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В настоящее время живой интерес вызывает история становления и развития 

многопартийности в Российской Федерации и в ее регионах. Исследование данного социально-

политического феномена началось в нашей стране практически сразу после его возникновения. В 

первую очередь обратили внимание на проблему в ЦК КПСС. Возникновение в СССР в годы 

перестройки конкурирующих с правящей партией внесистемных политических центров вызвало 

со стороны ее руководства негативную реакцию, за которой последовали аналитические попытки 

понять, насколько велика угроза монополии коммунистов на власть. Многие лидеры 

Коммунистической партии Советского Союза с тревогой смотрели на набирающую силу 

оппозицию. 

На выборах народных депутатов СССР (26 марта 1989 г.) в ряде избирательных округов 

выдвиженцы от КПСС впервые столкнулись с соперниками, представляющими формирующиеся 

ядра альтернативных действующей власти политических образований. В официальной печати эти 

лица именовались не иначе как «демагоги», «экстремисты», «деструктивные и антисоветские 

элементы». После выборов народных депутатов СССР стало ясно, что игнорировать проблему 

появляющейся в стране многопартийности больше невозможно. Однако на усвоение этой истины 

высшему партийному руководству понадобилось определенное время. Так, 29 марта 1989 г. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев на встрече в ЦК партии с руководителями 

средств массовой информации заявил: «Состоявшиеся выборы еще раз подтвердили, какие 

огромные возможности для выражения мнений, интересов, подходов кроются в социалистической 

демократии, в нашей системе народовластия. Поэтому напрашивается еще один очень важный 

вывод: нам надо идти и дальше по этому пути, а не искать какие-то иные дороги, не заниматься 

политическими спекуляциями, которые кое-кто стал подбрасывать через прессу, всякого рода 

абстрактными построениями, в том числе – о многопартийности. Демократизм определяется не 

количеством партий, а тем, какую роль играет народ в обществе»1. 

Но уже через месяц в заключительном слове на апрельском (1989 г.) пленуме ЦК КПСС 

М.С. Горбачев сменил тон: «На волне народной инициативы, в рамках перестроечных процессов 

родились и продолжают возникать многочисленные общественные формирования, через которые 

выходят наружу все многообразие интересов, настроений различных социальных групп, 

особенности восприятия ими происходящего в обществе»2.   

Это заявление вовсе не означало безоговорочного признания новой политической 

реальности. В июле 1989 г. М. С. Горбачев, выступая на совещании в ЦК КПСС с докладом 

«Перестройка работы партии – важнейшая ключевая задача дня», дал понять, что руководство 



страны не против многопартийности, однако партии и движения в своей деятельности должны 

сосредоточиться на культурно-просветительской работе, охране исторических памятников, защите 

природы; в политических же вопросах неформалам следует неукоснительно следовать за КПСС и 

ее пониманием перестроечных процессов. Отклонение от заданного партией курса расценивалось 

как покушение на основы государственного строя, а лица, выступающие с лозунгами, не 

совпадающими с официальными, рассматривались как политические противники, мешающие 

продвижению страны вперед3.   

В те годы в стране развернулась активная дискуссия по вопросу, какой быть КПСС – 

авангардной партией или партией парламентского типа? М.С. Горбачев и его единомышленники 

считали, что раз партия инициировала демократические преобразования и сделала много для того, 

чтобы намеченные планы воплощались в жизнь, то КПСС должна возглавить процесс нарастания 

общественной активности народа, задавать тон в этом направлении и укреплять созидательные 

начала в интересах революционного обновления социализма4. Иначе говоря, руководство КПСС 

не собиралось отказываться от своей политической гегемонии. Сторонники другой точки зрения в 

Центральном Комитете полагали, что партия должна оставаться главным агентом на 

политическом поле страны, но при этом подтвердить претензии на ведущую роль в обществе на 

всенародных выборах.  

В тот период, кроме Коммунистической партии, в Советском Союзе больше не было 

никакой организованной политической силы. Поэтому не случайно центры кристаллизации 

протопартийных групп возникали внутри КПСС5. На этот факт обратил внимание на февральском 

(1990 г.) пленуме ЦК партии первый секретарь ЦК компартии Молдавии П.К. Лучинский. По его 

мнению, многопартийность в стране становилась неизбежной, и основой этого должно было стать 

размежевание внутри самой КПСС на «новаторов» и «ортодоксов», «консерваторов» и 

«радикалов»6. На XXVIII съезде КПСС (2-13 июля 1990 г.). П.К. Лучинский еще раз обратился к 

проблеме нарождающейся в стране многопартийности: «…мы снова и основательно опоздали. 

Логика подсказывала, что сначала необходимо было принять закон о партиях, зарегистрировать их 

и идти на выборы по партийным спискам. И тогда сложилось бы четкое представление о силе и 

влиянии каждой партии в народе. У нас же и на этот раз все произошло наоборот. Сперва провели 

выборы в Советы всех уровней, а потом начали разбираться – кто есть кто, к какой партии или 

движению принадлежит»7.    

Свой вариант решения проблемы предложил Председатель Верховного Совета РСФСР 

Б.Н. Ельцин. Выступая 6 июля 1990 г. на XXVIII съезде КПСС, он, констатировав наличие в 

КПСС глубокого кризиса, заявил, что в демократическом государстве переход к 

многопартийности неизбежен. Для реализации этой цели следует, во-первых, организационно 

оформить имеющиеся в КПСС платформы и, во-вторых, изменить название партии. По мнению 

Б.Н. Ельцина, это должна быть партия демократического социализма8.  

XXVIII съезд КПСС зафиксировал наличие в стране, пусть еще в неразвитом виде, 

многопартийности. В принятом съездом Программном заявлении «К гуманному, 

демократическому социализму» отмечалось: «В стране идет быстрый процесс формирования 

различных общественно-политических групп и движений. Активизировалось консервативно-

догматическое течение, представители которого воспринимают политику обновления как 

покушение на принципы социализма и проповедуют возврат к авторитаризму. К ним объективно 

примыкает та часть бюрократических структур, которая не способна перестроиться, видит в 

демократизации общества угрозу своему политическому влиянию и социальному статусу и 

поэтому всячески старается затормозить процесс перемен. 



Набирают силу движения, которые отвергают социалистический выбор, ратуют за 

неограниченную передачу в частные руки общественной собственности, за полную 

коммерциализацию образования, здравоохранения, науки и культуры. Заявили о себе экстремисты 

монархического и даже фашистского толка. 

Заметным явлением в общественно-политической жизни страны стали социал-

демократические течения разнообразных оттенков»9.  

В данном документе содержится не только характеристика складывающегося в стране 

политического спектра, но и выявляется социальная база каждого движения. 

Позицию консервативно-догматических сил в КПСС в отношении политических перемен 

выразил на объединенном пленуме Центрального Комитета и Центральной контрольной комиссии 

КПСС (31 января 1991 г.) первый секретарь ЦК КП РСФСР И.К. Полозков. Он заявил, что «ни о 

какой многопартийности у нас сейчас не может идти речи»10. Ему возразила секретарь 

Ленинградского обкома партии Е.И. Калинина: «Необходимо инициировать новый закон о 

выборах с учетом реальной многопартийности…»11.  

На закате перестройки были предприняты первые бессистемные, не всегда глубокие, но 

следующие за событиями попытки изучения возникающего в стране партийного многообразия. 

Часть работ была посвящена общим проблемам реформирования политической системы страны и 

переходу к многопартийности. В то время печаталось много сообщений о только что появившихся 

российских партиях и движениях
12. В некоторых публикациях поднимались вопросы 

фракционности и проявления кризисных явлений в КПСС13. Тогда же по проблеме были 

подготовлены первые диссертации14.  

С 1992 г. российская многопартийность, как особое социально-политическое явление, 

стала одним из ведущих направлений отечественных гуманитарных исследований. Естественно, 

изменились подходы к изучению деятельности российских политических партий и общественно-

политических движений.    

Литература по современной российской многопартийности огромна и насчитывает 

несколько сотен библиографических единиц. В трудах политологов, юристов, социологов были 

обоснованы теоретические и правовые основы многопартийности в России, раскрыты особенности 

становления и типология партий, описана их политическая активность, проанализированы идейно-

политические установки и представительские функции, составлены портреты их восприятия в 

общественном мнении населения страны и т.д.  

В рамках политологического подхода сложилась традиция освещать проблему как в 

теоретическом плане (особенности становления российской многопартийности, ее характеристика, 

типология, эволюция, этапы и т.д.), так и в плоскости конкретно-событийных исследований (чаще 

всего это анализ партийного участия в выборах в органы государственной власти и местного 

самоуправления).  

Существенный вклад в изучение проблемы на общероссийском уровне внесли В.Я. 

Гельман, Г.В. Голосов, С.Е. Заславский, Ю.Г. Коргунюк, И.М. Клямкин, В.А. Колосов, В.В. 

Лапаева, Б.И. Макаренко, Р.Ф. Туровский, А.А. Собянин, Л.А. Седов, Г.И. Тафаев, В.И. 

Тимошенко, К.Г. Холодковский и др. 

Изучение современной многопартийности представляет важную часть комплексного 

исследования проблем новейшего этапа развития нашей страны. В последние годы в России 

интенсивно развивается элитология. В трудах О.В. Крыштановской и О.В. Гаман-Голутвиной 

содержится анализ многопартийности в России в конце ХХ в. с точки зрения эволюции правящей 

группировки и ее попыток адаптировать свои интересы в партийных структурах15. 



С начала 90-х гг. ХХ в. в российской историографии появляются работы, в которых 

имеются значительные вкрапления конкретного исторического материала о формировании в 

стране многопартийной системы. В ряде вступительных статей к справочным и аналитическим 

изданиям содержится описание процесса становления новых партий и движений16. В 1993 г. Т.И. 

Захарова и М.И. Одинцов, подводя итоги прошедших в стране избирательных кампаний, 

затронули вопросы консолидации партийных сил, образования протопартийных групп17.  

Элементы исторического анализа возникновения и эволюции политических партий 

присутствуют в статье Ю.Н. Ципкина «Становление многопартийной системы в современной 

России» (1993 г.), публикации коллектива авторов под руководством А.М. Салмина «Партийная 

система в России в 1989-1993 годах: опыт становления» (1994 г.), исследовании А.Ю. Сунгурова 

«Становление политических партий и органов государственной власти в Российской Федерации» 

(1994 г.), работе В.Н. Краснова «Система многопартийности в современной России: (очерк 

истории)» (1995 г.)18. 

Итоги начального этапа партийного строительства в России были подведены в препринте 

Ю.Г. Коргунюка и С.Е. Заславского «Российская многопартийность: становление, 

функционирование, развитие» (1996 г.)19. В 1997 г. вышла небольшая книга В.Н. Абрамова 

«Многопартийность в постсоветской России: тенденции, проблемы, общественные потребности», 

в которой значительной место уделено истории вопроса20. Неоднократно обращалась к феномену 

многопартийности в Российской Федерации З.М. Зотова21. В 1998 г. под редакцией М. Макфола, 

С. Маркова, А. Рябова вышел сборник статей «Формирование партийно-политической системы в 

России», включающий обширные исторические материалы по проблеме22. 

Одновременно специалисты приступили к изучению политических партий и 

общественных движений в российских регионах. Применительно к югу Дальнего Востока 

имеются две группы публикаций, в которых поднимается проблема многопартийности в конце 80-

х – 90-е гг. ХХ в. В первую входят обобщающие работы, посвященные политическому и 

социальному анализу развития Дальнего Востока в годы перестройки и в пореформенный период. 

В монографиях А.С. Ващук, Е.В. Буянова, М.Ю. Шинковского, В.А. Шеховцова, В.Э. Войшниса, а 

также в других их трудах имеются фрагменты, касающиеся деятельности политических партий и 

общественных движений в Дальневосточном крае23.  

Во-вторых, это исследования частного характера. Многие ученые затронули различные 

аспекты партийного строительства в связи с изучением избирательных кампаний в органы 

государственной власти в дальневосточных территориях24. По этому направлению было защищено 

несколько кандидатских диссертаций.  

В исследованиях О.В. Ковальчук «Избирательная кампания в современном российском 

регионе (на примере Приморского края)», А.С. Дроздова «Выборы в Дальневосточном регионе в 

условиях политической трансформации общества: опыт и проблемы», О.В. Синько «Политические 

партии в избирательных кампаниях. Региональный аспект» затрагиваются вопросы партийного 

участия в выборах в органы государственной власти25. Одной из первых по теме работ была 

диссертация исследователя из Республики Корея Чу Се Джона «Формирование российской 

многопартийности (На материалах Приморского края)»26. Все указанные диссертации носят 

политологический характер, в них недостаточно четко выявляется историческая составляющая 

процесса партийного строительства. 

В монографии Л.В. Буяновой «Избирательные кампании по выборам в органы 

государственной власти в Амурской области (1989-2005 гг.)» содержатся сведения об 

электоральной активности партий, приведены итоги голосований по партийным спискам в 



Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и в Амурский 

региональный парламент27. 

В статье А.Ф. Шестакова исследуются правовые основы деятельности общественно-

политических объединений в Хабаровском крае
28. В работе Л.А. Герасимовой освещены 

социальные аспекты в деятельности политических партий и общественно-политических движений 

Приморского края в 90-е гг. ХХ в.29. В.В. Николаева обратила внимание на архивные документы 

как источник для изучения многопартийности в современной России30. А.П. Коняхина поставила 

вопрос об изучении многопартийности на Дальнем Востоке в рамках политической науки31.  

В региональной историографии имеются работы, непосредственно посвященные изучению 

конкретных проявлений многопартийности на востоке России в постперестроечный период32. В 

кандидатской диссертации М.К. Арчакова «Деятельность региональных отделений политических 

партий и движений в 90-е гг. ХХ века (на примере Амурской области и Хабаровского края)» 

приведен большой фактический материал, сделаны представляющие интерес выводы и обобщения 

по теме33. В 2006 г. на ее основе была издана монография34.   

Важное значение для понимания процессов партийного строительства в Российской 

Федерации в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. имеет анализ состоянии региональных 

организаций КПСС (с начала 1991 г. КП РСФСР) в указанный период. Публикаций на эту тему 

немного
35. 

Изданный в 1998-1999 гг. в пяти книгах труд М.А. Кузьминой «Комсомольск-на-Амуре: 

конец двадцатого века (история демократического движения в эпоху политических потрясений)» 

трудно отнести к историческим работам. Скорее, это политическая публицистика. Расположение 

материала часто диктуется не логикой развития исторического процесса, а обстоятельствами 

личного участия автора в тех или иных событиях. Последние выпуски заметно перегружены 

общероссийской информацией, что отражает кризис и распад демократического движения в 

стране, и в частности в Хабаровском крае. Однако работа М.А. Кузьминой насыщена важным и 

подчас уникальным партийным материалом. Это копии документов, писем, листовок, газетных 

сообщений из личного архива автора, как раз тот документальный массив, который менее всего 

отложился в государственных хранилищах
36. Таким образом, в научной литературе имеется 

немало работ, посвященных процессу партийного строительства на юге Дальнего Востока России 

в конце 80-х – 90-е гг. ХХ в. Однако исследования в большинстве случаев носят выборочный 

характер как по хронологии, так и по географическому признаку. Отсутствуют монографии, 

комплексные, обобщающие труды, справочники по проблеме, охватывающие весь подлежащий 

изучению период. 
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