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Коалиционная политика левых сил в период 

рыночных реформ:  

причины неудачи попыток создания единого союза  

 

Вопрос о создании блока левых сил встал после августа 

1991 г. До этого была с одной стороны КПСС, а с другой 

стороны - оппозиция ей, первое время даже не делившаяся 

строго на левую и демократическую. Августовские события и 

последовавшие за ними рыночные преобразования 

подтолкнули левых к осознанию необходимости объединения 

сил в борьбе против перехода к рынку. 

Еще в конце августа призывы к единству 

коммунистического движения были высказаны Марксистской 

платформой1, осенью инициатива объединения левых сил 

была высказана на конференции, организованной 

Товариществом социалистов-народников.  

Первый призыв не предотвратил дальнейшего дробления, 

и на членской базе бывшей КПСС образовалось несколько 

партий, раскололась в том числе и сама Марксистская 

платформа — на ее базе образовалось сразу три протопартии, 

вскоре ставшие партиями. Правда, позднее новые 

коммунистические партии объединились в довольно 

аморфные объединения — Роскомсоюз и СКП-КПСС.  

Вторая инициатива привела к созданию Левого 

                                                      
1 См.: Бюллетень Левого информцентра, 1996, № 43(249). 



информцентра, в котором на протяжении десятка лет 

сотрудничали представители как организаций, созданных на 

базе бывшей КПСС, так и бывших левых «неформалов». 

Левый информцентр прекратил свою деятельность по 

выпуску информационного бюллетеня лишь в эпоху расцвета 

интернет-коммуникаций, хотя в некоторой мере этому 

способствовали и возникшие внутри него идейные 

разногласия между сторонниками освещения партий, 

участвующих в «реальной» политике, пусть и не чисто левых, 

и продолжателями курса «неформалов». 

Продолжение, правда, шуточное, имела и идея создания 

единого блока левых, высказанная на баррикадах у «Белого 

дома» одним народником и развитая анархистом — термин 

«Единый блок левых организаций» звучал сначала в шутках 

комсомольцев (с плакатом «Привет участникам единого блока 

левых организаций» они пикетировали Учредительную 

конференцию Социалистической партии трудящихся, в 

которой видели продолжение политики Горбачева), а затем 

был подхвачен «Партией диктатуры плюрализма»2. 

Вынужденной новым законодательством мерой стало 

объединение в конце 90-х гг. РКРП и РПК, однако после 

очередного изменения законов в начале 2000-х и этой 

объединенной партии не удалось сохранить регистрацию. 

Единственной зарегистрированной в качестве партии 

организацией левого спектра осталась КПРФ, хотя ее левизна 

и вызывает серьезные сомнения в левых кругах. Тем не менее, 

большинство «пост-КПССных» организаций ее так или иначе 

критически поддерживают, по крайней мере, на выборах, 

участвуют в совместных акциях и демонстрациях. 

В целом в левом спектре можно выделить 3 основные 

струи, до недавнего времени практически не смешивавшихся: 

                                                      
2 См.: Марина Арсеньева. Первоапрельские блины. - М.: ОПОД «Новые Левые», 2004. - С. 7-8. 



1) КПРФ, отколовшиеся от нее и независимые 

коммунистические партии (назовем их так, как они сами себя 

называют, хотя государство их в качестве партий пока не 

признало), участвующие в общих акциях и, при всем 

критическом друг к другу отношении, так или иначе 

сотрудничающие. Следует отметить, что кроме КПРФ, 

численность которой достаточно велика, большинство других 

организаций немногочисленны и имеют тенденцию даже к 

сокращению численности с уходом старшего поколения, в 

КПРФ же большая численность, как в свое время в КПСС, 

обеспечивается в том числе и пассивными членами. 

Руководство партии перманентно подвергается критике не 

только извне, но и изнутри за некоммунистичность, от партии 

произошло уже несколько отколов, неоднозначна ситуация с 

рядом региональных организаций, где существуют даже 

параллельные горкомы сторонников и противников Зюганова. 

2) Левоцентристы, или демократические левые, многие 

из которых группируются   вокруг движения «Альтернативы» 

- большей частью немногочисленные группы, в основном 

представители интеллигенции, но обладающие определенным 

интеллектуальным влиянием. В этой группе есть как выходцы 

из бывшей КПСС, так и бывшие «неформалы». Так, среди 

организаторов Союза интернационалистов в 1994 году были 

представители Партии труда (в свою очередь уже 

представлявшей собой объединение как части выходцев из 

КПСС, так и «неформалов» с некоторыми профсоюзными 

деятелями), Российской партии коммунистов, партии "Новые 

левые", "левого крыла" СДПР, организации "Молодые социал-

демократы", Движения в защиту прав человека и демократии 

и др. 

3) Леворадикальное крыло — в основном троцкисты, 

анархисты, антифа-движение. Наиболее заметны в последнее 

время анархисты. Хотя большинство групп немногочисленны, 

состав преимущественно молодежный, что обеспечивает 



постепенный рост рядов. Для леворадикалов характерна 

порой и большая идейная открытость, чем для КПРФ, 

например, и это тоже фактор роста. 

Можно выделить и промежуточные группы, тяготеющие 

не к одному, а одновременно к двум из перечисленных 

течений. Так, Левый фронт тяготеет одновременно и к 

традиционным коммунистам, и к леворадикалам, Левое 

социалистическое действие — к демократическим левым и 

леворадикалам. 

Все эти группы объединяет непринятие эксплуатации, 

рыночных реформ в том виде, как они проводились и 

проводятся у нас, что и позволяет относить их к левым. Что 

же разделяет, препятствует слиянию их в единый фронт? 

1) Историческая самоидентификация. Так, анархисты не 

приемлют любых марксистов, как тоталитарное направление 

в социалистической мысли. Это противостояние восходит еще 

к борьбе Бакунина с Марксом в I Интернационале. Троцкисты 

не могут простить бывшим членам КПСС преследований 

своих идейных предшественников при Сталине. А 

традиционные коммунисты видят в анархистах и троцкистах 

мелкобуржуазные элементы, как завещали их идейные 

предшественники. 

2) Другим разделяющим моментом является отношение к 

советскому прошлому. Здесь тоже прослеживаются 3 позиции: 

безусловное принятие(«Единство — за ленинизм и 

коммунистические идеалы», созданные позднее на его базе 

Большевистская платформа в КПСС и ВКПБ3,4,5,6,7,8, а также 
                                                      
3 См.: Ю.Г. Коргунюк. Современная российская многопартийность. - Москва. 1999. С. 100. 
4 Лапин А.А. Идейно-политическое размежевание в КПСС и формирование коммунистической 

оппозиции (1988-1991 гг.). М.: 2003. - С. 119. 
5 См.: Холмская Марина Робертовна. Современное коммунистическое движение в России: 

идеология и практика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
Москва. 2000. С. 32. 

6 См.:  Александр Верховский, Анатолий Папп, Владимир Прибыловский. Политический экстремизм 
в России. М.: 1996. С. 85. 

7 См.: Холмская Марина Робертовна. Современное коммунистическое движение в России: 



отколовшаяся позднее ВКП(б) А.Лапина9, в значительной 

мере РКРП10,11,12, и «Трудовая Россия»13,14, в некоторой 

степени эта тенденция прослеживается и в идеологии КПРФ 

Зюганова15), критическое отношение (троцкисты16, 

Российская партия коммунистов17,18, РКП-КПСС19), и 

восприятие советского строя как тоталитарного(наиболее ярко 

проявляется у анархистов20,21). 

3) Тактика действий. КПРФ предпочитает парламентскую 

деятельность, другие компартии — организованные уличные 

мероприятия. Левоцентристы тяготеют к научной и 

популяризаторской деятельности. Леворадикалы с трудом 

адаптируются к требованиям закона о согласовании уличных 

акций, частенько устраивая несогласованные акции. 

Все эти факторы на протяжении десятилетий 

препятствовали объединению всех левых сил. И эта 

тенденция до недавнего времени выглядела незыблемой. 

Ситуация радикально изменилась после серии 
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протестных акций, последовавших за декабрьскими выборами 

в Государственную Думу. Помимо общепротестных акций, где 

оказались вместе и левые, и правые, и либералы, и ранее 

неполитизированные люди, активизировался и процесс 

объединения левых сил, по крайней мере, координации 

действий между ними. В Москве 28 января 2012 г. прошел 

Форум левых сил, ставший результатом примерно месячной 

подготовительной работы, проведенной несколькими 

организациями, выразившими намерение объединить усилия. 

Среди участников форума были: «Левый фронт», «Российское 

социалистическое движение – РСД», «Союз 

коммунистической молодёжи – СКМ», «Революционная 

рабочая партия – РРП», общероссийская организация 

«Коммунисты России», «Левое социалистическое действие – 

ЛевСД», «Российский коммунистический союз молодёжи – 

РКСМ», «Комитет за рабочий интернационал – КРИ», 

движение «Союз коммунаров», РКП-КПСС, Движение 

«Трудовая Россия», АКМ ТР, МФГ, «Новые левые», 

«Федерация социалистической молодёжи» (Ленинград), 

«Comstol.info», «Форум МСК», «Красное ТВ», «Институт 

глобализации и социальных отношений – ИГСО», «Комитет 

защиты прав граждан – КЗПГ», «Движение общежитий 

Москвы – Дом», Союз рабочих Москвы, представители 

независимых профсоюзов22. Неделей раньше аналогичный 

форум прошел в Санкт-Петербурге, от его имени на 

московском форуме выступил Е.А. Козлов, Секретарь 

исполкома Региональной партии коммунистов. Хотя задача 

проведения именно в данный момент общероссийского 

мероприятия не ставилась, это будет сделано позднее, Форум 

планировался как московский, в нем участвовали и другие 

представители регионов (Пензенская обл., Тверь и др.), 

включая бывших должностных лиц (экс-губернатор 

Камчатской обл. Мошковцев, незарегистрированый кандидат 

в президенты, бывший мэр Владивостока Черепков).  
                                                      
22 http://comstol.info/2012/01/anonsy/3069 



На мой взгляд, большим достижением Форума стало то, 

что его Оргкомитету удалось найти те общие принципы, 

которые объединяют истинных левых, и эти принципы были 

поддержаны Форумом. В Декларации Форума определено, что 

левые — это те, кто: 

«а) ставят своей конечной целью построение гуманного, 

бесклассового и безгосударственного общества без насилия и 

эксплуатации, 

б) признают приоритет общественной формы 

собственности на средства производства перед частной, либо 

отрицают собственность вообще, 

в) стоят на позициях последовательного 

интернационализма, решительного неприятия всех форм 

шовинизма, расизма, ксенофобии, дискриминации по любым 

признакам (пола, религии, возраста, национальности, 

сексуальной ориентации и др.). 

г) последовательно отстаивают демократические 

самоуправленческие формы общественного устройства 

(советы, коммуны, общины, референдумы и т.п.)»23. 

Примечательно, что почти дословно этих же принципов 

придерживались в начале 90-х представители «Неформальной 

платформы» в Левом информцентре, в итоге проигравшие 

сторонникам «реальной» политики, что в итоге стало одной 

из причин закрытия проекта. Прошли годы, левое движение 

прошло через позор обвинений в «красно-коричневости»,  

реальных тактических союзов некоторых представителей 

комдвижения с националистами, чтобы осознать важнеость 

этих принципов для истинно левых организаций. 

Широта состава участников Форума, с одной стороны, 

дает возможность широкого взаимодействия в рамках общей 

                                                      
23 http://comstol.info/2012/01/tribuna/3099 



борьбы, с другой, неизбежно содержит внутренние 

разногласия. Еще на Форуме многие оценили как наивную 

постановку вопроса о возможном создании совместной левой 

партии. Думается, все участники Форума в одну партию, даже 

чисто техническую, все же объединиться не могут в связи с 

указанными выше разногласиями, но, в условиях смягчения 

требований к регистрации партий, 2-3 зарегистрированные 

партии, имеющие возможность участия в предвыборной 

(естественно, не только) борьбе на базе организаций — 

участников Форума образоваться могут. 


