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Ñегод ня в Рос сии пар тии, за ни маю щие пра вый фланг по ли ти чес ко го 

про стран ст ва, на хо дят ся в глу бо ком кри зи се. Уже вто рой раз под ряд 

они тер пят про вал на вы бо рах в Го су дар ст вен ную ду му, а раз лич ные ма-

нёв ры с целью при влечь сто рон ни ков так же име ют ну ле вой ре зуль тат. 

Мож но го во рить о мар ги на ли за ции рос сий ских пра вых пар тий. При чи ны 

кри зи са ши ро ко оз ву че ны как со сто ро ны ли бе ра лов, так и их оп по нен-

тов. Пер вые го во рят о це ле на прав лен ном ад ми ни ст ра тив ном дав ле нии, 

фак ти чес кой ин фор ма ци он ной бло ка де со сто ро ны вла сти, по ли ти чес ком 

неве же ст ве из би ра те ля. Вто рые — об объ ек тив ном кра хе пра вой идео ло-

гии в Рос сии, от вет ст вен но сти пра вых за все бе ды, ко то рые об ру ши лись 

на стра ну в 90-е гг. Обе по зи ции — че рес чур эмо цио наль ные и по ли ти-

чес ки ан га жи ро ван ные. К со жа ле нию, на уч ных ис сле до ва ний по ис то-

рии «взлё та и па де ния» пра вых пар тий в 90-е гг. ещё нет, хо тя по треб ность 

в та ком ана ли зе оче вид на.

В но вей шей ис то рио гра фии от сут ст ву ет со гла сие по во про су о том, 

мож но ли счи тать рос сий ские по ли ти чес кие пар тии «на стоя щи ми»1. 

Прав да, спор этот не ка жет ся прин ци пи аль ным, ес ли учесть, что об ще-

при ня то го оп ре де ле ния по ли ти чес кой пар тии на се го дняш ний день не су-

ще ст ву ет2. Тем не ме нее в ка че ст ве ос нов но го сре ди мно го чис лен ных оп-

ре де ле ний мож но при знать са мое об щее по ло же ние: пар тия — это «груп па 

лю дей, объ е ди нив ших ся для уча стия в по ли ти чес кой жиз ни и пре сле дую-

щих цель за вое ва ния по ли ти чес кой вла сти»3. Она долж на иметь на бор оп-

ре де лён ных при зна ков — ус тав, про грам му, ру ко во дство и т. д.

В статье пред при ня та по пыт ка ис сле до ва ния дея тель но сти пар тии 

«Де мо кра ти чес кой вы бор Рос сии» (да лее ДВР). Её ис то рия ха рак тер-

на для всех рос сий ских пра вых пар тий как при мер про ва ла по ли ти чес-

ко го про ек та. Но ис то рия ДВР, наи бо лее круп ной на этом флан ге и од-

ной из са мых влия тель ных в по ли ти чес кой жиз ни стра ны 90-х гг., весь ма 
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показатель на. Про иг ран ная ею борь ба за ли дер ст во со про во ж да лась кру-

ше ни ем на дежд той час ти об ще ст ва (важ но за ме тить, зна чи тель ной), ко-

то рая по ла га ла воз мож ным бы строе по строе ние «на стоя щей» де мо кра тии 

и «воз вра ще ние в ло но за пад ной ци ви ли за ции». По доб ные идеи, за пол-

няв шие боль шую часть об ще ст вен но-по ли ти чес ко го дис кур са в кон це 

1980-х — на ча ле 90-х гг., бы ли вы тес не ны, по те ряв свою при вле ка тель-

ность все го за несколь ко лет. Речь бу дет ид ти не о всей ДВР, а об её ре-

гио наль ной ор га ни за ции. Мож но вы де лить, как ми ни мум, две при чи ны 

ак ту аль но сти та кой по ста нов ки во про са. Во-пер вых, ре гио наль ные ор га-

ни за ции — важ ней шая со став ляю щая лю бой рос сий ской пар тии, имен но 

они при зва ны реа ги ро вать на чая ния из би ра те ля «на мес тах» и, как след-

ст вие, вы яв лять спектр об щих для фе де ра ции и ин ди ви ду аль ных для ре-

гио на про блем, в ре ше нии ко то рых про ве ря ет ся со от вет ст вие идео ло ги-

чес ко го кур са и ре аль ных дел. Вто рой при чи ной яв ля ет ся осо бен ность 

по ли ти чес кой си туа ции в При морье. Спе ци фи кой края бы ло то, что здесь 

ДВР ока за лась в непри ми ри мой оп по зи ции к ре гио наль ной го су дар ст-

вен ной вла сти, т. е., в из вест ной ме ре При мор ская ор га ни за ция пред вос-

хи ти ла день се го дняш ний, ко гда «Со юз пра вых сил» дек ла ри ру ет оп по-

зи ци он ность по от но ше нию к рос сий ской вла сти в це лом.

Пре ж де чем пе рей ти непо сред ст вен но к При мор ской ор га ни за ции, 

необ хо ди мо дать (в са мом сжа том ви де) об щую ха рак те ри сти ку пар тии. 

ДВР бы ла ор га ни зо ва на на ос но ве од но имён но го дви же ния, имев ше го 

боль шин ст во в Го су дар ст вен ной ду ме пер во го со зы ва. Пар тий ные ли де-

ры ви де ли её сис те мо об ра зую щим по ли ти чес ким эле мен том для по строе-

ния в Рос сии об ще ст ва за пад но ев ро пей ско го ти па. Или, как сфор му ли ро-

вал в 1994 г. «сверх за да чу» пар тии А. Ко зы рев, «бу к валь но за во ло сы се бя 

вы та щить… в клуб наи бо лее раз ви тых де мо кра ти чес ких дер жав»4. Пар тия 

в пе ри од соз да ния, несо мнен но, об ла да ла зна чи тель ным по тен циа лом: 

её ли де ры Е. Т. Гай дар и А. Б. Чу байс в раз ное вре мя за ни ма ли важ ней шие 

го су дар ст вен ные по сты, яв ля ясь прак ти чес ки без аль тер на тив ным ин тел-

лек ту аль ным цен тром вы ра бот ки по ли ти ки ре форм5.

Клю че вой осо бен но стью пар тии бы ло то, что она неза ви си мо от ус пе-

ха или неус пе ха на по ли ти чес кой арене ста биль но со хра ня ла в ли це её ли-

де ров за мет ное влия ние на жизнь стра ны. Дру гая важ ней шая чер та ДВР — 

раз мы тая по зи ция по от но ше нию к вла сти. Она пе ре шла по на след ст ву 

и к «Сою зу пра вых сил». Не нуж но дол го ис кать при ме ры: на по след нем 

съез де пар тии од ной из при чин по ра же ния на вы бо рах в Го су дар ст вен ную 

ду му был на зван за по зда лый пе ре ход в оп по зи цию пре зи ден ту и пра ви-

тель ст ву6, а в пред две рии пре зи дент ских вы бо ров в СПС не бы ло еди но го 

мне ния — под дер жи вать или нет кан ди да та Д. А. Мед ве де ва7.

На зван ная вы ше спе ци фи ка ока зы ва ла непо сред ст вен ное влия ние 

и на дея тель ность При мор ской ор га ни за ции ДВР, уч ре ж ден ной 18 ок-

тяб ря 1994 г.8, а 19 но яб ря 1995 г., при ня той Со ве том пар тии в струк ту ру 

«Де мо кра ти чес ко го вы бо ра Рос сии»9. На Уч ре ди тель ном съез де бы ло из-
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бра но ру ко во дство пар тии и при нят Ус тав. В ру ко во дя щий ор ган «Со вет 

крае вой ор га ни за ции» во шли семь че ло век, сре ди них — став ший пред-

се да те лем при мор ской ор га ни за ции В. У. На за рен ко, бу ду щий пред се да-

тель ис пол ни тель но го ко ми те та Т. Г. Ро ма нен ко и глав ный ре дак тор га зе ты 

«Ар сень ев ские вес ти», член ар сень ев ско го клу ба «Де мо крат» И. Г. Греб не-

ва10. В но яб ре 1996 г. в свя зи с отъ ез дом В. У. На за рен ко на по сто ян ное жи-

тель ст во в Мо ск ву ПО ДВР воз гла вил ли дер при мор ской «Рес пуб ли кан-

ской пар тии» И. Л. Алек се ев.

В Ус та ве При мор ской ор га ни за ции на ме ча лись сле дую щие це ли:

- по ли ти чес кое обес пе че ние и за щи та прав, сво бод и безо пас но сти 

гра ж дан;

- со дей ст вие фор ми ро ва нию эф фек тив ной ры ноч ной эко но ми ки, 

гра ж дан ско го об ще ст ва, де мо кра ти чес ко го пра во во го го су дар ст ва;

- под дер жа ние пра во по ряд ка, ста биль но сти, об ще ст вен но го со гла-

сия и гра ж дан ско го ми ра в При мор ском крае;

- соз да ние ус ло вий для по вы ше ния ка че ст ва и уров ня жиз ни рос сий-

ских гра ж дан, эко но ми чес ко го рос та, эко ло ги чес кой безо пас но сти, 

про ве де ния дей ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки;

- со дей ст вие раз ви тию оте че ст вен ной нау ки, куль ту ры, об ра зо ва ния 

и здра во охра не ния;

- про ти во дей ст вие по ли ти чес ко му экс тре миз му;

- со дей ст вие реа ли за ции на прав ле ний внеш ней по ли ти ки, пре ду-

смот рен ных про грамм ны ми до ку мен та ми и Ус та вом пар тии11.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние об те кае мость дек ла ри руе мых це лей — да-

же не це лей, а по же ла ний «все го хо ро ше го». Под ни ми мог ла бы под пи-

сать ся лю бая пред став лен ная в пар ла мен те пар тия.

Ру по ром При мор ской ор га ни за ции ДВР ста ла крае вая еже не дель ная 

га зе та «Ар сень ев ские вес ти», ос но ван ная в Ар сень е ве в 1991 г., но, бу ду-

чи «вы дав лен ная» ме ст ной ад ми ни ст ра цией, пе ре еха ла во Вла ди во сток. 

В при мор ской сто ли це жизнь га зе ты так же не бы ла про стой. В рас смат ри-

вае мый пе ри од она из да ва лась ти ра жом в 4500 — 11 500 экз. на го лом эн-

ту зи аз ме: ни по сто ян ных ад ре са ре дак ции и мес та из да ния, ни штат ных 

со труд ни ков, ни да же ком пь ю те ра. Офи ци аль но «Ар сень ев ские вес ти» 

не бы ли пе чат ным ор га ном пар тии ДВР, по зи цио ни руя се бя как «неза-

ви си мая крае вая га зе та сто рон ни ков де мо кра ти чес ких ре форм и за щи-

ты прав че ло ве ка»12.

Пре дыс то рия слож ных взаи мо от но ше ний при мор ской вла сти и ПО 

ДВР ко ре нит ся в со бы ти ях мая — ок тяб ря 1993 г., свя зан ных с при хо-

дом на пост гла вы ад ми ни ст ра ции края Е. И. На здра тен ко и ско ро го уп-

разд не ния Со ве тов. Са мый ак тив ный член ПО ДВР Т. Г. Ро ма нен ко бы ла 

в тот пе ри од за мес ти те лем пред се да те ля 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. 

Её оп по зи ция к но во му гла ве края про яви лась в про цес се вы бо ров На-

зда тен ко в но вой долж но сти. Взаи мо от но ше ния крае вой ад ми ни ст ра ции 
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и ко мис сии по глас но сти пред по ла га лись быть слож ны ми, так как пер вая 

сра зу же при ня лась ус та нав ли вать кон троль за ме ст ны ми СМИ с по мо-

щью со мни тель ных, вы хо дя щих за рам ки за ко на струк тур13. Но со бы тия 

ок тяб ря 1993 г., в ре зуль та те ко то рых был уп разд нён и При мор ский крае-

вой Со вет, на пра ви ли эти взаи мо от но ше ния в иное рус ло. Та ко ва в об щих 

чер тах пре дыс то рия ин те ре сую ще го нас про ти во стоя ния. На её ос но ва-

нии мож но за клю чить, что ПО ДВР — это ор га ни за ци он ное оформ ле-

ние уже су ще ст во вав шей оп по зи ции к Е. И. На здра тен ко, и её связь с ли-

к ви ди ро ван ным крае вым Со ве том оче вид на. На при мер, на стра ни цах 

«Ар сень ев ских вес тей» вёл пер со наль ную ко лон ку Э. В. Гур чен ков, ра нее 

пред се да тель ко мис сии по глас но сти; со труд ни чал с га зе той и пуб ли цист 

из «Ут ра Рос сии» (в 1990 — 1993 гг. пе чат ный ор ган При мор ско го крае во-

го Со ве та) В. Ку цый.

Е. И. На здра тен ко с са мо го на ча ла не скры вал сво его нега тив но го от-

но ше ния к кур су фе де раль но го пра ви тель ст ва, ха рак те ри зуя его на од ной 

из сес сий крае во го Со ве та как «в це лом что-то ужас ное» и тре буя от но ше-

ния к При морью «как к очень нуж ной тер ри то рии». Удач но вос поль зо вав-

шись об ще ст вен но-по ли ти чес кой конъ юнк ту рой, при мор ский гу бер на тор 

бы ст ро ук ре пил свои по зи ции. Ус та нов лен ный в это вре мя по ли ти чес кий 

ре жим в крае неко то ры ми ис сле до ва те ля ми ха рак те ри зу ет ся как «от кро-

вен но ав то ри тар ный»14. В си туа ции ос лаб ле ния Цен тра пол но вла стие гу-

бер на то ра ог ра ни чи ва ла му ни ци паль ная ветвь вла сти. Прав да, зна чи мой 

си лой она мог ла быть глав ным об ра зом во Вла ди во сто ке, круп ней шем го-

ро де края. Про ти во стоя ние вла ди во сток ско го мэ ра (в дан ном слу чае речь 

идет о В. И. Че реп ко ве) и при мор ско го гу бер на то ра — один из важ ней ших 

фак то ров ме ст ной по ли ти чес кой жиз ни в пе ри од 1994 — 1998 г.

По ка зан ная вы ше пре дыс то рия кон флик та да ёт ос но ва ние ут вер-

ждать, что для оп по зи ци он ной дея тель но сти ПО ДВР на мо мент её соз-

да ния су ще ст во ва ла оп ре де лён ная ин фра струк ту ра, сфор ми ро ван ная 

кон флик том раз ных вла ст ных уров ней: цен траль но го, ре гио наль но го, 

му ни ци паль но го. И ак тив ность пар тии за пол ни ла эту ин фра струк ту ру, 

не вы хо дя за пре де лы вла ст ных про ти во ре чий. В кон тек сте ука зан ных 

кон флик тов мы и по пы та ем ся про ана ли зи ро вать дея тель ность пар тии, 

со сре до то чив вни ма ние на её со дер жа тель ной сто роне (це лях и ме то дах), 

кон ст рук тив ность или де ст рук тив ность ко то рых для де мо кра ти чес ко го 

про цес са и бу дет кри те ри ем на ших оце нок. Прав да, здесь нель зя не учи-

ты вать тот факт, что тер ми ны «де мо кра тия» и т. д. лег ко вме ща ют в се-

бя лю бое со дер жа ние и, сле до ва тель но, ма ло о чём го во рят. По это му под 

кон ст рук тив ны ми для де мо кра ти чес ко го про цес са мы пред ла га ем по ни-

мать це ли, про воз гла шен ные в Ус та ве, от ме чая при этом, что они яв ля-

лись, ско рее, са мы ми об щи ми це ля ми на цио наль но го раз ви тия, неже ли 

ка кой-ли бо от дель ной пар тии.

Кро ме Ус та ва есть смысл вы де лить ещё один до ку мент, по ка зы ваю-

щий, как ви де ли иде аль ную мо дель ре гио наль ной ор га ни за ции в Цен-
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траль ном ап па ра те ДВР. Из ре ко мен да ций ра бо чей груп пы, вы ра ба ты-

вав шей пред ло же ния Съез ду по во про сам об ра зо ва ния и дея тель но сти 

ре гио наль ных пар тий ных ор га ни за ций, уз на ём о кон цеп ту аль ном ви-

де нии за дач ре гио наль ной ор га ни за ции пар тии ДВР. До ми ни рую щим 

на прав ле ни ем дея тель но сти долж на быть «ор га ни за ция об ще ст вен ных 

свя зей» с пред ста ви те ля ми СМИ, об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми, раз-

лич ны ми со ци аль ны ми слоя ми об ще ст ва. Фи нан со вую под держ ку сле до-

ва ло ис кать в со труд ни че ст ве с пред при ни ма тель ски ми струк ту ра ми края. 

Ре гио наль ной ор га ни за ции необ хо ди мо бы ло про во дить боль шую ана ли-

ти чес кую ра бо ту по от сле жи ва нию тен ден ций и про гно зи ро ва нию со ци-

аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и по ли ти чес кой си туа ции в ре гионе для 

вы ра бот ки пар тий ной по зи ции по раз лич ным во про сам15. Од на ко оче-

вид но, что мы не мо жем вы де лить ка кой-ли бо кон цеп ту аль ный эта лон 

для про вер ки на со от вет ст вие ему дей ст вий пар тии, так как кон крет ных 

це лей и оп ре де лен ных стра те гий дви же ния к де мо кра тии в ДВР, су дя по 

все му, не раз ра ба ты ва лось.

В об щем плане под де ст рук тив ны ми при зна ют ся дей ст вия, спо соб ст-

вую щие вос про из вод ст ву тра ди ци он ной для Рос сии «под дан ни чес кой» 

по ли ти чес кой куль ту ры16, с та ки ми её при зна ка ми, как пас сив ность об ще-

ст ва, сла бость гра ж дан ских струк тур, вла сте цен трич ность. Кон ст рук тив-

ные же дей ст вия долж ны (в идеа ле) спо соб ст во вать фор ми ро ва нию куль-

ту ры «гра ж дан ской» (ак ти ви ст ской), т. е. та кой, где гра ж дане по ли ти чес ки 

ин фор ми ро ва ны, осоз на ют свои ин те ре сы и вклю че ны в по ли ти чес кий 

про цесс17, при этом необя за тель но, что бы ука зан ная вклю чён ность вы-

ра жа лась в ка ких-ли бо кол лек тив ных дей ст ви ях — ва жен сам факт осоз-

на ния вла стью воз мож но сти та ких дей ст вий18. Ак ту аль ность пе ре хо да 

к но вой по ли ти чес кой куль ту ре бы ла ши ро ко осоз на вае ма, в том чис ле 

и при мор ской вла стью, в ча ст но сти, ещё в 1990 г. пер вый но мер га зе ты 

«Ут ро Рос сии» про воз гла шал од ну из сво их мис сий — стать шко лой «… не 

толь ко де мо кра тии, но пра во вой и по ли ти чес кой куль ту ры»19.

В кон флик те мэ ра и гу бер на то ра ПО ДВР бе зо го во роч но при ня ло сто-

ро ну В. И. Че реп ко ва, хо тя он ни ко гда не был чле ном этой пар тии и дей-

ст во вал глав ным об ра зом в тра ди ци ях по пу лиз ма. Под держ ка де мо кра ти-

чес ки из бран но го мэ ра, сверг ну то го с гру бым по пра ни ем за ко на, вполне 

ес те ст вен на для лю бой де мо кра ти чес кой пар тии. Но в слу чае с В. И. Че-

реп ко вым необ хо ди мо учи ты вать ещё один важ ный мо мент. По сло вам 

Т. Г. Ро ма нен ко, она пред ло жи ла мэ ру Вла ди во сто ка (ко то ро го лич но зна-

ла со вре мён со вме ст ной ра бо ты в крае вом Со ве те) «свою под держ ку» 

ещё до его неза кон но го сме ще ния с долж но сти20 (до мар та 1994 г., кста ти 

го во ря, и до уч ре ж де ния ПО ДВР), ко гда ис ход кон флик та не был оче-

ви ден. Сле до ва тель но, мож но пред по ло жить, что вла ди во сток ский мэр 

из на чаль но рас смат ри вал ся как центр при тя же ния оп по зи ци он ных гу-

бер на то ру сил. Во вся ком слу чае на WEB-стра нич ке, по свя щён ной В. Че-

реп ко ву (а это — про ект «Ар сень ев ских вес тей»), си туа ция изо бра жа ет ся 
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имен но та ким об ра зом: «Со всту п ле ни ем в долж ность (мэ ра. — А. С.) Че-

реп ков объ я вил вой ну кор руп ции в эше ло нах крае вой вла сти …»21, хо тя 

это в об щем-то не вхо ди ло в его пря мые обя зан но сти. Есть вес кие ос но-

ва ния счи тать, что Вик тор Ива но вич вёл свою иг ру, в ко то рой «крес ло» 

мэ ра не бо лее чем про ме жу точ ный этап. В этом плане по ка за тель но его 

уча стие в борь бе за пост гу бер на то ра. С 1994 г. и по де кабрь 1998 г. под-

держ ка В. И. Че реп ко ва и борь ба Е. И. На здра тен ко бы ли ре аль ной целью 

ПО ДВР, по гло щая всю её энер гию. Фор маль но пар тия от стаи ва ла в этой 

борь бе, несо мнен но, де мо кра ти чес кую цель — вос ста нов ле ние в пра вах 

из бран но го на ро дом мэ ра. На стра ни цах «Ар сень ев ских вес тей» он име-

но вал ся «оли це тво ре ни ем де мо кра тии»22. Но бла гая цель за клю ча ла в се-

бе бо га тое со дер жа ние. Ин те ре сую щий нас кон фликт был по ро ж дён мно-

ги ми нега тив ны ми ус ло вия ми, т. е. за лич но стя ми скры ва лись про цес сы, 

обу слов лен ные су ще ст вую щей в то вре мя ис то ри чес кой си туа цией. Дея-

тель ность ПО ДВР, слов но в на смеш ку над её ли де ра ми, спо соб ст во ва ла 

вос про из вод ст ву вы ше пе ре чис лен ных нега тив ных ус ло вий.

Ос нов ной ме тод дей ст вий ПО ДВР в под держ ку В. И. Че реп ко ва — 

апел ля ция к фе де раль ным вла стям. И, что нема ло важ но, пар тия охот-

но вос поль зо ва лась приё мом «ав то ри тар но го» гу бер на то ра, спе ку ли руя 

на уг ро зе «при мор ско го се па ра тиз ма». Опа се ния от но си тель но от тор-

же ния от Рос сии даль не во сточ ных тер ри то рий име ют та кую же дав нюю 

ис то рию, как и ос вое ние этих мест23. Бес поч вен ность та ких на строе ний 

в 1990-х гг. бы ла оче вид на мно гим — и учё ным, и по ли ти кам24. Тем не ме-

нее в од ной из сво их са мых из вест ных ста тей в «Ар сень ев ских вес тях» 

Т. Г. Ро ма нен ко пре дос те ре га ла Б. Н. Ель ци на: «… у На здра тен ко не в под-

чи не нии по ка толь ко вой ска и флот. Но в час «Ч» он про сто убе рёт фи зи-

чес ки ко ман дую щих и на пра вит эти вой ска уже не по Ва ше му (т. е. пре-

зи ден та) при ка зу»25. По сле су деб но го раз би ра тель ст ва, вы зван но го этой 

статьёй, ос нов ной на кал стра стей на блю дал ся уже не на стра ни цах га-

зе ты, а в ма те риа лах «не для пуб ли ки». Ха рак тер ным при ме ром как по 

фор ме, так и по со дер жа нию слу жит об ра ще ние в ав гу сте 1994 г. в По-

лит со вет дви же ния «Вы бор Рос сии» «О по ло же нии в При мор ским крае». 

Ав тор Т. Г. Ро ма нен ко ука зы ва ла на то, что «в крае пра вят уго лов ни ки — 

она же пер вая и един ст вен ная власть». Из об ра ще ния мы уз на ём, что сре-

ди жур на ли стов и го су дар ст вен ных слу жа щих края ца рит страх, а оп по-

зи ция и да же ней тра ли тет по от но ше нию к На здра тен ко чре ват са мы ми 

тра ги чес ки ми по след ст вия ми. Всё это де ла ет невоз мож ной ка кую-ли бо 

по ли ти чес кую дея тель ность, «ес ли она про во дит ся не в поль зу На здра-

тен ко». Ав тор про си ла «… об ра тить серь ёз ное вни ма ние на наш ре ги он 

и ока зать по мощь»26.

Здесь скон цен три ро ван ос нов ной на бор приё мов, ко то рые ста нут ха-

рак тер ной при ме той боль шин ст ва об ра ще ний ПО ДВР: во-пер вых, на-

гне та ние ка та ст ро фи чес кой си туа ции в крае; во-вто рых прось бы о по мо-

щи, ко то рая в дан ном слу чае но сит аб ст ракт ный ха рак тер — непо нят но, 
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ка кую по мощь на до бы ло ока зать: фи нан со вую, ор га ни за ци он ную или 

мо раль ную; в-треть их, и са мое глав ное, ссыл ка на тя жё лые ус ло вия ра бо-

ты, тре бую щие ка ко го-то осо бо го от но ше ния к При мор ской ор га ни за ции 

пар тии. В дан ном же слу чае ин фор ма ция о невоз мож но сти оп по зи ци он-

ной по ли ти чес кой дея тель но сти не со от вет ст во ва ла дей ст ви тель но сти — 

сам «фе но мен Че реп ко ва» до ка зал, что она воз мож на.

Сто ит об ра тить вни ма ние на ещё од но ано ним ное об ра ще ние «… по ли-

ти чес ких и об ще ст вен ных объ е ди не ний При мор ско го края к Пре зи ден ту 

Рос сий ской Фе де ра ции Б. Ель ци ну», по сти лю ко то ро го ста но вит ся яс но, 

что его ав то ры нам зна ко мы, — здесь яв ное сгу ще ние кра сок до пол ня ет-

ся экс т ра по ля цией на все рос сий ский мас штаб — «… в крае идёт про цесс 

дис кре ди та ции всех уров ней, вклю чая пре зи дент ский. Се го дня уст ра ня ют 

из бран но го мэ ра — зав тра Вас, гос по дин Пре зи дент». Да лее вы ска зы ва-

ет ся тре бо ва ние, став шее «клас си чес ким» для дан ной пар тии, — «немед-

лен но го от стра не ния от долж но сти Е. И. На здра тен ко»27.

При мор ские де мо кра ты, пре сле дуя иные це ли, фор ми ро ва ли под-

чёрк ну то нега тив ный об раз края. Един ст вен ная власть — бан ди ты, все 

вет ви го су дар ст вен ной вла сти дис кре ди ти ро ва ны, бю ро кра тия и СМИ — 

за пу га ны. Вме сто вы яв ле ния кон крет ных про блем и по ис ка ме то дов их 

ре ше ния соз да вал ся на бор яр лы ков, шаб ло нов и ми фов. И вот уже экс-

пер ты Мо с ков ско го цен тра Кар не ги в од ной из сво их книг, вы шед шей 

в 1998 г., со чли уме ст ным дать в ка че ст ве эпи гра фа к раз де лу, по свя щён-

но му При мор ско му краю, ци та ту из док ла да ДВР, где ут вер жда ет ся, что 

«в крае соз дан фа ши ст ский ре жим»28.

Ин те рес но уз нать, ка кой вы ход ви де ли в ПО ДВР из столь мрач ной 

си туа ции? Ка ким пу тём они со би ра лись про ры вать ся к де мо кра тии и гра-

ж дан ско му об ще ст ву? Пре ж де все го — от став кой гу бер на то ра. На этой 

нега тив ной но те (борь бе с су ще ст вую щим стро ем) пред ло же ния ДВР 

и за кан чи ва лись. Вся кон ст рук тив ная часть ис чер пы ва лась под держ кой 

В. И. Че реп ко ва, ко то рый 24 сен тяб ря 1996 г. Ука зом Пре зи ден та Рос сии 

был вос ста нов лен в долж но сти. Мэ рия Вла ди во сто ка ста но вит ся цен-

тром борь бы с крае вой ад ми ни ст ра цией. Пар тия так же не удов ле тво ре на 

вос ста нов ле ни ем спра вед ли во сти и при ни ма ет ак тив ное уча стие в кон-

флик те, ко то рый пе ре хо дит в иное рус ло. В. И. Че реп ков в ис сле дуе мый 

пе ри од ре гу ляр но вы став лял свою кан ди да ту ру на гу бер на тор ских вы бо-

рах и, су дя по все му, со би рал ся ид ти даль ше — за нять крес ло гла вы крае-

вой ад ми ни ст ра ции. Га зе та «Ар сень ев ские вес ти» за мет но уси ли ла свой 

оп по зи ци он ный на строй, пре вра ща ясь фак ти чес ки в ру пор Вик то ра Ива-

но ви ча, об за ве дясь для это го спе ци аль ным раз де лом, пер во на чаль но на-

зы вав шим ся «Вес ти из мэ рии Вла ди во сто ка».

В ин фор ма ци он ном по то ке, фор ми руе мом ПО ДВР как на прав ляе мым 

пар тией в Центр, так и об ра щён ном к жи те лям края оди но ко воз вы ша ют-

ся лишь две фи гу ры пред ста ви те лей вла сти: Е. И. На здра тен ко и В. И. Че-

реп ко ва. Толь ко ими ог ра ни чи вал ся вы бор Цен тра. Мы не увидим в этом 
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по то ке об ще ст ва, мно го об ра зия его по ли ти чес ких пред поч те ний. Глав-

ный ар гу мент в поль зу мэ ра Вла ди во ст ка — «… на дан ном эта пе един ст-

вен ной опо рой Пра ви тель ст ва и Пре зи ден та РФ в При морье яв ля ет ся 

Че реп ков и от став ка его и пе ре вы бо ры мо гут ос ла бить ва ши по зи ции»29. 

(То есть по то му что он «свой», а не по то му, что его под дер жи ва ет зна чи-

тель ная часть на се ле ния).

В ана ли ти чес ких ма те риа лах, ко то рые ПО ДВР ад ре со ва ло Ад ми ни-

ст ра ции Пре зи ден та РФ и пра ви тель ст ву, на пер вом плане бы ло пред ло-

же ние — во взаи мо от но ше ни ях с при мор ским гу бер на то ром фе де раль ная 

власть долж на не до пус тить, не под дать ся, явить при мер и т. д. При ве дём 

лишь са мые на сы щен ные ци та ты: «… по ве де ние На здра тен ко бу дет ти-

ра жи ро вать ся гу бер на то ра ми дру гих субъ ек тов Фе дер ции, что бу дет па-

губ но вли ять на ход ре форм и це ло ст ность Рос сии»30; «… ес ли пре це дент 

Вла ди во сто ка бу дет рас про стра нен, он мо жет при вес ти к кри зи су му ни-

ци паль ной вла сти всей стра ны»31. По мне нию ав то ров, имен но во Вла ди-

во сто ке ре ша ет ся судь ба Рос сии.

Вы шед шая в Мо ск ве в 1995 г. кни га В. Че реп ко ва име ла ха рак тер ное 

на зва ние «Рос сия в зер ка ле При морья», т. е. в рус ле уже от ме чен ной на-

ми экс т ра по ля ции ре гио наль ных со бы тий на все рос сий ский мас штаб. 

Мысль, про ни зы ваю щая кни гу, — крае вая власть ан ти пре зи дент ская. За-

ме тим, что дан ная ар гу мен та ция во мно гом зер каль ное от ра же ние ри то-

ри ки Е. И. На здра тен ко, ко то рый «про ти во сто ял» ан ти го су дар ст вен но му 

кур су и так же пре тен до вал на кон цен три ро ван ное вы ра же ние об ще рос-

сий ских про ти во ре чий. При ме ча тель но, что и на зва ние кни ги при мор-

ско го гу бер на то ра бьет по Рос сии — «И вся Рос сия за спи ной …»

По вер сии Че реп ко ва Ель цин был «бес пар дон но об ма нут», это яви-

лось ре зуль та том «ско ор ди ни ро ван ной опе ра ции» вы со ких чи нов32. И Че-

реп ков вы сту па ет как со юз ник пре зи ден та про тив об ман щи ков, стре мя-

щих ся узур пи ро вать власть в крае, а за тем и на Даль нем Вос то ке. Чем, по 

мне нию Че реп ко ва, опа сен Е. И. На здра тен ко? Тем, что уду ша ет де мо кра-

ти чес кие сво бо ды? Во все нет. Он опа сен пре ж де все го тем, что об рас та-

ет пол но мо чия ми и на стро ен на борь бу с Цен тром. А об ще ст вен ное мне-

ние сво дит ся к пре неб ре гае мой ве ли чи не: «Од на ко сле ду ет иметь в ви ду, 

что зна чи тель ная часть на се ле ния При мор ско го края об ма ну та, за пу га-

на или не ос ве дом ле на о ре аль ном по ло же нии дел. Лю ди в мас се своей 

с апа тией от но сят ся к пред стоя щим вы бо рам, а те, кто при дут на из би-

ра тель ные уча ст ки, в боль шин ст ве про го ло су ют за На здра тен ко»33. Оче-

вид ный вы вод, сле дую щий из кни ги, сов па да ет с мне ни ем ак ти ви стов 

из ПО ДВР: един ст вен ная опо ра Цен тра — вла ди во сток ский мэр34. На-

при мер, суть ана ли ти чес кой за пис ки о пре тен ден тах на пост гу бер на то ра 

При морья на пред сто яв ших вы бо рах со стоя ла в том, что Мо ск ва долж на 

сво им ав то ри те том по бу дить оп по зи ци он ные На здра тен ко си лы под дер-

жать един ст вен но го кан ди да та В. И. Че реп ко ва. Ар гу мен та ция сле дую-

щая: «Ина че нам уго то ва на бан дит ская власть и на сле дую щие пять лет. 
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А вам в Мо ск ве — ещё один крас но-ко рич не вый ре ги он»35. На пред ло же-

ние Б. Е. Нем цо ва про вес ти од но вре мен ные вы бо ры мэ ра Вла ди во сто ка 

и гу бер на то ра края пар тия от реа ги ро ва ла об ра ще ни ем в ис пол ком ДВР 

где до ка зы ва ла, что «про во дить вы бо ры необ хо ди мо толь ко бу ду чи уве-

рен ны ми в их ус пеш ном (для де ла) ис хо де». Но так как гу бер на тор име ет 

ши ро кую под держ ку сре ди на се ле ния, его «ос тав лять… (на по сту) нель-

зя, до пус кать до но вых вы бо ров нель зя»36. Та ким об ра зом, при по пыт ке 

объ ек тив но го взгля да на ин те ре сую щую нас борь бу неслож но за ме тить, 

что уси лия В. И. Че реп ко ва и его де мо кра ти чес ких сто рон ни ков по мо га-

ли Е. И. На здра тен ко «за чи щать» по ли ти чес кое про стран ст во не толь ко 

от кон ку рен тов, но и от влия ния об ще ст ва.

При мор ская ор га ни за ция ДВР не смог ла ов ла деть, на до за ме тить 

в том чис ле и по объ ек тив ным при чи нам, мас тер ст вом пуб лич ной по ли-

ти ки, приё ма ми за вое ва ния под держ ки на се ле ния. В ре зуль та те без опо-

ры на ин фор ма ци он ные и идео ло ги чес кие ре сур сы вла сти она как бы по-

ви са ла в воз ду хе. От сю да про ис хо дит её пре вра ще ние в «тень Че реп ко ва» 

и по сто ян ное со рев но ва ние с крае вой ад ми ни ст ра цией на те му, «кто боль-

ше за пре зи ден та». В пе ри од пре зи дент ских вы бо ров 1996 г. На здра тен-

ко воз гла вил ре гио наль ный пред вы бор ный штаб Б. Н. Ель ци на. В это же 

вре мя на стра ни цах «Ар сень ев ских вес тей» до ка зы ва ли, что гу бер на тор 

«ве дёт свою иг ру в Пре зи дент ском Ор ке ст ре»37. В 1998 г. при про ве де нии 

ми тин га в под держ ку В. И. Че реп ко ва во Вла ди во сто ке крае вая ад ми ни-

ст ра ция с по мо щью ви део мон та жа пы та лась пред ста вить его «ан ти пре-

зи дент ским», на что ру ко во дство ПО ДВР от реа ги ро ва ло об ра ще ни ем 

к ру ко во ди те лю Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та РФ В. Б. Юма ше ву, в ко то-

ром уве ря ло, что ни ко гда бы не при ня ло уча стия в ан ти пре зи дент ском 

ми тин ге, и про си ло «за щи ты у Пре зи ден та». Обе вра ж дую щие сто ро ны 

пы та лись ули чить друг дру га в се па ра ти ст ских на строе ни ях, при пи сы вая 

сво им про тив ни кам су ще ст вую щие и вы мыш лен ные на ме ре ния. С со жа-

ле ни ем при хо дит ся кон ста ти ро вать, что борь ба пар тии с крае вой вла стью 

про ис хо ди ла в рус ле бю ро кра ти чес ких ин триг.

Ре зуль та ты оп по зи ци он ной дея тель но сти ПО ДВР так же двой ст вен-

ны, как и её це ли. Ес ли вес ти речь о кон ку рен ции элит ных групп, мож но 

го во рить о свое об раз ном дос ти же нии ус пе ха: Е. И. На здра тен ко в ко неч-

ном счё те (хо тя и не уси лия ми дан ной пар тии) был вы ну ж ден ос та вить 

свой пост и уйти с по ли ти чес кой сце ны, а В. И. Че реп ков в де каб ре 1998 г. 

Ука зом пре зи ден та по втор но был от стра нён от долж но сти, од на ко всё же 

про дол жил карь е ру, став де пу та том Го су дар ст вен ной ду мы, хо тя во мно-

гом по те рял бы лую по пу ляр ность.

С точ ки зре ния ус тав ных це лей дек ла ри руе мой необ хо ди мо сти пе-

ре хо да к гра ж дан ско му об ще ст ву, ре зуль та ты ока за лись про валь ны ми. 

Во-пер вых, пар тия не смог ла сфор ми ро вать ни ка кой кон ст рук тив ной 

про грам мы. Ос та ёт ся лишь до га ды вать ся, как раз ви вал ся бы При мор-

ский край, ес ли бы её ли де ры при шли к вла сти. Во-вто рых, оче вид но, что 
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реа ли за ция сфор му ли ро ван ных в ус та ве ПО ДВР це лей тре бо ва ла дол гой, 

без га ран тии на ус пех ра бо ты по соз да нию и ук ре п ле нию струк тур гра ж-

дан ско го об ще ст ва. Толь ко оно мог ло быть ос но вой дей ст ви тель но де мо-

кра ти чес кой оп по зи ции.

Тем вре ме нем имен но эта со став ляю щая дея тель но сти бы ла вы тес не на 

борь бой с при мор ским гу бер на то ром ис поль зуя вла ди во сток ско го мэ ра. 

В ито ге пар тия по гряз ла в кон флик те раз лич ных вла ст ных уров ней, дей-

ст вуя тра ди ци он ны ми ме то да ми апел ля ции к вы ше стоя ще му на чаль ст ву. 

Сам же кон фликт был непо сред ст вен но свя зан с вре мен ной сла бо стью го-

су дар ст вен ной вла сти. В этом смыс ле В. Че реп ков и Е. На здра тен ко не бо-

лее чем слу чай ные фи гу ры на по ли ти чес ком небо скло не38. С ук ре п ле ни ем 

го су дар ст ва они сме сти лись на пе ри фе рию по ли ти чес ко го про цес са. Ту да 

же уст ре ми лась и ПО ДВР. По ли ти чес кая конъ юнк ту ра по гло ти ла стра те-

ги чес кие за да чи, и её из ме не ние по ка за ло него тов ность (не бы ло ни со от-

вет ст вую щих идей, ни необ хо ди мо го опы та) этой пар тии дей ст во вать в ус-

ло ви ях, ко гда в ней ни кто из пред ста ви те лей вла сти не ну ж дал ся.

 1 См.: Аза рён ков А. А. Со вре мен ная рос сий ская мно го пар тий ность и тен ден ции в её 

раз ви тии: по пыт ка ос мыс ле ния че рез приз му ис то ри чес ко го опы та (на ма те риа-

ле даль не во сточ но го ре гио на) // Ис то рия ос вое ния рос сий ско го При амурья и со-

вре мен ное со ци аль но-эко но ми чес кое со стоя ние стран АТР: ма те риа лы ме ж ду нар. 

на уч.-практ. конф. Ком со мольск-на-Аму ре, 2007. С. 15 — 21; Пи во ва ров Ю. С. Рус-

ская по ли ти ка в ис то ри чес ком и куль тур ном от но ше ни ях. М., 2006. С. 32 — 49.
 2 Зо то ва З. М. По ли ти чес кие пар тии Рос сии. М.: Рос сий ский центр обу че ния из би-

ра тель ным тех но ло ги ям, 2001. С. 8.
 3 Там же. С. 11.
 4 Цит. по: Су ха но ва М. И. За чем Рос сии две ли бе раль ные пар тии // ОНС. 2007. № 6. 

С. 64.
 5 Ли де ры ДВР об ла да ли сво его ро да мо но по лией на ком пе тент ность в об лас ти ли-

бе раль ных ре форм. По это му по во ду ха рак тер но вы ска зал ся В. Най шуль: «Груп-

па ду ма ла, что че рез три ме ся ца её скинyт. Но её не ски ну ли. Про сто её за ме нить 

бы ло нечем»; Най шуль В. Ре фор мы в Рос сии. Пуб лич ная лек ция в клу бе «Би лин-

гва». Дос туп но: http:// www.inme.ru/view text.php?id=14&page=7
 6 Хол мо го ро ва В. Со юз преж них сил // Экс перт Online. Дос туп но: http:www.ex pert.

ru/ar ti cles/2007/12/18/sps/
 7 Хол мо го ро ва В. Роб кая сим па тия // Экс перт Online / Дос туп но: http:www.ex pert.

ru/ar ti cles/2008/02/08polits ovet_sps/
 8 Ар хив ИИАЭ ДВО РАН. Ма те риа лы При мор ско го от де ле ния ДВР. Ф. 1, оп. 2, 

д. 608, Пап ка № 4, д. 6, л. 10.
 9 Там же. Пап ка № 4, л. 7.
10 Там же. Л. 12.
11 Там же. Л. 14.
12 По сто ян ная, по ме щён ная на пе ре до вой, ря дом или над за гла ви ем га зе ты.
13 См.: За ме ча ния по Ус та ву ДТПО ДальС МИ. Ар хив ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1, оп. 2, 

д. 609, пап ка № 7, л. 28.
14 Са к ва Р. Вла ди мир Пу тин — вы бор Рос сии. М., 2006. С. 262.
15 Ар хив ИИАЭ ДВО РАН, Ар хив При мор ской ор га ни за ции пар тии ДВР. Пап ка 2, 

д. 61, л. 169 — 171.
16 Дан ный тип по ли ти чес кой куль ту ры от но сит ся к ти пу под дан ни чес ких куль тур, 

для ко то рых ха рак тер на эли тар ная мо дель ак ти ви за ции тер ри то ри аль но го со об-



   • 2008 • ¹ 4  __________________________________________  169

ще ст ва. Здесь субъ ек том ре гио наль ной по ли ти чес кой ак тив но сти ста но вит ся эли-

та, ко то рая при необ хо ди мо сти про во дит мо би ли за цию масс, поль зу ясь для это го 

сво им влия ни ем и ав то ри те том. В та ком слу чае ре гио наль ный по ли ти чес кий ин-

те рес от час ти или пол но стью под ме ня ет ся ин те ре сом ре гио наль ной эли ты. См.: 

Ту ров ский Р. Ф. Центр и ре гио ны: Про бле мы по ли ти чес ких взаи мо от но ше ний. М., 

2007. С. 22.
17 Ту ров ский Р. Ф. Центр и ре гио ны: Про бле мы по ли ти чес ких взаи мо от но ше ний. 

С. 22.
18 Ал монд Г., Вер ба С. Гра ж дан ская куль ту ра и ста биль ность де мо кра тии. Дос туп но: 

http://www.hu mani ties.edu.ru/db/msg/81534
19 Сло во о га зе те // Ут ро Рос сии. Вла ди во сток, 1990. № 1. 2 сент.
20 Ин тер вью ав то ру. От 28.12. 2007.
21 По ли ти чес кая при ро да кон флик та ме ж ду гу бер на то ром При мор ско го края 

Е. И. На здра тен ко и мэ ром Вла ди во сто ка В. И. Че реп ко вым. Дос туп но: http://

vcherep kov.narod.ru/
22 Греб не ва И. Фак ты силь ные, но ар гу мен ты хро ма ют // Ар сень ев ские вес ти. 

21 — 27 февр.
23 См.: Рем нев А. С. Рос сия Даль не го Вос то ка: Им пер ская гео гра фия вла сти XIX — 

на ча ла XX в. Омск, 2004.
24 См. Ма те риа лы «круг ло го сто ла» — При мор ская рес пуб ли ка: ко му и для че го она 

нуж на // Ут ро Рос сии. 1993. 19 окт. Ин тер вью с пол пре дом Пре зи ден та РФ в При-

морье Бу то вым; Ва щук А. С. Со ци аль но-по ли ти чес кие ас пек ты даль не во сточ но-

го ре гио на (се ре ди на 80-х — на ча ло 90-х гг.) // Даль ний Вос ток Рос сии в кон тек-

сте ми ро вой ис то рии: от про шло го к бу ду ще му: ма те риа лы ме ж ду нар. на уч. конф. 

Вла ди во сток, 1997. С. 106.
25 Цит. по: «И суд оце нил его стра данья» // Ар сень ев ские вес ти. 1995. 15 — 21 апр.
26 Ар хив ИИАЭ ДВО РАН. Ма те риа лы ПО ДВР. Ф. 1, оп. 2, д. 608, пап ка № 2, л. 39
27 Там же. Л. 178.
28 По ли ти чес кий аль ма нах Рос сии. 1997. Т. 2. Со ци аль но-по ли ти чес кие порт ре ты ре-

гио нов. М. 1998. Дос туп но: http://www.car ne gie.ru/ru/pubs/books/vol ume/220627pri-

mor.pdf
29 Ар хив ИИАЭ ДВО РАН. Ма те риа лы ПО ДВР. Ф. 1, оп. 2, д. 608, пап ка № 1, 

л. 146.
30 Там же. Пап ка № 1, л. 23.
31 Там же. Л. 22.
32 Рос сия в зер ка ле При морья: Дос туп но http://vcherep kov.narod.ru/
33 Рос сия в зер ка ле При морья. М., 1995: Дос туп но: http://vcherep kov.narod.ru/
34 Ино го Вик то ра Ива но ви ча мы ви дим се го дня на его де пу тат ском сай те. Здесь он 

му че ник во имя на ро да, вы дер жав ший сра же ние с «ар ма дой са мых элит ных, бас-

но слов но оп ла чи вае мых вла стью пре зи дент ских юри стов» и т. д. Он пред ста ёт как 

по бе ди тель уже Пре зи ден та Бо ри са Ель ци на и вла сти во об ще. Дос туп но: www. 

cherep kof. ru.
35 Ар хив ИИАЭ ДВО РАН. Ма те риа лы ПО ДВР. Ф. 1, оп. 2, д. 608, пап ка № 4, 

л. 51 — 52.
36 Там же. Пап ка № 1, л. 146.
37 Не пу тать Ель ци на с На здра тен ко! // Ар сень ев ские вес ти. 1996. 13 — 19 июля.
38 По ло же ние о сла бо сти го су дар ст вен ной вла сти как важ ней шей чер те ре во лю ци он-

но го про цес са под роб но раз ра бо та но в ра бо те И. В. Ста ро дуб ров ской. См. В. А. Мау. 

Ве ли кие ре во лю ции: от Кром ве ля до Пу ти на. М., 2004.

SUMMARY: The article «Department of Primorskiy region of «Democraticheskiy vibor of Rus-
sia»» is devoted to political process in Primorskiy region, in particular of participation aforesaid 
party in political struggle among regional elite. Author concludes that activity of party was 
destruction for development of democracy.




