
Общественно-политические организации левой ориентации
(данные на конец февраля 1992 года)

Российская Коммунистическая Рабочая Партия (РКРП)
1.  Общие сведения. РКРП создав на базе движения,  оформившегося после 

проведения в Ленинграде в 1990 г. Инициативного съезда коммунистов России (т. 
н.  «коммунистическая  инициатива»).  Учредительный съезд  РКРП состоялся  23 
ноября 1991 г. в Екатеринбурге. На нем был избран ЦК в составе 85 человек, а 
также оргкомитет партии в составе 11 человек. РКРП отказывается от института 
генерального  секретаря  партии.  Руководящую работу  осуществляют секретари, 
отвечающие  за  определенные  сферы  деятельности.  Штаб-квартира  РКРП 
находится в С.-Петербурге. Неформальные лидеры партии - Тюлькин и Терентьев 
(оба - С.-Петербург).

9  января  1992  г.  РКРП  зарегистрирована  Министром  России  в  качестве 
всероссийской партии. Признана правопреемницей КП РСФСР.

Члены  бывших  КПСС  и  КП  РСФСР  могут  автоматически  стать  членами 
РКРП.  Планируется  введение  собственного  партийного  билета  (до  этого  - 
специальные вкладыши и членские билеты КПСС).

При участии РКРП издаются газеты «Молния» и «Что делать?».
2. Идеология и программные установки. РКРП определяет в качестве своей 

идеологической  базы  марксизм-ленинизм.  В  программе  экстренных  действий 
РКРП указывается, что «смысл своей деятельности РКРП видит в выражении и 
отстаивании  интересов  рабочего  класса,  трудового  крестьянства  и  трудовой 
интеллигенции.  РКРП  выступает  за  власть  Советов  трудящихся  в  интересах 
процветания России.  Восстановление  подлинного народовластия  позволит (при 
соответствующей  организации  уже  в  1992  г.)  отстранить  от  верховной  власти 
антинародную верхушку мирным конституционным путем».

На совместном пленуме ЦК и ЦКК РКРП, состоявшемся 6 января 1992 г. в С.-
Петербурге, принята следующая программа экстренных действий РКРП на 1992 
год:

• Март.  Содействие  подготовке  и  проведению  Всероссийского  съезда 
Советов рабочих в Н. Новгороде.

• Апрель. Дни защиты чести и достоинства В. И. Ленина.
• Апрель - 1 мая. Поход трудящихся в Москву, манифестация на Красной 

площади и в других городах и поселках.
• 2  мая.  Выступить  с  инициативой  проведения  и  принять  участие  в 

учредительном съезде движения «Трудовая патриотическая Россия».
• Постоянно.  Создавать  Советы  рабочих  на  предприятиях,  бороться  за 

проведение коренной реформы Советов.
• 9 мая.  День единых антифашистских действий под Красным знаменем 

Победы.
• 7  ноября.  Празднование  75-летия  победы  Великой  Октябрьской 

социалистической  революции,  подъем  государственного  флага  СССР  над 
Кремлем.
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• Кандидатами  на  высшие  посты  государства  и  правительства  РКРП 
выдвигает: генерала А. Макашова, экономиста А. Сергеева, бывшего народного 
депутата СССР Т. Авалиани.

3. Омская организация РКРП. В деятельности Учредительного Съезда РКРП 
в  Екатеринбурге  принимала  участие  омская  делегация  в  составе  12  человек. 
Членом ЦК РКРП избран житель Русской Поляны Головин Алексей Филиппович 
(1922 г. р., участник войны, журналист, принимал участие в деятельности русско-
полянского  клуба  «Россия»,  организовавшим в  1991  г.  дни  газеты  «Советская 
Россия» в Русско-Полянском р-не.).

8  февраля  1992  г.  в  Омске  состоялся  первый  этап  омской  городской 
учредительной конференции РКРП.

29 февраля 1992 г.  в  здании ОПЦ был проведен 2-ой этап конференции,  в 
которой  приняли  участие  представители  сельских  районов  области  (Усть-
Ишимского, Муромцевского, Тевризского, Русско-Полянского). По ходу работы 
городская  конференция  была  преобразована  в  областную  учредительную 
конференцию РКРП. На конференции присутствовало около 200 человек, в. т.ч. 
бывшие секретари обкома КПСС Журавлев и Мекеров. Среди присутствовавших 
преобладали  люди  пожилого  возраста.  В  президиуме  находились  члены 
оргкомитета и активисты омской организации РКРП Утенко (бывший секретарь 
Ленинского РК КП РСФСР), Цыпнятов (лидер организации "Трудовой Омск"), а 
также  Гибайдулик,  Косарев,  Шелехов,  Романенко,  Уфимцев  (Усть-Ишим), 
Матюшкова  (Тевриз).  Вел  конференцию  Дорохин.  Конференция  приняла 
резолюцию об учреждении омской областной организации РКРП.

На конференции затрагивались следующие вопросы:
*0 об  отношении  к  бывшей  КПСС.  Было  заявлено,  что  РКРП,  являясь 

правопреемницей  КПСС,  рассматривает  в  качестве  одной  из  основных  целей 
отмену указа о запрещении деятельности КПСС и национализации ее имущества. 
В то же время, в ряде выступлений подчеркивалось, что РКРП – «не КПСС, а 
другая  партия»  (А.  Цыпнятов).  Лейтмотивом  многих  выступлений  было 
утверждение о предательстве руководством КПСС интересов партии и народа.

Высказывалось  мнение  о  нецелесообразности  привлечения  в  омскую 
организацию РКРП бывших руководителей областной организации КПСС.

*1 об отношении к другим общественно-политическим организациям. Было 
принято  решение  об  участии  омской  организации  РКРП  в  Российском 
общенародном Союзе  С.  Бабурина  и  в  движениях  «Трудовой Омск»  и  «Левая 
народная инициатива».

*2 о  первоочередных  задачах  омской  организации  РКРП.  В  качестве 
ближайших  целей  определены  следующие:  обеспечение  доступа  к  средствам 
массовой информации; в привлечение в партию молодежи; агитационная работа в 
рабочей среде;  деятельность  в целях проведения досрочных выборов в органы 
власти;  подготовка  к  митингу  15  марта,  посвященному годовщине  проведения 
референдума СССР о сохранении Союза.

Районные  учредительные  конференции  РКРП  проведены  в  Куйбышевском 
районе Омска, в Большеуковском и Знаменском районах области. Оргкомитет по 
проведению конференции создан в Усть-Ишиме.
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4.  Движение  «Трудовой  Омск». Образовано  на  Рабочей  конференции, 
состоявшейся 22 февраля 1992 г. в здании ОПЦ. На конференции было заявлено о 
создании  Городского  рабочего  собрания,  которое,  по  словам  председателя 
движения «Трудовой Омск» А. Цыпнятова, «является высшим органом власти для 
рабочих»  (?)  А.  Цыпнятов  -  активист  РКРП,  является  лидером  местной 
организации Объединенного  фронта  трудящихся.  (Движение  «Трудовой Омск» 
намерено  добиваться  проведения  выборов  в  органы  власти  на  основе 
территориально-производственного  принципа.  На  учредительной  конференции 
РКРП  движение  «Трудовой  Омск»  было  охарактеризовано  как  «дитя  РКРП» 
(выступление В. Утенко).

Социалистическая Партия Трудящихся (СПТ)
1. Общие сведения. Начало создания СПТ относится к октябрю 1991 года, 

когда  в  печати  было  опубликовано  «Заявление  инициативной  группы  по 
объединению российских левых сил социалистической ориентации».  Оно было 
подписано председателем комитета по этике ВС СССР А. Денисовым, историком 
Р.  Медведевым,  летчиком  космонавтом  СССР  В.  Севастьяновым, 
сопредседателем  фракции  «Коммунисты  России»  ВС  РСФСР  И.  Рыбкиным  и 
другими. В конце октября 1991 г. состоялась учредительная конференция СПТ. 21 
ноября партия была зарегистрирована Министром России. 21 - 22 декабря 1991 г. 
состоялся I съезд СПТ, на котором присутствовали представители практически 
всех регионов России.

Центральный  орган  власти  -  Федеральный  совет.  Введен  институт 
сопредседателей СПТ.

2.  Идеология  и  программные  установки. В  программном  заявлении 
учредительной конференции было заявлено, что ее участники, не отказываясь от 
коммунистической  идеи,  считают,  что  в  нынешних  условиях  реальной  целью 
деятельности  может  быть  лишь  социализм.  СПТ  определяет  себя  как 
организацию,  защищающую  интересы  наемных  работников  умственного  и 
физического  труда,  коллективных  и  индивидуальных  производителей, 
источниками доходов которых являются личный труд и собственность.

На I съезде СПТ были сформулированы следующие программные лозунги:
• прекратить разрушение государственности, распродажу России!
• остановить ограбление трудящихся, обнищание миллионов!
• предприятия - трудовым коллективам!
• землю - тем, кто на ней работает!
• распределение по труду, а не по капиталу!
• за Советы, демократию и законность!
• обществу - гражданский мир!
• довольно разрушать - давайте созидать!
В целом, идеология СПТ базируется на разработанных в 1990 - 91 гг. новых 

программных документах КПСС.
3.  Омская  организация  СПТ. В  настоящее  время  находится  на  стадии 

организационного  оформления.  Лидер  местной  организации  -  депутат  омского 
горсовета  М.  Машкарин,  являющийся  вместе  с  бывшим  первым  секретарем 
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омского  обкома  КП  РСФСР  И.  Назаровым  членом  федерального  совета  СПТ. 
Омская  организация  насчитывает  несколько  десятков  человек  в  городе  и 
некоторых районах области. На собрания в ОПЦ приходят 15 - 20 человек. СПТ 
явилась одним из инициаторов создания движения «Левая народная инициатива».

Партия труда (ПТ)
1. Общие сведения. В виде организованной структуры Партия труда еще не 

существует. В различных городах действуют оргкомитеты. Учредительный съезд 
намечен  на  середину  марта  1992  г.  Партия  труда  создается  на  базе  бывшей 
Социалистической  партии  при  участии  коммунистов-реформаторов  и  части 
анархо-синдикалистов. Среди лидеров ПТ - председатель Моссовета Н. Гончар, 
известные  московские  социалисты  Б.  Кагарлицкий  и  М.  Малютин,  анархо-
синдикалист Исаев.

2. Идеология и программные установки. ПТ определяет себя как партию 
левого  толка.  Стремиться  к  тому,  чтобы  в  одном  лице  совпадали  работник  и 
собственник.  В  вопросе  о  собственности  предпочтение  отдается  коллективной 
форме  в  виде  народных  предприятий,  хотя  и  не  исключается  существование 
других  форм  собственности.  Позитивно  рассматривается  шведская  модель 
социального устройства и югославский опыт организации народных предприятий. 
В  целом  идейную  платформу  ПТ  можно  охарактеризовать  как  сочетание 
социалистических,  либерально-социалистических  и  анархо-социалистических 
элементов при явном преобладании первых.

3.  Омская  группа  Партии  труда. Первая  встреча  омских  сторон  ПТ 
состоялась  28  февраля  1992  г.  Присутствовало  около  70  человек.  Инициатор 
создания в Омске организации ПТ - народный депутат России О. Смолин. Вел 
собрание член омского оргкомитета А. Штырбул, кандидат исторических наук, 
доцент пединститута. На встрече присутствовали представителем СЭО «Зеленый 
город» и местной организации Конфедерации анархо-синдикалистов (КАС).  О. 
Смолиным была предложена следующая структура местной организации партии: 
группа  поддержки  народной  приватизации,  комитет  социальной  защиты, 
агитационная группа. Политическая позиция партии была определена следующим 
образом: ПТ против возврата к старому, но не хочет реформ за счет абсолютного 
большинства населения.  Местное руководство было охарактеризовано как блок 
предпринимателей,  ставших  администраторами,  и  администраторов,  ставших 
предпринимателями.

Омская  группа  Партии  труда  является  участником  «Левой  народной 
инициативы».

Левая Народная Инициатива (ЛНИ)
Учредительное  собрание  ЛНИ  состоялось  1  февраля  1992  года. 

Присутствовало около 400 человек, представлявших город и ряд районов области. 
Учредителями  ЛНИ  стали  Российская  коммунистическая  рабочая  партия, 
Социалистическая партия трудящихся, Партия труда, Российский общенародный 
союз,  Агросоюз,  областной  совет  ветеранов,  общество  инвалидов.  Избран 
координационный совет ЛНИ; председатель КС - Кравец Александр Алексеевич, 
зав.  кафедрой  политической  социологии  ОГПИ.  В  виде  предложения  к  газете 
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«Коммерческие  вести»  №8,  1992  издана  газета  ЛНИ  «Омское  время» 
(ответственный за выпуск М. Машкарин).

ЛНИ  представляет  собой  оппозиционный  блок  омских  организаций  левой 
патриотической ориентации. Наиболее крупными из них является РКРП, СПТ и 
Российский  общенародный  союз  (РОС).  Все  они  находятся  в  стадии 
организационного  оформления.  Число  активистов  этих  организаций  можно 
определить в несколько сот человек.

Организации, входящие в ЛНИ, едины в своем резко негативном отношении к 
нынешнему  руководству  России.  В  качестве  основных  лозунгов,  призванных 
объединять  оппозицию,  выдвигаются  «социальная  справедливость»  и 
«патриотизм».

В  ближайшее  время,  по-видимому,  следует  ожидать  дальнейшее  усиление 
активности и влияния лево-патриотической оппозиции.

Народная Партия «Свободная Россия» (НПСР)
Создана на базе Демократической партии коммунистов России осенью 1991 г. 

Лидер НПСР - вице-президент России А. Руцкой. Программный документ партии 
«Одиннадцать  шагов  к  новой  России»  отличается  аморфностью  и 
неопределенностью,  представляя  собой  сочетание  либеральных, 
социалистических  и  патриотических  лозунгов.  НПСР представляется  типичной 
партией,  созданной  «для  и  под»  определенного  политического  лидера, 
занимающего высокий государственный пост.

Организационное собрание омской организации НПСР состоялось 21 февраля 
1992  г.  в  здании  ОПЦ.  На  собрании  было  заявлено  о  поддержке  проводимых 
правительственных  реформ.  Принято  решение  выступить  с  инициативой  об 
установлении моратория на забастовки сроком на один год.

На  конец  февраля  в  омской  организации  НПСР  состояло  13  человек. 
Существует  молодежная  секция  (4  человека).  Лидер  -  Каганер  Михаил 
Вениаминович.

Предположительно  информация  подготовлена  для  представителя  
Президента РФ Минжуренко А.В.
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