360

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

УДК 329(571.53)
ББК 66.6(253.5)

À.Þ. ÁÀØÅËÕÀÍÎÂ

ËÅÂÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÌÍÎÃÎÏÀÐÒÈÉÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Характеризуется сформировавшееся в России и в Иркутской области левое движение в виде партий, движений коммунистической и
социалистической направленности, организаций левопатриотического толка. Левые партии и движения единым фронтом выступали против продолжения либеральных экономических реформ и расширения
сфер приватизации.
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IRKUTSK OBLAST LEFT-WING POLITICAL MOVEMENTS
IN THE PERIOD OF THE MULTIPARTY POLITICAL
SYSTEM FORMATION
The author gives a characteristic of such Russian and Irkutsk oblast
left-wing political movements as political parties, communist and socialist
movements, left-wing patriotic organizations. Left-wing parties and
movements together opposed continuation of the liberal economic reforms
and widening of privatization spheres.
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В условиях формирования многопартийной политической системы
и начала либеральных реформ в начале 1990-х гг., в России сформировалось мощное левое движение в виде партий, движений коммунистической и социалистической направленности, организаций левопатриотического толка. Резкое социальное расслоение, инфляция, падение
доходов населения, растущая безработица, сказались на популярности
левого движения с его идеями социальной справедливости.
Наблюдалось идеологическое разнообразие коммунистических и
социалистических партий, движений. Наиболее непримиримый, революционный левый фланг занимала Российская коммунистическая рабочая
партия (РКРП) и движение «Трудовая Россия». Эти организации во многом стояли на классовых позициях и допускали вероятность революционного изменения ситуации в стране. На более умеренных позициях находилась Социалистическая партия труда (СПТ) главной идеей которой
являлась социальная справедливость, не привязанная к определенному
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классу. Правый фланг левого движения формально занимала партия
коммунистов — демократов Народная партия Свободная Россия (НПСР).
Но эта партия поддерживала рыночные реформы и на практике в регионе оказалась в союзе с либерально-демократическими партиями.
Союзниками коммунистических и социалистических партий, движений стали левые патриоты, желавшие воплотить в государстве симбиоз
советских социалистических (коллективных) и дореволюционных патриархальных ценностей. Наиболее отчетливо левые патриоты в исследуемый период в регионе были представлены в общественно-политическом
движении «Российский общенародный союз» (РОС).
В социальном составе у левых партий и движений наблюдалось определенное различие. РКРП привлекала внимание, прежде всего, рабочих
крупных промышленных предприятий и заводов Иркутской области. СПТ
состояла из интеллигенции, представителей многих других социальных
слоев населения недовольных курсом реформ, также бывших партийных
руководителей среднего звена КПСС. В НПСР входила немногочисленная
прослойка партийной интеллигенции (КПСС) и партия активно искала опору среди нового класса собственников — предпринимателей. Левопатриотический РОС, энергично вовлекал в свои ряды молодое поколение. В то
же время, очевидно, что сторонников у ряда левых партий и движений
было немало, причем из разных социальных групп, слоев населения.
В экономическом вопросе, практически все левые партии и движения признавали необходимость введения элементов рыночной экономики (частной собственности), но при приоритете коллективных форм
собственности и сильной роли государства.
Левые партии и движения единым фронтом выступали против продолжения либеральных экономических реформ и расширения сфер
приватизации (разгосударствления имущества). Их программы и лозунги требовали отменить итоги приватизации, усилить роль государства и
социальной политики в экономике.
В начале 1993 г. в левом движении появилась новая политическая
партия — Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). Новая партия по замыслу организаторов ее создания должна была стать объединяющей организацией всех (или большинства) коммунистов страны.
Но полного объединения не произошло. РКРП, «Трудовая Россия», СПТ
по разным причинам не вошли в состав КПРФ. В регионах же большинство членов и участников левых партий и движений вошли в состав новой
коммунистической партии, утвердив тем самым лидерство новой партии
в движении. КПРФ находила поддержку у представителей самых разных
социальных слоев и групп населения, как городских, так и сельских.
Идеологически в левом движении КПРФ заняла место близкое к
центру. Партия находилась на государственнических, социально ориентированных позициях, выступала за мирную политическую борьбу и со-
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ставляла мощную оппозицию курсу либеральных реформ. Ориентация
на мирные способы политической борьбы, социально ориентированная
идеология (симпатизирующая многим избирателям) и, конечно, коммунистический брэнд, позволили КПРФ, без «раскачки» взять хороший
старт в новых политических условиях.
После разгона Верховного Совета РФ осенью 1993 г., ряд левых
партий и движений (РКРП, Российская партия коммунистов и др.) отказались участвовать в выборах в Государственную Думу РФ. КПРФ,
напротив, взяла курс на участие в выборах и сотрудничество со всеми
«конструктивными» политическими силами. Тактика партии на выборах
оправдала себя. В этот период КПРФ сотрудничала с Союзом промышленников и предпринимателей (СПП), Аграрной партией России (АПР),
левопатриотическим РОС. В итоге на выборах 1993 г. в ГД РФ по Иркутской области КПРФ заняла четвертое место, а на региональных выборах
1994 г. в Законодательное Собрание Иркутской области представители
КПРФ, АПР, СПП и РОС, завоевали большинство мест [1, с. 2].
Неудача на местных выборах 1994 г. постигла левый фланг коммунистов– РКРП. А правый фланг из бывших коммунистов — демократов
НПСР по стране раскололся на два лагеря: социал-демократический и
народнический.
Осенью 1994 г. в региональных отделениях КПРФ прошли внутрипартийные дискуссии. Успех на парламентских выборах был только одной стороной дела. Марксисты настаивали на необходимости сохранения классового сознания, а реформисты подчеркивали важность работы
в представительных органах власти. В итоге, был достигнут компромисс.
Признавалась необходимость борьбы за прекращение либеральных
экономических реформ и необходимость образования в стране правительства народного доверия.
К следующим декабрьским выборам 1995 г. в ГД РФ левые партии и
движения шли на выборы в разных политических блоках [2, с. 2]. Но лидерство КПРФ на выборах среди левых партий и движений закрепилось,
что показывало в числе прочего стремление граждан страны к мирным и
справедливым социальным преобразованиям. При этом внутри партии
существовали разные идеологические направления, часто смешанные
между собой: марксистское, социал-демократическое, консервативное,
что порой приводило к жестким внутрипартийным дискуссиям и столкновениям. В то же время основная стратегия партии на мирные политические и социальные преобразования осталась прежней.
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ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
В статье дается характеристика деятельности правительства
по усилению подготовки профессиональных кадров и развитие тех
форм работы, которые бы позволили в нужном количестве подготовить квалифицированных рабочих и других специалистов народного
хозяйства в условиях мобилизационного социализма на примере Иркутской области.
Ключевые слова: система профессионального образования, система государственных трудовых резервов.
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THE SYSTEM OF INITIAL AND SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION OF THE IRKUTSK REGION
IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
The article gives a description of the activities of the government on
the strengthening of the professional training and the development of those
forms of work, which would allow in the right quantity to produce skilled
workers and other specialists of the national economy in the conditions of
mobilization of socialism on the example of the Irkutsk region.
Keywords: system of professional education, the system of state
labour reserves.

Модернизация всех отраслей промышленности и сельского хозяйства СССР требовала постоянного притока новых рабочих на фабрики
и заводы, шахты и рудники, на транспорт, а полная ликвидация безра-

