
удк321(571.63)

по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ная эли та  
при мор ско го края: осо бен но сти  
рек ру ти ро ва ния (1993 — 2011)

иван алек сан д ро вич трут нев,
аспиранткафедрыфилософии
дальневосточногофедерально
го университета, владивосток.
Email:grandpool@mail.ru

В статье рас смат ри ва ют ся прин ци пы, ка на лы и ме ха низ мы фор ми ро ва ния 
по ли ти коад ми ни ст ра тив ной эли ты При мор ско го края с 1993 по 2011 г . Ак
цент сде лан на за ко но да тель ной вет ви вла сти, со став ко то рой в 1995 — 2011 гг . 
оха рак те ри зо ван по та ким по ка за те лям, как воз раст, пол, об ра зо ва ние, со
ци аль ное по ло же ние1 . Вы яв ле ны и со пос тав ле ны ос нов ные чер ты эли ты 
в пе рио ды прав ле ния двух гу бер на то ров: Е . И . На здра тен ко (1993 — 2001) 
и С . М . Дарь ки на (2001 — 2011) .
Ключевыеслова: по ли ти коад ми ни ст ра тив ная эли та, ре гио наль ная по ли ти
чес кая эли та, При мор ский край, по ли ти чес кое рек ру ти ро ва ние .
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Про цесс рек ру ти ро ва ния яв ля ет ся од ним из клю че вых при изу че нии 
по ли ти чес кой эли ты, т . к . от него за ви сит её ка че ст во и сте пень от

вет ст вен но сти пе ред на ро дом . Ис то рии ста нов ле ния ор га нов го су дар
ст вен ной вла сти и эли ты даль не во сточ ных субъ ек тов по свя щён ряд ра

1 Ис точ ни ком све де ний о био гра фи ях де пу та тов по слу жи ли ма те риа лы, раз ме щён
ные в се ти Ин тер нет, а так же ар хи вы и офи ци аль ные сай ты За ко но да тель но го со
б ра ния При мор ско го края (URL: http://www .zspk .gov .ru) и Из би ра тель ной ко мис
сии При мор ско го края (URL: http://izbirkom .primorsky .ru) .
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бот . Ав тор ис сле до ва ния об ра щал ся к тру дам Е . В . Буя но ва, Г . В . Дов га ля, 
М . С . Тан цу ры [1; 2; 3; 15], по зво ляю щим дать об щую ха рак те ри сти ку со
стоя ния ре гио наль ной по ли ти чес кой эли ты . В этой статье изу ча ют ся про
цесс рек ру ти ро ва ния и со став эли ты При мор ско го края в 1993 — 2001 гг . 
и 2001 — 2011 гг ., а так же осу ще ст в ля ет ся их со пос та ви тель ный ана лиз .

Для ис сле до ва ния по ли ти чес ких элит обыч но при ме ня ют ся три ос
нов ных ме то да:

 по зи ци он ный (в ка че ст ве субъ ек та вла сти рас смат ри ва ют ся лю ди, за
ни маю щие ста тус ные по зи ции в фор маль ной со ци аль ной иерар хии);

 ре шен чес кий (субъ ек та ми вла сти счи та ют ся те, кто ока зы ва ет наи
боль шее влия ние на про цесс при ня тия по ли ти чес ких ре ше ний);

 ре пу та ци он ный (субъ ек ты вла сти оп ре де ля ют ся по их ре пу та ции, т . е . 
по субъ ек тив но му мне нию лю дей об их воз мож но стях вли ять на по
ли ти чес кие про цес сы) .

В дан ной ра бо те ис поль зу ет ся по зи ци он ный ме тод, ко то рый под ра
зу ме ва ет вы де ле ние ре гио наль ной эли ты на ос но ве за ни мае мых долж
но стей и по зи ций в сис те ме ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та 
Рос сий ской Фе де ра ции (вне за ви си мо сти от их ка честв и сте пе ни влия
ния на по ли ти чес кий про цесс ре гио на) . Для рас смот ре ния из ме не ний, 
про ис хо див ших в сис те ме рек ру ти ро ва ния с 1993 по 2011 гг ., при ме ня
ет ся сис тем ный и ис то ри коло ги чес кий под ход . Срав ни тель ный ме тод 
ис поль зу ет ся при рас смот ре нии двух пе рио дов по ли ти чес ко го рек ру ти
ро ва ния на тер ри то рии При мор ско го края .

Ре гио наль ная по ли ти чес кая эли та — это круг лиц, дос тиг ших наи
выс ше го по ли ти чес ко го ста ту са в ре гионе и за ни маю щих выс шие долж
но ст ные по зи ции в раз лич ных ин сти ту тах го су дар ст вен ной вла сти субъ
ек та РФ .

По ли ти чес кое бан крот ст во КПСС, по сле до вав шее за «ав гу стов ской 
ре во лю цией», вы ве ло на пер вый план вто рой эше лон но менк ла ту ры — 
хо зяй ст вен ную эли ту (управ лен цев) . Пер вый эше лон тем вре ме нем 
«ушёл в от став ку» или ус пеш но «пе ре ква ли фи ци ро вал ся» в ре гио наль
ную про мыш лен ную и де ло вую эли ту (в т . ч . в так на зы вае мых ком
со моль ских биз нес ме нов) . На ка което вре мя (с 1991 по 1993 г .) со ве
ты на род ных де пу та тов всех уров ней ста ли при бе жи щем от тес нён ных 
с клю че вых управ лен чес ких по зи ций пред ста ви те лей пар тий носо вет
ской но менк ла тур ной эли ты, пре вра тив ших ся в ан та го ни сти чес кий 
про ти во вес пре зи дент ско му прав ле нию и всей ис пол ни тель ной вла сти . 
Од на ко про ти во стоя ние про дол жа лось недол го . Сис те ма, из на чаль но 
соз да вае мая как от ри ца ние клас си чес ко го пар ла мен та риз ма, ока зы ва
ла со про тив ле ние при по пыт ках втис нуть её в рам ки со вер шен но иных 
от но ше ний [14, c . 3] .

В хо де из вест ных со бы тий сен тяб ря — ок тяб ря 1993 г . в Мо ск ве вы
шли ука зы пре зи ден та РФ Бо ри са Ель ци на № 1400 от 21 .09 .93 «О по этап
ной кон сти ту ци он ной ре фор ме в Рос сий ской Фе де ра ции» (о роспуске 
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Верхов но го Со ве та, на зна че нии вы бо ров в Фе де раль ное Со б ра ние и про
ве де нии ре фе рен ду ма по при ня тию Кон сти ту ции 1993 г .) [16] и № 1617 
от 09 .10 .93 «О ре фор ми ро ва нии пред ста ви тель ных ор га нов вла сти и ор га
нов ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» [17] . По след ний 
нор ма тив ный акт стал ос но ва ни ем для По ста нов ле ния ад ми ни ст ра ции 
При мор ско го края № 366 «О пре кра ще нии пол но мо чий При мор ско го 
крае во го Со ве та на род ных де пу та тов» (28 ок тяб ря 1993 г .) [12] . В де каб
ре 1993 г . бы ла при ня та и но вая Кон сти ту ция Рос сии, ко то рая под ра
зу ме ва ла фор ми ро ва ние но вых ор га нов го су дар ст вен ной вла сти . Ре гио
наль ные пар тий нопо ли ти чес кие и но менк ла тур ные груп пы от чёт ли во 
осоз на ли, что их преж ние ста тус ные по зи ции ут ра че ны на все гда и пра
ви ла по ли ти чес кой иг ры из ме ни лись . С это го мо мен та на чи на ет ся со
вре мен ный этап в ре гио наль ном по ли ти чес ком про цес се При мор ско го 
края, в рам ках ко то ро го и рас смат ри ва ют ся со став и ме ха низ мы фор
ми ро ва ния ре гио наль ной по ли ти чес кой эли ты пе рио дов 1993 — 2001 гг . 
и 2001 — 2011 гг .

Пе ри од 1993 — 2001 г . в со от вет ст вии с элек то раль ны ми цик ла ми мож
но раз де лить на два эта па:

1) 1993 — 1997 (на зна че ние гу бер на то ра При мор ско го края в 1993 г ., 
вы бо ры гу бер на то ра 1995 г ., вы бо ры в ду му При мор ско го края пер
во го со зы ва в 1994 — 1995 гг .);

2) 1997 — 2001 (вы бо ры гу бер на то ра При мор ско го края 1999 г ., вы бо
ры в ду му При мор ско го края вто ро го со зы ва 1997 г .) .

Этап 1993 — 1997 гг . ха рак те ри зу ет ся пре об ла да ни ем «крас ных ди рек
то ров», пред ста ви те лей вновь об ра зо ван ной вла сти, а так же но менк ла
тур щи ков, ещё не на шед ших се бе мес та в но вой сис те ме . По дан ным 
М . С . Тан цу ры, на 1 ян ва ря 1996 г . в при мор скую ду му вхо ди ли: 10 чел . 
(28,6%) — гла вы ад ми ни ст ра ций му ни ци паль ных об ра зо ва ний края и их 
за мес ти те ли; 9 чел . (25,7%) — ди рек тор ский кор пус быв ших го су дар ст вен
ных, му ни ци паль ных пред при ятий; 8 чел . (22,9%) — быв шие пар тий ные 
ра бот ни ки и де пу та ты со ве тов раз лич но го уров ня; 3 чел . (8,6%) — пред ста
ви те ли нау ки, куль ту ры, об ра зо ва ния; 3 чел . (8,6%) — пред ста ви те ли аг
рар но го сек то ра; 2 чел . (5,7%) — быв шие ви цегу бер на то ры [15, с . 60 — 61] .

Вы бо ры в ду му вто ро го со зы ва оха рак те ри зо ва лись раз гром ным по
ра же ни ем «крас ных ди рек то ров», тра ди ци он но под дер жи вав ших гу бер
на то ра [15, с . 64] . По со ци аль но му со ста ву ос нов ны ми груп па ми, пред
став лен ны ми во вла сти, яв ля лись ин тел ли ген ция, на ро ж даю щий ся класс 
биз нес ме нов и чи нов ни че ст во .

Фор ми ро ва ние эли ты по сред ст вом вы бо ров да ле ко не все гда пред ска
зуе мо, хо тя имен но эта про це ду ра (в пер вую оче редь в за ко но да тель ный 
ор ган субъ ек та) от ра жа ет ос нов ные тен ден ции об ра зо ва ния кру га лиц, 
об ла даю щих наи выс шим по ли ти чес ким ста ту сом . Как и во мно гих рос
сий ских ре гио нах то го пе рио да, в При мор ском крае бы ла рас про стра не
на го ри зон таль ная и вер ти каль ная мо биль ность од них и тех же лю дей . 
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Де пу та ты на зна ча лись ви цегу бер на то ра ми, ви цегу бер на то ры из би ра
лись де пу та та ми (Са дом ский Н . Г ., Ле бе ди нец И . П ., Ку зич А . Е .), а гла вы 
му ни ци паль ных об ра зо ва ний и их за мы ста но ви лись де пу та та ми крае
вой ду мы и на обо рот .

Объ е ди не ния и пар тии При морья, несмот ря на свою мно го чис лен
ность, не от ли ча лись ак тив но стью по вы дви же нию кан ди да тов . Так, 
в 1997 г . «… в крае бы ло офи ци аль но за ре ги ст ри ро ва но 50 по ли ти чес ких 
об ще ст вен ных объ е ди не ний, ко то рые по тен ци аль но мог ли при нять уча
стие в вы бо рах в ду му» [4], та кой воз мож но стью вос поль зо ва лось толь
ко семь . В 1994 г . де вятью объ е ди не ния ми и пар тия ми бы ло вы дви ну то 
37 кан ди да тов, а в 1997 г . семью объ е ди не ния ми и пар тия ми — 23, ни один 
из ко то рых не про шёл [4] . Ис сле дуя ак тив ность по ли ти чес ких пар тий на 
Даль нем Вос то ке, Е . В . Буя нов от ме ча ет, что в го ды прав ле ния Б . Н . Ель ци
на они не ока зы ва ли за мет но го влия ния на при ня тие ре ше ний и дея тель
ность ор га нов вла сти на ре гио наль ном и ме ст ном уровне [2, с . 67] . Наи
бо лее из вест ные и по пу ляр ные пар тии то го пе рио да — ЛДПР и КПРФ .

Пред ста ви те ли эли ты от ли ча лись праг ма тиз мом, не стре ми лись свя
зы вать се бя идео ло ги чес ки ми ус та нов ка ми и в боль шин ст ве не яв ля лись 
чле на ми пар тий . Идя на вы бо ры от ка ко голи бо по ли ти чес ко го объ е ди
не ния, кан ди дат те рял часть элек то ра та, пред взя то от но сив ше го ся к иде
ям са мо го дви же ния, и ос тав лял се бе мень ше сво бо ды для ма нёв ров . В тот 
пе ри од бы ло вы год но быть неан га жи ро ван ным кан ди да том . Уже по сле 
из бра ния де пу та ты соз да ва ли бло ки, за яв ля ли о сим па ти ях и ан ти па ти ях 
к раз ным по ли ти чес ким си лам .

Пе ри од 2001 — 2011 гг . в При мор ском крае мож но оха рак те ри зо вать 
как сра щи ва ние вла сти и биз не са . В это же вре мя на фе де раль ном уровне 
пре зи дент про во дил про ти во по лож ную по ли ти ку, очи щая по ли ти чес кую 
сфе ру от влия ния оли гар хов [6, с . 291 — 346] . На ре гио наль ном уровне 
в со от вет ст вии с об ще рос сий ски ми тен ден ция ми вы страи ва ет ся вер ти
каль вла сти, что влия ет на ме ха низм при вле че ния в ре гио наль ную по ли
ти чес кую эли ту .

С на ча ла 2000х гг . воз рас та ет роль по ли ти чес ких пар тий как од но го из 
ка на лов рек ру ти ро ва ния . Эта ли ния за ло же на пре зи ден том В . В . Пу ти ным 
в Фе де раль ном за коне № 95ФЗ от 11 .07 .2001, оп ре де ляю щем их в ка че ст
ве глав но го уча ст ни ка из би ра тель но го про цес са . Чис ло пар тий ных кан ди
да тов на вы бо рах в За ко но да тель ное со б ра ние При мор ско го края в 2001 г . 
уве ли чи лось («Един ст во» — 23 чел ., КПРФ — 18 чел ., «Со юз пра вых сил» 
и «Яб ло ко» — по 8 чел ., «Оте че ст во» — 7 чел ., ЛДПР — 2 чел .) [13] . Ко ли
че ст во за ре ги ст ри ро ван ных пар тий ста ло со кра щать ся, об ще ст вен ные 
объ е ди не ния те перь во об ще не мог ли уча ст во вать в ре гио наль ных вы
бо рах . По ли ти ки от ли ча лись праг ма тиз мом и не стре ми лись пуб лич но 
свя зы вать се бя с ка койли бо по ли ти чес кой си лой (в то вре мя ещё не вы
строи лась вер ти каль вла сти «Еди ной Рос сии», без член ст ва в ко то рой ста
нет труд но рас счи ты вать на ус пеш ную по ли ти чес кую карь е ру) .
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Уже на вы бо рах в ЗС 2006 г . на блю да лась со вре мен ная пар тий ная 
сис те ма, ко то рая с неболь ши ми из ме не ния ми про су ще ст во ва ла до ле
та 2012 г . Им пульс её раз ви тию при да ло ус та нов ле ние в 2002 г . нор мы 
пар тий но го пред ста ви тель ст ва в за ко но да тель ных со б ра ни ях . Ни ко гда 
ещё роль пар тий не бы ла столь вы со ка: они одоб ря ли пре тен ден тов 
на роль де пу та тов, т . е . вы сту па ли свое об раз ным фильт ром по от бо ру 
и несли «имид же вую» от вет ст вен ность . Чис ло бес пар тий ных кан ди да
тов рез ко со кра ти лось, а по ня тие «бес пар тий ный де пу тат» ста ло ред ко
стью . За счёт та ко го фильт ра воз рос ла под кон троль ность элек то раль но го 
про цес са . Так, в со ста ве ЗС 2006 — 2011 гг . фор маль но бы ло во семь пред
ста ви те лей оп по зи ции, од на ко сре ди них бы ла часть ло яль ных де пу та
тов, во шед ших в пар ла мент че рез спи сок дру гой пар тии . Те перь, что бы 
при сое ди нить ся к «мед вежь е му боль шин ст ву» (ко ман да пар тии «Еди ная 
Рос сия»), тре бо ва лись ло яль ность гу бер на то ру и/или пар тии, об ла да ние 
зна чи тель ны ми ре сур са ми (в пер вую оче редь фи нан со вы ми), а в по след
ние го ды — безу преч ная био гра фия .

Ос нов ны ми ка на ла ми рек ру ти ро ва ния по ли ти чес кой эли ты 
в 1993 — 2001 гг . слу жи ли (по убы ва нию): бю ро кра ти чес кий ап па рат; эко
но ми чес кие ин сти ту ты; сфе ра биз не са, нау ки и об ра зо ва ния; СМИ; по
ли ти чес кие пар тии и об ще ст вен ные ор га ни за ции . Этот пе ри од мож но 
оха рак те ри зо вать как де мо кра ти чес кий, ещё ни ко гда вы бо ры и сис те
ма рек ру та ции не бы ли на столь ко от кры ты ми .

В 2001 — 2011 гг . ос нов ны ми ка на ла ми при вле че ния слу жи ли: эко но
ми чес кие ин сти ту ты; сфе ра биз не са; бю ро кра ти чес кий ап па рат; сфе ра 
нау ки и об ра зо ва ния; СМИ; по ли ти чес кие пар тии . Несмот ря на ог ром
ную роль по след них, они упо ми на ют ся в кон це, так как эта важ ней шая 
часть ме ха низ ма рек ру ти ро ва ния яв ля ет ся толь ко свое об раз ным фильт
ром по от бо ру кан ди да тов . Ведь чис ло пред ста ви те лей эли ты, вы ра щен
ных в пар ти ях, очень ма ло .

В це лом в рас смат ри вае мый пе ри од про ис хо дит умень ше ние зна че
ния та ко го ме ха низ ма фор ми ро ва ния ре гио наль ной эли ты, как от кры
тые вы бо ры . На При морье рас про стра ня ет ся об ще рос сий ская тен ден ция 
по строе ния вер ти ка ли вла сти . С 2005 г . пре зи дент на зна ча ет гу бер на
то ра, а тот фор ми ру ет ко ман ду, ста вит на важ ные по сты сво их лю дей . 
Вы бо ры, гру бо го во ря, так же мож но от не сти к на зна че ни ям, т . к . они 
ле ги ти ми зи ру ют уже нефор маль но рас пре де лён ные меж ду сто рон ни ка
ми гу бер на то ра и «Еди ной Рос сии» ман да ты, под дер жан ные ад ми ни
ст ра тив ным ре сур сом . Яр кие при ме ры — вы бо ры гла вы ад ми ни ст ра ции 
Вла ди во сто ка 2004 и 2008 гг ., а так же вы бо ры в За ко но да тель ное со б ра
ние в 2006 г .

Срав ним и про ана ли зи ру ем по ка за те ли са мой мас со вой час ти по
ли ти чес кой эли ты ре гио на — де пу та тов ду мы, ко то рая в со от вет ст вии 
с крае вым за ко ном № 139КЗ от 9 июля 2001 г . пе ре име но ва на в За ко
но да тель ное со б ра ние При мор ско го края .
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Ес ли в пер вом со зы ве ду мы чет ве ро де пу та тов из груп пы «от 30 до 40» 
бы ли слу жа щи ми раз но го уров ня (2 чи нов ни ка, 2 гла вы МО), то во вто
ром уже пре об ла да ют биз нес ме ны (4 чел .), ус пев шие кон вер ти ро вать свои 
ре сур сы во власть, кро ме них при сут ст ву ют чи нов ни ки (2 чел .) и пред ста
ви тель ин тел ли ген ции .

Пре об ла да ние в 1й ду ме 40 — 50лет них де пу та тов (57%) за ко но
мер но, это лю ди, ак тив но уча ст во вав шие в по ли ти чес кой жиз ни ре гио
на в по след ние го ды СССР, имею щие опыт, ам би ции и ещё дос та точ но 
мо ло дые, что бы по про бо вать свои си лы . Во 2й ду ме со хра ня ет ся по хо
жий со став: при мер но по ров ну присутствовали чи нов ни ки, биз нес ме ны 
и ин тел ли ген ция (при бли зи тель но по ло ви на двух стар ших групп де пу та
тов 2го со зы ва) . Из пя ти де пу та тов, вхо див ших в обе ду мы, трое во шли 
в груп пу «40 — 50» и двое — в «стар ше 50» (в пер вом со ста ве все они от но
си лись к груп пе «40 — 50») . Ес ли срав ни вать сред ний воз раст де пу та тов 
обо их со зы вов (46,9 и 46,4 лет), то 2я ду ма мо ло же на пол го да .

В ЗС третье го со зы ва впер вые поя ви лись два дца ти лет ние де пу та ты 
(3 чел .) . Это был са мый мо ло дой пар ла мент, сред ний воз раст ко то ро го 
со став лял 44,7 лет . В свою оче редь, ЗС чет вёр то го со зы ва был са мым воз
рас тным (48,3 лет) .

В 3м и 4м со зы вах трое из че ты рёх де пу та тов до 30 лет бы ли биз
нес ме на ми и лишь один пред став лял ин тел ли ген цию . В обо их груп па 
«30 — 40» пол но стью со стоя ла из пред ста ви те лей биз не са, впер вые по пав
ших во власть . Имен но эта план ка яв ля ет ся тра ди ци он ным ниж ним воз
рас тным пре де лом для вхо ж де ния в ре гио наль ную эли ту . Бо лее мо ло дые 
пред ста ви те ли ско рее ис клю че ние из пра вил, т . к . до 30 лет ма ло кто ус
пе ва ет за ра бо тать со стоя ние или из вест ность, по зво ляю щие вы иг ры вать 
серь ёз ные вы бо ры; власть и из би ра те ли так же пред по чи та ют умуд рён ных 
опы том кан ди да тов . Мо ло дёжь до 30 лет, же лаю щая сде лать по ли ти чес
кую карь е ру, ча ще на чи на ет с му ни ци паль но го уров ня .

До ми ни ро ва ние в чет вёр том со зы ве груп пы «стар ше 50», в ко то
рую вхо дят прак ти чес ки все пред ста ви те ли ин тел ли ген ции и про фес
сио наль ные по ли ти ки, объ яс ня ет ся взрос ле ни ем ко ман ды гу бер на то ра . 
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Таб ли ца 1

ВозрастнойсоставдепутатовзаконодательногоорганаПриморскогокрая

Легислатура
от20до30 от30до40 от40до50 Старше50

кол. % кол. % кол. % кол. %

1я крае вая ду ма (1995 — 1997) — — 4 11,5% 20 57% 11 31,5%

2я крае вая ду ма (1997 — 2001) — — 7 17,5% 21 52,5% 12 30%

ЗС 3го со зы ва (2002 — 2006) 3 8% 7 18% 15 39% 13 34%

ЗС 4го со зы ва (2006 — 2011) 1 3% 8 20% 10 25% 21 53%
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Преоблада ние двух стар ших воз рас тных групп с боль шой до лей ве ро ят
но сти го во рит о том, что чле ны ЗС не об ла да ют дос та точ ным мо дер ни за
ци он ным по тен циа лом и боль ше рас по ло же ны к про ве рен ным и нерис
ко ван ным тех но ло ги ям .

Рас смот рим пре ем ст вен ность де пу тат ско го кор пу са . Об ще рос сий ской 
тен ден цией яв ля ет ся вхо ж де ние в со став вновь об ра зо ван но го ор га на час
ти пред ста ви те лей пред ше ст вую щей эли ты, что обу слов ле но невоз мож
но стью соз дать в ко рот кие сро ки кар ди наль но но вый круг лиц, дос тиг
ших наи выс ше го по ли ти чес ко го ста ту са .

Из 208 де пу та тов крае во го со ве та в со ста ве крае вой ду мы бы ло пред
став ле но ме нее де вя ти че ло век, что объ яс ня ет ся от сут ст ви ем ка кихли бо 
ре сур сов и под держ ки на се ле ния . По это му в ду му пер во го со зы ва про шли 
наи бо лее из вест ные на мес тах ди рек то ра пред при ятий и гла вы му ни ци
паль ных об ра зо ва ний . Дея тель ность ду мы пер во го со зы ва бы ла неощу
ти ма для обы ва те ля, так как не ос ве ща лась в СМИ и в ос нов ном бы ла 
на прав ле на на тех ни чес кое при ве де ние ре гио наль но го за ко но да тель ст
ва в со от вет ст вие с но вой кон сти ту цией и фе де раль ным за ко но да тель
ст вом . У из би ра те лей скла ды ва лось впе чат ле ние, что пар ла мент ни чем 
не за ни ма ет ся, по сте пен но фор ми ро ва лось от ри ца тель ное от но ше ние 
к де пу та там .

В со став вто ро го со зы ва по втор но бы ли из бра ны толь ко пять че ло
век . Гу бер на то ру не уда лось со хра нить пре ем ст вен ность под кон троль ной 
ему ду мы . Во власть при шли пред ста ви те ли биз не са, об ла даю щие фи нан
со вы ми ре сур са ми, и ин тел ли ген ции, имею щие ши ро кую из вест ность .

За ко но да тель ное со б ра ние третье го со зы ва вклю ча ло в се бя во семь 
по втор но вы бран ных че ло век, боль шин ст во из ко то рых ра нее под дер
жи ва ли гу бер на то ра Е . И . На здра тен ко . Для пе рио да сме ны ру ко во ди те ля 
ре гио на дан ный по ка за тель пре ем ст вен но сти мож но счи тать дос та точ но 
вы со ким . Это объ яс ня ет ся тем, что, вопер вых, Е . И . На здра тен ко и часть 
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Таб ли ца 2

уровеньпреемственностидепутатскогокорпуса

Показатель
1‑якраевая

дума
(1995 — 1997)

2‑якраевая
дума

(1997 — 2001)

ЗС3‑госозыва
(2002 — 2006)

ЗС4‑госозыва
(2006 — 2011)

Все го де пу та тов 35 40 38** 40

«Но вич ки» 26 (74%) 35 (87,5%) 30 (79%) 29 (73%)

Ин кум бен ты* 9 (26%) 5 (12,5%) 8 (21%) 11 (28%)

* Ин кум бент — ли цо, про дол жаю щее за ни мать долж ность в го су дар ст вен ных, му
ни ци паль ных ор га нах вла сти, в том чис ле вы бор ных .
** Чис ло ука за но на окон ча ние пол но мо чий ЗС 3го со зы ва, без учё та та ких вы
быв ших де пу та тов, как О . Н . Ко же мя ко, В . И . Усоль цев, В . В . Ни ко ла ев, И . С . Пуш
ка рёв, Г . И . Бу чи рин .
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его ко ман ды го ло со ва ли на вы бо рах за С . М . Дарь ки на, это да ло им воз
мож ность бес пре пят ст вен но из би рать ся в ЗС . Вовто рых, но вый гу бер
на тор ещё не пол но стью кон тро ли ро вал по ли ти чес кую си туа цию, изза 
че го неболь шая часть лю дей, не имею щих от но ше ние к его сто рон ни кам, 
всёта ки по па ла в пар ла мент .

Чет вёр тый со зыв — при мер вы со кой пре ем ст вен но сти, ста биль но
сти и под кон троль но сти ме ха низ ма вы бо ров гу бер на то ру . Ма ло то го, что 
око ло 30 из 40 ман да тов при над ле жит пар тии «Еди ная Рос сия», в ко то
рую вхо дит гу бер на тор, так ещё из 11 де пу та тов, по втор но во шед ших 
в со став За ко но да тель но го со б ра ния, 11 — сто рон ни ки С . М . Дарь ки на 
и его од но пар тий цы . С де каб ря 2011 г . де пу тат Г . И . Ла за рев ра бо та ет уже 
в пя том по счё ту пар ла мен те При мор ско го края, что ста ло свое об раз
ным ре кор дом .

За всю ис то рию при мор ско го пар ла мен та чис ло жен щин со став ля
ло от 3 до 6 (в ЗС 5го со зы ва — 4) . Неболь шое пред ста ви тель ст во в двух 
пер вых со зы вах крае вой ду мы со от вет ст ву ет об ще рос сий ским тен ден ци
ям то го вре ме ни . В Го су дар ст вен ной ду ме 1993 г . жен щинде пу та тов бы
ло 58 (13%), в 1995 г . их ста ло ещё мень ше — 46 (9,6%) .

По жа луй, од на из ос нов ных при чин сло жив шей ся си туа ции — пат ри
ар халь ный тип мыш ле ния рос сий ско го из би ра те ля . По ли ти ка вос при
ни ма ет ся как гряз ное де ло с жё ст ки ми про ти во стоя ния ми, сле до ва тель
но, жен щи напо ли тик долж на об ла дать муж ски ми чер та ми . Есть так же 
обы ден ное мне ние по ли ти ковмуж чин о труд но сти ве де ния пе ре го во
ров с пре крас ным по лом, что так же не ак ти ви зи ру ет его ра бо ту в изу чае
мой сфе ре . Жен щи ны, в свою оче редь, не очень ак тив но про яв ля ют се бя 
в вы бо рах на раз лич ные по сты в крае, ко то рые по рой про хо дят при уча
стии толь ко кан ди да товмуж чин . Сло жив шую ся си туа цию мож но объ яс
нить рас по ло жен но стью жен щин к бо лее спо кой ной, де таль но про ра бо
тан ной ис пол ни тель ской ра бо те, а так же ори ен ти ро ван но стью на семью, 
а не карь е ру . Муж чи ны, на обо рот, ста ра ют ся реа ли зо вать ся в сфе ре по
ли ти ки и при ум но жить свой по ли ти чес кий и фи нан со вый ка пи тал . Ес ли 
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Таб ли ца 3

СоставдепутатовдумыПриморскогокраяпервогоивторогосозывов
попервомуобразованиюигендернойпринадлежности

Легислатура
Пол Первоеобразование

мужской женский техническое гуманитарное

1я крае вая ду ма 29 (83%) 6 (17%) 22 (63%) 13 (37%)

2я крае вая ду ма 36 (90%) 4 (10%) 25 (63%) 15 (38%)

ЗС 3го со зы ва 35 (92%) 3 (8%) 23 (61%) 15 (39%)

ЗС 4го со зы ва 34 (85%) 6 (15%) 23 (57,5%) 17 (42,5%)
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изу чить струк ту ру ад ми ни ст ра ций, то ру ко во дя щие долж но сти за ни ма
ют в ос нов ном муж чи ны, но в це лом, как пра ви ло, пре об ла да ет жен ский 
кол лек тив .

Прак ти чес ки все жен щи ны, про шед шие в пер вую и вто рую крае вую 
ду мы, име ли опыт ра бо ты ру ко во ди те лем (как в со вет ское, так и в но
вое вре мя) в сфе ре об ра зо ва ния, куль ту ры, ме ди ци ны, го су дар ст вен ной 
служ бы . В то же вре мя сре ди них не бы ло ни од ной пред ста ви тель ни
цы биз не са . В чет вёр том со зы ве ЗС на бор со ци аль ных групп ме ня ет
ся . В треть ем за ко но да тель ном со б ра нии из трёх жен щинпо ли ти ков 
две бы ли чи нов ни ка ми со ста жем (име ли опыт ра бо ты во вла сти на 
му ни ци паль ном уровне), а од на яв ля лась пред ста ви тель ни цей от ин
тел ли ген ции . Уже в сле дую щем со ста ве: че ты ре жен щи ны из шес ти де
ле ги ро ва ны от биз не са, од на — ди рек тор шко лы, од на — де пу тат му ни
ци паль но го уров ня .

Что ка са ет ся об ра зо ва тель но го ста ту са, то боль шин ст во пред ста ви
те лей ре гио наль ной по ли ти чес кой эли ты — вы пу ск ни ки ме ст ных ву зов . 
В ос нов ном пре об ла да ет выс шее тех ни чес кое об ра зо ва ние, по сколь ку 
оно бы ло ши ро ко рас про стра не но в со вет ский пе ри од, ко гда прак ти чес
ки все де пу та ты и по лу ча ли пер вую спе ци аль ность . Тем не ме нее зна чи
тель ная до ля лиц, бо лее тре ти в пер вых трёх со зы вах, об ла да ет гу ма ни
тар ным, в ча ст но сти эко но ми чес ким об ра зо ва ни ем . В чет вёр том со зы ве 
эта тен ден ция толь ко уси ли ва ет ся . Так, в треть ем и чет вёр том со зы вах ЗС 
за счёт 20 — 30лет них пар ла мен та ри ев про ис хо дит уве ли че ние ко ли че ст
ва лиц с гу ма ни тар ным эко но ми чес ким об ра зо ва ни ем .

Хо тя нам и не уда лось пол но стью со брать дан ные об имею щем ся у де
пу та тов вто ром об ра зо ва нии, но на чи ная со вто ро го со зы ва крае вой ду мы 
об на ру жи ва ем тен ден цию к его по лу че нию . В пер вую оче редь это эко
но ми чес кие и пра во вые спе ци аль но сти, что обу слов ле но их воз рас таю
щим пре сти жем, а так же по треб но стью пар ла мен та ри ев в зна нии (час то 
для ус пеш но го ве де ния биз не са) ры ноч ной эко но ми ки, фи нан сов, ме
недж мен та и пра ва .

Ме ха низ мы рек ру ти ро ва ния че рез вы бо ры в пе рио ды 1993 — 2001 гг . 
и 2001 — 2011 гг . от ли ча ют ся друг от дру га . В ос нов ном это обу слов ле
но влия ни ем об ще рос сий ских тен ден ций . Так, сис те ма рек ру ти ро ва ния 
в на ча ле — се ре дине 1990х гг . бы ла склон на к от кры то му, а со вто рой по
ло ви ны 1990х гг . — к за кры то му ти пу фор ми ро ва ния эли ты .

От но си тель ную от кры тость мож но объ яс нить сле дую щи ми 
при чи на ми:

 кан ди да ты ещё не нау чи лись ис поль зо вать по ли ти чес кие тех но ло
гии для по бе ды на вы бо рах;

 при ори тет ха риз ма ти чес кой, уз на вае мой лич но сти кан ди да та над 
раз ме ром из би ра тель но го фон да;

 тех но ло гия при ме не ния ад ми ни ст ра тив но го ре сур са ещё не бы ла 
от то че на .
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С кон ца 1990х в ре гионе на чи на ют ак тив но при ме нять ся по ли ти
чес кие тех но ло гии и ад ми ни ст ра тив ный ре сурс, на пер вый план вы
хо дят фи нан сы и ло яль ность к пра вя щей груп пи ров ке . Боль шую роль 
в фор ми ро ва нии со ста ва элит иг ра ют внут ри груп по вые нор мы и цен
но сти, непра во вые ог ра ни че ния, вве дён ные гла ва ми ре гио нов [7, с . 42] . 
Как и во всей Рос сии, в При мор ском крае вы бо ры ста ли про хо дить по 
но во му сце на рию: гу бер на тор и его ад ми ни ст ра ция го то ви ли спи сок 
же ла тель ных кан ди да тов и за тем, ис поль зуя ад ми ни ст ра тив ный ре сурс, 
спо соб ст во ва ли их из бра нию де пу та та ми [6, с . 142] . Та ким об ра зом, круг 
лиц, ко то рые мо гут рас счи ты вать на по бе ду, рез ко со кра ща ет ся . Этим 
и объ яс ня ют ся ос нов ные из ме не ния в со ста ве эли ты, тен ден ция к уве
ли че нию вы ход цев из биз нессре ды . При ня тие в 2001 г . Фе де раль но го 
за ко на «О по ли ти чес ких пар ти ях» и ус та нов ле ние в 2002 г . нор мы пар
тий но го пред ста ви тель ст ва в за ко но да тель ных со б ра ни ях ещё боль ше 
«за кры ва ют» сис те му рек ру ти ро ва ния элит и да ют кон троль над ней ли
де рам пар тий .

Ес ли рас смат ри вать роль вы бо ров при фор ми ро ва нии эли ты, то в пе
ри од с 2001 по 2011 гг . она сни зи лась по сле дую щим при чи нам:

 власть нау чи лась кон тро ли ро вать вы бо ры, ко то рые боль ше на по
ми на ют свое об раз ное на зна че ние с рас пре де ле ни ем ок ру гов и мест 
в пар тий ном спис ке сре ди чле нов «Еди ной Рос сии»;

 с 2005 г . кан ди да та на пост гу бер на то ра на зна ча ет пре зи дент;
 уве ли че ние чис ла выс ших долж но стей, на ко то рые на зна ча ет гу бер

на тор или фе де раль ные гос струк ту ры .
По строе ние вер ти ка ли вла сти, на ча тое В . В . Пу ти ным в на ча ле 

2000х — это тен ден ция на за кры тость сис те мы рек ру ти ро ва ния эли ты, 
на прав лен ная на ог ра ни че ние чис ла иг ро ков на по ли ти чес кой сцене 
и ста би ли за цию си туа ции . Од на ко ста биль ность на ча ла пре вра щать ся 
в за стой, ещё боль ший раз рыв меж ду со ци аль ны ми слоя ми (управ ляю
щие ста но вят ся при ви ле ги ро ван ным клас сом, ко то рый кон со ли ди ро ван 
и не да ёт «сво их» в оби ду) .

На ро ж даю ще еся гра ж дан ское об ще ст во на чи на ет тре бо вать пе ре
мен, и 22 де каб ря 2011 г . Д . А . Мед ве дев в по сла нии Фе де раль но му со б
ра нию зая вил: «На до дать всем ак тив ным гра ж да нам за кон ную воз мож
ность уча стия в по ли ти чес кой жиз ни . Счи таю необ хо ди мым сле дую щее: 
пе рей ти к вы бо рам ру ко во ди те лей субъ ек тов РФ пря мым го ло со ва ни ем 
жи те лей ре гио нов» . Так же бы ли пред ло же ния по по во ду уп ро ще ния ре ги
ст ра ции пар тий, умень ше ния ко ли че ст ва под пи сей кан ди да там в пре зи
ден ты и так да лее . Как ре зуль тат — це лый ряд по пра вок, при ня тых вес ной 
2012 г ., зна чи тель но уп ро щаю щих про цесс ре ги ст ра ции пар тий и сбо ра 
под пи сей; вве де ние гу бер на тор ских вы бо ров и т . д . Та ким об ра зом, на
чи на ет ся но вый этап в по ли ти чес ком про цес се стра ны, ко то рый, су дя 
по все му, вне сёт из ме не ния и в ме ха низм рек ру ти ро ва ния по ли ти чес
кой эли ты .

И.а.трутнев.ПолитикоадминистративнаяэлитаПриморскогокрая:особенностирекрутирования…
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