Актуальное интервью

КАКОВА СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА РКП
Создание Компартии РСФСР продолжает оставаться в центре внимания политической жизни
республики.
В этой связи редакция попросила руководителя Подготовительного комитета учредительного
съезда РСФСР И. Осадчего ответить на наиболее острые и частые вопросы, которые сегодня слышны со страниц газет, по радио и в телевизионных передачах, в трудовых коллективах и на уличных
митингах, на партийных собраниях и в других аудиториях. Одновременно мы сочли необходимым представить читателям и ту точку зрения на организацию Компартии РСФСР, которая получила отражение в газете «Рабочая трибуна» (29 сент. 1990 г.).
— Как шла подготовка к созданию Компартии РСФСР?
И. Осадчий: Идея образования компартии российских коммунистов родилась давно, но приобрела
особую остроту в последние месяцы в связи с постановкой вопросов о подлинном суверенитете и экономической самостоятельности союзных республик, Российской Федерации в частности. Этому способствовали и такие факторы, как формирование государственных и общественных институтов в республике (образование Российского комсомола, Федерации независимых профсоюзов РСФСР, практические
шаги по созданию Российской Академии наук, других республиканских структур).
Существенное воздействие на созревание идеи безотлагательного создания Компартии РСФСР оказал бурный процесс политизации российского общества, появление множества различных, в том числе и
откровенно антисоциалистических партий и движений.
Безусловно, сказалось и нарастание политического, социально-экономического и духовного кризиса
в стране в целом, усиление обоснованной тревоги за судьбу социализма, за судьбу СССР.
Предпринимавшиеся попытки сплотить воедино силы десятимиллионной армии российских коммунистов с помощью Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Российского Бюро ЦК КПСС желаемых результатов не
дали.
Необходимо сказать и о том, что уже с осени 1989 г. в целом ряде регионов РСФСР обнаружились
инициативные движения и группы коммунистов, выступавшие за скорейшее создание Компартии в
Российской Федерации. В конечном счете, они сорганизовались и провели два этапа инициативного
съезда российских коммунистов в Ленинграде.
В марте 1990 г. Пленум ЦК КПСС, реагируя на резко усилившиеся настроения среди российских
коммунистов в пользу создания Компартии РСФСР, высказался за созыв Российской конференции
КПСС, определив, что делегаты, избираемые партийными организациями РСФСР на XXVIII съезд
КПСС, будут одновременно являться и делегатами Российской партийной конференции.
Проводившиеся экспресс-опросы коммунистов, а также учет мнений, преобладавших на краевых,
областных и окружных конференциях КПСС, анализ писем в ЦК КПСС, «Правду», «Советскую Россию» свидетельствовали, что уже в конце апреля абсолютное большинство коммунистов РСФСР высказывалось за создание Российской Компартии.
Надо сказать и о том, что созревание мнения о целесообразности создания Компартии РСФСР у ряда руководящих деятелей ЦК КПСС откровенно отставало от настроения партийных масс. Это обстоятельство вызывало неопределенность и создавало противоречивую ситуацию, порождало колебания у
партийных работников и многих коммунистов.
Таким образом, формирование и утверждение идеи образования Компартии РСФСР
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произошло, прежде всего, по инициативе и под давлением партийных масс. Их настроение было
определяющим при принятии окончательного решения. 3 мая 1990 г. Политбюро ЦК КПСС высказалось за включение в повестку дня Российской партийной конференции вопроса о создании
Компартии в РСФСР.
— Кого представлял Подготовительный Комитет Российской партийной конференции?
И.О.: — Мартовский (1990 г.) Пленум ЦК КПСС возложил ответственность за созыв и проведение конференции коммунистов РСФСР на Российское Бюро ЦК КПСС и счел целесообразным
сформировать Подготовительный комитет из представителей всех краевых, областных и окружных организаций КПСС Российской Федерации.
В состав Подготовительного комитета вошли 87 человек, избранных на пленумах краевых, областных, окружных и Московской городской организаций КПСС. В их числе по профессиональной занятости: рабочих — 15, колхозников — 2, работников науки, культуры, народного
образования — 12, хозяйственных руководителей — 4, советских работников — 2, секретарей
первичных партийных организаций — 21, председателей партийных комиссий — 2, выборных
партийных работников (секретарей обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов КПСС) — 28 и
один работник партийного аппарата.
Представители оргбюро инициативного съезда коммунистов России, Марксистской и Демократической платформ официально в состав Подготовительного комитета не входили, но его члены исповедовали различные подходы и взгляды, отражающие позиции и настроения коммунистов
всех регионов РСФСР.
Лишь на заключительном этапе подготовки Российской партийной конференции по просьбе
оргбюро инициативного съезда коммунистов России в рабочие группы Подготовительного комитета были "включены его представители с совещательным голосом. Другие «платформы» и движения в этом плане никакой инициативы не проявляли.
В задачу Подготовительного комитета входило: наработка проектов документов и материалов
по тем вопросам, которые предстояло обсудить на Российской партийной конференции. По мере
ее приближения становилось очевидным, что делегаты конференции объявят себя Учредительным
съездом Компартии РСФСР. В этой связи Подготовительный комитет разработал проекты документов и предложений и для Учредительного съезда.
С участием членов Подготовительного комитета решались и такие вопросы, как приглашение
на съезд двухсот рабочих и колхозников, группы научной и творческой интеллигенции, представителей «платформ» и движений в КПСС, делегаций компартий союзных республик, общественных организаций, а также формирование предложений по составу руководящих органов конференции и структуре руководящих органов Компартии РСФСР.
Работа Подготовительного комитета строилась на основе широкой партийной демократии,
свободного, творческого обмена мнениями и товарищеских дискуссий при подготовке проектов
всех документов и предложений. Участие штатных работников аппарата ЦК КПСС, как правило,
ограничивалось представлением рабочим группам Подготовительного комитета необходимого
информационно-справочного материала. Хотя были и исключения: предпринимались попытки
создания параллельных («аппаратных») рабочих групп для подготовки некоторых документов и
материалов. Это можно расценить как боязнь, что общественный Подготовительный комитет со
своими задачами не справится. Естественно, подобные факты порождали известную нервозность в
работе. Но эти неприятные «исключения» не характерны для общей весьма искренней и благожелательной атмосферы, в которой шла совместная работа Подготовительного комитета и аппарата
ЦК КПСС.
— И все же, как начался процесс организационного оформления Компартии РСФСР?
И.О.: — 19 июня 1990 г. открылась Российская партийная конференция. Абсолютное
большинство ее делегатов высказалось за создание Компартии РСФСР в составе КПСС, действующей на основе ее Устава и программных документов.
Российская партийная конференция абсолютно преобладающим числом голосов делегатов
объявила себя Учредительным съездом и провозгласила образование Коммунистической партии
РСФСР. Учредительный съезд избрал на альтернативной основе тайным голосованием первым
секретарем ЦК КП РСФСР И.К. Полозкова, 153-х членов ее ЦК, принял ряд документов. Однако
формирование всего состава ЦК по просьбе четырех областных, трех окружных и Московской
городской партийных организаций не было завершено. Не была избрана и Центральная Контрольная Комиссия Компартии РСФСР. Это создало непростую ситуацию. Процесс организационного
оформления КП российских коммунистов предстояло завершить на втором этапе Учредительного
съезда Компартии РСФСР.
Как готовился второй этап Учредительного съезда Компартии РСФСР?
И.О.: — 5 июля 1990 г., в период работы XXVIII съезда КПСС, состоялось совещание
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избранных членов ЦК КП РСФСР и руководителей делегаций — секретарей крайкомов и обкомов
КПСС Российской Федерации. На нем был сформирован Координационный совет из избранных членов
ЦК КП РСФСР. Совещание признало целесообразным продлить полномочия Подготовительного комитета и поручило ему сосредоточиться на разработке проектов документов, которые предстояло вынести
на рассмотрение второго этапа Учредительного съезда. В рабочую группу по подготовке проекта Программы действий Компартии РСФСР, кроме членов Подготовительного комитета, вошли члены ЦК
КПСС (от партийных организаций Российской Федерации), члены ЦК КП РСФСР, делегаты съезда,
ученые-обществоведы, представители группы «Коммунисты России» съезда народных депутатов
РСФСР, секции коммунистов-реформаторов Демократической платформы в КПСС, Марксистской
платформы, оргбюро инициативного съезда коммунистов России. Ежедневно в Подготовительный комитет поступали десятки и сотни писем со всех концов Российской Федерации, из Украины, Узбекистана, Латвии, других союзных республик. Была открыта общественная приемная Подготовительного комитета, в которой побывало несколько сот человек, оставивших свои замечания и предложения. В
большинстве своем это были москвичи, но приезжали коммунисты из Ленинграда и Рязани, Полтавы и
Ташкента, многих других мест. Все они с полным основанием могут считать себя соавторами проекта
Программы действий. Усилиями Подготовительного комитета были также разработаны проекты Положений о Центральной контрольной комиссии Компартии РСФСР и о партийном референдуме.
Состав рабочей группы был весьма подвижен. Фактически на постоянной основе работали 8—10
человек. Остальные ее члены циркулировали между партийными организациями и рабочим штабом
Подготовительного комитета. Это позволяло улавливать каждодневный пульс беспокойной и напряженной жизни республики, ощущать настроение коммунистов, всех россиян. Еще в дни работы XXVIII
съезда КПСС Подготовительный комитет обратился ко всем избранным членам ЦК КП РСФСР с просьбой дать свои предложения к проекту Программы действий. Аналогичное обращение было адресовано
членам Подготовительного комитета, представлявшим все краевые, областные и окружные партийные
организации республики. Аккумулируя настроения коммунистов, большинство членов ЦК и Подготовительного комитета прислало множество предложений и пожеланий. Были также изучены и обобщены
предложения и замечания, содержащиеся в выступлениях делегатов на XXVIII съезде КПСС и Российской партийной конференции, многочисленные публикации в периодической печати. Таким образом,
проект Программы действий рождался в гуще партийных масс, отражал их думы и чаяния, «живую
жизнь» республики. За два месяца между первым и вторым этапами Учредительного съезда в результате
напряженной «двухсменки», без выходных, было наработано 6 вариантов проекта Программы действий
Компартии РСФСР. Весьма сложной задачей, вставшей перед рабочей группой, была задача подготовить такой документ, который бы максимально консолидировал, сплотил различные Настроения, течения и платформы, реально существующие в партийных организациях республики. Были бури эмоций,
были жаркие споры, было предельное напряжение, достигавшее кульминации. Но разум и ответственность взяли верх. И хотя в социально-экономическом разделе проекта Программы действий пришлось
обозначить альтернативные Варианты, в целом был опубликован для обсуждения и представлен делегатам на втором этапе Учредительного съезда КП РСФСР общий документ.
— Каковы основные итоги второго этапа Учредительного съезда Компартии РСФСР. И что
будет дальше?
И.О.: — Второй этап Учредительного съезда КП РСФСР (4—6 сентября 1990 г.) завершил процесс
создания Компартии РСФСР. Был доизбран полный состав ЦК (он насчитывает 272 человека), избрана
Центральная контрольная комиссия и ее председатель Й.С. Столяров. Утверждены Положение о Центральной контрольной комиссии и Положение о партийном референдуме в Компартии РСФСР.
Основное внимание съезд уделил обсуждению проекта Программы действий. Во многих выступлениях звучало немало одобрительных слов по его содержанию, но была и весьма жесткая, порой, изничтожающая критика. Главный порок проекта Программы действий некоторые делегаты видели в том,
что он вступает в противоречие и даже означает отход от позиций XXVIII съезда КПСС. Однако эти
утверждения не имеют под собой веских оснований. Ибо по сути своей проект Программы действий
базировался на документах XXVllI съезда партии и разрабатывался в развитие их идей. В то же время он
отражает и реальную ситуацию в обществе и настроения большинства коммунистов, трудящихся
РСФСР.
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Объективно справедливым было другое направление критики: то, что проект Программы действий
был опубликован за две недели до начала работы второго этапа Учредительного съезда (19 августа). В
силу этого сотни и тысячи партийных организаций учебных заведений (да и не только), коммунисты
которых находились в отпусках, не смогли его обсудить. А это значительная часть интеллектуального
потенциала Компартии РСФСР, не учитывать голос которой было бы неправомерно. В этой связи Подготовительный комитет предлагал, чтобы проект Программы действий рассматривался съездом как
основа для дальнейшего обогащения его коммунистами в процессе обсуждения, а окончательный вариант был затем утвержден на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК Компартии РСФСР. Проект Программы
действий и весь многоликий коллектив его авторов открыты для объективной, аргументированной и
конструктивной критики. В проекте есть слабые и спорные места, декларативность и противоречивость,
редакционные «грехи» и над ним следует еще основательно поработать, чтобы довести до необходимой
кондиции.
Учредительный съезд Компартии РСФСР высказался за то, чтобы партийные организации республики руководствовались в своей деятельности Уставом и Программными документами XXVIII съезда
КПСС. Съезд также дал поручение ЦК КП РСФСР продолжить работу над основными направлениями
деятельности Компартии РСФСР с учетом дальнейшего обсуждения проекта Программы действий и
исправления его слабых мест. Работа над программным документом российских коммунистов продолжается и его новый вариант был предложен Пленуму ЦК КП РСФСР в октябре 1990 года.
— Компартия РСФСР создана. Что дальше?
И.О.: — Компартия РСФСР располагает мощным потенциалом; она должна стать влиятельной политической силой в республике. Но ее роль и авторитет будут определяться не численностью, а боевитостью, активной жизнедеятельностью, способностью на деле выражать и отстаивать интересы широчайших масс трудящихся.
Сегодняшняя обстановка в советском обществе характеризуется бурным нарастанием политического противоборства. Остро дают о себе знать националистические, сепаратистские, антикоммунистические настроения. Но особенно угнетают людей, вызывают их справедливое возмущение пустые
полки магазинов, нервотрепка в очередях, бытовая неустроенность, разгул преступности, межнациональные конфликты. Растет неуверенность в завтрашнем дне. Люди устали от ожиданий и обещаний.
Завоевать их доверие можно, только делом, конкретными шагами по оздоровлению обстановки и преодолению кризиса. Это и есть главная практическая задача Компартии РСФСР и ее ЦК, каждого российского коммуниста. Решить ее можно только постоянно находясь в гуще масс, зная их настроение,
выполняя их волю.
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