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В статье рас смат ри ва ет ся роль ре гио наль ной эли ты сред не го зве на управ ле‑

ния в про цес сах, про ис хо див ших в при морье в эпо ху пе ре строй ки; про ана‑

ли зи ро ва ны вли яв шие на со ци аль но‑эко но ми чес кие про цес сы 1985 — 1991 гг . 

раз лич ные ас пек ты управ лен чес ких от но ше ний с учё том воз ни каю щих про‑

ти во ре чий меж ду уров ня ми управ ле ния . управ лен ца ми сред не го зве на ав‑

тор счи та ет ши ро кий круг лиц, от ко то рых за ви се ло при ня тие кон крет ных 

ре ше ний: ди рек то ра за во дов, на чаль ни ки це хов, проф со юз ные ли де ры, сек‑

ре та ри рай он ных ко ми те тов пар тии .

Клю че вые сло ва: управ ле ние сред не го зве на, ре гио наль ная эли та, при морье, 

пе ре строй ка, на се ле ние .
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The article examines the role of the regional elite middle management in the pro‑

cesses occurring in the primorye Territory in the era of perestroika . different aspects 

of management relations, affecting the socio‑economic processes 1985 — 1991 peri‑

od, to the emerging conflicts between levels of government . By mid‑level managers 

the author understands a wide range of individuals, from which depended specific 

decisions: plant managers, department heads, union leaders, chairmen of region‑

al party committees .
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1 Статья под го тов ле на по гран ту ргнф № 13‑01‑00199 Со ци аль ные транс фор ма ции 
и про цес сы мо дер ни за ции на юге даль не го Вос то ка в 1985 — 2012 гг .: про ти во ре чия 
и взаи мо связь .
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мне ние, что лю бые ин но ва ции и транс фор ма ции оп ре де ля ют ся де мо‑
кра ти чес ки ми тен ден ция ми, дви же ни ем гра ж дан «сни зу», под тал‑

ки ваю щим эли ты к про ве де нию мо дер ни за ции как эко но ми чес кой, так 
и по ли ти чес кой, су ще ст ву ет в нау ке до сих пор и на хо дит ся под силь ным 
влия ни ем ли бе раль ной идео ло гии . од на ко рос сий ская прак ти ка не под‑
твер жда ет та ких тео ре ти чес ких вы кла док . на про тив, на род ные мас сы 
(или как при ня то на зы вать на род пе ред вы бо ра ми — элек то рат) вы сту‑
па ют в ка че ст ве ве до мых, а ини циа ти ва в пре об ра зо ва нии при над ле жит 
эли там . осо бен но это ка са ет ся кон ца XX — на ча ла XXi в ., хо тя ре гио‑
наль ные эли ты все гда иг ра ли осо бую роль .

пе ре строй ка не яв ля лась ис клю че ни ем из это го пра ви ла . по след няя 
в ис то рии со вет ско го го су дар ст ва ре фор ма управ ле ния бы ла про воз гла ше‑
на на ап рель ском пле ну ме цК КпСС 1985 г . Курс на из ме не ние внут ри‑
по ли ти чес кой си туа ции ши ро ко ос ве щал ся по всей стране . В офи ци аль‑
ных до ку мен тах не раз под чёр ки ва лось, что осо бое ме сто «в этом об щем 
дви же нии» к но во му бу ду ще му от во ди лось ор га нам управ ле ния и, в ча ст‑
но сти, их сред не му зве ну . тре бо ва ния ру ко во дства стра ны к ре гио наль ной 
эли те бы ли сфор му ли ро ва ны м . С . гор ба чё вым на встре че с парт ак ти вом 
Крас но дар ско го края [7, с . 1 — 2] . го тов ность ап па ра та управ ле ния пе ре‑
ори ен ти ро вать ра бо ту на по иск и реа ли за цию бо лее со вер шен ных ме то дов 
взаи мо дей ст вия звень ев хо зяй ст вен но го ме ха низ ма в рам ках со вет ской 
сис те мы рас смат ри ва лась ли де ром со вет ско го го су дар ст ва как ос но ва ус‑
пеш ных пре об ра зо ва ний в стране . но воз мож но ли бы ло в крат чай шие 
сро ки реа ли зо вать эту за да чу? что бы от ве тить на этот во прос, об ра тим ся 
к тео рии за ви си мо сти от пред ше ст вую ще го раз ви тия, со глас но ко то рой 
вы бор осу ще ст в ля ет ся слу чай но, но толь ко из вы ра бо тан ных сис те мой 
па ра мет ров . ины ми сло ва ми, из ни че го и не по лу чит ся ни че го [5, с . 89] .

это по ло же ние под твер жда ет ся рос сий ским опы том, в т . ч . идео ло гией 
пе ре строй ки, ко то рую вы бра ла по ли ти чес кая эли та стра ны . Во‑пер вых, 
был со хра нён преж ний курс ори ен та ции на внеш ний ис точ ник ре сур‑
сов (про дол же ние ос вое ния но вых рай онов) . Во‑вто рых, став ка де ла‑
лась на по строе ние но во го фор ма та взаи мо от но ше ний с об ще ст вом (са‑
ма пе ре строй ка) .

пер вый этап пе ре строй ки (март 1985 — июль 1987 г .) оз на ме но ван вы‑
дви же ни ем трёх зна ме ни тых ло зун гов: «ус ко ре ние», «пе ре строй ка», «глас‑
ность» . несмот ря на но вую фор му ли ров ку, за пер вы ми дву мя скры ва лась 
дос та точ но тра ди ци он ная мо дель со циа ли сти чес кой мо дер ни за ции, во‑
брав шая в се бя уже оп ро бо ван ные во внут рен ней по ли ти ке под хо ды и це‑
ли . Как хру щёв и ан д ро пов ре фор ма тор гор ба чёв был убе ж дён, что по‑
тен ци ал со циа лиз ма ещё не рас крыт . при этом глав ная за да ча ста ви лась 
в рус ле по ли ти ки — соз дать «боль ше со циа лиз ма» . аб со лют но но вым пер‑
вое вре мя был толь ко под ход к «глас но сти» .

о дея тель но сти сред не го зве на ап па ра та управ ле ния го во ри лось на 
июнь ском (1986 г .) пле ну ме цК КпСС: «под уг лом зре ния прак ти чес ких 
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дел и ре зуль та тов мы обя за ны под хо дить к оцен ке дея тель но сти пар‑
тий ных ко ми те тов, хо зяй ст вен ных ор га нов, об ще ст вен ных ор га ни за‑
ций» [2, с . 128] . из при ве дён ной ци та ты сле ду ет, что ни че го прин ци пи аль‑
но но во го не пред ло же но . К то му же пер вые два го да пребывания у вла сти 
но во го ли де ра в эко но ми чес кой сфе ре ни чем не от ли ча лись от пре ды ду‑
ще го пе рио да . Сле до ва тель но, ни ка кой кон крет ной про грам мы дей ст‑
вий ре фор ми ро ва ния сред не го зве на управ ле ния не ока за лось . Как пи сал 
в своё вре мя рус ский клас сик: «… хо зяй ст во шло са мо со бой» .

ес ли ру ко во дство при мор ско го края ак ти ви зи ро ва ло дей ст вия для со‑
хра не ния сво их ста тус ных по зи ций (под роб но этот ас пект из ло жен в мо‑
но гра фии [3]), то по ло же ние в сред нем звене управ лен чес кой вер ти ка ли 
ре гио на бы ло прин ци пи аль но иным . по мне нию ди рек то ров пред при‑
ятий, ло яль но сти к но во му ли де ру вполне хва та ло, что бы со хра нить свои 
по зи ции во вла ст ных струк ту рах . один из рес пон ден тов ин тер вью‑гайд, 
управ ле нец сред не го зве на со вет ско го вре ме ни, от ме тил: «… все ду ма ли, 
что од ной глас но стью де ло и ог ра ни чит ся… ино гда бы ло непри ят но (слу‑
шать раз лич ные вы ска зы ва ния)… но не смер тель но, пер вое вре мя ра бо‑
та ли… как ра бо та ли все гда» .

об ста нов ка в управ лен чес кой сре де на уровне рай онов ос та ва лась на 
удив ле ние спо кой ной . Как сви де тель ст ву ет ана лиз ар хив ных до ку мен‑
тов за 1985 и 1987 гг ., дек ла ра тив ные за яв ле ния о «… все мер ном вне дре‑
нии в жизнь» но вых прин ци пов управ ле ния не под кре п ля лись ре аль ны‑
ми де ла ми . хо тя од ну идею, спу щен ную свер ху, реа ли зо ва ли: в рай онах 
про ве ли со цио ло ги чес кие оп ро сы и про ана ли зи ро ва ли ре зуль та ты ре‑
форм и от но ше ние на се ле ния к ним .

В п . Ка ва ле ро во рай ком КпСС про вёл оп рос ком му ни стов по ан ке те 
«пе ре строй ка в пар тий ной, проф со юз ной и ком со моль ской ор га ни за ци‑
ях Ка ва ле ров ско го рай она» за 1987 г . В ар хив ном де ле на хо ди лись 72 ан‑
ке ты, 60 из ко то рых за пол ни ли управ лен цы сред не го зве на . В ан ке те — 
че ты ре во про са [гапК . ф . п—2710, оп . 11, д . 111 . л . 1 — 45] .

1 . Как идёт пе ре строй ка в пар тий ной, проф со юз ной и ком со моль ской 
ор га ни за ци ях ва ше го кол лек ти ва под де ви зом смот ра бое ви то сти 
пар тий ных ор га ни за ций: «пя ти лет ке — вы со кие тем пы, га ран тию 
ка че ст ва, ак тив ную жиз нен ную по зи цию ка ж до го?» Как это влия ет 
на вы пол не ние про из вод ст вен ных пла нов и со циа ли сти чес ких обя‑
за тельств? Ва ше мне ние .

2 . Ка кой по ло жи тель ный опыт на ко п лен в про ве де нии мас со во‑по ли‑
ти чес кой и спор тив но‑оз до ро ви тель ной ра бо ты, в борь бе с пьян ст‑
вом и ал ко го лиз мом в тру до вом кол лек ти ве и по мес ту жи тель ст ва?

3 . Ка ко ва прак ти ка про ве де ния от чё тов и со бе се до ва ний, ут вер жде‑
ния ха рак те ри стик и ре зуль та тив ность ра бо ты?

4 . что не удов ле тво ря ет вас в дея тель но сти пар тий ной, проф со юз ной 
и ком со моль ской организаций, ка кие пу ти мо же те пред ло жить для 
пре одо ле ния труд но стей?

с.г.коваленко



 83

Все рес пон ден ты чёт ко раз де ли лись на три груп пы . пер вых мож но 
на звать оп ти ми ста ми: они фор маль но под дер жи ва ли пе ре строй ку и от‑
но си лись к ней как к оче ред ной кам па нии, ко то рая, воз мож но, ни чем 
не за кон чит ся . из 60 чел . та ких ока за лось все го пять . их не про сто всё 
уст раи ва ло в про ис хо дя щих про цес сах, они во об ще не стре ми лись по‑
нять свою роль в ре фор мах . В ан ке тах они от ве ча ли так: «… с на ча ла пе‑
ре строй ки зна чи тель но ак ти ви зи ро ва лись ра бо чие и пар тий ные со б ра‑
ния», «… в пар тий ной ор га ни за ции ак ти ви зи ро ва лась ра бо та ком му ни стов 
и их дея тель ность вне ра бо ты», «… пе ре строй ка на би ра ет си лу» . по доб ные 
фор му ли ров ки свидетельствовали об отсутствии собственной позиции по 
отношению к происходившему .

Вто рая груп па — пес си ми сты . наи бо лее час то встре чаю щие ся от ве‑
ты на пер вый во прос по ка зы ва ют, что управ лен цы и пар тий ный ак тив 
на мес тах не спе ши ли вклю чать ся в про цесс ре форм, т . к . не ве ри ли в ре‑
зуль тат . два рес пон ден та счи та ют, что ни че го но во го не про ис хо дит: «ни‑
ка кой пе ре строй ки нет, од ни сло ва . пе ре страи вать ся в ос нов ном нуж но 
ру ко во ди те лям рай она, ста вить ини циа тив ных, че ст ных ру ко во ди те лей 
(на мес тах . — С. К.) . а ра бо чим соз дай ус ло вия, они го ры свер нут в крат‑
чай шие сро ки» . на до под черк нуть, что эти сло ва со став ля ли со дер жа ние 
всей ан ке ты . по мне нию дру го го управ лен ца, пе ре строй ки не про ис хо‑
ди ло, ес ли су дить по ин фор ма ции, пе ре да вае мой пар тий ны ми, проф со‑
юз ны ми, ком со моль ски ми ор га ни за ция ми че рез Сми: «… ли бо го во рят 
ни о чём, ли бо на ши ком му ни сты не про бу ди лись от спяч ки», «В сов хо‑
зе «гор но ре чен ский» нет ни ка кой пе ре строй ки» .

третья груп па — реа ли сты . они хо те ли кон крет ных дей ст вий, но 
по ни ма ли всю слож ность по став лен ных за дач . час то это вы ра жа лось 
фор му ла ми: «… необ хо ди мо от слов пе ре хо дить к де лу», «… пе ре стро‑
ить ся на до в ре ше нии во про сов, ре шать в кру гу кол лек ти ва», «… нуж‑
на дис ци п ли на на про из вод ст ве», «… пе ре строй ки на на шем пред при‑
ятии (жБи‑1 . — С. К.) нет и не мо жет быть, по ка не бу дет ре кон ст рук ции 
ба зы», «дей ст вен но го влия ния пе ре строй ки ещё не за мет но, кон крет но 
нуж но во про сы ре шать», «… пе ре строй ка идёт сла бо, в ос нов ном на сло‑
вах, кон крет ных дей ст вий нет», «… пе ре строй ка в ста дии раз ви тия, су‑
ще ст вен но го влия ния на вы пол не ние пла нов и со циа ли сти чес ких обя‑
за тельств по ка не да ёт» .

на тре тий во прос боль шин ст во рес пон ден тов от ве ча ют: «… ре зуль та‑
ты есть, так как не хо чет ся крас неть за свою ра бо ту» [гапК . ф . п—2710 . 
оп . 11 .д . 111 . л . 57 . л . 33] . В це лом от ве ты не со дер жат кон кре ти ки (не пе‑
ре чис ле ны ре зуль та ты, от сут ст ву ет ха рак те ри сти ка при ня тых мер и т . д .), 
что сви де тель ст ву ет об управ лен чес ком фор ма лиз ме в ра бо те с под чи‑
нён ны ми и о том, что сред нее зве но управ лен цев не ви де ло своей ро ли 
в ре фор мах .

для вы яв ле ния об раза управ лен ца важ но по смот реть на от ве ты и под 
та ким уг лом зре ния: как кон крет но пе ре строи лось са мо ру ко во дство 
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сред не го зве на; кро ме то го, ста ло ли оно вос при ни мать кри ти ку в свой 
ад рес? при от ве те на чет вёр тый во прос (см . с . 82) рес пон ден ты пре ж де 
все го ука зы ва ли на недос та ток ре аль ных дел для ре ше ния кон крет ных за‑
дач . Кол лек ти вы долж ны иметь пра во го ло са, счи та ют они: «Со б ра ния на‑
до про во дить при их необ хо ди мо сти . Ко гда дей ст ви тель но необ хо ди мо ре‑
шить во про сы с кол лек ти ва ми» . так же рес пон ден ты от ме ча ли недос та ток 
кон тро ля над ис пол не ни ем при ни мае мых ре ше ний [гапК . ф . п—2710 . 
оп . 11 . д . 111 . л . 26 — 29] .

ана лиз от ве тов всех рес пон ден тов по ка зы ва ет, что пе ре строй ка на 
уровне сред не го управ лен чес ко го зве на про яв ля лась в ос нов ном в фор‑
ме кри ти ки су ще ст вую щих недос тат ков, в це лом вер ной, но толь ко на 
сло вах . необ хо ди мо «… по ве рить, что это не пус тая го во риль ня, на бив‑
шая всем ос ко ми ну, а жиз нен но необ хо ди мая ме ра, но для это го при хо‑
дит ся ло мать ста рые при выч ки, ук ла ды, тра ди ции» [гапК . ф . п—2710 . 
оп . 11 . д . 111 . л . 23, 57] .

В це лом ха рак тер от ве тов сви де тель ст ву ет о том, что ожи да ния рес‑
пон ден тов не оп рав да лись . В то же вре мя вы ше стоя щие на чаль ни ки хо‑
те ли боль ше го от управ лен цев сред не го зве на . но как дос тичь боль шей 
эф фек тив но сти в ра бо те, ни кто из них не по ни мал .

оцен ка ре зуль та тив но сти управ лен чес кой дея тель но сти оче вид на 
при ана ли зе на строе ний мо ря ков (од ной из са мых ак тив ных со ци аль ных 
групп при морья) . неудов ле тво рён ность ус ло вия ми тру да, сла бая тех ни‑
чес кая мощ ность су дов и пред при ятий, ста ре ние до бы ваю ще го и об ра ба‑
ты ваю ще го фло та при ве ли к обо ст ре нию об ста нов ки в тру до вых кол лек‑
ти вах ми ни стер ст ва рыб но го хо зяй ст ва СССр . Все на зван ные про бле мы 
об су ж да лись на со б ра ни ях, кон фе рен ци ях и т . д . [гапК . п—68 . оп . 117 . 
д . 962 . л . 5 — 7] . но ре ше ния вла стей, при ни мае мые для улуч ше ния си туа‑
ции, не вы зы ва ли вос тор га у мо ря ков . мно го чис лен ные за ме ча ния сви‑
де тель ст ву ют о крайне низ ком ав то ри те те ру ко во ди те лей сред не го зве‑
на, от ко то рых тру до вые кол лек ти вы так же жда ли кон крет ных дей ст вий .

В хо де со цио ло ги чес ко го оп ро са, про ве дён но го в ап па ра тах при мор‑
ских управ ле ний и ве домств, уча ст ни кам за да ли во прос, ка ко во их от‑
но ше ние к про цес су ре фор ми ро ва ния сис те мы управ ле ния . по су ти, 
ан ке ти ро ва ние пред по ла га ло вы яв ле ние сте пе ни во вле чён но сти в пе ре‑
строй ку ру ко во ди те лей сред не го зве на [6, с . 132 — 153] .

поч ти по ло ви на оп ро шен ных «ап па рат чи ков» (48,1%) зая ви ла, что 
пе ре строй ка ве дёт ся . но 15,1% име ли в ви ду об щее со стоя ние дел в ор га‑
ни за ции, а не своё непо сред ст вен ное в них уча стие . толь ко ка ж дый тре‑
тий (33%) смог ска зать, что в сфе ре их дея тель но сти на ме ти лись или уже 
реа ли зо ва ны ка кие‑ли бо кон крет ные ме ро прия тия, ко то рые воз мож но 
со от не сти с пе ре строй кой . ещё треть управ лен цев, под дер жи вая пе ре‑
строй ку на сло вах, по мне нию со цио ло гов, «… на хо ди лась в ста дии осоз‑
на ния её необ хо ди мо сти» . В Ка ва ле ров ском рай оне так же от ве ти ли со‑
от вет ст вен но 35, 18 и 28% рес пон ден тов .
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Кста ти, осоз на ние необ хо ди мо сти пе ре строй ки сред ним управ лен чес‑
ким зве ном на хо ди лось в рус ле всей идео ло гии ре фор ма тор ско го кур са, 
но эта часть управ лен чес кой вер ти ка ли, как по ка зы ва ет ан ке ти ро ва ние 
в при морье, за ня ла вы жи да тель ную по зи цию . та кая ре ак ция да же на хо‑
ди ла своё оп рав да ние: «… от сут ст вие це ле на прав лен но го ру ко во дства про‑
цес са ми пе ре строй ки со сто ро ны пар тий ных ко ми те тов» .

В под ве дом ст вен ных пред при яти ях по ка за тель во вле чён но сти в про‑
цесс по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да и ус ко ре ния ос тал ся крайне 
низ ким . толь ко на ка ж дом пя том мес те ра бо че го (21,4%) и на ка ж дом 
треть ем ин же не ра (28,6%) бы ли из ме не ния, ко то рые рес пон ден ты свя‑
зы ва ли с но вым кур сом [6, с . 134 — 135] . ме нее все го из ме не ния от ра зи‑
лись на от но ше нии к тру ду ра бо чих — 21,4% . дан ный по ка за тель так же 
мо жет стать оп ре де лён ным кри те ри ем оцен ки дея тель но сти управ лен цев 
сред не го зве на: имен но на этом уровне долж ны про во дить ся кон крет ные 
ме ро прия тия, ко то рые на ве ли бы по ря док в управ лен чес ком звене, од‑
на ко их не бы ло .

что ка са ет ся про цес са ус ко ре ния, ос но ву ко то ро го долж но со став лять 
вне дре ние дос ти же ний на уч но‑тех ни чес ко го про грес са, то оп рос по ка‑
зал крайне пас сив ное от но ше ние управ лен цев к но во вве де ни ям . толь‑
ко 30,7% от ме ти ли, что дос ти же ния нау ки и тех ни ки вне дря ют ся; 42,6% 
ска за ли, что ис поль зу ют ся толь ко те раз ра бот ки, ко то рые не тре бу ют зна‑
чи тель ных уси лий, а зна чит и серь ёз ных ма те ри аль ных за трат . 20,7% рес‑
пон ден тов счи та ли, что на их уча ст ках ра бо ты дос ти же ния на уч но‑тех‑
ни чес ко го про грес са не ис поль зу ют ся . осо бен но пло хо де ло об стоя ло 
в строи тель ных управ ле ни ях, крае вых управ ле ни ях ком му наль но го хо‑
зяй ст ва и жи лищ но‑бы то во го об слу жи ва ния . поч ти 70% средств, вы де‑
ляе мых на тех ни чес кое пе ре во ору же ние, рас хо до ва лись на за ме ну фи зи‑
чес ки из но шен но го обо ру до ва ния ана ло гич ным но вым . это соз да ва ло, 
по су ти, лишь ви ди мость тех ни чес ко го пе ре во ору же ния [6, с . 140 — 141] . 
та ким об ра зом, во вле чён ность управ лен цев сред не го зве на в про цесс пе‑
ре строй ки ог ра ни чи вал ся по зи цией при ня тия но во го кур са .

В 1987 г . ре фор ма то ры вно сят уточ не ния в стра те гию пе ре строй ки . 
на июль ском пле ну ме цК КпСС в 1987 г . раз ви тие по лу чи ла идея эко‑
но ми чес кой со став ляю щей но во го внут ри го су дар ст вен но го кур са . ра‑
ди каль ность пре об ра зо ва ний за клю ча лась в ори ен та ции эко но ми ки на 
эф фек тив ную ра бо ту её ос нов но го зве на (пред при ятия), объ е ди не ния, 
уточ не нии ком пе тен ции ми ни стерств и дру гих ор га нов управ ле ния, 
в рас ши ре нии прав пред при ятий и т . д . на офи ци аль ном уровне в оче‑
ред ной раз речь шла о са мо стоя тель но сти пред при ятий (как это бы ло 
в 1965 г .), ин тен си фи ка ции про из вод ст ва, вне дре нии эко но ми чес ких ры‑
ча гов управ ле ния и са мо управ ле ния пред при ятий и т . д .

Свое об ра зие мо мен та со стоя ло в том, что ре фор ма управ ле ния в ре‑
гионе свя зы ва лась с даль ней шим вне дре ни ем про грамм но го ме то да — ком‑
плекс ным раз ви ти ем ре гио на . В офи ци аль ных до ку мен тах под чёр ки ва лось, 
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что «это ка че ст вен но но вый этап ком плекс но го пре об ра зо ва ния даль не во‑
сточ но го эко но ми чес ко го рай она . для реа ли за ции этих за дач необ хо ди ма 
пе ре строй ка эко но ми ки, из ме не ние сис те мы хо зяй ст во ва ния в ос нов ном 
её звене — пред при ятии… пол ный хо зяй ст вен ный рас чёт и са мо фи нан‑
си ро ва ние по ста вят за слон рас тра чи ва нию без поль зы за ра бо тан ных соб‑
ст вен ным тру дом средств, без дум но му на ра щи ва нию про из вод ст вен ных 
мощ но стей» [гапК . ф . 549 . оп . 5 . д . 65 . л . 63] . пред по ла га лось не про сто 
кар ди наль ное ре фор ми ро ва ние эко но ми чес кой сис те мы: пла ни ро ва лось 
струк тур ное из ме не ние всех эко но ми чес ких па ра мет ров .

го су дар ст во по ла га ло, что дос та точ но за дать пра ви ла иг ры: при нять за‑
ко ны и оп ре де лить цель, — все ос таль ные про бле мы долж ны бы ли ре шать‑
ся на ре гио наль ном уровне (это от ра жа лось в по зи ции м . С . гор ба чё ва) .

од на ко в го ды пе ре строй ки цен тру не уда лось мо би ли зо вать сред нее 
управ лен чес кое зве но . В на шем рас по ря же нии име ют ся ма те риа лы лишь 
по од но му из рас смат ри вае мых ре гио нов — при мор ско му краю, но они 
по ка зы ва ют, что да же во вле че ние ра бо то спо соб но го на се ле ния в про цесс 
об су ж де ния ре форм не ста ло при ори тет ной за да чей ре гио на лов . В крае 
про шло все го 19 об су ж де ний, в ко то рых уча ст во ва ло 168 873 чел ., ра бо‑
таю щих в раз лич ных сфе рах на род но го хо зяй ст ва . В 17 из них под счи та‑
но чис ло вы сту пав ших — 22 635 чел . В 15 слу ча ях нам уда лось вы яс нить 
со от но ше ние пар тий ных и бес пар тий ных сре ди при сут ст вую щих: со от‑
вет ст вен но 56 030 к 71 369 чел . В хо де об су ж де ний бы ло за фик си ро ва но 
12 823 за ме ча ний и пред ло же ний, те ма ти ка ко то рых пред став ля ет осо бый 
ин те рес [гапК . ф . п—68, оп . 117 . д . 771 . л . 1 — 186] . из них:

‑ со вер шен ст во ва ние пар тий ной ра бо ты — 6011 (око ло 49%);
‑ раз ви тие де мо кра тии и глас но сти — 4859 (око ло 40%);
‑ осу ще ст в ле ние эко но ми чес кой ре фор мы — 1953 (око ло 11%) .
эко но ми чес кие за да чи пе ре строй ки, под ло зун гом ко то рых она про‑

дол жа лась и ко то рые в наи боль шей сте пе ни тре бо ва ли мо би ли за ции сил 
тру дя щих ся, ока за лись на пе ри фе рии об ще ст вен но го вни ма ния .

та кая ре ак ция по ка зы ва ла от но ше ние эли ты к про во ди мым пре об‑
ра зо ва ни ям . нель зя бы ло со вмес тить столь раз ные тре бо ва ния цен тра . 
это по ни ма ли и управ лен цы . В рам ках под го тов ки Ком плекс ной про‑
грам мы на уч но‑тех ни чес ко го про грес са эко но ми чес ко го рай она на пе‑
ри од 1991 — 2010 гг . ин сти тут эко но ми ки (ха ба ровск, 1987 г .) про ана‑
ли зи ро вал со стоя ние эко но ми ки в при морье и вы явил, что за пе ри од 
1965 — 1985 гг . при рост ос нов ных про из вод ст вен ных фак то ров не ком пен‑
си ро вал сни жаю щую ся эф фек тив ность их ис поль зо ва ния: раз ви тие эко‑
но ми ки ре гио на ха рак те ри зо ва лось бо лее зна чи тель ной за ви си мо стью от 
экс тен сив ных фак то ров рос та про из вод ст ва, чем в це лом в стране . при‑
рост про из вод ст ва за счёт экс тен сив ных фак то ров со став лял при мер но 
80% про тив 20% [гапК . п‑68 . оп . 117 . д . 577 . л . 7 — 8] . С та ки ми по ка за‑
те ля ми не име ло смыс ла да же на чи нать ре фор ми ро ва ние . ре гио наль ные 
управ лен цы сред не го зве на по ни ма ли это .
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при ме ча тель но, что и сред нее управ лен чес кое зве но, и на се ле ние свя‑
зы ва ли пе ре строй ку, пре ж де все го, с во про са ми со вер шен ст во ва ния ру‑
ко во дства и управ ле ния . эти два по ня тия в мас со вом соз на нии нераз‑
рыв ны были с пар тий ной ра бо той . на пер вый взгляд эти дан ные мож но 
ин тер пре ти ро вать как «по бе ду» пар тий но го ру ко во дства, как сви де тель‑
ст во ин те ре са «ши ро ких масс», в том чис ле управ лен цев сред не го зве на, 
к дея тель но сти КпСС, как про яв ле ние ак тив но го уча стия в по ис ке эф‑
фек тив ной мо де ли воз дей ст вия пар тии на об ще ст во . это, в об щем‑то, 
и при ни ма лось как офи ци аль ная точ ка зре ния . од на ко ес ли мы по пы‑
та ем ся вник нуть в смысл данных за ме ча ний, то при зна ем та кой взгляд 
чрез мер но оп ти ми стич ным и по верх но ст ным .

де ло в том, что за ме ча ния по со вер шен ст во ва нию пар тий ной ра бо ты 
шли в кон тек сте ини ци иро ван ной цК дис кус сии о ро ли и мес те КпСС 
в со вет ском об ще ст ве . но и сам во прос так же со зрел: пар тия дав но стра‑
да ла бес си ли ем, обес це ни ваю щим по пыт ки серь ёз ных ре форм . од на ко 
ши ро кая пуб лич ная дис кус сия на этот счёт, на чав шая ся «свер ху», име ла 
непред ви ден ный ре зуль тат — мас со вая кри ти ка пар тий ных ко ми те тов .

Боль шин ст во за ме ча ний и пред ло же ний ка са лось сле дую щих во про‑
сов: необ хо ди мость вве де ния пря мо го тай но го го ло со ва ния при вы бо ре 
на выс шие пар тий ные и го су дар ст вен ные по сты, ог ра ни че ние пре бы ва‑
ния на этих по стах дву мя сро ка ми, ис клю че ние воз мож но сти бал ло ти‑
ро вать ся бо лее чем на два сро ка под ряд, со кра ще ние го су дар ст вен но го 
и пар тий но го ап па ра та, его под от чёт ность пе ред на ро дом . ука зы ва‑
лось так же на вы со кий про цент взи ма ния пар тий ных взно сов, на же‑
ла тель ность уп ро ще ния про це ду ры вы хо да из КпСС . пред ла га лось 
про во дить все на род ные вы бо ры ге не раль но го сек ре та ря цК КпСС, 
все на род ные ре фе рен ду мы по важ ней шим для стра ны во про сам, оп‑
ре де лять га ран тии невме ша тель ст ва пар тий ных и дру гих ор га ни за ций 
в дея тель ность су деб но‑пра во вых ор га нов, ли к ви ди ро вать из лиш ние 
звенья управ ле ния .

Выс шим про яв ле ни ем кри ти ки яви лись пред ло же ния от ме нить 6‑ю 
статью Кон сти ту ции, ле га ли зо вать об ра зо ва ние аль тер на тив ных КпСС 
пар тий или при нять «За кон об об ще ст вен но‑по ли ти чес ких ор га ни за ци ях 
в СССр», рег ла мен ти рую щий по ря док их ре ги ст ра ции и уча стия в по ли‑
ти чес ком про цес се [гапК . п—68 . оп . 117 . д . 577 . л . 7 — 8] . Ком му ни сты ре‑
дак ции га зе ты «Крас ное зна мя» пред ла га ли «без от ла га тель но при сту пить 
к раз ра бот ке тео рии КпСС», а так же раз ра бо тать За кон «о пар тии», «чёт‑
ко рег ла мен ти рую щий гра ни цы её пре ро га тив, прав, обя зан но стей и от‑
вет ст вен но сти» [гапК . п—68 . оп . 117 . д . 577 . л . 4 — 5] . на при мер, из тер‑
ней ско го рай она при шло пред ло же ние «… про вес ти жё ст кую чи ст ку ря дов 
пар тии и го су дар ст вен но го ап па ра та» и «пе ре смот реть те зис о ру ко во дя‑
щей ро ли пар тии» [гапК . п—68 . оп . 117 . д . 577 . л . 20 — 23] . та кие пред‑
ло же ния по сту па ли не толь ко из та ёж ной пе ри фе рии, но и от ком му ни‑
стов и бес пар тий ных ле нин ско го рай она г . Вла ди во сто ка, пред ла гав ших 
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ака де мии на ук СССр «уст ра нить „бе лые пят на“ в ис то рии КпСС и на‑
ше го го су дар ст ва» [гапК . п—68 . оп . 117 . д . 577 . л . 22 — 23] .

по доб ные ини циа ти вы по зво ля ют сде лать вы вод: м . С . гор ба чёв, ини‑
ци ируя эти дис кус сии, пы тал ся най ти но вую или улуч шить су ще ст вую‑
щую фор му лу вла сти КпСС, но вме сто это го по ста вил са му власть пар‑
тии под со мне ние . ма те риа лы про хо див ших по всей стране об су ж де ний 
не мог ли ос та вать ся неиз вест ны ми для цен тра, а зна чит, и зрею щее недо‑
воль ст во об ще ст ва — оче вид но . по ка бы ло неяс но, про тив ка ко го уров‑
ня вла сти это недо воль ст во . В ин те ре сах цен тра — на це лить его про тив 
ни же стоя щих уров ней, пре вра тив, та ким об ра зом, в ин ст ру мент от стра‑
не ния кон сер ва тив ных кад ров от вла сти . м . С . гор ба чёв уже дав но (при‑
мер но за пол то ра го да до кон фе рен ции) сде лал вы вод, что пе ре строй ка 
«обес це ни ва ет ся на уровне шта бов» [9, с . 77] . В при морье пре це ден тов 
мас со вых про тес тов не бы ло, но глу хое недо воль ст во ос та ва лось .

по сле по езд ки на даль ний Вос ток и юг рос сии м . С . гор ба чёв был 
уве рен, что «под держ ка на се ле ни ем пе ре строй ки не ос ла бе ва ла, а вот пар‑
тий ные и управ лен чес кие струк ту ры стоя ли незыб ле мо . Вро де бы все «за», 
но ни че го не ме ня ет ся» [2, с . 87 — 88] . по се щая ре гио ны, ген сек «… убе ж‑
дал ся, что всё упи ра ет ся в по зи ции пар тий ной и управ лен чес кой но менк‑
ла ту ры», ко то рая не да ёт раз вер нуть ся ини циа ти ве лю дей [2, с . 40 — 41] . 
он за да вал се бе во прос: «… что это, неуме ние дей ст во вать по‑но во му или 
ин туи тив но сра ба ты ва ет ин стинкт са мо со хра не ния?» [2, с . 88] .

од на ко про бле ма бы ла в том, что ни ка ких кон крет ных дей ст вий, кро‑
ме при зы вов ра бо тать по‑но во му, центр не пред ла гал . управ лен цы сред‑
не го зве на на прас но жда ли оп ре де лён ных ме ро прия тий по ре фор ми ро‑
ва нию . Как кон крет но по‑но во му дол жен был ра бо тать ди рек тор за во да 
или дру гой ру ко во ди тель сред не го зве на? Как эко но мить ре сур сы? по‑
вы сить про из во ди тель ность тру да при пре об ла да нии тя жё ло го руч но го 
тру да? К то му же ре гио наль ный уро вень вла сти ока зал ся под при це лом 
кри ти ки пар тий ных ли де ров из цК КпСС — за неуме ние ор га ни зо вать 
пре об ра зо ва ния на мес тах и да же за соз на тель ное со про тив ле ние ре фор‑
мам . ро та ция ре гио наль ных вла стей при об ре ла неви дан ный ди на мизм: за 
пе ри од прав ле ния по след не го ген се ка КпСС сме ни лось 66% пер вых сек‑
ре та рей кра ёв и об лас тей СССр [4, с . 82 — 186] . на при мер, с 1985 по 1988 г . 
на даль нем Вос то ке бы ли за ме не ны все пер вые сек ре та ри [1, с . 274 — 380] .

од на ко взгляд выс ше го ру ко во дства на ре гио наль ный уро вень управ‑
лен цев как на оп лот кон сер ва тиз ма не под твер жда ет ся эм пи ри чес кой 
про вер кой, по сколь ку объ ек тив но он не был за ин те ре со ван в са бо та‑
же ре ше ний мо ск вы, так как уро вень его ма те ри аль ных и сим во ли чес‑
ких ре сур сов на хо дил ся в пря мой за ви си мо сти от уров ня этих ре сур сов 
в цен тре . Бо лее то го, «… су ще ст ву ют мно го чис лен ные сви де тель ст ва… что 
в 1980‑е гг . про вин ци аль ный пар тий ный ак тив го раз до энер гич нее под дер‑
жи вал идеи ре форм, чем цен траль ный пар тий ный ап па рат …» [8, с . 125] . 
В то же вре мя мо дер ни за ция дей ст ви тель но «бук со ва ла», не да вая ожи‑
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дае мых эко но ми чес ких ре зуль та тов, в том чис ле и на даль нем Вос то ке . 
под уг ро зой ока за лось во пло ще ние «дол го вре мен ной про грам мы», ре‑
гио наль ная власть долж на бы ла нести от вет ст вен ность, но она уже на‑
хо ди лась в си туа ции нераз ре ши мых про ти во ре чий . мно гие ре гио наль‑
ные управ ле ния и ор га ни за ции ве ли пла ни ро ва ние от дос тиг ну то го и по 
прин ци пу: про сишь боль ше, а от да ёшь мень ше . по под счё там эко но ми‑
стов в 1985 г ., по треб но сти при мор ско го края к 1990 г . не бу дут удов ле‑
тво ре ны в элек тро энер гии на 9%, в то п ли ве — на 18%, несмот ря на то, что 
объ ё мы строи тель но‑мон таж ных ра бот воз рос ли в 2,8 раза по мин уг ле‑
про му и в 3,8 раза по мин энер го . ор га ни за ции об ще строи тель ных ми‑
ни стерств — главв ла ди во сток ст рой — при об щем рос те строи тель но‑мон‑
таж ных ра бот (133%) пла ни ро вал раз ви тие соб ст вен ной ба зы на 22,5%, 
хо тя да же при со хра не нии су ще ст вую щей фон до от да чи этот рост мог бы 
со ста вить 28% . В глав даль вод строе рост строи тель но‑мон таж ных ра бот 
со став лял 152% при уве ли че нии соб ст вен ной ба зы на 115%, а ре аль но бы‑
ло за ло жить в пла нах 122,7% . та кая си туа ция на пред при яти ях при морья 
скла ды ва лась по все ме ст но . мощ ность строи тель ных ор га ни за ций в крае 
обес пе чи ва ла при рост объ ё ма под ряд ных ра бот все го на 27,9%, а пла ни‑
руе мые ими ка пи таль ные вло же ния воз рос ли на 60,8% [гапК . ф . 520 . 
д . 1037 . л . 167] . эти дан ные по ка зы ва ют, что ни о ка ком ус ко ре нии, т . е . 
мо дер ни за ции про из вод ст ва речь ид ти не мог ла, т . к . в на род ном хо зяй‑
ст ве про дол жа ли функ цио ни ро вать за трат ные ме ха низ мы .

это под твер жда ют и дру гие фак ты . при ве дём вы держ ки из сек рет но‑
го до ку мен та, ра зо слан но го в пар тий ные ор га ни за ции [гахК . ф . п—35 . 
оп . 117 . д . 285 . л . 59 — 61, 64, 65, 71] . хо тя до ку мент не был да ти ро ван, ряд 
кос вен ных при зна ков ука зы ва ет на то, что он поя вил ся в 1988 — на ча‑
ле 1989 г ., а в сти ле пись ма уга ды ва ет ся влия ние бли жай ше го ок ру же ния 
гор ба чё ва . речь идёт об об ра ще нии цен траль но го ко ми те та «К пар тий‑
ным ор га ни за ци ям, ко всем ком му ни стам» . Клю чом к ус ко ре нию пе ре‑
строй ки цК счи тал «… ко рен ное об нов ле ние дея тель но сти са мой пар‑
тии . пре одо ле ние её от ста ва ния от про цес сов, про ис хо дя щих в стране», 
так как «мно гие пар тий ные ор га ни за ции ут ра ти ли по ли ти чес кую ини‑
циа ти ву, замк ну лись в се бе вме сто то го, что бы вклю чить ся и воз гла вить 
ши ро кий де мо кра ти чес кий фронт» . В об ра ще нии ука зы ва лось на необ‑
хо ди мость осоз на ния «ка ж дым ком му ни стом, что судь ба пе ре строй ки 
в на ших соб ст вен ных ру ках» . В нем со дер жит ся важ ное для на ше го ис‑
сле до ва ния при зна ние: «у го су дар ст ва нет средств и за па сов, за счёт ко‑
то рых оно мог ло бы удов ле тво рить все за про сы… (со ци аль ные за про сы 
об ще ст ва . — С. К.) . ос та ёт ся од но — по все днев ная ра бо та по по вы ше нию 
про из во ди тель но сти тру да, эф фек тив но сти эко но ми ки» . цен траль ный 
ко ми тет взы вал к пер вич ным парт ор га ни за ци ям, ука зы вая, что «имен‑
но здесь ос но ва, центр всей ра бо ты, здесь со сре до то че на мас са ком му‑
ни стов», «… толь ко са ми ком му ни сты, ка ж дый из вас, спо соб ны по стро‑
ить пол но кров ную жизнь своей ор га ни за ции… не сле ду ет, то ва ри щи, 
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пас сив но до жи дать ся „спе ци аль ных ди рек тив“ из цен тра, со гла со вы вая 
с ним ка ж дый шаг . на до дей ст во вать са мо стоя тель но, от вет ст вен но, сме‑
ло и уве рен но» [гахК . ф . п—35 . оп . 117 . д . 285 . л . 59 — 61, 64, 65, 71] .

из это го воз зва ния сле ду ет, что в ука зан ных об стоя тель ст вах управ‑
лен цы ре гио нов не вы иг ры ва ли от на чав шей ся де цен тра ли за ции: центр, 
в ка че ст ве своей ре ак ции на про валь ную ра бо ту ре гио нов, пред ла гал им 
не апел ли ро вать к нему в по ис ках средств (т . к . их всё рав но не хва тит для 
ре ше ния на сущ ных за дач), а са мим ре шать свои про бле мы . В от вет на 
ис то ще ние внеш не го ис точ ни ка ре сур сов и без ус пеш ные по пыт ки мо‑
би ли зо вать ре сур сы об ще ст ва при всё бо лее яв ном их де фи ци те центр 
снял с се бя от вет ст вен ность глав но го рас пре де ли те ля ре сур сов . а ста рые 
управ лен чес кие кад ры, сфор ми ро ван ные в со вет ские вре ме на, не при ни‑
ма ли та ких но во вве де ний .

За кон о го су дар ст вен ном пред при ятии 1987 г . оп ре де лил вме сте с гра‑
ни ца ми са мо стоя тель но сти и ме ру от вет ст вен но сти за со стоя ние соб ст‑
вен ной эко но ми ки . За щи та про ек тов пла на на 1989 г . по ка за ла, что боль‑
шин ст во от рас лей при морья, ра бо тая в но вых ус ло ви ях хо зяй ст во ва ния, 
в пла ны за кла ды ва ли та кие по ка за те ли, ко то рые не по зво ля ли по кон‑
чить с «про бле ма ми зав траш не го дня»: вы пус ком ненуж ной по тре би те‑
лю про дук ции, низ ким тех ни чес ким уров нем про из вод ст ва, от сут ст ви ем 
соб ст вен ных средств на со ци аль ное раз ви тие кол лек ти ва . ру ко во ди те ли 
соз на тель но не хо те ли по ни мать, что эко но ми чес кая по ли ти ка го су дар ст‑
ва бы ла рас счи та на на эко но ми чес кую са мо стоя тель ность пред при ятий, 
ос но ву ко то рой, по мне нию цен тра, долж на со ста вить ин тен си фи ка ция . 
уро вень эф фек тив но сти про мыш лен но го про из вод ст ва со став лял 80,5%, 
рост по треб лён ных в про из вод ст ве со во куп ных ре сур сов — 6,2% при рос‑
те объ ё мов про мыш лен но го про из вод ст ва в 5,3%, а до ля ин тен сив ных 
фак то ров в при рос те при бы ли — 72% [гапК . ф . 510 . оп . 4 . д . 65 . л . 50] .

та кая по зи ция долж на бы ла по ло жи тель но вли ять на про из вод ст во, 
но это го не про ис хо ди ло . В 1988 г . в крае вве де но в дей ст вие ос нов ных 
про из вод ст вен ных фон дов в про мыш лен но сти на 567,0 млн руб . (7,8% 
к су ще ст вую щим) . Ба лан со вая стои мость фон дов в про мыш лен но сти со‑
став ля ла 7595 млн руб . при та кой серь ёз ной эко но ми чес кой со стоя тель‑
но сти в 1989 г . пред при ятия за кла ды ва ли в свои пла ны тот же за трат ный 
ме ха низм, что и в про шед шие го ды, ко гда ка ж дый про цент при рос та про‑
дук ции обес пе чи ва ет ся 1,2% при рос та со во куп ных ма те риа лов и тру до‑
вых ре сур сов [гапК . ф . 510 . оп . 4 . д . 65 . л . 57 — 60] . Всё шло, как и в пре‑
ды ду щий пе ри од .

пе ре лом ным в от но ше нии к внут рен ней по ли ти ке го су дар ст ва стал 
1989 г .: в на ча ле го да в мо ск ву по сы па лись пред ло же ния от управ лен‑
цев — о кор рек ти ров ке дол го вре мен ной про грам мы 1987 г . с учё том 
фор ми ро ва ния но во го хо зяй ст вен но го ме ха низ ма, ос тав ле нии в ре гио‑
нах всей ва лют ной вы руч ки от внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти ми‑
ни стерств и ве домств «на ну ж ды реа ли за ции дгп» . В том же кон тек сте 
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при мор ские вла сти вы дви ну ли пред ло же ние «… вы де лить даль не во сточ‑
ный ре ги он в от дель ную ав то ном ную рес пуб ли ку с ад ми ни ст ра тив ным 
цен тром в г . Вла ди во сто ке» [гапК . ф—68 . оп . 117 . д . 831 . л . 13, 24, 65] . 
мысль о соз да нии «даль не во сточ ной рес пуб ли ки» в том или ином ви‑
де не раз всплы ва ла в дис кус си ях о дол го вре мен ной про грам ме [гахК . 
ф—35 . оп . 117 . д . 312 . л . 61; д . 313 . л . 21] . по нят но, что это бы ла, ско рее, 
ор га ни за ци он но‑управ лен чес кая, чем по ли ти чес кая идея .

неспо соб ность сред не го управ лен чес ко го зве на к ре фор ми ро ва нию 
в ус ло ви ях, ко гда центр сни мал с се бя от вет ст вен ность за ад ми ни ст ра‑
тив ное пе ре рас пре де ле ние ре сур сов, бы ст ро при ве ла к эко но ми чес ко му 
раз ва лу . В этой си туа ции ин те рес ре гио наль но го ру ко во дства «смы кал ся» 
с ин те ре сом ди рек то ров пред при ятий, что по ло жи ло на ча ло фор ми ро ва‑
нию той кон фи гу ра ции ре гио наль ной вла сти, ко то рая оп ре де лит взаи мо‑
от но ше ния цен тра и ре гио нов в 1990‑е гг .

ди рек тор ский кор пус спе шил вос поль зо вать ся но вы ми воз мож но‑
стя ми . для хо зяй ст вен ной жиз ни ре гио на та кая си туа ция бы ла ка та ст‑
ро фич ной . Сти му ли ро ва ние дея тель но сти него су дар ст вен ных пред при‑
ятий не по влек ло за со бой уве ли че ния их удель но го ве са в эко но ми ке . 
Сум мар ный вклад но вых хо зяй ст вую щих субъ ек тов в про из вод ст ве Внп 
в 1989 г . не пре вы шал 3 — 4%, при чём речь шла не столь ко о соб ст вен ном 
про из вод ст ве, сколь ко о пе ре рас пре де ле нии про из вод ст ва Внп от го су‑
дар ст вен ных пред при ятий к него су дар ст вен ным хо зяй ст вую щим субъ ек‑
там . Боль шин ст во ко опе ра ти вов на ча ло соз да вать ся на го су дар ст вен ных 
пред при яти ях, а во все не в сфе ре по тре би тель ско го рын ка, как это за ду‑
мы ва лось из на чаль но .

так как со вет ская сис те ма от но ше ний все гда бы ла пе ре рас пре де ли‑
тель ной, ко опе ра ти вы ста но вят ся для ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных 
пред при ятий ис точ ни ком по лу че ния до хо дов в пер вую оче редь лич ных . 
на ча лось фор ми ро ва ние но во го сред не го зве на, свя зан но го с ко опе ра‑
тив ной дея тель но стью . по со стоя нию на 1 ап ре ля 1989 г . в при мор ском 
крае дей ст во ва ло 617 ко опе ра ти вов с чис лен но стью ра бо чих 12 тыс . чел .

на се ле нию бы ло ока за но ус луг, соз да но и про да но то ва ров не бо лее 
чем на 10 млн руб ., или толь ко 30% от об ще го объ ё ма вы руч ки и реа ли зо‑
ван ной про дук ции, ра бот и ус луг [гапК . ф . п—68 . оп . 117 . д . 953 . л . 8] . 
ос таль ные 70% при хо ди лись на пе ре рас пре де ле ние фон дов пред при ятий 
в ко опе ра тив ную соб ст вен ность .

наи бо лее зри мым и по ли ти чес ки опас ным ре зуль та том раз ва ла со‑
вет ско го хо зяй ст вен но го ме ха низ ма стал уси ли ваю щий ся де фи цит по тре‑
би тель ских то ва ров к се ре дине 1990 г . С это го вре ме ни слож но го во рить 
о ка кой бы то ни бы ло стра те гии по ли ти чес ко го ру ко во дства . для сред‑
не го зве на управ ле ния это оз на ча ло пе ре ход к стра те гии управ лен чес ко‑
го вы жи ва ния и за бо ту о своей соб ст вен ной судь бе .

Стра те ги чес кая по ли ти ка ус ту пи ла ме сто хао тич ным по пыт кам из бе‑
жать ка та ст ро фы, о чём кос вен но сви де тель ст ву ет об ще со юз ный оп рос 
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«Ком му ни сты о пар тии и её бу ду щем», про ве дён ный в ап ре ле 1990 г . и ох‑
ва тив ший 5326 чле нов КпСС, в том чис ле 892 сек ре та ря пер вич ных ор‑
га ни за ций . так на во прос: «Ка кие про бле мы вы зы ва ют у вас наи боль‑
шее бес по кой ст во?», — от ве ты рас пре де ли лись сле дую щим об ра зом: на 
пер вом мес те — снаб же ние про до воль ст ви ем (68%), на вто ром — снаб же‑
ние про мыш лен ны ми то ва ра ми (64%), на треть ем — пре ступ ность (59%) . 
лишь на один на дца том (пред по след нем) мес те на хо ди лась по ли ти чес кая 
неста биль ность (28%) [гапК . ф . п—68 . оп . 117 . д . 428 . л . 29] .

ощу ще ни ем бе зыс ход но сти и бли зя щей ся ка та ст ро фы от ли чал ся док‑
лад пер во го сек ре та ря при мор ско го край ко ма КпСС а . С . го ло ви зи на 
«о те ку щем мо мен те и за да чах ком му ни стов края по реа ли за ции ре ше‑
ний XXviii съез да КпСС, уч ре ди тель но го съез да Кп рСфСр», пред‑
став лен ный 27 ок тяб ря 1990 г . Со дер жа ние док ла да сто ит то го, что бы его 
вос про из ве сти . а . С . го ло ви зин при зна вал, что «мно гие про цес сы вы шли 
из‑под кон тро ля, всё боль ше дез ор га ни зу ет ся эко но ми ка, раз ва ли ва ет ся 
да же то, что с тру дом соз да ва лось де ся ти ле тия ми… За дол гие го ды впер‑
вые пол но стью не под го тов ле ны к зи ме го ро да и по сёл ки, не за ло же ны 
ово щи и кар то фель, поя ви лись хро ни чес кие пе ре бои с хле бом . К за бас‑
то воч но му дви же нию уже под клю чи лись ра бот ни ки здра во охра не ния, 
куль ту ры, обо ст ри лась об ста нов ка сре ди ав то транс порт ни ков, гор ня ков» . 
он ука зы вал и на раз вал при мор ской ор га ни за ции КпСС, где за 9 ме‑
ся цев 1991 г . из пар тий ных ря дов вы шли поч ти 10 тыс . чел ., око ло 60% 
из них — ра бо чие . Кро ме то го, «с на ча ла го да пар тию по ки ну ли 81 чел . 
из чис ла хо зяй ст вен ных ру ко во ди те лей, 174 сек ре та ря пар тий ных ор га‑
ни за ций, 135 чле нов рай ко мов и гор ко мов, 168 де пу та тов ме ст ных Со ве‑
тов, в т . ч . 8 — крае во го» .

а . С . го ло ви зин пре ду пре ж дал об опас но сти: «… что при та ком раз ви‑
тии со бы тий пар тий ная ор га ни за ция края бу дет со сто ять из слу жа щих, 
ин тел ли ген ции и пен сио не ров» . В пер вич ных парт ор га ни за ци ях па да ла 
пар тий ная дис ци п ли на, «… всё ча ще не про во дят ся со б ра ния, пе ре ста ли 
да вать ся пар тий ные по ру че ния, иг но ри ру ют ся ре ше ния пар тий ных ко‑
ми те тов и да же но вый ус тав КпСС… на про шед ших от чёт но‑вы бор ных 
кон фе рен ци ях, со б ра ни ях по рой ед ва на би ра лось боль ше по ло ви ны де‑
ле га тов и ком му ни стов, вме сто де ло во го об су ж де ния ре ше ний съез дов 
и сво их соб ст вен ных про блем они то ну ли в про це дур ных и ор га ни за‑
ци он ных во про сах, све де нии счё тов, «раз бо ре» сен са ций и непро ве рен‑
ных слу хов» . Вы вод го ло ви зи на был та кой: «… ес ли не при мем ре ши тель‑
ных мер, не добь ём ся со гла сия в об ще ст ве, се го дняш няя жизнь че рез 
неко то рое вре мя по ка жет ся ра ем» [гапК . ф . п—68 . оп . 115 . д . 1022 . 
л . 13 — 16, 23] .

В 1989 — 1991 гг . в ус ло ви ях невы пол не ния вза им ных обя за тельств 
и всё боль шей пе ре ори ен та ции ре гио наль но го ру ко во дства на по иск 
ре сур сов внут ри ре гио на, а так же че рез го ри зон таль ные свя зи вме сто 
преж них вер ти каль ных ис че зал ин те рес под дер жи вать ав то ри тет цен тра . 
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его де ле ги ти ма ция стре ми тель но ус ко ря лась . В до ку мен те «об ито гах 
со ци аль но‑эко но ми чес ко го раз ви тия края за 1990 г .», под го тов лен ном 
от де лом со ци аль но‑эко но ми чес кой по ли ти ки при мор ско го край ко ма 
от ме ча лось, что «… нега тив ные тен ден ции вы зва ны по те рей управ ляе мо‑
сти на род ным хо зяй ст вом края, на ру ше ни ем хо зяй ст вен ных свя зей, ухуд‑
ше ни ем тру до вой и до го вор ной дис ци п ли ны» [гапК . ф . п—68 . оп . 117 . 
д . 952 . л . 30] .

та ким об ра зом, управ лен цы сред не го зве на в при мор ском крае, бу‑
ду чи той со ци аль ной груп пой, от ко то рой выс шие струк ту ры го су дар ст‑
ва и на се ле ние жда ли дей ст вий по реа ли за ции про грамм ных по ло же ний 
пе ре строй ки, ока за лись со вер шен но не го то вы к их вы пол не нию . Сис‑
те ма вла ст ных от но ше ний при учи ла их к ро ли по слуш ных ис пол ни те лей 
рас по ря же ний вы ше стоя щих ор га нов вла сти как на пар тий ном, так и на 
хо зяй ст вен ном уров нях . В пред ше ст вую щий пе ри од ини циа ти ва по ощ‑
ря лась стро го в за дан ных рам ках . из ме нить та кую си туа цию в ус ло ви ях 
по те ри управ ляе мо сти бы ло слож но . центр рас счи ты вал на ме ст ные кад‑
ры и их ини циа ти ву, но жда ли кон крет ных рас по ря же ний и ин ст рук ций . 
по ло же ние усу гу би лось тем, что с 1987 г . на чи на ет ся кол лапс со вет ской 
эко но ми ки, что ещё боль ше обо ст ри ло си туа цию: в та ких ус ло ви ях сред‑
нее зве но ста ло окон ча тель но дез ор га ни зо ван ным .
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