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Демократическая партия России

17 лет в российской 
политике
ДПР — одна из старейших политических партий 

страны, учреждена 26-27 мая 1990 года, за 
несколько месяцев до образования нового госу-
дарства — Российской Федерации и стала пер-
вой антикоммунистической партией, деклариру-
ющей демократические ценности.

Во время событий августа 1991 года члены ДПР 
составляли костяк отрядов, защищавших Белый 
Дом. Однако уже осенью того же года партия 
перешла в оппозицию Б. Ельцину и проводимой 
им социально-экономической политике. В дека-
бре того же года ДПР провела массовый митинг 
против заключения беловежских соглашений. 
ДПР была представлена в первой Государствен-
ной Думе России.

С 2005 года лидер партии — Андрей Богданов, 
пришедший в партию еще в 1991 году и руково-
дивший тогда молодежной организацией партии.

Демократическая партия России всегда называ-
ла себя «партией среднего класса» и отстаивала 
позицию европейского пути развития для стра-
ны.

Сегодня в ДПР состоит 80 тысяч человек, наши 
активисты трудятся в 65 региональных отделени-
ях по всей России. В 25 странах мира работают 
клубы друзей ДПР.

2 декабря 2007 года – 
выборы депутатов Государственной Думы

«Сегодня Демократическая партия открыто 
заявляет: Россия должна сделать все для вступ-
ления в Европейский Союз. 

Мы всегда были уверены: Россия — великая 
европейская держава, а русские — великая евро-
пейская нация.  Возвращение нашей страны в 
Европу — это восстановление ее утраченной в 
смутный период исторической, политической, 
экономической роли. От этого выиграют все: и 
Россия, и Европа, и, что самое главное, простые 
граждане нашей страны.

 в Евросоюз — это совсем не фантастика. Это 
— реальность для большинства стран бывшего 
соцлагеря. На очереди — Сербия, Украина, Тур-
ция... Нет сомнений, что и наша страна должна 

занять свое достойное  место в европейской 
семье.

Мы не идеалисты, мы понимаем: впереди очень 
тяжелая работа. Но первые шаги на пути в Европу 
необходимо делать уже сегодня. И, прежде всего, 
работать над приведением российских законов в 
соответствие с европейскими нормами, а также 
над проведением общероссийского референду-
ма по вопросу евроинтеграции. Мы всегда назы-
вали себя партией среднего класса, партией 
самостоятельных людей. 

А самостоятельный человек — это еще одно 
определение европейца.»

Андрей БОГДАНОВ.

Лидер Демократической партии России 
Андрей БОГДАНОВ:
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