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Êомис сия по глас но сти соз да ва лась и ра бо та ла в осо бен ное для Рос-

сии вре мя, ко гда стре ми тель но ме нял ся об ще ст вен но-по ли ти чес кий 

кли мат. Мо но по лия КПСС на власть ру ши лась бы ст рее, чем ожи да лось. 

В стра не ла ви но об раз но уве ли чи ва лось чис ло не фор маль ных ор га ни за-

ций — с 30 тыс. в 1987 г. до 60 тыс. в 1989 г.1 В дис кус си он ных клу бах сво-

бод но об су ж да лись са мые раз ные ва ри ан ты даль ней ше го раз ви тия стра ны2. 

Рос сий ское об ще ст во всё боль ше во вле ка лось в по ли ти чес кий про цесс.

В пуб лич ной кон ку рент ной борь бе уча ст ни ков по ли ти чес ко го про-

цес са наи боль шие шан сы на по бе ду по лу чал тот, кто смог за ру чить ся 

об ще ст вен ной под держ кой. Од ним из важ ней ших ус ло вий ус пе ха бы ло 

вла де ние ин фор ма цией, точ нее — на ла жи ва ние ка на лов её опе ра тив но-

го сбо ра и рас про стра не ния как сред ст ва эф фек тив но го взаи мо дей ст вия 

с об ще ст вом. В до ку мен тах и ма те риа лах по сто ян ной ко мис сии по глас-

но сти и свя зям с об ще ст вен но стью При мор ско го крае во го Со ве та на-

род ных де пу та тов от ра жа ют ся осо бен но сти её дея тель но сти и не ко то рые 

про бле мы ста нов ле ния де мо кра тии.

В кон це 1980-х гг. яв но обо зна чил ся пе ре ход вла сти от пар тий ных ор-

га нов к со вет ским. Бла го да ря пер вым дей ст ви тель но де мо кра ти чес ким 

вы бо рам 1990 г. Со ве ты раз ных уров ней ста ли глав ной пло щад кой для 

ак тив но го дей ст вия де мо кра ти чес ких сил.

Не ме нее важ но обо зна чить функ ции по сто ян ных ко мис сий, их роль 

бы ла за фик си ро ва на на выс шем за ко но да тель ном уров не. Со глас но Кон-

сти ту ции РСФСР 1978 г. по сто ян ные ко мис сии из би ра лись из чис ла де-

пу та тов и име ли три ос нов ные функ ции: пред ва ри тель ное рас смот ре ние 

и под го тов ка во про сов, от но ся щих ся к ве де нию ме ст ных Со ве тов; со дей-

ст вие про ве де нию в жизнь ре ше ний Со ве тов; кон троль за дея тель но стью 

го су дар ст вен ных ор га нов, пред при ятий, уч ре ж де ний и ор га ни за ций3. 

Их ре ко мен да ции бы ли обя за тель ны для рас смот ре ния со от вет ст вую щи-

ми ор га на ми4. Со глас но Кон сти ту ции по сто ян ные ко мис сии яв лялись 
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важ ней ши ми ор га на ми Со ве тов, со че тая в се бе ини циа тив ные, ис пол-

ни тель ные и кон троль ные функ ции.

Соз да ние ор га на, на де лён но го ши ро ки ми пол но мо чия ми на фо не ра-

ди каль но го уси ле ния пред ста ви тель ной вла сти, бы ло не про сто данью по-

ли ти чес кой мо де, но обу слав ли ва лось воз ник ши ми по треб но стя ми, по-

ро ж дён ны ми но вой со ци аль но-по ли ти чес кой ре аль но стью.

Мож но вы де лить два уров ня при чин но сти: пер вый от но сит ся к идео-

ло ги чес ким ус та нов кам, ос но ван ным на уст рем ле нии к же лае мо му об ра-

зу об ще ст ва; вто рой ох ва ты ва ет функ цио наль ный ас пект ка ж до днев ной 

дея тель но сти.

Оп ре де ляю щи ми ус та нов ка ми пер во го уров ня бы ли: не об хо ди мость 

и пло до твор ность тес но го со труд ни че ст ва пред ста ви тель ной вла сти с об-

ще ст вом, от ко то ро го ожи дал ся боль шой по ток ини циа тив, под от чёт-

ность ис пол ни тель ной вла сти Со ве там; дек ла ра ция но во го ка че ст ва го-

су дар ст вен но го управ ле ния, от кры тость вла сти, её за ин те ре со ван ность 

в со труд ни че ст ве с гра ж да на ми и, сле до ва тель но, по треб ность в иной, 

чем пре ж де, ин фор ма ции. Так, в про ек те По ло же ния об ин фор ма ци он-

ной груп пе При мор ско го крае во го Со ве та пер вым пунк том шло мно го-

обе щаю щее ут вер жде ние — «… сис те ма ти чес кое при ме не ние но вей шей 

ин фор ма ци он ной тех но ло гии в по ли ти чес ком про цес се ве дёт к ка че ст-

вен ным из ме не ни ям в функ цио ни ро ва нии об ще ст ва в це лом»5. Это был 

об щий фон, пи тав ший об ще ст во эн ту зи аз мом, и да же, ес ли он сла бо со-

от но сил ся с ре аль но стью или во все ос но вы вал ся на ми фе, его зна чи мость 

нель зя не при знать. Имен но в на ча ле 1990-х гг. в Рос сии фик си ро ва лись 

наи боль шие за весь пост со вет ский пе ри од ин дек сы до ве рия к по ли ти чес-

ким пар ти ям, су деб ной сис те ме, са мый вы со кий про цент ин те ре са к по-

ли ти ке. Но уже к 1995 г. эти по ка за те ли зна чи тель но умень ши лись, по от-

дель ным па ра мет рам — в де сять раз6.

Не по сред ст вен ные при чи ны соз да ния но во го ра бо че го ор га на бы ли 

ку да про за ич нее: Со ве ты пре вра ща лись из де ко ра ции в ре аль ную власть 

и об рас та ли её ат ри бу та ми — ор га на ми про па ган ды, взаи мо дей ст вия 

с раз лич ны ми по ли ти чес ки ми субъ ек та ми на фо не рез ко воз рос шей ро-

ли средств мас со вой ин фор ма ции. Это по бу ж да ло ис поль зо вать ин фор-

ма ци он ные ре сур сы с мак си маль ной эф фек тив но стью.

О том, что ко мис сия за ду мы ва лась как не что боль шее, не же ли тех-

ни чес кий ор ган, мож но за клю чить из ана ли ти чес кой за пис ки, со дер жа-

щей кон цеп цию и за да чи её ра бо ты7. За пис ка не да ти ро ва на, но, су дя по 

все му, от но сит ся к вес не 1990 г. В ней ука зы ва ет ся на клю че вое зна че ние 

ин фор ма ции, ко то рая на ря ду с ком му ни ка ция ми есть «… нерв ная сис-

те ма со вре мен но го об ще ст ва… Не дос туп ность или ог ра ни чен ность ин-

фор ма ции ве дёт к не пра виль ным ре ше ни ям в са мых раз ных сфе рах про-

из вод ст ва, по ли ти ки, бы та и т. д.»8. Ав то ры за пис ки бы ли убе ж де ны, что 

цен тра ли за ция и идео ло ги за ция вы ше на зван ных сфер при ве ли к по те ре 

адап тив ных свойств со ци аль ной сис те мы.

Та кая си туа ция бы ла, во-пер вых, в не при ми ри мом про ти во ре чии с ос-

нов ны ми идео ло ги чес ки ми ус та нов ка ми пе ре строй ки, а во-вто рых, — 

пря мым вы зо вом, об ре таю щим си лу Со ве там. Ре ше ни ем этой фун да мен-

таль ной про бле мы и долж на бы ла за ни мать ся бу ду щая ко мис сия, пу тём 
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«… де цен тра ли за ции сбо ра, хра не ния, вос про из вод ст ва и рас про стра не-

ния ин фор ма ции»9. Бли жай шая за да ча со стоя ла в соз да нии соб ст вен но го 

ор га на ин фор ма ции крае во го Со ве та. Дея тель ность ко мис сии про хо ди ла 

на пе ре до вом ру бе же глас но сти, и про бле мы, с ко то ры ми она стал ки ва-

лась, бы ли во мно гом об щи ми для де мо кра ти чес ко го про цес са в це лом.

Пер вое офи ци аль но за кре пив шее ся на зва ние но во го ор га на — Ко мис-
сия по глас но сти, сред ст вам мас со вой ин фор ма ции и изу че нию об ще ст вен-
но го мне ния (се ре ди на 1990 г. — ав густ 1992 г.). В сен тяб ре 1992 г. ко мис сия 

по лу чи ла бо лее лег ко про из но си мое на зва ние — по глас но сти и свя зям с об-
ще ст вен но стью, ко то рое про су ще ст во ва ло до па де ния Со ве тов. Вы яс нить 

при чи ну та кой пе ре ме ны, к со жа ле нию, не уда лось; для удоб ст ва мы бу-

дем упот реб лять со кра щён ное на зва ние — Ко мис сия по глас но сти — при-

ме ни тель но ко все му пе рио ду её су ще ст во ва ния.

Ко мис сия по глас но сти бы ла сфор ми ро ва на в мае 1990 г.10 в со ста ве 

25 чел., ут вер ждён ном на пер вой сес сии крае во го Со ве та два дцать пер-

во го со зы ва (см. табл. 1).

Яв ное пре об ла да ние пред-

ста ви те лей вла сти (вме сте с ди-

рек тор ским кор пу сом 10 чел.) 

ма ло о чём го во рит, так как в ус-

ло ви ях транс фор ма ции по ли-

ти чес ко го строя и раз ру ше ния 

идео ло гии глу бо кие рас ко лы 

мог ли про хо дить внут ри лю бой 

про фес сио наль ной и со ци аль-

ной груп пы.

Мож но пред по ло жить, что 

та кой со став по зво лял под дер-

жи вать уро вень про фес сио на-

лиз ма в рам ках от ве дён ной ей ком пе тен ции и «ох ва ты вать» са мые про-

блем ные в пла не глас но сти сфе ры об ще ст ва.

Со глас но от чё ту о ра бо те за 1990 — 1992 гг. ко мис сия кон тро ли ро ва ла 

сле дую щие на прав ле ния: ра бо ту средств мас со вой ин фор ма ции; га ран-

тии обес пе че ния ин фор ма цией на се ле ния края; дея тель ность об ще ст вен-

ных ор га ни за ций на тер ри то рии При мор ско го края12.

При ана ли зе при ня тых ко мис сией ре ше ний эти на прав ле ния вы де-

лить весь ма труд но — с са мо го на ча ла до ми ни ро ва ло пер вое, вто рое во-

пло ти лось в ря де ре ше ний, о ко то рых ска жем ни же, а по треть ему мы не 

най дём ни од но го ре ше ния. В ука зан ном от чё те оно пред став ле но глав-

ным об ра зом по же ла ния ми на бу ду щее, а из реа ли зо ван но го упо ми на лась 

лишь ор га ни за ция «круг лых сто лов» с за ре ги ст ри ро ван ны ми в крае пар-

тия ми13, что вы гля дит до воль но скром но, ес ли срав нить с пер во на чаль-

ны ми за мыс ла ми ин тен сив ных кон так тов с об ще ст вом14.

В рус ле как пер во го, так и вто ро го на прав ле ний стоя ла за да ча соз-

да ния га зе ты крае во го Со ве та, пер вый но мер ко то рой вы шел 2 сен тяб-

ря 1990 г. Это был ин фор ма ци он ный ор ган, не за ви си мый от край ко ма 

КПСС. В те че ние сен тяб ря 1990 г. — ок тяб ря 1993 г. ти раж га зе ты, по лу-

чив шей на зва ние «Ут ро Рос сии», ко ле бал ся в пре де лах 100 — 76 тыс. экз.

Таб ли ца 1

Клас си фи ка ция со ста ва ко мис сии 
по про фес сио наль ной при над леж но сти11

Жур на ли сти ка 5 чел.

Управ ле ние (ди рек то рат) 5 чел.

Про из вод ст во (ра бо чий класс) 3 чел.

Пар тий ные ра бот ни ки 3 чел.

Ра бот ни ки со вет ских ор га нов вла сти 2 чел.

Во ен но слу жа щие 2 чел.

Ра бот ни ки МВД 2 чел.

Нау ка 2 чел.

Об ра зо ва ние 1 чел.
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Как ос мыс ли ва лись вла стью и ре дак цией зна че ние и роль но вой га зе-

ты в об ще ст вен но-по ли ти чес кой жиз ни края, да ёт пред став ле ние «Сло во 

о га зе те», по ме щён ное в пер вом но ме ре. «Ут ро Рос сии» при зна ва лась «ин-

ст ру мен том воз ро ж дае мо го по сле ап ре ля 1985 го да на ро до вла стия», во-

пло ще ни ем ко то ро го был крае вой Со вет на род ных де пу та тов, — «власть 

пол ная, са мо стоя тель ная, от кры тая для тру дя щих ся, под лин но де мо кра-

ти чес кая». По тен ци ал га зе ты ви дел ся в том, что бы стать шко лой «не толь-

ко де мо кра тии, но пра во вой и по ли ти чес кой куль ту ры»15.

В це лом га зе та со стоя лась, об ре ла са мо стоя тель ность и про дол жа ла 

из да вать ся по сле ли к ви да ции Со ве тов. Но за яв лен ных ожи да ний яв но не 

оп рав да ла, так как за да чи фор ми ро ва ния пра во вой по ли ти чес кой куль-

ту ры ока за лись вы тес не ны про бле ма ми ка ж до днев но го су ще ст во ва ния. 

Про до воль ст вен ный кри зис, уг ро за зим не го энер ге ти чес ко го кол лап са, 

по ли ти чес кие ба та лии на съез дах Со ве тов в от чёт но-вы бор ные пе рио ды, 

про ти во стоя ние Вер хов но го Со ве та и Пре зи ден та, крае во го Со ве та и Ад-

ми ни ст ра ции — вот до ми ни рую щие те мы на стра ни цах га зе ты «Ут ро Рос-

сии» в 1990 — 1993 гг.

Уси лив шие ся про бле мы по все днев но сти по ро ж да ли ор га ни за ци он-

ные и тех ни чес кие труд но сти в её дея тель но сти: мо но по лизм из да тель ст ва 

«Крас ное зна мя» и ус та рев шая по ли гра фи чес кая ба за, низ кая (по срав не-

нию с дру ги ми га зе та ми) зар пла та со труд ни ков ре дак ции, де фи цит по-

ме ще ний и средств свя зи, от сут ст вие фи нан сов для опе ра тив но го ре ше-

ния про блем16.

Те ма взаи мо от но ше ний вла сти и СМИ бы ла пре об ла даю щей в дея-

тель но сти ко мис сии. Во про сам, свя зан ным с раз лич ны ми ас пек та ми 

пра во во го ре гу ли ро ва ния, ма те ри аль ной по мо щи, со труд ни че ст ва или 

про ти во стоя ния и т. д., по свя ще но 26 ре ше ний из 65. За да ча уст ра не ния 

мо но по лиз ма в этой сфе ре бы ст ро сме ни лась не об хо ди мо стью удер жать 

хо тя бы ми ни маль ный кон троль над ней.

Са мы ми про блем ны ми в пла не кон тро ля бы ли элек трон ные СМИ 

и про вод ное ве ща ние, пе ре да чи ча ст ных те ле ком па ний от ли ча лись низ-

ким ка че ст вом17, на ра дио про ис хо ди ло от кро вен ное во ров ст во эфир но-

го вре ме ни. Т. Г. Ро ма нен ко пи са ла на стра ни цах га зе ты «Ут ро Рос сии»: 

«… ча ст ные ра дио ре дак ции не толь ко по зво ля ют се бе на ру шать сет ку го-

су дар ст вен но го ра дио ве ща ния, но и не оп ла чи ва ют своё вре мя, за ру чив-

шись под держ кой уч ре ди те лей — ме ст ных уз лов свя зи»18. Та ким об ра зом 

вы яс ни лось, что и глас ность тре бу ет кон тро ля мно гих па ра мет ров: ка че-

ст ва те ле ви зи он ных про грамм, пре дос тав ле ния эфир но го вре ме ни, го су-

дар ст вен но го обо ру до ва ния для ве ща ния и т. д.

Дру гим важ ным на прав ле ни ем дея тель но сти ко мис сии бы ло соз да ние 

Ин фор ма ци он но-ме то ди чес ко го цен тра (ИМЦ) крае во го Со ве та, ко то ро-

му по свя ще но 7 ре ше ний. Он на чал ра бо ту в 1992 г. и пред став лял со бой 

биб лио те ку и элек трон ную ба зу дан ных, где со дер жа лись све де ния, не об-

хо ди мые для ра бо ты де пу та тов: тек сты за ко нов, нор ма тив ные ак ты, ин ст-

рук тив ные пись ма, ин фор ма ция о пер со на ли ях крае вой вла сти и т. д. Центр 

так же обес пе чи вал вы ход на ло каль ные се ти с пер спек ти вой вклю че ния 

в гло баль ную, кро ме то го, по мыс ли соз да те лей он дол жен быть ис точ ни-

ком рас про стра не ния вы со ких тех но ло гий в об ще ст вен ной жиз ни края19.
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Сто ит об ра тить вни ма ние и на про бле мы в ин фор ма ци он ном обес пе-

че нии. Из «Про грам мы ра бо ты ин фор ма ци он ной груп пы крае во го Со-

ве та на 1992 г.» и по сле дую ще го от чё та уз на ём о её за да чах: раз ра бот ка 

сис те мы «Ав то ма ти зи ро ван ное де ло про из вод ст во»; ор га ни за ция ин фор-

ма ци он но-спра воч ной сис те мы по пра во вым во про сам; ор га ни за ция ба-

зы дан ных по бюд же ту и фи нан сам, а так же по при ва ти за ции и со вме ст-

ным пред при яти ям; ор га ни за ция ин фор ма ци он ных встреч и соз да ние 

ин фор ма ци он но го ма те риа ла о них; ком плек та ция биб лио те ки крае во-

го Со ве та20. Цель этих на чи на ний — соз да ние ус ло вий для эф фек тив ной 

ра бо ты де пу та тов, ко то рые мог ли и долж ны бы ли сво бод но ори ен ти ро-

вать ся в мас си ве за ко но да тель ст ва, кон тро ли ро вать важ ней шие со ци аль-

но-эко но ми чес кие про цес сы (в ча ст но сти, при ва ти за цию), пу тём ин фор-

ма ци он ных встреч кон тро ли ро вать ис пол ни тель ную власть, за ни мать ся 

са мо об ра зо ва ни ем, быть в кур се со вре мен ной го су дар ст вен ной, по ли ти-

чес кой и пра во вой мыс ли.

Эта иде аль ная кон ст рук ция раз ру ша ет ся при зна ком ст ве с ана ли-

ти чес ким об зо ром, сде лан ным вдох но ви те лем и ор га ни за то ром ИМЦ 

Т. Г. Ро ма нен ко, ко то рая с не го до ва ни ем от ме ча ет: «… ут ра че на са ма по-

треб ность в ин фор ма ции. К со жа ле нию, на род ные из бран ни ки бу ду чи 

плоть от пло ти на ро да… не име ют пред став ле ния о су ти ин фор ма ци он-

ных про блем по сле ком му ни сти чес ко го об ще ст ва». У боль шин ст ва де пу-

та тов не бы ло опы та ра бо ты с ком пь ю тер ной тех ни кой, и вряд ли они 

мог ли эф фек тив но поль зо вать ся ус лу га ми ИМЦ, по это му поя ви лась не-

об хо ди мость в спе ци аль ном кон суль тан те. Не ме нее вес кой пред став ля-

ет ся и дру гая при чи на — в стра не на раз ных уров нях раз го ра лась борь ба 

за власть и не ко гда бы ло от вле кать ся на ов ла де ние вся ки ми «пре муд ро-

стя ми». В ре зуль та те за ло жен ные в дан ную струк ту ру воз мож но сти ока-

за лись не вос тре бо ван ны ми.

Тем не ме нее ИМЦ ока зал ся пер спек тив ной струк ту рой, и се го дня 

в За ко но да тель ном со б ра нии При мор ско го края функ цио ни ру ет Управ-

ле ние ин фор ма ци он но-тех но ло ги чес ко го обес пе че ния, ко то рое хо тя 

и бы ло соз да но с «чис то го лис та» в 2003 г., од на ко под чёр ки ва ет дол го-

вре мен ную ак ту аль ность идеи. Что ка са ет ся не аде к ват но сти её вос при-

ятия де пу тат ским кор пу сом в на ча ле 1990-х гг., то здесь, ви ди мо, мож но 

го во рить о не дос та точ ной под го тов ке внеш них ус ло вий, ко гда ин но-

ва ция вне дря лась в ар ха ич ную со ци аль ную и тех но ло ги чес кую ин фра-

струк ту ру.

В со дер жа нии вто ро го на прав ле ния дея тель но сти ко мис сии — обес пе-

че ние дос ту па к ин фор ма ции на се ле ния края — уме ща ют ся ре ше ния по 

пе ре во ду Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри чес ко го ар хи ва Даль не-

го Вос то ка из Том ска во Вла ди во сток (пять ре ше ний), а так же ре ше ния, 

свя зан ные с за да чей ин фор ми ро ва ния на се ле ния о хо де при ва ти за ции21 

(два ре ше ния), о дос туп но сти слу жеб ной ин фор ма ции ад ми ни ст ра ции 

края (од но ре ше ние), об от вет ст вен но сти за со кры тие ме ди ко-эпи де мио-

ло ги чес кой ин фор ма ции22.

В статье ав тор пы та ет ся по ка зать ос нов ные на прав ле ния дея тель но-

сти ко мис сии по глас но сти, от ме чая при этом не толь ко их ак ту аль ность, 

час тич ную ус пеш ность, но и на ли чие серь ёз ных про блем. Ле том 1993 г. 
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чле ны Ма ло го Со ве та на зы ва ли упу ще ния в ра бо те ко мис сии: не дос та-

точ ная кон цеп ту аль ность в под хо де к про бле мам края, не об на ро до ва на 

чет кая по зи ция ко мис сии в от но ше нии крае вых СМИ, до сих пор не най-

де ны под хо ды к ре ше нию за дач ин фор ма ти за ции края23. Но в то же вре-

мя сде ла но пред ло же ние ко мис сии по глас но сти — про ра бо тать в 1993 г. 

про ект «Об от кры тых со ве ща ни ях», ко то рый пре ду смат ри вал ин фор ми-

ро ва ние и сво бод ный дос туп гра ж да нам на за се да ния ко мис сий Со ве тов 

и ад ми ни ст ра ции, а так же рас смот реть про ект ре ше ния «О пра ве знать», 

со дер жа щий «пре зумп цию пра ва об ще ст вен но сти на дос туп к до ку мен-

там крае вой вла сти»24. На ли цо стрем ле ние Со ве тов к яв но по пу ли ст ской 

и не реа ли зуе мой ме ре — по ста вить под об ще ст вен ный кон троль не толь-

ко свою дея тель ность, но и ра бо ту крае вой ад ми ни ст ра ции.

Оце ни вая ра бо ту ко мис сии, важ но учи ты вать тот факт, что в Рос-

сии в борь бе с ис пол ни тель ной вла стью Со ве ты по тер пе ли со кру ши-

тель ное по ра же ние. Пред ста ви тель ная власть на всех уров нях не смог ла 

соз дать эф фек тив но го ог ра ни чи те ля про из во лу цен траль ной и ре гио-

наль ных ад ми ни ст ра ций. В этом смыс ле осен ние со бы тия 1993 г., без ус-

лов но, про ва лен ный эк за мен на ус вое ние де мо кра ти чес ких норм. Тень 

это го про ва ла «на кры ва ет» дея тель ность ко мис сии по глас но сти и свя-

зям с об ще ст вен но стью При мор ско го крае во го Со ве та, ко то рый по мно-

гим при чи нам ока зал ся пол но стью без за щит ным пе ред крае вой ад ми-

ни ст ра цией. По след няя сна ча ла без ка ких-ли бо объ яс не ний пе ре ста ла 

ин фор ми ро вать де пу та тов о сво их дей ст ви ях,25 а за тем про сто «уп разд-

ни ла» пред ста ви тель ную власть. В га зе те «Ут ро Рос сии» опи сы ва ет-

ся по след нее за се да ние крае во го Со ве та 28 ок тяб ря 1993 г.: «На три бу-

ну вы шел Е. И. На здра тен ко и за чи тал своё по ста нов ле ние из че ты рёх 

пунк тов. Са мым важ ным был пер вый. «1. Ад ми ни ст ра ция При мор ско го 

края с 28.10.93 г. при ни ма ет к сво ему ве де нию все функ ции При мор ско-

го крае во го Со ве та на род ных де пу та тов до фор ми ро ва ния и на ча ла ра бо-

ты но во го ор га на пред ста ви тель ной вла сти края. 2. Счи тать пре кра щён-

ной дея тель ность пред се да те ля крае во го Со ве та, ма ло го Со ве та, дру гих 

ор га нов При мор ско го крае во го Со ве та на род ных де пу та тов и его долж-

но ст ных лиц»26.

Изу че ние не дол гой дея тель но сти ко мис сии по глас но сти по зво ля-

ет сде лать не ко то рые вы во ды: пер вый — ук ре п ле ние глас но сти во мно-

гом за ви се ло от эко но ми чес кой си туа ции и тре бо ва ло тех но ло ги чес кой 

мо дер ни за ции. По ли ти чес кие ре фор мы, что бы быть ус пеш ны ми, долж-

ны со про во ж дать ся сре ди про че го ре ше ни ем чис то тех ни чес ких за дач: 

обес пе че ние опе ра тив но го дос ту па к ин фор ма ции са мим де пу та там, опе-

ра тив ной свя зи крае во го, а так же го род ских и ме ст ных Со ве тов. От сю-

да про ис хо дит при ня тие со от вет ст вую щих про грамм ин фор ма ти за ции. 

Для ди на мич но го раз ви тия СМИ как и ин фор ма ци он но го сек то ра, тре-

бо ва лось ре шить мас су эко но ми чес ких, тех но ло ги чес ких и пра во вых 

про блем. Они, ко неч но, не яв ля лись са мы ми важ ны ми для по строе ния 

де мо кра тии как в СССР — Рос сии, так и в от дель но взя том ре гио не, но 

в оче ред ной раз под твер жда ют спра вед ли вость вы ска зы ва ний учё ных, 

свя зы ваю щих ус пеш ность ста нов ле ния де мо кра тии с уров нем со ци аль-

но-эко но ми чес ко го раз ви тия об ще ст ва27.
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Вто рой вы вод со сто ит в сле дую щем: по ли ти чес кая и эко но ми чес-

кая конъ юнк ту ра кри зис но го пе рио да 1990-х гг. за труд ня ла во пло ще ние 

в жизнь важ ней ших ре ше ний, во мно гом обес смыс ли ва ла стра те ги чес кое 

пла ни ро ва ние. Вне дре ние но вых прак тик в дея тель ность вла сти, ов ла де-

ние пра во вой и по ли ти чес кой куль ту рой, про грам мы рас про стра не ния 

вы со ких тех но ло гий — эти и дру гие пер спек тив ные на прав ле ния, ви ди-

мо, тре бо ва ли оп ре де лён ной ста биль но сти, в от сут ст вии ко то рой они бы-

ли вы тес не ны ре ше ни ем про блем, на прав лен ных на дос ти же ние крат ко-

сроч ных це лей.
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SUMMARY: The author of the article “The problem of democratic process in Primorskiy region 
and it’s reflection in activity of Commission on publicity of Primorskiy Soviet” researches some 
problems of political reforms in local administrations. Author concludes that modernization of 
Primorskiy Soviet was connected with implementation of information technology. Development 
of “glasnost’” was also difficult due to technological and finansial problems.




