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Либеральная коалиция как предтеча СПС
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Политические историки практически единодушны в мнении, что предшественниками
коалиции «Правое дело» (не того, которое то ли Прохорова, то ли Богданова, а того,
которое Гайдара, Немцова, Кириенко) можно считать блок «Демократический выбор
России» (ДВР-ОД) на выборах 1995 года (напомню, что в нее входили ДВР,
Крестьянская партия России, Российская партия социальной демократии и Конгресс
национальных объединений России) и Коалицию либеральных и правоцентристских
партий и движений (КЛППД), созданную в сентябре-октябре 1996 года. Последняя както менее известна, тем не менее, просуществовала она года два и, уверена, имела
хорошие перспективы (смею это утверждать, поскольку мне довелось быть своего рода
"летописцем" этой коалиции). В нее входили "Демократический выбор России"
(Гайдар), Крестьянская партия России (Черниченко), Российская партия социальной
демократии
(Яковлев),
КНОР
(Руденко-Десняк),
Общее
дело
(Хакамада),
«Демократическая Россия» (Старовойтова), «Всероссийский союз народных домов»
(Филатов). Это был действиельно союз единомышленников, понимающих, ради чего
они пришли в политику и ради чего им надо объединиться. У этих известных и
харизматичных людей меньше всего тогдабыло личных амбиций и больше всего заботы
о
России,
простите
за
высокие
слова.
... А 30 сентября 1996 года вЦентральном Доме журналиста представители коалиции
дали пресс-конференцию, на которой, собственно, и заявили о ее создании.

За столом - Руденко-Десняк, Старовойтова, Филатов, Хакамада. ВО втором ряду редактор журнала "Открытая политика" Ярошенко, Юшенков члены ДВР Харичев,
Амелина, Зеленкин, Нисневич. А за моей спиной - Логинов - тогда, кажется, в
администрации
Президента
начальник
управления
по связям
с
партями
и
общественными движениями, позже - представитель правительства в Госдуме. В свое
время он без тени смущения и без намека на сожаление или раскаяние "похвастался"
мне, как они (клерки со Старой площали) ловко раскололи слишком несговорчивую
фракцию
ДВР
в
первой
Думе...
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Думаю, этот снимок можно было бы и не коментировать, но для порядка: Яковек,
Гайдар,
Руденко-Десняк.
Позже выложу еще документы про эту коалицию, просуществовавшую до объявления
Немцовым в начале 99-го о создании "Правого дела", из которого произрос позже Союз
правых сил. А пока - вот что написала об этомй пресс-конференции "Независимая
газета".
Создана либеральная коалиция
Объединившиеся вокруг Егора Гайдара правоцентристы намерены выразить
волю 17% российского электората
ПОДПИСАНИЕ документа о создании Коалиции либеральных и правоцентристских
партий и движений, о которой заявил Егор Гайдар на последнем съезде "Демвыбора
России",
состоялось
вчера
в
московском
Центральном
Доме
журналиста.
Председательствовал на церемонии бывший главный редактор журнала "Дружба
народов" Александр Руденко-Десняк из Конгресса национальных объединений России.
Заявление, как официально назвали учредительный документ коалиции, подписали не
только изначально претендовавшие на лавры отцов-основателей Егор Гайдар от ДВР,
Галина Старовойтова от "ДемРоссии" и Ирина Хакамада от "Общего дела". К удивлению
собравшихся среди подписавших документ о создании либерально-правоцентристской
политической структуры, собираемой под лозунгом "Больше капитализма!", оказались
представители таких явно "левых" партий, как Партия социальной демократии
Александра Яковлева и Крестьянская партия Юрия Черниченко.
Расставляя акценты, академик Яковлев "отказал" КПРФ и примыкающим к ней силам в
праве именоваться левыми, записав в подлинно левые "ДемРоссию" и "Общее дело".
Но обе партии решительно воспротивились попытке навесить
политические
ярлыки,
сказавшись
истинными
либералами.

на них новые
Сопредседатель

"ДемРоссии" Старовойтова оставила за своей партией право не растворяться в
гайдаровской коалиции, настояв на консенсусе при принятии внутридвиженческих
решений.
Ирина Хакамада призвала
коллег сообща
искать "цивилизованный
концептуальный
политический
ответ"
на
нынешний
монархически-клановый
российский капитализм.
По словам лидера "Общего дела", за либеральные ценности сегодня готово голосовать
лишь 17% отечественного электората, что отодвигает самостоятельное выдвижение
кандидатов от коалиции, скажем, в президенты на период после 2000 года, однако уже
сейчас движение может "сыграть свою роль на любых выборах".
На вопрос корреспондента "НГ", верно ли, что коалиция создается для поддержки
совершенно конкретного политика в Кремле - Анатолия Чубайса, лидер ДВР Егор
Гайдар ответил отрицательно.
Программу "Яблока" Гайдар считает "насквозь
государственнической", а это означает наличие между ними "принципиальных
идеологических разногласий".
Не желая поступаться своими "капиталистическими" принципами, инициаторы создания
Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений, среди которых кроме
вышеперечисленных организаций оказался и "Всероссийский союз народных домов"
Сергея
Филатова,
по
сути
дела,
предъявили
ультимативное
требование
к
Республиканской партии Владимира Лысенко и движению "Вперед, Россия!" Бориса
Федорова присоединиться к базовому документу.
Первое, что намерены сделать объединившиеся вокруг Егора Гайдара либералыправоцентристы, - солидарно выступить и добиться победы на губернаторских выборах
в тех регионах, где взгляды нынешних глав администрации в корне противоречат
взглядам коалиции.
Сергей Мулин
// Независимая газета. - 1 октября 1996
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