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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭЛИТА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В 1990‑е гг.: 
ЛИДЕРЫ РЕГИОНОВ И ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Статья по свя ще на про цес су транс фор ма ции управ лен чес кой эли ты и из ме не-
нию сис те мы вла ст ных от но ше ний на Даль нем Вос то ке в годы кар ди наль ных 
го су дар ствен ных ре форм. Взаи мо от но ше ния фе де раль ной и ре гио наль ной 
вла сти в то вре мя пред став ля ли со бой один из глав ных во про сов рос сий ской 
дей стви тель но сти. Этот про цесс был ор га ни чес ки свя зан с фор ми ро ва ни-
ем но вой мо де ли го су дар ствен но го управ ле ния, ко то рая де-юре от ли ча лась 
от со вет ской, но де-фак то на сле до ва ла мно гие её осо бен но сти, в ча ст но сти 
при ори тет ис пол ни тель ной вла сти над за ко но да тель ной. После рас па да СССР 
борь ба за власть и сфе ры влия ния на Даль нем Вос то ке, без со мне ния, при об-
ре ла но вые чер ты. Ори ен та ция Б. Н. Ель ци на на ре гио наль ных ли де ров во мно-
гом сфор ми ро ва ла ре гио наль ное по ли ти чес кое про стран ство. Но в 1990-е гг. 
на мес тах про ис хо ди ли свои по ли ти чес кие про цес сы, ко то рые ока зы ва ли го-
раз до боль шее влия ние на со ци ально-эконо ми чес кую жизнь тер ри то рий, 
чем фор маль ные ди рек ти вы из Цен тра. Кро ме это го, сло жив шие ся за пред-
ше ствую щие де ся ти ле тия нефор маль ные от но ше ния Цен тра и ре гио нов, как 
и стрем ле ние но вых ли де ров реа ли зо вать свои ам би ции, серь ёз но влия ли на 
дан ный про цесс. В статье про ана ли зи ро ва на роль гу бер на то ров в осу ще ств-
ле нии го су дар ствен ных пре об ра зо ва ний и их от но ше ния с цен траль ной вла-
стью. Гайд-интервью с пред ста ви те ля ми управ лен чес кой эли ты по зво ли ли оп-
ре де лить их от но ше ние к про ис хо див шим из ме не ни ям и наи бо лее зна чи мые 
осо бен но сти по ли ти чес ко го поля. Авто ром оха рак те ри зо ва ны ре гио наль ные 
чер ты по ли ти чес кой транс фор ма ции и обо зна че ны по след ствия но вой го су-
дар ствен ной стра те гии для по ли ти чес ко го про цес са на Даль нем Вос то ке.
Клю че вые сло ва: транс фор ма ция управ лен чес кой сис те мы, ре гио наль ная 
эли та, Даль ний Вос ток Рос сии, гу бер на то ры.
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THE MANAGERIAL ELITE IN THE RUSSIAN FAR EAST IN THE 1990s:  
REGIONAL LEADERS AND THE VERTICAL OF POWER

The article is devoted to the process of transformation of the managerial elite 
and changes in the system of power relations in the Far East during the years 
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of radical Russian reforms. The relationship between the federal and regional 
authorities at that time was one of the main issues of Russian reality. This 
process was organically connected with the formation of a new model of public 
administration, which, de jure was different from the Soviet one, but de facto 
inherited many of its features, in particular, the priority of the executive branch 
over the legislative power. After the collapse of the USSR, the struggle for power 
and spheres of influence in the region acquired new features. Boris Yeltsin’s focus 
on regional leaders largely shaped the regional political space. But in the 1990s, 
the regions had their own political processes, which had a much greater impact 
on socio-economic life than the formal directives from the Center. In addition, 
the informal relations between the Center and the region that had developed 
over the previous decades, as well as the desire of the new leaders to realize 
their ambitions, seriously affected this process. The role of the governors and 
their relations with the central government are shown. Guide interviews with 
representatives of the managerial elite revealed their attitude to the ongoing 
processes and the most significant features of the political field. The author 
describes the regional features of political transformation and the consequences 
of the state strategy for the political process in the Far East.
Keywords: transformation of the management system, regional elite, Russian 
Far East, governors.

ВРос сии вре мя с 1993 по 2000 г. мо жет быть оха рак те ри зо ва но как 
управ лен чес кая ре во лю ция, так как имен но то гда в стране на чал ся но-

вый этап в транс фор ма ции вла ст ных от но ше ний. В ус ло ви ях пре кра ще ния 
дея тель но сти Сове тов на род ных де пу та тов воз рас та ет роль ис пол ни тель-
ной вла сти, в ре гио нах клю че вую роль на чи на ют иг рать фи гу ры гу бер на-
то ров. Все эти со бы тия со про во ж да ют ся ост рой по ли ти чес кой борь бой 
меж ду пред ста ви те ля ми раз ных по ли ти чес ких и об ще ствен ных сил. Дан-
ный про цесс серь ёз но от ра зил ся на ле ги ти ма ции даль не во сточ ной эли ты 
че рез ме ха низм вы бо ров. В со вре мен ной ис то рио гра фии уже на ко п лен 
дос та точ но ши ро кий пласт ис сле до ва ний по рас смат ри вае мой про бле ма-
ти ке — как на об ще рос сий ском ма те риа ле (В. Я. Гель ман, В. В. Согрин и др.), 
так и на ре гио наль ном (Е. В. Буя нов, Г. В. Дов галь и др.). Далее мы обоб-
щим по ло же ния тех из них, в ко то рых ос ве ще ны про цес сы, про ис хо див-
шие в Даль не во сточ ном ре гионе.

Одним из пер вых к теме пост со вет ско го ре фор ми ро ва ния ор га нов го-
су дар ствен ной вла сти на Даль нем Вос то ке об ра тил ся Е. В. Буя нов. Его ис-
сле до ва ние по ка за ло, что борь ба за власть и раз гон Сове тов в 1993 г. 
в ре гионе про ис хо ди ли в це лом по об ще му для стра ны сце на рию, но 
с неко то рым от ли чи ем: де пу та тов фак ти чес ки при ну ди ли сло жить свои 
пол но мо чия. Напри мер, вне оче ред ная сес сия При мор ско го крае во го 
Сове та, ко то рая долж на была со сто ять ся 28 ок тяб ря 1993 г. по тре бо-
ва нию сто рон ни ков гла вы ад ми ни ст ра ции края Е. И. Наздра тен ко, не на-
бра ла кво ру ма (боль шин ство де пу та тов её осоз нан но про иг но ри ро ва ли). 

КоваленкоС .Г .
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Тогда гу бер на тор, за чи тав текст по ста нов ле ния о пре кра ще нии пол но-
мо чий крае во го Сове та, пе ре дал его функ ции крае вой ад ми ни ст ра ции. 
Таким об ра зом, в ве де нии по след ней с са мо го на ча ла на хо дил ся про цесс 
фор ми ро ва ния за ко но да тель но го ор га на. Это под твер жда ет ся по ста нов-
ле ни ем «Об ут вер жде нии нор ма тив ных до ку мен тов по вы бо рам в пред-
ста ви тель ный ор ган го су дар ствен ной вла сти При мор ско го края и ор га-
ны ме ст но го са мо управ ле ния» (18 ян ва ря 1994 г.). Выбо ры на зна ча лись на 
27 мар та 1994 г. На Кам чат ке так же, как и в При морье, в день об су ж де ния 
дан но го во про са от сут ство вал кво рум. Пред ло же ние пред се да те ля Сове-
та П. Г. Пер мя ка про го ло со вать за са мо рос пуск не встре ти ло под держ ки. 
В этой си туа ции гла ва об ла ст ной ад ми ни ст ра ции В. А. Бирю ков объ я вил 
о рос пус ке обл со ве та. В Хаба ров ске крае вой Совет на род ных де пу та тов 
на своей по след ней сес сии объ я вил са мо рос пуск. В Амур ской об лас ти 
20 ок тяб ря 1993 г. дея тель ность об ла ст но го Сове та была при ос та нов ле на 
по ста нов ле ни ем ис пол няю ще го обя зан но сти гла вы об ла ст ной ад ми ни ст-
ра ции. Пра во фор ми ро ва ния но во го пред ста ви тель но го ор га на пе ре шло 
к ис пол ни тель ной вла сти об лас ти [3, с. 102—104].

В Мага дан ской об лас ти сце на рий со бы тий был немно го дру гим. На за-
се да нии ма ло го Сове та 11 ок тяб ря 1993 г. гла ва об ла ст ной ад ми ни ст ра ции 
В. Г. Михай лов зая вил, что об ла ст ной Совет, ока зав ший в пе ри од кри зи-
са под держ ку Вер хов но му Сове ту РФ, дол жен при нять ре ше ние о са мо-
рос пус ке. Одна ко пред се да тель Сове та В. И. Гон ча ров по яс нил, что в до-
ку мен тах ма ло го Сове та речь шла толь ко о некон сти ту ци он но сти ука за 
Пре зи ден та о Сове тах на род ных де пу та тов. На оче ред ной сес сии 19 ок тяб-
ря 1993 г. В. Г. Михай лов по вто рил пред ло же ние о са мо рос пус ке, и вновь 
оно было от верг ну то. Малый Совет го то вил до ку мен ты для соз да ния бу-
ду ще го ор га на за ко но да тель ной вла сти. Одна ко на сес сии 11 ян ва ря 1994 г. 
гла ва ад ми ни ст ра ции из вес тил де пу та тов, что под пи сал по ста нов ле ние 
о пре кра ще нии пол но мо чий об ла ст но го Сове та с 12 ян ва ря. Подоб ная 
ситуа ция по вто ри лась на Саха лине, Чукот ке, в Еврей ской АО [1, с. 105].

Таким об ра зом, по ли ти чес кое поле (по П. Бур дье [1, с. 64—86]) в ре-
гио наль ном из ме ре нии к кон цу 1993 г. пред став ля ло со бой про стран ство, 
в ос нов ных сво их чер тах за ко но да тель но оп ре де лён ное вер хов ной вла-
стью, но с ещё не до кон ца про ра бо тан ны ми ин сти ту та ми. На уровне Феде-
ра ции офор мил ся и за кре пил ся при ори тет Пре зи ден та над пар ла мен том: 
но вое Феде раль ное со б ра ние име ло под чи нён ный ста тус. На уровне взаи-
мо от но ше ний Цен тра и ре гио нов ме ст ное са мо управ ле ние было от не се-
но к сфе ре со вме ст ной ком пе тен ции (ст. 72 Кон сти ту ции). Одна ко в сло-
жив ших ся ус ло ви ях ве ду щие фи гу ры в ре гионе по ни ма ли, что ло яль ность 
к цен траль ной вла сти в об мен на её невме ша тель ство ос та ёт ся глав ным 
трен дом по ли ти чес ких от но ше ний на дол гие годы.

Собы тия сен тяб ря — де каб ря 1993 г. — от раз го на пар ла мен та до при-
ня тия Кон сти ту ции — при ве ли к ещё боль ше му ук ре п ле нию по зи ций Пре-
зи ден та РФ и сле дую ще му вит ку транс фор ма ций во вла ст ной сис те ме. 

УправленческаяэлитанаДальнемВостокеРоссиив1990‑егг .:лидерырегионов…
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Новая Кон сти ту ция ожи дае мо для всех по ли ти чес ких сил и об ще ства 
упро чи ла по зи ции Б. Н. Ель ци на. Кро ме фак ти чес ки всей пол но ты ис пол-
ни тель ной вла сти, в его ру ках ока за лись со сре до то че ны и за ко но да тель-
ные ини циа ти вы. Так, по от но ше нию к ре ше ни ям Феде раль но го со б ра-
ния он по лу чил пра во вето, для пре одо ле ния ко то ро го ка ж дая из па лат 
долж на была на брать бо лее тре ти го ло сов, что в реа ли ях тех лет яв ля лось 
фак ти чес ки неосу ще стви мым. Пре зи дент по лу чал так же пра во рос пус-
ка Гос ду мы, если она три ж ды от кло ня ла пред ло жен ную им кан ди да ту ру 
премьер-мини ст ра. Б. Н. Ель цин про дол жал фор ми ро ва ние и ук ре п ле-
ние но во го об ще ственно-поли ти чес ко го строя. В це лом рос сий ская мо-
дель серь ёз но от ли ча лась от дру гих стран с пре ро га ти вой пре зи дент ско-
го прав ле ния. Пол но мо чий у Б. Н. Ель ци на было в разы боль ше [13, с. 172].

Имен но по сле при ня тия Кон сти ту ции Центр за кре пил по во рот в сто-
ро ну по ли ти ки «тор га» с ре гио наль ны ми эли та ми на ос но ве прин ци па «ло-
яль ность в об мен на невме ша тель ство» («пе ре го вор ный фе де ра лизм» [11]). 
На фе де раль ном уровне по ли ти чес кая неоп ре де лён ность была фак ти чес-
ки ис чер па на, в то вре мя как во взаи мо от но ше ни ях Цен тра и ре гио на она 
воз рас та ла [5, с. 68]. В этом про цес се гла вы ад ми ни ст ра ций (гу бер на то ры) 
и их ко ман ды ста ли иг рать ве ду щую роль во всех по ли ти чес ких про цес-
сах на Даль нем Вос то ке.

В слож ных для Б. Н. Ель ци на ус ло ви ях един ствен ным вы хо дом ста ла 
опо ра на ре гио наль ных ли де ров. Сис те ма вла сти тре бо ва ла аб со лют ной 
управ лен чес кой и по ли ти чес кой ло яль но сти от гу бер на то ров и их ко манд. 
Хотя по ли ти чес кие ам би ции у неко то рых глав, как в слу чае с Е. И. Наздра-
тен ко, были до воль но ве ли ки. Поэто му в рам ках ре гио на влия ние пер-
во го лица на всём про тя же нии 1990-х гг. толь ко воз рас та ло. Новая рос-
сий ская Кон сти ту ция 1993 г., окон ча тель но за кре пив прин цип раз де ле ния 
вла стей, про воз гла си ла, что го су дар ствен ную власть в субъ ек тах Рос сий-
ской Феде ра ции долж ны осу ще ств лять об ра зуе мые ими со от вет ствую-
щие ор га ны го су дар ствен ной вла сти. Необ хо ди мо осо бо под черк нуть, что 
де та ли прин ци пов фор ми ро ва ния ин сти ту та глав ад ми ни ст ра ций ос та-
лись за пре де ла ми за ко но да тель ства. На Даль нем Вос то ке на чал ся ак тив-
ный про цесс раз ра бот ки ме ст ной за ко но да тель ной базы, за кре п ляю щей 
по ря док фор ми ро ва ния вла сти, обо зна чаю щей ме сто и роль гла вы ад ми-
ни ст ра ции в управ лен чес кой сис те ме ре гио на.

Оче ред ным эта пом в этих про цес сах на Даль нем Вос то ке ста ли вы бо-
ры 1994—1995 гг., имевшие ряд ха рак тер ных осо бен но стей, в числе ко-
то рых, на при мер, соз да ние мно го ман дат ных ок ру гов. В 1994 г. это было 
сде ла но в Амур ской, Кам чат ской и Саха лин ской об лас тях, в 1995 г. — на 
тер ри то рии Еврей ской АО и в Коряк ском АО. Кро ме объ ек тив ных при-
чин, про ис хо дя ще му серь ёз но спо соб ство ва ло стрем ле ние ре гио наль ных 
ли де ров за ре зер ви ро вать себе мес та во вла сти и кон со ли ди ро вать свои 
ряды в рам ках но вой по ли ти чес кой сис те мы [2, с. 24]. Имен но прин цип 
мно го ман дат ных ок ру гов уве ли чи вал шан сы быть из бран ны ми для лю дей, 

КоваленкоС .Г .
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об ла даю щих оп ре де лён ны ми ры ча га ми влия ния на из би ра те лей. Про ис-
хо ди ла кон со ли да ция элит на ре гио наль ном уровне. Осо бен но за мет ным 
этот про цесс был в При морье. Вла ди во сток вы де лял ся из вест ны ми пред-
ста ви те ля ми своей эли ты — Е. И. Наздра тен ко (за няв шим кри ти чес кую по-
зи цию по от но ше нию к Б. Н. Ель ци ну), С. П. Горя че вой (пер вой жен щи ной, 
из бран ной на вы со кий пост в Госу дар ствен ную думу РФ), В. И. Череп ко вым 
(мэ ром Вла ди во сто ка, объ я вив шим себя пра во за щит ни ком) и др.

Зако но мер ным в реа ли ях того вре ме ни вы гля дит стрем ле ние ре гио-
наль ной ис пол ни тель ной вла сти ог ра ни чить со став пред ста ви тель ных ор-
га нов. В неко то рых слу ча ях дан ная тен ден ция была столь ярко вы ра же на, 
что пар ла мент фак ти чес ки пе ре ста вал вы пол нять свои функ ции. Отчёт-
ли вее все го это про яви лось в ра бо те Саха лин ской Думы пер во го со зы ва. 
Позд нее в от дель ных ре гио нах со став за ко но да тель ных ор га нов уве ли чил ся 
(в Амур ской, Кам чат ской, Саха лин ской об лас тях, Коряк ском АО) [6, с. 109].

Фор маль но имен но в это вре мя в Рос сий ской Феде ра ции воз ни ка ет 
ме ха низм об нов ле ния эли ты ре гио на че рез вы бо ры. Одна ко сре ди при-
шед ших во власть боль шин ство пред став ля ла быв шая со вет ская но-
менк ла ту ра. Поли то лог Г. В. Дов галь про сле ди ла дан ную тен ден цию во 
всех кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка. Напри мер, в Амур ской об лас-
ти В. Н. Дья чен ко (гу бер на тор в 1994—1996 гг.) в со вет ское вре мя из би-
рал ся сек ре та рём Бла го ве щен ско го гор ко ма, Ю. Г. Ляш ко до за ня тия по-
ста гла вы об ла ст ной ад ми ни ст ра ции (1996—1997) был пред се да те лем 
Бла го ве щен ско го гор ис пол ко ма и мэ ром г. Бла го ве щен ска, А. Н. Бело но-
гов (1997—2001) — пред се да те лем обл ис пол ко ма и Амур ско го об ла ст но-
го со б ра ния. Похо жий карь ер ный путь про де ла ли дру гие гу бер на то ры 
в ре гионе: на Саха лине — И. П. Фар хут ди нов (1995—2003), ко то рый ра-
нее был пред се да те лем Южно-Саха лин ско го гор ис пол ко ма, а за тем мэ-
ром г. Южно-Саха лин ска; на Кам чат ке — В. А. Бирю ков (1991—2000), за ни-
мав ший в 1990—1991 гг. пост пред се да те ля Кам чат ско го обл ис пол ко ма. 
Побе див ший на вы бо рах в 2000 г. гла ва Кам чат ской об лас ти М. Б. Маш ков-
цев имел опыт ра бо ты вто рым сек ре та рём гор ко ма КПСС, чле ном ма ло го 
Сове та г. Петро пав ловска-Камчат ско го, по мощ ни ком де пу та та Думы РФ, 
пред се да те лем Зако но да тель но го со б ра ния Кам чат ской об лас ти. Ана ло-
гич ный путь во власть в Коряк ском АО про шли гла вы его ад ми ни ст ра-
ции С. Г. Леуш кин (1991—1996) и В. Т. Бро не вич (1996—2000) (един ствен ная 
жен щи на на таком по сту) [6, с. 101].

Один из быв ших управ лен цев вы ра зил ся пре дель но от кро вен но: 
«… Без но менк ла тур но го про шло го во об ще ни ку да было не су нуть ся. 
Уже в пер вые вы бо ры не было фак ти чес ки ни ка кой де мо кра тии… Ну, мо-
жет быть, ещё что-то ос та лось опять же с со вет ских вре мён. Конеч но, 
смот ря с чем срав ни вать… Сей час в от кры тую пи шут, что по сле 2000 г. 
одно ме сто в Думе го ро да сто ит столь ко-то. Ува жаю лю дей, ко то рые ещё 
дер жат ся в ис пол ни тель ных ор га нах вла сти с 1990-х гг.» [Личн. арх. ав то-
ра. Инт. № 34].
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Номенк ла тур ный прин цип рек ру ти ро ва ния эли ты был до пол нен дру-
гим: прин ци пом де ле ги ро ва ния круп ны ми эко но ми чес ки ми субъ ек та ми 
сво их пред ста ви те лей во власть. Боль шин ство глав крае вых и об ла ст ных 
ад ми ни ст ра ций Даль не го Вос то ка име ли опыт ру ко во ди телей-хозяй-
ствен ни ков, пред при ни ма те лей. Один из по ли ти чес ких «тя же ло ве сов» 
В. И. Иша ев до сво его гу бер на тор ства в Хаба ров ском крае (1991—2009) был 
ди рек то ром за во да алю ми ние вых кон ст рук ций, за мес ти те лем пред се да-
те ля край ис пол ко ма. Е. И. Наздра тен ко в кон це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. 
ру ко во дил гор но руд ной ком па нией «Вос ток», объ е ди не ни ем «Даль ме-
талл», воз глав лял АОЗТ «При мор ская ак цио нер ная кор по ра ция про из во-
ди те лей». Е. А. Крас но яров до того, как стать са ха лин ским гу бер на то ром 
(1993—1995), был зам. ге не раль но го ди рек то ра объ е ди не ния «Саха лин-
рыб пром», ге не раль ным ди рек то ром российско-япон ско го пред при-
ятия «Пилен га Годо», спе циа ли зи рую ще го ся на раз ве де нии ло со сё вых 
рыб. В Мага дан ской об лас ти В. И. Цвет ков (гу бер на тор в 1996—2002 гг.) 
имел в сво ём по служ ном спис ке долж но сти ди рек то ра со вет ско го пред-
при ятия «Мага дан не руд», став ше го поз же ак цио нер ным об ще ством, 
и АО «Аван гард» [6, с. 114].

Посте пен но управ лен чес ки ми ли де ра ми в крае, как и в боль шин стве 
ре гио нов Рос сий ской Феде ра ции, ста но вят ся не толь ко но менк ла тур ные 
ра бот ни ки, учё ные или де мо кра ти чес ки ори ен ти ро ван ные по ли ти ки, но 
и пред ста ви те ли на ро ж даю ще го ся ка пи та ла. Имен но от их стра те гий в от-
но ше нии Цен тра за ви се ла во мно гом судь ба воз глав ляе мых ими ре гио нов.

На Даль нем Вос то ке мож но вы де лить три стра те гии взаи мо дей ствия 
с фе де раль ным уров нем вла сти. Они наи бо лее ярко де мон ст ри ро ва лись 
гу бер на то ра ми При мор ско го, Хаба ров ско го кра ёв и Яку тии.

Поли ти чес кие и эко но ми чес кие по зи ции Е. И. Наздра тен ко, по мне нию 
ана ли ти ков, во вре мя его гу бер на тор ства были очень свое об раз ны и во 
мно гом за ви се ли от це лей это го ли де ра и по ли ти чес кой конъ юнк ту ры. 
Его взгля ды со че та ли в себе об щие пред став ле ния о ры ноч ной эко но ми ке, 
гра ж дан ском об ще стве и пра во вом го су дар стве, час тич но вклю чая и ком-
му ни сти чес кие ус та нов ки о со ци аль ной спра вед ли во сти. У мно гих управ-
лен цев 1990-х гг. о нём сло жи лось вполне кон крет ное мне ние: «… Чело век 
при шёл во власть, что бы де лать день ги. Для края он всё де лал на по каз, 
а зна чит, фак ти чес ки мало что де лал… Хотя к нему ещё мож но было зай-
ти про сто так в ка би нет. Впо след ствии, в 2000-х, ох ра на всех вы про ва жи-
ва ла уже на вхо де» [Личн. арх. ав то ра. Инт. № 18].

Не было ни че го уди ви тель но го в том, что та кой ре гио наль ный ли дер 
ак тив но тор го вал ся с Моск вой, и на это об ра ща ют вни ма ние мно гие ис-
сле до ва те ли. Так, по ли то лог О. Ф. Лей чен ко от ме ча ет, что ле том 1993 г. 
При мор ский крае вой Со вет по пред ло же нию Е. И. Наздра тен ко при об-
су ж де нии про ек та ус та ва края при звал к про воз гла ше нию При мор ской 
Рес пуб ли ки. Одна ко с рос пус ком Сове та в ок тяб ре 1993 г. идея была от-
ло же на, а гу бер на то ру при шлось оп ро вер гать об ви не ния в се па ра тиз ме. 
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В те че ние 1994 г. он про во дил ак тив ную кам па нию за пре дос тав ле ние Цен-
тром осо бых эко но ми чес ких льгот При морью. Осенью 1994 г. Е. И. Наздра-
тен ко пред ло жил пе ре дать При мор ско му краю вхо дя щие в со став Саха-
лин ской об лас ти Куриль ские ост ро ва — «…  в рам ках со хра не ния еди но го 
эко но ми чес ко го про стран ства, по вы ше ния эф фек тив но сти реа ли за ции 
кра ем та кой го су дар ствен ной функ ции, как обес пе че ние Рос сии ры бой». 
Но на стоя щий мо тив это го на ме ре ния он рас крыл поз же в от кро вен ном 
за яв ле нии о боль ших фи нан со вых за тра тах при мор ских ры бо до бы ваю-
щих ком па ний, вы ну ж ден ных пла тить за ис поль зо ва ние курило-саха лин-
ско го мор ско го про стран ства. Попу ли ст ские за яв ле ния Е. И. Наздра тен ко 
в оп ре де лён ной сте пе ни были свя за ны с пла на ми про ве де ния вы бо ров 
гла вы ад ми ни ст ра ции в ок тяб ре 1994 г. [9, с. 111].

В сво их вы сту п ле ни ях гу бер на тор час то под ни мал ре гио наль ные 
соци ально-эконо ми чес кие про бле мы, не со гла ша ясь с Цен тром в во про-
сах бюджетно-финан со вых взаи мо от но ше ний, от ме чая их неспра вед ли-
вость. Исто рик Т. Г. Троя ко ва при во дит та кие вы ска зы ва ния Е. И. Наздра-
тен ко. В ав гу сте 1995 г. в статье о со ци ально-эконо ми чес ком по ло же нии 
края он пи сал: «Мы по лу чи ли из фе де раль но го бюд же та са мую ми зер ную 
сум му и тем не ме нее дали 25% про мыш лен но го про из вод ства все го ре-
гио на». Губер на тор пред ла гал про во дить рас пре де ле ние средств, ис хо дя 
из прин ци пов уси ле ния го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки и за-
мед ле ния тем пов при ва ти за ции. «Саха на ло ги не пла тит, по сту п ле ния ми 
от при ва ти за ции не де лит ся, а день ги от фе де раль но го бюд же та по лу ча ет 
ис прав но. Такое по ло же ние ве щей и неспра вед ли во, и неэф фек тив но», — 
за яв лял он. Во мно гом бла го да ря на по ри сто сти и уси ли ям Е. И. Наздра тен-
ко в ок тяб ре 1993 г. было при ня то спе ци аль ное по ста нов ле ние пра ви тель-
ства об ока за нии го су дар ствен ной под держ ки эко но ми ке При мор ско го 
края на пе ри од 1993—1995 гг. [14]. Одна ко фак ти чес ки оно не вы пол ня-
лось, так как день ги на это в бюд же те от сут ство ва ли с са мо го на ча ла. Один 
из крае вых управ лен цев той поры вспо ми нал: «… В ус ло ви ях пол но го раз-
дол бай ства эко но ми чес ко го про стран ства и Наздра тен ко, и Центр во об ще 
не со би ра лись что-либо вы пол нять… Поя ви лось оче ред ное фе де раль ное 
ре ше ние в уго ду по ли ти чес ким ам би ци ям, в об мен на уве ре ния в ло яль-
но сти» [Личн. арх. ав то ра. Инт. № 85].

Похо жая си туа ция сло жи лась и с реа ли за цией по ло же ний дру го го 
до ку мен та — «Феде раль ной це ле вой про грам мы эко но ми чес ко го и со-
ци аль но го раз ви тия Даль не го Вос то ка и Забай калья на 1996—2005 гг.», 
ут вер ждён ной рос сий ским пра ви тель ством 15 ап ре ля 1996 г. и по лу чив-
шей ста тус пре зи дент ской. Пред по ла га лось осу ще ств ле ние ком плек са 
мер по соз да нию ус той чи во го ре гио наль но го хо зяй ства, вы хо ду из кри-
зи са и ус ко рен но му раз ви тию в даль ней шем. Ста ви лись за да чи по струк-
тур ной пе ре строй ке эко но ми ки Даль не го Вос то ка и Забай калья, пре дот-
вра ще нию от то ка на се ле ния, за кре п ле нию ква ли фи ци ро ван ных кад ров на 
Даль нем Вос то ке и в Забай калье, во вле че нию ре гио на в эко но ми чес кое 
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со труд ни че ство со стра на ми АТР, ох ране ок ру жаю щей сре ды и ра цио-
наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов.

Спе ци фи ка по зи ций в от но ше нии дан но го до ку мен та даль не во сточ-
ных ад ми ни ст ра то ров рас кры та Т. Г. Троя ко вой. Одну из мо де лей по ли-
ти чес ко го по ве де ния про де мон ст ри ро вал Пре зи дент Рес пуб ли ки Саха 
(Яку тия) М. Е. Нико ла ев, со глас но за яв ле нию ко то ро го, реа ли за ция про-
грам мы на пря мую за ви се ла от того, на сколь ко ав то ри тет ным бу дет че-
ло век, ру ко во дя щий «ра бо чим про цес сом в ре гионе». Во мно гом ему 
уда лось осу ще ствить на прак ти ке по ло же ния до ку мен та, до го ва ри ва ясь 
с Цен тром [14; 7, с. 10—12]. М. Е. Нико ла ев учи ты вал то со стоя ние, в ко то-
ром ока за лась Яку тия по сле кра ха СССР. Ослаб ле ние го су дар ствен но го 
ре гу ли ро ва ния осо бен но нега тив но от ра зи лось на уровне жиз ни се ве рян. 
Рефор мы во шли в про ти во ре чие с со вет ской по ли ти кой го су дар ствен-
но го про тек цио низ ма в от но ше нии арк ти чес ких ре гио нов. Эко но мист 
Ю. К. Зафе сов при во дит убе ди тель ные фак ты, по ка зы ваю щие, что ли к-
ви да ция цен тра ли зо ван но го ма те ри ально-техни чес ко го снаб же ния на ру-
ши ла ре гу ляр ность се вер но го за во за, ста ли воз ни кать пе ре бои по ста вок 
необ хо ди мой про дук ции. Инфля ци он ный шок на ча ла 1992 г. прак ти чес-
ки унич то жил обо рот ные сред ства пред при ятий и сбе ре же ния жи те лей 
Севе ра, а вме сте с этим — и глав ный фак тор, ком пен си рую щий про жи-
ва ние в дис ком форт ных ус ло ви ях. Рез ко обо ст ри лись про бле мы, свя зан-
ные не про сто с даль ней шим раз ви ти ем се вер ных тер ри то рий, а во об ще 
с вы жи ва ни ем лю дей на Севе ре: поч ти на треть со кра ти лось ко ли че-
ство оби тае мых по сёл ков и го ро дов, во ен ный плац дарм, соз дан ный здесь 
в эпо ху Совет ско го Сою за, в зна чи тель ной сте пе ни был ут ра чен. Уста нов-
лен ные го су дар ством льго ты и над бав ки к за ра бот ной пла те в ус ло ви ях 
бы стро ра сту щей ин фля ции те ря ли сти му ли рую щую роль и не обес пе-
чи ва ли под дер жа ния дос той но го уров ня жиз ни [7, с. 12—14]. В ре зуль та те 
на чал ся мас со вый от ток на се ле ния из ре гио нов Край не го Севе ра. В Рес-
пуб ли ке Саха (Яку тия) с 1990 по 2000 г. чис лен ность жи те лей со кра ти-
лась на 161,5 тыс. чел., или на 14,4%, а за ня тых в эко но ми ке — на 138 тыс., 
или на 23,1% [12, с. 570].

Пони мая всю ост ро ту си туа ции, М. Е. Нико ла ев по сле до ва тель но про во-
дил по ли ти ку ук ре п ле ния эко но ми ки рес пуб ли ки, ис поль зуя в ка че стве ад-
ми ни ст ра тив но го ре сур са и свой ста тус гла вы на цио наль но го об ра зо ва ния, 
имею ще го оп ре де лён ные пре фе рен ции пе ред края ми и об лас тя ми в рам-
ках фе де ра тив ных от но ше ний [14]. Кро ме того, он опи рал ся на эф фект уси-
ле ния фак то ра эт нич но сти, на блю даю щий ся в по ли ти ке и эко но ми ке того 
вре ме ни. М. Е. Нико ла ев спо соб ство вал соз да нию в Яку тии та ких мощ-
ных про мыш лен ных пред при ятий, как АК «АЛРОСА» (ком па ния ми ро во го 
уров ня, за ни маю щая ся алмазно-брил ли ан то вой и юве лир ной дея тель но-
стью), серь ёз ной мо дер ни за ции га зо пе ре ра ба ты ваю щей от рас ли, за вер ше-
нию строи тель ства же лез но до рож ной вет ки Бер ка кит — Алдан — Том мот, 
осу ще ств ле нию круп но мас штаб ных со ци аль ных про ек тов.
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В гу бер на тор ской стра те гии раз ви тия Яку тии пре ду смат ри ва лось, что 
ал маз ная про мыш лен ность и то п ливно-энер ге ти чес кий ком плекс ста нут 
ло ко мо ти ва ми эко но ми ки в XXI в. М. Е. Нико ла ев под дер жи вал так же ре-
фор му од ной из са мых про блем ных от рас лей — сель ско го хо зяй ства: на 
селе ши ро ко при ме ня лись кре ди ты и ли зин го вые сис те мы, по лу чи ла раз-
ви тие се мей ная эко но ми ка. Толь ко в 1999 и 2000 гг. на се ле нию в виде то-
вар но го кре ди та было вы де ле но бо лее 1,5 млн го лов ско та и ло ша дей, 
бо лее 5 тыс. трак то ров [10]. Таким об ра зом, Яку тия, про во дя свою по ли-
ти ку в рам ках фе де раль но го за ко но да тель ства, смог ла ис поль зо вать от-
кры ваю щие ся пе ред ней воз мож но сти и впи сать ся в стра те гию раз ви тия 
Даль не го Вос то ка.

Дру гую мо дель по ли ти чес ко го по ве де ния де мон ст ри ро вал В. И. Иша-
ев, ко то рый все гда гор дил ся тем, что мог най ти точ ки со при кос но ве ния 
с Цен тром. Он един ствен ный из гу бер на то ров пред ста вил про грам му раз-
ви тия ре гио на на об су ж де ние в Моск ве и все мер но под чёр ки вал её осо-
бую цен ность.

Третья мо дель была ха рак тер на для при мор ско го гу бер на то ра. Про-
грам ма ста ла для него оче ред ным по во дом для де мон ст ра ции сво их ам-
би ций и кон флик та с Моск вой. Весь ма про хлад ное от но ше ние Е. И. Наздра-
тен ко к до ку мен ту было ожи дае мым как для цен траль ной вла сти, так 
и для края [14]. «… Все гда наш гу бер на тор про грам му кри ти ко вал, это 
была его ко рон ная фиш ка. Раз все дру гие ру ко во ди те ли „за“, он де мон-
ст ра тив но „про тив“. Понят но, что де нег ни шиша не было, но толь ко он 
с Моск вой пре ре кал ся» [Личн. арх. ав то ра. Инт. № 92].

Наздра тен ко был един ствен ным гу бер на то ром Даль не го Вос то ка, ко-
то рый на звал про грам му нереа ли стич ной. В це лом эта оцен ка яв ля лась 
спра вед ли вой. Но пуб лич ное её оз ву чи ва ние име ло серь ёз ную по ли ти-
чес кую ок рас ку. Более чем ве ро ят но, что кри ти ка при мор ско го ру ко во-
ди те ля была свя за на с его лич ны ми ам би ция ми и ре ак цией на то, что 
гла ва Хаба ров ско го края при об су ж де нии про грам мы по лу чал яв ную 
бόльшую под держ ку Б. Н. Ель ци на. Фор маль но неза ви си мую от Моск вы 
по зи цию про явил Е. И. Наздра тен ко и в от но ше нии де нон си ро ва ния до-
го во ра 1991 г. с КНР о де мар ка ции гра ни цы, что по зво ли ло оп по нен там 
об ви нить его в мни мом пат рио тиз ме. Вме сте с тем, не ссо рясь лич но 
с Б. Н. Ель ци ным, гу бер на тор де мон ст ри ру ет к нему ло яль ность: «Что же 
ка са ет ся точ ки зре ния пре зи ден та, то это ско рее не непо ни ма ние на ших 
даль не во сточ ных про блем, а недос та точ ная или невер ная по да ча ему 
ин фор ма ции» [14].

По оцен кам управ лен цев той поры, «… поль зы от тех кон флик тов 
(с Цен тром. — С.К.) было ноль — так, толь ко про пиа рить ся… себе по ли ти-
чес кий ка пи тал сде лать» [Личн. арх. ав то ра. Инт. № 92]. Это мне ние да ле ко 
не без ос но ва тель но. Все гром кие ини циа ти вы гу бер на то ра в луч шем слу-
чае при но си ли очень незна чи тель ную поль зу для со ци аль но го раз ви тия 
и эко но ми ки края. Одна ко та кая прак ти ка вполне впи сы ва лась в по ли ти ку 
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Цен тра, ко то рый в 1990-х гг. де лал став ку на гу бер на то ров и их ло яль-
ность, фак ти чес ки за ко но да тель но све дя на нет влия ние дру гих ре гио-
наль ных ак то ров.

Одним из клю че вых фак то ров по ли ти чес кой жиз ни ре гио нов было 
мест ное са мо управ ле ние. Закон «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст-
но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Феде ра ции», пер вый ва ри ант ко то ро го 
был вне сён Пре зи ден том на рас смот ре ние 22 де каб ря 1994 г., при зван ный 
уре гу ли ро вать во про сы ор га ни за ции вла ст ных струк тур на ре гио наль-
ном уровне, стал пред ме том бю ро кра ти чес ко го тор га меж ду Пре зи ден-
том и Сове том Феде ра ции, куда по долж но ст но му прин ци пу во шли гла вы 
ис пол ни тель ной вла сти ре гио нов. Совет Феде ра ции в это вре мя ста но вит-
ся по лем лоб би ро ва ния ин те ре сов ре гио наль ных элит в выс шем эше лоне 
вла сти. Закон был при нят 1 сен тяб ря 1995 г. [5, с. 76], од на ко он ос тав лял 
мно го чис лен ные ла ку ны в ас пек тах взаи мо от но ше ний Цен тра и Даль не-
го Вос то ка

Поэто му фак ти чес ки при ре ше нии ос нов ных во про сов жиз ни ре гио на 
гла вы субъ ек тов мог ли дей ство вать без ог ляд ки на цен траль ную власть. 
Изба вив шись от влия ния Сове тов на го ри зон таль ном уровне управ ле-
ния и Моск вы на вер ти каль ном, ре гио наль ная ис пол ни тель ная власть 
по лу чи ла воз мож ность уст ра не ния как ре аль ных, так и по тен ци аль ных 
про тив ни ков [5, с. 66].

Вопре ки рас ти ра жи ро ван но му мне нию, Е. И. Наздра тен ко ни ко гда 
не де лал став ку на неза ви си мое от него ме ст ное са мо управ ле ние. Такая 
точ ка зре ния поя ви лась во мно гом бла го да ря тому, что за ко но да тель ное 
поле на хо ди лось в про цес се сво его фор ми ро ва ния, а это по зво ля ло при-
ни мать ме ст ные за ко ны во пре ки фе де раль ным. Напри мер, по ини циа ти ве 
гу бер на то ра в мае 1995 г. при мор ская Дума при ня ла ус тав края, со глас но 
ко то ро му ста ло воз мож ным вер хо вен ство нор ма тив ных ак тов При морья 
над фе де раль ным за ко ном. В до ку мен те го во ри лось: «В слу чае про ти во-
ре чия меж ду фе де раль ным за ко ном и за ко ном или иным нор ма тив ным 
ак том При мор ско го края, при ня тым по пред ме там соб ствен но го ве де ния, 
дей ству ет за кон или нор ма тив ный акт При мор ско го края» [15]. Это было 
пря мым на ру ше ни ем Кон сти ту ции РФ. Вышед ший в но яб ре 1995 г. за кон 
«О Думе При мор ско го края» стал ещё од ним при ме ром по каз но го ме ст-
но го за ко но твор че ства в про ти во вес Цен тру. Одна ко все эти шаги ни чуть 
не ук ре п ля ли ин сти тут ме ст но го са мо управ ле ния. Один из непо сред ствен-
ных уча ст ни ков дан ных со бы тий так оха рак те ри зо вал их: «… Это была как 
рус ская на цио наль ная на род ная игра: „фиг вам — на зы ва ет ся“… Вот вы при-
ня ли за кон… я вас об этом про сил и обе щал вам …мно гое… но по том все 
обе ща ния по бо ку. Никто ни ко му ни че го не дол жен. А вре мя не со вет ское, 
и мы не де пу та ты… Рыча гов влия ния нет» [Личн. арх. ав то ра. Инт. № 45].

В си туа ции без на ка зан но сти и непод от чёт но сти, чув ствуя неглас ную 
под держ ку Цен тра, на про тя же нии ряда лет при мор ский гу бер на тор ус та-
нав ли вал низ кие та ри фы на элек тро энер гию для пред при ятий, вхо дя щих 
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в При мор скую ак цио нер ную кор по ра цию то ва ро про из во ди те лей, ко то-
рая фак ти чес ки была в его под чи не нии. Скры тая фор ма до та ций близ ких 
мест но му ру ко во дству струк тур по ста ви ла ре гио наль ных про из во ди те лей 
в нерав ные ус ло вия и в ко неч ном ито ге яви лась од ной из при чин энер ге-
ти чес ко го кри зи са в При морье зи мой — ле том 1997 г. [8, с. 98—120]. Пред-
при ня тые ле том 1997 г. по пыт ки по ли ти ков А. Б. Чубай са и Б. Е. Нем цо ва 
сме стить из бран но го в 1995 г. гу бер на то ра При мор ско го края Е. И. Наздра-
тен ко на толк ну лись не толь ко на жё ст кое со про тив ле ние Сове та Феде-
ра ции, но и на от сут ствие ле ги тим ных про це дур для та ко го рода ак ций 
[4, с. 87—105]. В це лом влия ние гу бер на то ра ос та ва лось зна чи тель ным 
вплоть до его от став ки в 2001 г.

В Рос сии си туа ция при ори те та ис пол ни тель ной вла сти над за ко но-
да тель ной при во ди ла не про сто к за ко но мер но му про ти во стоя нию двух 
вет вей вла сти. Ино гда по ло же ние дел ста но ви лось про сто аб сурд ным. 
Ост рые кон флик ты меж ду гу бер на то ра ми и мэ ра ми (по лу чив шие в ли-
те ра ту ре на зва ние «мор мэ ров») про ка ти лись по всей стране. Отстав ки 
мэ ров по сле до ва ли в Ряза ни, Ниж нем Нов го ро де, Сара то ве [5, с. 66—67]. 
Даль ний Вос ток не стал ис клю че ни ем. Но осо бен но ре зо нанс ные со бы тия 
про ис хо ди ли в При морье. Отстав ка мэра Вла ди во сто ка В. И. Череп ко ва 2 
вы ли лась в гран ди оз ный скан дал, ко то рый по сво ему мас шта бу во мно-
гом пре взо шёл от став ки мэ ров дру гих го ро дов Рос сии.

По мне нию ряда ис сле до ва те лей, фор ми ро ва ние но вой по ли ти чес кой 
эли ты фак ти чес ки сов па да ло с про цес са ми ста нов ле ния эли ты управ-
лен чес кой. Одна ко но вая управ лен чес кая вер ти каль на Даль нем Вос то ке 
соз да ва лась на ос но ве со вет ской эли ты, пред ста ви те ли де мо кра тов по-
лу чи ли власть толь ко в Моск ве и Санкт-Петер бур ге. В ре гионе по доб ный 
сце на рий был реа ли зо ван ис клю чи тель но во Вла ди во сто ке в пер вый при-
ход В. И. Череп ко ва на пост мэра в 1993—1994 гг. и был на столь ко неудач-
ным в управ лен чес ком от но ше нии, что даже ярые его сто рон ни ки вы ну-
ж де ны были при знать тот факт, «… что бо роть ся за прав ду и ру ко во дить 
го ро дом — это две боль шие раз ни цы». По мне нию ряда рес пон ден тов, 
«… сре ди тех, кто на зы вал себя де мо кра та ми, ни кто фак ти чес ки не хо тел 
за ни мать ся ру тин ной управ лен чес кой ра бо той. Но дело даже не в этом… 
Лиде ры фак ти чес ки всех кра ёв и об лас тей в то вре мя были из парт но-
менк ла ту ры. В слож ных ус ло ви ях, ко гда нуж но было ра бо тать и мак си-
маль но вы жи вать, де мо кра ты счи та ли, что нуж но кри ти ко вать. Ну вот мы 
кри ти ку ем, а даль ше что? Нуж но было пред ла гать ре аль ные стра те гии, 

2 В. И. Череп ков 26 июня 1993 г. был из бран мэ ром Вла ди во сто ка, 23 де каб ря 1994 г. 
Б. Н. Ель цин под пи сал указ о его от стра не нии «в свя зи с дли тель ным неис пол не ни-
ем слу жеб ных обя зан но стей», 14 ав гу ста 1996 г. сво им по ста нов ле ни ем Хамов ни-
чес кий рай он ный суд Моск вы вы нес ре ше ние о вос ста нов ле нии В. И. Череп ко ва 
в долж но сти мэра, что и было сде ла но ука зом Б. Н. Ель ци на от 24 сен тяб ря 1996 г. 
Через два года дру гим ука зом Пре зи ден та — от 28 но яб ря 1998 г. — В. И. Череп ко ва 
от стра ни ли от долж но сти мэра «в свя зи с ис те че ни ем сро ка пол но мо чий».
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как в со вет ское вре мя. А опы та этих стра те гий у них не было. Быв шие ком-
му ни сты тоже, ко неч но, не очень хо ро шо справ ля лись, но луч ше де мо кра-
тов. А по том так, как Череп ков, де лать было нель зя. Он фор маль но и по 
за ко ну, воз мож но, был прав. Но это был кол лапс всех го род ских служб, 
ко то рым он не пла тил» [Личн. арх. ав то ра. Инт. № 48].

Одна ко про бле ма за клю ча лась ещё и в дру гом. В мо мен ты неста биль-
но сти сис те мы воз рас та ет роль нефор маль ных от но ше ний. Не имею щие 
свя зей в быв шем пар тий ном ок ру же нии и недос та точ но кон со ли ди ро ван-
ные меж ду со бой, де мо кра ты не мог ли ре аль но вли ять на про ис хо дя щее 
в ре гионе.

Объ ек тив но В. И. Череп ков мало по ни мал в ор га ни за ции про цес сов 
управ ле ния, и про тив него вос ста ли все служ бы го ро да. По вос по ми на-
ни ям уча ст ни ков гайд-интервью, во Вла ди во сто ке был на стоя щий кол лапс 
управ ле ния: «… После того, ко гда мы, 15 ру ко во ди те лей пред при ятий го-
ро да, про жда ли но во го мэра око ло че ты рёх ча сов, ста ло ясно: де нег не бу-
дет, вы жи вай те как хо ти те. На за бас тов ку под ня лось спец ав то хо зяй ство. 
Весь го род сра зу за шу мел. Все были за нас. Гово рил на род: „Отдай те ра-
бо чим день ги, и в го ро де сно ва бу дут ти ши на и по ря док“. Рабо чие объ я-
ви ли за бас тов ку, пе ре крыв фе де раль ную трас су. Про тив Череп ко ва стоя-
ло бо лее ты ся чи лю дей. Сто ма шин, сце п лен ных тя жё лы ми тро са ми друг 
с дру гом. В цен тре — ГАЗоны и ЗИЛы, по внеш ней ок руж но сти — КАМАЗы. 
Всё было сде ла но по прин ци пу ус та нов ки гу сит ских по во зок во вре ме на 
ан ти фео даль ных войн в Чехии… У нас были по доз ре ния, что Череп ков, как 
во ен ный для уст ра ше ния кол лек ти ва, до го во рил ся с тан ки ста ми во ин ской 
час ти про вес ти уче ния у ла ге ря ста чеч ни ков, и их тан ки всю ночь утю жи ли 
Гор но стай (бух та, где была пе ре кры та фе де раль ная трас са. — С.К.). Мы вы-
ну ж де ны были для их от ра же ния под го то вить ста рень кие му со ро во зы, 
ко то рые при шлось бы бро сить под тан ки в слу чае за ез да на нашу тер ри-
то рию. Но до это го дело не дош ло. Мы до ж да лись мо мен та, ко гда Череп-
ко ва вы не сли на но сил ках из ко ри до ров вла сти, и наше пред при ятие про-
дол жи ло ра бо тать, как и вра чи, учи те ля и во об ще весь го род» [Личн. арх. 
ав то ра. Инт. № 54].

По мне нию рес пон ден тов, уча ствую щих во вла ст ных от но ше ни ях на 
Даль нем Вос то ке, имен но с это го мо мен та вся де мо кра тия на мес тах за-
кон чи лась. «… Да, Череп ков не умел ра бо тать, не по ни мал, как нуж но себя 
вес ти. Но при чём тут ме ст ное са мо управ ле ние? А у нас все под одну гре-
бён ку. Я воз глав лял один из му ни ци па ли те тов Хаба ров ска… Но по сле от-
став ки Череп ко ва по нял, что те перь ни ка ко го са мо управ ле ния на му ни ци-
паль ном уровне не бу дет. Все друж но бу дут смот реть в рот гу бер на то рам. 
Какой бы за кон ни при ня ли» [Личн. арх. ав то ра. Инт. № 56].

Жёст кий при ори тет ис пол ни тель ной вла сти вы звал за ко но мер ный от вет 
Госу дар ствен ной думы. Как от ме ча ют ана ли ти ки (В. Гель ман и др.), в это вре-
мя она толь ко на ча ла ра бо тать, и её ре ак цией ста ло об ра ще ние к Пре зи ден-
ту с прось бой ус ко рить вне се ние в пар ла мент про ек та Фе де раль но го за ко на 
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«Об об щих прин ци пах са мо управ ле ния Рос сий ской Феде ра ции». Данный 
факт был за фик си ро ван в ходе пар ла мент ских слу ша ний 14 —15 мар-
та 1994 г., од на ко про цесс под го тов ки и при ня тия за ко на ока зал ся чрез-
вы чай но рас тя нут во вре ме ни, и он всту пил в силу толь ко с 1 сен тяб-
ря 1995 г. Это был пе ри од под го тов ки к пар ла мент ским и пре зи дент ским 
вы бо рам, ко гда ли де ры ре гио нов, как и Центр, ис пы ты ва ли серь ёз ную за-
ин те ре со ван ность в ло яль но сти ниж них эта жей вла сти. Одна ко вы бо ры 
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в срок до 1 мар та 1996 г. уси ли ли бы 
неоп ре де лён ность во вла ст ной вер ти ка ли и мог ли бы быть ис поль зо ва ны 
оп по зи цией. Поэто му 17 сен тяб ря вы шел оче ред ной указ, ре ко мен до вав-
ший пе ре нос вы бо ров до кон ца 1997 г. В тех ре гио нах, где ре фор ма ме ст-
но го са мо управ ле ния не на ча лась, он был ис пол нен. В тех субъ ек тах, где 
ре фор ма уже шла пол ным хо дом, — нет [5, с. 66—73]. На Даль нем Вос то ке 
указ фак ти чес ки не был при нят к ис пол не нию.

Ещё хуже об стоя ла си туа ция с про ек том за ко на «Об об щих прин ци пах 
ор га ни за ции сис те мы ор га нов го су дар ствен ной вла сти субъ ек тов Рос сий-
ской Феде ра ции», ко то рый всту пил в силу толь ко в ок тяб ре 1999 г. В этом 
слу чае ре гио наль ные ли де ры с по мо щью сво его вла ст но го ре сур са смог ли 
бо лее чем на пять лет за бло ки ро вать его при ня тие. В ре зуль та те, ко гда за-
кон всё-таки был при нят, это толь ко за кре пи ло сло жив шую ся к тому вре-
ме ни сис те му вла ст ных от но ше ний [5, с. 68—71].

Клю че вой осо бен но стью раз ви тия го су дар ства в со вет ское вре мя было 
до ми ни ро ва ние по ли ти чес ких фак то ров и, как след ствие, ги пер тро фи ро-
ван ная роль цен траль ной вла сти. Это на шло вы ра же ние в том, что цен-
траль ная власть, ста вя оп ре де лён ные цели и ре шая про бле мы раз ви тия 
ре гио нов, по сто ян но бра ла ини циа ти ву на себя, сис те ма ти чес ки ис поль зуя 
при этом раз лич ные меры при ну ж де ния, опе ки, кон тро ля и про чих рег-
ла мен та ций. Подоб ный сце на рий на фе де раль ном уровне был реа ли зо ван 
и в 1990-е гг. че рез гу бер на то ров ре гио нов. В ус ло ви ях несфор ми ро ван-
но сти вла ст ных ин сти ту тов из на чаль ная ори ен та ция цен траль ной вла сти 
на ли де ров ре гио нов по сути оп ре де ли ла внут рен нее по ли ти чес кое про-
стран ство Даль не го Вос то ка.

Опа са ясь непред ска зуе мо сти «де мо кра ти чес ких про цес сов», Б. Н. Ель-
цин вы страи вал свою по ли ти ку, ис хо дя ис клю чи тель но из праг ма ти чес ких 
ин те ре сов, так как на му ни ци паль ном уровне непред ска зуе мость ак то-
ров была слиш ком ве ли ка. Раз лич ные стра те гии по ве де ния гу бер на то-
ров в от но ше ни ях с цен траль ной вла стью ока за лись обу слов ле ны как их 
лич ным вы бо ром, так и ме стом ре гио на в со ци ально-поли ти чес ком про-
стран стве Рос сии. На уровне Даль не го Вос то ка все со бы тия во вла ст ных 
от но ше ни ях в 1990-е гг. по ка за ли, что Центр пред по чёл не вме ши вать ся, 
пре дос тав ляя гу бер на то рам пол ную сво бо ду дей ствий, да лё кую даже от 
ви ди мой за кон но сти. Стра те гия ис поль зо ва ния фи гур глав го ро дов цен-
траль ной вла стью как про ти во вес влия нию гу бер на то ров пре кра ти лась, 
фак ти чес ки не на чав шись. Б. Н. Ель цин пред по чёл не рис ко вать.
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