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В статье рас смат ри ва ют ся во про сы ста нов ле ния и раз ви тия ор га нов го су
дар ст вен ной вла сти в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции в пост пе ре стро еч ный 
пе ри од. Пред став ле ны имею щие ся в на уч ной ли те ра ту ре взгля ды на при чи ны 
пе ре строй ки 1985 — 1991 гг. Ха рак те ри зу ют ся осо бен но сти скла ды ва ния но
во го по ли ти чес ко го клас са Рос сии. Ис сле ду ет ся про цесс транс фор ма ции пар
тий носо вет ской но менк ла ту ры в но вую рос сий скую эли ту. Де ла ет ся вы вод, 
что в Рос сии на ча ла 90х гг. XX в. фор ми ро ва ние но вой вла сти про те ка ло на 
ос но ве пре ем ст вен но сти как в пер со наль ном плане, так и на ор га ни за ци он
ном и по ли ти чес ком уровне. Уде ля ет ся вни ма ние ана ли зу кад ро вой си туа ции 
в ор га нах вла сти даль не во сточ ных ре гио нов в на ча ле 90х гг. XX в. — первых 
годах XXI в. От ме ча ет ся, что в пост пе ре стро еч ное вре мя на бор на рос сий скую 
го су дар ст вен ную служ бу осу ще ст в лял ся по ста рым пра ви лам (кор по ра тив
ный прин цип). След ст ви ем это го ста ли безыни ци а тив ность, рав но душ ное от
но ше ние к сво им обя зан но стям, непро фес сио на лизм чи нов ни ков. Все по ро ки 
со вет ской кад ро вой сис те мы, са мым от вра ти тель ным из ко то рых бы ла кор
руп ция, ока за лись пе ре не се ны в рос сий скую го су дар ст вен ную служ бу. Пе ре
строй ка 1985 — 1991 гг. при нес ла в по ли ти чес кую жизнь Рос сии сво бод ные, 
де мо кра ти чес кие вы бо ры. Со вре ме нем ста ло яс но, что ста рые ме то ды фор
ми ро ва ния ор га нов вла сти вполне со че та ют ся с но вы ми де мо кра ти чес ки ми 
про це ду ра ми. Всё это от ра зи лось на функ цио ни ро ва нии го су дар ст вен ных ин
сти ту тов в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции.
Ключевыеслова: пе ре строй ка, ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, вы бо ры в ор
га ны го су дар ст вен ной вла сти, со бы тия 19 — 21 ав гу ста, КПСС, но менк ла ту ра, 
эли та, контр эли та, ле ги тим ность вла сти, сис те ма го су дар ст вен ной служ бы.
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The paper reviews the issues of state authorities development in constituent 
entities of the Russian Federation after perestroika. The viewpoints on reasons 
of perestroika of 1985—1991 existing in research environment  are presented. 
The characteristic features of a new political class developing in Russia are given. 



 73

The process of Soviet party nomenclature transforming into the new Russian 
elite is studied. The author draws a conclusion that in Russia of the early 1990’s, 
the new power was forming with continuity both in personality aspect and on the 
organizational and political level. Some attention is paid to the analysis of human 
resources in authorities of the FarEastern regions in the early 1990’s — early 
21st century. It is noted that after perestroika, public officers were recruited ac
cording to old rules (corporate principle) which resulted in the officials’ shiftless
ness, inert attitude to their duties and unprofessional performance. All vices of 
the Soviet human resources management system, the meanest of which was cor
ruption, turned out to be transferred into the Russian civil service. Perestroika 
of 1985—1991 brought the free democratic elections into Russian political life. 
It became clear that the old methods of authority forming can be combined quite 
well with new democratic procedures. Altogether, it influenced the functioning of 
civil institutions in constituent entities of the Russian Federation.
Keywords: perestroika, state authorities, elections to state authorities, events of 
August 19th — 21st, Communist Party of the Soviet Union, nomenklatura, elite, 
counterelite, power’s legitimacy, civil service system.

Но вей ший пе ри од рос сий ской ис то рии ха рак те ри зу ет ся как пе ре ход ный. 
По след ние два с по ло ви ной де сят ка лет оз на ме но ва лись боль ши ми пе

ре ме на ми в по ли ти чес ком, со ци аль ноэко но ми чес ком и ду хов ном раз ви
тии об ще ст ва. Осо бен но глу бо кие и рез кие пре об ра зо ва ния про изош ли 
в сфе ре го су дар ст вен но го управ ле ния. Ме сто струк тур КПСС за ня ли но
вые звенья ис пол ни тель ной вла сти: Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции 
и ре гио наль ные ад ми ни ст ра ции (пра ви тель ст ва). По су ще ст ву, за но во бы ли 
сформи ро ва ны ор га ны на род но го пред ста ви тель ст ва. Зна чи тель ную транс
фор ма цию пре тер пе ла су деб ная сис те ма стра ны.

В ре зуль та те пе ре стро еч ных и пост пе ре стро еч ных ре форм сло жился кар
кас со вре мен ной рос сий ской го су дар ст вен но сти. Соз дан ная в этот пе ри од 
струк ту ра ор га нов ис пол ни тель ной, за ко но да тель ной (пред ста ви тель ной) 
и су деб ной вла сти со хра ня ет ся с неко то ры ми кор рек ти ров ка ми и по сей день, 
что го во рит о её оп ре де лён ной ус той чи во сти, воз мож но сти даль ней ше го раз
ви тия и со вер шен ст во ва ния. За ко но мер но воз ни ка ет во прос о по ли ти чес ких 
и со ци аль ных ис точ ни ках ста биль но сти сло жив шей ся в Рос сий ской Фе де ра
ции сис те мы вла сти, её адап та ци он ных ре сур сах и по тен ци аль ных ре зер вах 
даль ней ше го су ще ст во ва ния. Ак ту аль ность дан ной про бле мы не вы зы ва ет 
со мне ний в свя зи с воз ник ши ми в по след нее вре мя эко но ми чес ки ми труд
но стя ми и на рас таю щим дав ле ни ем на по ли ти чес кую си туа цию в Рос сии как 
из нут ри, так и со сто ро ны внеш них сил. Со от вет ст вую щий ана лиз пред по ла
га ет мас штаб ное ис сле до ва ние и учёт со во куп но сти по ли ти чес ких и со ци
аль ноэко но ми чес ких фак то ров и тен ден ций со вре мен но го раз ви тия во всех 
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции, что не по лу чит ся осуществить в рам ках 
дан ной статьи. Вме сте с тем ряд по став лен ных про блем мож но по пы тать ся 
ре шить на даль не во сточ ном ма те риа ле. Российский Дальний Восток объеди
няет несколько регионов (Приморский, хабаровский, Камчатский края, Амур
ская, Магаданская, Сахалинская облас ти, Еврейская автономная область, 
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Чукотский автономный округ) с об щей историей ос во е ния и схожими соци
альноэкономическими проблемами. Имеется и политический момент, спла
чивающий названные субъекты РФ: они, вместе с Республикой Саха (Якутия), 
вошли в Дальневосточный федеральный округ, образованный указом Прези
дента России В.В. Путина 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представи
теле Президента Российской Федерации в федеральном округе» [11].

Даль не во сточ ные ре гио ны ха рак те ри зу ют ся зна чи тель ным раз но об ра
зи ем при род нокли ма ти чес ких ус ло вий и на ли чи ем про из вод ст вен но го по
тен циа ла. В 90е гг. XX — на ча ле XXI в. в ка ж дом из них пораз но му скла ды
ва лись ме ха низ мы пре одо ле ния про блем, свя зан ных с ре фор ми ро ва ни ем 
рос сий ско го об ще ст ва. До воль но пе ст ра и по ли ти чес кая жизнь Даль не го 
Вос то ка. Во вре мя фе де раль ных из би ра тель ных кам па ний здесь на блю да
ет ся прак ти чес ки пол ный на бор ва ри ан тов во ле изъ яв ле ния из би ра те лей. 
В се ре дине 90х гг. XX в. ана ли ти кам уда лось вы явить та кой факт: ко гда 
вы бор ный день, на чи наю щий ся на Даль нем Вос то ке, до хо дил до Ир кут ска, 
усред нён ные дан ные о ре зуль та тах го ло со ва ния ока зы ва лись при мер но те ми 
же, что и об ще рос сий ские по ка за те ли несколь ко ча сов спус тя, хо тя на Даль
нем Вос то ке то гда про жи ва ло все го 6 — 7% на се ле ния стра ны [12, с. 694].

Изу че ние про цес са ста нов ле ния и раз ви тия но вых ор га нов го су дар ст
вен ной вла сти в даль не во сточ ных субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции на ча
лось од но вре мен но с ре фор ми ро ва ни ем по ли ти чес кой сис те мы стра ны. 
Пер вы ми вы ска за лись по про бле ме неко то рые ру ко во ди те ли даль не во сточ
ных тер ри то рий (В. И. Иша ев (Ха ба ров ский край), Е. И. На здра тен ко (При
мор ский край), А. Н. Бе ло но гов (Амур ская об ласть) и др.). Во про сы функ
цио ни ро ва ния вла ст ных струк тур на Даль нем Вос то ке в пост пе ре стро еч ное 
вре мя при влек ли вни ма ние об ще ст во ве дов раз но го про фи ля — юри стов 
(З. С. Соф ри ной, С. В. На рут то, С. В. Чер да ко ва и др.), в т. ч. спе циа ли стов 
по го су дар ст вен но му и из би ра тель но му пра ву (С. Д. Кня зе ва, Е. Н. Хру ста
ле ва и др.), по ли то ло гов (В. Д. Ан д риа но ва, М. К. Ар ча ко ва, Н. М. Бай ко ва, 
Т. И. За ха ро вой, В. М. Кор даса, В. А. Се лез нё ва, М. Ю. Шин ков ско го и др.), со
цио ло гов (Л. И. Бол тян ско го, Н. М. Гор бу но ва, Л. В. Ка ши ри ной, Н. С. Слеп цо
ва, Е. Н. Ча дае ва, В. Н. Шев чен ко, В. И. Шпа ка и др.), крае ве дов (Н. И. Ко лес ни
ко ва, М. А. Кузь ми ной, М. И. Шу би ной и др.). Из даль не во сточ ных ис то ри ков 
про бле мой ре фор ми ро ва ния ор га нов го су дар ст вен ной вла сти за ни ма лись 
Е. В. Буя нов, А. С. Ва щук, В. Э. Войш нис, Р. В. Го ло ща пов, Б. Г. Ха ча ту рян и др.1

По ста нов ка про бле мы, ох ва ты ваю щей пу ти, спо со бы и осо бен но сти ста
нов ле ния но вой сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния в Рос сии, от сы ла
ет нас к не ре шён но му до сих пор окон ча тель но во про су о при чи нах пе ре
строй ки 1985 — 1991 гг. По это му по во ду в ли те ра ту ре су ще ст ву ют весь ма 
спор ные и про ти во ре чи вые су ж де ния. По мне нию В. И. Тол стых, то гда «про
изош ла контр ре во лю ция, при чём не в ру га тель ном, а в стро го на уч ном 
смыс ле, и как бы её ни на зы ва ли, „бур жу аз ная“ или „на род ноде мо кра ти
чес кая“, она пе ре черк ну ла все ос нов ные ре зуль та ты и дос ти же ния Ок тябрь
ской ре во лю ции 1917 го да. При ме ты та ко вой на ли цо — сло ма на преж няя го
су дар ст вен ная ма ши на, власть пе ре шла в ру ки ну во ри шей, счи таю щих се бя 

1 См. под роб нее: [2].
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де мо кра та ми (срод ни „пар то кра там“), пуб лич но про воз гла шён от каз от со
циа лиз ма в поль зу „ры ноч но го ка пи та лиз ма“, судь ба обе щан ных ре форм ока
за лась в ру ках но вой вла сти, сме нив шей КПСС и со вет скую го су дар ст вен
ность» [13, c. 116 — 117]. Дру гие ав то ры так же на хо дят ана ло гии с 1917 г. Ведь 
од ной из при чин Ве ли кой рос сий ской ре во лю ции ста ли за вы шен ные со ци
аль нопо ли ти чес кие ожи да ния на се ле ния, пре ж де все го го род ско го, на фоне 
ох ва тив ше го ев ро пей ские стра ны и США на уч нотех но ло ги чес ко го рыв ка на
ча ла XX в. В. В. Иван тер пи шет, что в пе ри од пе ре строй ки со вет ское об ще ст
во оп ти ми стич но на дея лось на по ло жи тель ные пе ре ме ны во всём. Все хо те ли 
пре крас ной но вой жиз ни, ко то рую при не сут по ли ти чес кие и эко но ми чес кие 
ре фор мы, при чём очень ско ро. Ра ди каль ные ре фор ма то ры со би ра лись пол
но стью из ме нить стра ну все го за 400 — 500 дней. Но да же эта пред по ла гае
мая ско рость в ка който мо мент пе ре ста ла уст раи вать лю дей. По ли ти чес ки 
ак тив ная часть об ще ст ва хо те ла пе ре мен се го дня, а за ме ча тель ных ре зуль
та тов — уже зав тра. Как ни па ра док саль но, наи боль шее нетер пе ние про яв
ля ли са мые об ра зо ван ные со ци аль ные груп пы — пред ста ви те ли твор чес
кой и на уч нотех ни чес кой ин тел ли ген ции, ко то рые воз гла ви ли боль шин ст во 
ре фор ма тор ских об ще ст вен ных дви же ний… Ми ро вой ис то ри чес кий опыт 
под ска зы ва ет нам, что ве ра ши ро ких масс на се ле ния в воз мож ность поч ти 
мгно вен но го пе ре хо да от бед но сти к эко но ми чес ко му бла го по лу чию ле жа
ла в ос но ве всех из вест ных по ли ти чес ких ре во лю ций [6, с. 38 — 39, 49 — 50].

Рас су ж дая по по во ду пе ре строй ки и оце ни вая ха рак тер со бы тий 
19 — 21 ав гу ста 1991 г., мы по ла га ем, что то гда ре шал ся во прос, как удер жать 
власть и соб ст вен ность в ру ках пра вя щей в стране груп пи ров ки. Выс шие со
юз ные и рос сий ские ад ми ни ст ра тив нохо зяй ст вен ные струк ту ры, ши ро кие 
слои управ лен цевпро из вод ст вен ни ков, тес но свя зан ные с те не вой эко но
ми кой, уже дав но тя го ти лись идео ло ги чес ким дик та том и стро гим пар тий
ным над зо ром, ко то рые ме ша ли им пус тить в обо рот при об ре тён ные (час то 
кри ми наль ным пу тём) ка пи та лы и всту пить в фак ти чес кое рас по ря же ние на
хо дя щей ся в их ус лов ном вла де нии го су дар ст вен ной соб ст вен но стью. Сдвиг 
в кол лек тив ном соз на нии со вет ской эли ты на зре вал дав но, ещё с се ре ди
ны 60х гг. XX в. Де ло не ог ра ни чи лось толь ко пе ре ме на ми в мен та ли те те 
и нере аль ны ми меч та ния ми. То по ко ле ние управ лен цев от ли ча ли праг ма тич
ность и яс ное по ни ма ние сво их кор по ра тив ных ин те ре сов. По их ини циа ти ве 
на чал ся пе ре ход к но вой струк ту ре го су дар ст вен но го управ ле ния, в ос но ве 
ко то рой ле жа ла ве дом ст вен ность. В со вет ской пе ча ти и на вы со ких пар тий
ных фо ру мах ве дом ст вен ность сде ла лась пред ме том по сто ян ной и рез кой 
кри ти ки, но, несмот ря на это, в СССР к кон цу прав ле ния Л. И. Бреж не ва на
счи ты ва лось око ло 100 ми ни стерств, гос ко ми те тов и при рав нен ных к ним 
уч ре ж де ний. Ве дом ст вен ные барь е ры ещё в со вет ское вре мя чёт ко по де ли ли 
го су дар ст вен ную соб ст вен ность на «на шу» и «не на шу» и зна чи тель но об лег
чи ли эли те гря ду щую при ва ти за цию. В на ча ле 90х гг. XX в., ко гда с ве домств 
спа ли ста рые ор га ни за ци он ные обо лоч ки и со вет ские на слое ния, ста ла чёт
ко вид на кар ти на рос сий ско го го су дар ст вен номо но по ли сти чес ко го ка пи та
лиз ма. Как от ме ча ет О. В. Га манГо лут ви на, на ис хо де XX в. су ще ст во вав ший 
в те че ние несколь ких де ся ти ле тий в рам ках со вет ско го «слу жи ло го» го су
дар ст ва со ци аль ный кон тракт меж ду вла ст ным клас сом (но менк ла ту рой) 
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и об ще ст вом был ра зо рван. Но менк ла ту ра ос во бо ди лась от обя за тельств 
пе ред об ще ст вом, кон вер ти ро вав власть в соб ст вен ность при со хра не нии 
и мно го крат ном ум но же нии по лу чен ных ра нее за служ бу при ви ле гий. Быв
шие со вет ские «по ме стья» пре вра ти лись в «вот чи ны» [5, c. 318 — 319]. Мож но 
счи тать, что Рос сия вер ну лась на путь, пре рван ный ре во лю ци он ны ми со бы
тия ми 1917 г., и пе ре строй ка ло гич но за вер ши ла со ци аль нопо ли ти чес кий 
про цесс, на чав ший ся в со вет ском об ще ст ве в се ре дине XX в.

В ав гу сте 1991 г. про изош ла сме на го су дар ст вен но го ре жи ма. На Даль
нем Вос то ке Рос сии она была от но си тель но спо кой ной, без по тря се ний и об
ще ст вен ных столк но ве ний, как в цен тре стра ны. На се ле ние не при ни ма ло 
поч ти ни ка ко го уча стия в по ли ти чес ких со бы ти ях. Прак ти чес ки по все ме ст
но пар тий ные ко ми те ты без со про тив ле ния пре кра ти ли свою дея тель ность. 
Де мо кра ты, несмот ря на ак тив ное уча стие в ли к ви да ции пар тий ных струк
тур, не смог ли по лу чить пре об ла даю ще го влия ния в но вых ор га нах управ
ле ния. Их по пыт ки в Ха ба ров ском крае, Амур ской и Са ха лин ской об лас тях 
вы тес нить из ап па ра та пред ста ви те лей ста рой но менк ла ту ры и са мим за нять 
осво бо див шие ся мес та по тер пе ли неуда чу. За ис клю че ни ем ли к ви ди ро ван
ных пар тий ных ко ми те тов, в боль шин ст ве ор га нов вла сти даль не во сточ ных 
тер ри то рий про изош ли незна чи тель ные пер со наль ные за ме ны. В це лом ста
рая пар тий носо вет ская но менк ла ту ра по сле неко то рой кад ро вой ро ки ров ки 
су ме ла со хра нить свой элит ный ста тус. Этот про цесс осо бен но на гляд но про
явил ся на го род ском и рай он ном уров нях вла сти в по след них чис лах ав гу
ста 1991 г. Как пра ви ло, пер вый сек ре тарь гор ко ма или рай ко ма КПСС по лу
чал на зна че ние на долж ность гла вы го род ской или рай он ной ад ми ни ст ра ции. 
Де ло ос та ва лось за ма лым — сме нить вы вес ку на две ри ка би не та. То гда же 
поя ви лась долж ность мэ ра го ро да как про яв ле ние из веч но го за пад ни че ст ва 
рос сий ской эли ты. И, по сколь ку кон цепт пе ре строй ки тре бо вал воз вра ще ния 
к ста рым до б рым вре ме нам им пе рии, вско ре гла вы ре гио нов ста ли име но
вать ся гу бер на то ра ми. На Даль нем Вос то ке пер вым зва ние гу бер на то ра воз
ло жил на се бя 13 сен тяб ря 1994 г. гла ва ад ми ни ст ра ции При мор ско го края 
Е. И. На здра тен ко. По след ним даль не во сточ ным ре гио ном, где поя ви лась вы
вес ка со сло вом гу бер на тор, ста ла Амур ская об ласть (с 14 июля 2003 г.).

В Рос сии фор ми ро ва ние но во го по ли ти чес ко го клас са про те ка ло на ос
но ве пре ем ст вен но сти как на пер со наль ном (адап та ция и пе ре те ка ние зна
чи тель ной час ти ста рой эли ты в но вую), так и на ор га ни за ци он ном и про
цес су аль ном уров нях (ис поль зо ва ние неко то рых преж них ме ха низ мов 
рек ру ти ро ва ния и функ цио ни ро ва ния эли ты). В на ча ле 90х гг. XX в. но вая 
власть прак ти чес ки ни где не фор ми ро ва лась на ос но ве рез ко го и кар ди
наль но го об нов ле ния пра вя щих груп пи ро вок, а преж няя эли та не бы ла пол
но стью от стра не на от управ ле ния. Пред ста ви те ли контр эли ты про рва лись 
к вла сти толь ко в круп ных го ро дах, в пер вую оче редь — в Мо ск ве и Санкт
Пе тер бур ге, где для это го име лись ре аль ные по ли ти чес кие и со ци аль но
эко но ми чес кие пред по сыл ки [10, с. 10 — 11]. На Даль нем Вос то ке по доб ный 
сце на рий был лишь от час ти реа ли зо ван во Вла ди во сто ке в пер вый при ход 
к вла сти В. И. Че реп ко ва, в 1993 — 1994 гг. [19, с. 118]. Од на ко не сто ит пре
уве ли чи вать плав ность и эво лю ци он ность это го про цес са. Имен но в го ды 
пе ре строй ки от став ки из верх них эше ло нов вла сти при об ре ли небы ва ло 
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ши ро кий раз мах. И всё же кад ро вые из ме не ния при М. С. Гор ба чё ве осу ще
ст в ля лись в рам ках тра ди ции сме ны по ко ле ний. 1991 г. при нёс эли те та кие 
из ме не ния, что гор ба чёв ские мас со вые чи ст ки те перь не ка за лись уже столь 
ра ди каль ны ми. При Б. Н. Ель цине, по вы ра же нию О. В. Крыш та нов ской, на ча
лась на стоя щая «кад ро вая мя со руб ка». И всё же пред ста ви те ли ста рой эли
ты в ос нов ном су ме ли со хра нить «то по вые» по зи ции — ес ли не в по ли ти ке, 
то в биз не се. Так, в пост пе ре стро еч ный пе ри од боль шин ст во пер вых сек ре
та рей край ко мов, об ко мов КПСС (70%) уш ли в биз нес, го су дар ст вен ный или 
ча ст ный, и лишь 16% ос та лись в ру ко во дстве ре гио на [8, с. 185, 186, 191].

Та ким об ра зом, пред ста ви те ли ста рой но менк ла ту ры бы ли вы ну ж де ны 
учи ты вать в своей дея тель но сти жё ст кие ры ноч ные ус ло вия ве де ния хо
зяй ст вен ных и тор го вых опе ра ций и при спо саб ли вать ся к непри выч ным 
для се бя по ли ти чес ким про це ду рам, вы те каю щим из но вых де мо кра ти чес
ких по ряд ков. Как по ка зы ва ет об ще рос сий ский и даль не во сточ ный опыт, 
прак ти чес ки ни где ста рые кад ры не смог ли реа ли зо вать свои ком мер чес
кие про ек ты в кар ди наль но из ме нив шей ся эко но ми чес кой об ста нов ке. Так, 
в Бла го ве щен ске к кон цу 90х гг. XX в. обан кро ти лась круп ная тор го вопро
мыш лен ная фир ма «Хар бо», от кры тая в ос нов ном быв ши ми ра бот ни ка ми 
ли к ви ди ро ван ных пар тий ных ко ми те тов.

Ус пеш нее вы ход цы из ста рой пар тий носо вет ской эли ты дей ст вова ли 
в но вых ор га нах вла сти. Их опыт и зна ния ока за лись вос тре бо ва ны и в но вой 
рос сий ской ре аль но сти с ги пер тро фи ро ван ной ролью го су дар ст ва в эко но
ми ке и по ли ти ке и пре об ла да ни ем бю ро кра тии в струк ту рах управ ле ния. 
По сле пе рио да по ли ти чес кой тур бу лент но сти на ча ла 90х гг., ко гда лю ди 
во лею слу чая с лёг ко стью по па да ли во власть и так же лег ко из неё вы па да
ли, всё вер ну лось в при выч ную ко лею. В по след нее де ся ти ле тие XX в. под
бор, рас ста нов ка и про дви же ние кад ров в ор га нах управ ле ния осу ще ст в ля
лись на ос но ве из вест но го с со вет ско го вре ме ни кор по ра тив но го прин ци па 
(прин цип «сво его че ло ве ка»), то есть по ус мот ре нию на чаль ни ка с учё том 
«по ли ти чес ких, де ло вых и лич ных ка честв» кан ди да та на долж ность на го
су дар ст вен ную или му ни ци паль ную служ бу. След ст ви ем бы ли безыни ци
а тив ность, рав но душ ное от но ше ние к сво им обя зан но стям, непро фес сио
на лизм чи нов ни ков. Мно гие про бле мы ре ша лись ме то дом проб и оши бок, 
а час то во об ще не ре ша лись. Ос нов ная мас са управ лен цев в 90е гг. XX — 
на ча ле XXI в. пред став ля ла до воль но од но род ную, хао ти чес кую «се рую» 
мас су ис пол ни те лей, ра бо тав ших по прин ци пу «ма лень ко го че ло ве ка» или 
«че го из во ли те». Со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния, про ве дён ные Даль не во
сточ ной ака де мией го су дар ст вен ной служ бы в 1997 — 1999 гг. в ад ми ни ст
ра ци ях Ха ба ров ско го края и Ев рей ской ав то ном ной об лас ти, по ка за ли, что 
66,9% оп ро шен ных не ста ви ли пе ред со бой це ли быть ли де ром в кол лек ти
ве, 76% — сде лать карь е ру, 65,1% — иметь пре стиж ное по ло же ние, 65,5% — 
фор ми ро вать стра те гию дея тель но сти, 45% — стре мить ся к вы со ко му при
зна нию сво их слу жеб ных дос ти же ний [18, с. 15].

Пе ре те ка ние час ти преж ней управ лен чес кой груп пи ров ки в но вую рос
сий скую эли ту при ве ло к ря ду нега тив ных по след ст вий. По сле 1991 г. вы
яс ни лось, что зна чи тель ная мас са ста рых управ лен цев вто ро го эше ло на 
(осо бен но из кад ров Со ве тов на род ных де пу та тов) вли лась в рос сий скую 
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го су дар ст вен ную служ бу. Имен но эта часть ап па рат чи ков, по за ме ча нию 
А. С. Ва щук, обес пе чи ла пре ем ст вен ность в раз ви тии управ лен чес кой эли
ты и пе ре ход её к но во му со ци аль нопо ли ти чес ко му имид жу го су дар
ст вен ных слу жа щих [4, с. 134]. При этом все по ро ки со вет ской кад ро вой 
сис те мы ока за лись пе ре не се ны на рос сий скую го су дар ст вен ную служ бу. Са
мым от вра ти тель ным и непри ем ле мым из них ста ла кор руп ция, по ра зив
шая не толь ко звенья го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го управ ле ния, но 
и пра во ох ра ни тель ные ор га ны. Но вым фе но ме ном в дея тель но сти ор га нов 
вла сти стал лоб бизм. Пред ста ви те лям управ лен чес кой эли ты Ха ба ров ско
го края в кон це 90х гг. XX в. бы ло пред ло же но оце нить сте пень дав ле ния 
на ор га ны вла сти. 77% рес пон ден тов ука за ли на на ли чие та ко го дав ле ния 
(7% от ме ти ли его боль шую сте пень); 47% ска за ли, что дав ле ние осу ще ст в
ля ет ся «про тас ки ва ни ем» нуж ных за ко нов и ре ше ний, 43% — че рез ра бот ни
ков, ко то рые в ор га нах вла сти от стаи ва ют чьито ин те ре сы («свои лю ди»), 
30% — че рез вы ше стоя щие ор га ны вла сти, 10% — пу тём пря мо го под ку па 
и шан та жа [1, с. 13 — 14].

Пе ре строй ка 1985 — 1991 гг. при нес ла в по ли ти чес кую жизнь Рос сии 
сво бод ные, де мо кра ти чес кие вы бо ры. Со вто рой по ло ви ны 90х гг. XX в. 
все важ ней шие го су дар ст вен ные долж но сти, вклю чая ру ко во ди те лей ис
пол ни тель ной вла сти ре гио нов, ста ли за ме щать ся пу тём вы бо ров. Че рез 
неко то рое вре мя ста ло яс но, что ста рые про ве рен ные вре ме нем ме то ды 
фор ми ро ва ния ор га нов вла сти (кор по ра тив ный под ход, прин цип «нуж но
го» че ло ве ка) при чуд ли во со че та ют ся с но вы ми про це ду ра ми (тай ное го
ло со ва ние, от кры тый под счёт го ло сов в при сут ст вии на блю да те лей от пар
тий и дви же ний), а аль тер на тив ность, кон ку рент ность и мно го пар тий ность 
вы бо ров во все не яв ля ют ся непре одо ли мым пре пят ст ви ем для про хо ж де
ния во власть.

По ли ти чес кая прак ти ка Со вет ско го Сою за по ка зы ва ет, что от каз от про
ве де ния че ст ных, от кры тых вы бо ров в ко неч ном счё те по ста вил под со мне
ние ле ги тим ность дей ст вую щей вла сти. Из вест ный италь ян ский со цио лог, 
ав тор тео рии «кру го во ро та элит» Вильф ре до Па ре то от ме чал: «На про тя
же нии всей ис то рии, от са мых древ них ца рей до со вре мен ных де мо кра ти
чес ких ре жи мов, сред ст ва ми прав ле ния яв ля ют ся со гла сие и си ла, взя тые 
вме сте. Ес ли ос та вить в сто роне фик цию „на род но го пред ста ви тель ст ва“ 
и об ра тить ся к су ще ст ву де ла, то об на ру жит ся, что… по все ме ст но име ет
ся ма ло чис лен ный пра вя щий класс, удер жи ваю щий власть от час ти си лой, 
от час ти с со гла сия клас са управ ляе мых, зна чи тель но бо лее мно го чис лен
но го» [9, с. 68, 70]. Вы бо ры как раз долж ны бы ли по вы сить сте пень об ще
ст вен но го со гла сия и ук ре пить пра вя щий ком му ни сти чес кий ре жим. При
ме ча тель но, что за дол гие го ды сво его прав ле ния КПСС как по ли ти чес кая 
ор га ни за ция ни ра зу не вы шла на вы бо ры с соб ст вен ной про грам мой. Со
вет ские лю ди го ло со ва ли за пред ста ви те лей ни где юри ди чес ки не уза ко
нен но го «неру ши мо го бло ка ком му ни стов и бес пар тий ных». Ко неч но, со
вет ское ру ко во дство по ни ма ло необ хо ди мость ле ги ти ма ции своей вла сти 
с по мо щью про це дур все на род но го во ле изъ яв ле ния и пе рио ди чес ки про во
ди ло вы бо ры в ор га ны вла сти раз ных уров ней. Но эти вы бо ры являлись без
аль тер на тив ны ми и фак ти чес ки при ну ди тель ны ми. Ре зуль та ты бы ли пред
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ре ше ны за ра нее и со вер шен но не за ви се ли от по ли ти чес ких пред поч те ний 
из би ра те лей. Фак ти чес ки со вет ские вы бо ры «… бы ли не чем иным, как про
вер кой из би ра те лей на бла го на дёж ность и ло яль ность к вла сти» [7, с. 83]. 
Это при ве ло к ут ра те до ве рия граж дан к пра вя щей пар тии и в ито ге пред
ре ши ло её по ли ти чес кий крах.

Хо тя пе ре строй ка и по кон чи ла с пар тией аб со лют ной вла сти (КПСС), 
сте рео ти пы по ли ти чес ко го по ве де ния ста рой но менк ла ту ры в но вей ший 
пе ри од рос сий ской ис то рии вы ра зи лись в пе рио ди чес ких по пыт ках вос
соз дать но вую «пар тию вла сти». Сна ча ла это бы ло гай да ров ское объ е ди
не ние «Вы бор Рос сии», а во вто рой по ло вине 90х гг. XX в. — соз дан ное 
под па тро на том В. С. Чер но мыр ди на об ще ст вен нопо ли ти чес кое дви же ние 
«Наш дом — Рос сия». Бо лее то го, и но вое пар тий ное строи тель ст во в Рос
сий ской Фе де ра ции (пра вые, цен три сты, ле вые) во мно гом ко пи ро ва ло ор
га ни за ци он ные и по ли ти чес кие ме то ды ра бо ты преж ней КПСС. В дей ст
ви ях со вре мен ной рос сий ской эли ты от чёт ли во про яви лось стрем ле ние 
соз дать несме няе мую сис те му вла сти, ка ко вой она бы ла в го ды су ще ст во
ва ния СССР. Со глас но фе де раль ным за ко нам, при ня тым в 2004 — 2006 гг., 
глав ад ми ни ст ра ций субъ ек тов РФ ста ли на де лять долж но ст ны ми обя зан
но стя ми пред ста ви тель ные ор га ны вла сти ре гио нов, а не из би рать на се ле
ни ем; был от ме нён по рог яв ки из би ра те лей на вы бо ры; из из би ра тель ных 
бюл ле те ней уда ли ли гра фу «про тив всех» [14; 15; 16; 17].

Та ким об ра зом, но вые управ лен чес кие струк ту ры в ре гио нах Рос сии 
фор ми ро ва лись в ос нов ном из ста рых но менк ла тур ных спис ков, что хо ро
шо про сле жи ва ет ся по био гра фи чес ким дан ным по ли ти чес кой эли ты Даль
не го Вос то ка 90х гг. XX в.2 Кад ры, на чи нав шие карь е ру в со вет ское вре мя, 
про дол жи ли её на го су дар ст вен ной служ бе Рос сий ской Фе де ра ции. У ру
ко во дя ще го со ста ва, а осо бен но у спе циа ли стов сред не го и низ ше го звень
ев управ ле ния, не хва та ло про фес сио на лиз ма, гиб ко сти, а глав ное — опы та 
ра бо ты в из ме нив шей ся об ста нов ке. Те немно гие из управ лен цев, ко то рые 
всёта ки при спо со би лись к но вым ус ло ви ям, час то не мог ли за кре пить ся на 
ра бо те изза час той сме ны пер вых лиц в неко то рых ре гио нах Даль не го Вос
то ка. Дан ная кад ро вая си туа ция, ра зу ме ет ся, нега тив но от ра зи лась на эф
фек тив но сти дея тель но сти го су дар ст вен ных ин сти ту тов в субъ ек тах Рос
сий ской Фе де ра ции.
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