
* 9 сентября Российская партия 
ЖИЗНИ зарегистрирована в Ми
нистерстве юстиции РФ. К мо
менту регистрации в России бы
ло создано 61 региональное от
деление Партии ЖИЗНИ 

* Предварительный опрос, про
веденный в 12 регионах страны 
показал, что название «Партия 
ЖИЗНИ» положительно воспри
нимают более половины опро
шенных, а в сельской местности 
этот уровень доходит до 85% 

НАЧАЛО 
29 июня 2002 года в концертном зале Останкинской 
телебашни состоялся Учредительный съезд Партии ЖИЗ
НИ, в котором приняло участие 239 делегатов из 71 субъ
екта Российской Федерации и свыше 200 гостей. Среди 
них: Председатель Совета Федерации РФ С.М.Миронов, 
министр труда и социального развития РФ АП.Починок, 
народный артист СССР Е.С.Матвеев. 
Съезд принял решение о создании Российской партии 
ЖИЗНИ, Политическое заявление, утвердил Политичес
кую программу и Программу практических действий, и 
Устав партии. 

Избран Общенациональный совет в количестве 50 чело
век, 7 сопредседателей Общенационального совета, реви
зионная комиссия и Исполнительный комитет Общенаци
онального совета в составе 11 человек. 

Делегатам Учредительного съезда 
«Российской партии ЖИЗНИ» 

Рождение «Российской партии ЖИЗНИ» - добрый знак для нашей 
страны. Это еще одно свидетельство становления гражданского об
щества, духовного выздоровления нации. В России становится все боль
ше и больше людей, доказавших свою гражданскую, профессиональную, 
творческую, наконец, просто человеческую состоятельность в слож
ных условиях динамических социально-экономических преобразований. 
Объединение ряда представителей известных и уважаемых общест
венных движений в партию, провозгласившую своей задачей защиту 
самых важных для каждого человека ценностей, обещает обогатить 
палитру российской политической жизни. 

Желаю вашему съезду плодотворной работы, а «Российской партии 
ЖИЗНИ» успешной деятельности во благо нашей обновляющейся Родины. 

Президент Российской Федерации 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

С большим удовольствием я при
нял приглашение быть гостем на ва
шем съезде. Хочу пожелать вновь 
рождающейся партии - Российской 
партии ЖИЗНИ - идти вперед так же 
мощно и уверенно, как звучал сейчас, 
предваряя ваш съезд, гимн России. 

Многие лица в зале мне знакомы. 
Я вижу здесь своих соратников, своих 
друзей. Сюда пришли многие из моих 
коллег по Совету Федерации. Я 
действительно хочу приветствовать 
вас от имени всех моих коллег и по
желать успехов вашей Партии ЖИЗ
НИ. 

Те, кто меня знает, скажут, что я 
вышел не из номенклатуры. С полной 
уверенностью могу сказать, что я 
один из вас. Поэтому я к вам и обра
щаюсь и считаю, что имею на это 
право, дорогие друзья. (Аплодисмен
ты) 

Я, как и вы, хочу, чтобы искренние 
высокие моральные нормы утверди
лись в нашей жизни, стали фундамен
том, на котором стоит государство и 
общество. Многие из вас состоялись 
как личности, благодаря не только 
своей профессиональной деятель
ности, но участию в общественном 
движении или организации. 

Сейчас ладья вашей партии выхо
дит в воды большой общефедераль
ной политики - правда, политику 
часто называют грязной, продажной, 
далекой от истины и интересов прос
тых людей. Я понимаю, что это труд
но. Но хотел бы пожелать вам, чтобы 
и в большой политике, в которой вы 
сейчас будете работать и действовать, 
вы сохранили высочайший профес
сионализм, искренность, энтузи
азм, честность, нежелание опус
кать руки даже тогда, когда что-
то не получается, энергию, уве
ренность в том, что неразреши
мых проблем не существует. 

И самое главное, о чем мы всегда 
должны помнить. Вы - плоть от пло
ти народа, и вы, я нисколько не сом
неваюсь в этом, сами народ прежде 
всего. Никогда, даже тогда, когда у вас 
будут политические успехи, большие 
успехи - а я в этом не сомневаюсь -
никогда не забывайте, ради чего вы 
создаете партию и ради чего в конце 
концов будет идти вся ваша работа. 
Пусть на политической карге России 
появится новая партия, руководству
ющаяся в своей деятельности прин-

ПАРТИЯ ТРЕТЬЕГО 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

Из выступления Председателя Совета Федерации РФ 

С. М. МИРОНОВА перед делегатами съезда 

ципами морали, нравственности и 
здравого смысла. 

Я знаю, что Оргкомитет проводил 
нечто вроде социологического опро
са, где спрашивалось у людей, как 
должна называться будущая партия. В 
числе предложений, как показывает 
опрос, было замечательное название, 
оно мне очень понравилось: «Чест
ная партия для народа». 

Но больше всего мне нравится то 
название, которое есть сейчас: Рос
сийская партия ЖИЗНИ. Здесь не 
надо добавлять никаких эпите
тов. Это святое, это то, что являет
ся самой высокой ценностью. Но 
при этом я искренне желаю, что
бы ваша партия и стала самой 
честной партией для народа. (Ап
лодисменты) 

Я думаю, именно к такой партии 
сейчас устремляются надежды всех, 
кто еще окончательно не разочаро
вался в политике. 

Буквально на входе в зал уважае
мые коллеги по "четвертой" власти -
журналисты спрашивали у меня: с 
кем вы будете конкурировать, будете 
ли вы конкурировать с Единой Росси
ей, с другими партиями? Я ответил, 
что ваша партия не конкурент нико
му, потому что, как мне кажется, и я не 
боюсь этих слов, то, что задумано: это 
настоящее, даже планетарного уров
ня, ноу-хау. 

Все эти партии - и не только в 
России - ведь это все отголоски 
ушедшего от нас века, начало кото
рого ознаменовалось очень яркой 
вспышкой и больной, кровавой клас
совой борьбой. Все это осталось в 
прошлом. Цивилизация сама ответи
ла на вопросы и о праве частной 
собственности, и о средствах произ
водства, и на многие другие вопросы. 
Деление, «раскидывание» партий по 
политическому спектру - на правые, 
левые или центр - мне кажется, уже 
через несколько десятков лет уйдет в 
прошлое. А за такой партией, как ва
ша, - будущее. Если представить себе 
наш политический спектр, то это как 
плоскость, а ваша партия устремляет
ся вверх, как росток жизни, пробива

ющийся через асфальт. И мне кажет
ся, что уход в абсолютно новое изме
рение - это уход в то будущее, в кото
рое и будет идти человечество в 
третьем тысячелетии. (Аплодисмен
ты) 

И еще по партии и партийному 
строительству. Мне кажется, что уже 
нужно привыкать к тому, что партия 
- это необязательно государство и 
власть. Партия - это часть по опре
делению, но именно часть народа. И 
вообще сами партии - это люди, на
род, это мы с вами. И мы должны 
сами, без кнута и пряника госуда
рственного, решать все социаль
ные и политические вопросы. 

При этом вы должны прекрасно 
понимать, что для этого и должны су
ществовать различные партии в Рос
сии. Это абсолютно нормально. Мы 
понимаем, что партия партии -
рознь. Некоторые строятся сверху на 
административном ресурсе, есть те, 
которые возникают снизу в силу объ
ективных причин, надежды и необхо
димости. Таких партий в России, к со
жалению, мало, с моей точки зрения, 
их практически нет. И попытка, кото
рую вы сейчас осуществляете, мне ка
жется, очень правильная: строитель
ство по-настоящему снизу, от 
действующих общественных органи
заций, от самих истоков народа. Мне 
кажется, что это путь правильный и 
очень перспективный. 

Не могу не сказать буквально два 

слова о пользе партии и многопар
тийности для законодательного про
цесса. Что такое закон? Это один из 
способов управления обществом, но 
законы должны рождаться, регулируя 
существующие правоотношения. 
Они должны фиксировать нормы за
кона, то, что уже сложилось в самой 
гуще народа, в самом обществе. И 
очень часто в последнее время, я го
ворю как профессиональный законо
датель, принимаются очень даже неп
лохие законы, но они почему-то не 
выполняются, а те, кому положено 
выполнять законы, пытаются всячес
ки их нарушать. Не всегда это злоу
потребления или пренебрежение к 
закону. К сожалению, это иногда го
ворит о том, что норма не рождена 
жизнью, она не соответствует 
тем общественным отношениям, 
которые реально сформирова
лись. 

И в этой связи, мне кажется, на 
политической многопартийной пло
щадке можно и нужно «обкатывать» 
различные социально-экономи
ческие проекты, которые потом 
могут лечь в основу законов. 

Главным и основным критерием 
при этом, мне кажется, должно быть 
одно: принят либо отвергнут общест
вом предложенный проект, поддер
жат или нет его концепцию. Я уже не 
говорю о программах и о сути 
действующих партий. Для этого пар
тии и участвуют в выборах, добива

ются представительства в законода
тельных органах власти. 

Очень часто можно услышать та
кие возражения: все это хорошо для 
просвещенной Европы, но только 
не для нас. Мне кажется, что сущест
вует большая мифология о России, о 
ее роли, о ее судьбе. И, что особенно 
печально, - о ее прошлом. Как 
штамп, повторяются из публикации 
в публикацию, в работах известных 
историков советского и современ
ного периода мысли о том, что Рос
сия забитая, что России чужды де
мократические устремления, что 
Россия покорна. Мне кажется, эти 
мифы настолько вжились в созна
ние, что настало время их развенчи
вать. Это - «покорная Россия» Сте
пана Разина и Пугачева. Это - «по
корная Россия» с многочисленными 
крестьянскими бунтами. Это - та 
«покорная Россия», которая миллио
нами убегала в Сибирь и строила 
там вольные поселения, выходя из 
крепостного подчинения. Разве мы 
действительно покорны? Да нет. 
Речь о том, что мы не можем стро
ить демократическое общество, хо
тя у нас есть в истории примеры са
мого искреннего, самого настояще
го народного демократизма. 

Я хочу, чтобы вы тоже задумались 
об этом, и, когда будете выполнять 
свои программные решения, рабо
тать, учились по-новому смотреть 
на многие вещи. Иногда как будто 
зашорены у нас глаза. Штампы, кото
рые уже прижились, «выползают в 
жизнь», а ваша Партия, мне кажется, 
должна исходить от самых истоков 
жизни и по-новому, светлыми, чисты
ми, трезвыми глазами смотреть, на 
всю историю России, на будущее на
шей страны. 

Я абсолютно уверен, что вся Рос
сия будет в вашей партии. Счастливо
го вам пути! 



ПАРТИЯ ТРЕТЬЕГО 
• Оргкомитет съезда Российской партии 
ЖИЗНИ опирался на лидеров и активис
тов общественных движений и организа
ций, имеющих реальный авторитет у на
селения в регионах: Международную кон
федерацию служб спасения, Российский 
Красный Крест, Всероссийский общест
венно-политический союз «Движение 
женщин за здоровье нации», Общерос
сийскую общественно-политическую ор
ганизацию «Миллион друзей», Российс
кую национальную организацию Между
народной ассоциации «Зеленый крест». 
На местах в подготовке к съезду участво
вали представители различных структур 
гражданского общества: ассоциаций, 

фондов, союзов, таких как Байкальский со
юз старейшин, Рязанская ассоциация твор
ческого воспитания, общественная организа
ция «Исток» (Башкортостан) и других 

• Большинству делегатов съезда 35-50 лет, у 
них высшее образование, 90% проживают на 
территории своего региона более 10 лет, 44% 
- женщины 

• Основные темы выступлений: укрепление 
здоровья нации, поддержка пенсионеров, ве
теранов, военнослужащих, защита детей, 
проблемы медицины, наркомании, алкого
лизма, ущерб от рекламы нездорового обра
за жизни, бездействие или недостаточная 
эффективность власти 

О Т К Р Ы Т Ы ДЛЯ ДИАЛОГА 
Из выступления председателя Оргкомитета партии А. М. ПОДЛЕСОВА 

Оргкоми
тет партии 
был образо
ван 10 марта 
2002 года и 
свое первое 
з а с е д а н и е 
провел в Ис
т о р и ч е с к о м 

музее на Красной площади. Благо
даря общим усилиям членов Орг
комитета, общественно-полити
ческим движениям и организаци
ям, инициативным группам в ре
гионах России, поддержавшим 
идею создания партии, сегодня 
можно с уверенностью сказать, 
что работа по подготовке и созыву 
Учредительного съезда партии ус
пешно завершена, и мы можем 
приступить к работе. 

...Честно говоря, мы не ожидали 
на нашем первом съезде так много 
гостей. Такая заинтересованность, 
поверьте, нас искренне радует и ко 
многому обязывает. Мы с первого 
дня открыты для диалога не только 
со своими сторонниками, но и воз
можными оппонентами, к сотруд
ничеству со многими политичес
кими и общественными силами 
страны, представителями государ
ственных органов. 

Мне хотелось бы поблагода
рить за самое активное участие 
при подготовке съезда всех без 
исключения членов Организаци
онного комитета, те организации и 
общественно-политические движе
ния, которые они представляли в 
его составе, наших многочислен
ных сторонников в регионах, кото
рые заложили основу для создания 
региональных отделений партии. 

При создании партии мы 
опирались не на администра
тивный ресурс. Мы обраща
лись не к номенклатурным 
структурам, а делали ставку на 
рядовых людей, их обществен
ную энергию и профессио
нальный потенциал, на тех, кто 
всегда был опорой государства, 
кто своим трудом и талантом дос
тиг признания, кто вершил конк
ретные дела. Мы опирались на об
щественные движения и организа
ции, доказавшие свою жизнеспо
собность, на их наиболее полити
чески активную часть, на их лиде
ров. 

Это прежде всего экологичес
кое движение «Зеленый крест», 
Международная конфедерация 
служб спасения, Общероссийская 
общественно-политическая орга
низация «Партия миллион дру
зей», Всероссийский обществен
но-политический союз «Движение 
женщин за здоровье нации» и 
многие другие общественные ор
ганизации, в том числе и регио
нальные. 

Наша работа в ходе подготовки 
к съезду показала, что в регионах у 
Партии ЖИЗНИ имеется достаточ
но сторонников. На местах в про
водимой работе участвовали 
представители не только обще
ственных организаций и объе
динений, представленных в 
составе Оргкомитета, но и раз
личных структур гражданско
го общества - ассоциаций, со
юзов, фондов, движений. 

Среди них можно отметить Ря
занскую ассоциацию творческого 
воспитания, общественную орга

низацию «Исток» (Башкортостан), 
Байкальский союз старейшин, Ре
гиональный союз женщин «Анга
ра» и многие другие. 

Во многих регионах делегаты 
нашего Учредительного съезда 
уже по существу приступили к 
формированию «Российской пар
тии ЖИЗНИ», завоевывая симпа
тии многих десятков и сотен лю
дей. 

Оргкомитет адресует слова 
благодарности Крупениной Ири
не Ивановне, Титковой Наталии 
Васильевне, Кислову Евгению Ива
новичу, Малову Сергею Викторо
вичу и многим, многим сидящим в 
этом зале. 

Но мы вынуждены констатиро
вать и факты, когда в ряде регио
нов делались попытки не допус
тить к проводимой работе предс
тавителей других общественных 
сил и инициативных групп. Так, к 
примеру, случилось в Омской об
ласти, поэтому делегации Омской 
области сегодня нет в нашем зале. 

Прошедшие накануне съез
да в регионах России собра
ния показали, что уже сегодня 
в партию готовы вступить бо
лее 13 тысяч сторонников. 
Идею создания нашей партии, 
ее основные программные 
принципы поддерживает и 
разделяет целый ряд общест
венных движений и организа
ций, которые уже сегодня го
товы создать общественное 
движение в ее поддержку. Та
ким образом, за короткий период 
времени мы с вами заложили ос
нову создания новой политичес
кой партии. 

Л Ю Д И Д Е Л А 
Ж Д У Т ПЕРЕМЕН 
Из выступления члена Оргкомитета, 
президента Международной конфедерации служб 
спасения А. П. ШАБАЛОВА 

Я хотел бы 
п о з д р а в и т ь 
всех присут
ствующих в 
этом зале с 
праздником, 

потому что се
годня создает
ся партия, ко

торая нужна нашему государству, на
шему народу. Все организации, ко
торые входят в Международную 
конфедерацию служб спасения, соч
ли добрым знаком появление такой 
партии, в которой могут найти под
держку своей деятельности. Спасибо 
всем, кто присутствует здесь. 

Я намеренно специально не го
товился к этому выступлению. Хочу 
сказать «не по бумажке» о том что 
тревожит. 

Действительно, сейчас, к сожа
лению, в российской политике нет 
общественной организации, пар
тии, которая необходима народу. 
Вот, в последнее время появилось 
выражение «профессиональный 
политик». Но что такое «професси
ональный политик»? Наверное, это 
человек, который зарабатывает 
деньги на политическом поприще. 
А человек, который зарабатывает 
деньги на политическом поприще, 
я убежден в этом, не может сделать 
что-то хорошее для людей. Эта его 
работа - работа лично на себя. Я 
убежденный сторонник того, чтобы 
в российскую политику пришли 
профессионалы своего дела, кото
рые работают на реальной земле, 
знают, что этой земле нужно и что 
нужно людям, работающим на ней. 
Должны быть профессионалы, ко
торые выходят в политику ради то
го, чтобы быть проводниками идей, 
возникающих снизу. Они должны 
быть проводниками политики ру
ководства государства в реализации 
конкретных идей, которые направ
лены на удовлетворение нужд наро
да, живущего в нашей стране. 

Сейчас, в этом зале, рождается 
партия, которая будет связующим 
звеном между властью: законода
тельной, исполнительной, между 
Президентом и народом. 

На сегодняшний день, как мы 
видим, есть какая-то аморфная, 

«желеобразная» масса между Пра
вительством, Президентом и нами, 
обычными людьми. 

Мы говорим, что нам нужны ка
кие-то практические действия. На
ция деградирует, вырождается. 
Проблем не счесть. Многие из них 
давно вышли из разряда привыч
ных и вызывают шок например, 
число беспризорных детей. Но ре
альных дел мы не видим. 

Поэтому я сторонник того, 
чтобы в партию в первую оче
редь шли люди дела. Почему-то 
люди дела не хотят идти во власть. 
Я никогда не думал, что придется 
идти в политику. Я думал, что я де
лаю свое дело хорошо и на деньги, 
которые сам зарабатываю, еще спа
саю других. Мне хорошо, я доволен, 
но все же мне чего-то не хватает. А 
не хватает мне того, что мы не ви
дим поддержки со стороны госуда
рства, со стороны политических 
партий. Нам, спасателям, приходит
ся соприкасаться с человеческим 
горем и бедой. И мы видим ясно, 
чего не хватает обществу. 

И, тем не менее, получается так, 
что, когда мы обращаем внимание 
властей на конкретные проблемы, 
нам говорят: а кому это интересно? 

Поэтому я считаю, что во власть 
должны идти хорошие управленцы, 
хорошие менеджеры, те, кто сумел 
добиться успехов на своем конкрет
ном участке. Но они ждут пере
мен во власти. 

Поэтому я призываю всех сидя
щих в этом зале, чтобы вы обраща
лись к своим инициативным друзь
ям: пусть подумают о том, что, если 
мы сами не изменим жизнь к луч
шему, лучшее никогда не наступит. 

У нас в Конфедерации сейчас 
даже дети проходят подготовку, вы
езжают и занимаются теми пробле
мами, которыми должно занимать
ся государство - помогают стари
кам, пенсионерам, инвалидам, то 
есть выполняют работу социаль
ных органов. 

Думаю, что мы претендуем 
не на роль партии власти, мы 
претендуем на роль партии де
ла, потому что мы хотим конкрет
ными делами доказывать свою нуж
ность, необходимость. 

НУЖНА ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОГО 
РАЗГОВОРА С ГОСУДАРСТВОМ 
Из выступления президента Гильдии актеров кино России, заслуженного артиста России С.В.ЖИГУНОВА 

П а р т и я 
ЖИЗНИ - заме
чательное наз
вание. Где-то я 
читал, что Пар
тия ЖИЗНИ -
это будущая 
партия власти. 

Наверное, это правда, потому что это 
единственная на сегодняшний 
день в России партия здравого 
смысла. Что может быть более цен
ным, чем жизнь? Что может быть луч
ше, чем жизнь? Как это замечательно -
жить. Рядом со своей семьей, с родны
ми, близкими, рядом с друзьями, жить 
и радоваться окружающему миру, за
ниматься любимым делом. Я не поли
тик, я актер, продюсер. Я делаю кино, 

я снимаюсь в кино, иногда еще делаю 
фестивали и еще занимаюсь общест
венной деятельностью. Я ничего не 
понимаю в политике, но я понимаю, 
что дальше я так жить не могу. 

Мне нужна возможность более 
жесткого, более реального разговора 
с государством, которое определяет 
мою жизнь. Свою жизнь я могу, на
верное, построить сам. Я много для 
этого сделал. Но меня стали волно
вать и жизни моих товарищей по це
ху, членов Гильдии актеров кино Рос
сии, Союза кинематографистов Рос
сии. Мы с Евгением Семеновичем 
Матвеевым - секретари этой органи
зации. У Союза кинематографистов 
нет законодательной инициативы, 
нет права писать и диктовать за

коны, даже просить, чтобы они 
были несколько другими, чем 
есть сейчас. Поэтому я пришел 
сюда, как и вы, на этот съезд, что
бы что-то изменить в той жизни, 
которой я живу. 

Мы, существуя в послереволюци
онное время, попали в революцию. 
Это прекрасно, конечно. Но послед
ствия оказались весьма тяжелыми. Я 
верю, что те трудности, которые пе
реживает наша страна, временны. Я 
верю, что нас ожидает великое буду
щее, я чувствую потенциал стра
ны, я хочу, чтобы Россия стала вели
кой страной, такой великой, какой 
она должна быть, какой она есть, ка
кой мы ее чувствуем, знаем. Но, на
верное, для этого нужно приложить 

очень много сил, таланта, времени и 
энергии. Я верю, что в зале собра
лись очень энергичные, знающие 
свою профессию люди, достигшие 
серьезного уровня мастерства, кото
рые переломят ситуацию, потому что 
человеческий потенциал накап
ливается в определенный мо
мент. 

Конечно, наша жизнь изменится 
когда-нибудь. Мы всегда говорили: 
давайте будем жить ради наших де
тей, давайте построим когда-нибудь 
замечательную страну, в которой все 
будет прекрасно. 

Призываю вас - давайте постро
им эту страну сейчас. Давайте будем 
жить сегодня, пока мы еще молоды, 
пока у нас есть еще силы, пока еще 

светит для нас солнце и пока еще 
всего хочется и можется. Я хочу жить 
сегодня. Хочу быть в этой стране 
счастливым сегодня, завтра, послеза
втра, а не через 20 лет. 

Я не хочу сказать, что я не желаю 
своим детям лучшей жизни, чем есть 
у меня: верю, что она будет лучше. 
Для этого живу и работаю. Но хочу 
хорошо жить и сейчас. И все мы это
го хотим. Так давайте все для этого 
честно делать сегодня, потому что 
завтра для кого-то из нас может быть 
уже поздно. Давайте жить сегодня. 
(Аплодисменты) 

Извините: я не успел сказать все
го, чего хотел. Я желаю вам удачи. 
Желаю удачи Партии, потому что 
она правильная и у нее честная плат
форма. Я думаю, что нет ни одного 
нормального, здорового человека в 
России, который не поддержал бы 
идею нормально жить в нашей нор
мальной стране. 

Удачи вам всем! 



Р О С С И Й С К А Я П А Р Т И Я Ж И З Н И 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
НАША ПРОГРАММА - КНИГА, 
КОТОРАЯ ПИШЕТСЯ К А Ж Д Ы Й ДЕНЬ 

Из выступления члена Оргкомитета партии Н. В. ЛЕВИЧЕВА 

Формули
руя те идеи, 
к о т о р ы е 
должны лечь в 
основу дея
т е л ь н о с т и 

Российской Партии ЖИЗНИ, мы ис
ходили из следующих положений и 
принципов. 

Исторически сложившиеся на 
данном этапе развития России поли
тические партии оказались не спо
собны консолидировать общество, 
мобилизовать его внутренний по
тенциал для конструктивной дея
тельности в интересах нации. По
пытки создания партий, выражаю
щих политические интересы отдель
ных социальных групп по имущест
венному, профессиональному, наци
ональному, возрастному или какому-
либо иному отдельному признаку, 
были и будут, но кардинальным об
разом изменить политическую ситу
ацию в стране они не смогут. 

Политически активная часть об
щественных движений, доказавших 
свою состоятельность и нацелен
ных на решение жизненно важных 
для людей проблем, с принятием За
кона «О политических партиях» ли
шилась возможности участвовать в 
борьбе за властные полномочия 

напрямую. Сегодня обществен
ные движения стоят перед необ
ходимостью создания полити
ческого ретранслятора своих 
интересов. Ни одна из существу
ющих партий по разным при
чинам на эту роль не подходит. 

Выполнить эту историческую 
миссию способна только такая по
литическая сила, которая предло
жит обществу объединить усилия 
для решения фундаментальной 
проблемы, затрагивающей интере
сы всех и каждого. 

Такой фундаментальной 
проблемой, стоящей перед рос
сийской нацией в начале ново
го тысячелетия, является проб
лема сохранения ее жизненного 
потенциала в условиях глобаль
ных вызовов современности. 

Эта проблема многоаспектна, 
разными своими гранями охватыва
ет все области социально-экономи
ческой и духовно-нравственной 
жизни общества, непосредственно 
касается каждой российской семьи, 
каждого гражданина. 

Многочисленные консультации 
с представителями общественных 
движений, действующими полити
ками и политологами, социологи
ческие, измерения позволили отк-

ристаллизовать из многих десятков 
названий партии единственно воз
можное - «Российская партия 
ЖИЗНИ». Могу вас проинформиро
вать, что по всем регионам и по 
всем социально-профессиональ
ным группам населения такое назва
ние новой партии положительно 
воспринимает более половины оп
рошенных, а в сельской местности 
этот процент доходит до 85! 

Как бы ни казалось некоторым 
опытным аналитикам это название 
экзотическим, люди всех возрас
тов с полуслова понимают, о чем 
идет речь. 

А речь идет о том, что наша глав
ная ценность - жизнь - потеряла ста
тус высшего приоритета, фактичес
ки вынесена сегодня за скобки и 
стала средством создания новой со
циально-экономической системы, 
стала по сути разменной монетой. 

• Недавний пример - современ
ный трагический римейк мифа о 
Прометее. Вот либретто. Единствен
ный (вдумайтесь в это слово!) моно
полист, не сумев найти общий язык 
с представителем исполнительной 
власти, отключил свет в селе Старое 
Тимошкино Барышского района 
Ульяновской области. Доведенные 
до отчаяния люди пошли «на барри

кады». Вот как сказал один из них: 
«Надоело жить в темноте! Я, как и 
все наши ребята, вышел бороться за 
свое право жить в человеческих ус
ловиях. Грудью лягу на трассу, если 
отключения продолжатся!» 

Поэтому мы констатируем в на
шей Политической программе: за 
преобразования 90-х годов общест
во заплатило поистине неограни
ченным расточительством жизни. И 
никто пока не отважился вслух 
признать цену реформ. 

За последние два года психоло
гическое состояние россиян изме
нилось мало и остается преимуще
ственно отрицательным. Да, по дан
ным исследований появились приз
наки экономического роста, но спо
койствие и уравновешенность - удел 
только каждого четвертого нашего 
гражданина. Две трети испытывают 
что-то среднее между угнетен
ностью и озлобленностью. 

Самое главное: для многих лю
дей оказались под угрозой перспек
тивы жизни, ее смысловые ориенти
ры. Наша задача - пробудить у людей 
волю к жизни и сделать жизнь чело
века достойной его предназначения 
в этом мире. 

Нам представляется, что в своей 
Политической программе, которая 

вам представлена, мы сформировали 
то мировоззренческое ядро, без кото
рого не сможет развиваться полно
ценная политическая партия. Это те 
идейные принципы, которые должны 
лечь в основу партийной идеологии. 
Такой идеологии, которая, по нашему 
мнению, способна заполнить сущест
вующий идейный вакуум. 

Нас постоянно спрашивают - об 
какую часть электорального пирога 
мы собираемся ломать зубы? Кто-то 
боится за левую часть, кто-то за пра
вую. Кто-то даже считает, что мы и 
до центра можем достать - такие, 
дескать, длинные зубы. 

Мы хотели бы всем объяснить, что 
кусать и кусаться не собираемся. Мы 
идем в политику с другими целями. 
Давайте приподнимемся над игрой в 
политическое домино на плоскости. 
Очень большие опасения, что игра в 
черно-белое домино заводит ее участ
ников в тупик, который в народе по-
простому называется «рыбой». 

Именно потому, что мы уже зна
ем стандартные вопросы: кто мы та
кие, чем отличаемся от уже сущест
вующих партий, мы решили при
нять на съезде Политическое заяв
ление. Наша позиция такова. Да, мы 
пока не похожи на всех остальных. 
Да, о нас пока не прочтешь в учеб
нике политологии, где все по полоч
кам: партии бывают такие и сякие. А 
наша партия - «эдакая». Партия, ко
торая предлагает обществу новую 
систему политических координат. 
Партия нового измерения. 

Продолжение на 6-й стр. 

МЫ БОГАТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
Из выступления народного артиста СССР Е. С. МАТВЕЕВА 

Я не знаю другого такого госуда
рства на планете, которое бы имело 
столько партий, сколько их имеет 
Россия, - больших, малых, даже кар
ликовых партий. Выбор огромный. 
Есть свобода выбора. Но я с,июля 
1991 года считаю себя беспартий
ным. 

Одни говорят «белое», другие го
ворят «черное». Все кипит наверху. 
Кипит. А где-то посредине, внизу че
ловек со своим горем, со своей бе
дой. Вот до него руки не доходят. 

Вот там, где человек наедине 
с самим собой, со своей болью и 
горем, как раз и нужна такая 
партия, которая сейчас предла
гает программу. 

Я уверен, что нужна партия, ко
торая будет иметь возможность че
ловеческого диалога имущего чело
века, который может помочь неиму
щему и будет делать это чистосер
дечно, по-человечески. 

Уже навязло в зубах, что мы бо
гаты нефтью, газом, лесом, углем. А 
как мы богаты энергией человечес
кой - не говорим. 

Я бы просто хотел напомнить 
уважаемому съезду, что в начале 
войны - Великой Отечественной - в 
экстремальной, страшной ситуации 
для Родины, производительность 
труда выросла в 6 раз. Обратите 
внимание - не на 6%, а в 6 раз. 

Какая огромная силища сей
час спит в самом народе! Чело
век растерялся, человек не зна
ет, куда идет, зачем идет, во имя 
чего терпеть. Во время войны у не
го была цель, задача, он знал, что он 
делает, во имя чего терпит, сегодня 
он этого не знает. Не достают руки 
партии до конкретного человека, до 
его судьбы. 

...Кто виноват в этом? Да все пар

тии, которые не достают до разума 
этого человека. (Аплодисменты) 

Недавно Президент, на мой 
взгляд, как-то робко и скромно про
изнес фразу: обращаюсь к нашим 
соотечественникам, которые имеют 
огромные деньги на каких-то остро
вах и в каких-то офшорах. Понима
ем, что страна в беде, чего там гово
рить? В беде. Он как бы призывал 
соотечественников вернуть деньги в 
свой дом, в свою страну. Порази
тельная глухота. Поразительная. 
Никто не подхватил этот здравый 
призыв. А некоторые политические 
деятели даже позволили себе ска
зать: ну, знаете, вряд ли, у нас еще за
кона нет... Закон, может быть, Дума 
примет, я думаю, что примет. Но до 
того, как она примет, есть же закон 
совести, закон чести, порядочности, 
сочувствия, сопереживания. Я не ве
рю, что эти люди, имеющие огром
ные деньги, не услышали бы, когда 
мать их говорит: я болею - помоги, 
сынок. Не верю! Нужен путь к тако
му человеку, нужна такая партия, ко
торая найдет путь к нему. (Аплодис
менты) 

...Когда беда приходит на Родину 
нужны огромнейшие средства. Где 
их государство возьмет? Они пойдут 
из одного кармана в другой. И не 
дай Бог из того кармана, где деньги 
лежат для науки и для ученых. Зна
чит, нужны средства. И тут нужна ка
кая-то человеческая партия, которая 
юридически без закивоков будет 
поднимать эти жизненно важные 
вопросы. 

В средствах массовой информа
ции идет «полив» нашей армии и 
флота. Сплошной негатив. Где-то и 
справедливый, но где-то недостатки с 
радостью смакуют: «чем хуже, тем 
лучше». Кому это надо - не знаю. А 

ведь там - сол
дат, наш сын, 
наш внук, наш 
брат, юноша, ко
торый вырос в 
смутное время 
без гражданских 
и нравственных идеалов, растерян
ный мальчик И до этого индивиду
ума, до этого юноши никому дела нет. 

Я был потрясен, когда недавно 
от одного офицера услышал: у меня 
40 стволов в подразделении. Обра
тите внимание: стволов, не человек, 
не душ, а стволов. Офицер тоже вы
рос в это смутное время. Он тоже 
без царя в душе, и к нему еще никто 
не обратился по-человечески, никто 
не работал с его душой, с его 
жизнью. Никто. 

Во время войны, извините, что я 
обращаюсь к опыту своей жизни, к 
опыту моего поколения, мы - офи
церы - знали про солдата не только 
его имя и отчество, мы знали, что 
его родители находятся в оккупа
ции, что его любимую девушку угна
ли на принудительные работы в Гер
манию или что любимая ему не пи
шет. Молодой человек в казарме -
там, где много людей - один. Поэто
му нужна такая партия, которая там 
бы была, по-человечески бы с ним 
говорила. 

В данном случае я говорю вот о 
чем: кому пришло в голову отменить 
такое великое движение - военно-
патриотическая, военно-шефская 
работа? Нет ее сейчас. 

Сегодня солдат брошен. Брошен! 
Нехорошо это. Не по-божески это, 
не по-человечески. Нужна партия, 
которая поднимет это движение, 
сделает хотя бы немного благопо
лучнее душевную жизнь солдата. 
Может быть, так мы искореним это 

варварское, удивительно страшное 
явление, которое называется игрой 
в дедовщину. 

Нашему народу свойственны - в 
этом его природа - скромность, де
ликатность и целомудренность. Но 
все ли в нашем современном обще
стве делается для укрепления и раз
вития этих драгоценных человечес
ких качеств? Если быть откровен
ным - нет. Все против здравого 
смысла. С экранов кино, телеви
дения, радио массивно наступа
ют цинизм, пошлость, разврат. 
Убийство человека стало изме
ряться не жизнью человека, а 
способом, трюком, как его 
убить. Убить человека стало заба
вой. Умирает человек на экране, и к 
тому привыкают. Вдумайтесь, к чему 
мы привыкаем? 

Поверьте, что мы, артисты, ре
жиссеры, деятели культуры, я гово
рю в данном случае о кинематогра
фе, кричим, протестуем против это
го, но на нас давит доллар. Он хозя
ин сегодня в жизни. Общество долж
но сказать: стоп! Подумайте, обще
ство должно сказать. Поднять обще
ство на этот подвиг может только 
партия, такая партия, которая будет 
называться или называется уже Пар
тией ЖИЗНИ. Нельзя проходить ми
мо того, что сейчас калечит людей. 

Если бы мы думали и заботились 
о нравственной чистоте, то, навер
ное, не случилось бы того, что слу
чилось в центре Москвы с футболь
ными фанатами. Вдумайтесь: в цело
мудренной, чистой, скромной Рос
сии происходит дикое варварство. 
Позор! Осатанели, одурели, звери
ные чувства прорвались. Отчего? Да 
оттого, что с экранов каждый день 
учим этому, приучаем к этому. 

Как-то в День Победы - я не могу 

об этом не рассказать - в подъезде 
недалеко от Колонного зала Дома 
Союзов я видел ветерана, который 
дрожащими руками срывал с себя 
ордена и медали. Я спросил: что вы 
делаете? Он говорит: пацаны крик
нули мне: дядька, позвякай цацками! 

Уродство, какое уродство так 
унизить, так оскорбить ветерана! 

Вытравили, уже вытравили, нечто 
очень важное: когда молодых прохо
жих спрашивают, кто такая Космо
демьянская, кто такой Матросов, кто 
такой Гастелло, кто такой Талалихин, 
кто такой Маресьев, - и они не знают 
идеалов, которые могут вечно слу
жить. Все это из нашей памяти 
стирается. И тут нужна партия, ко
торая не даст никогда надругаться 
над символами своего Отечества. Тут 
нужен человек Нужна партия. 

Извините, что я второй раз ци
тирую Президента, но не могу об 
этом не сказать. Владимир Владими
рович Путин как-то так обронил 
фразу, но она мне врезалась в па
мять: «Кажется, у нас идет движение 
к лучшему, более или менее начина
ет получаться». Замечательная фра
за: более или менее начинает 
получаться. А кто Президента под
держит, кто ему поможет? Кто, если 
не мы, если не какая-нибудь партия, 
которая слышит разумное, доброе и 
будет помогать людям. И для того, 
чтобы «менее» было бы «еще менее», 
а «более» - «еще более», нужна имен
но такая партия, как Партия 
ЖИЗНИ. Я в этом уверен. (Аплодис
менты) 

Убежден: когда народ поймет, 
что эта партия не теоретизирует, не 
провозглашает только одни лозунги, 
а дело делает и заботится о челове
ке, за ней пойдут учитель, врач, ар
тист, рабочий, инженер, крестьянин, 
все пойдут за этой партией, потому 
что все люди хотят жить достойно и 
любить по-русски! 

(Продолжительные аплодис
менты) 



Р О С С И Й С К А Я П А Р Т И Я Ж И З Н И 

ИЛИ ВИНЕГРЕТ 
нии конкретных программ. Следует 
донести до людей, что реально было 
сделано: и тогда будет видна пар
тийная работа, все увидят рост, дви
жение. Если какая-то проблема, за
дача успешно решаются, так пусть 
об этом знают люди, пусть это оце
нивают. 

Мы открыли кадетские классы в 
школе, проводим практические за
нятия с пяти- и шестиклассниками -
ребятам интересно. Конечно, мы 
могли бы заниматься этим и сами, 
без партии, но, не будучи полити
ческой структурой, мы никак не мо
жем повлиять на законодательство. 
Вместе с организациями семидесяти 
одного региона России мы предс
тавляем собой серьезную, значи
тельную силу. Объединившись в 
партии, мы можем влиять на проис
ходящие в стране процессы, предла
гать законодательные инициативы, 
выдвигать своих представителей в 
парламент. 

Политика, конечно, дело гряз
ное: цинизм, интриги. Но, я уверен, 
мы сможем уйти от подобной грязи, 
и цинизм нам, людям дела просто не 
свойственен. Если организация за
нимается конкретными делами, вре
мени на политические разборки 
просто не остается. И пока осталь
ные ссорятся из-за места рядом с 
президентом, мы людям помогаем. 

Белгородская область 

ЭТОЙ ПАРТИЕЙ БУДЕМ 
РУКОВОДИТЬ МЫ САМИ 

Вадим ПЕРМИНОВ -
председатель Оренбургской 
городской общественной 
организации инвалидов спецслужб 
и спецподразделений 

САМЫЙ ВЕСКИЙ АРГУМЕНТ 

Елена КОПНИНА 
доктор медицинских наук, 
председатель Нижегородского 
регионального отделения 
Российской благотворительной 
организации женщин 
"Будущее без СПИДа» 

Партия ЖИЗНИ оказалась 
действительно интересна многим, 
потому что в нее входят организа
ции, занимающиеся охраной здо
ровья, охраной окружающей среды, 
безопасностью. И это изюминка но
вой политической структуры, это и 
привлекает людей, в первую очередь. 

Когда Партия ЖИЗНИ только 
создавалась, я спросила у организа
торов: как же совместить задачи ор
ганизаций политических и органи
заций общественных, какими явля
ются учредители нашей партии, -
ведь они, как правило, разные? Мне 
ответили так как работали, так и бу
дете работать, потому что главное в 
новой партии - не борьба за место 
на политической арене, а реальная 
помощь людям, те дела, которые 
воплощают в жизнь члены таких ор
ганизаций, как ваша, - экологичес
ких, медицинских, служб спасения. 
Это стало решающим аргументом. 
Чем больше нас, тем более серьез
ной силой мы будем. Основой наше
го регионального отделения Партии 
ЖИЗНИ стали авторитетные в облас
ти движение «Женщины за здоровье 
нации», Служба спасения и движе
ние «Миллион друзей». Думаю, этот 
список продолжится. 

Нижегородская область 

НАРОД ОТ ПАРТИЙ УСТАЛ 

НЕ ХОТИМ «БРАТЬ ЧИСЛОМ» 

Элла ТИНАЕВА -
заместитель главного врача 
республиканского Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 

Российская партия ЖИЗНИ, на 
мой взгляд, первая народная партия 
в нашей стране. В ней нет олигар
хов, «свадебных генералов», почти 
нет чиновников и представителей 
властных структур. Люди, которые 
ее создают, известны в своих реги
онах не большими деньгами, а 
конкретными делами. И в то же 
время они простые, обыкновенные 
люди, они знают, как и чем живет 
народ. 

Приходя к нам, просматривая 
программные документы, рядовые 
граждане находят в них именно 
проблемы, которые их волнуют. 
Партия этим очень привлекает. Пос
ле учредительного съезда в Москве 
прошло не так уж много времени, а 
в республиканской организации 
уже 253 человека. И пополнение 
идет постоянно. Но мы не ставим за
дачи «взять числом». Люди приходят 
к нам осознанно, по доброй воле, не 
по разнарядке, как в большинство 
вновь создаваемых партий, которые 
организуются по указке сверху 
властными структурами. 

Народ к нам идет разный, нельзя 
даже определить какой-то средний 
социальный статус. Вначале, конеч
но, привлекает название партии, 
оно простым людям говорит о мно
гом. Затем вчитываются в докумен
ты и - остаются. Слышала такое мне
ние: «Первый раз вижу такую прог
рамму. Никаких целей вроде захвата 
власти. Простые, понятные всем 
слова, волнующие каждого пробле
мы». 

Моя профессия - врач. Ежеднев
но приходится бороться за жизнь 
людей. То, над чем работаю сейчас, 
очень актуально не только в нашей 
республике, а вообще в стране про
филактика СПИДа, борьба с нарко
манией. Мы держимся за каждого 
человека, за каждую жизнь. Так что 
моя работа очень совместима с 
членством в Партии ЖИЗНИ. 

От партии лично я бы хотела, 
чтобы лидеры наши обратили самое 
пристальное внимание на проблему 
здоровья нации. Как специалист 
скажу: СПИД прогрессирует, остано

вить эпидемию можно только сов
местными усилиями всего общества. 
И если партия возглавит это движе
ние, ее ждет большое будущее. Глав
ное - делать, а не говорить. По-нас
тоящему люди только это ценят! 

Республика 
Северная Осетия - Алания 

В ОДИНОЧКУ 
НЕ СПРАВИТЬСЯ 

Александр ЕПИЩЕНКОВ -
юрист, заместитель 
директора ООО «Славия» 

Когда партию поддерживают аб
солютно разные люди, которых 
объединяют не схожие жизненные 
приоритеты, а формальная партий
ная принадлежность - получается 
эдакий винегрет, который нельзя 
назвать политикой. У нас же в сфере 
политики должны быть вполне оп
ределенные взгляды, сформирован
ная идеология. 

Наша партия совершенно пра
вильно начинается снизу, особенно 
не привлекая чиновников. Важнее 
получить понимание и поддержку 
со стороны простого населения. 

Российская партия ЖИЗНИ заяв
ляет, что она через общественные 
организации сможет решать те воп
росы, которые еще никем не реша
ются. Как я понимаю, не только, нап
ример, исследовать экологические 
проблемы какого-то региона, но и 
оказать влияние на их решение, 
поддержать активистов-экологов 
политически. Существующие эколо
гические организации сделать этого 
не могут, тут нужна политическая 
сила, которой и становится сейчас 
Партия ЖИЗНИ. В Красноярском 
крае люди очень чутко реагируют 
на призыв помочь родному региону, 
особенно в вопросах экологии. На
ша больная тема - Железногорский 
горно-химический комбинат. Вот 
эту проблему решать можно и нуж
но. 

С моей точки зрения, важно, что 
члены партии на местах занимают
ся конкретными делами, работая с 
людьми и для людей. В одиночку с 
проблемами не справиться. Нужны 
объединения граждан, и не только 
общественные, а политические, те, 
которые могут реально продвинуть 
свои интересы на уровне структур 
власти. 

Задача общественной организа
ции: сформировать общественное 
мнение. Задача политической пар
тии: добиться реализации серьез
ной задачи, чтобы это мнение было 
услышано, превращено в законода
тельную базу и стало политикой на 
уровне региона, города, страны. 
Две эти задачи в решении вопросов 
государственного уровня абсолют
но взаимозависимы. 

Существуют два пути развития 
партии. Первый - когда федераль
ные структуры поднимают полити
ческих лидеров, а уже на этой осно
ве действуют партийные функцио
неры по всей стране, которые якобы 
проводят политику федерального 
руководства партии. На самом деле 
это ошибочный путь. 

Второй путь: работа на местах, 
партийное движение в регионах. 
Потеря аспекта работы на местах 
чревата потерей реального влияния. 
Так что двигаться следует с двух сто
рон, ускоряя процесс построения 
сильной и нужной в России партии. 

Надо понимать, что существует 
имидж, и существует «жажда»: 
«Имидж - ничто, жажда - все». Есть 
организации, «раскрученные» на 
федеральном уровне, но не имею
щие влияния на регионы. Та же фи
гура Жириновского - лучшее тому 
доказательство. Другие партии 
представляют собой в чистом виде 
административный ресурс, то есть 
работают только на свой имидж. 

Красноярский край 

ЦИНИЗМ ЛЮДЯМ ДЕЛА 
НЕ СВОЙСТВЕНЕН 

Александр КРЕТОВ 
начальник Аварийно-спасательной 
службы при АО 
"Лебединский ГОК" 

Российской партией ЖИЗНИ 
был сделан правильный упор на об
щественные и профессиональные 
организации, которые не пустосло
вят: на спасателей, экологов. Кто за
писывается сейчас в нашу партию, 
полагается на тех, кого привык ви
деть своими защитниками, защит
никами своих детей, природы, жи
вотных. Нам можно верить. Люди в 
этом убедились. Сейчас в партию 
пришли не только мои коллеги, но и 
очень многие наши друзья. 

Думаю, залог успеха - в выполне-

Партия ЖИЗНИ сразу привлекла 
тем, что подразумевает равноправ
ное участие представителей различ
ных общественных организаций. 
Нет единоличной власти, нет пар
тийного лидера, продвигающего 
только свои, узкие интересы. Есть 
реальная возможность для члена 
партии выйти к власти со своими 
собственными общественно значи
мыми предложениями. Думаю, что 
такая возможность и привлекает к 
нам разные общественные структу
ры. В Оренбурге, например, в Пар
тию ЖИЗНИ в полном составе ре
шила вступить экологическая орга
низация «Зеленый кедр», обсуждает
ся вопрос о вступлении в партию 
профсоюзов и общественной орга
низации медиков. Мы видим, что в 
этой партии будем руководить сами, 
а не кто-то, «спущенный» к нам из 
Москвы. Общественные организа
ции сами определяют задачи, стоя
щие перед региональным отделени
ем. 

Наша организация - инвалидов 
спецслужб и спецподразделений -
уже получила поддержку от нашей 
партии в том, что касается контрпро
паганды наркотиков. Будем зани
маться и социальной рекламой. 

Интересный пример: наша орга
низация, которая является попечи
телем детского дома, теперь, внутри 
партийной структуры, взаимодей
ствует с Родительским советом го
рода. А раньше мы рядом, в одном 
городе работали, но никак не пере
секались, не знали, что одним, по су
ти, делом занимаемся! 

Вместе с партией мы выходим 
на иной уровень работы - в полити
ку. Приобретаем иной статус, и наш 
голос теперь могут услышать во 
власти. 

Оренбургская область 

Маргарита РЫЧКОВА -
преподаватель лесотехнического 
техникума г. Кудымкара 

Сейчас у многих россиян явно 
исчезает интерес к жизни. Хочется 
помочь им, чтобы появилась надеж
да, чтобы люди окрепли духом. Рос
сийская Партия ЖИЗНИ заинтересо
вала наших земляков именно этим: 
верой в лучшее. Партия - это идео
логический регулятор мнений, и 
сейчас добиться чего-либо от власти 
возможно только таким путем - соз
данием партийной структуры. 

Надо признать, что народ, конеч
но, сильно устал от партий, от поли
тической невнятицы. Партий много, 
и люди не знают, какой же можно 
доверять. Причем, все партии пред
лагают примерно одно и то же. 
Сложно убедить человека, что обе
щания на этот раз будут выполнены. 

Партия ЖИЗНИ в этом отноше
нии несколько отличается от других, 
поскольку во главу угла ставит 
жизнь, такую, какая она есть. Многие 
проблемы в обществе оттого, что че
ловек подавлен, просто перестает 
ценить жизнь. Важно дать людям по
нять, что в рутине бытия появляются 
новые возможности изменить свое 
существование к лучшему. Мы, нап
ример, сейчас ищем пути оказания 
духовной помощи людям, ведь у нас 
в глубинке жизнь не бурлит, много 
пенсионеров, молодежи, которой 
некуда податься. Стоит задуматься 
над организацией их досуга. 

Кстати, я не вхожу ни в одну из 
организаций, учредивших Партию 
ЖИЗНИ, в этом отношении я совер
шенно посторонний еще недавно 
человек, тот самый рядовой гражда
нин, который искренне ценит в этой 
партии движение к новому разви
тию общества. Организаторы Рос-

БЕЗУСЛОВНЫЙ 
ЛИДЕР - ПРЕЗИДЕНТ 

Анализ политических ориентации населения выя
вил некоторый рост позитивного отношения населения 
страны к деятельности Президента. По данным Центра 
социального прогнозирования, деятельность В.В.Пути
на в июне с.г поддерживали 76% населения (в 2001 г. -
69%). Проведенный ВЦИОМ опрос в августе с.г. выявил 
76%-ную поддержку общественным мнением действий 
В.В.Путина, исследование РОМИР в июле 2002 г. зафик
сировало практически 71%-ное одобрение деятельнос
ти Президента РФ. 

Анализ «институционального» рейтинга обнаружи
вает, что наиболее популярными у россиян института
ми, кроме института Президента, являются Вооружен
ные силы и церковь. В отношении остальных институ
тов, таких как правительство, политические партии, 
средства массовой информации, губернаторы и т.п., 
наблюдается превалирование негативных оценок над 
позитивными. 

Августовское исследование ВЦИОМ 2002 г. зафик-
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сировало, что не испытывают симпатий ни к одной из 
политических сил 46% опрошенных (затруднились от
ветить около 10%). 

Данные социологических опросов (РОМИР, ВЦИ
ОМ, Центр социального прогнозирования) позволяют 
говорить о том, что идеологически определились лишь 
немногим более 40% населения РФ. 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
РОССИЯН СЧИТАЮТ, 
ЧТО В СТРАНЕ К Р И З И С 

Несмотря на заметное улучшение восприятия насе
лением проводимого реформирования, по данным 
ВЦИОМ, около четверти населения РФ считают, что 
экономические преобразования следует прекратить (за 
продолжение реформ выступают менее 40% опрошен
ных). Настораживает и то, что около 40% населения РФ 
по-прежнему не могут определить свое отношение к 
данной проблеме. Проведенный Центром социального 
прогнозирования в июне 2002 г. опрос 1600 граждан РФ 
показал, что для большинства опрошенных характерно 
чувство социального дискомфорта - 55.4% оценивают 
нынешнюю ситуацию в стране как кризисную. Анало
гичный показатель в 2001 году составил 50,5%. 

Преобладающее душевное состояние граждан и се
годня по-прежнему остается преимущественно негатив
ным. Большинство (34%) идентифицируют его с чем-то 
средним между угнетенностью и уравновешенностью. 
Спокойное, уравновешенное состояние отличает сегод
ня лишь около четверти опрошенных. 

Приведенные данные находят косвенное подтверж
дение в результатах исследования, проведенного ВЦИ
ОМ в мае 2002 г. Большинство - почти 57% опрошенных 
расценивают политическую обстановку в стране как 
напряженную (22,4% - спокойную), а около 43% - эконо
мическое положение как плохое (как среднее - 37%). 



Р О С С И Й С К А Я П А Р Т И Я Ж И З Н И 

ИЛИ ПОЛИТИКА 
сийской партии ЖИЗНИ проявили не
поддельный интерес к людям. Оказа
лось, многие просто ждали, пока им 
сделают предложение поучаствовать... в 
жизни. Да-да, именно в жизни, из кото
рой они буквально выпали за послед
ние годы. 

Коми -Пермяцкий 
автономный округ 

ШАНС ДОНЕСТИ ДО МОСКВЫ 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ 
Татьяна КИРЕЕВА -
председатель Калмыцкого региональ
ного отделения Российского фонда 
милосердия и здоровья 

После учредительного съезда Пар
тии ЖИЗНИ мы сразу начали работать с 
нашими потенциальными сторонника
ми, признаться, не до конца представляя 
себе, как позиционировать партию в об
ществе - не левая, не правая, но ведь и 
не центристская. Точнее, для себя-то мы 
понимали, что такое Российская партия 
ЖИЗНИ, но по поводу привлечения в 
организацию новых членов пережива
ли. Как «наше слово отзовется»? 
Действительно ли эти идеи способны 
всколыхнуть общество, вызвать отклик в 
душе? Партии сейчас растут, как грибы. 

Волнения были напрасными: народ 
к нам пошел. В большинстве своем ря
довые рабочие, служащие, в общем, 
простые люди. Мы не проводили каких-
то специальных акций. Информация 
передавалась от человека к человеку. На 
мой взгляд, это хорошее доказательство 
того, что мы дошли до людей, достуча
лись. Те, что пришли к нам, пришли не 
для галочки. Общественные организа
ции должны идти на диалог с властью -
именно они оказываются ближе всего к 
рядовому гражданин России. Но для 
того, чтобы эффективно сыграть роль 
посредника между народом и законода
тельными структурами, нужно объеди
нить усилия нескольких организаций. 
Только вместе мы можем стать реаль
ной силой, Российская Партия ЖИЗНИ 
в этом отношении оказывается тем са
мым звеном, которое позволит общест
венным организациям заявить о себе на 
новом - политическом - уровне. 

Во всех партийных мероприятиях 
должны принимать участие те самые 
рядовые граждане, о которых так мно
го говорится. Приехав потом на места, 
они расскажут своим друзьям и знако
мым, как все происходит на самом де
ле, убедившись, что партия действи
тельно работает для нас, и нет в ней 
тех, кто использует ее в собственных 

интересах. Так люди поймут, что эта 
партия - их реальный шанс донести до 
Москвы то, что происходит в регионах. 

В Калмыкии две главные проблемы: 
занятость населения и поддержка сельс
кого хозяйства. Республика аграрная, 
нет ни промышленности, ни добываю
щих предприятий. Чтобы поднять от
расль, требуется помощь федерального 
центра, и вот тут Партия ЖИЗНИ может 
оказать существенную поддержку. 

Республика Калмыкия 

БЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАУТИНЫ 

Виталий ПОДОБЕД -
доцент Мурманского 
государственного технического 
университета 

Наши сторонники в регионе - это 
рыбаки, судостроители, судоремонтни
ки. Эти люди постоянно сталкиваются 
с запущенными проблемами, не решае
мыми еще со времен распада Союза. 
Мы обратились к ним с предложением 
поддержать нашу партию и отказа не 
получили. Никто из активистов партии 
в Мурманске не является работником 
администрации, потерявшей доверие 
рабочих. Это являлось очень весомым 
аргументом. 

Нам остро нужна возможность вли
ять на принятие решений на серьезном 
государственном уровне, чтобы по
мочь в насущных вопросах доверив
шихся нам рабочих. Так, в Мурманской 
области есть проблема занятости рыба
ков, давно пора принимать принципи
альное решение по этому вопросу. Кро
ме того, сейчас очень актуальны вопро
сы организации работы рыбаков с пог
раничниками и таможней. Больше по
ловины всей рыбной продукции, как 
известно, уходит за рубеж,- а отечест-
венные рыбообрабатывающие предп
риятия стоят. Нашим собственным су
дам из-за бюрократических проволо
чек сложно заходить в Мурманский 
порт. ...Везде бюрократия, всюду взятки. 
Нам бы организовать работу в Мурма
нском порту так, как это делается, нап-
ример. в Норвегии - без бюрократи
ческой паутины." 

Сейчас мы работаем с независимы
ми профсоюзами. В нас они видят на
родную партию, живущую их бедами. 
Конечно, на данном этапе можно рас
считывать только на те движения, кото
рые приняли участие в создании пар
тии. Но в дальнейшем следует искать 
более широкую социальную опору, в 
том числе на профсоюзы. 

Если объединяться на региональ
ном уровне без опоры на определен
ные социальные слои, специфичные 
для каждого региона, а смотреть только 
на список учредителей на федеральном 
уровне, мы не сможем добиться успеха. 
Вот в Мурманске мы рассчитываем в 
первую очередь на моряков и судоре
монтников. 

Вообще в каждом регионе следует 
сделать упор на решение тех проблем, 
которые висят годами. Везде свои ост
рые вопросы, и иногда их можно ре
шить без привлечения значительных 
средств, просто нужно навести порядок 
в местном хозяйстве. А для этого требу
ется получить право законодательной 
инициативы. 

Мурманская область 

ДЕЛИТЕСЬ ИДЕЯМИ 

Евгений ПРОКОПЬЕВ -
генеральный директор 
ООО «Саха Транс Ойл» 

Приехав домой из столицы, члены 
нашей делегации обменялись мысля
ми об учредительном съезде Российс
кой партии ЖИЗНИ: впечатление у 
всех сложилось хорошее. Не отклады
вая дела в долгий ящик, инициативная 
группа занялась созданием региональ
ного отделения. Отказа поддержать 
нас мы не встретили - все наши 
друзья и сторонники активно подклю
чились к работе. 

С интересом следим за новостями о 
деятельности наших центральных ор
ганов и рады, что дела РПЖ продвига
ются успешно: молодцы, что не затяну
ли с регистрацией. 

Нам было бы интересно знать, как 
идет партийное строительство в других 
регионах, какие трудности встречают
ся, как они преодолеваются, кто и как 
сумел отличиться, каких успехов дос
тиг. Вся эта нужная информация долж
на идти к нам систематически, возмож
но в виде газет - мы, представители ре
гионов, рады тоже в этом участвовать. 

Заметили, что в Партии ЖИЗНИ 
есть много новых наработок, свежие 
идеи - ее методологическая база силь
но отличается от всего, что есть сейчас 
в политических структурах, и, тем бо
лее, от того, что было в союзном госу
дарстве. Поэтому нужны встречи и се
минары, где мы могли бы получать ин
формацию «из первых рук» и обсуж
дать возникающие в процессе работы 
вопросы. А их уже немало - работа ведь 
на месте не стоит. 

Республика Саха (Якутия) 

ИДЕИ ДЛЯ «ЖИЗНЕНЦЕВ» 
ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ХАРИЗМА ЛИДЕРОВ 

Анализ рейтинга местных проблем глазами участников 
съезда практически полностью совпал с рейтингом проб
лем, характерных для населения РФ в целом. На первое мес
то в ряду острейших проблем местного уровня делегаты 
поставили проблемы здравоохранения (54%), на втором 
месте оказались проблемы, связанные с работой коммуналь
ных служб (47%), на третьем и четвертом местах (соответ
ственно 35% и 31%) - органов правопорядка и работа мест
ных администраций. 

На первое место в перечне острейших региональных 
проблем делегаты поставили проблемы социальной сферы 
(56%), на второе - экологические (16%), на третье - эконо
мические (9%), на четвертое - 8% - проблемы коррупции, 
сращивания власти с олигархическим капиталом (осталь
ные частные проблемы - 17%). 

По вопросу о преимущественном сосредоточении дея
тельности Партии большинство делегатов съезда (59%) соч
ли, что ее целесообразно сосредоточить на решении регио
нальных (областных, краевых, республиканских) проблем, 
52% - на решении местных (городских, районных), а 47% -
общероссийских (часть делегатов из предложенного переч
ня выбрали несколько вариантов ответа). 

В ряду основных причин, привлекающих делегатов в 
Российской партии ЖИЗНИ, опрошенные отметили: декла

рируемые идеи, «благие цели», «важность поставленных за
дач» Партии (81%), принципы партийного строительства 
Партии (41%), программно-уставные документы (21%), лич-
ностно-лидерские факторы - лишь 10%. 

Анализ оценок делегатами съезда деятельности российс
ких политических лидеров выявил поддержку Президента 
РФ абсолютным большинством участников съезда - 92%. На 
втором-четвертом местах оказались С.Миронов (85%), 
С.Шойгу (69%) и В.Матвиенко (59%). 

Участники съезда предъявляют высокие требова
ния к индивидуальным качествам новых членов Пар
тии. Так, важнейшими из них являются: честность, 
порядочность, нравственность (52%), профессиона
лизм, образованность (36%), чуткость, доброта (29%), 
активная жизненная позиция, смелость, решитель
ность (24%), целеустремленность, принципиальность 
(20%). Важно заметить, что такое качество, как авторитет
ность, сочли важным лишь 3% опрошенных. 

Распределение пожеланий делегатов по организации внут
рипартийных отношений выглядит следующим образом: 
честность, порядочность, согласие, доверие, взаимоуважение 
- 20%, открытость и прозрачность в принятии решений, неам
бициозность - 15%, демократический централизм, учет мне
ний делегатов - 14%, дисциплинированность - 9%. 

Данные социологической службы 
«Съезд», 29 июня 2002 г. 

Партией разработаны конкретные программы по основ
ным направлениям ее практической деятельности, которые 
будут реализовывать шесть постоянно действующих партий
ных центров: «Экономический вызов» (содержит предложе
ния, ориентированные на реальный рост российских эконо
мических и социальных стандартов), «Забота» (предотвраще
ние демографической катастрофы и экологический конт
роль), «Инициатива и партнерство» (включение предприни
мательства в процесс социально-экономического развития 
страны), «Социальный капитал» (поддержка общественных 
движений), «Защита» (задачи безопасности жизни граждан), 
•Духовность» (защита духовных ценностей и идеалов). 

ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ 
1. Какова основная политическая задача Российской 

партии ЖИЗНИ? 
Партия главной политической задачей ставит мобилизацию 
силы и воли народа жить - и жить достойно. Человеческая 
жизнь и возможность личности реализовать себя в течение 
жизни являются абсолютной ценностью. Если в самое бли
жайшее время не будут предприняты решительные шаги по 
спасению нации, то сама политика потеряет всякий смысл. С 
каждым годом нас становится меньше на 800 тысяч человек. 
Цена жизни ниже, чем на войне, свобода выбора для больши
нства населения оборачивается парой-тройкой безрадост
ных альтернатив. Мы стараемся объединить наше общество, 
а не использовать какую-то его часть для прихода к власти. 

2. Определите основное отличие Российской партии 
ЖИЗНИ от других партий. 
Наша партия считает существующую систему политических 
координат весьма условной. В ней нет вектора национальной 
политической и экономической культуры, который мы счита
ем наиважнейшим. Вписавшись в европейские политические 
координаты «лево - право», мы не решим своей политической 
задачи. Поэтому модные ныне понятия либерально-демокра
тического ряда мы рассматриваем вкупе с другими общест
венными ценностями, которые имеют национальное проис
хождение. Права человека - это великое достижение цивили
зации. Но в России, чтобы жить «по справедливости», одними 
правами не обойтись. Демократия на русской почве должна 
опираться не только на общие стандарты гражданского права, 
но и национальные традиции, на мораль и нравственность 
народа, на демократический потенциал русской культуры. 

3. Говоря об объединении общества, вы учитываете ре
альные процессы социального расслоения российско
го общества? 
Социальная дифференциация неизбежна, но она не должна 
быть циничным результатом действия слепых рыночных сил. 
Для этого и существует государство, чтобы нация не погибла 
от «скорбного бесчувствия» тех, кто богаче. В каждой стране 
проблема солидарности различных социальных групп реша
ется по-разному, согласно исторически сложившимся предс
тавлениям о справедливости. Российское общество не выдер
жало испытания «на разрыв». Но целостность общества еще 
поддается восстановлению. На наш взгляд, социальная иерар
хия, возникшая из брожения 90-х годов, должна совпадать с 
иерархией ответственности за страну. Это в традициях России. 

4. 

5. 

Имеет ли Российская партия ЖИЗНИ конкретную 
программу действий? 
Мы разрабатываем более 18 программ. Они не умозрительны 
и полностью реализуемы в конкретных экономических и по
литических условиях страны, при данных возможностях го
сударственного управления. Программы будут осуществлять 
шесть постоянно действующих партийных центров. Очень 
большое значение мы придаем инициативе общественных 
организаций, поддерживающих партию. 

Что в основе экономической программы партии? 
Мы считаем, что при формировании в России основ рыноч
ной экономики необходимо развивать те экономические 
институты, которые побуждают людей к совместным действи
ям по достижению общей цели. Вне этого контекста нет 
смысла говорить о рынке. Но, если все упростить до привыч
ных «политических координат», то мы предлагаем програм
мируемую экономику с уравновешенными рыночными и не
рыночными параметрами. В отличие от рыночников 90-х, на
зывающих все государственное казенщиной, а перепродажу 
номенклатурным бизнесом не ими созданных богатств апо
феозом рынка, мы будем требовать от государства активной 
экономической и социальной политики и добиваться превра
щения предпринимательства в свободно достижимый вид 
экономической деятельности, в котором реализуется весь по
тенциал народной инициативы, направленной на обустрой
ство своей местности, своего региона, своей страны. Только 
на этой основе можно ставить задачи в области заработной 

• платы, социального обеспечения, социальной помощи. 



Р О С С И Й С К А Я П А Р Т И Я Ж И З Н И 

РИТМ Ж И З Н И 
НАША ПРОГРАММА -
КНИГА, КОТОРАЯ 
ПИШЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Из выступления члена Оргкомитета партии Н. В. ЛЕВИЧЕВА 

Продолжение. Начало на 3-й 
стр. 

Учебники политологии, види
мо, скоро придется обновлять. 
Ибо не мы придумали новое изме
рение. Его придумала жизнь на ру
беже веков, на рубеже тысячеле
тий, на рубеже новых созидатель
ных и новых разрушительных воз
можностей человечества. 

Мы пока не знаем, куда повер
нет мировой исторический про
цесс. Это зависит от очень многих 
факторов. Мы даже не знаем пока, 
куда, собственно, идет Россия - это 
тоже не просто понять. Но мы 
точно знаем, что народ России 
пора спасать. Иначе завтра бу
дет поздно. 

Могут сказать и наверняка ска
жут: еще одни кликуши прореза
лись. И вот вам наглядный пример 
нашего замешательства: мы сог
ласны со многими криками, разда
ющимися слева, и мы согласны со 
многими призывами, раздающи
мися справа. И мы понимаем, что, 
стоя в центре, далеко не уйдем. Как 
быть? И мы отвечаем нашим деви
зом: давайте попробуем выбраться 
шаг за шагом - дорогой жизни! Это 
и есть наше третье измерение. 

Страна никак не может выб
раться из кризиса - экономическо
го, социального, нравственного. 
Увеличивается пропасть между бо
гатыми и бедными. Наряду с кате
горией «новых русских» возникла 
категория «новых бедных». Для 
них новая жизнь до сих пор - шок, 
социальная драма. Среди них -
люди, самые преданные про
фессии, делу жизни, нрав
ственным устоям. Самый цвет 
нации. Я недавно узнал из прес
сы: лучший педиатр года, чтобы не 
уйти из профессии и выжить, пе
чатает на машинке и вяжет! 

Сегодня не ясен сам общий ри
сунок складывающейся социаль
ной структуры современной Рос
сии. Будет ли в нем доминировать 
социально-классовая иерархич
ность, на которую ориентирова
лись партии XX века? Или он будет 
плюралистичным, многомерным? 
И потребует других политических 
технологий - не столько низмен
ных, сколько высоких? 

Мы попытаемся разрабо
тать такие новые высокие по
литические технологии. 

Мы будем экспериментиро
вать, но на основе нашего практи
ческого опыта. На основе опыта 
развитых демократических стран, 
где политические координаты уже 
тоже меняются быстрее, чем 
представление о них политичес
ких профессионалов. Я имею в ви
ду уроки Франции, Голландии, 
уроки, еще не вполне осмыслен
ные даже там. 

Мы предлагаем новый соци
ально-политический менеджмент. 
Политическая партия - это не 
только те, кто хорошо знает, как 
все устроить, когда их выберут во 
власть. Мы считаем, что полити
ческая партия сегодня должна вла
деть социально-экономическим 
франчайзингом. Наша программа 
- еще и программа практических 
действий. Мы создадим такие 
структуры, как постоянно работа
ющие партийные центры. Пока их 

будет шесть. Они призваны разра
батывать конкретные программы 
деятельности партии в целом - на 
федеральном уровне, региональ
ных и местных отделений - на сво
их уровнях. Эта наша программа -
книга, которая пишется каждый 
день. Даже скорее не книга, а се
рия книг, библиотека. Каждый ре
гион подбирает по надобности, по 
вкусу и по способностям. 

Поверьте, трудно в кратком 
комментарии расставить все ак
центы, обратить ваше внимание 
на все формулировки идей и пред
ложений, которые оттачивались в 
дискуссиях на Оргкомитете, с чле
нами рабочих групп, нашими сто
ронниками и оппонентами. Перед 
вами, что называется, «еще теплые 
пирожки». До последней минуты 
хотелось подобрать более точное 
слово, поправить мысль, что-то 
вычеркнуть, а что-то дописать. Да
вайте не останавливаться. Мысль 
живет, только когда она развивает
ся. Поэтому мы предлагаем, чтобы 
избранный нами Общенациональ
ный совет образовал Програм
мную комиссию, задача которой -
с учетом работы партийных цент
ров над своими программами - ко
ординировать их деятельность и 
формировать актуальную прог
рамму практических действий 
партии. На эту же комиссию ляжет 
и организация работы по разра
ботке идеологической доктрины 
Российской партии ЖИЗНИ. 

Считал бы необходимым оста
новиться на трех аспектах, кото
рые считаю принципиальными 
для нашей будущей партии. 

Момент первый. Наша сила - в 
том социальном капитале, кото
рый вобрала уже и может вобрать 
партия, опирающаяся на общест
венные движения - те ростки 
гражданского общества, которые 
могут стать самой гибкой и самой 
оперативной силой в «социальном 
контракте» «государство - бизнес -
граждане». Подчеркну: не просто 
подписывающая с ними соглаше
ния, а вобравшая их политически 
активную часть вместе с интеллек
туальным и организационным по
тенциалом. 

Момент второй. В нынешнем 
кризисе, о котором я говорил, на
ибольшее наше беспокойство вы
зывают не экономические труд
ности, а разрыв с той националь
ной традицией, которая в разные 
времена и при разных экономи
ческих укладах побуждала рос
сийское общество искать пути к 
достойной и справедливой жизни. 
Поэтому программа партии как бы 
отстраняет проблемы экономики 
на второй план. Это совершенно 
не означает, что мы недооценива
ем значение экономики для дости
жения целей и задач партии. Мы 
озабочены ходом структурной пе
рестройки, экономическим рос
том, скудностью бюджета, поис
ком путей и так далее. Любые со
циальные программы требуют фи
нансового обеспечения. Но мы не 
хотим работать в параметрах 
«примитивного экономизма», даю
щего чисто формальные ответы на 
серьезные вопросы. 

Говоря об общих вопросах эко
номики, мы исходим из того, что 

экономическая модернизация, 
идущая вразрез с традициями и 
святынями народа, с его психоло
гией и характером, обречена на 
провал. Сейчас уже совершенно 
очевидно, что в России при фор
мировании основ рыночной эко
номики необходимо развивать то, 
что соединяет людей, заставляет 
их сплачиваться и координиро
вать усилия в целях собственного 
выживания. 

Мы не ищем для России какой-
то особенный экономический ук
лад. Но мы не хотим, чтобы Россия 
продолжала повторять чужие 
ошибки. Мы считаем, что Россия 
способна преодолеть примитив
ный экономический детерминизм 
даже более успешно, чем другие 
страны. 

Условно российскую экономи
ческую перспективу можно было 
бы определить как создание эко
номики с уравновешенными ры
ночными и нерыночными пара
метрами. 

Говоря о развитии предприни
мательства, мы вынуждены конста
тировать, что некоторые привиле
гированные слои в полной мере 
используют имеющиеся возмож
ности, в то время как основная 
масса людей все больше закрепо
щается, лишается последних 
пространств самореализации. 
Открыть свое дело сегодня труд
нее, чем в начале 90-х годов. 
Предприниматель задавлен бю
рократией, криминалом, корруп
цией. Кредиты на развитие дела 
доступны лишь избранным. Начи
ная свое дело, придется идти на 
поклон чиновнику или продать ду
шу криминалу. Поэтому мы будем 
стремиться предусмотреть систе
му таких мер, чтобы предприни
мательство становилось свободно 
достижимым видом экономичес
кой деятельности, проявлением 
социальной активности людей, 
направленной на обустройство 
своей местности, своего региона, 
своей страны. 

Третий момент связан с моло
дежной политикой. Мы понимаем, 
что любой партии нужно думать о 
пополнении своих рядов моло
дежью. Но гораздо больше нас 
волнует изменение акцентов в от
ношении к молодежи в обществе и 
в государстве. Наша принципиаль
ная позиция заключается в том, 
что рассматривать молодежь лишь 
в качестве одной из социально не
защищенных групп населения, по 
меньшей мере, недальновидно. 
Следует исходить из того, что это 
основной ресурс развития, стра
ны. 

Уважаемые друзья! 
Напоследок позволю себе та

кую метафору. Каждому из нас 
приходилось, наверное, сыграть в 
шахматы партию-другую... Кто-то, 
впрочем, предпочитал им партии 
тенниса. Но каждому человеку 
всегда дается шанс сыграть свою 
главную партию - партию его жиз
ни! Давайте постараемся сыграть 
ее вместе и сыграть достойно, ведь 
играем мы не где-то в Японии, а на 
своем поле. 

Мы предлагаем вам играть в 
одной команде и начинать прямо 
здесь, прямо сейчас. Нам - по пути! 

...Учитывая позиции Миронова, 
можно предположить, что его орга
низация претендует на роль «пре
зидентской партии». Ее отличие от 
«Единства» - в более четкой структу
ре и более выверенной идеологии. 
«Единство» в свое время создава
лось как «партия власти вообще», 
политическая организация чинов
ничества. «ЖИЗНЬ» задумана как 
настоящий союз единомышленни
ков. Единомышленников президен
та Путина. 

Люди попроще так бы прямо и 
написали. Но в Российской партии 
ЖИЗНИ собралось слишком много 
интеллектуалов. 

Феникс ГЛОКМАН 
«Смена», 31.07.2002 

г. Санкт-Петербург 

...Уже ни для кого не секрет, что 
за новой партией стоят питерцы, и, 
может быть, это позволяет журна
листам автоматически приписы
вать «Партию жизни» к «партии 
власти». 

В работе учредительного съезда 
партии от нашей республики участ
вовала делегация во главе с предп
ринимателем Евгением ПРОКОПЬ-
ЕВЫМ. 

- О вашей партии еще много 
скажут, а меня интересует другое -
почему вы решили вступить имен
но в эту партию? 

- У нас в Якутске образовался 
круг, как мы говорим, «вменяемых 
людей», которые время от времени 
собирались и пришли к необходи
мости... 

- Организации новой партии? 
- Не совсем. Ведь для чего, в ос

новном, люди идут в партию? Что
бы потешить свое самолюбие. У нас 
ничего этого и в помине не было. 
Мы - это те люди, которые раньше 
никогда не перетекали из одной 
партии в другую. Одним словом, не 
конъюнктурщики. И вот так мы 
пришли к идее организации обще
ственного движения «Вместе». Мы 
утверждаем, что истинно разумные 
решения не могут приниматься пу
тем массового голосования, ибо у 
современного отчужденного инди
вида есть мнения и предрассудки, 
но нет убеждений, есть симпатии и 
антипатии, но нет воли. Поэтому 
проработка жизненно важных воп
росов должна происходить в малых 
группах, быть опробована на прак
тике и как пример распространена 
в обществе. И в это же время приш
ла информация о том, что органи
зуется партия, многие направления 
которой очень схожи с позицией 
нашего общественного движения. 
Мы созвонились, побывали у них, 
рассказали о себе, показали им на
шу газету. После этого они нас 
пригласили на учредительный 
съезд партии... 

- Уговорили... 
- Знаете, сначала нам хотелось 

понять - почему эти самодостаточ
ные, вполне зрелые и умные люди 
взялись за организацию еще одной 
партии... 

- Ну и как, поняли? 
- Практически все партии утве

рждают, что они строятся снизу. Но, 
по большому счету, это не совсем 
так. У них партийные списки сос
тавляются по регионам, а потом 
присылаются в центр. А у нас сов
сем другое - Российская партия 
жизни создана по политическому 
заказу общественных организаций, 
уже действующих «внизу». Таких, 
как наше общественное движение 
«Вместе». И именно поэтому мы го
ворим, что наша Российская партия 
жизни - это не просто новая пар
тия, а партия нового измерения. Мы 
не правые, не левые и не центрис

ты, в нашей партии воедино собра
ны уже существующие обществен
ные движения, и сохранение всего 
их разнообразия заложено в основе 
формирования Российской партии 
жизни. 

Алексей АМБРОСЬЕВ 
«Якутия», 17-072002 

Республика Саха (Якутия) 
г. Якутск 

...По расхожему мнению, Сергей 
Миронов создал Партию жизни в 
расчете отодвинуть «Единую Рос
сию», курируемую руководством ад
министрации президента. Часто 
поминаются в этой связи преслову
тые «питерские». Считается, не без 
оснований, что «питерские», закре
пив за собой многие важные посты 
в системе государственного управ
ления, но не получив еще достаточ
но привилегий в бизнесе и в пуб
личной политике, стремятся оттес
нить президентскую администра
цию от влияния на думское боль
шинство. Правда и то, что в России 
за недостатком традиции межпар
тийного соперничества за власть 
политическая борьба развернулась 
в аппарате, и бюрократические 
группы в окружении президента, 
объединяясь по естественному 
принципу землячества, играют 
роль партий. Иногда они играют 
так увлеченно, что даже регистри
руются в Минюсте. 

...Но к Партии жизни и центрис
ту Сергею Миронову эта борьба 
имеет мало отношения... Питерец 
по своему политическому проис
хождению, Миронов не принадле
жит миру аппаратной политики, 
где бьются насмерть искушенные 
интриганы и хитрые царедворцы. 

Опытный парламентский ра
ботник, председатель Совета Феде
рации избрал путь публичного по-. 
литика, как это ему и положено по 
должности, и озабочен проблемами 
исключительно государственного 
значения. По этой прогрессивной 
логике третье государственное ли
цо должно быть равноудалено' от 
подковерных аппаратных интриг 
так же, как оно равноудалено от лю
бых идеологических схем. 

Поразительна не сама стреми
тельная карьера Сергея Миронова, а 
его уникальное умение с блеском 
исполнять эти тяжелые обязаннос
ти. 

Михаил ФИШМАН 
«Еженедельный журнал», № 34 

...Председатель Совета федера
ции Сергей Миронов на вчерашней 
встрече с журналистами заявил, что 
не планирует в ближайшее время 
вступать в Российскую партию жиз
ни (РПЖ), поскольку у него «много 
работы в Совете федерации». Сер
гей Миронов сообщил, что доку
менты новой партии сейчас нахо
дятся на регистрации в Министер
стве юстиции РФ. По его мнению, 
официальное свидетельство о реги
страции руководители партии по
лучат в конце сентября - начале ок
тября. По словам председателя СФ, 
РПЖ «сможет поддерживать своих 
кандидатов на выборах в разные 
органы власти и участвовать в из
бирательных кампаниях». 

«Коммерсантъ», 
4.092002 

...Идеологи партии всячески пы
таются подчеркнуть, что в прямом 
смысле не собираются становиться 
пропрезидентской партией, а лишь 
поддерживают действия Путина, 
направленные на спасение страны. 
Политологи также не просматрива
ют прямой связи РПЖ с Кремлем, 
не даря им звания дублеров сущест-



Р О С С И Й С К А Я П А Р Т И Я Ж И З Н И 

ОЩУТИ В ПАРТИИ» 
вующеи «партии власти», хотя еще 
по весне такие разговоры проскаки
вали в беседах обитателей Садового 
кольца. «Партия третьего тысячеле
тия» не собирается попадать в зави
симость и к олигархам. В докумен
тах партии даже прописана невоз
можность брать деньги у воротил от 
бизнеса - партийная казна наполня
ется в основном за счет средств 
представителей малого и среднего 
бизнеса, коих в РПЖ уже немало. 

Лозунг «жизненцев» можно 
сформулировать таю держаться по
дальше от бюрократов и поближе к 
народу. Не забывая, конечно, о стра
тегически главном - излечить народ 
от затяжного кризиса жизни. 

...Николай Левичев, сопредседа
тель общенационального совета 
РПЖ, идеолог партии и друг 
детства Миронова, считает «регист
рацию важным, но формальным 
этапом организационной консоли
дации людей, вдохновленных идея
ми партии третьего тысячелетия». 
«Мы хотим изменить стиль полити
ческой жизни в стране, ввести но
вые политические стандарты, поэ
тому для нас сейчас важнее найти 
эффективные формы политичес
кой солидарности активных людей, 
любящих жизнь и свою Родину», -
подводит базу под идеологию «жиз
ненцев» Левичев. 

...По словам отцов-основателей, 
отличие РПЖ от существующих 
партий в том, что она ставит фунда
ментальную проблему жизни чело
века в новых политических коорди
натах. «В современных условиях 
достойную жизнь усилиями только 
левых или правых не обеспечить», -
считают в РПЖ. Это партия нового 
измерения - как заклинание повто
ряют и члены оргкомитета партии, 
и стратегически симпатизирующий 
РПЖ Сергей Миронов (он не исклю
чил, что в скором времени и сам мо
жет стать членом партии), другие 
члены СФ, официально и неофици
ально поддерживающие очередной 
«новый партийный росток», и прос
тые люди, вступающие в партию ра
ди достойной жизни в будущем. 

...Аналитики считают, что РПЖ 
следует бороться в основном за пра
вый электорат (образованные зажи
точные слои, молодежь и разочаро
вавшиеся в политике люди среднего 
возраста, не удовлетворенные тем
пами происходящих в стране пре
образований). 

Наталья РАТИАНИ 
«Известия» (из статьи 

«Ритм жизни ошути в партит), 
26.082002 

...Самый важный питерский воп
рос для Миронова - предстоящие 
выборы в городской парламент. 
ЗакС нового созыва должен подт
вердить его полномочия в Совете 
Федерации. Но и в этой теме все 
острые углы были обойдены... 
Странное спокойствие. ...Впрочем, 
скорее всего, наш спикер просто вы
рос как политик. 

Борислав МИХАЙЛИЧЕНКО 
«Аргументы и факты», № 36 

...По окончании съезда делегатам 
устроили концерт. Приглашенные 
признанным российским королем 
культмассовых мероприятий Бори
сом Красновым, который считает 
«идеологию новой партии вполне 
приличной», хор Пятницкого, Люд
мила Сенчина, Александр Малинин 
и Игорь Демарин, судя по всему, и 
стали олицетворением стремления 
партии «любить по-русски». Именно 
этого пожелал ей с высокой трибу
ны съезда народный артист СССР 
Евгений Матвеев. 

«Известия», 01.072002 

...По слухам, Кремль неофици
ально предложил руководителям 
партии «Единая Россия», Российс
кой партии жизни, Народной пар
тии и Социал-демократической 
партии РФ (СДПР) создать единую 
структуру, которая примет участие 
в парламентских выборах 2003 го
да. Об этом сообщило агентство 
АПН. 

«Версия» 
(«Совершенно Секретно»), 

12.082002 

...А вот самое свежее райское яб
лочко для избирателей - «Партия 
жизни"! ...Когда на трибуне с докла
дом появился великий Евгений 
Матвеев, стало ясно: здесь будут лю
бить президента по-русски. Вот 
оно, живое воплощение патриотиз
ма! Какой же дурак в такую партию 
не вступит? Разве только самоубий
цы... 

Александр ЯГОДКИН 
«Новая газета», 12.08.2002 

вверх. Серьезное, кстати, по нынеш
ним временам отличие. 

Виктор ЛУКЬЯНЧУК 

«Владивосток», г.Владивосток 
08.08.2002 

...Претендентов на гордое имя 
правящей партии у нас после КПСС 
было много. Но все они в лучшем 
случае ограничивались временным 
титулом - партия власти, а потом 
тихо сходили с политической сце
ны. Бесславный конец предсказыва
ют и нынешнему фавориту Кремля -
«Единой России». Поскольку свято 
место пусто не бывает, резонно по
гадать, кто еще способен претендо
вать на роль партии власти в РФ... 

...Вхождение в состав Партии 
жизни движения «Воля Петербурга», 
которое возглавляет спикер Совета 
Федерации Сергей Миронов, соп-
редседательство в партии Рафгата 
Алтынбаева, председателя Комитета 
СФ по местному самоуправлению (в 
СФ он представляет Минтимера 

...Председатель Совета Федера
ции Сергей Миронов - один из не
формальных основателей партии. 
Однако во время своей последней 
поездки по стране он также успел 
зарекомендовать себя ее первоклас
сным пиарщиком. Это не случайно. 
Будучи организационно оформлена 
лишь месяц назад, партия с симпа
тичной эмблемкой (голубиный про
филь славянской ладьи под алым 
крылом-парусом) сразу стала при
бежищем большинства пропрезиде
нтского СФ и сенаторским же про
тивовесом госдумской «Единой Рос
сии». 

Василий БУСЛАЕВ 
«Ежедневные новости», 

г. Владивосток 
09-08.2002 

...По мере того, как у других ста-
рых и новых партий наметились яв
но трудные времена и ничего ново
го они не предлагают, все больше 
обращает на себя активность сто
ронников «партжизни». 

...Многие полагают, что создава
емая партия жизни может оказать
ся президентской. И корни у нее 
питерские, и руководство - люди, 
близкие президенту, а программа 
не просто центристская, но в неко
торых моментах с расчетом на ле
вый коммунистический электорат. 
Во всяком случае, идея сохранения 
человеческого рода проведена в 
программе особо ярко. Одна из це
лей Российской партии жизни -
разбудить у людей волю к жизни и 
сделать жизнь человека достойной 
его предназначения в этом мире. 

...Эта партия строится не сверху 
вниз, как некоторые другие, а снизу 

Шаймиева, который чрезвычайно 
тонко чувствует текущую полити
ческую конъюнктуру) и наконец 
приветствие президента учреди
тельному съезду не оставляют сом
нений в серьезности замысла. Пар
тия должна будет работать с теми, 
кто собрался в ноябре прошлого го
да на Гражданском форуме, то есть, 
людьми социально активными, а 
также с социально незащищенными 
слоями населения. Отчасти это 
электорат «Яблока», отчасти - СПС, 
отчасти - КПРФ, да и «Единая Рос
сия» пострадает. 

Александр ХРАМЧИХИН, 

заведующий аналитическим 
отделом Института 

политического и военного анализа 
«Время МН», 07.08.2002 

...Свою политическую структуру 
«Партия жизни», возникшую из пи
терского движения «Воля Петербур
га», (Сергей Миронов) назвал «очень 
интересной партией», в основу ко
торой положена «совершенно ори
гинальная идея» - забота о человеке, 
«чтобы он больше и лучше жил». 

Анатолий ГОРДИЕНКО, 
Тбилиси, 

Ольга ТРОПКИНА 
"Независимая газета», 

05.08.2002 

...Как стало известно из источни
ков «Жизни» в Совете Федерации, за 
Партией жизни стоит не спикер 
верхней палаты Сергей Миронов, а 
Кремль. По информации источника, 
в политсовет партии вошли не толь
ко члены «питерской» группировки, 
но и чиновники кремлевской адми
нистрации, близкие к «семье». Пар

тию жизни планируется использо
вать как альтернативу «Единой Рос
сии» - «чтобы Шойгу с Лужковым не 
задавались»... 

«Жизнь», 13.07.2002 

...Пока что политическое градуи
рование партий идет по принципу: 
ты за Путина или нет? «Нет» - отве
чает КПРФ. «Да» - центристский 
думский блок плюс новообразован
ная «Партия жизни». «Да, но» (пусть 
и по разным причинам) - «Яблоко» и 
СПС. 

Валерий ОСТРОВСКИЙ 
«Петербургский Час Пик», 

10.07.2002 
г. Санкт-Петербург 

...На встрече с депутатами спикер 
взялся рассказывать про недавно 
созданную Партию жизни ("Она ни 
с кем не конкурирует, потому что 
вне конкуренции") и про новый го
сударственный орган - Совет зако
нодателей, который планируется 
создать к концу года по типу Госсо
вета. Но тут к нему прорвался сухо
щавый мужчина в полковничьих по
гонах: «Как десантник бывшему де
сантнику хочу подарить вам злато-
устовский клинок Спасибо за сына». 

Поначалу Миронов ничего не 
понял, но мужчина, оказавшийся на
чальником военного факультета 
УПИ Леонидом Хабаровым, напом
нил: его сын Дима, 23-летний капи
тан, командир разведроты, подор
вался на мине в Чечне и потерял но
гу. Миронов узнал об этом в госпи
тале им. Бурденко, где навещал ра
неных. После чего, не знаю где, на
шел $25 тыс., чтобы отправить парня 
в Германию, где ему сделали протез. 

- Ко Дню ВДВ сын должен быть 
дома, а Миронов для нас теперь как 
ангел-хранитель... 

Ольга ВАНДЫШЕВА 
«Комсомольская правда», 

09-07.2002 
г.Екатеринбург 

...Пока ПЖ призывает своих сто
ронников не к аскезе, а, напротив, 
говорит о необходимости повыше
ния качества жизни. И, жестко кри
тикуя проводившиеся в стране либе
ральные реформы, призывает «укре
пить их достижения» во имя выхода 
из затянувшегося системного кри
зиса. 

По мнению членов ПЖ к их пар
тии «неприменимы традиционные 
оценки в одномерных политичес
ких координатах «левая - правая», и 
они надеются, что политологи и 
журналисты не будут навешивать на 
партию скороспелые политические 
ярлыки. «Но даже если это случится, 
мы выше этого, - отмечается в поли
тическом заявлении. - Мы рассчиты
ваем не на благосклонность полити
ческих комментаторов, а на пони
мание народа». 

Возможно, понимание и придет: 
в конце концов, программные доку
менты новой партии составлены 
так, что каждый найдет себе «кусо
чек» по вкусу. Одним понравится 
критика реформ, другим - призывы 
найти компромисс и идти вперед, 
«оставив споры о событиях послед
них 15 лет историкам, философам, 
деятелям культуры», третьим - пат
риотизм, четвертым - забота о пра
вах человека, пятым - красивое наз
вание. В конце концов, жить хочется 
всем, независимо от политических 
взглядов. 

Виктория РАБОТНОВА 
«Новая газета», 01.08.2002 

г. Санкт-Петербург 

...Несмотря на обилие у нас пар
тий, можно по пальцам пересчитать 
случаи, когда политическая органи

зация в России создается не власть 
предержащими, а простыми людь
ми. Поэтому президент Владимир 
Путин направил участникам учреди
тельной конференции «Партии 
Жизни», проходившей в Москве, 
приветственную телеграмму... 

...На первый взгляд, у предприни
мателя и учителя не может быть об
щих интересов, но если вспомнить, 
что «Жизнь» - партия активных лю
дей, созданная народом и для наро
да, станет все ясно. Ведь и предпри
ниматель, и учитель, и врач, и сту
дент - все находятся по другую сто
рону баррикад от российского чи
новничества. Все они одинаково 
страдают от произвола властей и 
несовершенства законов. 

Михаил СОРОКИН 

«Комсомолец Каспия», 
24.072002 

г.Астраханъ 

...Партия, как было заявлено, сво
им высшим приоритетом считает 
«жизнь во всех ее проявлениях». 
Речь, конечно, об ухудшении эколо
гии, качества и стоимости жизни, 
росте преступности, наркологичес
кой и алкогольной зависимости на
селения и т.д., и т.п. То есть всего то
го, с чем до сих пор одинаково бе
зуспешно боролись все другие по
литические партии. 

РПЖ, как предполагают ее учре
дители, будет справляться со всеми 
бедами нашего общества успешнее. 
Уверенность основана на том, что 
партия-де основана по инициативе 
«снизу»; что она избежит «засоре
ния» случайными людьми, а тем бо
лее «политическими проститутка
ми»; что для реализации программ 
будут задействованы идеи практи
ческие, а не политические («мы выс
лушаем всех - и тех, кто правее пра
вых, и тех, кто левее левых»); что, на
конец, главная ставка делается «на 
решение конкретных проблем каж
дого жителя». 

А.АНДРЕЕВ 

«Молодежь Севера», 18.07.2002 
Республика Коми 

г. Сыктывкар 

...И вот еще одна партия. Ее от
цы-родоначальники не стали мудр
ствовать лукаво в поисках очеред
ных «измов» для определения своих 
идеологических приоритетов. Пар
тию назвали скромненько и со вку
сом - «Российская партия жизни». 

29 июня в Москве прошел ее уч
редительный съезд, а уже 17 июля 
(завидная оперативность!) в Обни
нске прошла конференция по созда
нию Калужского регионального от
деления партии. 

...Среди делегатов преобладали 
экологи, медики, представители 
службы спасения... Прения были го
рячими - не стереотипные «отче
ты» с мест. Все говорили о том, что 
только эта партия выражает мысли 
и чаяния российского народа о 
счастливой, достойной жизни. Вы
ражали беспокойство о сохране
нии жизненного потенциала Рос
сии. Цитировали одного из иници
аторов (так поговаривают) созда
ния новой партии, спикера Совета 
Федерации Сергея Миронова, опре
делившего ее как партию морали и 
здравого смысла. 

...Приоритеты новой партии вы
зывают уважение. И еще одно бес
спорно - партия замысливается как 
истинно демократическое образо
вание, без намека на авторитаризм: 
даже на региональном уровне у нее 
аж пять сопредседателей, имеющих 
равные права. 

Олег ЖЕЛОХОВ 
«Знамя», 23.07.2002 

г. Калуга 



ЕСТЬ У НАС 

ОБЩИЙ ВРАГ 

«Создание новой партии -
Российской партии ЖИЗНИ 
- вызвало настоящий ажио
таж. Все, как Игорь Иртень-
ев, хотят только вступать. 
Ни одной заявки на выход 
еще не принято. 

Одни из нее выходят в тираж, 
Другие - с ней входят в свет. 
Девять месяцев там 

кандидатский стаж. 
Прошел - получай билет. 

Покуда буйная плоть моя 
Не превратилась в тлен, 
Покуда условия есть 

для житья, 
Я этой партии член. 

Готов остаться в ней на века, 
И если дадут добро, 
Прошу считать меня 

членом ЦК, 
А лучше - политбюро. 

,Я в партию эту 
вступил давно, 

В сорок седьмом году, 
И с той поры я с ней заодно 
Вместе по жизни иду. 

Л вместе со мной 
миллиарды шаг 

Чеканят, ряды сплотив, 
И если есть у нас общий враг, 
То это - контрацептив.» 

Игорь Иртеньев 
«Газета», 23 мая 2002 г. 

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ 

НЕ ПРОТЕСТНЫИ ЭЛЕКТОРАТ, 
А ИЗБИРАТЕЛИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
Политологи о Партии ЖИЗНИ, «жизненцах» и их «ноу-хау» 

Бородинское поле пронзает сердца мальчишек эхом ратной славы их предков. Сегодня Москва -
Делегаты съезда 30 июня посетили Бородино. 

ВНЕШНИИ КОНТРОЛЬ 

Не блистать популистскими 
инициативами 
Владимир ЛИТВИНЕНКО, 
ректор Санкт-Петербургского горного института 
в интервью «Независимой газете» 

«...Уверен, что у партии Сергея Миронова хорошее бу
дущее. Но это произойдет только в том случае, если дея
тельность этой структуры будет связана с производ
ственным сектором... Если производители увидят, что од
на из партструктур может быть им полезна, для того что
бы публично воздействовать на вертикаль законодатель
ной и исполнительной власти, то они придут в эту пар
тию... То же самое происходит и с российским партстро
ительством. Если придут люди, для которых участие в 
партийном строительстве будет не просто участием в де
ятельности исполнительного органа, а возможностью в 
будущем стать великими политиками, это будет беда. 
Они должны обеспечивать нормальное функционирова
ние исполнительного органа, а не блистать популистски
ми инициативами. Это касается и «Партии ЖИЗНИ». Если 
ее деятельность будет опираться и на региональную ра
боту и партийные лидеры станут авторитетны в субъек
тах Федерации, я думаю, что у «Партии ЖИЗНИ» в таком 
случае будут очень хорошие перспективы...» 

«Независимая газета», 
17.09.2002 г. 

Андрей ФЕДОРОВ, 
директор Фонда «Центр политических 
исследований и консалтинга» 

- Проект «Партия жизни» может оказаться не
ожиданно удачным. Посколь
ку его реализует узкая группа 
людей, имеющая прямое от
ношение к действующей 
власти, он будет подвержен 
внешнему влиянию по мини
муму. Их главный козырь: 
создание партии, отвечаю
щей задачам нового этапа 
развития страны - этапа Пу
тина. Этот бренд выходит на 
рынок с хорошо продаваемы
ми лозунгами: «Мы - партия 
нового этапа развития Рос
сии», «Мы - партия Путина». 

Очевидно, что «Партия 
жизни» имеет к президенту 
самое прямое отношение. 
Люди, которые раскручивают 
данный проект, не со сторо
ны - у них у всех проступает 
ярко выраженная питерская 
окраска. И в первую очередь 
это - спикер Сергей Миро
нов, который, не особо афи
шируя, может оказать реаль
ную политическую поддерж
ку проекту, зародившемуся в 
его родном городе. 

«Известия», 
1 июля 2002 г. 

Валерий ФЕДОРОВ, 
директор Центра политической 
конъюнктуры России 

«...- Пока нет партии, которая могла бы бо
роться с «Единой Россией» за ее электоральную 
нишу. Слишком много ресурсов положено на ал
тарь превращения этого образования в главную 
партию путинской эпохи. 

Конкурентов «единороссов» ждет успех толь
ко в том случае, если они будут бороться за пра
вый электорат (образованные зажиточные слои, 
молодежь и разочаровавшиеся в политике люди 
среднего возраста, не удовлетворенные темпами 
происходящих в стране преобразований). Это не 
протестный электорат, а 
избиратели завтрашнего 
дня. «Яблоко» и СПС для 
«Партии жизни» - удоб
ные соперники, растеряв
шие набранный потенци
ал». 

«Известия», 1 июля 
2002 г. 

феда Сергея Миронова было несложно 
собрать необходимые средства и ре
сурсы, чтобы эта партия состоялась... 
Развиваться самостоятельно ПЖ смо
жет только в том случае, если ставку на 
нее сделают не только отдельные крем
левские башни, а вся колокольня Ивана 
Великого». 

«Известия», 26 августа 2002 г. 

Марат ГЕЛЬМАН, 
заместитель генерального 
директора ОРТ, 
в интервью журналу 
«Коммерсантъ-Власть» 

Корр.:«- Если какая-нибудь Пар
тия жизни начнет себя агрессивно рек
ламировать на улицах, неужели прези
дент поверит, что ему нужна вторая 
пропрезидентская партия? 

- Нет, я не думаю, что на Путина 
реклама влияет. Но это может дезори
ентировать региональные элиты. Что 
сейчас уже и происходит: турне Сергея 
Миронова по стране сильно повлияло 
на губернаторов. Пока они получали 
простой сигнал от власти, они знали, 
за кого голосовать. А когда сигнал ста
новится сложным, они начинают заду
мываться». 

«Коммерсантъ-Власть», 
9 сентября 2002 г. 

Алексей КАРА-МУРЗА, 
директор Центра теоретических проблем 
российского реформаторства РАН 

«...Кара-Мурза заметил, что пока еще не сделан 
выбор и среди пропрезидентских структур (меж
ду «Единой Россией», Партией жизни и Народной 
партией), которых к моменту голосования впол
не могут превратить в некий общий блок «За Пу
тина», ведь функционировать будет не партия, а 
президентский список». 

«Независимая газета», 
11 сентября 2002 г. 

Вячеслав НИКОНОВ, 
президент фонда 
«Политика» 

«...- В Кремле много 
башен: Кутафья, Боровиц
кая, Тайницкая... партию 
можно собирать под каж
дой и смело называть ее 
прокремлевской. Тем бо
лее что для спикера Сов-


