомитета Конгресса (члены ПТ, СПТ, РПК, РПР, левых 

частей НПСР и СДПР) подключились представители "Новых левых", 

Конфедерации анархо-синдикалистов, Российского союза трудовых коллективов 

и т.д. 



Конгресс демократических левых сил состоялся 28-29 ноября 1992 г. На нем 

присутствовало около 1000 делегатов и приглашенных, а также несколько 

десятков зарубежных гостей. Конгресс собрал в основном представителей 

интеллигенции, считающих себя демократическими левыми в традиционном 

западноевропейском смысле. 

Состав Оргкомитета привел к борьбе в нем между сторонниками и 

противниками жесткого дистанцирования от ФНС и ТР. Это привело к серии 

открытых столкновений на самом Конгрессе и поставило его на грань срыва. 

Предполагалось 28 закончить всю политическую работу, создать 

Содружество демократических левых сил, принять подготовленные документы и 

сформировать надпартийный Консультативный Совет Содружества. На 29 было 

намечено проведение "круглых столов". Однако неразрешенные при подготовке 

Конгресса противоречия сломали эти планы. 

Первая половина пленарного заседания была посвящена базовым докладам 

организаторов. Людмила Вартазарова (СПТ) изложила политическую, а 

Александр Бузгалин (ПТ) - экономическую программу предполагаемого 

Содружества. О социальной политике говорили н.д.Владимир Тихонов (РПР) и 

Галина Ракитская (СДПР). Свое видение возможных путей развития нашего 

общества изложил Борис Славин (РПК). 

Однако, выступление Григория Водолазова (НПСР) было освистано и 

захлопано залом, после того, как он попросил не слишком нажимать на 

презедента и, вообще, пожалеть его. Кроме того, он резко выступил против ФНС. 

Этот, а также ряд подобных инцидентов объясняются присутствием в зале 28 

ноября представителей Фронта национального спасения, которые самозванно 

пришли в зал Конгресса из соседнего помещения, где у них проходило очередное 

собрание. Видимо, этим же можно объяснить присутствие в зале таких деятелей, 

как Виктор Алкснис, Сажи Умалатова и им подобных. 

После перерыва Конгресс был буквально взорван выступлением 

Б.Кагарлицкого (ПТ). Он разъяснил свою трактовку понятий "левый" и 

"социалист", ультимативно потребовав отмежеваться от ФНС, "Российского 

единства" и "Трудовой России", а единственно возможным результатом 

Конгресса назвал создание представительного Оргкомитета по созыву второго 

Конгресса. Фактически Конгресс был поставлен на грань срыва. 

Президиум не удовлетворил требования оказавшегося на Конгрессе 

Александра Митрофанова (РОС, пресс-секратерь ФНС) дать слово н.д. Михаилу 

Астафьеву (Конституционно-демократическая партия, сопредседатель ФНС), 

чтобы ответить на "клевету" Водолазова. Главный редактор органа Московской 

федерации профсоюзов газеты "Солидарность", член Исполкома ПТ Андрей 

Исаев присоединился к предложениям Кагарлицкого. Группа (не менее 20 

человек) сторонников Виктора Анпилова с делегатскими мандатами потребовала 

слова для секретаря ЦК ВЛКСМ Игоря Малярова (тоже делегата Конгресса), но 

он его не получил (официально прозвучала мотивация, что до закрытия зала 

осталось всего полчаса, и слово больше никому предоставляться не будет). 

Принятие документов прерывалось протестами Кагарлицкого и его 

сторонников против любого упоминания в выступлениях не созданного на 

Конгрессе Содружества демократических левых сил. Обращение, Заявление и 

Декларация Конгресса после исключения упоминаний о Содружестве были 



приняты почти единогласно. Кроме того, была предложена подготовленная в ходе 

Конгресса довольно резкая резолюция об отношении к Президенту и 

правительству. В нее по требованию зала было включено требование об отставке 

правительства, после чего она была принята подавляющим большинством голосов 

(против - человек 20). 

При формировании Консультативного совета Бузгалиным (ПТ) от имени 

Оргкомитета было предложено создать непартийный Консультативный совет, 

открытый для кооптации как организаций, так и людей на базе Оргкомитета 

Конгресса. Однако, Владимир Кондратов (ПТ, член Оргкомитета) от имени 

СДПР, НПСР и ПТ предложил создать Оргкомитет по созыву второго Конгресса 

будущей весной только из полномочных представителей партий. 

При голосовании первое предложение получило подавляющее большинство 

голосов. После этого Исаев (ПТ) зачитал "Обращение группы делегатов 

Конгресса демократических левых сил", которое могло привести к расколу 

Конгресса. Его авторы настаивали на отмежевании от консервативных сил 

("Трудовой России", "Российского Единства", ФНС). Это Обращение подписали 

некоторые члены ПТ и СДПР, но ввиду того, что оно было подготовлено заранее, 

а по ходу работы Конгресса были приняты компромиссные формулировки о 

формировании Консультативного совета, а также об отмежевании от 

консерваторов, фактически снимавшие имевшиеся разногласия, конфликт был в 

основном исчерпан. 

На прошедшем 29 ноября после проведенных "круглых столов" 

дополнительном пленарном заседании Конгресса под председательством 

Бузгалина (ПТ) была принята за основу резолюция "Об отношении к референдуму 

о частной собственности на землю", в которой однозначно осуждается свободная 

купля-продажа земли. 

 

Союз интернационалистов 

Эта организация была образована 27 марта 1994 г. на съезде представителей 

ряда левых организаций как «непартийное движение, объединяющее 

представителей различных левых партий на индивидуальной основе». В создании 

Союза интернационалистов (или Интерсоюза) приняли участие представители как 

социалистических (Партия труда, «Новые левые», левое крыло СДПР), так и 

коммунистических организаций (РПК, КПРФ). В оргкомитет Интерсоюза вошли 

А.Бузгалин, А.Колганов, А.Сорокин (Партия труда), Б.Славин (КПРФ, позже 

перешел в Партию самоуправления трудящихся), С.Новиков, В.Хазанов, 

С.Трохин (РПК), С.Маркелов (СДПР), А.Абрамович (партия «Новые левые») и др. 

Создание СИ можно рассматривать как реакцию на усиление националистических 

и державнических настроений в коммунистическом и вообще левом движении 

России. Доминирующим направлением деятельности СИ была признана 

«пропаганда идей интернационализма и демократии в левом движении», а при 

наличии сил и средств – привлечение к этой работе «буржуазно-демократических 

организаций, боящихся великодержавного шовинизма в России». Интерсоюз 

подчеркивал недопустимость блока левых сил России с национал-патриотами и 

«державниками», а также проявил себя одним из наиболее последовательных 

противников военного решения чеченского вопроса, организовав ряд уличных 

акций
21

. 



Наивысшая активность Союза интернационалистов наблюдалась в период 

Чеченской войны, когда Союз интернационалистов в Москве и Санкт-Петербурге 

проводил (совместно с другими организациями – начиная с Российской партии 

коммунистов (РПК) и кончая “Мемориалом”) акции протеста: пикеты, митинги, а 

также пресс-конференции, на которых зачитывались различные заявления 

протеста, связанные с Чеченской войной
22

. 
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