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Статья по свя ще на во про сам дея тель но сти по ли ти чес ких пар тий на даль нем Вос-

то ке Рос сии. На при ме ре Ха ба ров ско го края — ре гио на с осо бым ти пом по ли-

ти чес ко го ре жи ма — вы яв ля ют ся при чи ны сла бо сти это го ин сти ту та гра ж дан-

ско го об ще ст ва в пе ри од 1990-х гг.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, Ха ба ров ский край, по ли ти чес кие 

пар тии, по ли ти чес кий ре жим.
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Õарак тер мно го пар тий но сти, по ни мае мой на ми как неструк ту ри ро ван-

ное мно же ст во пар тий, на пост со вет ском про стран ст ве в рам ках от-

дель но го ре гио на ис пы ты ва ет на се бе влия ние всей со во куп но сти фак то-

ров функ цио ни ро ва ния по ли ти чес кой жиз ни, имею щих ся по ли ти чес ких 

воз мож но стей. В цен тре вни ма ния ис сле до ва те лей уже бы ли та кие во-

про сы, как пар то ге нез, уча стие пар тий в вы бо рах раз но го уров ня, фор-

ми ро ва нии ор га нов вла сти на Даль нем Вос то ке [1]. За да ча статьи — оп-

ре де лить в Ха ба ров ском крае роль и ме сто пар тий мо но цен три чес ко го 

по ли ти чес ко го ре жи ма, вы явить при чи ны их неуко ре нён но сти в сис те-

ме де мо кра ти чес ких ин сти ту тов. Дея тель ность пар тий в эти го ды раз-

во ра чи ва лась в рам ках оп ре де лён но го ти па ре гио наль но го по ли ти чес-

ко го ре жи ма, ус та нов ле ние ко то ро го — след ст вие при хо да к вла сти так 

на зы вае мого вто ро го эше ло на парт хоз но менк ла ту ры. Ад ми ни ст ра тивная 
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иерар хия и клиентарные се ти по слу жи ли ос но вой для кон со ли да ции мо-

но цен три чес ко го по ли ти чес ко го ре жи ма, в ко то ром пар ти ям как фор-

маль но му ин сти ту ту раз ре ше ния кон флик тов элит мес та про сто не на-

шлось. В крае бы ла соз да на сис те ма, обес пе чи ваю щая по ли ти чес кую 

и эко но ми чес кую ста биль ность, в том чис ле за счёт ней тра ли за ции пар-

тий, спо соб ных ка ким-то об ра зом де фор ми ро вать при выч ный ук лад или 

пре тен до вав ших на по ло же ние аль тер на тив но го цен тра вла сти.

Что ка са ет ся реа ли за ции та ких функ ций пар тий, как от ра же ние по-

треб но стей об ще ст ва и ин сти ту цио на ли за ции по ли ти чес ко го уча стия гра-

ж дан, в крае, как и в це лом в стране, она бы ла вы ра же на крайне сла бо. 

С од ной сто ро ны, та кое за вое ва ние де мо кра тии, как мно го пар тий ность, 

при зна ва лось зна чи мым боль шин ст вом на се ле ния, с дру гой — нега тив-

но оце ни ва лись её ре аль ное со стоя ние и воз мож но сти вли ять на власть. 

Со глас но оп ро сам 1992 г. 50% рос си ян ни од ну из дей ст во вав ших пар тий 

не под дер жи ва ли и не до ве ря ли им, ещё 42% на се ле ния ни че го не зна ли 

об их дея тель но сти [2, с. 56].

В на чаль ный пе ри од транс фор ма ции (до 1993 гг.) в об ще ст ве на блю-

да лось чёт кое раз ме же ва ние по прин ци пу под держ ки или от ри ца ния 

про ис хо див ших пе ре мен. За ро ж де ние ин сти ту та кон ку рент ных вы бо ров 

спо соб ст во ва ло рос ту чис ла нефор маль ных об ще ст вен но-по ли ти чес ких 

дви же ний. Пар тий ное строи тель ст во в Ха ба ров ском крае ха рак те ри зо-

ва лось по яв ле ни ем схо жих по сво им це лям, фак ти чес ки дуб ли ро вав ших 

друг дру га объ е ди не ний, ор га ни за ци он ной неупо ря до чен но стью и идео-

ло ги чес ки ми раз но гла сия ми, меж лич но ст ны ми кон флик та ми, что в це-

лом не спо соб ст во ва ло при то ку но вых сто рон ни ков.

В крае раз вер ну ли дея тель ность ор га ни за ции де мо кра ти чес ко го тол-

ка: от де ле ния Рес пуб ли кан ской пар тии, Де мо кра ти чес кой пар тии Рос-

сии, Со ци ал-де мо кра ти чес кой пар тии, На род ной пар тии. В 1991 г. они 

ста ли уч ре ди те ля ми ха ба ров ской го род ской ор га ни за ции дви же ния «Де-

мо кра ти чес кая Рос сия», про воз гла сив шей своей целью соз да ние ос нов 

гра ж дан ско го об ще ст ва, фор ми ро ва ние ор га нов вла сти на мно го пар тий-

ной ос но ве и ли к ви да цию пар ла мент ским пу тём мо но по лии ком пар тии 

на пред ста ви тель ст во в ме ст ных ор га нах вла сти [3. Оп. 1. Д. 8. Л. 40]. Пар-

тии, вхо див шие в дви же ние, бы ли ма ло чис лен ны. Так, в крае вой ор га ни-

за ции Рес пуб ли кан ской пар тии по сле че ты рёх лет ра бо ты в 1995 г. бы ло 

53 че ло ве ка [3. Оп. 2. Д. 51. Л. 8], ещё че рез два го да её со став уве ли чил ся 

лишь на 20 чел. [3. Оп. 2. Д. 55. Л. 6].

В цен тре вни ма ния пар тий бы ли во про сы даль ней ше го «де мо кра ти-

чес ко го пе ре хо да». Своей за да чей они ви де ли со дей ст вие раз ви тию ры-

ноч ной кон ку рен ции (че рез ста нов ле ние но вых пред при ни ма тель ских 

струк тур, от сле жи ва ние хо да зе мель ной ре фор мы, при ва ти за ции). Де мо-

кра ти чес кое дви же ние в крае поль зо ва лось под держ кой раз лич ных за ру-

беж ных неком мер чес ких ор га ни за ций, в ча ст но сти ока зы ва лась по мощь 

ме то ди чес ко го ха рак те ра.

В на ча ле 1990-х гг. зна чи мым ка на лом влия ния, кон тро ля над ис пол-

ни тель ной вла стью и вы хо дом в пуб лич ную по ли ти ку для пар тий де мо-
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кра ти чес кой ори ен та ции ста ло уча стие в ра бо те Об ще ст вен но-по ли ти чес-

ко го со ве та при гла ве крае вой ад ми ни ст ра ции, уч ре ж дён но го в фев ра ле 

1992 г. и воз глав ляе мо го од ним из ли де ров де мо кра ти чес ко го дви же ния 

в крае. Как и в цен тре (во ис пол не ние Про то ко ла о на ме ре ни ях, под пи-

сан но го Пре зи ден том Б. Н. Ель ци ным и груп пой пар тий) [3. Оп. 1. Д. 59. 

Л. 5], пред ста ви те ли пар тий, дви же ний, об ще ст вен но сти по лу чи ли воз-

мож ность оце ни вать и ре гу ли ро вать ход ре форм по сред ст вом «… раз ра бот-

ки кон ст рук тив ных пред ло же ний по во про сам дея тель но сти и струк ту ре 

ор га нов вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, эко но ми чес ко го раз ви тия 

края, со ци аль но-де мо гра фи чес кой по ли ти ки… во имя ско рей ше го вы хо-

да из кри зи са» [3. Оп. 1. Д. 59. Л. 1]. Сре ди за дач со ве та был и ана лиз как 

про ек тов ре ше ний, вы но си мых на рас смот ре ние крае во го Со ве та на род-

ных де пу та тов, так и при ня тых ад ми ни ст ра цией края ре ше ний и, что при-

ме ча тель но, пе ре смотр оши боч ных и неэф фек тив ных. Чрез мер ная са мо-

стоя тель ность со ве та, гро зя щая по яв ле ни ем в его ли це ещё од но го цен тра 

вла сти в крае, не уст раи ва ла гла ву ад ми ни ст ра ции, и Со вет вско ре пре-

кра тил своё су ще ст во ва ние.

Пар тии де мо кра ти чес ко го тол ка по ла га ли, что, на хо дясь в рос сий ском 

по ли ти чес ком аван гар де, они на мес тах упол но мо че ны по мо гать все на-

род но из бран но му пре зи ден ту в по сле до ва тель ном осу ще ст в ле нии ра ди-

каль ных ре форм, по это му ос тав ля ли за со бой пра во кри ти ко вать дей ст вия 

на зна чен но го пре зи ден том гла вы ис пол ни тель ной вла сти края в слу чае, 

ес ли те идут враз рез или пре пят ст ву ют про ве де нию ре форм [3. Оп. 4. Д. 16. 

Л. 16]. Необ хо ди мость на ко п ле ния опы та ра бо ты в ор га нах вла сти тре бо-

ва ла пе ре хо да от дис кус сий к дей ст ви ям: «Со ве ты — ку рят ни ки, на стро ен-

ные на власть», «всё управ ле ние со сре до то че но в ис пол ни тель ной вла сти» 

[3. Оп. 4. Д. 16. Л. 7]. От сю да и пла ны по соз да нию «те не во го ка би не та», ко-

ман ды ру ко во ди те лей и по ли ти ков, спо соб ной взять власть в го ро де, раз-

ра бо тать це ле вые про грам мы гу бер на то ров и мэ ров [3. Оп. 4. Д. 6. Л. 15].

Де мо кра ти чес ко му дви же нию не уда ва лось из ба вить ся от сво их ро до-

вых недос тат ков: от сут ст вие ли де ров, ак тив ных дея те лей, ото рван ность 

ре гио наль ных от де ле ний дви же ний и пар тий от цен траль ных ор га ни за-

ций, из вест ный ра ди ка лизм. Од ной из ос нов ных про блем, тор мо зив ших 

его раз ви тие, был недос та ток под го тов лен ных ква ли фи ци ро ван ных кад-

ров, ко то рые мог ли бы пред ло жить кон цеп ту аль ную про грам му дей ст-

вий. «Ми тин го вые ко ман ды», «клу бы по ин те ре сам» — так ха рак те ри зо-

ва ла пар тии оп по зи ци он ная прес са.

Ак ту аль ным ос та вал ся во прос фор ми ро ва ния соб ст вен ной со ци аль-

ной ба зы. На на чаль ном эта пе бы ло лишь осоз на ние необ хо ди мо сти 

при вле кать на свою сто ро ну быв ших чле нов КПСС, «про стых ком му ни-

стов». По лу чить под держ ку ра бо чих пла ни ро ва ли, де лая став ку на соз да-

ние и под держ ку но вых сою зов по про фес сии (СОЦ ПРОФ). Со вме ст ная 

дея тель ность с офор мив шим ся в крае от де ле ни ем Пар тии эко но ми чес кой 

сво бо ды рас ши ри ла со ци аль ную ба зу дви же ния за счёт пред при ни ма те лей 

и мел ких соб ст вен ни ков. Со глас но оп ро су, про ве дён но му в мар те 1994 г. 

дея тель ность бло ка де мо кра ти чес ких пар тий одоб ри ли 18,2% жителей 
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края, ко то рые на дея лись на улуч ше ние си туа ции в Рос сии. Это ра бот ни-

ки нау ки, куль ту ры, здра во охра не ния, сту ден ты и хо зяй ст вен ные ру ко во-

ди те ли, на вто ром мес те ока за лась Ком му ни сти чес кая пар тия [4, с. 105].

С целью соз да ния объ е ди нён но го пред вы бор но го бло ка де мо кра ти-

чес ких сил в 1993 г. был уч ре ж дён Со вет пред ста ви те лей де мо кра ти чес ких 

сил Ха ба ров ско го края (21 чел.), ку да во шла ак тив ная об ще ст вен ность. 

Со вет стал и ко ор ди ни рую щим, и ру ко во дя щим ор га ном ре гио наль но-

го от де ле ния ОПД «Вы бор Рос сии», соз дан но го для уча стия в вы бо рах 

в Фе де раль ное Со б ра ние РФ. Это был ка че ст вен но но вый этап в раз ви-

тии пар тий, ко гда ос но вой стра те гии дея тель но сти яв ля лось уча стие пар-

тий (а имен но ре гио наль ных от де ле ний) во вла сти.

Фор ми ро ва ние пар тий и дви же ний со циа ли сти чес кой и ком му ни сти-

чес кой ори ен та ции на ча лось в крае сра зу же по сле вы хо да в свет Ука за 

Пре зи ден та «О при ос та нов ле нии дея тель но сти КП РСФСР»: поя ви лись 

од на за дру гой ме ст ные ор га ни за ции Со циа ли сти чес кой пар тии тру дя-

щих ся, ВКПБ, РКРП, Сою за ком му ни стов. Про де лан ная ими ор га ни за-

ци он ная ра бо та в на ча ле 1993 г. при ве ла к во зоб нов ле нию дея тель но сти 

Ком му ни сти чес кой пар тии в крае. Це ли бы ли та ко вы: борь ба с ан ти на-

род ным ре жи мом Ель ци на и сме на его кон сти ту ци он ным пу тём, вы ход 

из эко но ми чес ко го кри зи са че рез уси ле ние со ци аль ной на прав лен но сти 

ре форм и ре гу ли рую щей ро ли го су дар ст ва в ры ноч ных про цес сах, дви-

же ние к со циа лиз му. Со б ра ние пред ста ви те лей ле вых и пат рио ти чес ких 

сил, на род ных де пу та тов об ра зо ва ло Ко ми тет по за щи те Кон сти ту ции 

[5. Оп. 1. Д. 19. Л. 1]. На се ле нию по сто ян но разъ яс ня ли па губ ность «де-

мо кра ти чес ких» ре форм. От де ле ние пар тии ис поль зо ва ло со хра нив шие-

ся с со вет ских вре мён на ра бот ки ор га ни за ци он ной и про па ган ди ст ской 

ра бо ты, от кли ка ясь на но вые из би ра тель ные тех но ло гии. Ин тел лек ту аль-

ный ре сурс пре дос тав ля ла ор га ни за ция РУ СО.

В на ча ле 1990-х гг. бы ло об ра зо ва но Ха ба ров ское об ще ст вен но-по-

ли ти чес кое дви же ние «За со ци аль ную спра вед ли вость», при зван ное ко-

ор ди ни ро вать дея тель ность вхо див ших в его со став пар тий и дви же ний 

ком му ни сти чес кой и со циа ли сти чес кой ори ен та ции. Оно пред ло жи ло 

чёт кую плат фор му, ус пеш но ап ро би ро ван ную на пер вых ме ст ных вы бо-

рах: со хра не ние еди но го, фе де ра тив но го, де мо кра ти чес ко го, со ци аль-

но-ори ен ти ро ван но го го су дар ст ва на ос но ве на ро до вла стия с раз де ле-

ни ем функ ций вла стей; ста нов ле ние ры ноч но го хо зяй ст ва, при зна ние 

всех форм соб ст вен но сти; раз ви тие тен ден ции на вос соз да ние сою за на-

ро дов и тер ри то рий; со ци аль но-пра во вую за щи ту на се ле ния, ук ре п ле ние 

пра во по ряд ка [5. Оп. 1. Д. 23. Л. 1]. Вы хо ди ла и своя с од но имён ным на-

зва ни ем га зе та. Ком му ни сти чес кая пар тия де ла ла став ку на это дви же-

ние, мак си маль но ис поль зуя его для сво их по ли ти чес ких ак ций [5. Оп. 1. 

Д. 47. Л. 58], осо бен но во вре мя ок тябрь ских со бы тий 1993 г., ко гда су ще-

ст во ва ние пар тии бы ло под во про сом.

В це лом от но ше ния крае вой ор га ни за ции КПРФ с бли жай ши ми со рат-

ни ка ми по ле во му ла ге рю ока за лись в зна чи тель ной сте пе ни праг ма ти чес-

ки ми. В то вре мя как ле вые пар тии и дви же ния вы сту па ли за объ е ди не ние, 
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КПРФ ста ра лась быть в сто роне от крайне ра ди каль ных и мар ги наль ных 

ор га ни за ций, от ри цав ших идею и воз мож но сти ис поль зо ва ния для се бя 

но вой сис те мы вы бо ров, и не свя зы вать се бя об щи ми обя за тель ст ва ми. 

При зна вая их за слу ги в про шлом, ком пар тия всё-та ки так ти чес ки рас хо-

ди лась с ни ми, счи тая глав ной целью «врас та ние во власть», что бы «взять 

на се бя функ ции управ ле ния об ще ст вом, ко гда при дёт вре мя» [5. Оп. 1. 

Д. 77. Л. 6]. По ря ду во про сов КПРФ, опять же из со об ра же ний це ле со об-

раз но сти, со ли да ри зи ро ва лась с ад ми ни ст ра цией края, про дол жая пуб-

лич но вы сту пать в оп по зи ции к ис пол ни тель ной вла сти.

С 1990 г. из би ра тель ная ак тив ность на се ле ния края па да ла, что обу слав-

ли ва лось так же ухуд ше ни ем со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния, осо-

бен но ост ро про явив шим ся на Даль нем Вос то ке в ус ло ви ях сло ма сис те мы 

снаб же ния и реа ли за ции про дук ции, сти хий ной кон вер сии, а так же раз-

оча ро ван но сти, по те ри до ве рия к вла ст ным ин сти ту там. Пер вые вы бо ры 

в Го су дар ст вен ную Ду му в 1993 г. по сле рос пус ка Съез да на род ных де пу та-

тов и Вер хов но го Со ве та (Указ № 1400) про де мон ст ри ро ва ли воз мож но сти 

по ли ти чес ких пар тий, а так же цен но ст ные ори ен та ции на се ле ния края. 

Вы ска зав де мо кра ти чес кие пред поч те ния, жи те ли тем не ме нее свой вы-

бор сде ла ли в поль зу ЛДПР, ни как в этот пе ри од не про явив шей се бя в крае 

и не имев шей да же сво его от де ле ния. Си туа ция очень по ка за тель на и ха-

рак тер на для дру гих ре гио нов Даль не го Вос то ка [6, с. 165]. На чет вёр том 

мес те бы ла КПРФ. Эти две си лы, апел ли ро вав шие пре ж де все го к на цио-

наль ным ин те ре сам, вы шли на по ли ти чес кую сце ну бу ду чи весь ма вос тре-

бо ван ны ми боль шой ча стью ха ба ров ско го на се ле ния, ис пы тав ше го на се бе 

нега тив ные по след ст вия ра ди каль ных эко но ми чес ких ре форм, свя зан ных 

в мас со вом соз на нии с при хо дом к вла сти де мо кра тов. Так, в 1994 и 1995 гг. 

соц оп ро са ми фик си ро ва лась тя га жи те лей края к за кон но сти и по ряд ку 

как идее, спо соб ной объ е ди нить рос сий ское об ще ст во (49,8%; на вто ром 

мес те «ста биль ность» — 29%) [7, с. 18]. Эти дан ные кор ре ли ру ют ся и с об-

ще рос сий ски ми: в мас со вом соз на нии жи те лей стра ны со че та лись при вер-

жен ность к де мо кра тии и «тя га к силь ной ру ке» [2, с. 117].

Ре аль ным по ка за те лем дея тель но сти пар тий и дви же ний, а так же 

вос тре бо ван но сти об ще ст вом пред ла гае мых ими про грамм слу жит их 

пред став лен ность в крае вом за ко но да тель ном ор гане. По офи ци аль ным 

дан ным, в 1994 г. из 53 кан ди да тов, вы дви ну тых из би ра тель ны ми объ е-

ди не ния ми и бло ка ми, лишь пять по лу чи ли за вет ные ман да ты (по од-

но му Ха ба ров ское крае вое от де ле ние (ХКО) КПРФ, ХКО «Де мо кра ти-

чес кий вы бор», Об ще ст вен но-по ли ти чес кое дви же ние «За со ци аль ную 

спра вед ли вость», Крае вое объ е ди не ние пред при ни ма те лей, Го род ской 

клуб вои нов-ин тер на цио на ли стов «Па мять»), а в 1997 г. их чис ло вы-

рос ло до 8 (7 из них — КПРФ и объ е ди не ние «Со юз тру да»). До ля об ще-

ст вен ных объ е ди не ний, уча ст во вав ших в по сле дую щих крае вых вы бо-

рах в 1994 — 2001 гг. ко ле ба лась в пре де лах 3,39 — 6,25% на вы бо рах гла вы 

края и от 10,17 до 18,75% — в за ко но да тель ный ор ган. Наи боль шую ак тив-

ность про яв ля ли в 1994 г. ХКО «Де мо кра ти чес кий вы бор» (15 чел.), ХКО 

«КПРФ» (9 чел.), в 1997 г. — КПРФ (15 чел.) и ЛДПР (9 чел.) [8].
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Об щей для из би ра тель но го про цес са вто рой по ло ви ны 90-х гг. яв ля-

лась си туа ция, ко гда кан ди да ты в де пу та ты пред по чи та ли не ука зы вать 

свою пар тий ную при над леж ность, ста ра ясь не свя зы вать се бя в гла зах 

из би ра те лей пар тий ны ми обя за тель ст ва ми, тем бо лее, что они не да ва ли 

ви ди мых пре иму ществ. Ма жо ри тар ная сис те ма вы бо ров, при ня тая за ос-

но ву в Ха ба ров ском крае, так же не спо соб ст во ва ла пар то ге не зу. На ис ход 

го ло со ва ния ока зы ва ла влия ние и низ кая сте пень ин фор ми ро ван но сти 

из би ра те лей, и недос та точ ная про па ган ди ст ская ра бо та. Со глас но оп ро су 

1996 г. 37,9% на се ле ния края счи та ли, что пар ти ям нель зя до ве рять, а ес-

ли учесть и мне ние тех, кто не оп ре де лил свою гра ж дан скую по зи цию, то 

бо лее 76% [9. Оп. 1. Д. 2. Л. 28 об.] ис клю чи ли их из чис ла зна чи мых уча-

ст ни ков по ли ти чес кой жиз ни. На се ле ние не ве ри ло в воз мож ность вли-

ять на при ня тие ре ше ний в сво их ин те ре сах. Един ст вен ной пар тией, по-

лу чив шей в крае вой Ду ме вто ро го со зы ва фак ти чес ки 13 мест [10], ста ла 

КПРФ, ор га ни зо вав шая из чис ла сво их сто рон ни ков в крае вом за ко но-

да тель ном ор гане де пу тат скую груп пу «На ро до вла стие».

В 1996 г. Ха ба ров ское ре гио наль ное от де ле ние дви же ния «На род-

но-пат рио ти чес кий со юз Рос сии» за клю чи ло с В. И. Ишае вым со гла ше-

ние, со глас но ко то ро му от де ле ние обя за лось со дей ст во вать его из бра-

нию на долж ность гла вы ад ми ни ст ра ции края в об мен на реа ли за цию 

ря да ого во рён ных «об ще ст вен но-по ли ти чес ких ус ло вий» [9. Оп. 1. Д. 7. 

Л. 1 — 9]. Та ким об ра зом га ран ти ро ва лась ло яль ность су ще ст вую ще му ре-

жи му. Од на из ле вых пар тий (Со циа ли сти чес кая пар тия тру дя щих ся) так 

объ яс ня ла си туа цию: «По зи ция В. И. Ишае ва бы ла дос та точ но проч ной, 

со мне вать ся в его по бе де не бы ло ос но ва ний. Ста но вить ся же в длин ный 

ряд сто рон ни ков, рас счи ты вая на по сле дую щие ди ви ден ды, по лит со вет 

не по счи тал воз мож ным» [5. Оп. 1. Д. 77. Л. 4]. Ле вые пар тии вы сту пи ли 

в ка че ст ве ин ст ру мен та мо би ли за ции масс.

Иной так ти ки при дер жи ва лись раз дроб лен ные и ма ло чис лен ные 

ор га ни за ции де мо кра ти чес ко го тол ка, в ча ст но сти Со вет пред ста ви те-

лей де мо кра ти чес ких сил. Вы дви гая за ве до мо непри ем ле мые для вла-

сти уль ти ма тив ные тре бо ва ния, ог ра ни чи ваю щие её мо но поль ное по ло-

же ние в по ли ти чес ком про стран ст ве ре гио на («Об ра ще ние к кан ди да ту 

В. И. Ишае ву со пред се да те ля Со ве та пред ста ви те лей де мо кра ти чес ких сил 

Ха ба ров ско го края» [9. Оп. 1. Д. 8. Л. 7 — 8]), Со вет ли шал ся воз мож но сти 

со уча стия в управ ле нии и, бо лее то го, всту пал в от кры тую кон фрон та цию. 

С по те рей вла ст ных ры ча гов про ис хо ди ла по сте пен ная мар ги на ли за ция 

этих по ли ти чес ких ор га ни за ций, функ цио ни рую щих в боль шей сте пе ни 

бла го да ря уси ли ям от дель ных яр ких лич но стей («со весть на ции»).

Ещё од ной осо бен но стью взаи мо от но ше ний ис пол ни тель ной вла-

сти с пар тия ми и ОПД ста ло ак ку му ли ро ва ние вы ра жае мых ими за-

про сов на се ле ния и их по сле дую щая реа ли за ция от сво его име ни. Так, 

в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти для пар тий дос ту па к ре сур сам, в том чис ле 

фи нан со вым и ад ми ни ст ра тив ным, кон тро ли руе мой пуб лич ной сфе ры, 

они по сте пен но ут ра чи ва ли своё зна че ние в ка че ст ве од но го из ин сти-

ту тов гра ж дан ско го об ще ст ва, пре вра ща ясь к кон цу 1990-х гг. в из би ра-
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тель ные объ е ди не ния [11, с. 178], ак ти ви зи рую щие свою дея тель ность 

лишь по ме ре при бли же ния к вы бо рам.

Осо бым фе но ме ном в этой свя зи вы сту па ют дей ст во вав шие в ре гио-

нах «пар тии вла сти» — бло ки, дви же ния, пар тии, соз да вав шие ся в под-

держ ку элит в сис те ме ис пол ни тель ной вла сти, та кие как «Вы бор Рос сии», 

«Наш дом — Рос сия». Крае вое от де ле ние Меж ре гио наль но го дви же ния 

«Един ст во» вы ра зи ло суть по доб ных об ра зо ва ний: «На ше «Един ст во» — 

это един ст во лю дей, не за ви ся щих от пар тий ной при над леж но сти, от 

убе ж де ний, от дру гих об стоя тельств… Мы от хо дим от идео ло ги чес кой 

ми шу ры». Ре гио наль ная ор га ни за ция «НДР» соз да ва лась свер ху и при 

непо сред ст вен ном уча стии гла вы ад ми ни ст ра ции края, под держ ку ко то-

ро му обес пе чи ва ла на вы бо рах в 1996 г. Ли шив шись по сле от став ки пра-

ви тель ст ва фе де раль ной под держ ки (1998 г.) и не су мев, как пла ни ро ва-

ли [12], кон со ли ди ро вать под сво им ру ко во дством де мо кра ти чес кие си лы 

края, она пре кра ти ла своё су ще ст во ва ние.

Та ким об ра зом, в ус ло ви ях неуко ре нён но сти по ли ти чес ких пар тий 

в со ци аль ной сре де, неза ин те ре со ван но сти в них элит и жи те лей ре гио-

на воз мож но сти для раз ви тия пар тий ной сис те мы бы ли в зна чи тель ной 

сте пе ни ог ра ни че ны. Воз рас таю щий праг ма тизм и от чу ж де ние боль шей 

час ти на се ле ния от дис кре ди ти ро вав ших се бя де мо кра тов во вла сти, рез-

кое ухуд ше ние со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния вслед ст вие про-

во ди мых ре форм, за прос на па тер на лизм и ста биль ность спо соб ст во ва ли 

ста нов ле нию здесь мо но цен три чес ко го по ли ти чес ко го ре жи ма со сла бой 

ролью по ли ти чес ких пар тий.
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